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От истории к современности: глоссарий основных терминов по искусству 

хореографии и музыки / ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры; редактор 

Водопьянова Е. М.; сост.: Абрамова Ю. И., Водопьянова Е. М., Вохмина О. С., Кочева А. 

В., Филёва Е. А. – Иркутск, 2017. – 70 с. 

Глоссарий предназначен для студентов, обучающихся по специальности Народное 

художественное творчество (по виду) Хореографическое творчество, а также для 

участников художественной самодеятельности, руководителей творческих коллективов и 

любителей хореографии. Основная цель создания глоссария – оказать помощь студенту в 

поисках необходимой информации в области истории, теории и терминологии следующих 

дисциплин: бальный танец, классический и историко – бытовой танец, композиция и 

постановка танца, музыкальная грамота, народный и русский танец, современный танец. 

Глоссарий включает в себя материал, главную часть которого составляют 

современные наиболее употребляемые термины перечисленных выше дисциплин, с 

небольшим описанием правил исполнения движения, которому они принадлежат. Так же  

приведён перечень часто употребляемых и встречающихся в связи с классическим танцем 

музыкальных терминов, которые приведены на итальянском языке с последующим 

переводом на русский язык. 
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Пояснительная записка 

Данный глоссарий рассчитан на студенческую аудиторию, обучающуюся по 

специальности Народное художественное творчество (по виду) Хореографическое 

творчество, а также на участников художественной самодеятельности, руководителей 

творческих коллективов и любителей хореографии. Он является попыткой дать в помощь 

студенту некоторый объём необходимой информации в области истории, теории и 

терминологии следующих дисциплин: бальный танец, классический и историко – бытовой 

танец, композиция и постановка танца, музыкальная грамота, народный и русский танец, 

современный танец. 

Этот объём не обладает  исчерпывающей полнотой и очерчен лишь в основных контурах, 

необходимых студенту для использования в своей образовательной деятельности. Назрела 

насущная потребность глоссария, который находился бы при студентах всегда, не 

отягощая их посещением библиотек и поиском нужной информации, подчас не столь 

объёмной, сколь важной, экономил бы время и был верным подспорьем на уроках при 

решении некоторых теоретических, исторических и культурологических задач. Данный 

словарь послужит основой для создания глоссариев при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов. Термины и понятия, содержащиеся в 

нём, могут быть использованы студентами во время прохождения различного вида 

практик, а также по окончании колледжа на первоначальном этапе самостоятельной 

работы. 

Глоссарий содержит материал, главную часть которого составляют современные наиболее 

употребляемые термины перечисленных выше дисциплин, с небольшим описанием 

правил исполнения движения, которому они принадлежат. Заметим, что данный 

глоссарий не несёт функции методического пособия по методике исполнения движений, 

поэтому описание исполнения носит лишь общий, ознакомительный характер. 

Отдельным сторонам синтетического искусства танца посвящены статьи «Драматургия», 

«Жанры танцевальные», «Костюм сценический» и др. 

В разделе «Бальный танец» приведены основные понятия, которые довольно редко 

встречаются в специальной литературе, но являются важными при изучении данной 

дисциплины. Названия многих из них на слуху у студентов и тренеров, но дать полное 

объяснение данному термину часто затрудняются. В данном разделе даны не только 

названия базовых фигур, но и названия редких позиций в паре, определения большинства 

используемых понятий. 

В разделе, который относится к дисциплине «Музыкальная грамота», кроме основных 

(наиболее необходимых для студентов - хореографов) определений, приведён перечень 

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.  А в разделе 

«Классический танец» движения экзерсиса даны на французском языке с переводом на 

русский. 
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Бальный танец 

Бальные танцы — группа парных танцев, имеющая народные истоки и исполняемая на 

вечерах, балах, соревнованиях, которые проводятся в помещениях застеленных, как 

правило, паркетом, в специальной танцевальной обуви. Из огромного разнообразия как 

элитных (историко-бытовых), так и народных танцев в группу бальных попали танцы, 

характеризующиеся 2 признаками: все бальные танцы являются парными; пару 

составляют мужчина и женщина, танцующие с соблюдением физического контакта. 

Спортивные бальные танцы и танцевальный спорт – группа бальных танцев, по 

которым проводятся соревнования.   Из всех парных танцев для соревнований были 

отобраны танцы, наиболее интересные с точки зрения эмоционального и ритмического 

содержания музыки, танцы, в которых можно было создать наиболее глубокий и 

интересный художественный образ. (Различное название одного и того же вида танца 

произошло по причине создания различных организаций.  Например,  Московская 

федерация спортивного танца или Московская федерация танцевального спорт). 

Движение – способ существования материи. 

Стабилизация – вес корпуса располагается на прямой опорной ноге, которая начинает 

движение бедра, используемое для начала движения веса тела. 

Поперечное движение – бедра движутся влево или вправо с минимальным вращением. 

Вращательное движение  – бедра вращаются вокруг вертикальной  линии позвоночника. 

Скручивающее движение  – действие, когда поворот  происходит  только в бедрах. 

Динамика – движение тела под действием приложенной к ней силы. 

Темп – скорость музыки. Для стандартных танцев утверждены следующие темпы: 

Медленный вальс – 31 такт в минуту   Квикстеп – 50 тактов в минуту 

Фокстрот – 30 тактов в минуту           Танго – 33 такта в минуту 

Музыкальная фраза – она начинается с акцентом первого такта (доли). 

Ритмическая основа – последовательность шагов, выполняемых быстро или медленно, в 

зависимости от музыки. 

Ритмическая или музыкальная выразительность – она достигается за счет изменений 

в скорости переноса веса тела. Время, в течение которого происходит перенос веса, может 
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изменяться в зависимости от того, сколько используется для этого долей музыки. Обычно, 

стопа занимает положение за половину доли музыки, а полный перенос веса завершается 

в течение остальных половины и одной с половиной долей такта музыки. 

Позиция корпуса – эта позиция партнерши по отношению к партнеру. 

 
Быстро (Quick) – счет быстрых шагов, всегда занимает половину времени медленного 

шага. 

Линия танца – это обычная линия продвижения вперед вдоль каждой из четырех сторон 

танцевальной площадки, против часовой стрелки. 

Баланс (Balance)- правильное распределение веса корпуса во время танца. 

Композиция - сочетание двух и более фигур. 

Фигура – завершенный набор шагов. 

Основная фигура (Basic Figure) –фигура, которая является частью основы какого-нибудь 

танца.   

Вариация – это измененная или более сложная фигура, которая дополняет основные 

фигуры.  

 
Постановка корпуса – это позиция корпуса относительно ступней. 

Ведущее плечо – позиция плеча, в которой оно находится немного впереди по 

отношению к другому плечу. Оно определяет направление движения. 

Шаг – одно движение стопы. Движение каждого шага не завершено до тех пор, пока 

движущаяся стопа не подтянута до несущей вес стопы и не окажется готовой до начала 

следующего шага. 
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Работа стопы - обозначение тех частей стопы, которые находятся в контакте с полом на 

каждом шаге.  Для обозначения работы стопы используются   термины: каблук и носок. 

Без подъема ступни (БПС) – это ситуация, возникающая в большинстве случаев во время 

исполнения шагов назад и во время исполнения шагов танцором, находящимся на 

внутренней стороне поворота. Она заключается в том, что каблук опорной ноги остается  

в контакте с полом до тех пор, пока вес не будет полностью перенесен на ногу во время 

исполнения следующего шага. В этом случае подъем ощущается только в корпусе и в 

ногах. 

Построение – это позиция ступней по отношению к направлениям в зале. Термины 

«лицом» и «спиной»  пользуются тогда, когда ступни и корпус находятся в одной линии. 

Построение ступни  может отличаться от направления в которое обращен корпус. 

Щеточка (Brush) – касание одной стопы другой во время поворота при продолжающемся 

подъеме, для изменения направления движения. 

Рок – частичный перенос веса тела с одной ноги на другую. 

Шассе – это фигура из трёх шагов, в которой стопы закрываются на втором шаге. 

Степень  поворота – часть поворота, которая определяется между позициями ступней на 

начало и конец шага. 

Реверс -  обратное движение. Нет ПДК, левая сторона активно уходит назад уже между 

первым и вторым шагом, а движения правой стороной нет. (Левый поворот) 

Пивот – это поворот на подушечке одной стопы, когда другая стопа расположена спереди 

или сзади в позиции ППДК. 

Каблучный пивот -  это поворот на каблуке только одной стопы, при исполнении 

которого нет переноса веса (последняя часть четвертных поворотов в квикстепе). 

Каблучный поворот – это поворот, который сначала начинается на носочке ноги, 

делающей шаг, а затем продолжается на каблуке, а ступня приставляющейся ноги все 

время  находится в параллельном положении. Вес переносится на ступню ноги, которая 

была приставлена, когда поворот закончен. 

Каблучный пулл -  это тип каблучного поворота, который начинается на каблуке 

опорной ноги, а двигающаяся нога  тянется назад  и в сторону по отношению к опорной 

ноге (ступни ног находятся на большом расстоянии) сначала каблуком, затем внутренним 

краем ступни, затем ступня оказывается плоской. 

Твист –  поворотное действие, исполняется на двух ногах (каблук, носок). 

Свивл – поворотное действие, исполняется на подушечке одной стопы, при этом каблук 

находится в контакте с полом. Низ поворачивается больше, чем верх. 

Ратация – вид поворотного действия, когда ось вращения находится посередине тела. 

Свинг – свободное маятниковое движение корпуса, относительно одной закрепленной 

точки. 

Хэзитейшен (Hesitation) – это часть фигуры, в которой продвижение временно 

приостановлено и вес располагается на одной стопе в течении более чем одного счета. 

Ховер (Hover) – это часть фигуры, в которой останавливается движение или вращение 

корпуса, тогда как ступни остаются на месте. 

Спин – это поворотное действие, когда ось вращения находится на одной ноге. 

Правый поворот (натуральный) – это поворот вправо. 

Открытый поворот (Open Turn) – это поворот, в котором стопа на третьем шаге 

проносится мимо выполнившей третий шаг стопы. Когда партнер исполняет открытый 

поворот, партнерша обычно исполняет каблучный поворот 

ПДК ( противодвижение корпуса) - это движение корпуса. Поворот противоположной 

стороны корпуса в направлении двигающейся вперед или назад  ноги. Обычно это 

движение делается для того, чтобы начать поворот. 

 ППДК (позиция противодвижения корпуса) – это позиция ступни в случае, когда 

ступня одной ноги ставится вперед или назад на линию или пересекая линию другой, 

опорной ноги для того, чтобы поддержать линию корпуса. 



 8 

ПП (променадная позиция) – это позиция, когда правая сторона корпуса партнера и 

левая сторона корпуса партнерши находятся в контакте, а левая сторона корпуса партнера 

и правая сторона корпуса партнерши открыты в форме буквы «V». 

Свей – наклон. 

Наклон  – это обычное наклонение корпуса от двигающейся ноги по направлению к 

внутренней части поворота. 

Снаружи партнера – этот термин обозначает  шаг, который выполняет вперед партнерша 

(партнер) и который не идет вслед  противоположной стопе партнера (партнерши), а 

выполняется с правой стороны его или ее ступней. При выполнении таких шагов тела 

должны сохранять тесный контакт, а движении наружу получается скорее за счет 

выполнения шага накрест спереди корпуса. Шаг партнера (партнерши) описывается, как 

«партнер снаружи» и должен выполняться накрест корпуса за спиной. Таким образом, все 

шаги выполняются в позицию в противоходе корпусом. В некоторых усложненных 

вариациях шаг снаружи выполняется с левой стороны партнера (партнерши). 

Партнер в линию – нормальная танцевальная позиция, то есть лицом друг к другу., когда 

ступни партнера и партнерши расположены примерно напротив. 

Джайв шассе – группа из трех шагов с полуприставкой движущейся стопы к стоящей на 

втором шаге. Может быть исполнено в любом направлении, с поворотом или без него. Вес 

ощущается на подушечках стоп. Используется в джайве.   

Ча-ча-ча шассе – группа из трех шагов, где движущаяся стопа наполовину приставляется 

к стоящей стопе на втором шаге. Может быть исполнено в любом направлении. В этом 

движении нет колебания высоты, хотя на третьем шаге оба колена выпрямлены. 

Ход крузадос – шаги вперед с ведущим плечом. Исполняются с использованием Баунса, 

который выполняется за счет «выдавливания» опорной стопы от согнутого колена. 

Самба Баунс (Bounce Action-пружинящее действие) – вертикальный подъем и 

снижение, осуществляется за счет сгибания и выпрямления колена и лодыжки опорной 

ноги. 

«Полька» баунс – каждый шаг выполняется с сильным давлением  через подушечку 

стопв с легким опусканием каблука на второй половине шага. 

Прерванный ход вперед – шаги вперед  с остановкой. Используется в  Румбе и Ча-ча-ча. 

Удлиненный ход вперед – это шаг вперед при котором, стопа ставится вперед без веса на 

наружный  край носка, колено прямое. (Используется в Румбе) 

Ход вперед с давлением – это шаг вперед, при котором стопа  ставится на подушечку с 

частичным весом, а  колено немного  согнуто. 

Кукарача – «шаги с давлением», группа из трех шагов, с приставкой на третьем шаге. 

Кубинский рок – группа из трех переносов веса, которую начинают со стопами врозь. 

Три ча-ча-ча – это три лока вперед или назад , которые исполняют поступательно в 

одном направлении. 

Аппель – это шаг на месте с сильным действием снижения. Обычно используется для 

перемены направления или для обозначения изменения движения. 

Элевация –  это высокий  подъем на носках с сильным растяжением корпуса вверх. 

Сюр пляс – это   последовательность шагов исполняемых на месте. Шаги можно 

исполнять в закрытой или в контактной позиции. 
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Классический и историко-бытовой танец 
 

Часть 1. Терминология 

Adagio – медленно, спокойно (итал.). Адажио классического танца до середины 19 века 

называлось как «faire des aplombs». Адажио «можно определить как серию различных 

неустойчивых поз, выдерживыаемых в рвавновесии танцовщицей на пуанте; она 

исполняет птруэты и переходы из одной позы в другую. Танцовщик – поддержка и 

«мотор» - даёт силу её движениям и поворотам». Адажио также первая половина урока на 

середине как для танцовщицы, так и для танцовщика, без поддержки на полупальцах. 

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. 

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 (итал.). 

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 (франц.). Поза классического танца, когда рабочая  

нога открывается в сторону на 45, 90 и выше. 

 
Allongé – удлинённый, продлённый, вытянутый (франц.). 

1.Поза классического танца: поднятая назад нога вытянута в колене (arabesque), 

соответствующая рука поднята вверх, другая отведена в сторону, в отличие от 
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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. 

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.  
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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  
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которой корпус заслоняет поднятую ногу, позволяя видеть лишь её носок. 

 
Balance, pas – balancer – раскачивать, качаться, колебаться. Танцевальное движение, в 

котором переступания с ноги на ногу, чередующиеся demi plie и подъёмом на полупальцы, 

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. Вбалетном 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. Наример, 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 
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стрелы, линии, отчётливо исполнять различные эволюции (от резкого броска ноги и 

плавного её поднятия до обратного опускания или сгибания). 

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 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. 
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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 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. 
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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. 

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 

больших прыжках. Выполняясь в большом количестве с продвижением по прямой линии 

или по диагонали,  движение называют рas de bourree suivi. 
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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 четырёхслитных 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. 

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. 

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.  

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. 
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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 
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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 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 (франц.).  

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 (франц.) 

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 (франц.). Фронтальное расположение фигуры исполнителя по 

отношению к зрительному залу, строго вертикально и без epaulement. 

En l'air – в воздухе (франц.). 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 (франц.). 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 (франц.).  

1. В Средневековье в Европе появление в пиршественном зале маскированных 

персонажей, сопровождавшееся песней, музыкой, танцем, инсценировкой. 

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 
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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.  

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.  

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 
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сторону, вперёд или назад. Отрабатывает быстрое, точное и энергичное сгибание 

раскрытой ноги в положение sur le cou de pied и такое же её разгибание. 

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 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 сложные прыжки, например jete entrelace 

или рas de ciseaux.     
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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 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. 

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. 
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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. Перекидное jete возможно с 

заноской, а также двойное, с приземлением в arabesque или в 4-ю позицию. 

Lent – медленный (фр.). Термин, определяющий медленное исполнение pas. Например, 

tour lent, releve lent.  

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. 

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.). 

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 



 23 

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 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.  

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).   
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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 приемущественно 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. Тепмин «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. 

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. 
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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. 

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 приемущественно 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).  

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 
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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.   

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 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, 
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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. 

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. 
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3. Условное sur le cou-de-pied впереди – вытянутая стопа работающей ноги находится 

спереди опорной ноги, касаясь щиколотки её только пальцами. 

 
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 
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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. 

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. Статьи общего характера, относящиеся к классическому 

и историко-бытовому танцу 

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 – бассданс. 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 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. 

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. 
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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. 

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.  

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.    

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. 



 32 

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. 

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. 

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.  

Гавот – gavotte (фр.), gavoto (прованс.) – танец гавотов (жителей провинции Овернь во 

Франци). Старинный французский танец, первоначально народно-хороводный. 
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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.  

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.  

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. 

Дивертисмент – divertissement – увеселение, развлечение.  

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 
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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. 

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-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.  

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 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. 

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 
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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 

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. 

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 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 
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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 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.  

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. 
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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.  

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 
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20-го века. Первоначально возникло в изобразительном искусстве для обозначения таких 

течений, как 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. 

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 
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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. 

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.  

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, 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 
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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 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, 
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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 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.  

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 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, 
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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 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.   

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 утвердил в балетном театре традицию 
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«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.  

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. 

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. 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.  
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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. 

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,  

- 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.  
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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. 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. 

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.  

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.   
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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. 

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.  

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.  

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:  
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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 

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. 

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». 

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. 
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Композиция и постановка танца 
 

Базовые понятия хореографического искусства 

Искусство – это форма общественного сознания, отражающая действительность в 

художественных образах, предназначено для развития человека и для влияния на процесс 

общественной жизни. 

Гармония - (от греческого созвучие, согласие) эстетическая категория, обозначающая 

высокий уровень упорядочного многообразия.  

Хореографическое искусство, хореография (Choreography) – танцевальное искусство в 

целом, во всех его разновидностях; в соответствии с общеевропейским пониманием в 

настоящем документе х.и. рассматривается как совокупность двух областей – искусства 

балета (Ballet) и искусства танца (Dance). 

Искусство балета (Ballet) – высшая, «театральная» форма хореографического искусства, 

в которой оно поднимается до уровня музыкально-сценического представления; главное 

выразительное средство и.б. – система европейского (пуантного) классического танца. 

Искусство танца (Dance) – форма хореографического искусства, в которой средством 

создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. В 

данном глоссарии к области искусства танца отнесены все, кроме балета, виды 

хореографического творчества.  

Сценический танец (Scenic dance) – один из основных видов хореографического 

искусства, предназначенный для зрителей и предполагающий создание 

хореографического образа на сцене. 

Актерское Мастерство (Actor's skill) – принцип перевоплощения, когда актер как бы 

олицетворяет себя со своим персонажем и действует от его имени. Техника а. м. в 

хореографии отличается спецификой, прежде всего, связанной с ограниченным набором 

инструментов танцовщика (тело; танцевальная техника; музыкальность; чувство ритма; 

эмоциональность; наблюдательность; память; воображение; эрудиция; скорость реакции и 

т.д.), исключающего использование голоса. Основой а. м. в хореографии служит музыка, 

содержание которой воплощается танцовщиком через танец. Однако техники а. м. в 

хореографии, существующие на основе этого общего принципа, могут значительно 

отличаться друг от друга. Основой этого отличия является степень нарративности 

воплощаемой в танце идеи или сюжета. В системе подготовки артистов балета 

дисциплина а.м. сформировалась в 1930-х гг. на основе системы К.С. Станиславского, 

однако до сих пор не существует закрепленной методики ее преподавания. 

Балетоведение – наука, изучающая историю и теорию балетного искусства, опираясь на 

методологию истории и литературоведения; отделом б. является балетная критика.  

Хореология (Choreology) – теория хореографии, наука, изучающая танец с 

использованием междисциплинарных подходов, как форму коммуникации и как качества 

отдельный вид искусства, опираясь на его  семиотические и феноменологические.  

Включает в себя научное изучение всех разновидностей танца: и народнo-аутентичного, и 

народно-сценического, и историко-бытового, и бального, и классического, и современного 

и др., а также разработку принципов записи танца (нотации).  

Кинезиология (Kineziology) – междисциплинарная область знания в хореографии, наука о 

движении мыслей, чувств, мышц тела человека. Родоначальником к. является Дж. 

Гудхард, который в 1960 г. высказал идею о возможности воздействия на мышцы в 

лечебных целях. Описал эту систему как практику работы с клиентом Дж. Тай. В основе 

современных систем к. лежит разработанный Дж. Гудхардом метод диагностики — 

мышечное тестирование. Прикладная к. занимается телесными проблемами (проводя, в 

основном, коррекцию позвоночника, костей черепа, суставов, мышц). Авторами 

психоэмоциональной к. являются Г. Стокс, Д. Уайтсайд и К. Кэллвэй. Если стресс 

блокирует системы жизнеобеспечения организма, то такой организм перестаёт бороться, 
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нарушаются системы гомеостаза, он начинает сопротивляться всему хорошему, что 

человек на сознательном уровне хотел бы сделать (в к. это называется «нежеланием 

получать пользу»). Психоэмоциональная к. осуществляет психокоррекцию и позволяет 

освободить организм от старых негативных эмоциональных «вибраций». Диагностика 

проводится неинвазивным и безаппаратурным методом мышечного тестирования. Работа 

ведется как на уровне осознания, так и на подсознательном уровне. В образовании может 

использоваться как одна из вспомогательных дисциплин (например, при подготовке 

танцовщиков современного танца). 

Палеохореография (Paleochoreography) – зафиксированная на камне или других 

носителях пластика обрядов и ритуалов этносов. 

Танцевальная терапия (Dancing therapy) – междисциплинарная область знания в 

хореографии, психотерапевтическое использование танца и движения как процесса, 

способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности. В 

образовании может использоваться как одна из вспомогательных дисциплин (например, 

при подготовке танцовщиков современного танца). 

Этнохореография – синкретический вид хореографического творчества, базирующийся 

на танцевальном и пластическом традиционном материале (обряды, ритуалы) этносов с 

включением музыки, пения, слова. 

 

Должности специалистов хореографического искусства и смежных областей 

Артист балета (The ballet dancer) – творческий работник театра, профессиональный 

балетный танцовщик, исполняющий в соответствии с должностной характеристикой и 

квалификацией поручаемые ему партии в балетных спектаклях и других произведениях 

балетного искусства. 

Артист танцевального ансамбля (коллектива) (The dancer) – творческий работник, 

профессиональный танцовщик, исполняющий в соответствии с должностной 

характеристикой и квалификацией поручаемые ему партии в спектаклях и других 

произведениях танцевального искусства. 

Балетмейстер (The ballet master) – творческий работник, в соответствии с должностной 

характеристикой под руководством балетмейстера-постановщика (хореографа) 

участвующий в работе по созданию (сочинению) новых, возобновлению ранее 

поставленных хореографических произведений, и по выпуску их на сцену. 

Хореограф (балетмейстер-постановщик) (The choreographer) – творческий работник 

театра, в соответствии с должностной характеристикой осуществляющий создание 

(сочинение) собственных хореографических произведений, возобновляющий ранее 

поставленные хореографические произведения и осуществляющий комплекс 

организационных мероприятий по их выпуску на сцену. 

Преподаватель (The teacher) – работник учебного заведения, проводящий обучение 

студентов в разнообразных формах и формирующий у них определенные компетенции. 

Преподаватель-тьютор (The teacher the tutor) – работник учебного заведения, педагог-

профессионал, выполняющий функции помощника, консультанта, наставника, 

доверенного лица студента, являющийся организатором его жизнедеятельности и 

сопровождающим в его стремлении самостоятельно решать задачи образования. 

Репетитор балета, (ансамбля) – творческий работник, в соответствии с должностной 

характеристикой ведущий работу по разучиванию с артистами партий в новых и ранее 

созданных произведениях хореографического искусства, репетирующий спектакли 

(постановки) текущего репертуара. 

Балетовед – специалист в области исследования балетного искусства, историк балета, 

балетный критик, не редко совмещающий эти функции с преподавательской 

деятельностью в соответствующей сфере. 

Хореолог (The choreologer) – специалист в области комплексных и междисциплинарных 

исследований хореографии во всей ее полноте (включая балет), арт-критик, нотатор, не 
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редко совмещающий эти функции с преподавательской деятельностью в соответствующей 

сфере. 

Кинезиолог – врач, медицинский работник, специалист в области кинезиологии. 

Танцевальный терапевт – врач, психолог, медицинский работник, специалист в области 

танцевальной терапии. 

 

Базовые термины 

Классический танец (Classical dance) – вид сценического танца, главное выразительное 

средство балетного искусства; система художественного мышления, оформляющего 

выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных 

стадиях культуры. В к. т. эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в 

абстрагированном до формулы виде (Л.Д.Блок). Основным средством достижения 

данного качества танца является выворотность ног. К.т. является основой подготовки 

артистов балета и интегрирует комплекс дисциплин, включающий: дуэтно-классический 

т., характерный т., исторический т., современный т. и актерское мастерство. В 1930-х гг. 

сложилась методика обучения к.т., автором которой является А.Я.Вагановой. Основы 

методики к.т. изложены А.Я.Вагановой в книге «Основы классического танца» (1934), 

написанной совместно с Л.Д. Блок. Методика обучения к.т. А.Я.Вагановой является 

общепринятой в России и в большинстве стран мира. 

Дуэтно-классический танец (др. наим. – поддержка) (Pas de deux) – вид сценического 

танца, построенный на основе классического танца и предполагающий танец двоих с 

использованием поддержек. В системе подготовки артистов балета сложилась методика 

обучения д.-к.т., обобщившая опыт нескольких поколений педагогов Ленинградского 

хореографического училища. Автором базового учебника по технике д.к.т. является 

Н.Н.Серебренников. 

Характерный танец (др. наим. – народно-характерный, народно-сценический) (Character 

dance) – вид сценического танца, представляющий собой системный синтез элементов 

народных танцев различных этносов на основе классического танца. В результате этого 

народный элемент в х.т. обретает формальную абстрактность классического танца, его 

условность. Х. т. создается балетмейстером для балетного спектакля. В системе 

подготовки артистов балета с 1930-х гг. сложилась методика обучения х.т. на основе 

классического экзерсиса, авторами которой являются педагоги Ленинградского 

хореографического училища А.В. Ширяев, А.В. Лопухов, А.И.Бочаров. Базовым по 

данному виду танца является их учебник «Основы характерного танца» (1938). 

Исторический танец (др. наим. – историко-бытовой, салонный бальный) (Historical 

dance) – вид сценического танца, представляющий собой системный синтез элементов 

бальных и бытовых танцев различных народностей и эпох на основе классического танца. 

В результате этого бальная, бытовая сущность этих танцев обретает сценический, 

условный характер. И.т. создаются балетмейстером для балетного спектакля. В системе 

подготовки артистов балета в 1940-х гг. сложилась методика обучения и.т., основателем 

которой является педагог Ленинградского хореографического училища Н.П. Ивановский. 

Значительное развитие методика и.т. получила в работах профессора ГИТИСа М.В. 

Васильевой-Рождественской. 

Народно-сценический танец (National scenic dance) – вид сценического танца, 

предполагающий художественный синтез элементов народной хореографии на основе 

классического танца. В результате этого создаются сценические формы, ориентированные 

на яркое воспроизведение народного стиля, глубокое раскрытие в танце национального 

образа и характера в сочетании с техническими и актёрскими достижениями балетной 

школы. В хореографическом искусстве данный вид танца утвердил И.А.Моисеев. 

Созданный им репертуар привел к созданию особой системы воспитания танцовщиков, 

впервые реализованной в Школе при Ансамбле народного танца им.И. Моисеева. 

Бальный танец (Ballroom dance) – вид парного танца, имеющий народные истоки, 



 51 

исполняемый в специальных помещениях. Исторически бальный танец это любая форма 

формального общественного танца, который исполнялся в обществе в разные эпохи ради 

развлечения. С введением современного понятия «танцевальный спорт» термин 

«бальные танцы» стал сводиться к достаточно узкому понятию «спортивный бальный 

танец». 

Спортивный бальный танец (Sports ball dance) – танцевальный вид спорта, 

объединяющий два стиля спортивных танцев: Интернациональный Стандартный и 

Интернациональный Латиноамериканский стили, исполнение которых проходит в 

условиях конкурсных соревнований. В европейскую программу входят: медленный вальс, 

танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). В 

латиноамериканскую: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. В спортивных бальных 

танцах введена система классов, отображающая уровень подготовки танцоров, и система 

возрастных категорий, распределяющая танцоров по возрастным группам. 

Народный (фольклорный) танец (National folklore dance) – вид народного танцевального 

творчества, созданный этносом, распространенный в быту, отражающий этнические 

особенности, хореографический язык, пластическую выразительность этноса или 

этнической группы, которые проявляются в характере, координации движений, в 

музыкально-ритмической и метрической структуре танца, манере его исполнения и др. 

Социальный танец (Social dance) – массовые, общедоступные, бытовые танцы, к 

которым относятся: латиноамериканские (сальса, меренге и др.), восточные танцы (танец 

живота), аргентинское танго, ирландский степ, фламенко, так называемые «уличные 

танцы» (хип-хоп, R’n’B, брейк и т.п.), клубные танцы, хастл, рок-н-ролл. Отличительным 

признаком с.т. является импровизационность. 

Степ (Tap dance) – чечётка, разновидность танца, зародившаяся США в XIX в. Используя 

специальную обувь, танцор выбивает ритм ногами. Ритмичный громкий звук, идущий от 

ног, позволяет танцору создавать сложный ритмический рисунок, акцентируя мелодию и 

даже исполнять номера без музыкального сопровождения.  

Джазовый танец (Jazz Dance) – направление танца, зародившееся в США в конце XIX в. 

в результате слияния европейской и африканской танцевальных культур. Основные черты 

д. т. это основополагающая роль ритма, импровизация, высокое техническое мастерство 

исполнителя. Основными техническими принципами д.т. являются – полицентрия, 

полиритмия, синкопирование, свинг. Д.т. является приоритетным в шоу, на эстраде, в 

мюзикле и других развлекательных жанрах. В настоящее время существует несколько 

стилей д.т., среди которых выделяются: модерн-джаз, (соединивший технику 

классического танца, модерна и джаза), афро-джаз, фолк-джаз, стрит-джаз, блюз-джаз. 

Наиболее известными педагогами, создавшими индивидуальную технику д.т., являются 

М. Меттокс, Г. Джордано, Луиджи. 

Эстрадный танец (Variety dance) – направление танца, для которого характерна внешняя 

выразительность, развлекательный характер, виртуозность, внешняя эффектность. Как 

правило, по форме э.т. – танцевальная миниатюра с небольшим количеством 

исполнителей. Э.т. отличает многожанровость и разностильность. 

Танец Модерн (Modern Dance) – направление искусства танца, развивавшееся в Европе и 

США в начале ХХ столетия, ведущими представителями которого являются Д. Хамфри, 

Ч. Вейдман, М. Вигман, Х. Хольм, Х.Лимон, Л. Хортон, Э. Хоукинс, А. Соколоф, 

Л.Фуллер, М. Грэм, А. Дункан, Р. Сен-Дени, Т. Шоун. Каждый хореограф в танце модерн 

ставил цель спровоцировать зрителей к новому пониманию внутренних или внешних 

фактов реальности, отраженных через форму танца. Общим для представителей танца 

модерн, независимо от того к какому течению они принадлежали и в какой период 

создавали свою концепцию творчества, было намерение создать новую хореографию, 

отвечавшую, духовным потребностям человека нового времени. Основными принципами 

этой хореографии являлись: отказ от канонов, воплощение современных тем и сюжетов, 

оригинальные лексическо-пластические средства.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Танец Постмодерн (Postmodern Dance) – направление искусства танца, развивавшееся в 

США и Европе в 1960-1970-е гг., ведущими представителями которого являются М. 

Каннингхэм, А. Эйли, Т. Битти, Д. Мак-Кейл, А. Николаи, П. Тэйлор, Т. Браун. Начало 

этому направлению в танце положили эксперименты молодых хореографов в церкви 

Джадсон в 1963 году. Идейным вдохновителем этого проекта была И. Райнер. 

Современный танец (Contemporary dance) – направление искусства танца, включающее 

танцевальные техники и стили конца XX–начала XXI вв., сформировавшиеся на основе 

американского и европейского танца Модерн и танца Постмодерн. В данном направлении 

движение рассматривается как средство выражения внутреннего состояния танцовщика и 

хореографа и служит для создания индивидуальной хореографической лексики. 

Художественными средствами этого направления выступает синтез различных техник и 

танцевальных стилей. Для современного танца характерна исследовательская 

направленность, обусловленная взаимодействием танца с постоянно развивающейся 

философией движения и комплексом знаний о возможностях человеческого тела. 

Направление Соматик (Somatic) – совокупность дисциплин, изучающих взаимосвязи в 

человеческом теле, влияние сознания на функции и строение телесных тканей, и 

применяющих концепцию целостности тела, ума и духа. Спектр соматических дисциплин 

разделяется на две категории: соматическая психология и структурно-функциональные 

методики. В 1988 г. с целью объединения усилий и создания единой программы, 

этических норм и теоретической базы н.с. была создана Международная Ассоциация 

Соматической Терапии и Образования (ISMETA), в которую вошли все наиболее 

признанные представители направления. В настоящее время в неё входят более 20-ти 

крупных организаций, имеющих отношение к различным школам. 

 

Основные понятия по композиции и постановке танца 

Фольклор  - (в переводе с английского «фолк» - народ, «лоу» - мудрость) - народное 

творчество, народное искусство. Художественное коллективное творчество народа, 

отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, принципы. 

Фольклористика – наука изучающая народ, это международный термин, под ним 

подразумевается все виды художественного народного творчества, вся культура. 

Обряд  – слово русского происхождения, происходит от корня «ряд», рядить или 

обряжать значило обсуждать, договариваться, устанавливать, то или иное житейское 

правило, порядок. 

Стилизация – это создание по мотивам первоисточника в качественно отличительной 

форме. 

Балетмейстер – мастер танца, он является создателем хореографического полотна, он 

ставит это полотно, но и сам его сочиняет. Необходимо  уметь мыслить, организовать, 

слушать и оценивать. Подбирать правильно музыку, ощущать действительность. 

Балетмейстер-сочинитель – человек, который сочиняет новые постановки, движения, 

выстраивает взаимоотношения в постановке. 

Балетмейстер-постановщик – человек, который передаёт то, что сочинил балетмейстер 

сочинитель, разучивает с артистами все партии. Передаёт то, что сочинил балетмейстер 

сочинитель. Он разучивает с артистами все партии. 

Балетмейстер-реставратор – человек, который сохраняет богатства классического и 

народно-сценического наследия, он переставляет балет с коллектива на коллектив, 

сохраняет и продлевает жизнь постановкам. 

Балетмейстер-педагог -  человек, который занимается обучением и воспитанием, 

специфика его работы доведения образа героя до совершенства. 

Балетмейстер-репетитор -  это человек, который доводит исполнительское мастерство до 

совершенства. Его задача донести до зрителя то, что сделали балетмейстер-постановщик и 

балетмейстер-сочинитель.  
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Миниатюра – с латинского и итальянского уменьшенное подобие чего-либо, 

хореографическая миниатюра – это законченное по содержанию и форме, ограниченная 

по времени (приблизительно до трёх минут), по количеству исполнителей (от одного до 

шести человек). 

Миниатюра-образ – бессюжетная драматургия. 

Миниатюра-рассказ – сюжет имеет повествовательный характер, предельно сжата по 

содержанию, желательно не менее двух человек. 

Миниатюра-плакат -  плакат обычно в виде рисунка, изображения, сопровождающего 

кратким текстом. Выполняет задачи наглядной агитации, пропаганды, информации, 

рекламы.  

Миниатюра-монолог - монолог с греческого языка означает рассказ о себе или монолог с 

собой. Это речь действующего лица, выключение из разговорного общения и не 

предполагающая непосредственного отклика в отличие от диалога. Речь наедине с самим 

собой. 

Миниатюра – диалог с греческого языка – разговор между двумя голосами. Обязательно 

присутствуют вопрос, ответ. 

Диалог - согласия – что-то с чем-то в унисон. 

Диалог - разногласия. 

Хореографическая сюита – это хореографическая форма. Сюита от французского языка 

«ряд», последовательность из музыкального искусства. Это циклическая музыкальная 

форма, из нескольких самостоятельных, обычно контактирующих между собой частей, 

объединённых общим художественным замыслом. 

Дуэт –  малая форма хореографического ансамбля. Существует две основные формы 

дуэтного танца: рas de deux и хореографический дуэт. 

Pas de deux - пятичастная танцевальная форма. Традиционно является частью балетного 

спектакля, однако существуют примеры самостоятельных, т.н. дивертисментных 

постановок в форме pas de deux. 

Структура pas de deux: 

1. Антре – вступительная часть, где на сцене появляются оба исполнителя. 

2. Адажио – дуэтный танец лирического характера. 

3. Мужская вариация – сольный танец исполнителя. 

4. Женская вариация – сольный танец исполнительницы. 

5. Кода – кульминационная часть всей формы, где исполнители демонстрируют 

виртуозность сложных по технике сольных танцевальных pas. Эта часть, как правило, 

заканчивается сложным по технике исполнения дуэтным эпизодом. 

Хореографический дуэт – исполнение танцевальных партий двумя танцовщиками, во 

время которых раскрываются личные отношение главных действующих лиц, их чувства, 

мысли, наполненные сюжетным звеном, являющимся главным замыслом балетного 

спектакля. В дуэте происходит общение, но не на обычном языке, а на языке хореографии: 

посредством движений, поз, жестов, мимики. Общее содержание всей постановки 

определяется именно через отношение исполнителей друг к другу в дуэтном танце. 

Дуэтный танец, в свою очередь подразделяется на:«дуэт»; «танец женщины и мужчины»; 

«танец-диалог». 

«Дуэт» – танец, исполненный двумя танцовщицами или танцовщиками, являющийся 

простейшей формой малой хореографической постановки. Композиционно-лексическое 

строение их обычно выглядит как танец «в унисон». Но случается, что выстраивать эти 

дуэты необходимо по принципу «зеркального отражения». 

«Танец женщины и мужчины» создаётся на определённую тему: любви или ненависти, 

радости или печали и т. д. Два действующих лица в этом случае, выражают в танце свои 

чувства и взаимоотношения. 

«Танец-диалог» – это высший вид дуэтного танца. Здесь каждый партнёр посредством 

индивидуальной пластики ведёт свою тему, несущую мысль и чувство. Дуэты в форме 
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действенного диалога, являются непременной важнейшей частью балетного спектакля. Но 

следует отметить, что термин не закрепился в балетном обиходе, это объясняется тем, что 

момент общения героев есть в каждом дуэте, к примеру, Фригия и Спартак, Жизель и 

Альберт и т. д. Общение, взаимосвязь с партнёром – элемент единый у дуэта с диалогом. 

Pas de trois – «танец втроём» – одна из разновидностей классического ансамбля, 

включающая танец трёх солистов. Композиционной основой является pas de deux с 

дополнительной танцовщицей, исполняющей свою вариацию между адажио и вариацией 

танцовщика. Как и другие малые формы, pas de trois имеет каноничную структуру: 

1. Вступление (антре). 

2. Адажио. 

3. Вариации каждого из участников. 

4. Общая кода. 

Трио – танцевальная форма, представленная в виде танца трёх исполнителей. Обычно 

имеет более свободную пластику и разнообразие в движениях, не замкнутыми канонами 

классического балета. Может быть в четырёх вариантах: две женские партии и одна 

мужская; три женских партии;  две мужские и одна женская; три мужских партий. 

Pas de quatre – в переводе с французского «quatre» – «четыре». Термин утвердился к XIX 

веку. В балет эта танцевальная форма вошла вместе с pas de deux и pas de trois. 

Построение pas de quatre во многом выстраивалось по принципу pas de deux, сохраняя всю 

структуру: 

1. Антре. 

2. Вариации четырёх танцовщиков. 

3. Кода. 

Pas de quatre может быть, как дивертисментным (чистым), так и действенным 

(сюжетным). Помимо канонической структуры, существуют и другие формы построения 

pas de quatre, например, «Танец маленьких лебедей» в балете П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро». Pas de quatre канонической формы не являются такими 

доминирующими в балетном спектакле как pas de deux, но,  тем не менее достаточно часто 

используются как выразительная форма. Наиболее известными широкому кругу зрителей 

примерами формы pas de quatre, помимо «Танца маленьких лебедей» из балета П. 

Чайковского «Лебединое озеро», является танец Фей: Золота, Серебра, Сапфиров, 

Бриллиантов из балета П. Чайковского «Спящая красавица» (балетмейстер М. Петипа). В 

форме pas de quatre выстроена хореографическая фантазия «Павана Мавра» Х. Лимона. 

Хореографический квартет -  эта разновидность малой хореографической формы. 

Структура их становится более иной, более свободной в вариационном смысле. Это 

обусловлено и тем, что возможности для сочинения танцев для четырёх танцовщиков 

весьма значительны: для четырёх женщин, для четырёх мужчин, двух мужчин и двух 

женщин, трёх мужчин и одной женщины, трёх женщин и одного мужчины. 

Квинтет - хореографическая форма, насчитывающая пять исполнителей. Эта форма не 

имеет аналога в канонических строениях классической хореографии, однако, начиная с 

XXв. приобрела широкое распространение в области народной и современной 

хореографии. 

Тематический танец – это хореографическая форма, это такое хореографическое 

произведение, к которому прорабатывается тема или большая проблема или очень 

качественная балетмейстерская  работа к проработке какого-либо образа. 

Костюм – наиболее обобщённая форма достижения единства, цветовое соотношение 

костюма с художественными образами всей композиции и отдельных образов. 

Декорации – максимальное соответствие цветовой гаммы исполнителей, обстановке и 

атмосфере танца. 

Шумовое оформление – должно быть художественным и не опускаться до натурализма. 

Использование киноматериала – должно совпадать по своей тематике, задаче и 

идейному материалу хореографического произведения, должно не отвлекать, а дополнять. 
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Тема  - (от греческого слова предмет) это наиболее широкий круг вопросов, проблем 

жизненных явлений, о которых рассказывается в произведении. Тема отвечает на вопрос о 

чём произведение? 

Идея  - (от греческого вид, образ, целостный смысл законченного произведения). Та 

главная мысль, которую автор хотел внушить, передать зрителю и отвечает на вопрос что 

хотел сказать автор зрителю 

Сюжет -  (от французского предмет) связь событий в сюжете раскрывает движение 

характеров и чувств конкретного действия и взаимоотношений героев. 

Драма - (от греческого языка действие) - литературный (драматический), сценический и 

кинематографический жанр. Получил особое распространение в литературе XVIII—XXI 

веков, постепенно вытеснив другой жанр драматургии — трагедию.  

Драматургия – это логическая последовательность в развитии действия, одно действие 

порождает другое и является причиной его появления. 

Экспозиция - (от латинского языка изложение, описание), это часть произведения 

предшествующая действию, вводит зрителя в образный мир танца. Экспозиция знакомит 

зрителя с действующими лицами, с их характерами, местом и временем действия. 

Завязка – начало действия (может быть началом возникновения конфликта).  

Развитие действия - (вступление перед кульминацией) -  самая большая основная часть, 

где развёртывается содержание, развивается сюжет, раскрываются характеры 

действующих лиц. 

Кульминация - (от латинского языка вершина). В хореографии это наивысшая точка 

развития музыкально-хореографического действия. 

Развязка -  разрешение конфликта, окончание действия, может совпасть с кульминацией, 

а может быть растянутой. Постепенный уход за кулисы. 

Лексика – это словарный состав произведения. Общение в хореографическом искусстве 

происходит по средствам музыкального языка и состоит из слов и фраз, т.е. 

хореографической лексики. 

Хореографическая лексика – это набор многообразных хореографических движений, 

которые балетмейстер использует для выражения своей идеи, создания 

хореографического образа. К хореографической лексики относятся: движения, позы, 

ракурсы, мимика.  

Жест – это человеческая речь, добавляется жестикуляция. Наши руки вместе со словами 

отражают чувство переживаний. 

Хореографический жест – образно - музыкальный, должен иметь начало, развитие и 

конец, может быть утверждающий, отрицающий, вопрошающий. 

Ракурс – это точка зрения из центра зрительного зала на исполнителя. 

Хореографический текст - это сочетание в определённой последовательности всех 

танцевальных движений хореографического номера. Именно в хореографическом тексте 

замысел балетмейстера получает конкретное воплощение. 

Танцевальная комбинация -  (в переводе с латинского языка сочетание) – это свободное 

соединение нескольких движений в логической последовательности, возможные 

различные сочетания в различном порядке на определенную музыкальную фразу. 

Комбинирование – это способ соединения лексики, самый простейший берётся в 

этюдной форме на родной хореографии. 

Варьирование – это поиск нюансов, вариантов движения. Видоизменения 

второстепенных элементов одного движения при сохранении его основы, сущности. 

Пластический мотив – это несколько объединённых, слитных движений . 

Гомофония - (одноголосье), отчётливо различается один ведущий голос и аккомпанемент, 

сопровождающий голоса. Внимание приковано к мелодии, а всё прочее воспринимается 

как дополнение к ней. 
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Подголосочная полифония - одновременное звучание нескольких подголосков, 

вариантов: подголоски мелодически сходны; большую часть времени в подголосках 

сохраняется один ритмический рисунок. 

Имитационная полифония – это повтор, продолжение, передразнивание.  Складывается, 

если разные голоса по очереди вступают с одной и той же темой, присущей музыкальном 

произведению: канон, конвенция, фуга. 

Контрастная полифония - существенное различие звучащих вместе мелодий (голосов), 

восприятие одновременно звучащих самостоятельных мелодий весьма не просто, поэтому 

число от 2 до 6. По этой причине, перед тем как объединить контрастные мелодии, 

композитор обычно знакомит слушателя с ними порознь. Это применяется для 

следующих художественных задач: темы отменяют и мирно дополняют друг друга; 

одновременно сталкивается сугубо - конфликтные антоганические начала. Слушатель 

становиться как бы свидетелем противоборства остро враждебных сил. 

Контрапункт - (противостояние) или точка против точки. Одновременно звучание 

нескольких различных мелодий. Контрастное полифоническое образа непросто 

различными мелодиями, но ещё взаимно согласованными, то есть сочетание  в общем 

темпе и размере. 

Принципы симфонизма – наличие нескольких тем, которые не проходят отдельно, а 

сливаются в полифонию. Полифония в танце проявляется проведением хореографических 

тем гармонически соединенных. Полифония в хореографии может быть и без наличия 

полифонии в музыке. 

Имитационные приёмы – это поочерёдный последовательный повтор движений или 

комбинаций различными голосами. 

Перекличка – имитационный прием  для коротких хореографических фраз и движений 1-

2 такта  

а) буквальная (а) - первый голос, а – второй голос, а - третий голос. 

б) вариантная а-1 голос, а 1 – 2 голос, а 2 -3 голос. 

Имитация - имитационный прием  для более длинных хореографических фраз 7-8 тактов. 

Повтор может быть только вариантный одинаковым должно быть только начало. 

Секвенция  - имитационный прием  (волна) для коротких хореографических фраз и 

движений (1⁄ 16 ,1⁄8 повтор, буквально без пауз повторяющийся во множестве голосов). 

Канон  - имитационный прием  для длинных хореографических фраз 8-16 тактов 

следующий вступающий голос буквально повторяет комбинацию одного голоса 

вступление второго и последующих голосов запаздывает на 1-2 такта или половину 

фразы. 

Простой канон заканчивается или остановкой  или далее по хореографическому тексту. 

Циклический канон беспрерывно повторяющий сначала. 

Канон с репризой (когда) последнее движения исполняется  пока последний голос не 

дойдёт до этого движения и заканчивают всё одновременно в унисон последним 

движением или каким - то вспомогательным. 

Бассо - остинато - (в переводе с итал. упорный бас) - постоянное повторение  в 

хореографическом произведении одной и той же темы короткой, каким - то голосом или 

группой голосов в чистом или вариантном виде. Постоянно навязчиво повторяющиеся 

аккомпанементы  для развития других голосов. 

Сопрано - остинато – постоянное, увеличение количества исполнителей. Увеличение 

динамики, звучание амплитуды движения (характерно для нечистой силы). 

Репертуар – один, из важнейших факторов формирования детей. Формируется не один 

год. Отбираются наиболее полюбившиеся танцы, интересные по композиционному 

построению лексики. Передаётся из поколения в поколение. Ежегодно должен 

пополняться новыми постановками. 

Художественное содержание – это правдиво выраженное идейно-эмоциональное 

отношения художника к действительности в её эстетическом значении, вызывая 
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положительное воздействие на чувства и разум человека, способствует его духовному 

развитию. 

Художественная форма - это внешнее выражение художественного содержания, 

гармоническое соединение частей и целого, элементов и структуры. 

Художественный образ – это форма отражения действительности в искусстве, 

особенностью которой является выражение абстрактной идеи в конкретной чувственной 

форме. Художник создаёт или изображает сходство и подобие, т.е. образы, существующие 

или возможные в природе. 

Образ – это характеристика, описания определённых отличительных свойств, качеств, 

признаков человека, предмета или явления. 

Герой – это тот человек, который двигает развитие сюжетной линией, без героя не может 

быть сюжета. В течение номера герой должен измениться качественно, он проходит 

ступени развития характера. 

Персонаж – второстепенное действующее лицо, которое вступает во взаимоотношения с 

главным героем, помогает ему выявить характер, помогает развитию действия. Образ и 

характер персонажа так же должен находиться в развитии. Персонаж, как и герой, 

являются необходимыми компонентами сюжета. 

Типаж – второстепенное действующее лицо, образ, который соединяет в себе яркие 

типичные черты, не влияет на развитие сюжета, а только придаёт дополнительную 

окраску главным героям, персонажам, контрастно их оттеняет. Если убирается типаж, то 

сюжет не искажается. 

Контраст  -  (с французского языка резкое, выражение противоположность). Он является 

важной компонентной силой и с точки зрения построения, и с точки зрения творческого 

процесса создание хореографического образа. 

Симметрия – это полное соответствие в расположении частей целого, относительно 

средней линии центра. 

Асимметрия – подчёркивает неуравновешенность двух сторон относительно центра или 

средней линии. 

Логика - (разумность, внутренняя закономерность) развитие рисунка предусматривает 

связь предыдущего с последующим, каждый последующий рисунок должен быть 

развитием предыдущего. 

Метафора – (от греческого языка перенос) это художественный приём, основанный на 

образном сближении, сходстве, явлений действительности. Переносное значение одного 

предмета явления, ощущения на другой при помощи осознания их различия. 

Ассоциация – (от латинского соединение) психологическая связь, возникающая между 

двумя и более психологическая образования, восприятиями, представлениями, идеями. 

Механизм ассоциации сводится к возникновению связи одного ощущения с другими. 
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Народный танец 

Региональные особенности русского танца 
Ансамбль – танцевальный коллектив, исполняющий концертную программу, например, 

ансамбль русского танца, ансамбль песни и пляски и т.п. 

Бег танцевальный – шаг, исполненный в быстром темпе и имеющий три вида: беговой 

шаг, бег с отбрасыванием ног назад, бег с поднятием согнутых ног вперед. 

«Веревочка» - перевод впереди или сзади стоящей в третьей позиции ноги назад или 

вперед под коленом другой ноги. 

 
Вращение – один или несколько поворотов вокруг своей оси на одной ноге, 

оттолкнувшись от пола другой. 

Выстукивание – передача стуком ритмического звука. 

Групповая пляска – танец с определенным составом исполнителей и установленным 

построением. 

Дробь – движение русского танца, которое состоит из сильных и резких ударов ногами в 

пол – всей стопой, полу пальцами, каблуком. 

Игровой хоровод – драматическое действие, в котором разыгрываются под песню, 

соответственно ее тексту соответственно ее тексту, сцены, выявляющие наиболее яркие 

черты из бытового уклада.  

Кадриль – танец французского происхождения. С конца XVII и до конца XIX веков 

кадриль была одним из самых популярных бальным танцев. Войдя в народный быт, 

сохранила композиционное построение и приобрела самобытную русскую манеру 

исполнения. 

Карагод – местное название хоровода. 

«Ковырялочка» - движение, образующееся от перевода работающей ноги на носок 

пяткой вверх и носка  на каблук носком вверх в одну и ту же точку. 
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Коленце – движение, исполненное одним человеком в процессе танца, где он раскрывает 

особенности своего характера, выражает свое настроение и отношение к окружающим его 

людям. Коленца зависят от виртуозности и изобретательности исполнителя. 

Лансье – разновидность кадрили, получившая свое название от английского контрданса и 

появившаяся в России через полвека после кадрили. Лансье исполняется степеннее, чем 

кадриль. Характерна для северных областей России и Сибири. 

Манера – характерный способ действия, особенность поведения. Манера – неповторимое 

своеобразие в исполнительском мастерстве. 

Моталочка – поочередное движение двумя ногами от колена вперед-назад, вправо-влево, 

от себя к себе. 

«Мяч» - подскок вверх из полного приседания с согнутыми коленями. Движение 

характерно для мужского танца. 

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 – танец определенной национальности, народности или региона. 

Народный танец:  

- является формой народного творчества, сложившейся на базе народных танцевальных 

традиций;  

- характеризуется собственным хореографическим языком и пластической 

выразительностью. 

Первоисточником народного танца являются движения и жесты человека, связанные с 

трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира. 

Обряд – это традиционная, передающаяся от поколения к поколению, узаконенная 

обычаем совокупность условных, нередко символических действий. 
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Обычай - всякий установленный, традиционный и более или менее общепризнанный 

порядок совершения каких-либо общественных действий, традиционные правила 

поведения. 

Опорная нога – называется нога, на которую переводится центр тяжести корпуса 

исполнителя независимо от ее движения. 

Орнаментальный хоровод – в его основе нет конкретного действия. Своим рисунком 

орнаментальный хоровод раскрывает содержание песни, которое чаще связано с образом 

русской природы, поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом. 

Парная пляска – разговор двух влюбленных исполнителей, где посредством мимики, 

жестов, движения рассказывается о любви, ревности, о взаимопонимании людей. 

Перепляс – это соревнование в силе, ловкости, изобретательности движений, это показ 

индивидуальности исполнителя, его характера, демонстрация виртуозности исполнения 

движений – коленец. 

Ползунок  –  поочередное отрывание ног, вытянутых в колене, вперед, в сторону, на 

ребро каблука или в воздух с вытянутыми носками и коленями, когда танцующий 

находится в полной присядке. 

 
Присядка – нахождение исполнителя на полупальцах согнутых в коленях ног в первой 

свободной или параллельной позиции ног, с прямым корпусом, поднятой головой. 

Работающая нога – называется нога, выполняющая движение в то время, когда тяжесть 

корпуса исполнителя приходится на опорную ногу. 

Русский сценический танец – один из видов танца, предназначенных для зрителя. 

Сценический танец развивает образные возможности, присущие танцу. 

Танцевальная комбинация – сочетание двух или нескольких движений ног, рук, 

различных поворотов корпуса, исполненных в определенной последовательности, 

заданном темпе и ритме. 

Танцевальный этюд – несколько танцевальных комбинаций, исполненных в различных 

сочетаниях и последовательности, отражающих характер музыки и имеющих 

определенное динамическое развитие. 

Флик (flik) - мазок стопой по полу к опорной ноге. 

Фляк (flak) - мазок стопой по полу от опорной ноги. 

Фольклорный танец – танец, исполненный в быту, то есть в некой жизненной ситуации, 

для себя, в свое удовольствие, поводом для которого может быть любой обряд. 

Хлопушка – элемент русского танца, состоящий из хлопков по голенищу, бедру, подошве 

и т.д. 

Шаг ногой – движение, при котором одновременно с шагом переносится тяжесть корпуса 

на шагающую ногу. 

Шаг хромого (дробь хромого)  -  слегка приседающий танцевальный шаг, при котором 

нога проскальзывает вперед, слегка ударяя подошвой или каблуком по полу. 
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Современный танец 
Техники Модерн, Постмодерн и Современного танца (основные) 

 

Техника Грэм (Graham Technique) – техника танца модерн, созданная американской 

танцовщицей и хореографом Мартой Грэм (1894-1991); 

Техника Лимона (Limon-based) – техника танца модерн, основанная на принципе падения 

и возврата (fall & recovery), созданная танцовщицей и хореографом Д. Хамфри. Долгое 

время она работала как хореограф и педагог в труппе Х. Лимона, известного танцовщика 

и хореографа. В настоящее время техники, основывающиеся на основных принципах 

созданных Хамфри, носят название «Limon-based». 

Техника Хортон (Lester Horton Technique) – техника танца модерн, созданная 

американским танцовщиком, хореографом и преподавателем танца Лестером Хортоном 

(1906 – 1953) 

Техника Хоукинс (Hawkins Technique) – техника танца модерн, созданная американским 

танцовщиком и хореографом Эриком Хоукинсом (1909 – 1994). 

Техника Каннингхэм (Cunningham Technique) – техника танца постмодерн, 

разработанная американским танцовщиком, хореографом и преподавателем Мерсом 

Каннингхэмом (род. 1919). 

Техники релиза (Release based Technique) – техники современного танца, основанные на 

освобождении (релизе) различных групп мышц с целью использования только тех групп 

мышц, которые необходимы в процессе танца. С помощью техник релиза развивается 

понимание собственного тела, что даёт возможность для развития хореографической 

лексики танцовщика. В процесс изучения техник включены анатомические аспекты 

движения, такие как: костная структура, мышечная, дыхательная и нервная системы. 

Основное внимание уделяется трем базовым программам: баланс, артикуляция (импульс, 

инерция), гравитация (центр тяжести, работа с весом). Важным аспектом техники релиз 

является обучение технике работы на полу, технике падения и смещения баланса. 

Контактная импровизация (Contact Improvisation, CI) – техника современного танца, 

распространившаяся в США и Европе в конце ХХ в., основой которой является 

физический контакт (контактные методы) как отправная точка для импровизации и 

исследования движения человеческого тела. Такими контактными методами 

импровизации являются передача веса, встречный баланс, вращение, падение, задержание, 

подъём и т.п. Контактная импровизация была разработана Стивом Пакстоном в результате 

исследования танцевальной импровизации. Большое влияние на развитие контактной 

импровизации оказала Нэнси Старк Смит. 

 

Соматические техники и методы (вспомогательные) 

 

Техника Александера (Alexander Technique) – метод, созданный между 1890 и 1900 гг. 

австралийским актёром Фредериком Маттиасом Александером (1869-1955), обучающий 

правильному движению и расслаблению, что позволяет танцовщику улучшить 

координацию и научиться владеть своим телом. Основное преимущество метода – 

свободное владение опорно-двигательным аппаратом как основным инструментом 

танцовщика. 

Анализ Лабана (Laban Movement Analysis) – Рудольф фон Лабан (1879 – 1958), теоретик, 

вдохновитель танцевального экспрессионизма, «свободного танца». Посвятил многие 

годы созданию системы анализа и записи танца, предложил универсальную теорию 

движения, которая оказалась применимой для анализа и описания всех пластическо-

динамических характеристик, независимо от того, к какой национально-стилевой и 

жанровой категории они принадлежат. Пространство, Время, Сила (энергия) — три 

константы, на которых построил Лабан свою теорию движения, создав две концепции – 
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хореотику и евкинетику. LMA – «Laban Movement Analysis» является одной из наиболее 

действенных методик для обучения хореографа. 

Основы Бартеньефф (Bartenieff Fundamentals) – система упражнений, созданная и 

развитая на основе LMA ученицей Лабана, танцовщицей Ирмгард Бартеньефф в 1960-70-х 

гг., гармонизирующая движение и обучающая правильному и экономичному 

использованию тела в движении. 

Техника Фельденкрайс (Feldenkreis Technique) – терапевтический метод, базирующийся 

на работах теоретика движения Моше Пинхаса Фельденкрайса (1904 – 1984), в основе 

которого лежит способ осознания тела через движение путём наблюдения за 

колебательными движениями в суставах, что даёт возможность восстанавливать и 

улучшать координацию движений, сблансировано развивать и воспитывать устойчивость 

и гибкость, как позвоночного столба, так и всего тела; помогает лучше понять свое тело: 

избавиться от боли в суставах, расслабить зажимы, привычные образцы движения 

меняются, освобождаясь от ненужного усилия, и приобретают легкость, эффективность и 

комфорт. 

Техника Скиннер релиз (Skinner Release Technique) – система кинестетического 

тренинга (тренинга мышечного чувства), которая концентрируется на восприятии и 

представлении о движении. Техника разработана в 1960-х гг. американской танцовщицей 

и хореографом Джоан Скиннер (1923-2006). 

Метод Боди-майнд сентеринг (Body-Mind Centering) – постоянно развивающаяся 

система исследования, тренировки, оздоровления и интеграции тела и сознания, 

основоположником которой является американский преподаватель и терапевт Бонни 

Бэнбридж Коэн, создавшая свою школу этого направления в США. 

Метод Пилатес (Pilates) – система упражнений, направленная на интеграцию сознания и 

тела, и создание более стройной фигуры. Система была создана более 90 лет назад 

Джозефом Пилатесом, направленная на растяжку, укрепление и тонизирование мышц, 

улучшения осанки, гибкости и чувства равновесия. Пилатес назвал свой метод «искусство 

контрологии» или «мышечный контроль», тем самым, подчеркнув, что сознание тоже 

участвует в работе мышц. Метод Пилатеса вобрал в себя элементы различных спортивных 

направлений и стилей от Китайской гимнастики до йоги, но при этом имеются 

основополагающие принципы, которые сводят эти элементы в единую систему Пилатеса. 

Йога (Yoga) – (санскр., связь, единение, сосредоточение, усилие) – в самом общем смысле 

– учение и метод управления психикой и психофизиологией человека в целях достижения 

особых психических состояний измененного сознания. В этом смысле й. составляет 

необходимую часть всех философских и религиозных систем древней и средневековой 

Индии, рассматривается в них как важнейшее средство реализации этических и 

религиозных идеалов, высшим из которых является полное освобождение человека от пут 

материального существования. Основные понятия и действия й.: подчинение функций и 

отправлений тела - яма (управление дыханием, температурой, пищеварением, сердечно-

сосудистой деятельностью и т.д.); фиксированное в определенной фигуре положение тела 

- асана; созерцание фиксированного (реального или мыслимого) объекта - охавана; 

состояние транса, характеризующееся резким изменением ментального и эмоционального 

состояния, - дхьяна; равновесно-сосредоточенное состояние психики, в котором она 

приобретает свойства гомеостатической системы (необратимости психических 

процессов), - самадхи. На основе идей и понятий й. развилась особая система анатомо-

физиологических представлений о циркуляции жизненной энергии в организме 

(кундалини-шакти) и о концентрации её в функционально важных центрах тела (чакра). В 

современном танце й. используется как метод работы с собственным телом, дыханием, 

мышлением и сознанием, позволяющий танцовщику в процессе танца управлять своими 

эмоциями, достигать физического и психологического равновесия, постоянно изучать в 

процессе обучения самого себя и происходящие изменения. Следует иметь в виду, что 

отдельные положения й. не имеют научного признания. 
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Бицентрия – одновременное движение двух центров тела 

Изоляция – работа тела, суть которой является исполнение движения одним конкретным 

суставом или одной частью тела независимо от другой части тела 

Импульс – мышечное усилие, которое активизирует центр тела 

Контракция (contraction) – сжатие, уменьшение объема корпуса и округление 

позвоночника, начинается в центре таза, постепенно охватывая весь позвоночник, 

исполняется на выдохе 

Модерн – одно из направлений современной хореографии, зародившееся в кон.  19 – нач. 

20 века в США  и Германии. Танец, отвергающий жесткие балетные формы в пользу 

творческой свободы 

Пелвис – тазобедренная часть тела 

Полиритмия – движение центров тела в различных ритмических рисунках, метрически 

независимых друг от друга 

Полицентрия – движение всех центров тела (ареалов) независимо друг от друга 

Слайд – скольжение  

Трицентрия – одновременное движение трех центров  тела 

Arch – прогиб верхней части торса назад 

Body roll – группа наклонов корпуса, волна 

Bounce (Баунс) – трамплинное покачивание торса вверх – вниз  

Brush – скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или 

при закрытии в позицию 

CORKSCREW TURN (корскру тур) - 'штопорные' повороты, при которых исполнитель 

повышает или понижает уровень вращения. 

Curve – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного сплетения) вперед или в 

сторону 

Cross – раздел урока, построенный на перемещении в пространстве и использовании 

базовых шагов и прыжков 

Circle – круговое движение руками или головой 

Deep contraction (Диип контракшн) – сильное сжатие  мышц в центре тела, в котором 

участвуют все части тела (руки, ноги, голова) 

Deep body bend (дип боди бенд) – наклон торса вперед ниже 90 градусов, сохраняя 

прямую линию торса и рук 

Drop (дроп) – падение расслабленного торса вперед или в сторону, «сбрасывание» колена 

или тела через импульс 

Frog – position (фрог - позишн) – позиция сидя, при которой согнутые в коленях ноги, 

касаются друг друга стопами, колени при этом раскрыты максимально в сторону 

Flat back (Флет бек) – наклон торса вперед, в сторону или назад на 90 градусов без 

изгиба корпуса 

Flat step – шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол 

Hop (хоп) – маленький прыжок на одной ноге 

Hinge – положение танцора, при котором прямой без изгибов торс отклоняется назад на 

максимальное расстояние, при этом колени согнуты, стопы на полупальцах 

Inside (инсайд) – внутрь  

Jerk – position (джерк позишн) – позиция рук, при которой локти сгибаются и немного 

отводятся назад, за грудную клетку, предплечья при этом располагаются параллельно 

полу 

Jack knife  - положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, сохраняя прямую 

спину и опираясь на руки, при этом колени остаются прямыми, пятки не отрываются от 

пола 

Kick – бросок ноги от колена 

Leap – прыжок с одной ноги на другую с продвижением вперед или в сторону 
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Lay out – положение, при котором нога открыта на 90 градусов в сторону или назад и торс 

составляет с ней одну прямую линию 

Outside (аутсайд) – наружу 

Point (Поинт) – вытянутое положение стопы 

Prance (прайс) – движение для развития подвижности стопы, состоящее из быстрой 

смены положения «на полупальцах» и point 

Release (Релиз) – расширение объема тела, которое происходит на вдохе (выход из 

контракции) 

Roll down – скручивание корпуса вниз вперед начиная от головы 

Roll up – постепенное раскручивание и выпрямление торса в вертикальное положение, 

начиная от поясницы и заканчивая головой 

Shimmi – спиральное закручивающее движение пелвисом вправо – влево  

Square  - четыре шага по квадрату вперед – в сторону – назад – в сторону 

Step ball change  - связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперед, и двух 

переступаний на полупальцах 

Swing (Свинг) – раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) под 

весом собственной тяжести путем расслабления 

SIDE STRETCH (сайд стрэич) — боковое растяжение торса, наклон торса вправо или 

влево 

Stretch (стрейч) – вытягивать, растягивать 

Step (степ) – шаг 

Shake (шейк) – тряска 

Snake – волна через сторону 

Thrust (фраст) – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом вперед, в сторону или 

назад 

Tilt – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или вперед от вертикального 

положения, «рабочая» нога может быть открыта в противоположном направлении на 90 

градусов и выше 

Warm up - танцевальный разогрев 

Womb – собирание тела в позу «зародыша» 

Zundari (сандари) – движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков 

вправо – влево, вперед – назад.  
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Музыкальная грамота 
Часть I. Терминология 

Акколада – это фигурная скобка, объединяющая несколько нотоносцев. 

Аккомпанемент – это аккордовое сопровождение мелодии. 

Вариации – это первоначальное изложение темы и неоднократное её повторение в 

изменённом виде. 

Гамма  - это расположение нот от тоники до её повторения. 

Диапазон – это общий объем звуков инструмента. Диапазон делится на три регистра: 

высокий, средний и низкий. 

Динамические оттенки – это изменение громкости звучания при исполнении 

музыкального произведения. 

Доля – это музыкальный пульс. 

Жанр музыкальный – понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества 

исходя из происхождения, условий исполнения, особенностей восприятия. Понятие жанра 

фиксирует взаимосвязь между музыкальными принципами творчества и 

воздействующими на него внешними факторами. 

Затакт – это когда произведение начинается не с сильной доли, не с полного такта. В 

таком случае последний такт в произведении тоже неполный, и вместе с первым  они 

будут составлять один полный такт. 

Звук – как физическое явление представляет собой колебательные движения какого-либо 

тела-источника звука, создающего звуковые волны. Музыкальные звуки, в отличии от 

шумовых, обладают особыми свойствами. Они также отображены и организованы в 

определенную систему. 

Интервалы – это два звука взятых вместе или поочерёдно. Если два звука взяты вместе, 

то интервал называется гармоническим, а если поочерёдно, то мелодическим. Нижний звук 

интервала называется основанием, а верхний – вершиной. Каждый интервал имеет две 

величины: ступеневую (качественную) и тоновую (количественную).  

Интонация – это соединение двух звуков по высоте. В каждой интонации присутствует 

метр. 

Искусство – это отображение реальной действительности в художественных образах. 

Качество звука – это отражение физических свойств звука в наших ощущениях. К 

качествам звука относятся – высота, длительность и тембр. 

Кульминация – это момент наивысшего эмоционального напряжения. 

Лад – система устойчивых и неустойчивых звуков. В музыке существует два основных 

лада – мажорный и минорный. 

Либретто – это полный текст музыкально-сценического сочинения, то есть оперы, 

оперетты. 

Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. 

Метр – это равномерное чередование долей в такте. Метр бывает двухдольный и 

трёхдольный. 

Мотив – это наименьшая осмысленная ячейка музыкальной речи. 

Музыкальная форма – это воплощение эмоционального содержания средствами 

музыкального языка. В широком смысле музыкальная форма – это совокупность всех 

элементов музыкального языка: ритм, мелодия, динамика, штрихи, темп, метр, тембр, 

регистр, гармония, фактура, тональность. 

Посадка за инструментом – предполагает правильное положение рук, ног, корпуса за 

инструментом. Стул должен быть удобным и находиться напротив первой октавы. Ноги 

стоят вместе напротив педалей, при этом опора должна происходить на пятки. Руки 

должны находиться на уровне клавиатуры – не выше и не ниже. Запястье ровное, без 

«заломов». Положение всей кисти и пальцев рук округлое, как будто рука держит 
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воображаемый мяч, или другой круглый предмет. Контроль за посадкой осуществляется 

обучающимся самостоятельно во время каждого занятия за инструментом. 

Период – это наименьшее законченное построение, выражающее музыкальную мысль. 

Период является наименьшей из существующих музыкальных форм. 

Размер – графическое изображение метра. В размере конкретизируется доля. 

Ритм – это организация длительностей нот в музыкальном произведении. Ритм может 

быть ровный, пунктирный, синкопированный, триольный. 

Сильная доля – это та доля, на которую падает ударение. Перед сильной долей всегда 

ставится тактовая черта. 

Такт – это расстояние от одной сильной доли до другой. 

Тембр – это специфическая окраска звука, характер, присущий тому или иному 

инструменту или голосу. Зависит тембр от многих причин: от материала, из которого 

сделан инструмент, от того, каким способом извлекается звук, от размера инструментов. 

Роль тембра в музыке очень велика. Композиторы учитывают её при инструментовке 

своих сочинений. 

Темп – это скорость чередования долей. 

Тональность – это определенная высота лада. Каждая тональность отличается 

ключевыми знаками. 

Фактура – это способ изложения музыкальной ткани. 

Форма – это конкретное воплощение художественного замысла средствами языка 

данного вида искусства.  

Цезура – это дыхание музыкальной речи. 

Экспозиция – это показ основных музыкальных тем, знакомство с «героями» сочинения. 

В сонатной форме экспозицией называется первый из трёх её основных разделов. В нем 

звучат впервые главная и побочная партии, музыкальный материал которых потом 

послужит основой разработки. 

 

Часть II. Наиболее употребляемые музыкальные термины и обозначения 

Термины, обозначающие динамические оттенки 

Crescendo (cresc.); < – усиливая силу звука 

Decrescendo (decresc.); > – стихая, затихая 

Diminuendo (dim.); > – стихая, затихая 

Forte (f) - громко 

Fortissimo (ff) – очень громко 

Mezzo forte (mf) – не очень громко 

Mezzo piano (mp) – не очень тихо 

Pianissimo (pp) – очень тихо 

Piano (p) – тихо 

 

Термины, обозначающие исполнительские штрихи 
* - снятие правой педали;  

Arpeggio – как на арфе; 

Glissando – скользя. 

Legatissimo – в высшей степени связно; 

Legato – связное исполнение; 

Marcando – выделяя, подчеркивая; 

Marcato – выделяя, подчеркивая; 

Non legato – не связно; 

Pedal (Ped.) – использовать при исполнении правую педаль инструмента; 

Staccato – отрывисто; прием игры на смычковых инструментах: отрывистое 

звукоизвлечение достигается при помощи лёгких толчков, разделяющих звуки (во время 
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движения смычка в одну сторону). Данный штриховой приём используется и при игре на 

фортепиано; 

 

Термины наиболее употребляемых темповых обозначений 

Accelerando – ускоряя 

Adagio – медленно 

Ad libitum – по желанию 

Agitato – воодушевлённо 

Alla Marcia – как марш 

Allegretto – оживленно 

Allegro – скоро 

Allegro moderato – умеренно скоро 

Allegro ma non troppo – скоро, но не слишком 

Andante – не спеша, шагом 

Andantino – неторопливо 

Animato – воодушевлённо 

Appassionato – страстно 

Assai – весьма 

A tempo – в первоначальном темпе 

Cantabile – певуче 

Canto - пение 

Capo – начало 

Capriccio – капризно 

Coda – заключение 

Comodo – удобно 

Con – с 

Con anima – с душой 

Con brio – с огнём, возбуждённо 

Con dolore – скорбно 

Con espressione – выразительно, с чувством 

Con spirito – с воодушевлением 

Con fuoco – с огнём 

Con grazia – грациозно 

Con moto – подвижно 

Dur - мажор 

Dolce – нежно 

Espressivo – выразительно 

Energico - энергично 

Fine – финал 

Finale – финал 

Grave – тяжело 

Largetto – довольно широко 

Largo – протяжно, широко 

Lento – медленно 

Мarciale - маршеобразно 

Maestoso – величественно 

Meno – менее 

Meno mosso – менее подвижно 

Moderato – умеренно 

Moll - минор 

Molto – очень 

Morendo – замирая 
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Non troppo – не слишком 

Pio – более 

Poco a poco – постепенно 

Prestissimo – в высшей степени быстро 

Presto – очень быстро 

Primo – первая 

Prima volta – первая вольта 

Rallentando – замедляя 

Risoluto – решительно 

Ritardando – замедляя 

Ritenuto – замедляя 

Rubato – не строго в такт 

Schersando – шутливо 

Scherzo – шутка 

Secondo – второй 

Sempre – всегда, все время 

Senza – без 

Simile – как раньше, подобно предыдущему 

Solo – один 

Sostenuto – сдержанно 

Stretto - сжато 

Tenuto – сдержанно 

Tranquillo – спокойно 

Tutti – все 

Vivace – скоро, живо 

Vivo – живо 
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