
БАЛЕТ 

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит 

равнодушным. Впервые это слово прозвучало в Италии, сам жанр возник во 

Франции, помимо этого, балет является настоящей гордостью России, более 

того, в XIX веке именно русский спектакль, созданный П.И. Чайковским, 

стал подлинным образцом. 

Балет - это музыкально-театральный жанр, в котором тесно переплелись 

несколько видов искусств. Так, музыка, танец, живопись, драматическое и 

изобразительное искусство объединяются между собой, выстраивая 

слаженный спектакль, разворачивающийся перед публикой на театральной 

сцене. В переводе с итальянского, слово «балет» означает – «танцую». 

Создателем балета являются композитор, либреттист (автор 

драматического сценария), балетмейстер (постановщик балета). Балет 

делится на акты, картины, сцены. Танцы в балете бывают сольные, 

ансамблевые (два, три артиста), массовые (их исполняет кордебалет). 

Большое значение имеет пантомима – немая игра актеров. 

  елку нчик» —  балет П. И. Чайковского в двух актах  по мотивам сказки Э. 

Т. А. Гофмана   елкунчик и мышиный король». Акт (лат.) –  действие». 

Премьера балета состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в 

Санкт-Петербурге. 

Содержание балета. 

Действие первое 

В канун Рождества, вечером, Маша, еѐ брат и родители в гостиной у себя 

дома встречают гостей, которые пришли на рождественский праздник. В 

центре зала, украшенного новогодними гирляндами, стоит наряженная 

новогодняя ѐлка. Дети, Маша и Миша радостно танцуют и маршируют 

вокруг ѐлки. Вдруг в зал входит незнакомец в странном наряде, вид которого 

напугал всех присутствующих. Но, когда этот незнакомец снял маску 

фокусника, то все успокоились, потому что узнали в нѐм крѐстного Маши - 

советника Дроссельмейера. Он дарит девочке куклу -  елкунчика – щипцы 

для орехов в виде куклы. Эта кукла очень понравилась Маше. Еѐ брат - 

Миша сломал куклу, засунув ей в рот большой орех. Девочка очень 

огорчилась. 

Праздничный вечер заканчивается. Гости разъезжаются. Уже поздно и Маше 

тоже пора ложиться спать. Она укладывает сломанного  елкунчика в 



кровать своей любимой куклы и в грустном настроении уходит спать. Она 

видит сон: зал неожиданно при лунном свете  преображается, стремительно 

растѐт ѐлка, а куклы и игрушки оживают. 

Вдруг, из всех щелей выползает целое злое войско мышей. 

Оно уничтожает пряничных солдатиков. Чтобы их и Машу спасти, храбрый 

 елкунчик вступает в поединок с мышиным королѐм. 

Девочка видит, что  елкунчику всѐ труднее становится одолеть своего 

противника. И в тот момент, когда король уже готов убить  елкунчика, 

Маша снимает с ноги туфельку и бросает еѐ в мышиного предводителя. 

 елкунчик тяжело ранит мышиного короля, и вражье войско обращается в 

бегство. 

Сразу, после победы,  елкунчик превращается в прекрасного юношу - 

принца. Он благодарит Машу за спасение и приглашает следовать за ним. 

Оба отправляются в путь и попадают в волшебный зимний лес. Метель 

кружит танцующие снежинки. 

Действие второе 

Действие балета происходит в волшебном царстве сластей.  елкунчик и 

Маша прибывают на бал, где хозяйка бала - Фея Драже в сопровождении 

свиты торжественно их встречает. 

Начинается праздник. Появляется стол с роскошными яствами. Сладкие 

игрушки - шоколад, кофе, чай, леденцы, паяцы и пастушки, цветы - оживают 

и танцуют. Исполняет свой танец и фея Драже в сопровождении принца 

Коклюша. 

Всеобщий вальс завершает празднество. 

Итак, во втором действии, Маша  и Принц попадают во дворец сластей на 

бал к фее Драже. Все танцуют на балу: и чай, и кофе, и шоколад… Это – 

дивертисмент. Дивертисмент (фр). –  развлечение, увеселение». Это один 

танец, или вереница танцев, не влияющих на развитие сюжета. 

Дивертисмент из 2 акта 

        Шоколад (испанский танец) 

        Кофе (арабский танец) 

        Чай (китайский танец) 



        Трепак (русский танец; карамельная трость) 

        Танец пастушков (датский марципан) 

        Вальс цветов 

        Танец Феи Драже 

Словарик французских терминов:  па –  шаг», па-де-де – танец двоих,  

па-де-труа – танец троих. 


