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Испанский танец фламенко 

 

Искусство испанского танца фламенко известно с древних времен. 

Сохранились танцевальные формы, которые встречались в эпоху эллинизма.  

Испанские танцы имеют свои отличительные особенности, в 

зависимости от области, где они появились. И это не удивительно. Ведь 

каждая область имеет свои исторические корни и специфику. 

Испанские танцы, известные во всем мире, так же разнообразны и 

богаты, как отличаются сами испанцы, проживающие в разных уголках 

страны, но все же уникальны и узнаваемы, потому что отражают черты 

народа, сложившиеся веками под влиянием многих исторических событий – 

знаменитую испанскую гордость, жгучий темперамент, страстность, 

открытость, уважение к риску и любовь к празднику, наслаждению. 

Существуют разнообразные классификации испанских танцев. 

Выделяют народные, классические, парные и групповые танцы. Не 

углубляясь в специальные исследования, остановимся на одной из множества 

классификаций, предложенной Эльзой Брунеллески, согласно которой 

испанские танцы можно разделить на два типа: испанский классический 

танец, или болеро, и фламенко. Классические танцы не являются 

импровизационными, их строго определенный рисунок и устоявшуюся 

последовательность движений изучают в школах и академиях танца.  



Фламенко как целое направление в искусстве, включающее в себя не 

только танец, но и музыкальные композиции, сопровождаемые песнями.  

Ранее фламенко появилось в тесных семейно-соседских кругах, в 

патио, в пивных, тавернах, при свете луны и свечей. Точной даты 

возникновения нет, его корни уходят в глубь веков. История этого 

танцевального искусства испанской культуры, который по началу был 

довольно закрытым и герметичным овеяна облаком мифов и загадок. Любое 

фольклорное явление происходит от древних традиций и представляет собой 

некое коллективное творение. Фламенко – очень молодое искусство.  

История которого насчитывает не более двух веков. С тех пор как во 

фламенко стала использоваться гитара, оно находится в постоянном 

развитии.  

Фламенко – это результат слияния на Иберийском полуострове 

нескольких культур. Корни его уходят в самые разнообразные музыкальные 

традиции, в том числе индийские, арабские, еврейские, греческие. 

Семисотлетние арабское завоевание Южной Испании оставило после себя 

заметный след в музыкальном искусстве. Другие восточные черты фламенко 

пришли от литургических песнопений небольшой, но значительной 

еврейской общины средневековой Испании. Но своё окончательное 

оформление эта музыка получила в среде цыган южной Испании, 

обосновавшихся в Андалузии в XV веке. Цыгане пришли с территории 

современного Пакистана в 1400 году, спасаясь от войск Тамерлана.  

Танец фламенко, чувственный, страстный, неистовый, захватывает 

даже непосвящённых в тайны компаса и сапатеадо. Этот вид искусства 

включает в себя весь спектр человеческих эмоций – от ненависти и отчаяния, 

до иронии и страсти.  

Фламенко имеет сотни разновидностей, которое на сегодняшний день 

не сколько танец, сколько явление культуры, в последние десятилетия 

широко распространившиеся во всём мире.  



В испанском языке слово «фламенко» имеет несколько значений: 

фламандский, цыганский, полнокровный, цветущий (о человеке), фламинго... 

Поэтому одни считают, что название танца происходит от фламандских 

кантаоров (певцов), чье пение очень славилось в Испании ХV века. Другие – 

что оно связано с фламинго, потому что многие позиции рук танца сходны с 

очертаниями этой птицы. Третьи говорят о том, что этимология слова 

исходит от латинского flamma (огонь), поскольку танец весьма страстный и 

пламенный. В любом случае, история названия столь же древняя и 

запутанная, как и история самого танца.  

Музыкальной и эмоциональной основой фламенко является канте 

хондо (cante jondo – глубинное пение) – древнее андалузское пение. Ничто не 

сравнится с красотой и проникновенностью этих нежных и в большинстве 

своем грустных песен. Канте хондо – это истинное искусство выражения 

внутреннего состояния, глубинного переживания. Фламенко исполняют как 

женщины, так и мужчины, но в массовом сознании это искусство, прежде 

всего, ассоциируется с образом танцовщицы – байлаоры. 

Наиболее известные стили фламенко – алегриас, булериас, булерия, 

кантиньяc, канья, поло, тангос, фанданго, фандангос, трильера, фарукка, 

дебла, робера, тона, ливиана, серрана. 

Сейчас различие между женским и мужским танцем не так ярко, хотя 

движения рук, гибкость и плавность по-прежнему отличают танец женщины. 

Движения рук танцовщицы волнообразные, "ласкающие" и даже 

чувственные. Линии рук мягкие, ни локти ни плечи не ломают плавный 

изгиб. Движения кистей необычайно подвижные, их сравнивают с 

раскрывающимся и закрывающимся веером. Особую роль в танце играет 

движение «флорео» – это поворот кисти с ее раскрытием, такое движение 

напоминает распускающийся цветок. 

 

 



Характерной чертой танца фламенко традиционно считается 

"сапатеадо" - отбивание ритма каблуками, ритмичный барабанный звук 

ударов каблуком и подошвой ботинка или туфли по полу. Тем не менее, в 

начале существования танца фламенко, сапатеадо исполнялось только 

танцорами-мужчинами. Так как такая техника исполнения требует затрат 

немалой физической силы, сапатеадо долго ассоциировалось с 

мужественностью. Для женского танца были более характерны плавные 

движения рук, запястий и плеч. 

 

Помимо сапатеадо танцовщицы используют "питос" (прищелкивания 

пальцами), "пальмас" (ритмичные хлопки скрещенными ладонями), которые 

часто звучат в ритме, в два раза превышающем основной ритм песни. В 

традиционном фламенко руки не должны быть заняты никакими предметами 

и должны быть свободными для движений во время танца.  

Важный элемент образа байлаоры - традиционное платье до пола 

различных цветов, называемое "bata de cola". Часто платье шьётся из 

разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. 

Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. 

Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья.  

 

 

 



Также для исполнения танца женщине необходим платок или шаль с 

бахромой, цветки в волосы, гребни, бусы и крупные серьги, которые должны 

по цветовому решению сочетаться с платьем. Также в качестве атрибута в 

танце используются веера, как правило, большие. Существуют специальные 

веера для фламенко. 

Фламенко очень знаменит шалями, которые во время танца активно 

использует партнерша, закручивая шаль вокруг себя и образуя красивый 

силуэт. Настоящие шали для танца должны быть выполнены из шелка и 

вышиты вручную. 

Туфли для фламенко играют большую роль, так как являются главным 

«ударным инструментом», поэтому каблук и носок подбиты специальной 

металлической пластиной, иногда просто гвоздиками. Обувь для фламенко 

изготавливается специальная, каблук не более 7 см, достаточно устойчивый. 

Туфли чаще всего из натуральной кожи, реже из замши. 

 


