
ПА-ДЕ-БУРРЕ 

 

[франц. Pas de Bourrée – шаг танца Бурре] 

Движение сценических и бальных танцев XIX века, основанное на шагах 

французского народного танца Бурре.  

Па де бурре (от фр. pas de bourree - набивать, пичкать) — в классическом 

танце — чеканные или слитные мелкие танцевальные шаги, исполняются с 

переменой и без перемены ног, во всех направлениях и с поворотом.  

Выполнение движения смотрите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KuK-3z-Zh6k 

PAS DE BOURREE. Часть 1. 

 

В классическом танце для передвижения пользуются не простым шагом, а 

чеканно танцевальным. Один из наиболее распространенных видов такого 

шага — pas de bourree. 

 

Pas de bourree существует в нескольких разновидностях и делается во всех 

возможных направлениях. 

 

Долгое время pas de bourree держалось у нас в мягком, неподчеркнутом 

рисунке французской школы. С усилившимся в конце XIX века влиянием 

итальянцев вид pas de bourree изменился. Нога поднимается отчетливо sur le 

cou-de-pied, все движение — более рельефно. Я присоединяюсь к этому типу 

pas de bourree, испытав его в своей практике. 

 

Нужно следить, чтобы нога отчетливо поднималась от земли при 

первоначальном изучении на полупальцах, а впоследствии и на пальцах. 

 

Pas de bourree делится на два основных вида: с переменой ног и без перемены 

ног. В первом случае, если начать с правой ноги, по окончании впереди будет 

левая. Во втором случае — правая. 

 

Pas de bourree с переменой ног. Для ознакомления с pas de bourree в младших 

классах берут именно этот вид. 

 

Стать в позу croisee назад с левой ноги (правая нога на полу всей ступней). 

Руки в подготовительном положении. Demi-plie на правой ноге (левая — sur 

le cou-de-pied сзади). 

 

Стать на левую ногу на полупальцы, подведя ее к правой; поднять правую sur 

http://dance123.ru/burre
https://www.youtube.com/watch?v=KuK-3z-Zh6k


le cou-de-pied вперед (но не прижимая к левой ноге, а на небольшом 

расстоянии от нее), переступить на правую на полупальцы в сторону II 

позиции, не перемещаясь чрезмерно с места; левая нога sur le cou-de-pied 

впереди описанным образом. (Подобную форму sur le cou-de-pied, когда 

ступня не охватывает щиколотки, можно назвать условной.) Упасть на левую 

ногу на denii-plie, на croise. Правая sur le cou-de-pied назад. 

 

Руки принимают маленькую позу croisee. To же повторяется с другой ноги (с 

ходом в другую сторону) (рис. 1). 

 

Так исполняется pas de bourree en dehors. 

 

В обратном направлении, т. е. en dedans, при начале исполнения нужно стать 

в позу croisee вперед с левой ноги. Denii-plie на правой ноге (левая — sur le 

cou-de-pied впереди), стать на левую ногу на полупальцы, подведя ее к 

правой, поднять правую — sur le cou-de-pied сзади, переступить на правую на 

полупальцы в сторону II позиции, также не перемещаясь чрезмерно с места, 

левая нога sur le cou-de-pied сзади, упасть на левую ногу на demi-plie, на 

croise, правая sur le cou-de-pied впереди. 

 

Рядом таких движений можно начать изучение pas de bourree, внимательно 

следя за тем, чтобы ноги хорошо поднимались, пальцы сильно вытягивались 

и были схваченными. Это приучает ступню в pas de bourree к тому, что, когда 

вы перейдете к быстрому темпу, ступня не будет мертвая, а будет двигаться, 

конечно не так раздельно и отчетливо, как при первоначальном изучении, но 

все же она участвует в движении. 

 

 

PAS DE BOURREE. Часть 2. 

 

Pas de bourree не меняя ноги. Это pas de bourree делается с открыванием ноги 

в заключение pas и с продвижением в сторону, нога остается впереди та же, 

что в начале, причем надо следить, чтобы не расставлять ноги широко, делая 

шаг в сторону. 



 

Стать в позу croisee, левая нога назад. Руки в подготовительном положении. 

Начиная движение, их чуть-чуть вскинуть — и вернуться к этой позе. Demi-

plie на правой ноге, переступить на левую ногу на полупальцы; правая нога 

поднимается спереди sur le cou-de-pied (так же, как в предыдущем pas de 

bourree). Переступить на правую ногу на полупальцы, с движением в сторону 

направо, левая нога сзади sur le cou-de-pied; упасть на левую ногу на demi-

plie — правая открывается на II позицию на 45°, руки раскрываются на 

невысокую II позицию (рис. 2). 

 

Для продолжения стать на правую ногу и проделать то же самое с другой 

ноги, влево. 

 

Повторяю, все эти движения можно делать в различных направлениях: 

вперед, назад, на efface, на croise, на ecarte, при этих позах нужно принимать 

соответствующие позы и руками. 

 

Если вы делаете pas de bourree без перемены ног на ecarte, то при движении 

направо, при остановке правая нога будет на ecarte вперед, а при движении 

обратно, в левую сторону, левая нога откроется на ecarte назад. 

 

 


