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1. Введение 
Актуальность этой работы заключается в том, что каждый актер или режиссер 

имеет сценические зажимы, в этой работе я собрал несколько методов, как 

правильно научиться расслаблять свои сценические зажимы и как научится 

владеть своим телом.  В первую очередь речь зайдет о классическом танце.  Почти 

каждый творческий человек знает, что Классика это основа всей хореографии. 

Вопрос заключается только в том, для чего же режиссеру или актеру нужен 

классический танец, ведь в первую очередь это правильная техника исполнения и 

конечно жесткая дисциплина.  Но классический танец для режиссера или актера 

это не техника исполнения, это в первую очередь дыхание тела. Именно этот 

раздел хореографии научит вас владеть своим телом, ведь танец это не просто 

заученные движения по порядку, это целая жизнь и море пережитых эмоций 

особенно для режиссера эстрады. Давайте разберемся почему? Эстрада это 

многожанровая отрасль в театральной жизни, а хореография это как одно из 

выразительных средств, сценического искусства эстрады. В этой работе я 

расскажу про такие жанры, как пантомима, цирк, оригинальный жанр, как раз все 

то, что так тесно связанно с пластическим искусством. Именно классический 

танец позволяет нам избавляться  от зажимов. Экзерсис у станка, экзерсис на 

середине это неотъемлемая часть урока, да что уж тут из этого и состоит почти 

весь урок, все движение, которые мы исполняем во время занятия это огромное 

богатство для нашего тела. Умения координировать, познавать, расслаблять, 

другими словами научить дышать не только тело, но и каждое исполненное 

движение. 

 

2. Классический танец 
 Термином "классический танец" пользуется весь балетный мир, обозначая 

им определенный вид хореографической пластики. 

Классический танец - основа хореографии. На этом уроке постигаются 

тонкости балетного искусства. Это великая гармония сочетания движений с 

классической музыкой. 

Непременные условия классического танца: выворотность ног, большой 

танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, легкий высокий прыжок, 

свободное и пластичное владение руками, четкая координация движений, 

выносливость и сила. 

Главный принцип классического танца – выворотность, на основании 

которой разработано понятие о закрытых (ferme) и открытых (ouvert), скрещенных 

(croise) и не скрещенных (efface) позициях и позах, а также о движениях наружу 

(en deors) и внутрь (en dedans). Разделение на элементы, систематизация и отбор 

движений послужили основой школы классического танца. Она изучает группы 

движений, объединенных общими для каждой группы признакам: группа 
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вращений (pirouette, tour, fouette), группа приседаний (plie), группа положений 

корпуса(attitude, arabesgue) и другие. 

Зачем нужен классический танец? 
В нынешнем разнообразии стилей и направлений хореографии, не всегда 

легко определиться, какой из них станет именно твоим наиболее 

непосредственным языком чувств. Как правило, хочется выразить самые 

потаённые движения души в разных лексических интерпретациях, элементарных 

навыков «танцевания» и владения своим телом, даже при хорошем педагоге, 

богатым на танцевальную лексику, не хватает, и танцуем то, что получается. 

Казалось бы, учим новое «современное» зачем нам учить то, что было до нас, 

но все новаторства по существу, одновременно глубоко и тонко связаны с 

традициями. Нужно помнить, что все новые течения это не что иное, как синтез 

хореографического наследия разных времен и народов минувших лет. Все новое 

это конечно здорово, но не следует терять то, что называют «силой советской 

хореографической школы», а следует знать так, как азбуку, без которой искусство 

хореографии невозможно. Следует страховать себя от неизбежных потерь и утрат, 

которые с годами становятся все более значительными. За границей платят 

колоссальные деньги за то, чтобы учится русской классической школе. Там не 

теряют времени даром, не упускают ни одного удобного случая и снимают все, 

что удаётся увидеть: уроки, репетиции, спектакли, а мы часто действуем 

бесхозяйственно, легкомысленно, не дорожим теми ценностями, которыми 

обладаем. Я не говорю о том, что каждый сюжет, каждая тема должна выражаться 

исключительно классическими танцевальными формами. Движение мыслителя не 

как отвлеченный знак, «подошедший» к данному танцевально-смысловому 

контексту, а как неповторимый единственно оправданный образно-пластический 

способ выражения данного содержания. 

«Меня очень огорчает какое-то безразличие, иногда даже пренебрежительное 

отношение молодежи к классике, недооценка ее как колоссального фактора в 

формировании личности танцора, в росте его профессионального мастерства. 

Самое важное для них - это трюки, а ведь стиль составляют как раз мелкие 

связующие движения, они и танец делают танцем, придают ему неповторимость 

особый эстетический аромат». Алеся Прусская. 

«Когда на какое-нибудь определенное действие 

человек затрагивает наименьшее количество движений - то это грация» 

                                                                                                                      Антон Чехов. 

О классическом танце. 

Эта система движений, призванная сделать тело дисциплинированным, 

подвижным и прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный воле 

балетмейстера и самого исполнителя. Она вырабатывалась с тех пор, как балет 

стал равноправным жанром музыкального театра, то есть, начиная с 17 века. 
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Впрочем, сам термин «классический», отличающий этот вид театрального танца 

от других – народно-характерного, бытового и т. д., возник сравнительно недавно, 

и есть основания предполагать, что возник в России. 

Чтобы установить это, необходим краткий экскурс в историю. Пока балет как 

искусство еще не самоопределился, танец в образе являлся важной составной 

частью синтетического зрелища. Подобно многим современным искусствам, он 

появился в эпоху Возрождения. Уже тогда танец играл значительную роль в 

представлениях народного театра и в религиозных мистериях, в площадных 

шествиях и парадных выездах мифологических персонажей на княжеских пирах. 

В ту пору, еще до своего терминологического закрепления, появилось и понятие 

балет, от латинского ballo - танцую. Как часть музыкально-драматического 

придворного спектакля балет проник во Францию 16 века и занял видное место в 

придворном жанре английской «маски». В 17 веке, когда в Париже была основана 

Королевская Академия танца(1661), балет вышел из дворцовых зал на 

профессиональную сцену и там, наконец, отделился от оперы, сделался 

самостоятельным театральным жанром. 

Примерно тогда же начал кристаллизоваться вид танца, который сейчас 

называют классическим. Этот новый вид был сложен, ибо, с одной стороны танец 

очищался от засорявших воздействий придворного бального танца, с другой же – 

этот профессиональный танец понемногу начинали насыщать элементы 

виртуозной техники плясунов и акробатов народного театра. Отбор и синтез таких 

элементов осуществлялись путём абстрагирования; целью был танец, способный, 

как и музыка, воплощать самые различные состояния, мысли, чувства человека и 

его взаимоотношения с окружающим миром. 

Поначалу к такому танцу могли обращаться, лишь изображая «благородных» 

персонажей-богов, героев,   королей. В 19в. именовался «благородным», 

«высоким», «серьёзным», в отличие от «демихарактерного» (то есть танца 

серьёзного, но допускающего известный налёт характерности), «пасторального» 

(то есть облагороженного крестьянского) и «комического» (как правило 

гротескного и подчас весьма вольного). 

Переломной в судьбе классического танца была эпоха романтизма. Но и тогда 

практики и теоретики еще не прикрепили к нему термин «классический». 

Таким образом, можно предполагать, что именно необходимость защитить 

благородство содержания и академизм форм русского балетного искусства от 

воздействий завезенного с Запада канкана вызвала к жизни термин «классический 

танец» и дала ему всеобщее признание. В то же время он являлся как бы охранной 

грамотой русского балета, ставшего во второй половине 19 века цитаделью 

мировой хореографии. Блюстителем ее канонов был в театре М. И. Петипа, в 

школе – Х. П. Иогансон. 

На русской сцене и в русской школе абстрагированная система пластической 

выразительности, за которой прочно укрепилось наименование классического 
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танца. Балеты Петипа завершили длительный процесс формирования 

классического танца как системы выразительных средств. В них собраны, 

упорядочены и возведены в высокое художественное правило все поиски 19 века в 

области этого танца. Тогда же окончательно закрепилась и французская 

терминология классического танца, принятая и по сей день. Она создавалась 

путем отсеивания необязательных временных элементов и отбора постоянных, 

обусловливающих самую природу классического танца. Эта терминология, 

несмотря на свою условность, почти всегда позволяет обнаружить корни, 

установить генетические истоки того или иного движения, позы или положения. 

Большинство названий определяет характер обозначаемых ими движений, 

связанных с работой мышц. Таковы разнообразные батманы, которые 

представляют значительную часть урока классического танца и, как многие другие 

упражнения, видоизменено присутствуют в сценических танцевальных формах. 

 

Классический танец - это основа любых видов танцев, основная система 

выразительных средств хореографического искусства. 

Классический балет можно назвать фундаментом всех сценически видов танца. 

Помимо самого утверждения танца как высокого искусства и самостоятельного 

вида театрального действа, способного развивать сюжет без помощи пения или 

декламации, балет выработал терминологию танца и систему подготовки 

танцоров, с небольшими изменениями используемую и в других стилях. Поэтому 
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танцорам рекомендуется начинать с уроков классического танца, даже если они, 

позднее специализируются в танце модерн, шоу-балете или джазовом танце. 

Основы классического танца настолько универсальны, что даже опытные 

танцоры других танцевальных направлений не прекращают занятий классикой. 

Занятия классики полезны очень для детей. С раннего возраста закладывается 

правильная осанка, и постепенно исправляются различные случаи искривлений 

позвоночника. На уроке классического танца у детей вырабатывается 

ответственность перед делом, которым они занимаются, а также уважение к 

искусству. 

     Обучение классическому танцу включает в себя: изучение основных позиций 

рук, ног и постановки корпуса, ознакомление с профессиональной терминологией, 

историей развития балета, постановку маленьких классических форм: этюдов, 

адажио, вариаций и т.д. 

Все движения классического танца строятся на основе выворотности. В теории 

классического танца разработано учение о закрытых (ferme) и открытых (ouvert), 

скрещенных (croisee) и нескрещенных (efface) позициях и позах, а также о 

движениях внутрь (en dehors) и наружу (en dedans). 

 

Выворотность - термин, обозначающий одно из важнейших, профессиональных 

качеств артиста балета.  Выворотность необходима для танцовщика при 

исполнении любого сценического танца (в особенности - классического). Кроме 

того, выворотность способствует чистоте пластичных линий движений ног, делает 

невидимыми углы, образуемые пятками при поднимании ног и т. д. 

В классическом танце приняты, пять позиций ног, исполняемые таким образом, 

что ноги как бы вывернуты вовне (отсюда термин «выворотность»). Речь идет не о 

том, чтобы повернуть только ступни носками в разные стороны, повернута должна 
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быть вся нога, начиная с бедренного сустава. Поскольку это возможно только при 

достаточной гибкости, танцовщик должен упражняться ежедневно и подолгу, 

чтобы научиться без усилий, принимать необходимое положение. 

Спина − это не только устойчивость во время танца, но и вся красота 

вертикальных линий. Без сильной спины невозможно выполнить повороты. 

Балет − искусство довольно молодое, ему немногим более четырехсот лет. 

Родился балет в Северной Италии в эпоху Возрождения. Итальянские князья 

любили пышные дворцовые празднества, в которых танец занимал важное место. 

Одеяния и залы придворных дам и кавалеров не подходили для сельских плясок; 

не допускали неорганизованного движения. Поэтому специальные учителя -

танцмейстеры - старались навести порядок в придворных танцах. 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». 

Первым балетным спектаклем-представлением стал «Комедийный балет 

Королевы», поставленный в 1581 году во Франции итальянским балетмейстером 

Бальтазарини ди Бельджойозо. Именно во Франции происходило дальнейшее 

развитие 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. 

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». 
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В 1661 году с целью сохранения и развития танцевальных традиций он создал 

Королевскую академию музыки и танца. Директором академии был королевский 

учитель танцев Пьер Бошан. 

Вскоре была открыта Парижская опера. На первых порах в ее составе ее 

труппы были одни мужчины. Женщины на сцене Парижской оперы появились 

лишь в 1681 году. 

В театре ставились оперы-балеты композитора Люлли и комедии-балеты 

драматурга Мольера. В них поначалу участвовали придворные, а спектакли почти 

не отличались от дворцовых представлений. Танцевали уже упоминавшиеся 

медленные менуэты, гавоты и паваны. Маски, тяжелые платья и туфли на высоких 

каблуках мешали женщинам выполнять сложные движения. Поэтому мужские 

танцы отличались тогда большей грациозностью и изяществом. 

 

Мольер в роли Цезаря в пьесе П. Корнеля «Смерть Помпея» 

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

аристократические дворы Европы стремились подражать роскоши французского 

королевского двора. 

Вскоре под влиянием моды женский балетный костюм стал значительно легче 

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

на каблуке. Менее громоздким стал и мужской костюм. 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. В романтическом балете танцовщица 

встала на пуанты. Первой это сделала Мария Тальони, полностью изменив 

прежние представления о балете. В балете «Сильфида» она предстала хрупким 

существом из потустороннего мира. Успех был ошеломляющий. 
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В это время появилось множество замечательных балетов, но, к сожалению, 

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 Евридике» − 

поставлен 8 февраля 1673 года 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 дети из дворцовой 

челяди стали первыми в России профессиональными танцовщиками. В начале XIX 

века русское балетное искусство достигло творческой зрелости. Русские 

танцовщицы внесли в танец выразительность и одухотворенность. 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. 

Новый этап в истории русского балета начался, когда П.Чайковский впервые 

сочинил музыку для балета. Это было «Лебединое озеро». До этого к балетной 

музыке серьезно не относились. Благодаря Чайковскому балетная музыка стала 

серьезным искусством наряду с оперной и симфонической музыкой. Раньше 

музыка полностью зависела от танца, теперь танцу приходилось подчиняться 

музыке. 

 

3. Тело, как выразительное средство 
Давайте разберемся, зачем режиссеру эстрады нужен Классический танец?  

Дело в том, что каждый режиссер должен уметь владеть своим телом, что бы на 

своем примере можно было объяснить актеру то или иное действие или пластику, 

Классический танец позволяет нам найти дыхание своего тело и дает мышечную 

свободу ( так сказать избавляет от зажимов) 

Одним из важных моментов в творчестве  режиссера и актера является 

мышечная свобода. Под мышечной свободой следует понимать умение актера 

естественно выполнять самые разнообразные движения. На успешное решение 

этой проблемы в основном влияют три фактора:  

1) хорошее состояние физического аппарата (подвижность, гибкость, 

эластичность мышц) − фактор физический;  
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2) органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах − фактор 

психический; 

     3) особые индивидуальные свойства (торможение, возбуждение, смелость, 

робость, застенчивость, самоуверенность, раздражительность, обидчивость, 

вялость, энергичность и другие, не всегда уловимые черты характера человека-

актера).  

     Проявление этих индивидуальных особенностей актера в работе над ролью, 

даже при наличии благоприятствующих первых двух факторов, влияет на 

мышечную свободу, способствует творческому процессу или, наоборот, тормозит 

его. 

Мы знаем, что движения актера при исполнении им роли могут быть самыми 

разнообразными. В основном они делятся на две группы: привычные и 

непривычные. К привычным относятся те, которые часто выполняются актером в 

жизни, так называемые бытовые движения. Их не так уж трудно 

трансформировать в образ в пьесах современных, психологических, бытовых, что 

отнюдь не исключает работы актера над выбором выразительных средств. Задача 

эта нелегкая и требует тонкости и вкуса. Органичные актеры обычно с ней 

справляются. В тех же случаях, когда им приходится встречаться с историческими 

пьесами и ролями, требующими иной пластики, иных движений, скоростей, 

ритмов, стилевых особенностей и новых, неизвестных ранее навыков, актеры 

теряются, возникает неминуемое при выполнении непривычных движений 

мышечное торможение, и мышечная свобода, так свойственная им в ролях 

современного репертуара, оборачивается зажимом. Никакое органичное 

поведение в предлагаемых обстоятельствах им не поможет до тех пор, пока они не 

овладеют необходимыми для решения образа темпо-ритмами, движениями и 

навыками.    

Мышечная свобода, играющая немаловажную роль в работе актера, является 

следствием гармоничного сочетания всех трех перечисленных факторов. 

Неполноценность одного из них может отрицательно повлиять на весь творческий 

процесс. 

Жанры эстрады очень разнообразны, мы берем во внимание такие жанры как 

танцевальный, цирковой и оригинальный. С помощью классического танца и 

мышечной свободы у нас в работе никогда не будет стопора поставить, что-то 

подобное пластике, а так же сделать самим танцевальный номер или этюд, давайте 

разберемся, на какой  основе  лежат эти жанры эстрады. 

Танец на эстраде. 

Это короткий танцевальный номер, сольный или групповой, представленный в 

сборных эстрадных концертах, в варьете, мюзик-холлах, театрах миниатюр; 

сопровождает и дополняет программу вокалистов, номера оригинальных и даже 

речевых жанров. Складывался на основе народного, бытового (бального) танца, 

классического балета, танца модерн, спортивной гимнастики, акробатики, на 
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скрещивании всевозможных зарубежных влияний и национальных традиций. 

Характер танцевальной пластики диктуется современными ритмами, формируется 

под влиянием смежных искусств: музыки, театра, живописи, цирка, пантомимы. 

Рассмотрим на примере один из танцевальных и пластических жанров, который 

полностью опирается на классическую хореографию и дыхание тела, жанр- 

Пантомима. 

Пантоми́ма (от др.греч. παντόμῑμος (pantomimos) вид сценического искусства, 

в     котором основнымсредством создания художественного образа является плас

ика человеческого тела, без использования слов. 

Термином «пантомима» также пользуются специалисты в области «языка тела» 

(полицейские, следователи, профессиональные карточные игроки, воры «на 

доверии», специалисты в области переговоров, дипломаты, и, естественно, 

представители юриспруденции, такие, как судьи, прокуроры, и адвокаты). 

Способные оценивать мотивации и внутреннее состояние, равно, как и 

правдоподобность информации, исходящей от собеседников вне зависимости от 

произносимого ими текста, и опирающиеся в своих оценках исключительно на 

био-механические проявления тела оппонента.  Позиционирование рук, осанка, 

спонтанные движения губ, изменения температуры тела, проявляющееся в 

появлении «румянца» или же внезапном исчезновении оного, расширении или 

уменьшении зрачков, и проч. См. художественный фильм «True Romance». 

Драматический монолог Кристофера Уокена (Christopher Walken) адресованный 

Деннису Хопперу (Dennis Hopper): «Сицилийцы − лучшие в Мире вруны. 

Чемпионы мира о вранью в „тяжёлом весе“. Мой отец был лучшим из них. Так 

вот, согласно ему, у мужчины существует 17 пантомим, показывающих, что он − 

врёт. У женщин − 20…» «Sicilians are the best liars. The best… The World Heavy 

Weight champion-liars. My father was the best of them. According to him, there are 17 

pantomomes showing that the man is a liar. Women has 20…» 

Как вид театрального искусства пантомима существует древнейших времён. 

Наиболее известными фигурами в Европейской классической пантомиме были 

Жан-Батист Дебюро (XIX век), Марсель Марсо, Этьен Декру, Жан-Луи Барро, 

(Франция), Адам Дариус (Англия), Анатолий Елизаров (Россия). 

В начале и середине XX века произошёл очевидный и по сей день, 

досаднейший раскол в развитии и восприятии искусства пантомимы. В старом 

Свете и Северной Америке, особенно − в США, где, как ни печально, само слово 

«мим» («mime») по сей день является если не «ругательным», то, по крайней мере, 

носит саркастический характер. В то же самое время в Европе, в России (и, в 

последствие, как ни парадоксально − в СССР) пантомима была трансформирована 

в синтетическое искусство. Использовалась в театре и в системе театрального 

образования такими титанами, как А. Арто, Б. Брехт, В. Мейерхольд, А. Таиров, 

М. Чехов, Ю. Любимов, Е.Гротовски, Е.Барба и многими другими. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
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В 1950-х годах, в Ленинграде, в ДК Промкооперации (позднее 

переименованном в ДК Ленсовета) Рудольф Славский создал первую в СССР 

студию пантомимы, из которой вышли В. Полунин (театр «Лицедеи»), Б. Агешин, 

Н. Самарина, А. Елизаров и другие. Так же эта студия сильно повлияла на 

творчество Роберта Городецкого (театр «Лицедеи»). На основе опыта работы в 

студии Славский опубликовал книгу «Искусство пантомимы». 

В 1960-х в Польше, Чехословакии и Прибалтийских Республиках СССР 

появился феномен театра пантомимы, наиболее значимыми деятелями которого 

были Генрик Томашевский (Вроцлав, Польша), Ладислав Фиалка (Прага, ЧССР), 

и, наиболее значимый − Модрис Тенисон (Каунасский Театр Пантомимы, 

Литовская ССР). М. Тенисон, художник-график, дал искусству пантомимы новую 

энергетику, в результате которой само действо в его постановке уже почти ничто 

не связывало с традиционной пантомимой. Единственным и непреложным 

качеством, «удерживающим» его искусство в максимальном приближении к 

«пантомиме», был факт, что слово и звук (не путать с музыкальным 

сопровождением!) по-прежнему оставались табу. Но в отличие от классической 

пантомимы, краеугольным камнем которой является дивертисмент, состоящий из  

блеска отточенных миниатюр, преимущественно комического свойства. В театрах, 

указанных выше (и в особенности в театре М. Тенисона) зритель сталкивался с 

цельным продолжительным действом, базированным на цельном сюжете, 

преимущественно аллегорического свойства. 

Из театра М. Тенисона вышло два наиболее значимых философа новой 

пантомимы: Валерий Мартынов и Гедрюс Мацкявичюс. Первый (В. Мартынов, 

Группа Пантомимы при Музее Электронной Музыки, Москва, 1972—1974) считал 

импровизацию,   основанную на медитативном  состоянии   артиста,  как 

единственным путём к выразительности.    Второй  философ (Г.Мацкявичюс,   

Театр Пластической  Драмы, Москва, 1972−1985) был более  «консервативен» 

Он использовал импровизацию как часть своего творческого метода: провоцируя 

актера на импровизацию в рамках заданной поэтической (метафорической) темы, 

он добивался органичного результата, и впоследствии включал этот результат в 

зафиксированную канву создаваемого спектакля. Исключительно важно отметить, 

что молчание актера на сцене в вышеозначенных театрах было не насильственно-

привнесённым условием, а неотъемлемым и органическим  элементом  

выразительности.  (См. К. Станиславский «Работа Актёра над Собой», «зона 

молчания») Отдельно стоит отметить феномен театра клоунады Вячеслава 

Полунина «Лицедеи». Будучи классическим мимом «по образованию», В. 

Полунин привнес в пантомиму элемент клоунады. Это же несколько раньше в 

меньшем масштабе и в противоположной пропорции, делал Леонид Енгибаров, 

привнёсший элемент пантомимы в сольную цирковую клоунаду. Как ни 

парадоксально, в Канаде (провинция Квебек) основанный в 1984 году Cirque du 

Soleil, Ги Карон (Guy Caron), Франко Драгоне (Franco Dragone) интуитивно 
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возродил многие элементы постановочной методики Европейских театров 

пантомимы 60-х годов. Суть этого возрождения базировалась на синтезе 

циркового искусства, пластической импровизации, включающей элементы 

акробатики, гимнастики и хореографии, и цельной ассоциативной канвы, 

объединяющей весь спектакль.  

В США в 70-е годы были осуществлены некоторые попытки возрождения 

пантомимы на новом уровне и для нового зрителя, но, как ни печально, даже 

наиболее значимые из них (San Francisco Mime Troup и Bread and Puppet) − канули 

в небытие. Это − вполне объяснимо: обилие и разнообразие хореографических 

театров в США заняло «нишу зрительского интереса» к пластическому искусству, 

которая была практически свободна 30-35 лет назад в странах Восточной Европы 

и бывшего СССР, где единственной «дозволенной» формой физического 

представления был Классический Балет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Экзирсис у станка 
Понятие «классический экзерсис» 

Классический экзерсис представляет собой белый неразложенный свет. В 

результате разложения получаются цвета радуги, во всем их разнообразии, со 

всеми тонами, оттенками и переходами. 

Экзерсис - упражнения у станка и на середине зала, необходимые для усвоения 

и совершенствования танцевальной техники. 

Классический экзерсис состоит из набора четких, строго упорядоченных 

движений. 

Движения экзерсиса исполняются сначала у станка, затем на середине зала. 

Движения экзерсиса у станка исполняются в четырех положениях: стоя лицом к 

станку и придерживаясь двумя руками за палку станка; стоя спиной к станку, 
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открыв руки в стороны и положив их на палку; стоя за станком, лицом в зал; стоя 

боком (левым, правым), придерживаясь за палку станка одной рукой. 

Начинается и заканчивается урок всегда поклоном. Вначале он делается по 

периметру станка, стоя к нему спиной. А в конце - на середине зала. 

Упражнения у станка (палки) 

Танец классический, экзерсис, упражнение. 

Plie - общепринятое французское название для движения ног, которое по-

русски обозначается словом «приседание». 

Plie исполняется на пяти позициях; сначала оно делается как demi plie, а затем 

переходят на grand plie, или большое приседание. 

При выполнении plie необходимо соблюдать следующее: распределять тяжесть 

тела не только равномерно на обе ноги, но и на обе ступни. 

Demi plie исполняют, не поднимая пятки от пола. Стопы плотно прижаты к 

полу. За этим надо внимательно следить, т.к. именно удерживание пятки на полу 

прекрасно развивает сухожилия и связки голеностопного сустава. Сгибание и 

разгибание ног происходит в трех суставах: тазобедренном, коленном и 

голеностопном. При исполнении demi plie усиленно раскрываются бедра и колени, 

принимая выворотное положение, при этом оба колена должны проецироваться на 

серединную линию стоп. Приседание делается плавно и равномерно. Голень со 

стопой при медленном и равномерном приседании образуют острый угол. Плечи и 

колени находятся в одной вертикальной плоскости, мышцы всей спины, особенно 

поясничные, напряжены. Корпус является как бы противовесом ног, находящихся 

в пружинистом состоянии. Возвращение в исходное положение также плавное и 

равномерное. Колени выпрямляются, а тело вытягивается вверх. 

К изучению grand plie приступают после тщательной проработки demi plie. 

Как при demi plie, так и при grand plie важно усиленно открывать колени, т.е. 

соблюдать полную выворотность всей ноги, особенно надо следить за верхней 

частью - от бедра до колена. Колено сгибается всегда по направлению к носку. 

При grand plie как можно дольше удерживают пятки, не отрывая от пола. Когда 

дальше уже невозможно растягивать сухожилия ног, поднимают пятки мягко и 

постепенно. При этом корпус сохраняет вертикальное положение. Все мышцы 

спины, особенно поясничные, напряжены. Нельзя высоко поднимать пятки и 

садиться на них. 

При исполнении grand plie во II позиции пятки не отрываются от пола. Тяжесть 

тела равномерно распределяется на обе ноги. Выпрямлять ноги следует 

равномерно и плавно, сохраняя выворотность бедер. 

Battement tendu simple. (Батман тандю семпль) 

Сначала движение выполняется по I позиции с соблюдением тех же правил, как 

и в V позиции. При исполнении battement tendu из I позиции в сторону 

необходимо следить за выворотностью опорной ноги. Корпус должен держаться 

прямо и не поворачиваться в сторону работающей ноги. При возвращении 
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работающей ноги в I позицию стопа, медленно расслабляясь, плавно опускается и 

скользящим движением придвигается к пятке опорной ноги. Колено подтянуто, и 

вся нога от паха сохраняет выворотное положение - пятка и бедро не должны 

сворачиваться, т.е. терять выворотность. 

При исполнении battement tendu перенос тяжести тела на опорную ногу должен 

происходить одновременно с движением работающей ноги в сторону, вперед и 

назад. 

Разворот ног в выворотное положение должен происходить одновременно и с 

одинаковой силой для обеих ног, корпус при этом сохраняет вертикальное 

положение, плечи опущены, позвоночник выпрямлен, мышцы живота слегка 

втянуты, ягодичные мышцы собраны и зафиксированы в области копчика. 

Ноги в V позиции, правая впереди. Упор всего тела на левой ноге, правая 

скользит вперед, не отрывая носка от пола. Движение начинают всей вытянутой 

ногой, сохраняя, насколько это возможно, выворотной пятку. При небрежном 

исполнении этого движения часто наблюдается, как нога, скользя носком по полу, 

ранее, чем достигнет предельно вытянутыми пальцами и подъемом конечной 

точки, отрывается от пола и затем упирается в него. В момент возвращения ноги 

на место необходимо как можно выворотнее ставить ступню, тщательно достигая 

V позиции. То же движение делается в сторону II позиции и назад. Нужно все 

время строго соблюдать выворотность. Battement tendu jete.(Батман тандю жете) 

Нога выбрасывается вперед и назад против I позиции, а затем против V 

позиции. Скользнув по полу, нога выбрасывается в воздух на 450 вперед, в 

сторону или назад, при этом не следует поднимать чрезмерно верхнюю часть ноги 

(бедро). Не останавливаясь на крайней точке, нога проходит через I и V позицию и 

продолжает движение. При движении вперед каждый раз, нога проходит через V 

позицию, носок должен тщательно соприкасаться с пяткой другой ноги. При 

движении в сторону внимание нужно обращать на выворотность действующей 

ноги. При движении назад нога должна идти так, чтобы ее спереди не было видно 

и чтобы колено и сгибалось. 

Rond de jambe par terre.(Рон де жамб партер) En dehors. Движение начинается с 

I позиции. Нога проводится вперед так же, как в battement tendu, отсюда 

описывается носком дуга через II позицию назад до положения против I позиции, 

от этой точки нога чертит прямую линию до точки, с которой начала дугу, 

проходя через I позицию с опущенной до земли пяткой и вытянутыми коленями. 

При движении необходимо, чтобы нога достигла сзади своей предельной точки. 

En dedans. Движение в обратном направлении. Нога выводится назад с I 

позиции и чертит ту же дугу и прямую линию в обратном направлении с 

соблюдением тех же правил. Заканчивая движение, ногу ставят в V позицию 

вперед в отличие от общего правила заканчивать упражнение в V позицию назад. 

При этом движении необходимо, чтобы нога достигла предельной точки спереди. 
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Battement fondu.(Батман фондю) Выполняется из I позиции ног у станка в 

сторону, вперед и назад.  

Из I позиции сделать preparation, т.е. открыть ногу скользящим движением в 

сторону II позиции. Приподняв слегка носок от пола. Упругим движением, сгибая 

ногу в колене, приблизить стопу с вытянутым подъемом и пальцами к щиколотке 

опорной ноги впереди над лодыжкой, левая нога делает одновременно demi plie, 

соблюдая выворотность бедра и колена. Плавно выпрямляя колено опорной ноги, 

одновременно вытянуть работающую ногу в сторону в пол. Затем движение 

повторить, приводя уже на sur le cou-de-pied сзади опорной ноги. 

При исполнении движения, необходимо, чтобы приседание на опорной ноге и 

сгибание работающей происходили одновременно, а также одновременно 

выпрямлялась бы опорная нога и вытягивалась работающая. Колено опорной ноги 

проецируется на среднюю линию стопы. Корпус в спокойном состоянии, поясница 

«схвачена» (напряжена). 

Battement frappe.(Батман фраппе) Исходное положение: I, III и V позиции ног. 

Исходное положение правой ноги - на II позиции, с вытянутыми пальцами, правая 

нога бьет левую sur le cou-de-pied вперед (охватное − положение ноги на 

щиколотке другой ноги, причем ступня с вытянутым подъемом и опущенными 

пальцами носком охватывает эту щиколотку) и затем резко возвращается на II 

позицию, проскальзывая вытянутым носком по полу. При этом бедро работающей 

ноги сохраняет выворотное положение и неподвижно. 

Когда battement frappe делается назад, нога не ударяет sur le cou-de-pied, а 

проходит сзади щиколотки. Sur le cou-de-pied назад выполняется так же, как и 

вперед, но пятка примкнута к щиколотке сзади. 

Rond de jambe en l'air. (Ронд де жамб ан л'эр) En dehors. Из V позиции открыть 

правую ногу на II позиции на 450, вытянув пальцы. Отсюда носок описывает овал, 

растянутый в сторону слева направо, начиная с задней его дуги. Когда колено 

сгибается и носок доводится до икры (но не под колено), он не должен заходить 

ни спереди, ни сзади за икру левой ноги. Тазобедренный сустав остается в 

неподвижном состоянии, верхняя часть ноги, от колена кверху, неподвижна. 

En dedans. При движении en dedans нога начинает описывать овал с передней 

его дуги и вразрез с общепринятым правилом, закончив движение, опускается в V 

позицию вперед. 

Rond de jambe en l'air следует выполнять особенно точно, не позволяя ноге 

«встряхиваться» в коленном суставе. Правильное исполнение rond de jambe en l'air 

делает верхнюю часть ноги крепкой и сильной, а нижнюю часть (от колена к 

носку) послушной при всех вращательных движениях. Хорошо развитая нога, 

послушная и гибкая, придает выразительность каждому движению в танце. 

Battement soutenu.(Батман сутеню) 

Из V позиции одновременно правая нога вынимается вперед, на II позицию или 

назад, левая делает plie. Затем левая нога поднимается на полупальцы, а правая 
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одновременно подтягивается к ней, и обе вытянутые ноги соединяются в V 

позиции на полупальцах, откуда движение повторяется и делается в другую 

сторону. Обратите внимание, что вынимаемая нога не должна сгибаться и 

подниматься высоко. 

Battement develloppes.(Батман девлёпе) Из V позиции нога с вытянутым 

подъемом и пальцами поднимается в положение sur le cou-de-pied, фиксируется, 

затем медленно проводится по передней части опорной ноги до колена, при этом 

сильно пятка выдвигается вперед, а бедро и колено отводятся по линии плеча в 

сторону (до подколенной мышцы). Мышцы талии сокращены. Затем, слегка 

приподняв колено вверх, открыть во II позицию на 900. При открывании ноги в 

сторону следить, чтобы колено работающей ноги не опускалось, и нога сохраняла 

вытянутость и выворотность. Зафиксировать высоту. Опорная нога выворотная, 

мышцы бедра подтянуты вверх, тазобедренная часть корпуса должна быть ровной 

и неподвижной. Опускать ногу надо сдержанно, с вытянутым подъемом и 

пальцами, сначала на носок, затем спокойно придвинуть ногу скользящим 

движением в исходное положение. 

При исполнении battement developpe назад нога, дойдя до колена опорной ноги, 

отводится назад, при этом бедро отводится как можно выше, нога вытягивается 

назад и фиксирует высоту. Подтянутый корпус слегка наклоняется вперед. 

Работающая нога медленно опускается. Корпус выпрямляется одновременно с 

возвращением ноги в исходное положение. 

Grand battement jete. (Гран батман жете) Исполняется, как battement tendu jete, 

но нога продолжает движение и выбрасывается толчком на высоту 900. При этом 

корпус не должен производить никаких движений, только при исполнении grand 

battement назад рекомендуется корпус наклонять слегка вперед. 

Из I позиции нога скользящим движением быстро отводится в сторону II 

позиции, колено, подъем и пальцы вытянуты. Затем делается бросок всей ноги с 

носка на высоту не ниже 60-900. Натянутая и выворотная, сохраняя силу мышц, 

нога сдержанно опускается с вытянутым носком на пол и скользящим движением 

возвращается в исходное положение. 

Во время броска необходимо следить, чтобы опорная нога была выворотная, 

вытянута и неподвижна. Корпус неподвижен, спокоен. 

Так же для полного удобства можно воспользоваться таблицей   
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5. Экзерсис на середине 
Упражнения на середине 

Упражнения на середине обычно начинаются с Port de bras или Adagio. В Port 

de bras комбинируются и чередуются позиции рук и наклоны корпуса. Это 

упражнение на гибкость и пластичность рук. В Adagio сочетаются движения 

руками, приседания и поднятие ног на разную высоту. Это упражнение на 

равновесие, силу ног и пластичность рук. 

Далее выполняются все те же движения, которые прорабатывались у станка. 

Последнее - Grand battement jete. Упражнения на середине заканчиваются 

прыжками и вращениями. 

CHANGEMENT DE PIEDS (Шанжман де пье) 

Встать в V позицию, правая нога впереди, demi plie, оттолкнуться от пола, 

прыгнуть вверх, захватив вытянутые пальцы, выгнув подъем и вытянув колени; 

опускаясь на пол, подменить ноги, левая будет впереди. Опускаться так же: 

сначала носком, затем пяткой, заканчивая движение demi plie в V позицию. Прием 

вырабатывает мягкость и эластичность прыжка, устраняя малейшую его 

жесткость. 

PAS ECHAPPE (па эшаппе) 
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Demi plie в V позиции, оттолкнуться пятками и сразу же с вытянутыми 

пальцами и коленями прыжком перейти на II позицию на demi plie. Затем 

возвратиться обратно таким же прыжком, с вытянутыми пальцами и коленями, 

закончить в V позиции. 

Echappe можно делать, заканчивая его на одну ногу. Pas исполняется так же, 

только ноги возвращаются не на V позицию, а одна из них идет sur le cou-de-pied. 

PAS ASSEMBLE(па ассамбле) 

Встать в V позицию, правая нога впереди, demi plie и одновременно левая нога 

отводится скользящим движением в сторону II позиции и, вытянутая, касается 

носком пола во II позиции. Правой ногой, оставшейся в plie, оттолкнуться от пола, 

вытянув пальцы и колено. Левая нога одновременно с правой возвращается в V 

позицию вперед на demi plie. 

С этого plie движение повторяется с другой ноги, таким образом, при 

исполнении этого pas достигается небольшое продвижение вперед. 

При исполнении движения необходимо следить за точностью II позиции, т.е. не 

позволять ноге отклоняться на ecartee вперед и назад. 

PAS JETE(па жете) 

Встать в V позицию, правая нога впереди; одновременно demi plie, левая нога 

отводится в сторону II позиции скользящим движением, причем колено и пальцы 

вытягиваются и носок касается II позиции на полу. Тогда оттолкнуться правой 

ногой от пола прыжком, вытянув пальцы и колено, левую ногу вернуть на место 

правой и опуститься на нее на demi plie. Правая нога идет sur le cou-de-pied сзади. 

Таково движение вперед. При движении назад в сторону идет нога, стоящая 

впереди. 

Далее jete можно делать во всех направлениях. 

SISSONNE (Сиссонн) 

Виды sissonne очень разнообразны. 

Sissonne fondue. Если мы сделаем прыжок больших размеров с ногой, поднятой 

на 900, то получим sissonne fondue. Высоко поднятая нога не позволит закончить 

прыжок одновременно двумя ногами, и закрывание ноги получает характер fondue 

- следует мягко ставить на пол в V позицию, чуть-чуть сдерживая ее. 

Sissonne tombee. V позиция, правая нога впереди, demi plie, прыжок с двух ног в 

воздух, проходящим движением правая sur le cou-de-pied или у колена, в 

зависимости от того, большое или маленькое pas делается. Падение на plie на 

левую ногу, сейчас же правая нога вынимается в требуемом направлении - croisee 

или effacee, и вы на нее падаете на plie, как бы с запозданием. 

Sissonne ouverte. Это движение является развитием предыдущего, т.е. после 

прыжка наверх ногу, проведя через положение sur le cou-de-pied, открыть на 450 - 

в сторону на II позицию, вперед или назад. 
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Sissonne fermee. V позиция, правая нога впереди, demi plie, прыжок не 

вертикально вверх, а с отлетом в сторону, вся фигура отлетает налево, и правая 

нога открывается на II позицию. 

Когда левая нога ступает на пол, правая закрывается в V позицию назад, и 

подводится она с первоначального же положения, скользя по полу носком. 

Прыжок делается небольшой, и нога поднимается невысоко. 

Sissonne simple. V позиция, demi plie, делается прыжок, во время которого ноги 

соединены вместе, колени и пальцы вытянуты, как при всяком прыжке. После 

прыжка опуститься на одну ногу на plie, другая sur le cou-de-pied и закончить, 

сделав assemble. 

PAS DE CHAT (Па де ша) 

Если мы стоим в V позиции, левая нога впереди, отбросить правую ногу в 

полусогнутом положении назад на 450 croisee, одновременно делая demi plie на 

левой, оттолкнуться левой, отбросив ее назад в полусогнутом положении на 

effasee, навстречу правой; должен быть момент, когда ноги, будучи в воздухе 

вместе, проходят одна над другой, если поддерживать в выворотном положении 

верхние части ног и не раскрыть их широко; проходящим движением упасть на 

правую ногу, закончив движение в IV позицию - левая нога впереди. 

Вначале корпус должен иметь некоторый наклон вперед, чтобы дать ему 

возможность более вогнуться назад. В момент, когда ноги в воздухе, все тело 

выгибается назад с сильно захваченной поясницей. 

PAS BALLONNE (Па баллоне) 

Встать в V позицию, правая нога впереди, demi plie, скользнув правой ногой на 

II позицию на 450, прыжком сильно оттолкнуться левой ногой, вытянув пальцы, 

как бы перелететь к носку правой ноги; опускаясь на левую ногу на demi plie, 

одновременно пригнуть правую на sur le cou-de-pied. 

Необходимо обращать внимание на аккуратное приведение ноги на sur le cou-

de-pied, чтобы не получился перенос за ногу, поскольку в том случае ноги 

перекрещиваются, что неправильно и некрасиво. 

При исполнении ballonne корпус и руки должны оставаться при прыжке в 

неподвижном состоянии принятой позы, чтобы не чувствовалось усилия и 

передергивания в руках в виде мнимой помощи прыжку. 

PAS GLISSADE (Па глиссад) 

Glissade можно делать с переменой ног и без нее. Встать в V позицию. Правая 

нога впереди, demi plie. Правая нога скользит на II позицию по полу вытянутым 

носком и достигает носком II позиции; за этим сейчас же, слитно, передать корпус 

направо на правую ногу, не отрывая ног от пола, и, скользнув левой ногой по 

полу, не задерживаясь, привести ее в V позицию назад, опускаясь на demi plie. 

Делается glissade в разных направлениях и в разных позах. 

Некоторые вращения и прыжки с большим продвижением могут исполняться 

по диагоналям зала. 
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6. Владение телом 
Смысл танца заключается не только в исполнении человеком конкретных 

телесных движений и техник. На самом деле, глубокий смысл танца состоит 

в способности выразить настроение танца всем вашим существом. Чудесно, когда 

человек способен выразить мелодию движением, и если он изучает определённые 

танцевальные техники, эта способность, несомненно, оттачивается. Но мы 

говорим не о профессиональном танце. Человек может и не быть 

профессиональным танцором, но танцевать так завораживающе красиво, что глаз 

не отвести. Это и есть та самая естественность, о которой я расскажу чуть позже. 

И здесь, в интуитивном танцевании, задача тренера состоит не в том, чтобы 

научить вас правильным движениям, а в том, чтобы научить вас танцевать. Уметь 

танцевать, в привычном понимании этой фразы, не обязательно. Ваша задача − 

расслабиться и довериться своему телу и подсознанию. Оно знает больше, чем 

вы думаете, ведь движение − это первый язык, который мы осваиваем после 

рождения. И биение сердца −это тоже музыка. Сначала люди учатся двигаться 

и танцевать, а потом говорить. Мы всё знаем от рождения. А потом забываем. 

В каждой религии существуют свои танцы: народные, ритуальные, и танец здесь − 

это разговор человека с Природой, с Богом, с Вселенной, с Собой, назовите, как 

хотите. 

Интуитивный танец связан с силами природы, животными, растениями, душой 

человека и естественностью, которая должна проявляться во всём. Это способ 
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единения сердца человека с природой, со всеми её стихиями: надёжностью земли, 

текучестью и глубиной воды, страстью и творчеством огня, свободой и лёгкостью 

ветра, спокойствием и тишиной эфира. Танец − это жизнь в данный момент, здесь 

и сейчас. Это связь между небом и землёй; праздник жизни в каждой клетке. 

Танец − это лучшая форма медитации в движении, которую современный человек 

может позволить себе, чтобы обнаружить творца внутри себя и активизировать 

свои дремлющие способности.  

     Теперь о естественности. В наше время люди, к сожалению, каждый день 

потихоньку и незаметно утрачивают естественность в проявлении и выражении 

себя. В этой постоянной гонке на естественность просто не остаётся времени, 

а потом возникает неприятное, мягко говоря, чувство неудовлетворённости, как 

будто чего-то не хватает. Ответ прост, − не хватает себя. Иногда мы, такие 

собранные, умные, красивые, умудряемся терять себя. Как-то незаметно это 

происходит. И если появляется эта дискомфортная неудовлетворённость − стоит 

обратить внимание, а где же Я истинный, не потерялся ли. И возвращать себя 

родимого себе. Даже танцы в наше время утрачивают связь с естеством. 

Что же такое интуитивное танцевание?   

     Это телесная практика, через которую Вы можете познать себя истинного. Это 

сама естественность. Это импровизация, экспромт, спонтанность, в которой тело 

само выбирает тот бесподобный танец, через который выражается Ваше 

настроение, состояние души. Движения льются сами по себе. В интуитивном 

танцевании нет чёткой схемы движений. В нём есть чувства, настроение, 

вдохновение, в нём есть Вы истинный. В нём Вы сами − Творец. 

Это больше, чем просто танец. Это не есть танец с определённым набором 

техник и движений. Здесь много импровизации и спонтанности. Через этот танец 

Вы можете найти точку опоры внутри Себя. Точку тишины. Вы почувствуете своё 

тело по-новому, как никогда его не чувствовали до этого. Оно само знает, как ему 

двигаться красиво, а Ваша задача − позволить ему это. Тело само подскажет, где 

у него блоки, если они есть, а энергия танца эти блоки растворит. Вы ощутите, 

насколько свободными и приятными могут быть движения. И насколько сильно 

и мощно можно наполниться энергией, бодростью и вдохновением во время 

танца. 
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