
12.11.2020. «История хореографического искусства» 

Задание: 

1) Прочитать теоретический материал 
 

2) Посмотреть видео по ссылкам 

 

Тема урока: Историко-бытовые танцы 

Историко-бытовыми считаются те танцы прошлых веков, которые получили 
широкое распространение далеко за пределами своей эпохи и места 
возникновения. Историческими они названы как танцы прошлого времени, а 
также как танцы, вошедшие в историю. 

Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, играми, 
старинными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности 
они имели свои особенности. Бытовые танцы, ставшие историческими, 
представляют собой переработку народного танцевального материала и 
отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты 
культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде 
танцующих, их манерах и т. д. 

Основные позиции ног в историко-бытовых танцах - I-я и III-я, 
промежуточные - II-я и IV-я. 

В XVI в. итальянские и французские танцмейстеры, создавая технику 
танца, обращали особое внимание на стиль исполнения и манеры 
танцующих. От исполнителя требовалась важная осанка, медленная 
размеренная поступь, чопорные и детально разработанные взаимные 
приветствия - поклоны и реверансы. Соблюдение всех этих правил не 
только в танце, но и в быту, считалось признаком благородного 
происхождения и высокого общественного положения. Живые и 
непосредственные движения народных танцев считались дурным тоном. 

Костюмы:  Мужчины носили камзолы, плащи (не полагалось снимать) и 
шляпы, которые снимали, перекладывали и снова надевали во время танца. 
Дамы носили платья с очень длинными шлейфами (до 5 метров), со 
множеством складок и сложные головные уборы.  

В прошлые века одной из основных форм развлечений знати 
были балы и маскарады в форме балов. Естественно, эти танцы были 
скорее показом мод, демонстрацией богатства и положения знати, чем 
танцем. Но торжественный характер этих танцев, желание разнообразия 
даже в движении колонн по залу привносят в танец различные прыжки, 
подскоки, скользящие шаги. Истории известны блестящие балы и 
маскарады во времена царствований Карла IX, Генрихов III и IV, Людовиков 
XIII и XIV.  



Отделение народного и придворного танцев началось уже с конца XV в., 
сначала в Италии, затем во Франции. Возникают первые трактаты о танцах, 
делаются попытки описания шагов и прыжков. В XV-XVI вв. 
модны басседансы, бранль, шествия с поклонами и салютами. 

В XVII-XVIII в. в танцах появляются законы постановки рук и ног, 
регламентация движений корпуса – все, что позже вошло в классический 
балет. На балах XVII в. представления о красоте линий были сведены к 
принципам балета – грациозностью на балах считалась выворотность ног, 
руки необходимо было держать округленными: поднятые или опущенные, 
они должны были быть одинаково скруглены в локтях, кисть собрана, 
большой палец отведен под ладонь напротив среднего пальца. 

В начале XIX в. завоевывают популярность новые живые, легкие и более 
непринужденные танцы (полонез, вальс, экосез, кадриль, котильон, полька, 
мазурка), которые становятся общеевропейскими бальными танцами. 

Многие танцы, появившиеся в ХХ в. (краковяк, тустеп, танго, вальс-
бостон, фокстрот, чарльстон, блюз, рок-н-ролл, румба, самба, твист, 
сальса, мамбо и др.), популярны и сегодня. 

 

Алеман 

Бальный танец - вальс втроем, исполняемый кавалером и двумя дамами. 
Музыкальный размер 3/4, был популярен в XIX в. на семейных балах. 
Движения состоят из легких глиссирующих шагов. Особое значение имеет 
рисунок рук танцующих, меняющийся грациозно и плавно. 

https://www.youtube.com/watch?v=P9tNDRoEpmc 

 

Бранль 

Бранль - (от франц. branler - двигаться, раскачиваться), старинный 
французский танец, первоначально народный, хороводный, появился в 
эпоху Возрождения. В различных провинциях складывались характерные 
типы народного бранля, с названием по имени места его рождения или 
отличительному признаку (бранль прачек, бретонский бранль и др.) Бранли 
были простые, двойные, веселые, подражательные. 

Позднее эта крестьянской форма проникает в залы феодальных замков и 
появляется бранль бальный, придворный. Он отличался большим 
количеством поклонов, в нем было больше плавности, закругленных 
движений, церемонности, тогда как в народном танце было больше 
отстукиваний. Пышная придворная одежда придала танцу чопорность. 

https://www.youtube.com/watch?v=cpRyKJz4q_k 

https://www.youtube.com/watch?v=hZdQwceu1HY 

https://www.youtube.com/watch?v=P9tNDRoEpmc
https://www.youtube.com/watch?v=cpRyKJz4q_k
https://www.youtube.com/watch?v=hZdQwceu1HY


Аллеманда 

Аллеманда - (от франц. allemande, букв. - немецкая), старинный (с XVI в.) 
придворный французский танец немецкого происхождения, плавный, 
умеренного темпа. Музыкальный размер 4/4. Именно в этом танце в XVIII в. 
руки танцующих из обычного положения вдоль тела впервые поднялись 
вверх. Эта свобода рук и являлась характерной чертой аллеманды. Она и 
подготовила основные позиции гавота, в котором руки становятся еще 
более танцевальны. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqf-DgDdkN4 

https://www.youtube.com/watch?v=YDw-sZ0rWqU 

 

Гальярда 

Старинный итальянский танец эпохи Возрождения, быстрый, веселый, муз. 
размер 3/4. Первоначально его танцевали в умеренном темпе и исполняли 
обычно вслед за паваной. Гальярда - яркий, живой, с технически сложными 
прыжками танец. В нем более, чем в других придворных танцах 
сохранились народные движения. Легкость и живость, с которой 
исполнялся танец, не исключали известной изысканности, которую нужно 
было сохранять даже при быстрых поворотах. Исполнители гальярды 
могли по своему усмотрению чередовать, менять и усложнять движения, 
как бы соревнуясь друг с другом в ловкости. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_NbCnm0rdE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bqf-DgDdkN4
https://www.youtube.com/watch?v=w_NbCnm0rdE

