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Цель урока - раскрыть не только многообразие смыслов, заложенных в 

«Болеро», но и рассмотреть на основе различных вариантов его прочтение. 

Задачи урока: 

1. Проанализировать музыкальную партитуру и развитие произведения; 

2. Рассмотреть идентичность работ Л. Н. Акининой (в постановках для 

детской хореографической школы  г. о. Саранск и Арт-хора, г. Нижний 

Новгород); 

3. Представить результат анализа драматургической канвы вокально-

пластической версии «Болеро» М. Равеля. 



Проблема вариативности, 

заложенная в названии  

темы, актуальна. 

Существует необходимость 

рассмотрения различных 

версий, раскрытия основных 

идей, заложенных в них, для 

того, чтобы более четко 

понимать сущность 

происходящего перед нашим 

взором.  

 

 

 

Новизна темы заключается в 

том, что она охватывает 

менее известные версии 

прочтения «Болеро»  

М. Равеля и проводит 

параллели между ними. 



«Болеро»  это произведение для 

оркестра, изначально задуманное как 

музыкальное сопровождение к 

балетной постановке. Заказчиком 

явилась знаменитая танцовщица 

(солистка русского балета) Ида 

Рубинштейн. Премьера балета 

состоялась 20 ноября 1928 года. 

Сцена представляла собой трактир 

Барселоны, где на огромном столе 

танцевала женщина, а вокруг сгорало 

от страсти все мужское население. 

Сольную партию исполняла Ида 

Рубинштейн, декорации к спектаклю 

написал Александр Бенуа. 

Ида Рубинштейн в образе 

Танцовщицы из балета «Болеро» 



Бельведер, неподалеку от которого находился «завод из «Болеро» 



В состав оркестра входили  

2 флейты, флейта-пикколо,  

2 гобоя, гобой д’амур, 

английский рожок,  

2 кларнета, кларнет-пикколо, 

бас-кларнет, 2 фагота, 

контрафагот, 3 саксофона 

(сопранино, сопрано, тенор), 

4 валторны, 3 трубы, малая 

труба, 3 тромбона, туба, 

литавры, 2 малых барабана, 

тарелки, большой барабан, 

тамтам, челеста, арфа, 

струнные.  



2002 г. – А. Любимов (Мастер),  

С. Кожанов (Наследник) 

Афиша премьерной версии по случаю 

бенефиса артиста и педагога В. М. Иевлева 



«Итак, у меня был ХОР.  Но и в этом хоре были СОЛИСТЫ 

и НЕ СОЛИСТЫ.  Хор пел музыку «Болеро». И в этой 

музыке – была ТЕМА и подголоски… В вокальной версии 

решение темы было несколько проще,  но зато ближе к 

теме вокала и музыки.  Я оставила   пластический мотив 

рук с плоскими кистями, так как считала, что скупая 

инструментальная тема  вокальной версии соответствует  

графике простоты и чёткости, которую выстраивали 

сидящие и стоящие на стульях хористы.  Вокальная версия, 

естественно, сохранила некоторую созвучность с балетной 

версией. Я этого и хотела. Я хотела возродить  

воспоминания о работе, которая стала для меня очень 

важной» [1, интервью А. Г. Бурнаева с Л. Н. Акининой, 

2015 г.]. 



Вокально-пластическая версия «Болеро» Арт-хора,  

г. Нижний Новгород (постановка Л. Н. Акининой) 



Огромное количество версий и прочтений «Болеро» Мориса Равеля есть 

свидетельство того, что это произведение явило собой отражение жизни ХХ 

века и ее проблем. Можно смело заявить, что с течением времени интерес к 

«Болеро» будет возрастать, а количество его оригинальных прочтений и 

постановок – увеличиваться. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


