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АННОТАЦИЯ 

Методическая работа «Трёхдольные старинные танцы. Характерные 

черты» посвящена анализу характерных жанровых черт некоторых 

старинных танцев, вошедших позднее в так называемую классическую 

танцевальную сюиту, а также вопросам исполнения рассматриваемых 

танцев на основе произведённого анализа. 

Данная методическая работа может быть полезна педагогам 

музыкальных школ и школ искусств, студентам музыкальных ССУЗов и 

ВУЗов, возможно, даже состоявшиеся исполнители смогут найти в ней 

что-либо интересное и полезное в своей творческой деятельности.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В методической работе «Трёхдольные старинные танцы. 

Характерные черты» будут рассмотрены и проанализированы с точки 

зрения характерных жанровых особенностей трёхдольные старинные 

танцы, такие, как куранта, сарабанда, чакона, пассакалия, менуэт, лур, 

гальярда.   

В качестве объекта исследования данной методической работы 

выступают вышеперечисленные жанры старинных танцев. Предмет 

исследования – сравнительная характеристика жанровых особенностей 

различных танцев. В качестве задачи исследования предлагаемой 

методической работы можно обозначить применение выявленных 

жанровых характеристик в процессе исполнительского анализа и 

интерпретаторской работы над старинными танцами трёхдольного 

размера.  

Актуальность выбранной для методической работы темы 

обоснована достаточно частым обращением к танцевальным сюитам И.С. 

Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Телемана и других композиторов – мастеров так 

называемой старой школы – при формировании как учебно-



  

педагогического исполнительского репертуара, так и концертного 

репертуара современных исполнителей. Нельзя не отметить, что 

старинная музыка вообще и старинные сюиты в частности присутствует в 

репертуаре исполнителей самых разных специальностей – от пианистов 

до народников. Музыка эпохи барокко и классицизма не только обладает 

неповторимым очарованием благодаря чёткости и стройности своих 

линий, но имеет особенность раскрывать истинную природу исполнителя, 

его внутреннюю культуру. Только воспитав в себе безупречный 

художественный вкус, выражающийся при исполнении старинной 

музыки деликатностью штрихов и туше, качеством и продуманностью 

интерпретации, чистотой и благородством звучания, можно претендовать 

на звание «классического музыканта».  

Качественное исполнение невозможно без знания характерных 

особенностей и жанровых черт музыкального произведения, вводимого в 

репертуар – будь то репертуар учащегося, студента или уже 

состоявшегося исполнителя. Как раз эти вопросы и призвана осветить 

предлагаемая методическая работа. 

Поставив перед собой задачу произвести небольшой сравнительный 

анализ некоторых старинных танцев, хотелось бы, в первую очередь, 

обратить внимание на одну особенность, отмеченную 

исследовательницей культуры эпохи барокко А. Булычёвой: 

«Многочисленные трёхдольные танцы эпохи барокко с точки зрения 

музыкального ритма делятся на два семейства. Танцы первого из них, 

которые можно назвать «семейством менуэта» (менуэт, паспье, а также 

сарабанда, поздняя гальярда, чакона, пассакалия), отличаются тем, что 

любая из трёх долей такта в ней может быть опорной. Возможны 

«полноударные» (по аналогии с теорией стиха) такты, а также такты с 

опорой на первую и третью доли, либо на первую и вторую (то есть с 

синкопой на второй доле). Сочетания различных форм такта создают 

неповторимый ритмический профиль каждого произведения. Второе 



  

семейство – «семейство жиги». Во входящих в него танцах бывают не 

более двух опорных долей в такте: это либо первая и третья, либо одна 

только первая доля. Следовательно, это танцы более лёгкие, хотя 

встречаются как медленные жиги, так и быстрые менуэты, ибо каждый 

барочный танец существует во множестве темповых вариантов» [2, с. 

146].  

Из вышесказанного следует, что исполнение всех перечисленных 

танцев должно разниться не только темпами, но и внутренней 

сущностью, только им присущей характерностью.  

Среди трёхдольных старинных танцев для сравнения возьмём 

куранту, сарабанду (с её разновидностями – пассакальей и чаконой), 

менуэт и гальярду, то есть «семейство менуэта», по определению А. 

Булычёвой. 

Одним из существенных отличий танцев друг от друга является 

темп, который обусловлен содержанием и специфичностью танцевальных 

движений. 

 

ЖАНРОВЫЕ ЧЕРТЫ ТРЁХДОЛЬНЫХ СТАРИННЫХ ТАНЦЕВ 

 

КУРАНТА 

Куранта – сольный (парный) подвижный танец. Название танца 

произошло от французского слова courier (бежать, течь). Интересен факт, 

что «Курантами» назывались первые русские рукописные газеты, 

составлявшиеся Посольским приказом в 1621 году для царя и боярской 

думы – в них содержались «текущие» новости. 

Другие источники указывают происхождение названия танца от 

того, что кавалер делал волнообразные движения коленями. До середины 

XVI века не существовало ещё вязаных чулок, и мужчины при 

придворных костюмах носили высокие сапоги, образовывавшие на 



  

коленных сгибах завороты с переплетениями. Эти завороты при 

определённых движениях могли волнообразно колебаться. 

Один из историков хореографии сравнивает движения куранты с 

движениями пловца, который плавно погружается в воду и затем вновь 

появляется над водой.  

Кавалер и дама танцевали куранту, двигаясь вокруг залы, при этом 

кавалер держал даму за кончики пальцев. Отличительной особенностью 

этого танца является то, что он всё время как бы «течёт» вперёд. 

Композиционный рисунок танца обычно шёл по овалу, но иногда и по 

квадрату, порой по восьмиугольнику, в зависимости от задумки 

постановщика и тех этикетных задач, которые ставились перед 

танцующими. Изменение рисунка давало возможность делать 

зигзагообразные движения. Часто в куранте превалировали 

глиссирующие шаги. 

Для начала куранты характерно двукратное повторение первого 

мелодического звука, соответствующее и звукоподражающее ступанию с 

каблука на носок, то есть той схеме хода зажиточных слоёв общества, 

которая была следствием введения в употребление обуви на негнущейся 

подошве с французским каблуком. Эту характерную особенность 

соблюдали в своём творчестве и те композиторы, которые писали 

инструментальные пьесы (сюиты и отдельные номера) в жанре куранты. 

В качестве примера приведём куранту из «Английской сюиты» A-

Dur И.С. Баха (Пример 1) 

 Изначально спокойная, несколько церемонная куранта с течением 

времени постепенно «наращивала» темп, становясь всё более лёгкой и 

подвижной. Танец за время своего двухсотлетнего существования много 

раз видоизменял свой темп и частности своей моторно-метрической 

фигуры соответственно развитию свободы походки и телодвижений в 

придворном быту.  



  

Один из примеров быстрой куранты – куранта из 

«Французской сюиты» c-moll И.С. Баха (Пример 2) 

Таким образом, отличительными особенностями куранты являются 

трёхдольный размер, подвижный темп и «текучесть», устремлённость 

вперёд, а также состав исполнителей (сольный парный танец), что, 

несомненно, накладывало отпечаток на инструментальный состав и, 

позднее, на фактуру музыкального произведения, написанного в жанре 

куранты. Также следует отметить в ряде случаев характерное для этого 

танца повторение начального звука, обусловленное спецификой 

танцевальных движений и одежды.  

 

САРАБАНДА 

Ещё один из трёхдольных старинных танцев – сарабанда. Это 

медленный хороводный танец, в сюите следующий за курантой и 

противопоставляющийся ей по характеру и настроению. 

Этот медленный испанский танец своими истоками восходит к 

церковному обряду, который представляет собой род крёстного хода в 

страстную пятницу вокруг плащаницы. Именно от этого обряда берёт 

начало трёхдольность сарабанды и «глубокий поклон» чаще всего на 

второй доле (при вольной ходьбе или при ходьбе с поворотами упор веса 

тела переносится поочерёдно то на правую, то на левую ногу, отчего ход 

делается трёхдольным). Впоследствии стала применяться во время 

траурно-похоронного шествия, во время которого, согласно старинному 

церемониалу, процессия вассалов проходила вокруг катафалка с умершим 

королём под звуки печальной мелодии. Утратив связь со старинным 

обычаем, сарабанда сохранила сурово-скорбную сосредоточенность.  

Но надо отметить, что сосредоточенный характер и медленный темп 

сарабанда приобрела позднее, когда она стала частью похоронного 

обряда. Изначально этому танцу были присущи живой ритм и грациозные 

движения. В Испании, на родине сарабанды, её танцевали только 



  

женщины под аккомпанемент гитары, кастаньет и пение участниц. Когда 

сарабанда стала «священным шествием», она сохранила черты гитарного 

аккомпанемента, и композиторы, писавшие в жанре сарабанды, 

использовали этот момент в своём творчестве: 

Как пример – сарабанда из «Английской сюиты» А-Dur И.С. Баха 

(Пример 3) 

Темп сарабанды, как свидетельствуют писатели XVII века, был 

более медленный, чем у менуэта. Характер танца – чопорный, 

медлительный. Для мелодии характерны мелкие украшения, звучащие на 

фоне длительных аккордовых созвучий. Моторно-метрическая фигура 

сарабанды была дважды трёхдольная  (четверть, четверть с точкой, 

восьмая| четверть, половинная или: четверть, четверть с точкой, восьмая| 

четверть, четверть с точкой, восьмая).  Вторая доля склонна была или к 

удлинению, сливаясь с третьей долей как частично (четверть, четверть с 

точкой, восьмая), так и полностью (четверть, половинная), или 

подвергалась вместе с третьей долей однородному расчленению 

(четверть, четыре восьмые). 

Таким образом, основными особенностями сарабанды как 

старинного танца, вошедшего в танцевальную сюиту, являются, наряду с 

трёхдольным размером, медленный темп, сосредоточенный, скорбный 

характер, хороводность, то есть коллективность исполнения, а также 

такая черта, как опорность второй доли, берущая своё начало в старинном 

церемониальном шествии.  

Можно сделать вывод, что, несмотря на единый размер (3/4), 

куранта и сарабанда имеют существенные различия между собой. 

 

ЧАКОНА 

В некоторых разновидностях танца часто появлялся нисходящий 

бас, развитие и закрепление которого в виде выдержанного принципа 

ostinato привело к образованию чаконы и пассакалии. 



  

В чаконе (дословный перевод названия танца означает «всегда то 

же, каждый раз тот же бас») сосредоточилось присущее сарабанде 

элегическое, печальное настроение, царящее на фоне выдержанного 

(ostinato), обычно хроматического баса. При повторении этого баса 

верхние голоса варьировались. 

Пример этого танца – в творчестве Баха (знаменитая Чакона из 

скрипичной сюиты ре минор в транскрипции Ф.Бузони) (Пример 4) 

Это медленный танец величавого характера с акцентом на второй 

доле. Таким образом, основное отличие чаконы от сарабанды – 

выдержанный нисходящий бас (ostinato), что не было присуще сарабанде. 

Среди схожих черт можно отметить акцент на второй доле. 

 

ПАССАКАЛИЯ 

Выявление торжественного элемента превратило сарабанду-чакону 

в пассакалью (музыку для прохождения по улицам, марш). Название 

танца произошло от испанских слов pasar (проходить) и calle (улица). 

Первоначально это была испанская песня в сопровождении гитары. 

Строилась пассакалья на выдержанной в басу моторной фигуре (ostinato), 

но со свободным построением, не непременно нисходящим, как в чаконе. 

В верхних голосах при каждом повторении остинатного баса проходят 

вариации.  

Темп пассакальи более медленный, чем темп сарабанды и чаконы. 

По своему торжественному, маршеобразному характеру пассакалья 

заняла место заключительного коллективного шествия, род разъезда в 

празднествах. Она заканчивала собрание, гости прощались с хозяевами, - 

поэтому и возникло обыкновение повторять басовую фигуру для каждой 

пары или отдельного семейства.  

В те времена всякая встреча и расставание сопровождались 

молитвенным обращением. Это помогает понимать принципы различения 

общественных собраний и празднеств, подбор и расположение 



  

развлечений, их разделение на основные (важные и плавные) и вставные 

(промежуточные, шутливые, то есть мирские, прыгающие, вольные).  

С распространением гитарной музыки пассакалья в начале XVII 

века из Испании проникла во Францию и Италию. В Италии 

определились основные черты танца: сосредоточенный, возвышенный, 

торжественный характер музыки, сдержанный темп, трёхдольный размер, 

принцип вариаций на bassoostinato. 

Пример старинной Пассакальи – в творчестве Куперена (аккорды, 

берущиеся приёмом арпеджиато, указывают на связь с гитарной музыкой) 

(Пример 5) 

В ранних образцах пассакальи бас представлял из себя небольшое 

двух-, трёхтактное построение, опирающееся на основные ступени лада. 

Ко второй половине XVII века вошли в обиход более развитые 

мелодические рисунки баса, в основе которых часто встречался 

нисходящий тетрахорд. Можно выделить два типа басовых тем: 

замкнутые, заканчивающиеся на тонике (например, пассакалья c-moll 

И.С. Баха для органа) и разомкнутые, заканчивающиеся на доминанте 

(например, пассакалья d-moll Д. Букстехуде для органа). Тональность, 

мелодический рисунок и даже структура басовых тем могли изменяться в 

ходе музыкального развития.   

Итак, как уже указывалось, основное отличие пассакальи от 

сарабанды заключается в более торжественном характере, а от чаконы – в 

басовой теме, служащей основой вариаций на bassoostinato. В чаконе это 

нисходящий, обычно хроматический бас, а в пассакалье – со свободным 

построением.  

МЕНУЭТ 

Один из «промежуточных» танцев, встречавшихся достаточно 

часто, также имеющий трёхдольный размер, – менуэт. Этот танец 

(Menuet, Minuetto) родом из провинции Пуату на западе Франции. 



  

Исследователи считают, что название танца происходит от слова menu – 

«малый», «расчленённый».  

Первые дошедшие до нас конкретные описания этого танца 

относятся к 60-70 годам XVII века. Как придворный танец был введён 

Ж.Б. Люлли при дворе Людовика XIV. Менуэту присущ элегантно-

важный, официально-этикетный, пышно-размеренный характер, 

основанный на противопоставлении одной танцующей пары окружающей 

массе придворных.  

Благодаря своей степенной, галантной манере постепенно 

превратился в «танец королей» и стал «королём танцев». Это 

танцевальная этикетная сцена, движение которой идёт вдоль залы между 

расположенными шпалерами зрителями. Танец состоял из продвижения 

вперёд (promenade), поворотов с аттитюдами, поклонами, приветствиями 

и реверансами, как между танцевальной парой, так и по отношению к 

окружающим зрителям. По окончании танца одной парой её сменяла 

следующая.  

Шаг менуэта плавный, каждое движение вытекает из предыдущего 

без всякого перерыва. Особенно сложной была мужская партия, в которой 

большую роль играли движения со шляпой. Основная черта исполнения 

этого танца – чрезвычайная церемонность, чопорность, торжественность.  

 Менуэт – порождение эпохи рококо. Он возник как выражение 

галантности, грации и изящества движений человеческого тела, 

освобождённого от сковывавших его до того времени тяжёлых одежд и 

обуви феодальных времён (menusmouvements – мелкие изящные 

пластические движения). Попробуйте танцевать элегантно, когда на Вас 

кованая одежда, кольчуга, латы, сапоги на плоской негнущейся подошве! 

В XVIII веке менуэт толковался как танцевальное объяснение в любви.  

Ни один танец XVI-XVII веков не пользовался такой 

популярностью, как менуэт – общепризнанный образец салонного 

танцевального искусства. На протяжении нескольких веков менуэт то 



  

поднимался на вершину танцевальной славы, то подвергался временному 

забвению, но никогда окончательно не вытеснялся другими танцами. 

«Кто хорошо танцует менуэт, тот всё делает хорошо», - так резюмирует 

буржуазное общество своё отношение к менуэту на рубеже XVIII века» 

(2, с. 55).  

Аристократическое общество тщательно изучало поклоны и 

реверансы, часто встречающиеся по ходу танца. Пышная одежда 

обязывала к медленным движениям. Менуэт нёс в себе черты 

музыкального диалога. Движения кавалера носили галантно-

почтительный характер и выражали преклонение перед дамой. 

Исполнители менуэта двигались по определённой схеме, придерживаясь 

строгого композиционного рисунка. Долгое время менуэт исполнялся 

одной парой, потом число пар стало возрастать.   

Как пример можно привести менуэт Ж.-Ф. Рамо из балета 

«Галантная Индия» (Пример 6) 

Медленный менуэт в XVIII веке сменил скорый. Если при 

исполнении медленного менуэта главным было точное выполнение 

заранее предусмотренной схемы, то для скорого, помимо ускорения 

темпа, свойственно введение ряда сложных движений. 

Менуэт писался в умеренном темпе, без мелизматических 

украшений (чем отличался от сарабанды), излагался двух- или 

трёхголосно. Часто можно было встретить менуэты, написанные, то есть 

состоящие из двух менуэтов (второй менуэт – Trio), первый из которых 

повторялся снова после второго (в сюитах Баха, Генделя).  

Таким образом, менуэт отличается как от трёхдольной куранты, так 

и от трёхдольной сарабанды, в первую очередь своим характером. Среди 

общих черт, связывающих его с курантой, можно отметить сольность 

(парность) исполнения этого танца, а также более подвижный темп, чем в 

сарабанде, чаконе и пассакалье. Но надо оговориться, что, хотя темп 

может и совпадать по скорости с курантой, он несёт в себе совершенно 



  

иное настроение и иную внутреннюю энергетику. По характеру он 

кардинально отличается от всех рассмотренных выше трёхдольных 

старинных танцев.    

 

ЛУР 

Родственник менуэта – лур. Это менуэтообразный танец на 6/4, 

происходящий от названия нормандской волынки, под протяжные звуки 

которой исполнялся на своей родине – в Нормандии. Для лура характерен 

медленный темп, значительный акцент (выставление на показ) на первом 

звуке моторно-метрической фигуры (четверть с точкой, восьмая, 

четверть). Начальный звук первой доли объединялся метрически с 

первой половиной второй доли, и его нужно было исполнять (на 

инструменте и как танцевальное па) протяжно, волоча (tenuto). Лур 

обнаруживает гордую надменную сущность, поэтому этот танец был 

очень любим в Испании.  

Пример лура – во «Французской сюите» G-Dur И.С. Баха. Ему 

присущи все указанные выше особенности – неторопливый темп, 

горделивый характер и своеобразная пунктирность (только здесь она 

присутствует в виде длительностей четверть с точкой, восьмая) (Пример 

7). 

 Нельзя не отметить черту, роднящую этот танец с сарабандой, – 

медленный темп и торжественный характер, но в сарабанде, равно как и в 

чаконе и пассакалье, темп и характер пронизаны скорбью, 

сосредоточенностью, а луру присущи грациозность и изящество, 

характерные для менуэта. Таким образом, несмотря на некоторые схожие 

черты, этот танец всё же больше тяготеет к менуэту с его галантным 

характером, оставаясь, в то же время, вполне самостоятельным танцем с 

неповторимым и узнаваемым обликом.  

 

 



  

 

ГАЛЬЯРДА 

Гальярда (в переводе с итальянского – весёлая, бодрая) – 

старинный танец романского происхождения, распространённый в 

Европе с конца XV по XVII век. Танец этот имел трёхдольный метр, 

исполнялся в умеренно-быстром темпе, для него был характерен 

аккордовый склад. Во время исполнения серенад Орлеанские студенты 

играли мелодии гальярды на лютнях и гитарах. 

Как менуэт и куранта, этот танец носил характер своеобразного 

танцевального диалога. Кавалер двигался по залу вместе со своей дамой. 

Когда мужчина исполнял соло, дама оставалась на месте. Мужское соло 

состояло из разнообразных сложных движений. После этого он снова 

подходил к даме и продолжал танец. 

Лёгкость и живость, с которой исполнялся танец, не исключали 

известной изысканности, которую нужно было сохранять даже при 

быстрых движениях. Исполнители гальярды демонстрировали не только 

ловкость и проворство, они должны были соблюдать и определённый 

этикет исполнения этого танца (Пример 8). 

В гальярде, как ни в каком другом танце, содержалось множество 

движений, перешедших в новые танцевальные формы. 

 Таким образом, имея сходные черты с менуэтом и курантой, 

гальярда отличается от них фактурой, настроением, состоянием 

внутренней торжественности, а от сарабанды её отличает более 

подвижный темп и лёгкий характер.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Итак, мы рассмотрели некоторые старинные танцы, имеющие 

трёхдольный размер. Можно сделать вывод, что, несмотря на единый 

размер (3/4), рассмотренные танцевальные жанры имеют между собой 

ярко выраженные отличия, создающие их неповторимый облик. 



  

Несомненно, это должно учитываться исполнителем в случае обращения 

к музыке, имеющей жанровые черты старинных танцев. Как уже 

говорилось выше, при исполнении музыки эпохи барокко и классицизма 

культура музыканта предстаёт перед слушателями «как на блюдечке», 

она отражается в каждом звуке и интонации. Поэтому знание жанровых 

особенностей и тонкостей будет способствовать наиболее ясному 

представлению музыканта о качественной интерпретации исполняемого 

произведения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ (нотные примеры) 

Пример 1: 
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Пример 4: 
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Пример 7: 
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