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23.03, 30.03, 6.04 

История танца русских цыган. 

Цыганское искусство танца и пения в России было явлением «для внутреннего 

употребления» вплоть до конца 18 века. Цыгане пели и танцевали в таборе или в 

собственных домах, на своих семейных праздниках, пока романтикой цыганской 

жизни не увлеклась русская аристократия. 

Поездки А.С. Пушкина к цыганам и родившаяся в результате поэма «Цыганы» 

положили начало той моде, которая сделала цыганское искусство столь популярным. 

Именитые дворяне стали приглашать цыган, чтобы послушать их пение и посмотреть 

огневые пляски. 

Родилась идея создания так называемых цыганских хоров, покровителями которых 

выступали известные и богатые люди. Даже пестрый женский костюм был придуман 

графом А.Г. Орловым-Чесменским для его цыганского хора. Цыгане стали выступать 

в крупных столичных ресторанах. Без атмосферы беззаботного веселья, которую 

создавали цыгане, стал невозможен любой праздник. Именно с той поры и по сей день 

широкое, бесшабашное русское гулянье напрямую ассоциируется с цыганами. 

Спрос на цыганское искусство быстро рос, а соответственно, росла и конкуренция. 

Цыганским артистам приходилось постоянно повышать своё исполнительское 

мастерство, осваивать новые сценические приёмы, искать свежие формы. Так 

формировалось профессиональное цыганское искусство. Цыгане-артисты, 

выступавшие перед широкой публикой, помимо традиционного фольклора, стали 

включать в свой репертуар авторские городские песни, которые они исполняли в своей 

манере. Танец тоже претерпел определённые изменения. 

Мужской цыганский танец во многом усложнился под влиянием чечётки, которая 

была очень популярна в дореволюционной России. Первым танцором, который 

соединил традиционные цыганские дробные проходки с приёмами чечётки, был 

Николай Чубаров. Он хлопал себя по груди, голенищам и подошвам сапог, придавая 

танцу взрывной и динамичный характер. Эта новая манера оказалась настолько 

привлекательна для зрителя, что после Чубарова уже все стали танцевать подобным 

образом. 

В начале 20 века стала меняться и женская пляска. Считается, что новатором в этой 

области стала Мария Артамонова, известная цыганская певица и плясунья, которая 

брала уроки хореографии у профессиональной балерины. Благодаря влиянию 

классического танца Артамоновой появилась широта и пластика движений, яркая 

постановка рук и корпуса, свободные и уверенные жесты. Созданный ею 

романтичный стиль женской пляски прижился и стал развиваться дальше благодаря 

таким прекрасным исполнительницам, как например, Ляля Чёрная. 



Цыганский танец – это целый мир, который имеет свою историю, свой язык, свои 

особенности. Мир, которому мы не перестаем удивляться до сих пор! 

ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

Ознакомится с хореографическими постановками в характере цыганского танца 

государственных ансамблей танцев (ГААНТ им.И.А. Моисеева,  ГАТРМ «Жок», ТА 

«Гжель») 

Юноши – сочинить хлопушку в характере цыганского танца. 

Девушки -  сочинить porte-de-bras в характере цыганского танца. 

ЗАДАНИЯ НА ДНИ ПО РАСПИСАНИЮ: 

1. Экзерсис у станка (не менее 8 повторов в каждом направлении при исполнении 

движения «крестом» (пример: battement-tendu – с работой пятки опорной ноги по 8 раз 

в каждом направлении). 

2. Упражнения на развитие гибкости спины. 

3. Упражнение на пресс. 

4. Упражнения на развитие сил ног и рук. 

5.Прыжки (с прямыми ногами и с «поджатыми»). 

6. основные элементы русского танца, которые возможно исполнять в домашних 

условиях («веревочка», «моталочка», «гармошки».) 

7. Девушки упражнения на устойчивость. Юноши – присядки.  

По проделанным заданиям фото и видео отчеты. 

 

 

 

 

 


