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Введение 

С давних времен народный танец являлся одним из самых любимых 

видов искусства. Отношение к нему не поменялось и сегодня. Танцы, 

родившиеся в народе, сохраняемые в течение веков, продолжают волновать и 

исполнителей, и зрителей. В последнее время возрастает интерес к культурам 

других стран. При этом каждый национальный танец – это яркое насыщенное 

зрелище, в некотором роде, спектакль. Танцоры, одетые в национальные 

одежды, стараются донести до зрителя часть культуры того народа, которую 

они представляют, показывая лучшее, что в ней есть.  

Одним из таких народных танцев, изучаемых в учебных заведениях 

культуры, является испанский танец. Но испанский танец – это всего лишь 

составляющая часть искусства фламенко, которое по форме и содержанию 

представляет собой особое искусство, уникальное и разнообразное. 

Искусство фламенко стало символом Испании и изучается по всему миру. 

Сейчас, когда искусство фламенко известно и популярно во многих странах, 

в России интерес к фламенко также усилился. 

Занимаясь фламенко, исполнитель может не просто освоить движения 

испанского танца, но и обогатить свои пластические, музыкальные, 

театральные, духовные возможности, поэтому эта тема является актуальной 

для преподавателей и студентов учреждений культуры. 

Невозможно однозначно сказать, что же такое фламенко. Это танец, 

музыка, культура, философия, состояние души. Наиболее подходящим 

является определение: 

Фламенко – фольклорное искусство Испании, которое объединяет 

танец, музыкальное сопровождение и вокал. 
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На уроках народного танца в колледжах культуры испанский танец 

изучается на четвертом курсе. Программа изучения испанского танца 

ограничена изучением положений ног, позиций рук, несколькими видами 

шагов, небольшим разнообразием дробных выстукиваний. В рамках курса 

изучаются только народные испанские танцы. 

Данные методические рекомендации  позволяют рассмотреть 

испанский танец с точки зрения искусства фламенко, а также доказывают 

положительное влияние искусства фламенко на возможности исполнителя. 

 

 

Глава 1. История возникновения и развития фламенко как 

особого вида искусства 

1.1.  Зарождение и формирование фламенко как фольклорного  

искусства Испании 

Фламенко – это больше чем танец, больше  чем музыка. Это целое 

мировоззрение, отношение к жизни. Фламенко – это, прежде всего, все то, 

что окрашено сильными эмоциями и душевными переживаниями. Это искус-

ство самовыражения, в котором сплетаются вместе душа и техника. В настоя-

щем фламенко нет строгих правил, здесь главное - выражение чувств танцора 

или певца, и каждый выражает их по-своему. Не обязательно быть артистом 

фламенко, чтобы принадлежать к этому миру.  Не зная технических основ, 

фламенко танцевать трудно, но все же возможно, но нельзя постигнуть это 

искусство, не вкладывая в него душу.  

История происхождения слова «фламенко» так и не доказана. 

Разнообразны варианты перевода этого слова, как сама история государства 

Испания: с арабского языка - «беглый крестьянин», с немецкого - 

«пылающий», с испанского - «фламандский». Одна из версий заключается в 

том, что кастильцы «фламенко» называли вспыльчивых вассалов 
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королевского двора Карла V, которые прибыли из Фландрии. В Андалусии 

«фламенко» называют цыган, и считают синонимом слова «хитано» 

(«цыганский»). Одно из предположений, что «фламенко» происходит от 

латинского «огонь» («flamma»).  

Не удивительно, что история фламенко столь же противоречива, как и 

само это искусство, включающее в себя песню, музыку, танец и нечто 

духовное, неподдающееся описанию. На сегодняшний день существует 

несколько версий происхождения фламенко. 

Точная дата появления фламенко неизвестна. Считается, что танец 

фламенко в том виде, в котором мы его знаем, появился около двух веков 

назад. Он стал результатом слияния культуры европейских и восточных 

народов. А музыка и сам жанр искусства считаются более древними. 

Принято считать сердцем фламенко испанский город Тартесс, где жили 

очень образованные люди, владеющие разными музыкальными 

инструментами. Как отмечают многие авторы, даже городские законы были 

написаны в стихах. Там и зародилась музыка фламенко. Исследователи 

обнаруживают связь между древним Критом и Тартессом. Позже в 

Тартессиде осели финикийцы, связав юг Испании с Востоком. Эту нить 

продолжили тянуть карфагеняне. В скором времени к испанским берегам 

прибыли греки. Так дорийский лад искусства эллинов стал 

основополагающим в искусстве фламенко. 

Некоторые из древних историков считают, что танцовщицы фламенко 

вышли из древней коллегии жриц Венеры Астарты, от таинств которых со 

временем осталось только зрелище. 

Католическая церковь во II — X веках повлияла на процесс 

формирование пения. В душе народа отпечатались мелодичные ноты 

религиозного песнопения. Уже в VIII веке в Испании начала складываться  

«андалусская музыка». На нее оказали влияние приезжие арабы, с их 

изысканными обычаями двора. Певец Зирьяб в IX веке открыл первую 
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андалузскую школу музыки и танца в Кордобе. Иименно культура арабов 

обогатила фламенко мягкостью в движениях рук и плеч, мелодичностью 

своих песен. Применив испанские музыкальные жанры к своим мелодиям, 

они создали новые ритмы, которые стали отличаться яркостью, чувством 

страсти, зноя.  

А в XV-XVI веке к арабам присоединились цыгане – выходцы из 

Индии, принесшие традиции индийского танца, выразительность и 

символичность жестов. Придя на смену арабам и маврам в XV веке, они 

нашли в Испании родственную музыкальную культуру и сжились с нею 

настолько, что стали впоследствии одними из лучших и самых ярких 

исполнителей фламенко. 

Цыгане переделывали местные музыкальные традиции на свой лад, 

сохраняя их суть. Фламенко около 300 лет вместе с цыганами находился в 

изгнании. У костра под гитару цыгане пели о своей непростой судьбе —

потерянности, сиротстве, изолированности от всего мира и всегда верили в 

счастливое будущее, в любовь. 

Блестящие испанские гитаристы вынесли на европейскую арену в XVI–

XVII веках такие жанры, как пассакалия, чакона, сарабанда, павана, в 

которых сохранилосьсвое андалузское, «фламенкийское» происхождение 

даже в сочинениях композиторов других стран. 

Многие считают, что фламенко — это творение андалусских цыган. И 

они правы, благодаря этому народу образовался именно тот танец, который 

мы знаем сейчас. Ровная спина, поднятые руки в изгибе, миг неподвижности, 

каблуки четко отбивают ритм, резкий поворот, пластичные и резкие 

движения — вот магия фламенко. 

Само фламенко, вернее его древнее ядро канте хондо, сформировалось 

и стало известно, как самостоятельное искусство лишь к последней трети 

XVIII века. Его основными центрами стали города юга Андалусии – Херес де 

ла Фронтера, Морон де ла Фронтера и Вида. Стремительно 



8 

 

распространившись к середине XIX века, фламенко покоряет Барселону и 

Мадрид и выходит за пределы Испании, завоевав весь мир. 

Позже искусство фламенко стало свободным и попало на сцены в  

тавернах и кафе. Первые публичные выступления в стиле фламенко 

проходили в заведениях Мадрида в 1853 году. Исполнители были 

профессионалами своего дела. Считается, что искусство передавалось от 

мастера к ученику, импровизация отрицалась. Не каждый танцор мог 

справиться с специфической техника, сложным ритмом. Были и противники 

дальнейшего развития и распространения стиля фламенко. Под предлогом 

борьбы за чистоту искусства, они препятствовали попаданию этого жанра на 

сцену. Однако об испанской культуре на тот момент уже узнали многие, и в 

20 веке появилось более 50 разновидностей жанра фламенко, например, 

такие, как фламенко-джаз, фламенко-поп, фламенко-рок, джипси-румба. 

Таким образом, можно сказать, что искусство фламенко имеет богатую 

историю, в которой не все однозначно. Ясно одно, искусство 

сформировалось под влиянием различных факторов как исторических, так и 

географических. Фламенко представляет собой  традиционное музыкально-

танцевальное искусство Испании, происходящее из Андалусии, а именно, 

слияние музыкального сопровождения (токе), пения (канте) и танца (байле).  

 

1.2.  Основные составляющие искусства фламенко 

Фламенко сегодня - это огромный культурный пласт, который состоит 

из музыки, пения, игры на гитаре, танца, это вместе взятые история, 

традиции, спаянные воедино, и если хотя бы чего-то одного из составляющих 

нет, то это уже не фламенко. 

Рассмотрим основные составляющие искусства фламенко. 

Искусствовед Анна Краузе в своей статье «Культура фламенко сегодня» 

говорит о существовании четырех воплощений или составляющих 

фламенко: toque – гитара, cante – пение, baile – танец, palos – стили. [24]  
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 Toque - гитара. Очень похожа на классическую гитару и является 

прямым потомком лютни, а лютня, в свою очередь – это европейский 

вариант арабского струнного щипкового уд.  Принято считать, что гитара 

появилась в Испании еще в XV веке. Традиционные гитары фламенко 

изготавливаются из испанского кипариса и ели. Они легче и немного меньше 

по размеру, чем классические гитары. Это сделано для того, чтобы сделать 

звук «острее». Гитары для фламенко, в отличие от классических гитар, также 

часто оснащаются защитными пластинами (golpeadores). Golpeadores 

(«ударозащитники») изготовляются из пластика (когда-то их делали из 

твердых пород дерева), они защищают верхнюю деку гитары от ударов 

(golpes) ногтями и пальцами. Приемы игры на фламенко гитаре отличаются 

от приемов игры на классической гитаре, прежде всего применением ударов 

и переборов по  струнам одновременно разными способами, а также частым 

использованием каподастра, так назваемого зажима для струн, чтобы 

изменить тональность - cejilla. Многие гитаристы фламенко не знают нот, 

они играют «на слух». 

Cante - пение. Большое заблуждение заключается в том, что суть 

фламенко - это танец. Основа, сердцевина фламенко – это песня (cante). Со 

стороны фламенко кажется полной импровизацией, на самом деле все cantes 

(песни) и bailes (танцы) подчиняются определенным строгим музыкальным и 

поэтическим правилам. Cantes делят на несколько направлений в 

зависимости от ритмического рисунка. Он может быть строгим, либо 

свободным. 

Baile - танец. Яркий, запоминающийся сольный танец, известный своей 

эмоциональностью, выразительностью и экспрессивными движениями 

кистей, рук и ударами ног в определенном ритме. Этот танец в большей 

степени импровизация, но в строгих рамках стиля и ритма. Именно эта 

импровизация, подчиненная строгим правилам, и есть самое сложное в 

исполнении. Необходимо потратить много времени и сил для овладения этим 
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искусством, а в дальнейшем для совершенствования своего мастерства 

Танцоры могут аккомпанировать сами себе, ударяя ногами о звонкий 

дощатый пол, исполняя порой немыслимые комбинации, в которых могут 

чередоваться удары носками, каблуками или всей подошвой. Как дополнение 

к ножным ударам могут использоваться кастаньеты, удары трости. А для 

того, чтобы усилить визуальный эффект исполнители берут складные веера, 

шали, шляпы. 

Palos - стили. На сегодняшний день насчитывается более чем 50 

различных стилей фламенко. Одни из них танцуют чаще, другие – 

значительно реже.  Palo (стиль) можно определить как музыкальную форму 

фламенко. Palos базируются на нескольких музыкальных и немузыкальных 

критериях: основной ритмический рисунок, тональность, набор аккордов, 

стихотворный размер, географическое происхождение. 

Ритмическими рисунками в палос называется компáс (ритм). В 

испанском языке это слово используются для обозначения временных 

интервалов или музыкального размера, которыми характеризуются 

ритмические рисунки и акценты. Исполнение некоторых из стилей не 

нуждается в музыкальном сопровождении, в некоторых изначально 

присутствует только пение, в других, наоборот есть лишь танец. Одни из них 

исполняются мужчинами, другие – женщинами, а третьи предусматривают 

совместное участие и женщин, и мужчин.  В настоящее время эти различия 

стали стираться. Например, стиль farruca (фаррука), традиционно был 

мужским, но с недавних пор встречается и в женском исполнении. 

Большинство танцоров фламенко специализируются в одном или в 

нескольких определенных стилей. 

Подробнее классификации стилей фламенко рассмотри в следующем 

пункте первой главы. Не менее важная часть в культуре фламенко – Compás. 

Compás – ритм. Он имеет фундаментальное значение для фламенко, 

это основное определение музыки, и без compás, нет фламенко. Это больше, 
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чем просто разбиение на такты и акценты. Compás — фундамент всей 

музыкальной культуры фламенко. 

Внешне компас проявляет себя как акцентированный ритм, который 

выражается в хлопках ладонями (palmas), ударами костяшками пальцев по 

столу, гитарными акцентами, перебором по струнам (rasgueado) или ударами 

по гитарной деке, акцентированными ударами ногами танцовщика по полу во 

время исполнения. 

Но все это слишком общее поверхностное определение. В 

действительности, сompás - это что-то намного большее, проходящее через 

сердце, подсознание исполнителя, резонирующее с его естеством, будь то 

певец, музыкант или танцор. Это словно интуиция, некое шестое чувство. 

Способность ощущать сompás делает танцора фламенко, настоящим 

исполнителем этого искусства, а не просто подражателем техники танца. 

Практически любой коренной испанец сразу ощущает фальшь в исполнении 

фламенко, даже если технически его исполнение выглядит совершенным. 

Техника исполнения имеет значение, но если исполнитель обладает даром 

ощущать сompás, ему простят любые технические ошибки, но не наоборот.  

Еще одним важным элементом фламенко является jaleo (халéо). Jaleo 

переводится как шум, гам, суматоха или галдеж. Под jaleo в узком смысле 

понимают выкрики во время исполнения фламенко, целью которых является 

подбадривание исполнителей. Если рассматривать это понятие шире, то 

халео будет сочетаться с различными перкуссионными средствами и 

хлопками. Основная трудность jaleo, заключается в необходимости владеть 

испанским языком. Это важно как для правильного произношения, так и для 

понимания содержания песен, потому что выкрики должны по возможности 

соответствовать смыслу происходящего. Главная задача jaleo – создать 

определенную атмосферу на сценической площадке. 

Изначально jaleo предназначалось для того, чтобы поддержать певца, 

помочь ему наиболее полно в танце выразить свои чувства. Так как многие 
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песни фламенко – это песни-плачи, то речь идет о том, чтобы побудить певца 

рассказать о своей боли, разочаровании правдиво и без боязни. Так певец 

чувствует себя полностью понятым своим зрителем, и встречает у него 

понимание, ответную реакцию. Это увеличивает выразительную силу пения 

и создает условия для возникновения duende. Это слово испанского 

происхождения, дословно оно переводится как «дух», «невидимка», «душа», 

но применительно к искусству оно приобрело другой смысл, и могло бы быть 

переведено, скорее, как «чувство», «огонь» или «магия». В России говорят: 

«В нем нет огня», в Испании: «No tiene duende». 

Второй функцией jaleo является усиление и выделение наивысшие 

точки, кульминации пения или танца. Таким образом выражается одобрение 

и выражение восторга, что с обратной силой воздействует на исполнителя.  

Третья функция jaleo  дает возможность исполнителю получить 

информацию о своей публике. Он определяет, как оценили ли его старания 

зрители, кроме того, он может на ходу скорректировать программу, чтобы 

увеличить степень воздействия. С другой стороны, с помощью jaleo 

исполнитель знакомится со своим зрителем. Можно определить состав 

публики. Будь то поклонники фламенко, имеющие опыт восприятия этого 

искусства, или это случайная дистанцированная публика, которая с большим 

удовольствием воспримет фламенко-поп или фламенко-румба. 

В-четвертых, jaleo позволят вовлекать публику в танец. Можно сломать 

границы между исполнителем и аудиторией, сокращать дистанцию, 

вовлекать в процесс. Таким образом, фламенко – демократическое искусство. 

Зритель может приобщиться к общему переживанию. Энергия 

воодушевления передается зрителям, которые с помощью jaleo могут  

выражать свои чувства и мысли.  

Можно разделить jaleo на следующие виды:  

1. Звукоподражание животным;  
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2. Слова, которые употребляют, не принимая во внимание их значение;  

3. Слова или короткие выражения, которые имеют отношение к 

происходящему;  

4. Более длинные выражения или целые фразы.  

От первого к четвертому пункту jaleo становятся все сложнее. Под этим 

понимается, что нужно обладать все большими знаниями испанского языка, 

фламенко (ритмики и пения) и выступающей группы.  

Звуки первой группы, подражание животным, здесь трудно объяснить. 

Примером может служить подражание волчьему вою перед аплодисментами, 

которым зритель выражает свой восторг и во время других музыкальных 

представлений. Во фламенко они играют скорее скромную роль, но имеют 

место быть. 

Вторая группа состоит из слов, которые, хотя и могут иметь какое-то 

значение, но употребляются в основном в силу своего  звучания, а не  

смысла.  

Лучший пример слова из этой группы – классическое «ole». Эта группа 

подразделяется на: слова со значением: arriba - вверх, выше; así – так; toma – 

бери; vaya – иди; слова без значения: asá; olé; sa, sa, sa. 

Конечно, лучше всего использовать короткие выражения, которые 

относятся к происходящему и которые можно понять. Этот третий вид jaleo – 

одиночные слова или короткие выражения, которые соотносятся с текущим 

контекстом. Ведущим в этой группе является обращение по имени к тому 

исполнителю, который выступает в данный момент.  

Последняя группа jaleo состоит из более длинных выражений и целых 

предложений. Их редко можно услышать, и для них не существует 

стандартных форм, потому что большинство из них это импровизации.  

Фламенко разнообразно в своем проявлении. Это искусство как 

мозаика складывается из нескольких составляющих, которые органично 
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дополняют друг друга и превращают фламенко в нечто самобытное, 

уникальное. Фламенко объединяет четыре составляющих: toque – гитара, 

cante – пение, baile – танец, palos – стили. Они все важны для глубокого и 

правильного понимания искусства фламенко. 

 

1.3. Разнообразие стилей фламенко и их специфика 

Под общим названием фламенко объединено множество стилей, 

различающихся характером исполнения, ритмическим рисунком, набором 

движений, положений корпуса, рук, ног. Наряду с развивающимися стилями, 

ученые изучают происхождение фламенко, его традиции, все это изучает  

«фламенкология». Книга под таким названием была написана Гонсалесом 

Климентом в 1955 году и дала название этому разделу искусствоведения 

Искусство фламенко богато стилями, и классифицировать их - 

непростая задача. Существует несколько общепризнанных классификаций, в 

основу которых положены различные критерии оценки: ритмические 

характеристики вокала и аккомпанемента, территориальные принципы 

группировки. [12 C. 6-9] 

Один из вариантов классификации стилей фламенко следующий: 

1. По характеру музыкального сопровождения: 

- Фламенко jondo (глубокое) - серьезный стиль, где с помощью музыки, 

песен и танцев выражаются глубокие, порой трагичные чувства. Обычно ис-

полнитель рассказывает, а скорее вспоминает о безответной любви, преда-

тельстве или горе, он не обращается к зрителю, а весь погружен в себя. Этот 

тип фламенко трудно воспринимается неподготовленным зрителем, и его ча-

ще можно видеть в небольших залах или на концертах, где собираются иску-

шенные ценители.  

- Фламенко festero (праздничное) - стиль более веселый и легкий и в ос-

новном предназначен для праздников. Здесь уже нет трагизма, нет места пе-
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чали, и именно такое фламенко предпочитают туристы. Конечно, не все виды 

исполнения можно легко разделить на трагичные и веселые, во фламенко, 

как в жизни чувства переплетаются и сменяют друг друга, поэтому трудно 

остаться равнодушным к представлению, фламенко или любят, или ненави-

дят.  

2. В зависимости от ритмического рисунка мелодии: toná, seguirilla и 

soleá. 

Эти базовые стили фламенко появились раньше других.Тона – первая 

из первых исполняется «а капелла», сегирийа и солеа – под гитарный 

аккомпанемент. Каждому стилю пения соответствует свой компас - особая 

ритмическая структура. Таким образом, все существующие стили flamenco 

puro («чистое» фламенко) принадлежат к одной из этих трех групп.  

Прочие критерии классификации могут быть различными, например – 

географическое происхождение. Также существует деление на «цыганский» 

и «не цыганский» и т.д. Формы, которые не вписываются ни в один из 

известных критериев, но находятся где-то между ними, классифицируются 

как cante intermedio. 

Общего согласия о том, как классифицировать каждый отдельный 

стиль,  нет. Но в то же время существует общее мнение, что soleá, seguiriya и 

tonás  должны рассматриваться cante jondo. До сих пор ведутся споры о том, 

к какому palo причислять cantes Fandango, Malagueña или Tientos. 

Иностранные (не испанские) поклонники фламенко, как правило, 

игнорируют эту классификацию или даже не знают о факте ее 

существования. 

На современном этапе, на фламенко, как и на любое другое искусство, 

влияют факторы внешней среды, современной культуры и иных 

музыкальных и танцевальных течений. Фламенко приобретает новые черты. 
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Но приверженцы фламенко чтят его традиции, это имеет и плюсы и 

минусы. Строгое следование традиции делает невозможным глубокое 

понимание фламенко. Стили фламенко (пение, танец, мелодия) похожи на 

живой организм, который требует постоянного развития, а без развития не 

может быть жизни.  

Старые цыганские танцы Тонас и Сигирийяс не всегда могут быть 

интересны публике, поэтому каждый певец беспрерывно ищет и 

придумывает новые более артистичные напевы и куплеты. Таким образом, 

преображались старые формы и заимствовались новые, вследствие чего и 

возникло то разнообразие стилей, которое мы можем видеть сегодня.  

Принято выделять более 50 стилей. 

Севильянас (Sevillanas) – известный испанский парный танец, полный 

грациозных и гибких движений, наполненный экспрессией и. в то же время, 

легкостью исполнения. Один из самых известных стилей фламенко, 

уходящий корнями  в XVI век. Музыка для Севильянас сформировалась и 

приобрела свой сегодняшний облик в районах Севильи. С Севильяны 

начинают знакомиться с фламенко. Этот танец исполняют на больших 

народных праздников, где люди танцуют массово. Не нужно быть 

профессиональным танцовщиком для того, чтобы станцевать Севильяну. Она 

является одним из самых простых и доступных танцев фламенко. Несмотря 

на возможность импровизировать в Севильяне существует достаточно чёткий 

рисунок танца, своя определённая схема. Движения выполняются в строгом 

порядке, установленном веками, не смотря на то, что существует множество 

вариантов одних и тех же элементов Севильяны. 

Тангос (Tangos) – озорной подвижный, чаще всего, быстрый танец, 

который танцует на праздниках, фиестах, имеющий легкий четырехдольный 

ритм. Этот стиль очень любят и часто исполняют.  В Тангосе можно 

встретить движения бедрами, плечами, очень пластичный корпус и руки,  это 

связано с африканским происхождением танца. Родиной Тангоса является 
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Кадис. Песни для Тангоса имеет веселый, оптимистичный и 

непринужденный характер, они идеально подходят для того, чтобы под них 

танцевать. Тангос еще и экспрессивный и чувственный танец, в его 

движениях и эмоциональном настрое читается связь с древними 

ритуальными танцами. Тангос - это один из самых древних стилей фламенко. 

В первой четверти XIX века он уже сформировался и исполнялся во время 

праздников в Кадисе.  

Алегриас (Alegrias) - веселый жизнерадостный танец.  Стиль родился 

в Кадисе. Его название в переводе с испанского языка «alegría» - радость. Не 

удивительно, что песни Алегриас  очень  жизнерадостны. Считается, что 

возникновение Алегриас связано с победой испанцев над войсками 

Наполеона. Кадис благодаря своему географическому положению, тяжело 

было завоевать. Французы держали город в осаде, но на помощь жителям с 

севера пришли арагонцы, которые помогли им победить. Часто песни 

Алегриас рассказывают об этом событии. Алегриас содержит много 

движений из арагонской хоты. Поэтому характер танца веселый, несколько 

жесткий, возвышенный, триумфальный. Исполняется всегда в мажорной 

тональности. 

Булериас (Bulerias) - быстрый темповой танец. Исполняется и в 

мажорных, и в минорных тональностях. В нем различные ритмические 

рисунки (компасов), сменяют друг друга. У Булерии специфический ритм, 

который подчеркивается большим количеством сапатео (дробей), хлопков в 

ладони, о колени, грудь. В Булерии множество прыжков и различных четких 

движений в быстром темпе.  Булерию называют мозайкой фламенко. Родина 

булерии - город  Херес-де-ла-Фронтерра. Именно здесь Булерия де Херес 

(Buleria de Jerez) появилась и развивалась. В этом стиле остается большое 

пространство для импровизации, это позволяет байлаору «заигрывать» со 

зрителем. В Булерии гитара особенно выделяется в музыкальном 

сопровождении, не зря Булерию называют базой игры на гитаре для 
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фламенко. Булерия считается одним из самых молодых стилей. Она впервые 

возникла в конце XIX века на сценах театров и кафе и стала исполняться в 

качестве «десерта» после драматичных песен канте хондо. В 20-х годах XX 

века она уже сформировалась и признавалась наравне с остальными стилями. 

Сейчас Булерия один из самых любимых и часто исполняемых стилей 

фламенко.  

Солеа пор булериа (Solea por buleria) - это танец в минорных 

оттенках, в нем преодладают медленные движения рук и корпуса с 

вкраплениями быстрых молниеносных сапатео (дробей), эскобилий 

(escobilla) и поворотов. Компас Солеа пор булерии обычно подчеркивается в 

музыке (кахон, пальмос). Кульминацией танца становится Булерия, музыка 

усиливается, убыстряется и танец тоже превращается в более динамичный, с 

большим количеством дробей и вращений. 

Фанданго (Fandango) -  танец, чаще всего исполняемый одной парой, 

его хореографическое воплощение - любовная пантомима, с множеством 

вращений, движений, иллюстрирующих процесс ухаживания, с 

оживленными страстными движениями. Он популярен во многих 

провинциях Испании. Говорят, что «андалузец не может ни ехать, ни идти, 

ни работать» без фанданго, его мелодия очень любима в южных провинциях. 

Колыбелью фанданго исследователи называют города Малага, Кордова и 

Лусена. Фанданго родился как песня, аккомпанирующая танец. Существуют 

разновидности фанданго, унаследовавшие название от тех городов, где они 

получили наибольшее распространение: Малагенья (Malagueña, от Malaga - 

Малага), Ронденья (Rondeña, от Ronda - Ронда), Гранадина (Granadina, от 

Granada - Гранада), Мурсиана (Murciana, от Murcia - Мурсия). Фанданго 

необычайно поэтичен. Это истории, рассказывающие о мире, войне, любви, 

ненависти, жизни и смерть, но главной темой все же является любовь.  

Фаррука (Farruca) – мужской танец, торжественный, величавый, 

гордый. С жестким, акцентированным исполнением. Фарруку танцуют и 
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женщины, но в мужском костюме, или с имитацией такового. Фаррука 

состоит из трех частей. В первой части слышится компас, под который 

танцор появляется на сценической площадке. Его образ наполнен  величием, 

гордостью, неприступностью. Таким образом, это неуая самопрезентации, в 

которой уже можно увидеть медленные движения с вкраплением сапатео 

(дробей). Во второй части гитарист исполняет мелодию на гитаре (фальцету). 

Его музыкальную тему могут сопровождать другие инструменты: скрипка, 

виолончель. В процесс может  включиться хор или отдельный певец 

(кантаор), но в фарруке пение можно встретить все же весьма редко. 

Главным является танцор, который показывает возможности своего тела. 

Обычно эта часть начинается медленными движениями и переходит в 

эскобилью, где танцор исполняет сложные сапатео. Третья часть состоит из 

эскобильи, которая заканчивается вращениями. Компас звучит в очень 

быстром темпе. Все три части могут произвольно повторяться в течение 

номера. Фаррука звучит волнообразно, то замедляясь, то убыстряясь и снова 

замедляя темп. Эти движения походит на движения лошади, которую 

сдерживают поводьями, а она хочет идти быстрее. Часто можно встретить 

импровизацию в этом стиле фламенко. [14] 

Фламенко объединяет множество стилей, различающихся характером 

исполнения, ритмическим рисунком, набором движений. Существует даже 

наука «фламенкология», которая изучает происхождение фламенко, его 

традиции, разнообразие стилей.  
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Глава 2. Возможности использования искусства фламенко  

в народном танце 

2.1. Реализация испанского народного танца в программе  

дисциплины «Народный танец» 

Нельзя приравнивать два понятия: фламенко и испанский народный 

танец. Можно сказать, что фламенко – это целый пласт музыкальной 

культуры, включающей в себя, помимо танца, игру на гитаре, пение.  

В программе народного танца учебных заведений культуры изучают 

народные испанские танцы,  такие как «Арагонская хота», «Сардана», 

«Качуча»,  «Болеро», «Мунейра» и другие. 

«Хота» – испанский народный танец, музыка которого исполняется в 

трехдольном метре. Исторически танец связан с культом Пиларской божьей 

матери, покровительницей Арагона. В начале XIX века хота быстро 

распространилась по всему полуострову, появилась на Балканских и 

Канарских островах и была завезена в Южную Америку, Мексику. 

Исследователи насчитывают на всей территории Испании до ста 

разновидностей хоты. 

«Арагонская хота» – это классический вид хоты. Она бывает трех 

видов: танец с пением, самостоятельная песня, либо как инструментальная 

пьеса. Хоту танцуют парами, с использованием кастаньетами. В Арагонской 

хоте применяют особые кастаньеты, так называемые «пульгареты», звучащие 

резче и сильнее обычных кастаньет. «Арагонская хота» – оживленный, 

подвижный, энергичный танец, которому аккомпанирует инструментальный 

ансамбль «рондалья». Иногда хота включает в себя еще и пение. Поет 

обычно тот участник хоты, который не танцует. 
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Классическая арагонская хота является предметом национальной 

гордости. Во время осады с наполеоновскими войсками Сарагосы, 

защитники города, бросаясь в бой, воодушевляли себя пением хоты. 

Сохранились героико-патриотические хоты, например, «Хота Пиларской 

девы», «Хота новобранцев», «Свадебная хота», «Хота жнецов», «Хота 

сборщиков винограда». Почти в каждой провинции Испании имеется свой 

тип хоты. 

М.И. Глинка, величайший русский композитор, в середине XIX в. 

Посетил города Испании. Он много гулял пешком по историческим улочкам, 

совершал конные поездки по окрестностям древних городов. Глинка с 

большим интересов изучал культурные особенности страны, обычаи, 

традиции и нравы. Композитор был глубоко поражен народным творчеством 

испанцев. Когда Глинка впервые услышал хоту, которую исполнял на своей 

гитаре один из негоциантов, он был необычайно впечатлен. Композитор 

попытался запомнить каждый штрих мелодии, чтобы затем воплотить их в 

своем произведении, которое было названо Capriccio brilliante. Позже Глинка, 

дал новое название пьесе - «Испанское каприччио». Но все же мировой 

известности и признания произведение достигло под третьим вариантом 

названия - «Арагонская хота».  

Образцом исполнения «Арагонской хоты» в России является 

постановка из репертуара Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря Моисеева на музыку М.И. Глинки.  

«Сардана» - национальный танец жителей Каталонии, имеет 

музыкальный размер 6/8. Танец несколько похож на хоровод - его участники 

исполняют определенные движения под музыку по кругу, взявшись за руки. 

Количество танцующих может быть любым. Известно, что танец стал 

популярен в Испании с XVI века. «Сардана» - танец,  в котором 

выражается национальный дух каталонцев, символизирует их единство. Этот 

танец имеет еще одно название - «танец протеста», его исполняет простой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
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народ на обычной площади. Сейчас распространены два вида этого танца: 

короткая сардана (sardana curta) исторический оригинальный стиль, который 

называется и долгая сардана (sardana llarga) - популярный современный 

стиль. Сардану часто танцуют под аккомпанемент уникальных национальных 

оркестров кобла.  

«Качуча» (в переводе с испанского языка «маленькая лодка») -

испанский сольный танец. Качуча является андалузским танцем с 

музыкальным размером 3/4 или 3/8, схожим с болеро. Родилась в южной 

испанской провинции Кадис. Традиционно качучу могут танцевать как 

мужчины, так и женщины. Обычно танец дополняется звуком ударов 

кастаньет и стуком каблуков. 

В XIX веке качучу танцевали на различных сценах Европы, она очень 

полюбилась европейцам. В театре качуча впервые появляется в балете 

«Хозяйка озера» (1812), затем — в балете Жана Коралли «Хромой бес» 

(1836), где её танцевала балерина Фанни Эльслер, ее исполнение называют 

подлинной сенсацией. Этот танец также танцевала Люсиль Гран, а позднее -

 Анна Павлова. 

«Болерó» - испанский народный танец в умеренном темпе, с 

музыкальным размером 3/4.  

Историки относят первые упоминания о болеро ко второй половине 

XVIII столетия. Испанский фольклорист Хуан-Антонио де Самакола, 

известный под псевдонимом дон Пресизо (Don Preciso), пологал, что болеро 

создал в 1780 года  танцовщик из Ламанчи Себастьян Сересо. Современные 

исследователи считают, что термин «болеро» впервые появился как ремарка 

для сцены в комедийной интермедии Рамона де ла Круса «Приличная 

гостиница» в 1773 году. Многие видят черты заимствования музыкального 

материала из сегидильи. В различных областях Испании существует 

несколько разновидностей болеро. Трёхдольный размер такта может по-

разному дробиться: за равными долями первого такта на сильную долю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0,_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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следующего такта следует пауза с последующими тремя нотами 

меньшей длительности. В другом ритмическом варианте болеро на короткие 

ноты дробится первый такт, при этом вместо первой ноты идёт пауза. 

Болеро исполняется под гитарный и барабанный аккомпанемент, при 

этом танцовщики дополнительно украшают танец ритмическим рисунком 

игрой на кастаньетах. 

В балете Людвига Минкуса «Дон Кихот» болеро присутствует в IV 

aкте в виде парного танца. В классической музыке наиболее известным 

произведением является «Болеро» Мориса Равеля, созданное композитором 

по заказу Иды Рубинштейн. 

«Мунейра» (от галис. muiño «мельница») галисийский народный танец

, распространенный в испанской автономии Галисия, а также в 

провинции Астурия с музыкальным размером 6/8. 

Мунейру исполняют, поднимая руки наверх. Основной танцевальный 

шаг называется пасео. Мунейру можно назвать инструментальным танецем, 

который, как и сардана, имеет постоянный музыкальный размер — 6/8. 

Мунейра имеет разное строение: либо две, либо большее количество 

частей. Старинные варианты обычно состояли из двух частей, современные - 

из двух и более. Мунейра исполняется под волынку, буебн, 

маленький барабан в традиционных костюмах. 

Мунейра называют старинным танцем, который унаследовали 

галисийцы от кельтоиберийцев. Об этом свидетельствует традиционный 

выкрик - атурушо (галис. aturuxo), резкий, протяжный и сильный, которым 

публика сопровождает танец, подбадривая исполнителей, и который 

имеет кельтское происхождение — это был боевой клич, с которым в 

древние времена шли в атаку.  

Название танца Мунейра произошло от слова «мельница», именно по-

этому исследователи считают, что изначально танец был популярен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%98%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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среди мельников. По другой версии, мунейра получила своё название от 

места, где стояла мельница, на территории которой устраивались сельские 

вечеринки с музыкой и танцами. Мунейра, одновременно, и праздничный 

танец, и повседневный, исполняемый как на вечеринках, так и после 

трудового дня. 

Изучение народно-сценического танца ставит перед собой много 

разноплановых задач. Одной, из которых является развитие индивидуальных 

качеств исполнителя, воспитания в нем способности при высокой 

исполнительской технике передать эмоционально, образно, органично 

своеобразие танца того или иного народа. Эти важнейшие качества 

вырабатываются, главным образом, на практических занятиях, успех которых 

во многом зависит от тщательной подготовки и интересного увлеченного 

проведения их педагогом. [3] 

Педагог народно-сценического танца должен освоить большой 

комплекс теоретических и практических знаний по методике преподавания 

народного танца, а именно, знать лексику и терминологию 

хореографического материала; уметь грамотно сочинять учебные 

комбинации у станка и на середине зала, разучивать их с исполнителями; 

овладеть практически многими народными танцами, изучаемыми по 

программе предмета, и уметь сочинять этюды на их основе. При этом 

необходимо проявлять выдумку и находить свое композиционное решение, 

сохраняя национальный колорит, характер, манеру, то есть все то, что 

отличает один народный танец от другого.  

Педагогу необходимо всегда быть в поиске нового интересного 

материала, расширять свои знания в своей дисциплине, именно поэтому 

можно обратить внимание на разнообразие танцев в Испанской культуре. 

Народные испанские танцы интересны и разноплановы, как и сама 

страна. Фольклор каждой испанской провинции своеобразен: баски, 

живущие на севере, мужественны, строги и суровы, кастильцы напряженно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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сдержанны, арагонцы веселы, каталонцы лиричны, а андалузцы отличаются 

особой страстностью. Культуры всех этих национальностей подвергались 

взаимному проникновению, потому появилось множество их 

разновидностей.  

Помимо, испанских народных танцев, в программу изучения 

испанского танца в рамках дисциплины Народно-сценический танец входит 

изучение основных позиций ног, позиций рук, характерных для испанских 

танцев. 

Наиболее характерные положения рук: 

- ладони на талии или бедрах с локтями, оттянутыми назад; 

- ладони на уровне талии, не касаются корпуса, локти направлены 

назад, пальцы собраны, вытянуты, направлены вперед; 

- четырьмя пальцами спереди или снизу по сторонам придерживают 

бомбетку, локти направлены в стороны (муж.); 

- одна рука на талии, другая лежит ладонью на ее кисти; 

- пальцы собраны, вытянуты, низ рук и кисти движутся и держатся 

подобно «лезвию ножа» (муж.); 

- полуповороты и полные повороты кистей в запястьях 

внутрь и наружу; 

- полуповороты и полные повороты в запястьях кистей внутрь 

и наружу с движениями пальцев «веером» к себе и от себя; 

- щелчки пальцами (двумя или несколькими) в ритм музыке; 

- переводы рук и кистей из позиции в позицию могут быть 

одновременными или поочередными, совершаться по малому, среднему или 

большому кругу, происходить внутрь (к себе) или наружу (от себя); 

- кисти рук могут производить хлопки собранными и вытянутыми 

пальцами по середине ладони другой руки (звонкие 

хлопки), ладонь в ладонь поперек друг друга (глухие хлопки), 

локти при этом подняты и направлены в стороны. 



26 

 

Из сочетаний и переводов ног и рук из позиции в позицию, из 

«закрытых» положений в «открытые» или в «круглые» слагаются танцы, их 

характерные особенности, нюансы, колорит. 

От многообразия положений ног, рук и различных предметов, которые 

обыгрываются исполнителями в танцах (кастаньеты, юбки, веера, шлейфы, 

шали, гитары, кувшины, шляпы, плащи и др.), зависит и многообразие 

положений корпуса, то не находящего себе места, мятущегося и 

извивающегося в поворотах и перегибах, то вдруг застывшего в живописной, 

скульптурной позе и как бы со стороны наблюдающего за движениями 

собственных рук, прислушивающегося к неповторимым трелям-дробям каб-

луков, готового сорваться в новую волну захватывающего танца, но 

выжидающего в напряжении нужного момента, как вибрирующая струна, 

томящаяся в одиноком ожидании прикосновения пальцев музыканта. 

Различные наклоны, перегибания корпуса разучиваются отдельно: 

-  перегибания с прямым корпусом; 

-  перегибы боковые; 

-  перегибы вкруговую, стоя, на одном колене, на выпаде, на 

растяжке в сторону, на двух коленях. [6] 

Трудно охватить все многообразие танцевальных ходов и 

перемещений. Учебная программа колледжа культуры охватывает лишь 

основные, характерные ходы и шаги: 

- удлиненные шаги на полуприседании по первой прямой 

позиции народно-сценического танца с откинутым назад корпусом (вперед и 

назад); 

- шаг вперед на полуприседании с двумя последующими не 

большими шагами вперед на низких полупальцах (или с двумя 

переступаниями); 
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- шаг вперед в прямом положении с последующим подведением и 

ударом другой ноги по первой позиции всей стопой, полупальцами по любой 

из «малых» или «больших» позиций испанского танца; 

- шаги на полупальцах по VII «малой» позиции с поочередным 

сгибанием ног впереди на 45° или 90° в прямом или пере 

крещенном положении; с продвижением вперед или в повороте; 

- шаги из любой позиции вперед, в сторону, назад с проведением 

работающей ноги рондом по полу, над полом или с броска 

вкруговую в любую из семи «малых» или «больших» позиций; 

- шаги из любой позиции в любую другую могут быть с броска 

работающей ноги с 90°, с полуповоротом корпуса к работающей ноге, 

которая фиксирует позу ударом полупальцев в пол; 

корпус может наклоняться при ударе к работающей ноге или 

отклоняться от нее. [18] 

Широкое применение в перемещениях и шагах имеют различные 

формы pas de basque (па-де-баска). 

1.  Исходное положение: корпус на левой ноге; правая нога отведена 

назад на носок, лицом к точке 1 плана зала, правая рука в подготовительном 

положении сзади корпуса, левая на бедре; музыкальный размер - 3/4; 

на «и» (затакт) - подняться на полупальцы в V «малую» позицию, 

повернуться правым боком к точке 1 плана зала и вывести прямую правую 

руку из VI позиции через II позицию вперед с вытянутыми пальцами 

ладонью вниз до уровня лба; 

на «раз» - длинный шаг вперед на невыворотную правую ногу в 

полуприседание, левая нога в выворотном положении проводится по полу 

около правой ноги через IV, III «малые» позиции во II «большую» испанскую 

позицию с вытянутым носком; корпус отклоняется назад; правая рука 

сгибается и подводится кистью к левой стороне лица (около левого уха), 

закругленный правый локоть поднят; 
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на «два» - встать широким шагом на левую ногу вперед на полупальцы; 

правая рука проводится вниз по левой стороне корпуса мимо талии до 

правого бедра, корпус при этом постепенно разворачивается левым боком к 

точке 1 плана зала; 

на «три» - правая нога приставляется сзади в перекрещенное 

положение в V «малую» позицию на полупальцы, правая рука заводится 

назад за корпус в VI позицию испанского танца (левая рука держится 

ладонью на бедре). 

Далее движение повторяется с левой ноги вперед. Движение может 

исполняться с чередованием вывода правой и левой руки. В этом случае руки 

из-за спины выводятся мимо бедра одноименной руки вперед в вытянутом 

положении; 

2.   Рas de basque делается и с продвижением назад - через  tombé 

(томбе) в сторону на правую ногу в полуприседание, проводом левой 

ноги в прямом положении назад в растяжку и последующим 

шагом на нее на полупальцы с приставлением правой ноги; 

3.   Рas de basque делается с прыжком сверху на опорную ногу в 

полуприседание в невыворотном положении с последующими 

двумя переступаниями, колени при этом высоко сгибаются впе 

реди перед грудью в прямом положении. [7] 

Корпус в движении слегка поворачивается накрест к поднятой ноге. 

Движение исполняется на месте, с продвижением вперед, назад, в повороте. 

Типично для танца «Хота». Руки либо играют на кастаньетах, либо 

прищелкивают пальцами. 

В испанских танцах широко используются движения из арсенала 

классического танца: глиссады, бризе, ассамбле, занос-ки, па-де-бурре, 

балянсе, рейды ног по полу и по воздуху, па-де-ша, большие батманы и др. с 
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продвижением вперед, в стороны и в поворотах, но с использованием 

испанских позиций танца и в ногах, и в переводах рук. 

В испанских танцах часто можно увидеть вальсовый поворот. 

Исполняется он на широких шагах, с углубленным полуприседанием, с 

перегибом корпуса назад при шаге вперед и с глубоким выпадом и наклоном 

прямого корпуса вперед при шаге назад (руки из третьей позиции при шаге 

вперед опускаются назад в шестую позицию при шаге назад). Одно движение 

занимает два такта. 

Во многих танцах используется renversé (ранверсе), исполняющееся по 

правилам классического танца, но в испанской манере и форме. Движение 

исполняется и от себя, и к себе (наружу или внутрь). Исполняется на 

вытянутой ноге, на полуприседании, с прыжком, подряд - то от себя правой 

ногой, то к себе левой ногой. Руки самые разнообразные - по заданию 

преподавателя. 

В испанских танцах часто можно видеть движения танго, его основной 

ход, повороты, перегибы корпуса, выпады, соскоки на две ноги, ронды по 

полу и по воздуху. 

Излюбленными элементами в испанских танцах являются различного 

рода выстукивания (сапатеадо). Сапатеадо используется как в мужских, так и 

в женских танцах. Ритмические удары строятся по музыкальному рисунку и 

характеру танца. Исполняются всей стопой, каблуками, полупальцами, 

носками стоп, ребрами стоп, ударами каблуков друг о друга. К различным 

ритмическим рисункам ног, исполняемым по всем позициям испанского 

танца, прибавляются движения корпуса, наклоны и перегибы, многообразные 

движения рук по позициям с различными нюансами и украшениями, 

всевозможные ходы, повороты, прыжки, выпады и т. п. 

Часто встречающимся элементом является соскок. Соскоки обычно 

делаются обеими ногами одновременно. Соскоками заканчиваются сложные 

движения, комбинации, повороты, вращения, выстукивания. 
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Соскоки могут выполняться на месте, с проскальзыванием в любом 

направлении, плотно на две ноги, на полупальцы, в полуприседание и т. п., 

но всегда по позициям. Корпус и руки перемещаются по заданию педагога и 

по характеру танца. 

Многообразие видов и форм прыжков трудно перечислить. В основе 

своей они базируются на прыжках арсенала классического танца: это 

различного вида changement  (шанжман), saute (соте), рas аssemblé (ассамбле), 

перекидные jeté (жете),  sisonne (сисоны), fouetté (фуэте) с приходом в выпад, 

прыжки с присогнутыми ногами в различных позах классического танца и т. 

д.  

Одним из красочных и характерных движений испанского танца 

является опускание на колено. На колени опускаются как мужчины, так и 

женщины. Опускание происходит различными приемами: с большого броска 

ноги, с разворота, с прыжка, с растяжки, с перегибания корпуса, с вращения 

или соскоком. Часто опускаются и на два колена. Иногда, стоя на двух коле-

нях, выбивают мелкую дробь подъемами стоп. Иногда, стоя на одном колене, 

мужчина с поворота внизу переходит быстро на другое колено, а иногда 

делает целый пируэт на колене и неожиданно приходит в какую-либо позу.  

Испанские танцы насыщены многообразными видами поворотов и 

пируэтов. И повороты, и пируэты исполняются по правилам классического 

танца. Как и в классическом танце, они выполняются в больших и в 

маленьких позах. Могут делаться наружу (от себя) или внутрь (к себе), в 

выворотном положении или в прямом положении, на вытянутой опорной 

ноге или на полуприседании. Встречаются пируэты на двух ногах по первой 

«малой» испанской позиции, по седьмой «большой» позиции в 

перекрещенном положении со сношенной стопой работающей ноги. Иногда 

во время поворотов добавляется круговое вращение корпуса с помогающими 

махами рук.  
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Итак, в программе народно-сценического танца учебных заведений 

культуры изучают народные испанские танцы,  такие как «Арагонская хота», 

«Качуча»,  «Болеро», «Мунейра» и другие. Преподавателю необходимо 

всегда совершенствоваться, обогощать свои знания, быть в поиске нового 

интересного  материала, поэтому изучение фламенко расширит возможности 

в области испанского танца, как педагога, так и студентов. Испанские танцы 

интересны и разноплановы, как и сама страна.  

 

 

2.2. Совершенствование исполнительского мастерства 

средствами искусства фламенко 

Для того чтобы углубить знания в области испанского народного танца 

и разнообразить манеру исполнения испанских танцев, примерить на себя 

разные образы, испытать различные эмоции мы предлагаем дополнить  

программу народно-сценического танца профессиональных учреждений 

культуры изучением отдельных стилей фламенко. 

Каждый стиль фламенко имеет свои особенности, но есть общие 

положительные характеристики, влияющие на исполнительское мастерство 

студентов. 

1. Совершенствование физической подготовки исполнителя 

Испанский танец помогает воспитать «гордую осанка», т.е. положение 

прямой спины с высоко поднятой головой. Фламенко способствует 

укреплению спины, улучшает осанку. Правильная осанка предупреждает 

многие болезни спины, равномерно распределяя нагрузку на мышцы 

и органы. Это не только полезно, но и очень красиво. Кроме того, настроение 

исполнителя напрямую зависят от  напряжения или расслабленности 

определенных мышц, и «королевская осанка» придает колоссальную 

уверенность в себе.  
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Первое, что замечаешь, когда встречаешь танцоров фламенко, — 

их гордую осанку, расправленную грудь, уверенно поднятую голову. Но это 

не жесткая балетная или военная выправка: испанский танец учит сочетать 

твердость и силу с гибкостью и плавностью.   

Кроме того, фламенко хорошо укрепляет мышцы спины, служит 

профилактикой заболеваний суставов. Наклоны, повороты и скручивания 

укрепляют косые мышцы живота, мышечный корсет, что обеспечивает 

поддержание внутренних органов в нужном положении. Этот танец показан 

при шейном остеохондрозе и для профилактики заболеваний суставов. 

Укрепляются мышцы плечевого пояса и руки. Руки становятся 

пластичными, воздушно-музыкальными, что пригодится профессионалу для 

развития выразительности рук. Руки выглядят грациозными, гибкими, им 

приходится во время танца вырисовывать красивые узоры, работать 

кастаньетами, прищелкивать. В постоянном движении находятся пальцы, 

кисти, плечи, что положительно влияет на пластику исполнителей, развивает 

гибкость плечевого сустава, запястья, пластичность пальцев. 

Во фламенко постоянно используются «скручивания», повороты 

и наклоны корпуса, что нагружает косые мышцы живота, которые 

и формируют тонкую талию, таким образом, происходит коррекция фигуры. 

Мышечный корсет поддерживает внутренние органы брюшной полости. 

Правильная нагрузка на мышцы ног от бедра до  стопы, многочисленные 

дроби обеспечивают силу в ногах, легкость шага, устойчивость, чувство 

равновесия. [1] 

2. Улучшение координации исполнителя 

Благодаря  сложным и разнообразным движениям рук, ног, корпуса 

фламенко развивает координацию исполнителя. Во фламенко кисти работают 

в одном темпе, руки в другом, при этом ноги выполняют дроби, темп и 

ритмический рисунок которых, отличается от темпа работы кистей или рук. 

Координация движений фламенко очень сложна и, между тем, развивает и 

совершенствует исполнительские возможности танцора. 
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Работа рук во фламенко имеет свое уникально название в  зависимости 

от того какой частью руки выполняется движение: 

Флорео (floreo) (от исп. «цветок) – круговые движения пальцами рук и 

кисти, по характеру напоминающие веер. В этом движении пальцы «рисуют» 

красивые узоры, при этом руки напряжены от кисти до плеча, так чтобы 

появилось ощущение «натянутой струны». Под ритм музыки кисть 

вращается наружу и во внутрь, имитируя движение веера или распускание 

бутона цветка. 

Брасеро (brazero) (от исп. рука) – выразительные переводы рук из 

позиции в позицию. Это могут быть строгие позиции, как например, в 

Севильяне или произвольные, рассчитанные на импровизацию. Некоторые 

исполнители называют бросеро «медитацией в движении». 

3. Развитие чувства ритма и музыкальности 

Еще одним развивающим фактором искусства фламенко является 

ритма или ритмический аккомпанемент фламенко. 

Фламенко строго подчиняется ритму. Особенно эсильно эта тенденция 

прослеживается в базовых формах фламенко – солеарес, сигирийяс, тангос и 

булериас. Эти стили не существуют вне ритма. Исполнителю необходимо 

очень четко слышать этот ритм. 

Ритм – это организованное чередование длительностей в музыке. 

Одинаковые или разные по длительности звуки образуют ритмический 

рисунок в строгой последовательности. Во фламенко этот рисунок 

называют компас. 

Андалузцы заимствовали многие черты танцев других народов, 

арабских например, при этом сохраняя черты своей самобытности. Но 

восточное влияние было определяющим на самых ранних этапах развития 

искусства фламенко. Вероятно, истоки ритма фламенко можно найти в арабо-

персидской музыкальной культуре. В арабо-персидской музыке ритм всегда 

был очень важен. 
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Первые ритмы фламенко возникли на основе религиозных песнопений 

и ритуальных речитативов. Верующие теряли чувство реальности за счет 

многократного повторения ритуального действия и ритма. Кружение в танце 

было частью церемонии зикра в ордене маулавийя из Турции, 

последователей которого называют себя  танцующими, или вращающимися 

дервишами. 

Ритмические хлопки в ладоши без инструментального аккомпанемента 

и вращения по кругу – это обряд радения, или суфийский способ «приводить 

душу в движение» в ордене кадирийя. 

В каждом орден есть свои приемы достижения такого состояния: 

хлопанье в ладоши, ритмическое постукивание ступнями, пение или танец. 

Кахон, музыкальный инструмент, создающий ритм, и другие ударные 

инструменты создают некий каркас, на который накладывается 

мелодический рисунок фламенко.   

Базовый, или фундаментальный компас фламенко состоит из 12 долей: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, где акцентируются доли: 3-6-8-10-12. 

Не всегда собственный ритм пения и ритм, отмечаемый гитарой в 

аккомпанементе, совпадают. Они  часто накладываются друг на друга, таки 

образом создается основа выразительной силы и величия фламенко. Этот 

закон внутреннего согласия и определяет неизменный и строгий характер 

ритма фламенко. [23] 

Наиболее характерные ритмы фламенко можно выделить в четыре 

основные группы через солеарес, сигирийяс, тангос и булериас. 

Приведенные базовые формы стали общими для различных форм 

фламенко. Так, к примеру, серранас и ливианас приложились к 

ритмическому размеру сиирийяс, таким же образом как полос, каньяс и 

различные виды кантиньяс – алегриас, караколес, ромерас, мирабрас, - 

приложились к ритму солеарес.  
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Но есть стили фламенко, которые называют «свободными», они не 

руководствуются никаким определенным ритмом, это многочисленная семья 

фандангос: малагеньяс, гранаинас, хаберас, вердиалес, ронденьяс и др. 

В зависимости от воли, желания и способностей исполнителя, он имеет 

свободу при раскрытии своего внутреннего мира через моток неожиданных и 

внезапных модуляций, но ему необходимо не выйти из строгой ритмической 

схемы в процессе своей импровизации.  

Далеком прошлом фламенко исполняли только под хлопки в ладоши, 

под звук ударов каблуков и прищелкиваний пальцами. Кастаньеты, в 

основном, использовались классической школой испанского танца. Но уже 

тогда искусство фламенко не могло существовать без ритма. 

Висенте Эскудеро был первым исполнителем цыганской сигирии под 

сухое прищелкивание пальцами  без музыкального сопровождения. Антонио 

Руис превратил в танец песню кузнецов – мартинете Антонио Руис сделал 

танцем песню кузнецов – мартинете, сопровождая ее ритмом ударов молота 

по наковальне. Пилар Лопес дополнила стиль тьентос щелканьем кастаньет. 

Создавая определенный ритм фламенко исполнитель прибегает к 

искусству звукоизвлечения ладонями, хлопки строго следуют компасу 

мелодии. В пальмас (хлопках в ладони) скрывается множество секретов, 

владение которыми позволяет, например, создавать равномерное звучание, 

выделять звонко или глухо акценты и прочее.  

Хлопки в ладоши – удара пальцами одной ладони о другую в строгом 

ритме отдельного стиля для сопровождение вокала, танца, и мелодии гитары. 

В булериас, например, применяются удвоенные хлопки ладонями, 

которые отличаются от звонких, или простых хлопков. 

Еще одной разновидностью хлопков во фламенко, служат глухие 

хлопки. Для того, чтобы получился глухой звук необходимо оставлять 

полость между ладонями. Это необходимо, чтобы не перебивать, не 

заглушать голос кантаора или тихие гитарные тремоло.  
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Хлопки – это отдельное пластическое действие, которое выполняет 

роль внешнего возбудителя и внутреннего вдохновителя байлаора, кантаора 

или гитариста. Они украшают выступление, делают его более живым. 

Писатель и фламенколог Ансельмо Гонсалес Климент следующим 

образом охарактеризовал хлопанье в ладоши: «Не следует забывать, что 

хлопанье в ладоши звучит как человеческое восклицание, прямо возбуждая 

психику. Вместе с ним укрепляется направленный ритм, извлекаемый из 

глубин исполнителя. Хлопанье создает атмосферу, в которой певец или 

танцор сможет лучше выразить свою артистическую душу. В этом смысле 

хлопанье не просто украшает выступление певца или танцора. Оно обладает 

мощью ритуального свойства» [23]. Пальмас нужен и для подбадривания 

танцора. С его помощью певец или исполнитель может погрузиться в 

ритмический канал искусства фламенко.     

Другим инструментом для  поддержки ритма служат кастаньеты. 

Кастаньеты являются перкуссионным инструментом, с помощью них можно 

акцентировать ритм, особенно танцевальной музыки. Звук кастаньет  создает 

атмосферу веселья, радости, красочности, которая наполняет исполнителя и 

зрителей. 

Внешнее сходство по форме инструмента с каштанами, породило 

название «кастаньеты». Самой известной исполнительницей, которая 

достигла максимальной выразительности, стала Ла Архентина, ее окрестили 

«королевой кастаньет». 

Существовал второй этап в развитии фламенко, когда роль кастаньет в 

аккомпанементе была минимальной. Такие стили, как алегриас, солеарес, 

тьентос, их просто не приняли. Сапатеадо уже стал утверждаться как стиль 

фламенко, а стиль фаррука, сдержанный статичный, не нуждался в их 

сопровождении. 

На третьем этапе, искусство фламенко стало появляться на 

театральных сценах, кастаньеты стали использоваться гораздо чаще. Танец с 

кастаньетами стал зрелищным, виртуозным. Танец фламенко отлично 
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сочетался с кастаньетами. Они помогали передать глубину хореографии, 

красоту и изящество величественных шагов и переходов с помощью 

пассажей звуков. 

Однако существует целый ряд танцев, в которых использование 

кастаньет не приемлют, например, булериас, в котором компас передают 

хлопками в ладони, а алегриас имеет совершенный ритм, который не требует 

к нему чего либо. 

Искусство фламенко не обходится без сапатеадо (ритмических 

постукиваний каблуком или стопой). Не зря говорят - «танец возникает там, 

где есть ритм».  

Сапатеадо – это в первую очередь подчинение определенному ритму 

независимо от стиля и характера движений. Основа танца фламенко –

виртуозность в исполнении сапатеадо.            

Сапатеадо и его такт зависят от внутреннего ритма танцора, которому 

не нужна иная музыка, чем музыка собственного постукивания каблуками. 

Происходит диалог между танцором и гитаристом, байлаор отбивает 

дроби каблуками, а гитарист отвечает ему переборами гитары. Гитара 

фламенко, ставит ритм во главу в отличие от классической гитары. 

Настоящие гитаристы так исполняют ритмические рисунки, что они  

начинают завораживать публику. 

Пульсирующий ритм гитары вызывает одобрение и поощряет к 

развитию действия. Монотонный ритм гитары и прерывистая 

синкопированная мелодия, полная задыхающихся пауз, помогают танцору 

обрести дуэнде, впасть в некий транс, войти в определенное состояние. Эти 

приемы создают неукротимый и неповторимый колорит музыки фламенко. 

Щелчки пальцами, так же как хлопки в ладоши, кастаньеты и 

сапатеадо, - точные выразительные средства, оживляющие исполнение 

фламенко, поддерживающие пламенный ритм.  

4. Работа над эмоциональностью исполнения 
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Не возможно не оценить огромный психологический эффект от 

исполнения фламенко. Танец эмоционально насыщен, он воспитывает 

определенные личностные и психологические качества, которые помогают 

людям раскрываться на сцене, быть уверенными в себе и независимыми, 

проживать целую палитру различных настроений, эмоций. Каждый находит в 

нем то, что усиливает уже имеющиеся или формирует новые качества 

личности. Например, усиливается чуство собственного достоинства за счет 

прямого открытого взгляда, ровного позвоночника, прямой осанки, сильных 

ударов ногами. Систематическое погружение в искусство фламенко помогает 

повысить самооценку, формирует образ тела успешного человека.  

Существующая концепция В. Райха говорит о том, что происходящее с 

телом, отражается на психике и наоборот, все психологические и 

эмоциональные изменения отражаются на теле. Можно утверждать, что 

особенности исполнения танца фламенко, обязательно отражаются на 

характере и мироощущении танцовщиков.  

Уникальность танца фламенко заключается в том, что это танец в 

основном  сольный, одиночный. Одиночный народный танец достаточно 

редкое явление, хотя не единичное. Все потому, что танец появился как 

коллективное действие: войны, религиозные события, любовь, силы 

природы, вызвавшие танец к жизни, связаны с людьми, коллективом. Танцор 

несет эту энергию в самом себе. Танец потерял непосредственную связь с 

природой, его породившей. Танцор отделим и независим от мира, и это 

подчеркивается тем, что он может танцевать наедине с собой, черпая из 

земли силы, аккумулируя энергию в себе.  

Чаще всего в народных танцах движение исполняются на сильную 

долю, оно направлено от танцора вовне, в пространство, имеет акцент «от 

себя». В танце фламенко, наоборот - танцор берет энергию извне и 

аккумулирует в себе. Движения на сильную долю всегда имеют акцент «к 

себе».  В танце фламенко ярко акцентируются «точки», происходит четкая 

фиксация позы. Танцовщик танцует, как бы рывками, быстрые дроби 
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прерываются резкими остановками или плавными движениями кистей, 

которые во фламенко невероятно подвижны и завораживающе мягкие.  

5. Раскрепощение исполнителя для импровизации в танце 

Погружение в искусство фламенко позволит танцору совершенствовать 

свою способность к импровизации.  

Импровизация - это танец души, произвольная последовательность 

движений, это выражение собственного «я»,  всепоглощающее чувство 

свободы, причастность к искусству. [5] 

Для фламенко импровизация особенно характерна и органична. 

Сложный ритмический рисунок, обилие мелизмов и вариаций, делают 

затруднительным точное запоминание танцевальных движений, поэтому в 

искусстве фламенко важная роль отводится учителю, через которого 

самобытная культура передается из поколения в поколение.  

Испанцы - это свободолюбивая нация. Во фламенко как нельзя лучше 

проявляется это качество. В танце нет жестких правил. Можно называть это 

импровизацией или свободой в исполнении, это те слова, которые приблизят 

к пониманию, а точнее, к состоянию фламенко. 

Рассматривая понятие «импровизация» следует упомянуть еще одну 

важную составляющую фламенко, которая поможет обогатить и выделить 

танец, - это способность полностью погрузится в определенное состояние, в 

определенный образ.  

Фламенко – единственное искусство, в котором присутствует явление  

«дуэндэ». 

Дуэндэ – это абстрактное понятие, которое можно сравнить с душой 

исполнения фламенко, без него искусство танца было бы невозможным. 

Дуэндэ – с испанского языка переводится как «дух», «невидимка», 

«домовой», но применительно к искусству оно приобрело другой смысл, 

можно сказать, что это «чувство», «магия», «экстаз», «огонь». [22] 
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Артисты фламенко хорошо знают, что искусство не достигнет души, 

если его не наполнить страстью, огнем. Невозможно спутать истинное 

фламенко с подделкой, если хотя бы раз увидел его. Без вдохновения, 

особого состояния души, эмоционального настроя искусство фламенко не 

затронет души зрителя. Кроме того, фламенко требует импровизации, 

возможности к спонтанному самовыражению. В сравнении фламенко с 

балетом, испанское искусство не имеет возрастных ограничений. Его 

танцуют просто потому, что возникает такая потребность, и неважно, есть 

зритель или зал пуст. 

Танец с помощью дуэндэ становится похожим на шаманский ритуал, в 

нем появляется что-то первобытное, идущее от древних ритуальных танцев. 

Очень интересную характеристику дуэнде дала А. Шульгина в своей статье 

«Дуэнде - мистический дух фламенко». «Это не мастерство, не 

профессионализм; это сила, которая заставляет вступить в поединок с самим 

собой, со стихией музыки и ритма, сила, рождающая магию, сила, 

помогающая донести это искусство до сердца другого человека, 

заставляющая его не только биться в такт ритму и музыке, но и жить вместе с 

исполнителем, переживать, страдать, радоваться, размышлять, становиться 

участником действа. Это не муза или ангел; скорее, это та внутренняя стихия, 

которая правит исполнителем, которую укрощает ритм и подчиняет музыка. 

Дуэндэ не повторяется, как облик штормового моря». [31] 

6.  Терапевтическое и психологическое оздоровление исполнителя 

Искусство фламенко имеет огромную силу, которая восстанавливает 

психику, помогает обрести душевное равновесие.  

Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) опирается на такие 

категории, как пространство, время и ритм. Танцору фламенко не широкое 

сценическое пространство, зато ему необходимо пространство внутреннее. 

Его партнер - это ритм, танцор разговаривает с ним движениями.  
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Постоянная смена ритмов, различные по характеру танцы, аутентичные 

движения несут в себе мощный освобождающий и терапевтический заряд. 

Эмоциональный накал, выстукивания сапатеадо достигают предела. Танцор 

как бы отдает земле  свою боль в сильных ударах каблуками и плотном 

сцеплении с землей, расстается с горечью одиночества и получает от земли 

силу и жизненную энергию. [30] 

Сейчас это особенно актуально для нас – городских жителей, живущих 

в маленьком пличном пространстве, в которое постоянно кто-то вторгается.  

Обучаясь танцу фламенко, приходит осознание собственных границ, 

выстраивая позвоночника, работая над осанкой, танцор получает связь с 

землей. А позвоночник - основа тела, его стержень, на который крепится весь 

организм.  Дробные выстукивания помогают быть ближе к земле, ощущать 

уверенность в себе и движение жизненной энергии. 

Танцевальные терапевты смотрят на тело и разум, как на единое целое, 

считая, что их взаимодействие формирует здоровую психику. Ученые 

доказали, что нервная система человека неразрывно связана с движением. 

Например, скованный человек скрещивает руки, не может быстро и широко 

их раскрыть, поднять вверх. И обучение таким вещам сродни большому 

личностному достижению, как и умение держать прямо позвоночник, уметь 

«топнуть ногой». «Полное вытягивание рук, - утверждает А. Лоуэн, - 

выражает полные чувства. Если плечи связаны подавленным гневом, 

растягивание рук укорачивается, а чувства ослабляются». [25] Поэтому 

свободные руки, прямая спина, высоко поднятая голова в танце снимает 

зажатость плечевого пояса, избавляет от гнева, а раскрывая грудную клетку, 

танцор помогает воздуху легче проникать в легкие. За счет уменьшения 

мышечного напряжения гнев высвобождается, уходят негативные эмоции.  

Для фламенко особенно характерны изящные движения кистями и 

пальцами рук. Они словно повторяют гитарные переборы. Это тоже помогает 

сбросить накопившиеся зажимы и напряжение. Ведь мелкая моторика – это 

наша речь, наше мышление.  
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Фламенко - очень земной танец, в музыке и движениях рассказывается 

о простых земных вещах, о взаимоотношениях, эмоциональных 

переживаниях людей. 

Невероятная популярность танца фламенко во всем мире, обосновано 

тем, что меняется отношения женщины к самой себе и ее роль в обществе. В 

наше время наблюдается в разной степени раскрепощение женщины, 

увеличиваются возможности ее самореализации и самоутверждения. Танец 

фламенко очень любят женщины в Японии и Финляндии. Удивительно то, 

что эти страны изобилуют моральными и социальными запретами, в них 

существуют строгие традиции, многочисленные правила и указания. Таким 

образом, искусство фламенко дает возможность этим женщинам 

освободиться от старых предрассудков,  по-другому взглянуть на их 

жизненные роли, обрести свободу не только в танце, но и в жизни.  

Статистика показывает, что в группах фламенко практически нет 

неработающих женщин. Все женщины имеет высшие образование, высокую 

жизненную активные, творческий подход. Можно сказать, само искусство 

фламенко отбирает людей.  Сильный эффект оказывают характерные для 

танца фламенко движения: дробные выстукивания дают эффект заземления, 

уверенная осанка воспитывает сильный независимый характер. На занятиях 

женщины осваивают точные движения, уверенные позы, что подчас непросто 

дается людям мягким и уступчивым. Таким необычным способом, человек 

учится отстоять свои интересы, стоять на своем. С точки зрения психологии, 

такой способ самопрезентации помогает личности 

самоутвердиться. Возможно, эти навыки помогут людям решить сложные 

жизненные задачи, справится с проблемами.  

Таким образом, психологические и терапевтические аспекты 

танцевальной практики фламенко заключаются в следующем:  

- танец фламенко помогает в формировании образа тела;  

- повышает самооценку танцовщика, формирует положительный 

образ себя; 
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- снимает мышечное и нервное напряжение, повышает жизненный 

тонус; 

- улучшает качество жизни, формирует творческий подход к 

решению личностных и жизненных проблем; 

- танец фламенко обучает осознаванию собственных границ и личной 

территории, коммуникации человека с самим собой, с партнером (в парных 

формах танца) и с миром (групповые формы танца); 

- в танце фламенко решается главная задача танцевально-

двигательной терапии - это гармонизация мыслей чувств и ощущений с 

помощью осознанного движения и танца. 

Танец фламенко успешно изучают во всем мире, редко на него 

обращают внимание в профессиональных учреждениях культуры.  

Анализ танца дает дополнительный стимул для более глубокого 

понимания этого замечательного искусства, применение специфических 

движений танца для развития коммуникативных, личностных качеств 

танцовщиков, для обучения их глубинному «проживанию» движения, для 

искреннего самовыражения и полноты чувств исполнителей, их личностного 

развития. [20] 

7. Развитие воображения за счет смешения разных жанров 

хореографии с фламенко 

Современные балетмейстеры и хореографы видят в искусстве 

фламенко большой простор для самореализации и внедрения новых идей. 

На современном этапе развития хореографии в мире, стали появляться 

новые направления, одним из которых стал трайбл. 

Трайбл - это продукт фантазии, смешение разных танцевальных 

направлений: египетского, индийского танцев и  фламенко.  Это танец 

женской силы. Завораживающие движения, синхронно танцующих в группе 

исполнителей, костюмы также со смешением элементов этих народов, 

выглядят по-настоящему этнично, зрелищно, чувство взаимоподдержки и 

ответственности друг за друга в танце – все это признаки трайбл стиля. 
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Процессы смешения и поглощения, в результате которых фламенко 

включило множество форм народной музыки, таких как песни и ритмы 

южной Америки, безостановочно продолжаются. Фламенко оказало влияние 

на латиноамериканскую музыку, джаз. Стали появляться новые формы 

смешение фламенко с другими жанрами хореографии. 

Многие считают, что настоящий стиль фламенко исчезает, и вместо 

чистоты традиций исполнители стремятся к зрелищности представлений. 

Однако много и тех, кто считает, что фламенко до сих пор «живет», а его 

разновидности — лучшие произведения в музыкальном жанре. Фламенко 

сегодня — это стиль жизни испанцев, их движение души и откровения 

сердца. Жители Испании говорят, что нет чувства, которое не под силу было 

бы передать фламенко. [28] 

Искусство фламенко положительно влияет на исполнительское 

мастерство студентов: улучшается физическая подготовка исполнителя, за 

счет укрепления мышц всего тела; развивается гипкость плечевых суставов 

от постоянного движения рук, пальцев, кистей, плеч, что положительно 

влияет на пластику исполнителей; улучшается координация; 

совершенствуются чувства ритма и музыкальность; расширяются духовные 

возможности танцора, как следствие этого, совершенствуется 

эмоциональность исполнения; происходит раскрепощение исполнителя для 

импровизации в танце; организм танцора испытывает терапевтическое и 

психологическое воздействие, что положительно влияет на его внутреннее 

состояние. 

Искусство фламенко необычайно многогранно. Оно не только 

интересно зрителям, но и действительно эффективно для совершенствования 

профессиональных возможностей исполнителей.  
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2.3. Анализ хореографической постановки 

 

Музыка фламенко — это откровение 

сердца, песня фламенко — это история 

жизни, каждое движение, каждый жест 

— это оттенок чувств. 

Эва  Эрбабуэна 

Хореографическая постановка на материале испанского танца 

фламенко «Слушая ритм сердца» была осуществлена на студентах  

специальности «Народное художественное творчество», по виду 

деятельности «Хореографическое творчество» в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутский 

областной колледж культуры. 

Была проделана следующая подготовительная и организационная 

работа: 

- изучение стиля фламенко «Фаррука»; 

- изучение элементов испанского танца фламенко; 

- проведение тренингов; 

- подбор музыкального материала; 

- разработка сценарной драматургии; 

- сочинение хореографической композиции; 

- постановочная работа с исполнителями; 

- репетиционная работа; 

- разработка эскизов костюмов для  номера; 

- организация итогового экзамена по народному танцу, в рамках 

которого была представлена хореографическая постановка. 

Хореографическая композиция построена с использованием 

выразительных средств народного и классического танца. 
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В качестве исполнителей выступили студенты Иркутского областного 

колледжа культуры в возрасте 19-22 лет. 

В основу композиции «Слушая ритм сердца» положена идея поиска 

человеком себя, понимание своей личности; темой является путешествие 

вглубь себя, к внутреннему голосу. 

Действующими лицами являются: одна девушка и двое юношей. 

Девушка олицетворяет собой человека, который постигает себя в этом мире, 

находится в поиске.  Юноши олицетворяют собой мужское начало. Они 

похожи, они символизируют внешнее воздействие на внутренний мир 

девушки.  

Девушка, как и гитара в музыкальном сопровождении то вспыхивает 

пламенеющими аккордами, то неспешно размышляет, то пронзительно 

стонет от боли и грусти, то задумчиво замолкает, но никогда не прекращает 

петь и говорить, говорить, говорить… О чем? О любви, о боли и радости, о 

тревоге и грусти, о восторге и страдании, об отваге и красоте – о том, чем 

живет человек, вдыхающий жизнь полной грудью, не боящийся ошибиться. 

Два юноши, олицетворяющие мужское начало. Они похожи, это достигается 

за счет одинаковой лексики. Девушка их покидает, давая им возможность 

высказаться, а себе, позволяя, понаблюдать за ними. Юноши ведут разговор. 

Это монолог в два голоса, который нам раскрывает сходство мыслей, чувств 

персонажей, но все же между ними есть чувство конкуренции, которое 

заставляет одного покинуть сценическое пространство. Появляется девушка. 

Оба образа вступают в разговор между собой. Они показывают историю 

отношений, взаимодействия. Это красивая песня, которая имеет свой финал. 

Юноша уходит из пространства девушки, оставляя ее одну на сценической 

площадке. Девушка, благодарна жизни за ее разнообразие, за встречи с 

новыми людьми. Она не боится жить, умереть, вновь родиться. Она способна 

впускать в свое сердце все чувства, переполняя его, и всегда щедро отдавать 

самое ценное. Именно жизнь с открытым сердцем и рождает внутренний 
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трепет души, создает стержень человека, наполняет сердце, формирует 

сознание. 

Реализовать балетмейстерский замысел удалось, используя лексику 

фарруки, одного из стилей фламенко.  

Фаррука – стиль фламенко, который изначально танцевали мужчины, 

поэтому он исполняется торжественно, величаво, гордо, с четкими 

акцентами. Величавая и торжественная фаррука, виртуозная и агрессивная, с 

мрачными оттенками и резкой сменой темпа изначально считалась чисто 

мужской формой фламенко. Однако сегодня ее танцуют и женщины, но в 

мужских костюмах и довольно жесткой манере, чтобы отдать дань старой 

традиции исполнения.   

Традиционная фаррука состоит из трех частей. В первой части играется 

компас – танцор выходит на сцену – величавый, неприступный. Это часть 

носит характер самопрезентации и отмечается медленными движениями с 

вкраплениями небольших сапатео (дробей). Часто заканчивается акцентом с 

несколькими эффектными поворотами. 

Во второй части гитарист часто играет фальцету (мелодию на гитаре). 

Могут вступать другие инструменты: скрипка, виолончель. Может начать 

петь кантаор, хотя в фарруке пение не очень распространено. Здесь танцор 

должен показать - на что он способен. Обычно эта часть начинается 

медленными движениями и переходит в эскобилью, где танцор исполняет 

сложные сапатео. 

Третья часть состоит из эскобильи и в завершении обычно делаются 

вращения. На гитаре играется компас в очень быстром темпе или просто 

ритм. 

Фаррука исполняется обычно в ля миноре, ритм состоит из 8-ми долей 

с акцентами на 1-ю, 3-ю, 5-ю, и 7-ю доли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80
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В хореографической постановке использованы характерные для 

фарруки движения: широкие выпады, быстрые повороты, активные действия 

ногами, скачки и приседания, драматические позы и резкие движения рук, 

фиксация пальцев кисти вместе, символизирующее, мужское начало. 

В лексике используется прием фиксации движения. Это делает 

движения более резкими, точными. Синхронное исполнение зрительно 

увеличивает воздействие мысли балетмейстера на зрителя. 

В качестве музыкального материала была использована композиция 

Manolo Sanlucar «Mi Farruca». 

Костюм для фарруки, как для мужчин, так и для женщин состоит из 

брюк, короткого жакета или жилетки, которая одевается на рубашку, на шею 

часто завязывают платок, рукава рубашки заворачивают до локтя, как 

элемент испанского стиля. Примерные варианты мужских и женских 

костюмов для фарруки представлены на рисунке 1. 

Рис 1. Варианты женского и мужского костюма для фарруки 

 

https://vk.com/search?c%5bq%5d=Manolo%20Sanlucar&c%5bsection%5d=audio&c%5bperformer%5d=1
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На первом этапе постановки номера уделялось большое количество 

времени работе с компасом, с ритмическим рисунком фарруки.   

При работе над данным номером определенную сложность 

представляла не постановочная, а репетиционная работа. Все движения 

учились в несколько этапов. В первую очередь, разбирались и заучивались 

основные шаги.  В дальнейшем, были добавлена работа рук, корпуса, головы. 

Сложнее всего студентам давалась манера исполнения, понимание характера, 

стиля.  

Изучение стиля фаррука позволило студентам расширить свои знания в 

области испанского танца, поработать над музыкальностью исполнения, 

чувством ритма, актерским мастерством.  
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Глоссарий 

 

Байлаор - танцор фламенко.  

Байле (baile) - танец. 

Голпе (golpe) – удар. 

Дуэнде - мистическая сила, которая овладевает душой человека, 

состояние измененного сознания, возбуждение, в которое приводит музыка и 

танец.  

Кантаор - певец фламенко. 

Канте (cante) – пение. 

Кахон - традиционный перкуссионный инструмент во фламенко, 

небольшой полый деревянный ящик с отверстием в стенке, по которому 

стучат ладонями, обычно сидя на нем верхом.  

Компас - музыкальный размер, ритмический рисунок в музыке. 

Палос (palos) – стили фламенко. 

Пальмас - ритмичные хлопки: тремя или четырьмя прижатыми 

пальцами одной руки ударяют по ладони другой, сопровождая пение и 

танцы. 

Питос - прищелкивание пальцами.  

Сапатеадо – дробные выстукивания. 

Таблао - сцена для исполнения фламенко. «Таблао» называют также не-

большие театры, где устраиваются представления фламенко.  

Токаор - гитарист фламенко. 

Токе (toque) – гитара 

Фиеста фламенко - вечеринка, во время которой исполняется 

фламенко. 
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Халео (jaleo) – подбадривающие выкрики во время исполнения 

фламенко. 

Хитано – цыган или цыганский. 

Хондо, канте хондо - глубокое пение.  
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