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Épaulement  – (эпольман) 

 
Épaulement  – (эпольман, épaule – плечо) диагональное положение корпуса, при 
котором фигура развернута вполоборота к зрительному залу. Положение между 
положениями enface и профиль, придающее танцу трёхмерность, выразительность 
и артистическую окраску. Положение рук и головы, не подкреплённое и не 
дополненное соответствующим поворотом корпуса (épaulement) или его наклоном, 
не может быть достаточно выразительным и целеустремлённым.  

Épaulement разделяются на положения croisé и effacé: 

Épaulementcroisé - (круазэ, от гл. croiser — скрещивать) в этом положении стопы 
стоят в любой скрещенной позиции (III, IV, V), при этом впереди находится нога, 
одноимённая с плечом, повёрнутым в сторону зрителя: если вперёд выдвинуто 
правое плечо и голова повёрнута направо, впереди будет стоять правая нога, если 
же выдвинуто левое плечо и голова повёрнута налево — то левая. Из этого 
положения, открывая ногу вперёд либо назад, можно принять любую позу croisée. 

 

Épaulementcroisé вперед и назад 



 
 
Épaulementeffacé (эфассе)подчеркивает развернутое (открытое положение 
фигуры). в этом положении стопы стоят в любой скрещенной позиции (III, IV, V), 
при этом впереди находится нога, разноимённая с плечом, повёрнутым в сторону 
зрителя: если вперёд выдвинуто правое плечо и голова повёрнута направо, впереди 
будет стоять левая нога, если же выдвинуто левое плечо и голова повёрнута налево 
— то правая.  

Из этого положения, открывая ногу вперёд либо назад, можно принять любую позу 
effacée. 

 
 

Épaulementeffacé вперед и назад 
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PAS ЁСНАРРЁ НА ВТОРУЮ ПОЗИЦИЮ 
 

Прыжок echappe— прыжок с просветом. Его изучают на вторую позицию, усвоив 
tempslevesaute на второй и пятой позициях. Исходное положение -V позиция, 
правая нога впереди, руки в подготовительном положении, поворот головы 
направо. 
На раз— demiplie, голова поворачивается enface. На и ноги сильно отталкиваются 
от пола, фиксируя в высоком прыжке пятую позицию в воздухе. На два предельно 
вытянутые ноги, сдерживая инерцию падения и усиливая выворотность, 
раскрываются, опускаясь в demiplie на IIпозицию. На и ноги, не расслабляя мышц, 
сильно отталкиваются от пола, фиксируя в высоком прыжке вторую позицию в 
воздухе. На три предельно натянутые ноги, сдерживая инерцию падения и 
усиливая выворотность, соединяются, заканчивая прыжок в demiplie пятой 
позиции — левая нога впереди, поворот головы налево. На четыре 
ноги вытягиваются. 

 
DemiplieV и особенно II позиции должно быть эластичным и исключает 
возможность двойногоplie перед прыжком и сохраняет силу ног для прыжка. 
Корпус подтянут и спокоен, особенно в прыжке со второй позиции в пятую. 
Руки сохраняют спокойное подготовительное положение. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GTEKJOi6wNAЕchappe 

 

 


