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Бальные танцы 



Танец — одно из древнейших проявлений народного творчества. У 
каждого народа сложились свои национальные традиции танцевального 
искусства, одна из форм которого — бальный танец. В его основу 
легли бытовые народные танцы. 

Первые танцевальные каноны и светские танцы возникли в 
Италии XII века. В XVI — XVII веках законодательницей 
бального танца стала Франция, с этого времени он пользуется большой 
популярностью во всей Европе. Развитие этого вида искусства в каждой 
стране происходило по-разному. Первыми общественными танцами в 
России были хороводы. Европейские бальные танцы у нас начали 
исполнять в начале XVIII века, а с середины века они входили уже, 
как обязательный предмет, в программы учебных заведений. 
Преподавали артисты балета, что позволяло не только научить модному 
танцу, но и принять высокую исполнительскую культуру. Популярны в 
то время были менуэт и контрданс. 



В XIX веке для бального танца характерна связь с русскими 
национальными хореографическими танцами — строгость, простота и 
благородство исполнительской манеры. Расширился репертуар: танцуют 
котильон, полонез, мазурку, вальс, экоссез, кадриль, лансье и танцы, 
сочиненные русскими артистами балета Л. Стуколкиным, Н. Гавли-
ковским и другими, — «Падекатр», «Миньон», «Падеграс», 
«Падеспань», «Вальс-гавот», «Вальс-мазурку», а также русскую, 
казачок, кавказскую лезгинку, краковяк, венгерку, польку. 

В XX веке продолжается формирование отечественной школы 
бального танца. Совершенствуется стиль исполнения традиционного 
танцевального репертуара. 

Каждое время рождает новые танцы и вносит изменения в 
существующие. Бальная хореография в нашей стране по своему 
происхождению, характеру, пластике движений, манере исполнения 
подразделяется на танцы народов СССР, социалистических стран, 
 



латиноамериканские, танцы в ритме польки, вальса, фокстрота, танго, 
современных ритмов. 

Бальные танцы, основанные на определенном национальном 
хореографическом материале и сохранившие связь с первоисточником 
одних стран, оказались интересными и близкими народам других 
стран. 

Так, один из самых красивых танцев — вальс, произошел от 
народных — австрийского лендлера и французской вольты. В каждой 
стране он приобрел своеобразную окраску. Большое влияние на 
формирование многих бальных танцев оказал чешский танец полька. В 
нашей стране на его основе созданы «Янка», «Веселка», «Суде 
малыняс», «Йоксу-полька» и другие. Из польских народных танцев 
возникли бальные — полонез, мазурка, краковяк. Большой любовью 
пользуется танго, сложившийся из движений и поз, характерных для 
аргентинских и испанских народных танцев. Латиноамериканские 
 



румба, пасодобль, самба родились на народной песенной и танцевальной 
основе, в которой слились традиции трех культур: индейской, 
испанской и негритянской. Яркое своеобразие этих танцев 
способствовало созданию целого направления в танцевальной музыке и в 
значительной степени повлияло на формирование и развитие нового 
стиля исполнения. 

Советские бальные танцы создаются на основе многонационального 
хореографического и музыкального искусства народов, населяющих нашу 
страну. Полны обаяния и духовной красоты: «Русский лирический», 
«Сударушка», литовский танец «Рилио», латышский «Вару-вару» и 
другие, основанные на общепринятых традициях бального танца, 
национальной пластике с использованием стилизованных 
импровизационных движений. 

 

К. Макарова 



Условные буквенные обозначения: 
л. т. — линия танца 
ц. — центр зала 
и. п. — исходное положение 
п. н. — правая нога 
л. н. — левая нога 
п. р. — правая рука 
л. р. — левая рука 

Запись танца дана с условными буквенными обозначениями. 
В этом издании представлены бальные танцы в исполнении 

ведущих коллективов и танцевальных пар. Запись танцев дана в 
кратком изложении. Тем, кто хочет ознакомиться с описанием 
данных танцев более подробно, рекомендуем книгу «Современный 
бальный танец» (Москва : Просвещение, 1978). 
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