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Театральная лексика 

 Theatre Vocabulary 

 

musician’s activity деятельность музыканта 

to play the piano/cello  

to play a piece on the piano 

to play on two pianos 

to play four hands 

to play / perform at a concert 

to play / perform  a duet [djuʹet] /duo [ʹdjuəu] 

to participate / take part in a concert 

to give annual Good Friday concerts 

 

to attend a concert/production 

The concert was well-attended. 

играть на фортепиано/виолончели 

играть пьесу/произведение на фортепиано 

играть произведение для двух роялей 

играть в четыре руки 

играть на концерте 

играть дуэтом 

принимать  участие в концерте 

давать ежегодные концерты страстную в 

пятницу  

сходить на концерт/постановку 

На концерт пришло много народу. 

symbiosis 

collaboration /cooperation 

a collaborative artist/pianist 

 

 to juxtapose new music and works of established 

masters 

симбиоз,  сотрудничество 

сотрудничество 

ансамблист / солист камерного ансамбля 

(фортепиано) 

соединять /ставить рядом (например, в одном 

концерте) новую музыку и произведения 

известных (общепризнанных) мастеров 

to sight-read (sight-reading) 

prima vista, at sight  

читать с листа (чтение с листа)  

с листа 

to debut [´deibju] ;  to make a ~  

a ~ 

He made a memorable debut onto the music scene.  

 

to premiere [´premieə] 

a ~ 

дебютировать; впервые исполнить 

дебют 

Он незабываемо дебютировал на музыкальной 

сцене.  

впервые выступить 

премьера 

success 

to be a success 
Please tell us, whether the concert was a success or a 

failure and what the players did to cause you to come to 

that conclusion. 
 

successful  
One major indicator of a successful performance is the 

audience’s positive response. 

успех 

иметь успех; оказаться успешным 
Скажите, пожалуйста, был ли концерт успешным 

или неудачным, и что именно сделали музыканты, 

чтобы  вы пришли к такому выводу.  

 

успешный 
Один из главных показателей успешного 

выступления – положительный отклик публики. 
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to succeed  
Justin Timberlake has succeeded as a musician, an actor, 

and now, a fashion designer. 

 

преуспевать, иметь успех, состояться 
Джастин Тимберлейк одинаково хорошо состоялся  

и как музыкант, и как актер и, теперь, как кутюрье.  

to receive /get / win critic and public acclaim получить одобрение критиков и публики 

 

to fail 

 

 
The 50th National Jazz Festival has been celebrated as a 

success but has failed to break even*. 

*to break even – покрыть расходы 

A performance can fail if it turns the listener off.  

 

If the record label owning the copyright fails to release 

the recordings, fans have no choice but to get it illegally. 

 

 

 

failure [   feiljə]  

 
SMAP's Beijing concert is a failure, most seats empty 

and black market ticket selling for $7.  

 

не удаваться; провалиться; терпеть неудачу; не 

сбываться; не сделать; оказаться не в состоянии; 

не суметь. 
50-ый Национальный фестиваль джаза был 

отпразднован с успехом, но не сумел  покрыть 

расходов (оказался убыточным).  
Выступление может оказаться неудачным, если 

слушатель теряет к нему интерес.  

Если лейбл, обладающий правами на записи, 

отказывается их выпускать, у поклонников не 

остается другого выбора, кроме как получить их 

нелегально. 

 

провал, неудача, неумение, неспособность, 

неудача, проигрыш 
Концерт группы SMAP в Пекине  терпит неудачу, 

большинство мест пустует, а билеты на черном 

рынке распродаются по 7 долларов. 

to tour (London) 

concert tour 

гастролировать в Лондоне 

гастроли 

to accompany 

accompaniment 

accompanist 

1) аккомпанировать;  2) сопровождать 

аккомпанемент 

аккомпаниатор 

to outdistance smth 
The fame of this concerto overdistanced his other works. 

перегнать, обогнать 

Слава этого концерта затмила  другие его работы. 

to commission a work for / from 

In 1977 the virtuoso Irish flautist, James Galway, 

commissioned a work for his instrument. 

Commissioning music is paying a composer to write an 

original musical work for a special event, to honor an 

individual, to commemorate an historical event, or to 

showcase a soloist or ensemble.  

заказать произведение для /у  

В 1977 году виртуозный флейтист Джеймс Галуэй 

заказал музыку для своего инструмента. 

 

 

 

to put/set smth to music 

a song on Anna Akhmatova’s lyrics 

 

положить на музыку 

песня на стихи Анны Ахматовой  
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   aisle 

amphitheatre (= circle) 

 

audience (= public) 

 

auditorium  (= hall) 

backstage 

 

balcony (= upper circle) 

 

ballet-dancer 

ballerina 

 

behind the scene (offstage, 

backstage)  

box 

box office (booking office – 

вне здания театра) 

 break 

 

 

cloak-room 
 

compere, emcee 

(to emcee) 

conductor, director 

conductor’s podium 

conductor’s platform (rostrum) 

curtain 

 

curtain call 

 

 

[ ail ] 

[´æmfi  Ɵiətə] [sᴈ:kl] 

 

[´ɔ:diens] 

 

[ ɔ:di'tɔ:riəm ] 

[ 'bæk'steiʤ ] 

 

 [ 'bælkəni ] 

 

[ bæ'leɪ‚dænsər ] 

 

 

 [bihaind ðə si:n] 

 

 [ bɔks ] 

 

 

[breik] 

 

 

[ kləuk-rum ] 

 

[ 'kɔmpɛə ];[ em´si:] 

 

[ kən'dʌktə ] 

 

 

[ kə:tn ] 

 

 [ kə:tn kɔ:l ] 

 

 

проход между рядами 

амфитеатр 

 

публика, зрители 

 

зрительный зал 

1. за кулисами, в глубине сцены 

2. закулисный, тайный 

балкон 

 

балерина, солист балета 

балерина 

 

за кулисами 

 

ложа 

касса 

 

перерыв в репетиции (в постановке, 

спектакле «перерыв» -  intermission 

(Amer. Eng.) or interval (Br. Eng.) 

гардероб, камера хранения 

 

конферансье 

(вести концерт) 

дирижер 

дирижерский подиум (пульт) 

дирижерская платформа 

занавес 

 

вызов актера на сцену аплодисментами 

 

 

   director 

 

[ di'rektə ] 

 

режиссер 

 

downstage 

 

[ daun´steidᴣ] 

 

 

авансцена 
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   dramatist  [ 'dræmətist ] драматург 

   dress-circle [ 'dres‚sɜ:rkəl ] бельэтаж 

extra (player, actor) 

full house (capacity house) 

performance; sell-out 

performance (амер.) 

(to play to a full /empty house) 

 

[ 'ekstrə ] 

 

 

 

 

 

статист 

аншлаговая постановка 

 

 

(играть в полном/пустом зале) 

 

footlights [ 'futlaɪts ] рампа 

foyer (lobby) [ 'fɔiei ] ([ 'lɔbi ]) фойе 

gallery 

house (theatre) 

intermission (Amer. Eng.) or  

interval (Br. Eng.) 

 

[ 'gæləri ] 

 

 

галерея; галерка; публика на галерке  

театр 

перерыв (в постановке, спектакле): в 

репетиции «перерыв» - break 

make-up man (= face painter)  

part 

 

[ meik-ʌp mæn ] 

 

 

гример 

1. отделение (в концерте, 

спектакле) 

2. партия (певца, инструмента) 

row [ rəu ] ряд 

scenery (= setting) 

scene (between penultimate and 

last scene) 

[ 'si:nəri ] 

[si:n] 

 

декорации 

место действия, сцена (между 

предпоследней и последней сценой) 

 

seat (tip-up ~ ) 

score 

[ si:t ] 

[skɔ:] 

место, кресло (откидное место) 

партитура 

spectator [ spek'teitə ] зритель 

stage (on the ~) 

to stage (perform, play, mount, 

present) 

stage (effect)  

stage version 

stalls 

(A formal dress code (dress 

coat (tail coat)) is required in 

the stalls)  

stair 

standing room 

staff 

 

theatre-goer 

 

tier 

 

understudy (double, second 

string) 

upstage 

  

usher (cashier,  

box office clerk [klɑ:k]) 

 

[ steiʤ ] 

 

 

 

 

[ stɔ:lz ] 

 

 

 

[steə] 

['stændiŋ rum ] 

[stɑ:f] 

  

 [ 'θiətə-'gəuər ] 

 

[ 'taiə ] 

 

 [ 'ʌndərstʌdɪ ] 

 

[ ᴧp´sei ʤ] 

 

[ 'ʌʃər]  

 

 

сцена (на ~) 

поставить, играть 

 

сценический эффект 

инсценировка 

партер 

(В партер нужно надевать вечерний 

наряд/костюм (фрак)) 

 

ступенька 

места для стояния, стоячие места 

1.штат сотрудников 

2.нотный стан 

театрал 

 

ярус 

 

дублер 

1. в глубине сцены  

2. затмевать, отвлекать внимание 

от другого актера на себя; 

билетер 
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А.:  Hello, Pam. May I invite 

you to the Royal Opera  House 

tomorrow?   

P.: Oh, thank you very much / 

so much/a lot, Alex.  

1. I don’t mind. 

2. I’d love to go there.  

3. I’d love to go there (или 

I’m very sorry), but I 

already have other plans 

I can't change (cancel).  

 

 

А.:  Hi, Pam. I’ve got tickets 

for Seattle Jazz Orchestra. Let’s 

go there tonight?   

 

P.: Oh, thanks, Alex.  

1. I’d love to! 

2. With pleasure!  

3. Quite possible / Most 

probable 

4. Oh, I’m afraid (или I’m 

sorry) I’ve got other plans / 

I’m short of time (I have no 

time). Maybe next time… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.: Здравствуй(те), Пэм! Можно 

пригласить тебя /Вас завтра в 

Королевскую оперу?                               

П.: Большое спасибо, Алекс.  

1. Я не возражаю. 

2. Я с удовольствием пойду туда. 

3. Я бы с удовольствием пошла 

туда, но (или К большому 

сожалению,) у меня  уже есть 

другие планы, которые я не 

могу изменить (отменить).  

 

A.: Привет, Пэм! У меня есть билеты 

на Джазовый оркестр из Сиэтла.  

Пойдем на их концерт сегодня 

вечером?                               

П.: Cпасибо, Алекс.  

1. С большим удовольствием! 

2. С большим удовольствием! 

3. Вполне возможно (не 

исключено, может быть). 

4. К сожалению (или Извини, но), 

у меня другие планы / нет 

времени.  

Может быть, в следующий 

раз… 

 

 

 

 

  

 


