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История балета. 

Слайд "Балет" 

Слайд Термины 

БАЛЕТ (от франц. balleto и лат. ballo – танцую), имеет два значения: 

1. Вид театрально-музыкального искусства, в котором художественный образ создается 

с помощью хореографии, танцевально-пластического языка. Ступень хореографии (от греч. 

choreia – пляска и grapho – пишу), в котором танцевальное искусство поднимается до уровня 

музыкально-сценического представления, возник как придворно-аристократическое искусство 

гораздо позже танца, в 15–16 вв.  

2. Балетный спектакль 

 Балет – синтетическое искусство, в котором танец, главное выразительное средство балета, тесно 

связан с музыкой, с драматургической основой – либретто, со сценографией, с работой костюмера, 

художника-осветителя и т.д. 

Слайд  Виды балета 

Балет многообразен: 

сюжетный – классический повествовательный многоактный балет, драмбалет;  

бессюжетный – балет-симфония,  

балет-настроение, миниатюра.  

По жанру балет может быть комическим, героическим, фольклорным. 20 в. принес в балет 

новые формы: джаз-балет, модерн-балет. 
С начала 16 в. известны конные балеты, в которых всадники гарцевали на лошадях под 

музыку, пение и декламацию (Турнир ветров, 1608, Битва красоты, 1616, Флоренция). Истоки 

конного балета ведут к рыцарским турнирам средневековья. 

 

Происхождение балета как придворного зрелища. В конце эпохи Средневековья итальянские 

князья уделяли большое внимание пышным дворцовым празднествам. Важное место в них 

занимал танец, что породило потребность в профессиональных танцмейстерах. 

Балет 16 в. представлял собой пышное зрелище с исполнением церемонных испанских танцев – 

паваны, сарабанды. Постепенно танец стал превращаться в балет, когда его начали исполнять по 

определенным правилам. 

Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бошан,  возглавивший в 1661 французскую 

Академию танца (будущий театр Парижской оперы).  

 

 

 

Балет — искусство довольно молодое. Ему немногим более четырехсот лет, хотя танец 

украшает жизнь человека с древнейших времен. Родился балет в Северной Италии в эпоху 

Возрождения. Итальянские князья любили пышные дворцовые празднества, в которых танец 

занимал важное место. Сельские пляски не подходили придворным дамам и кавалерам. 

Их одеяния, как и залы, где они танцевали, не допускали неорганизованного движения. 

Специальные учителя — танцмейстеры — старались навести порядок в придворных танцах. Они 

заранее репетировали с дворянами отдельные фигуры и движения танца и руководили группами 

танцующих. Постепенно танец становился все более театральным.  

Термин «балет» появился в конце XVI века (от итальянского balletto — танцевать). 

Но означал он тогда не спектакль, а лишь танцевальный эпизод, передающий определенное 

настроение. Такие «балеты» состояли обычно из мало связанных между собой «выходов» 

персонажей — чаще всего героев греческих мифов. После таких «выходов» начинался общий 

танец — «большой балет».  

 

Слайд Екатерина Медичи 

Танец расцвел в эпоху Екатерины Медичи. По приглашению Екатерины Медичи 

итальянец Бальдасарино ди Бельджойозо ставил придворные представления, наиболее известное 

из которых носило название Комедийный балет королевы (1581) и обычно считается первым в 

истории музыкального театра балетным спектаклем. 
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                  С тех пор во Франции стал развиваться жанр придворного балета. 

Вначале это были балеты-маскарады, а затем помпезные мелодраматические балеты 

на рыцарские и фантастические сюжеты, где танцевальные эпизоды сменялись вокальными 

ариями и декламацией стихов. Не удивляйтесь, в то время балет еще не был только танцевальным 

спектаклем.  

Слайд Костюмы балета(Маски) 

Что собой представлял танцовщик времен становления балета? Лицо артиста скрывала 

маска, голову украшал высокий парик с пышно взбитыми волосами, концы которых ниспадали на 

спину. Поверх парика надевался еще какой-нибудь невероятный головной убор. Ткани для 

костюмов были тяжелыми, плотными, щедро взбитыми. Танцовщик появлялся на сцене в юбочке 

на каркасе, доходящей почти до колена, и в башмаках на высоких каблуках. Использовались в 

мужском наряде еще и мантии из золотой и серебряной парчи, доходящие сзади до пят. 

К концу ХVIII века балетный костюм постепенно начинает меняться, становясь более 

легким и изящным. Причина - усложнившаяся техника танца, требующая освобождения мужского 

тела от тяжелых нарядов. Костюмные новшества, как всегда, диктует законодатель мод - Париж. 

 

В царствование Людовика XIV спектакли придворного балета достигли особого 

великолепия. Людовик сам любил участвовать в балетах, и свое знаменитое прозвище «Король-

Солнце» получил после исполнения роли Солнца в «Балете ночи».  

Он создал Королевскую академию музыки и танца, в которую вошли 13 ведущих 

танцмейстеров. Их обязанностью стало сохранение танцевальных традиций. Директор академии, 

королевский учитель танцев Пьер Бошан, определил пять основных позиций классического танца.  

Он записал каноны благородной манеры танца, в основу которой положил принцип выворотности 

ног (en dehors).  

Такое положение давало человеческому телу возможность свободно двигаться в разные 

стороны. Все движения танцовщика он разделил на группы:  

приседания (плие),  

прыжки (заноски, антраша, кабриоли, жете, способность зависать в прыжке – элевация), 

вращения (пируэты, фуэте),  

положения корпуса (аттитюды, арабески).  

Выполнение этих движений осуществлялось на основе пяти позиций ног и трех позиций 

рук (port de bras). Так началось формирование балета, развившегося к 18 в. из интермедий и 

дивертисментов (т.е. вставных номеров) в самостоятельное искусство. 

Вскоре была открыта Парижская опера, балетмейстером которой был назначен тот же 

Бошан. Под его началом была сформирована балетная труппа. На первых порах в ее составе были 

одни мужчины. Французские танцовщики славились грацией и изяществом (благородностью) 

манеры исполнения. Итальянские танцовщики принесли на сцену Парижской оперы новую манеру 

танца – виртуозный стиль, технически сложную, прыжковую манеру танца.  

Женщины на сцене Парижской оперы появились лишь спустя 20 лет.  

Маски, тяжелые платья и туфли на высоких каблуках мешали женщинам выполнять 

сложные движения. Поэтому мужские танцы отличались тогда большей грациозностью 

и изяществом. Усложнение техники танца потребовало изменений женского костюма. 

 

К середине XVIII века балет завоевывал большую популярность в Европе. Все 

аристократические дворы Европы стремились подражать роскоши французского королевского 

двора. В городах открывались оперные театры. Многочисленные танцовщики и учителя танцев 

легко находили себе работу.  

Слайд Костюмы балета (18 век) 
Вскоре под влиянием моды женский балетный костюм стал значительно легче 

и свободнее, под ним угадывались линии тела. Танцовщицы отказались от обуви на каблуке, 

заменив ее на легкие бескаблучные туфельки. Менее громоздким стал и мужской костюм: 

панталоны в обтяжку до колен и чулки позволяли разглядеть фигуру танцовщика.  
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Слайд 

 

Мари́ Анн Камарго́ французская танцовщица. 

Известна как реформатор балетного танца. Первой из женщин стала исполнять кабриоли и 

антраша(сложные прыжки), которые считались принадлежностью техники исключительно 

мужского танца.  

           Укоротила юбки, чтобы иметь возможность свободнее двигаться. Пользовалась огромным 

успехом в Парижском оперном театре. Выступала и как певица. Грация Камарго приводила в 

восторг многих знаменитых людей того времени, в том числе и Вольтера. 

Каждое новшество делало танцы осмысленнее, а танцевальную технику — выше. 

Постепенно балет отделился от оперы и превратился в самостоятельное искусство.  

В конце XVIII века родилось новое направление в искусстве — романтизм, оказавший 

сильнейшее влияние на балет.  

Пытаясь сделать свой танец более воздушным, исполнительницы старались встать на 

коньчики пальцев, что привело к изобретению пуанты. 

Слайд Пуанты 

 В дальнейшем пальцевая техника женского танца активно развивается. Первой 

применившей танец на пуантах как выразительное средство была Мария Тальони. 

 

Слайд Мария Тальони 

Она  полностью изменила прежние представления о балете.  

В балете «Сильфида» она предстала хрупким существом из потустороннего мира. Успех 

был ошеломляющий.  

Романтический балет стал последним периодом расцвета танцевального искусства 

на Западе. Со второй половины XIX века балет, потеряв свое прежнее значение, превратился 

в придаток к опере. Лишь в 30-е годы XX века под влиянием русского балета началось 

возрождение этого вида искусства в Европе.  

В России первый балетный спектакль — «Балет об Орфее и Эвридике» — поставлен 

8 февраля 1673 года (335 лет назад) при дворе царя Алексея Михайловича. Церемонные 

и медлительные танцы состояли из смены изящных поз, поклонов и ходов, чередовавшихся 

с пением и речью. Никакой существенной роли в развитии сценического танца он не сыграл. Это 

была лишь очередная царская «потеха», привлекавшая своей необычностью и новизной.  

Только спустя четверть века, благодаря реформам Петра I, музыка и танец вошли в быт 

русского общества. В дворянские учебные заведения ввели обязательное обучение танцам. При 

дворе начали выступать выписанные из-за границы музыканты, оперные артисты и балетные 

труппы.  

В 1738 году открылась первая в России балетная школа, и через три года 12 мальчиков 

и 12 девочек из дворцовой челяди стали первыми в России профессиональными танцовщиками. 

Поначалу они выступали в балетах иностранных мастеров в качестве фигурантов (так называли 

артистов кордебалета), а позже в главных партиях.  

В начале XIX века русское балетное искусство достигло творческой зрелости. Русские 

танцовщицы внесли в танец выразительность и одухотворенность. Очень точно это почувствовав, 

А. С. Пушкин назвал танец своей современницы Авдотьи Истоминой «душой исполненный 

полет».  

Слайд Авдотья Истомина 
Балет в это время занял привилегированное положение среди других видов 

театрального искусства. Московская и петербургская балетная труппы выступали в хорошо 

оборудованных театрах, а выпускники театральных училищ ежегодно пополняли штат 

танцовщиков, музыкантов и декораторов.  

Слайд Шарль Дидло,  Мариус Петипа 

В истории нашего балетного театра часто встречаются фамилии иностранных мастеров, 

сыгравших немалую роль в развитии русского балета. В первую очередь, это Шарль Дидло, Артур 

Сен-Леон и Мариус Петипа. Они помогли создать русскую школу балета. Но и талантливые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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русские артисты давали возможность раскрыться дарованиям своих учителей. Это неизменно 

привлекало в Москву и Петербург крупнейших хореографов Европы. Нигде в мире они не могли 

встретить такой большой, талантливой и хорошо обученной труппы, как в России.  

Слайд 
Новый этап в истории русского балета начался, когда великий русский композитор 

П. Чайковский впервые сочинил музыку для балета. Это было «Лебединое озеро».  

Слайд 

До этого к балетной музыке серьезно не относились. Она считалась низшим видом 

музыкального творчества, всего лишь аккомпанементом к танцам.  

Благодаря Чайковскому балетная музыка стала серьезным искусством наряду с оперной 

и симфонической музыкой. Раньше музыка полностью зависела от танца, теперь танцу 

приходилось подчиняться музыке. Потребовались новые средства выразительности и новый 

подход к созданию спектакля.  

 

Дальнейшее развитие русского балета связано с именем московского балетмейстера 

А. Горского, который, отказавшись от устаревших приемов пантомимы, использовал в балетном 

спектакле приемы современной режиссуры. Придавая большое значение живописному 

оформлению спектакля, он привлекал к работе лучших художников.  

Но подлинный реформатор балетного искусства — Михаил Фокин, восставший против 

традиционного построения балетного спектакля. Он утверждал, что тема спектакля, его музыка, 

эпоха, в которую происходит действие, требуют каждый раз иных танцевальных движений, иного 

рисунка танца. Фокин писал, что «мечтает создать из балета-забавы балет-драму, из танца — язык 

понятный, говорящий». И ему это удалось.  

 

В 1908 году начались ежегодные выступления артистов русского балета в Париже, 

организованные театральным деятелем С. П. Дягилевым. Имена танцовщиков из России — 

Вацлава Нижинского, Тамары Карсавиной, Адольфа Больма — стали известны во всем мире. 

Но первым в этом ряду стоит имя несравненной Анны Павловой.  

Слайд 

Павлова — лиричная, хрупкая, с удлиненными линиями тела, огромными глазами — 

вызывала в памяти гравюры с изображением романтических балерин. Ее героини передавали 

чисто русскую мечту о гармоничной, одухотворенной жизни или тоску и грусть о несбывшемся. 

«Умирающий лебедь», созданный великой балериной Павловой, — поэтический символ русского 

балета начала XX века.  

 

Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Чайковский, который внёс в неё 

непрерывное симфоническое развитие, глубокое образное содержание, драматическую 

выразительность. Музыка его балетов «Лебединое озеро» «Спящая красавица» «Щелкунчик» 

обрела наряду с симфонической возможность раскрывать внутреннее течение действия, 

воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе. 

           В хореографии новаторство Чайковского было воплощено балетмейстерами Мариусом 

Петипа и Львом Ивановым.  

 

История создания балета "Лебединое озеро"  

     Конечно, вы знаете мелодию, которой начинается балет    «Лебединое озеро».  

     Она вводит нас в мир, где на берегу таинственного озера родилось чувство 

прекрасной королевы лебедей Одетты и юного принца Зигфрида, а злой волшебник Ротбарт и его 

дочь Одиллия - двойник Одетты изо всех сил стараются погубить их любовь. Принцесса Одетта 

чарами злого волшебника превращена в лебедя. Спасти Одетту может только человек, который 

полюбит ее, даст клятву верности и сдержит эту клятву. Принц Зигфрид во время охоты на берегу 

озера встречает девушек-лебедей. Среди них находится лебедь Одетта. Зигфрид и Одетта 

полюбили друг друга. Зигфрид клянется, что он всю жизнь будет верен Одетте и спасет девушку 

от чар волшебника. Мать Зигфрида – Владетельная принцесса – устраивает в своем замке 

праздник, на котором принц должен выбрать себе невесту. Полюбив Одетту, принц отказывается 
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от выбора невесты. В это время в замке появляется Злой волшебник под видом рыцаря Ротбарта со 

своей дочерью Одиллией, похожей на Одетту. Обманутый этим сходством, Зигфрид избирает 

невестой Одиллию. Злой волшебник торжествует. Поняв свою ошибку, принц спешит на берег 

озера. Зигфрид молит Одетту о прощении, но Одетта не может избавиться от чар волшебника. 

Злой волшебник решил погубить принца: поднимается буря, озеро выходит из берегов. Видя, что 

принцу угрожает смерть, Одетта бросается к нему. Для спасения любимого она готова на 

самопожертвование. Одетта и Зигфрид побеждают. Гибнет волшебник. Буря стихает. Белый 

лебедь становится девушкой Одеттой.  

      П. И. Чайковский уже был, несмотря на свою молодость, известным композитором, 

когда начал писать балет «Лебединое озеро». Его проникновенный лиризм стал основанием для 

того, чтобы в историю музыки «Лебединое озеро» вошёл как альбом задушевных песен без слов.  

 

      О чем думал композитор, когда писал музыку «Лебединого озера»? О тех ли русских сказках, 

где живут «красны девушки-лебёдушки», что слышал в детстве. Или вспоминал стихи из «Царя 

Салтана», любимого своего поэта Пушкина: ведь и там величавая птица, спасенная князем 

Гвидоном, «полетела над волнами и на берег с высоты опустилася в кусты, встрепенулась, 

отряхнулась и царевной обернулась». А может быть, перед его мысленным взором возникли 

картины того счастливого времени, когда он гостил в Каменке - имении своей любимой сестры 

Александры Ильиничны Давыдовой и устраивал там с ее детьми домашние спектакли, одним из 

которых было «Лебединое озеро» и к которому Чайковский специально сочинил музыку. Кстати, 

тема лебедей, написанная им тогда, вошла в партитуру его нового балета.  

 

      

      К сожалению, в 1877 году, когда состоялась премьера «Лебединого озера» на московской 

сцене, хореографа, который бы понял автора и поднялся до уровня его мышления, не оказалось и 

московский зритель, пленённый мелодиями Чайковского, ходил в Большой театр не столько 

смотреть балет, сколько слушать его волшебную музыку.  

      Своего второго рождения «Лебединое озеро» ждало почти десять лет – до 1893 года. Оно 

состоялось уже после кончины великого автора: на вечере его памяти петербургский хореограф 

Лев Иванов показал второй «лебединый» акт в своей постановке.  

 

      Скромный балетмейстер Мариинского театра, всегда второй после всесильного мэтра Мариуса 

Петипа, он обладал поистине уникальной музыкальной памятью: по рассказам очевидцев, Иванов 

мог, прослушав один раз сложное произведение, тут же точно воспроизвести его на фортепиано. 

Но ещё более редким даром Иванова была его способность к пластическому видению 

музыкальных образов.  

      Ценность гениального решения Иванова сразу понял Мариус Петипа и предложил ему 

совместно поставить балет полностью. По его указанию, дирижёр Ричард Дриго подготовил 

новую музыкальную редакцию, а брат композитора Модест Ильич переработал либретто. Так 

родилась знаменитая редакция М. Петипа и Л. Иванова, которая живёт на сцене до сих пор.  

      В 1969 году в Большом театре зрители увидели ещё одну постановку «Лебединого озера» - 

своеобразный итог раздумий над партитурой Чайковского выдающегося мастера Юрия 

Григоровича.  

 

      Сейчас «Лебединое озеро» - один из самых знаменитых и любимых зрителем балетов. Он 

обошел, наверное, все балетные сцены мира. О нём размышляли и размышляют и, видимо, еще 

будут размышлять, силясь постичь тайны и философские глубины музыки, сочиненной 

Чайковским, представители многих поколений хореографов разных стран. Но самый белый 

лебедь, рожденный фантазией великого композитора, всегда останется символом русского балета, 

символом его чистоты, величия, его благородной красоты. И не случайно именно русские 

балерины, выступая в роли королевы лебедей Одетты, остались в памяти людей, как прекрасные 

легенды – Марина Семенова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Раиса Стручкова, Наталия 

Бессмертнова…которая ушла из жизни несколько дней назад.  



 6 

Антраша 

От итал.Intrecciato - сплетенный  

Антраша - в классическом танце - прыжок, при котором ноги танцовщика скрещиваются в 

воздухе (заноска), ударяя икрой об икру. Различают:  

- четные антраша -суть- прыжок с двух ног на две; и  

- нечетные антраша -суть- прыжок с двух ног на одну.  

Кабриоль - виртуозный танцевальный прыжок, при исполнении которого: - одна нога, поднятая 

на взлете назад, вперед или в сторону, удерживается на заданной высоте; а - другая нога, 

отделяясь от пола… 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО  

В балетах прошлого существовала целая система условных обозначений. Если артист, 

к примеру, проводил по своему лбу ребром ладони, подразумевая, что у него на голове корона, это 

означало «король»; сложил крестообразно руки на груди, значит, «умер»; указал на безымянный 

палец руки, где обычно носят кольцо — «хочу жениться» или «женат»; стал делать руками 

волнообразные движения, значит, «приплыл на корабле» и так далее. Разумеется, все эти жесты 

были понятны лишь балетмейстерам, артистам и кучке балетоманов — постоянных 

посетителей балетов.  

 

 

       

 


