
12.11.2020  История хореографического искусства (2 четверть, 1 урок) 

Тема: «Историко-бытовые танцы» 

Внимание! Материал только для чтения, конспектировать его не нужно. 

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. 

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 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, и 
др. -  популярны и сегодня. 

Разновидности историко-бытовых танцев: 

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. 



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. 

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. 

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. 

  

19.11.2020  История хореографического искусства (2 четверть, 2 урок) 

Задание:  

1) прочитать материал и записать в тетрадь. Выделенное курсивом 

записывать не нужно, только прочитать. 

2) посмотреть видео по ссылке, записать фамилии хореографов и страну, 

которую они представляют. 

3) Фото конспекта в тетради прислать на вотсап  +7-922-217-19-21. 

Обязательно указать фамилию и имя! 

Тема урока: «Современный танец» 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ – это совокупность различных направлений и 

форм танца, зародившихся на рубеже 19–20 вв., и активно развивающихся по 

настоящее время. 

Современный танец нацелен на постоянный поиск и воплощение новых, ак-

туальных смыслов, и признаѐт «танцем» любой вид пластически-динамиче-

ского самовыражения человека.  



Принято разделять современный танец по основным следующим 

направлениям:  

- «modern dance» (мод[э]рн) - появился на рубеже 19-20 веков в США и 

Германии, термин означает «новейший». Основные его принципы: отказ от 

правил классической хореографии, воплощение новых тем и сюжетов 

оригинальными танцевально-пластическими средствами, постоянное обнов-

ление и усложнение языка. Основоположница – Айседора Дункан. 

Представители – Марта Грэм, Альберто Алонсо, Начо Дуато и др. 

- «contemporary dance» (конт[э]мпорари) - сформировался на основе танца 

модерн, в Европе в 1970-е годы. Его основу составляет техника 

импровизации, движения, заимствованные из джаз-танца, йоги, восточных 

единоборств и прочих танцевальных техник. Контемпорари позволяет  

понимать своѐ тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои 

чувства и эмоции. Представители – Мари Рамбер, Марта Грэм, Мерс 

Каннингем.  

- «джазовый танец» (джаз)– это сразу несколько танцевальных стилей, 

которые сформировались еще в 50-х годах прошлого века в 

США.  Происходит из традиционных народных танцев Карибских островов. 

Особенность джазового танца — совершенная свобода движений всего тела 

танцора и отдельных частей тела, как по горизонтали, так и по вертикали 

сценического пространства, воплощение эмоций танцора.  Среди 

представителей - Кэтрин Данэм, Юджин Фасиуто, Боб Фосс и другие.  

 

Также к современной хореографии относятся уличные танцы (хип-хоп, 

брейк-данс, Crip-Walk и т.д.), латино-американские танцы (самба, румба, 

ламбада, ча-ча-ча и т.д.) и другие направления (свинг, рок-н-ролл, буги-

вуги, джампстайл, тектоник, Нouse и т.д.) 

Несмотря на то, что при зарождении современный танец был непримирим к 

танцу классическому (и наоборот), постепенно они сближаются. 

Современный танец оказывает влияние на классическую технику, систему 

художественных образов и принципы композиционного мышления 

современного балета.  

В кон. 20 – нач. 21 вв. взаимодействие между «contemporary dance» и вирту-

озным пуантным танцем становится настолько тесным, что о некоторых 

крупнейших хореографах (М. Эк, И. Килиан, У. Форсайт и др.) трудно ска-

зать, к какому направлению танца они относятся. Современный танец 

активно распространился и развивается не только в зап.-европ. странах и 

США, но и в Африке, Азии; странах Балтии и Вост. Европы. 

 

 

 

https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4181755
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4940760
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/2063527
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4732422


03.12.2020  История хореографического искусства (2 четверть, 4 урок) 

Задание: записать конспект, выделенное курсивом только прочитать 

(записывать не нужно) 

Тема урока: «Балетный спектакль – как высшая форма 

хореографического жанра» 

Истоки танцевального жанра находятся в фольклорной, народной 

хореографии.  С развитием человечества и технического прогресса  

танцевальные элементы – танцы, позы, пантомима  и т.д. -   

преобразовались в совершенно новую форму -  балетный спектакль. 

Балет (балетный спектакль) – вид сценического искусства, содержание 

которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах.  

Балет зародился в Италии, позже во Франции XVII веке как пышное 

торжественное зрелище — придворный балет (от итал. ballare — танцевать). 

Началом балетной эпохи во Франции и во всѐм мире следует считать 15 

октября 1581 года (440 лет назад) при французском дворе состоялось 

представление зрелища, которое принято считать первым балетом — 

«Комедийный балет королевы» (или «Цирцея»), поставленное 

итальянским скрипачом, «главным интендантом музыки» Бальтазарини де 
Бельджозо.  

Музыкальную основу первых балетов составляли придворные танцы, 

входившие в старинную сюиту. Во второй половине XVII века появляются - 

комедия-балет, опера-балет, в которых значительное место отводится 

балетной музыке, и делаются попытки еѐ драматизировать. Но 

самостоятельным видом сценического искусства балет становится только 

во второй половине XVIII века благодаря реформам, осуществлѐнным 

французским балетмейстером Жан-Жоржем Новерром (1727—1810)
[1]

.  

Балет: 

 пространственно – временной вид искусства (в балете всегда 

большое значение музыке и изобразительному искусству) 

 синтетический вид искусства (включает драматургию, музыку, 

хореографию, изобразительное искусство, они между собой 

взаимодействуют) 

 драматический (основной акцент на разработку сюжета) и 

бессюжетный балет (литературной основы нет) 

Главные выразительные особенности балета – танец и пантомима. 

Заставить зрителя без чтения программки понять, где происходит 

действие, в ряде случаев помогают декорации и костюмы, видя которые 

вряд ли кто-нибудь усомнится, что в балета «Баядерка» события 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1581_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-1


происходят в Индии, в «Сильфиде» - в Шотландии, «Дон Кихоте»  и 

«Лауренсии» - в Испании. О времени года или суток может 

свидетельствовать пейзаж, костюмы, освещение. Главной целью 

артистов, балетмейстера, режиссера  является правдиво передать 

зрителю драматургию и содержание балетного спектакля. 

По технике исполнения балет подразделяется: классический, 

характерный, модерн, джаз-танец. 

По жанровому наполнению балет подразделяется:  

 трагедии («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева) 

 драмы («Пламя Парижа» Б. Асафьева) 

 комедии («Мнимый больной» Мольера) 

 дивертисменты (как часть спектакля) 

 сюиты (последовательность танцевальных номеров, 

объединенных одной темой, но в то же время 

контрастирующих по темпу и характеру, может быть частью 

балета, например «Спящая красавица» П. Чайковского) 

 одноактные балеты («Шопениана» на музыку Шопена, 

«Послеполуденный отдых Фавна» К. Дебюсси) 

Балетные спектакли классического наследия имеют номерную 

структуру, т.е. состоят, как из пазлов, из отдельных составляющих: 

вариации, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, grand pas, pas d`action, 

пантомимных сцен и т.д. Такие фрагменты могут исполняться отдельно 

в концертах, что часто и происходит. 

 

10.12.2020  История хореографического искусства (2 четверть, 5 урок) 

   Задание: записать конспект, выделенное курсивом только прочитать 

(записывать не нужно) 

Тема урока: «Балетная реформа Жана-Жоржа Новерра» 

К началу XVIII века хореографическое искусство активно развивается 

в Европейских странах. Во Франции сфомировался балет, именно как 

театральный жанр. В Англии и Италии  получил  большое распространение 

жанр маска – музыкально-драматургическое представление, завершавшееся 

танцем актѐров со зрителями. Наряду с маской в Англии процветала 

пантомима, как часть театральных представлений. Одним словом, танец 

был лишь приложением к операм и драматическим интерлюдиям. При 

дворах королей, конечно, проводились балы с определенными строгими 

правилами очередности танцев и исполнителей, но доступны они были 



только для богатых сословий. В музыкальном искусстве к этому времени 

уже появился жанр оперы, которую называли «драмой через музыку». 

Появилась потребность в появлении жанра «драмы через движение». 

Пришло время реформы в балетном искусстве. Автором ее стал Жан Жорж 

Новерр.  

Жан Жорж Новерр (29.04.1727 – 19.10.1810) - танцовщик, 

хореограф. Выступал во многих труппах Европы. Даже танцевал при дворе 

Людовика XV. Но Новерру так и не удалось попасть в балетную труппу 

Парижской Оперы, пришлось пойти работать в другой театр французской 

столицы. Однажды ему поручили поставить дивертисмент и сразу обратил 

на себя внимание. Его «Китайские празднества» и «Источник юности» были 

поставлены и оформлены очень оригинально. 

Сотрудничал санглийским балетмейстером Джоном Уивером и с 

ведущим драматическим актером того времени Дэвидом Гарриком. Эти 

выдающиеся личности очень повлияли на французского хореографа, и у 

Новерра появились идеи, как через танец выражать чувства, эмоции, 

состояния души. Ведь парадокс той эпохи заключался в том, что танцы 

любили и ставить, и смотреть. Но при этом никакой смысловой нагрузки 

они не несли. 

В 1760 году  Новерр  написал свою книгу «Записки (письма) о 

танце», где изложил принципы реформы (пути изменения в балетном 

жанре)  

Основные положения балетной реформы Новерра:  

1. Балет – самостоятельный спектакль с конкретной сюжетной 

линией; действие в нѐм должно развиваться логично и последовательно.  

2. Герои являются носителями высоких чувств, идей высокого долга. 

3. Главное выразительное средством балетов - пантомима. Мимика 

героев  подчинена танцам, которые должны заключать в себе 

драматическую мысль. 

4. Отказ от масок и традиционных тяжеловесных костюмов героев.  

5. Художественное оформление (декорации) балетного спектакля 

должно точно отражать эпоху и место действия. 

День рождения Новерра, 29 апреля, с 1982 года во всем мире отмечается 

как международный день танца 

Советую посмотреть видео: 

Абсолютный слух о хореографе Жан-Жорж Новерр 
https://www.youtube.com/watch?v=1MGSAb86IuA&t=27s 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=1MGSAb86IuA&t=27s


17.12.2020  История хореографического искусства (2 четверть, 6 урок) 

Задание: записать конспект, выделенное курсивом только прочитать (писать 

не нужно). 

Со времени реформы Жана Жоржа Новерра жанр балета все более 

утверждается на сцене, складываются правила и законы постановки 

балетного спектакля, обогащается и усложняется техника танца.  

Известны имена хореографов, балетмейстеров и артистов балета, внесших 

значительный вклад в развитие всего хореографического искусства:  

Пьер Бошан (1631-1705 гг.) – французский придворный балетмейстер 

- первым определил 5 позиций для ног и 5 позиций для рук; 

- впервые стал выпускать на сцену женщин (балерин), до этого все  

женские роли исполнялись мужчинами в женском одеянии; 

- разделил танцы на три основных вида: серьезный, полухарактерный и 

комический. Серьезный танец (прообраз современного классического) 

требовал академической строгости исполнения, внешней красоты, 

изящества. Полухарактерный – объединял танцы пасторальные, 

фантастические, которые были предназначены для изображения силы 

природы. Комический танец отличался виртуозностью, допускал 

утрированные движения и импровизацию. Он был нужен для 

гротесковых и экзотических танцев, встречавшихся в комедиях.  

 

Мадемуазель Ла Фонтен (1655 – 1738 гг.) - первая профессиональная 

танцовщица, балерина. Весной 1681 г. выступила в опере-балете Люлли 

«Триумф любви», где впервые все женской роли исполняли женщины. Позже 

Мадемуазель Ла Фонтен была известна как «королева танца». 

Музыку для балетных спектаклей писали композиторы, те же, что писали 

музыку для инструментальных, вокальных или хоровых сочинений. Часто 

сопровождением многих балетных спектаклей становились сонаты, сюиты, 

состоящие из нескольких частей, контрастных между собой. Музыку 

исполнялась на клавесине, камерным ансамблем или симфоническим 

оркестром. 

Основу сюжета балетов  составляли  конкретные  истории на 
историческую, мифологическую, фантастическую тематику, с главными и 
второстепенными героями. Такие балеты получили название – сюжетные. 

Сюжетный балет – балетный спектакль, в основе сюжета которого конкретные  

истории на историческую, мифологическую, фантастическую тематику, с 

 главными и второстепенными героями. 
 

 



Сюжетные балеты: 
П.И.Чайковский. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»; 
С.С.Прокофьев. «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок»; 
Адольф Адан. «Жизель», Корсар»; 
Лео Делиб.  «Коппелия»; 
Джоби Талбот. « Приключения Алисы в стране чудес»; 
Карен Хачатурян. «Чиполлино»… 

 
 

Бессюжетный балет – вид балетного спектакля, где отсутствует сюжет. В 
период становления жанра балета бессюжетными были танцевальные сцены. 
Но как самостоятельный жанр бессюжетный балет сформировался только в 

начале XX века. Один из первых таких балетов – «Шопениана», в постановке 

М.Фокина (1908 г). 

 

Бессюжетные балеты: 

«Шопениана» на музыку Ф. Шопена; 

«Времена года» на музыку А. Вивальди;  

«Драгоценности» на музыку П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского,  Г. Форе 

«Видение розы» на музыку  К.М. Вебера 

 
 
Шопениана 
 
В балете используется музыка фортепианных произведений Ф.Шопена в 
переложении для симфонического оркестра. Освещѐнные лунным светом 
танцуют крылатые сильфиды (девы воздуха – фантастические существа 
романтических балетов) и юноша, воскрешая поэзию романтического танца. 
«Шопениана» научила публику смотреть «чистый»  танец без сюжета и 
наслаждаться музыкой и танцем. 

 

Советую посмотреть, хотя бы фрагмент! 

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

 

Видение розы 
 

 В основу сюжета положено стихотворение Теофиля Готье, в котором юная 
девушка беседует с призраком цветка, который был накануне на еѐ бальном 
платье: 

Развей девические грѐзы, 

Что нежный сон тебе соткал, 

Гляди, гляди, я призрак розы, 

Тобою сорванной на бал. 

Ещѐ вчера была одета 

Я утра трепетной росой, 

Но в суете и блеске света 

Ты вечер провела со мной. 

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


Согласно сюжету появившийся юноша - это одновременно и призрак розы 

(кавалер с бала в образе розы) и видение (сновидение, воображение) девушки 

под впечатлением от первого бала в еѐ жизни. Девушка, вернувшаяся с бала, 

опускается в кресло и засыпает. Ей снится, что в окне появляется призрак 

розы, который, пройдя полупустую комнату, приглашает еѐ танцевать. Их 

танец обрывается с первыми лучами солнца. Призрак розы начинает таять, и 

девушка просыпается. 

Посмотреть обязательно! 

https://www.youtube.com/watch?v=TomkUHIQSa0&t=215s 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TomkUHIQSa0&t=215s

