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ПРЕДИСЮ В1Е.
Люди умели танцевать или плясать гораздо раньш е,
чгЬмъ научились читать и писать. Ж есты и тгЬлодвиж еш я, служивппе вы раж етем ъ различныхъ чувствованш,
были сгруппированы въ особые релшлозные, свадебные,
воинственные и друи е танцы, которые исполнялись
въ однородныхъ случаяхъ подъ одну и ту же музыку.
Со временемъ изъ этихъ танцевъ, соединенныхъ съ
мимикой, составились целы я пред став л е т я , известныя
подъ именемъ балета. Балетны е танцы были уже на
столько сложны, что требовали многолетней и систе
матической подготовки, тщ ательно разработанной, п ре
имущественно французскою танцовальною школою, на
основанш принциповъ красоты, гращ и и выразитель
ности человеческой фигуры въ покое и движенш. Со
сцены танцы м ало-п о-м алу перешли въ общество, з а нявъ видное место въ домашнемъ и школьномъ образованш . В ъ X Y II-мъ и Х У Ш -м ъ стол'Ьт1яхъ танцы были
целою школою изящ ества, которую должны были пройти
с в е т с и е люди; „танцы “ , говорить Д . Локкъ 2) сооб*) Мысли о воспиташгг, §§ 196. Переводъ П. Вейнберга.
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щаютъ д'Ьтямъ гращозность движеш я на всю жизнь и
главнымъ образомъ — мужественную манеру и приличную
уверенность въ себе". В ъ то время изящ ныя манеры,
красивость и прили'йе въ жесгахъ, походке, осанке,
изучались на урокахъ тандевъ при помощи ц'Ьлаго ряда
систематически раеположенныхъ, подготовительныхъ
упражнешй, какъ изучались и самые танцы. Собственно
бальные танпы въ первое время мало чгЬмъ отличались
отъ театральныхъ или художественныхъ. Преподаваемые
въ строгой системе, облагораживающей внеш ность
ученика, бальные танцы имели большое воспитываю
щ ее значеш е, культивируя движешя человека въ
смысла художественной красоты; зд'Ьоь люди должны
были отреш иться отъ своихъ грубыхъ привычекъ и,
подчиняясь законамъ танцмейстера, становиться веж 
ливыми и гращозными. Трудно, конечно, определить
насколько танцы вл1яли на см ягч ете нравовъ и очелов е ч е т е людской породы, но такое вл1яше несомненно;
какъ въ настоящ ее время, военная выправка кладетъ
свой отпечатокъ на людей, такъ въ прежнее время клала
его танцовальная наука. Д ети легче всего перенимаютъ
и усвоиваютъ привычки и манеры своихъ родителей,
а потому естественно, что въ семьяхъ, где мать или
отецъ прошли школу изящ ныхъ манеръ, дети оказыва
лись более благовоспитанными; привычки детей еще
легче усвоивались внуками, такимъ путемъ постепенно
слагался типъ человека — общества.
По м ере того какъ танцы становились любимымъ
времяпровождеш емъ на балахъ, они стали упрощ аться
и даже видоизменяться до того, что тепереш ш е баль
ные или салонные танцы въ значительной м ере отли
чаются отъ одноименныхъ съ ними танцевъ, исполняв-
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мыхъ на сценахъ; какъ французы, временъ Людовика
X IY -ro , не могли себе представить экоссезъ въ иномъ
виде, чёмъ онъ танцовалоя на сцене, такъ теперь не
могутъ допустить въ салонъ мазурку со сцены. Мне
известны случаи, когда балетнымъ танцорамъ, исполнявшимъ въ клубныхъ залахъ мазурку теми па, к а ы я
употребляются на сцене, возбранялось участге въ танцахъ, ВслЬдств1е особеннаго характера бальныхъ тан
цевъ, сами балетные танцоры, постииш е все тайны
хореографическаго искусства, должны изучать ихъ, какъ
особый предмета. „ Я знаю театральны е танцы“ , гово
ри ть французскш танцмейстеръ Целлар1усъ J) „но когда
я реш ился посвятить всего себя всецело преподавание
танцовальнаго искусства, то доллгенъ былъ предпринять
особое изучеше, которому безъ сомнеш я много помогли
мои нреж ш я сведен1я въ танцовальномъ искусстве, во
которое не менее было с е р т з н о и совершенно спецгально.
М не надобно было устранить изъ своихъ па и пр!емовъ
все, что было театрально, заменить во многихъ случаях ъ навычную гращю простотою, брать за образецъ не
великихъ артистовъ сцены, но искусныхъ французскихъ
или иностранныхъ танцоровъ, выиолнявшихъ танцы
часто по инстинкту или по ихъ собственному вкусу
И такъ салонные танцы сложились подъ взаимодействлемъ
сцены и салонной практики, но практика сгубила
искусство и лишила танцы образовательнаго значеш я,
какое они имели въ прежнее время; вместо школы
гращ и, ловкости и тонкости исполнешя, они сведены
на простое за у ч и в ат е движенш, свойственныхъ тому или
*) Руководство къ нзученш повМ шпхъ бальныхъ танцевъ. Переводъ
0 . И. Я. Спб. 1848 г.

*
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другому танцу; современные танцоры, особенно кава
леры, просто ходятъ и мало танцуютъ, оттого танцы
никакого эстетическаго н а с л аж д е тя не доставляю тъ и
сами танцоры не смотрятъ на нихъ, какъ на таковое.
Скажу более: у молодежи посл'Ьднихъ лЬтъ нередко
можно встретить п р ен еб р еж ете танцами, какъ занятаемъ
низкаго достоинства; хозяйки танцовальныхъ вечеровъ
не знаютъ, где достать танцоровъ; клубныя танцовальныя залы на-ноловину нусты, зато полны игральныя
комнаты. Только при современномъ па Дет и салонныхъ танцевъ возможна выучка въ три-четыре урока,
практикуемая некоторыми преподавателями, вынужден
ными удовлетворять запросу публики. П одобная скоро
спелая выучка не можетъ дать грацга и ловкости. Точно
такж е уроки танцевъ перестали быть уроками светской
развязности; изящный маркизъ отошелъ въ область пре
д ан ы ; вместо него проникли въ салоны лица, которые
ни стать, ни сесть не умеютъ.
Танцы, не смотря на ихъ п а д е т е , не могутъ совер
шенно исчезнуть изъ общ ества; но они, какъ и всякое
искусство, должны переживать перюды упадка и возрож
дения. По моему м ненш , мы присутствуемъ при начале
возрождения танцевъ. В ъ некоторыхъ учебныхъ заведенгяхъ, преимущественно закрытыхъ, они уже введены
въ курсовыя программы; простая выучка уступаетъ
место систематическому преподавание, преследующему,
наравне съ другими предметами, задачи умственнаго и
физическаго усоверш енствоватя подростающихъ поколенш .
П остараюсь въ короткихъ словахъ определить щъли
школънаго преподаватя танцевъ. Прежде всего танце
вальные уроки должны развить въ лгодяхъ уверенность
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въ самихъ себе. Больш ое общество, особенно въ исклю
чительной бальной обстановке, производить сильное
в п е ч а т л е т е на молодаго человека, ветупающаго въ него;
при недостатке же уверенности, появляется растерян
ность, смущеше, приниженность въ глазахъ членовъ
общества. Чтобы поселить необходимую самоуверен
ность, нужно придать ученику приличную внеш ность,
приличныя манеры, непринужденную походку, научить
его относиться къ людямъ различнаго возраста, пола
и положенш, — словомъ довести новичка до сознашя,
что, переступая порогъ салона, онъ ум:1етъ держать себя
вполне прилично; эта уверенность освободить его отъ
излишней заботы о своихъ движеш яхъ и отъ опасенш
за ошибки, позволяя ему свободно понимать и сообра
жать различныя частности общественныхъ отношенш.
Дрхучая танцовать совершенно правильно немного
численные бальные танцы, учитель вм есте съ темъ во
1 -хъ , развиваетъ въ ученикахъ уменье сообразовать
свои движешя съ темпомъ музыки, такъ сказать, дисци
плинируете самыя движеш я; во 2 -х ъ , прививаетъ пони
манье изящ наго и грацюзнаго, кладя начала эстети
ческому развитно. Д ействительно, человекъ, прошедшш
правильную школу танцевъ, легко подметить негращ озныя движеш я танцоровъ и, въ случаяхъ дирижерства,
не назначить некрасивыхъ фигуръ. П ри правильномъ
ходе преподаваш я, ученики должны полюбить танцы,
какъ занят1е веселое, вполне невинное и здоровое.
Ш кольн ая жизнь тянется довольно однообразно, требуя
отъ ученика, можетъ быть большей серюзности, чемъ онъ
можетъ дать по своей детской натуре; уроки танцевъ —
единственные часы, когда ученики могутъ повеселиться;
танцы способствуютъ уравновешиванию умственной и
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физической жизни людей, поддерживая въ людяхъ
бодрое, жизнерадостное настроеш е. Н а какой бы обще
ственной ступени не находился челов^къ, онъ одина
ково хорошо чуветвуетъ на себе вл!ян1е танцевъ. П о 
смотрите на танцоровъ и преподавателей танцевъ: они
въ 60 лЬтъ пользуются цв'Ьтущимъ здоровьемъ и безъ
особеннаго напряж еш я выдерживаютъ десятичасовой
ежедневный трудъ; средняя продолжительность ихъ
жизни также очень высока.
Такимъ образомъ танцы, какъ средство подготовл е т я юношей къ вступление въ общество, какъ сред
ство физическаго развитая ихъ, являю тся необходимымъ
элементомъ во всякомъ общеобразовательномъ курсе
среднихъ и высш ихъ учебныхъ заведений.
Уже одинъ фактъ включешя танцевъ въ кругъ предметовъ школьнаго образования детей, нораждаетъ требов а т е хорош аго и целесообразнаго п р еп о д агатя ихъ.
В ъ русской литератур’ё нетъ руководства по мето
дическому обучен!ю танцамъ; правда, въ разное время
вышло несколько самоучителей бальныхъ танцевъ, но
все они преследуютъ совершенно иныя цели; лучшимъ
изъ нихъ надо считать книжку Л. Стуколкина: „П репо
даватель и распорядитель бальныхъ танцевъ; 2 -е изд.
Спб. 1890 г Л Руководство это содержитъ наиболее пол
ное и подробное о п и с а те бальныхъ танцевъ, но въ немъ
мало методическихъ указанш, столь ценны хъ для пре
подавателей. Х отя со времени петровскихъ ассамблей,
положившихъ у насъ начало бальнымъ танцамъ, прошло
семнадцать десятилетш , преподаваш е танцевъ все еще
находится въ рукахъ мастеровъ, ведущихъ о б у ч ете по
методамъ, частно перенятымъ отъ другихъ преподава
телей, частно выработаннымъ самостоятельно, сообразно
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господствующимъ требовашямъ времени и моды; „поч
ти у каждаго изъ преподавателей," говоритъ г. Стуколкинъ, „есть своя спед!альность, т. е. одинъ пре
красно выучиваетъ мальчиковъ, другой не знаетъ, какъ
приняться за нихъ, за то его ученицы, взрослыя бары
шни, прекрасно танцущтъ мазурку
следовательно для
одного танца приглаш айте одного преподавателя, для
другаго — инаго и т. д. Такой странности не могло бы
быть, когда бы существовалъ однообразный, правиль
ный методъ обучения бальнымъ танцамъ. Необходимость
метода особенно ощутительна въ учебныхъ заведеш яхъ,
гд е приходится вести запя'пя со многими учениками
сразу; здесь выучка, путемъ простого нодражашя, воз
можная при одиночномъ обученш ,— не мыслима.
Мне могутъ замЬтить, что руководство для учи
телей излишне, такъ какъ преподавателями состоятъ
преимущественно артисты театральны хъ сценъ. В ы ш еприведенныя слова Ц еллар 1уса показываютъ, что даетъ
учителю танцевъ балетное искусство. К роме того знаш е
предмета и уменье преподать его — два дела совер
шенно различныя; между преподавателями наукъ го
раздо больше сведущихъ людей, чемъ искусныхъ учи
телей; каждая балетная труппа насчитываетъ въ своей
среде не мало хорош ихъ танцоровъ, людей же, умеющ ихъ преподавать свое искусство,— не много; счастли
вое со ед и н ете таланта-исполнителя и педагога встре
чается очень редко. Учителя научныхъ предметовъ и
некоторы хъ искусствъ недостатокъ талантливости мо
гутъ восполнить изучешемъ хорош о разработанной сис
темой преподаваш я; ничего подобнаго н етъ для баль
ныхъ танцевъ. Д ля учителей научныхъ предметовъ есть
семинар]и, курсы; для танцмейстеровъ — ничего подоб-

наго n f/гъ, или есть очень мало и то — очень несовер
шенно.
Будучи далекъ отъ мысли восполнить этотъ пробФ>лъ, я в с е-так и реш аю сь поделиться съ начинающими
преподавателями танцевъ плодами моей многолетней
практики и опытности; не разъ повторявшаяся обращ еш я ко мне за советами, за позволешемъ присутство
вать на урокахъ, чтобы видеть, какъ ведется дело,
даготъ мне право предположить, что работа моя не
будетъ излишней. Лучш е что-нибудь, чемъ ничего!

П реподаваш е общеобразовательныхъ предметовъ
основано на некоторы хъ методическихъ положеш яхъ.
Больш инству начинающихъ преподавателей танцевъ они
совсемъ неизвестны или мало известны, а потому считаю
нужнымъ кратко изложить ихъ.
МетодомЬ преподаваш я можно назвать систематическш образъ действия преподавателя, направленный
къ достижешю известной цели; чемъ соверш еннее методъ преподаваш я, темъ лучшее получаются результаты
и при томъ съ наименьшей затратой энергш учителя и
силъ учениковъ. Ц ель преподаваш я определяется учеб
ными программами, средства — въ рукахъ преподавателя;
приступая къ занятоямъ, следуетъ уяснить себе цели,
а потомъ, въ зависимости отъ яспаго понимашя ихъ,
наметить средства, при помощи которыхъ они лучше
достигаются. Методика преподаваш я даетъ обшдя указ а ш я ; применеше ихъ къ различнымъ случаямъ — дело
преподавателя.
В сякое преподавание нужно вести последовательно,
безъ забЬгаш я впередъ и отставаш я. Н ачавъ съ про-
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стййшихъ положенш, учитель постепенно усложняешь
ихъ, располагая матер1алъ въ такомъ порядке, чтобы
каждое новое основывалось на изв'Ьстномъ старомъ и
въ свою очередь служило бы о сн о ватем ъ последую
щему. Танцы, подобно другимъ искусствамъ, даютъ
возможность расположить курсъ въ систематическомъ
порядке, котораго я старался придерживаться.
П ри строгомъ соблюден!и перехода отъ простей
ш а я , удобопонятнаго ученикамъ, къ более сложному
сама собою является посилъностъ преподаваш я; если
ученикъ, прошедшш известную подготовку, можетъ
исполнить новое уп р аж н ете или д в и ж ете безъ особеннаго
усшпя, то можно сказать, что п реп од авате ведется
сообразно съ силами ученика.
Уменье расположить такъ курсъ въ значительной
м ер е обезпечиваетъ успехъ занятш . В ъ самомъ д ел е,
всякая трудная работа, вызываю щ ая усиленную д е я 
тельность мозга или мышцъ, скоро утомляетъ ученика,
является апатая, еще усиливаю щ аяся сознашемъ, что
это трудно, невозможно. Ученикъ же, веденный пра
вильно, каждую новую задачу выполняетъ весело и легко,
потому что она ему по силамъ; это поддерживаетъ
въ немъ бодрое н астр о ете, способность приняться за
дело съ уверенностью, съ надеждою на свои силы. Ш т ъ
ничего легче, какъ подавить ученика массою предлагаемыхъ ему знанш и требованш, подрывая тЬмъ начатое
дЬло въ корне. Впрочемъ, противоположная крайность
также вредна, потому что излишнее размазываше м еш аетъ самодеятельности ученика; при всякомъ хорошемъ
преподаванш ученики работаютъ не меньше учителя.
Посильность работы въ значительной степени зависитъ отъ уменья приноровить п р еп о д ав ате къ силамъ
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и способностямъ ученика или целого класса (индивиду
альность преподавашя). Благодаря прирожденнымъ и
прюбр'Ьтеннымъ наклонностямъ, благодаря умственнымъ
способностямъ, д'Ьти во многомъ отличаются другъ отъ
друга, оттого и степень п он и м атя цЬлаго предмета и
отд'Ьльныхъ его частей у нихъ различна; такъ, одному
больше нравятся и даются живыя движеш я мазурки,
другому— спокойная кадриль, третьему— величественный
полонезъ; далее, одинъ скорее схватываетъ показанное,
другой нуждается въ разъясненш и т. п. Особенности,
легко подмечаемыя въ отд'Ьльныхъ личностяхъ, съ
трудомъ выделяю тся въ массЬ учениковъ; но и здесь
внимательный учитель сумеетъ заметить ихъ и прино
ровить къ нимъ занятоя. В ъ учебеыхъ заведеш яхъ еще
нужнее, чемъ при занятояхъ съ отдельными учениками,
определить физюномпо целаго класса, чтобы вести
занятоя сообразно съ развитоемъ и способностями учени
ковъ. Это возможно только при более или менее продолжительномъ знакомстве съ классомъ, а потому въ
первое время следуетъ приноравливать объяснения и
требоваш я къ силамъ ученика среднихъ способностей
и средняго физическаго развитоя. Кроме общаго раз
витая тел а ученика, преподавателю танцевъ приходится
ещ е считаться съ органическими недостатками. В ъ боль
ш инстве случаевъ дети съ органическими недостатками
совершенно отстраняю тся отъ занятой танцами, хотя
бы они и желали учиться. Нравственный гнетъ этихъ
уродцевъ и безъ того уже великъ, чтобы съ легкимъ
сердцемъ увеличивать его; лучше не спеш ить съ своимъ заклю четем ъ, а постараться дать ученику, что
можно при его недостаткахъ. И дя рука-объ-руку съ
воспитателями и врачами, учитель танцевъ можетъ спо
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собствовать устранение или по крайней м ере сглаживанно н'Ькоторыхъ недостатковъ, „Учитель танцевъ не
врачъ“, говорить г. Стуколкинъ, но ничто не мгЬ шаетъ
ему врачевать своихъ учениковъ въ пределе возможнаго; ведь и учитель гимнастики не врачъ, а между
тгЬмъ сущ ествуетъ и прощгЬтаетъ врачебная гимнастика.
В ъ моей практик^ былъ случай, когда пришлось да
вать уроки врачу, бравшему ихъ ради гипеническихъ
целей.
Если п реп од авате ведется последовательно и по
сильно, то уже этимъ оно делается зинимательнымъ и
гттереснымъ. Въ самомъ деле, ученики входятъ въ тан
цевальный залъ съ мыелно испытать рядъ удовольствш,
доставляемыхъ танцами или пляскою; они знаю тъ, что
это искусство не дается сразу, а требуетъ и зу ч етя.
Д алее, большинство учениковъ только въ ш коле начи
наете танцовать; у нихъ нЬтъ предварительной под
готовки, веденной кое-какъ и способной породить не
которое нерасположеше къ з а н я т м ъ . Следовательно
учитель танцевъ находится въ лучшихъ услов1яхъ, чемъ
преподаватели научныхъ предметовъ; отъ него зависитъ
поддержать первоначальный интересъ во все время
о б у ч етя, или убить его въ самомъ начале. Д л я поддерж аш я р асп ол ож етя къ танцамъ, преподаватель, по
мимо посильнаго и п осл ед овател ьн ая п рохож д етя курса,
долженъ: во 1 -хъ , возбуждать самодеятельность учени
ковъ путемъ выспрапш ваш я предъидущихъ разъяснеш й,
придумывашя новыхъ фигуръ и т. п.; во 2 -х ъ , разно
образить упраж неш я умелой комбинащей ихъ, чтобы,
оставаясь старыми, они въ тоже время казались ученикамъ какъ бы новыми; въ 3 -х ъ , подбадривать учени
ковъ, неуверенныхъ въ своихъ силахъ или апатично
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относящ ихся къ работе; въ 4 -х ъ , самому интересоваться
занятиями, такъ сказать, жить на уроке. Н е могу пройти
молчашемъ привычку ггЬкоторыхъ преподавателей, при
бегать, ради возбуждения интереса, къ анекдотамъ,
шуткамъ, остротамъ; такой пр1емъ низводить учителя
до степени клоуна и ослабляетъ классную дисциплину.
Особенно осторожнымъ слгЬдуетъ быть начинающему
преподавателю, репутащ я котораго въ заведенш еще
не сложилась; что проходитъ безсл^дно для стараго
преподавателя, о которомъ ученики имеютъ свое опре
деленное м н е т е , то можетъ иметь дурныя последств1я
для новичка.
Понимание курса много способствуетъ наглядность
преподаваш я и раздельность въ изложеши. В ъ приме
нен! и къ танцамъ наглядность заключается въ показы
вании упражненш. Это показываш е можетъ принести
существенную пользу только въ такомъ случае, когда
оно производится отчетливо; лучшимъ способомъ для
показывания было бы устройство особыхъ кафедръ такой
высоты, чтобы учитель *былъ виденъ всемъ ученикамъ,
но этого почти невозможно требовать, а потому учителю
всегда следуетъ помнить, что не все ученики хорошо
его видятъ и самому повторять д в и ж ете на различныхъ
местахъ зала. Н едостатокъ н аблю детя восполняется
р азъ я сн етям и , которыми сопровождается каждое па.
Д ля большей ясности самый движ еш я,—-а следовательно
и объяснеш я,— нужно расчленять на составныя части и
добиваться ихъ усвоешя. П равда, въ танцахъ есть вещи
трудно объяснимыя, но совсемъ необъяснимыхь нетъ.
П оказы ваш я, соединенный съ объяснешемъ, помогутъ
прочному и сознательному усвоенно отдЬльныхъ движенш,
что, въ свою очередь, значительно облегчить дальнейш ее
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п реп од авате. Во и збЬ ж ате недоразуменш, повторяю,
что объяснения преподавателя только дополнительная
часть курса; уроки танцевъ не должны превращ аться
въ лекцш о танцахъ.
Старинное и зр е ч е те : „медленно поспеш ай" при
менимо къ танцамъ столько же, какъ и къ другимъ
предметамъ; успехъ занятш и правильное выполнение
сложныхъ фигуръ находится въ полной зависимости отъ
основательного усвоетя пройденнаго. В сякое мускульное
д ви ж ете, для хорош аго и сп о л н етя, кроме п о н и м атя
и знаш я, требуетъ еще известнаго навы ка; высшимъ
предЬломъ соверш енства будетъ, когда танцоръ можетъ
исполнять, папримеръ, па мазурки, вальса соверш енно
механически, какъ д в и ж ете ноги при ходьбе, соблюдая
при этомъ все правила танцовальнаго искусства. Но
такой идеалъ основательнаго изученш предмета едва-ли
достижимъ въ ш коле, потому что онъ требуетъ продол
жительных'!. упражненш, чего нельзя выполнить при
ограниченномъ числе учебныхъ часовъ, уделяемыхъ на
танцы. По необходимости приходится предъявлять треб о в а т е основательности съ оговоркою: на сколько позволяютъ обстоятельства.
К акъ бы нибыло основательно усвоено то или другое
д в и ж е т е , съ те ч е те м ъ времени это зн а ч е т е , подавляе
мое многими другими сведениями, ежечасно получаемыми
учениками, будетъ изглаживаться или уменьшаться въ
силе и ясности. Для у с т р а н е т я этого я в л е т я необхо
димо повторете пройденнаго. Трудно перечислить все
способы повтореш я; можно только сказать, что они не
должны состоять въ однообразному монотонномъ воспрош веденш на последующ ихъ урокахъ иредъидущихъ.
Внимательный учитель всегда знаетъ слабыя стороны
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класса и сумЪетъ налечь на нихъ. Во всякомъ случай
слЬдуетъ, собираясь проходить что-либо новое, повто
рить изъ пройденнаго все, служащее основашемъ этому
новому.
Н а танцахъ, какъ физическихъ упражнеш яхъ, н еобходимъ отдыхъ во время самаго урока. Во изб'Ьжаше
безпорядковъ и безполезной траты времени, я совътовалъ бы практиковать отдыхъ въ смысл’Ь смг£ны заня
той; такъ, движешя сменять разъяснеш ями и опросами
учениковъ, позволяя вмъ въ такихъ случаяхъ стоять
свободно, безъ соблюдешя позищй. Впрочемъ такой
отдыхъ нуженъ въ начал 1; обучешя, когда упражнешя
исполняются сразу всЪмъ классомъ; когда же начнутся
самые танцы, время для отдыха явится само собой,
всл'Ьдстопе поочереднаго танцоваш я паръ.
В отъ гл ав н ^ й гтя методичесюя п ол ож етя, которы я
долженъ знать каждый начинающий преподаватель тан
цевъ; но подготовка его не ограничивается только однимъ
этимъ. В ъ настоящ ее время правильная постановка
физическихъ упражненш не мыслима безъ знаш я анатомш
и физю логш человека. Чтобы вести успеш но и вм1зетЬ
съ т'Ьмъ целесообразно упражнеше какого-либо органа
тЬла, нужно знать его устройство и отправлеше, иначе
учитель можетъ назначать движеш я, которыя вместо
пользы иринесутъ вредъ. Н а урокахъ танцевъ нередко
случаются п а д е т я и даже вывихи; ихъ не должно быть,
разъ движеш я поставлены правильно. Н а сколько важно
знаш е физюлогш, показываетъ напр, дыхаш е танцоровъ.
П ри исполнеши, такъ называемыхъ, легкихъ танцевъ,
какъ и при б^гЬ, ды хаш е усиливается и у людей, не
ум’Ь ющихъ управлять имъ, является серюзнымъ препятств1емъ къ продолжешю танцевъ. В ъ связи съ ды ха-
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ш емъ усиливается кровообращение, выд'Ьлето кожи и
д р у и я важныя отправления организма; ихъ легко р азстроить, если не знать ихъ сущности. Ненормально
сложенный или развитый ученикъ представляетъ задачу,
которую безъ знакомства съ челов'Ьческимъ организмомъ
разреш ить немыслимо. Н е им'Ья возможности ознакомить
преподавателей съ а н а т п е й и физю лопей человека,
я отсылаю ихъ къ краткимъ курсамъ этихъ предметовъ *).
КромгЬ этихъ знанш преподавателю необходимо
некоторое художественное развипе. „Н адо имгЬть“ , говоритъ Д. Локкъ, „хорош аго учителя, знающаго и ум'Ьющаго преподать, что гращозно и прилично44. В ъ самомъ
д'Ьл'Ь, какъ можетъ челов'Ькъ, не понимддощш что красиво
и изящно, преподать ученикамъ, развить въ нихъ, вкусъ
къ красивымъ движешямъ и позамъ? Н а одинъ природный
вкусъ въ данномъ случай положиться н ел ьзя,— в’Ьдь о
вкусахъ не спорятъ,— а нужно вспомнить уроки пластики
и грацш , которые преподавались въ балетныхъ классахъ.
П оследнее тр е б о в ате , которое я предъявляю учителю
танцевъ,— это внимательное отношеше къ положенно
наш его искусства въ общ еств^; онъ долженъ быть
постоянно въ курсЬ дня, заимствуя изъ наб.иодешй все
необходимое для современной постановки преподаваш я
и въ то же время охраняя основныя правила своей
науки. П реподаватель прежде всего мыслящш челов'Ькъ,
а не рутинеръ, плотно замкнувшийся въ опредгЬ ленномъ
кругу своихъ знанш. П риготовляя юношество для обще
ства онъ долженъ хорошо знать т р е б о в а т я этого обще
ства; первый ш агъ новичка, поклоны, посадка, танцы,—
3) Укажу на соч. Д-ра П. Иванова: «Теоретпчесюя о с н о в а м т!лес
ыыхъ уяражиени!». С.-Петербургъ 1891 г.
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все это такъ или иначе зависитъ отъ уроковъ танцевъ.
Танцевальное искусство находится подъ постояннымъ
и строгимъ контролемъ общества, а потому главныя
достоинства учителя по отнотенно къ обществу —
чуткость и отзывчивость!

В ъ заключеше считаю долгомъ выразить мою при
знательность дицамъ, помогавшимъ мнгЬ своими указашями
и советами, а также М. В . Соболеву, принявшему на
себя обработку моего труда.

------

j3cTyiIJIEH IE.

Во всякомъ учебномъ дЬлЬ важно положить пра
вильное начало и укрепить элементарныя т р е б о в а т я ,
служащая о с н о в а т е л ь всему курсу; какъ дурной фун
дамента портитъ прекрасное здаш е, такъ равно поверх
ностное у с в о е т е началъ науки препятствуете основа
тельному изучению ея. Въ искусствахъ, къ которым!,
относятся и танцы, свободное о б л ад а те элементами
техники положительно необходимо. Но этому большую
ошибку дЬлаютъ неопытные или нетерпеливые пре
подаватели, поверхностно относящееся къ первоначальнымъ упражнешямъ и быстро переходягще къ изучение
бальныхъ танцевъ. Наблюдая за танцующими на балахъ, даже не спещалистъ безъ труда можетъ отмЬтить танцоровъ, прошедшихъ плохую первоначальную
школу.
Правда, повтореше однихъ и тйхъ же па, батмановъ и т. п. скучно, но в'Ьдь въ рукахъ ум'Ьлаго и
находчиваго преподавателя имЬется много средствъ
разнообразить урокъ и тЬмъ интересовать учениковъ.
В отъ почему я съ перваго же слова прошу учителей
2

18

танцевъ отнестись съ полнымъ внимангемъ и тертьнгемъ
къ а з б у т нашею предмета, памятуя, что ученику,
умеющему хорошо различать буквы, легче читать
слова и фразы.
Д ля большей раздельности и ясности въ изложенш,
я распределяю курсъ по классамъ средне-учебнаго за
ведений. Конечно это не обязываетъ учителя посвящ ать
изученио танцевъ столько л1л'ъ, сколько уделяется
имъ въ правительствевныхъ за в е д е тя х ъ , а также стре
миться къ выполнение всей программы цЬликомъ. Опыт
ный преподаватель, им'ЬющтЙ дело съ живымъ матер!аломъ,
легко заметить, когда можно ускорить дело и какъ
приноровить курсъ къ различнымъ случайностям^ которыхъ предусмотреть невозможно.
Между советами и указашями могутъ встретиться
таы е, которые некоторымъ преподавателямъ покажутся
мелочными, не заслуживающими внимашя. Этимъ преподавателямъ можно сказать, что „мелочь" и „пустяки44
понятая очень относительныя; въ д е л е обучешя каж 
дая мелочь прю брЬтаетъ сер1озное зн а ч е т е , разъ она
способствуешь более успешному ходу занятай.
П ри распределенш курса по классамъ я имЬлъ
ввиду программу кадетскихъ корпусовъ, введенную съ
начала 1889— 90 учебнаго года, какъ наиболее полную
и систематическую, д елая къ ней добавлешя, ради приспособлеш я моего руководства къ женскимъ среднеучебнымъ заведеш ямъ.

I-и КЛАССЪ.
В ъ этомъ классЬ проходится приготовительный курсъ,
именно: изучаются T f . элементы, которые сосгавляю тъ
основу бальныхъ и характерны хъ танцевъ (позицш,
ходьба, батманы, ronds de jam bes, p o rt-d e -b ra s, бат
маны съ p o rt-d e -b ra s и поворотомъ головы и корпуса,
changem ent de pieds, assem ble, jete) и полонезъ.
Учениковъ, собравш ихся на урокъ, сл^дуетъ поста
вить по росту (ранжиру) въ одну или две шеренги,
смотря по количеству ихъ и поместительности зала,
лицомъ къ преподавателю.
Если классъ не великъ (отъ 20-ти до 35-ти ч.), то
учитель велитъ передней ш еренге выступить на три
ш ага впередъ и повернуться кругомъ, а задней отсту
пить на три ш ага назадъ и стать другъ противъ друга,
визави съ передней шеренгой; потомъ велитъ взять
разстояш е на руку отъ своего соседа.
П ри такомъ построенш преподаватель становится
между шеренгами, и показываетъ упраж неш я каждой
ш еренге отдельно, соблюдая следующее правило: если

i-а К Л А С С Ъ .

В ъ этомъ классЬ и роходитея приготовительны и курсъ,
именно: изучаются тЬ элементы, которые сосгавляютъ
основу бальныхъ и характерны хъ танцевъ (позищи,
ходьба, батманы, ronds de jam bes, p o rt-d e-b ras, бат
маны съ p o rt-d e -b ra s и поворотомъ головы и корпуса,
eliangem ent de pieds, assem ble, jete) и полонезъ.
Учениковъ, собравш ихся на урокъ, следуетъ поста
вить по росту (ранжиру) въ одну или две шеренги,
смотря по количеству ихъ и поместительности зала,
лицомъ къ преподавателю.
Если классъ не великъ (отъ 20-ти до 35-ти ч.), то
учитель велитъ передней ш еренге выступить на три
ш ага впередъ и повернуться кругомъ, а задней отсту
пит!. на три ш ага назадъ и стать другъ противъ друга,
визави съ передней шеренгой; потомъ велитъ взять
разстояш е на руку отъ своего соседа.
При такомъ построенш преподаватель становится
между шеренгами, и показываетъ у п р аж н е т я каждой
шеренг!; отдельно, соблюдая следующ ее правило: если
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ученики должны делать правой ногой, то учитель сто ящш лицомъ къ нимъ, дЬлаетъ лЬвой ногой, тогда въ
учителе, какъ въ зеркалЬ, ученики увидятъ ect. свои
двил:ешя въ ихъ настоящ емъ видЬ.
Примпмате. Особенно трудныя движения не
мЬшаетъ показать, обратившись къ ученикамъ спи
ной. Иногда полезно повторять неправильный двилсешя учениковъ, но злоупотреблять этимъ n p ieмомъ не слЬдуетъ, потому что дети, по свойствен
ной имъ воспршмчивости, легко могутъ пршбрЬсти
нежелательныя привычки.
Можно также построить обе шеренги лицомъ въ
одну сторону, приказы вая одной передней выступить
или одной задней отступить па три-четыре ш ага; учи
тель становится передъ классомъ и учить о61; шеренги
сразу. Я рекомендую первый способъ посгроеш я; хотя
при обученш въ этомъ порядке затрачивается больше
времени; за то онъ даетъ возможность ученикамъ лучше
видеть учителя, а учителю—лучше подмечать недостатки
учениковъ ’),
Если классъ очень великъ, то лучше поставить уче
никовъ въ четыре шеренги, шеренга отъ шеренги на
разстоянш одного ш ага или более (сообразуясь съ по
ме щешемъ), другъ за другомъ (въ затылокъ) и прикаJ) При nocTpoenin кадетамъ можно командовать по воеиному.
Н е кадетъ легко n p iy iu ib къ комаидЬ, производя ее такъ:
П ередняя шеренга три шага внередъ, ыаршъ.
Задняя шеренга три шага назадъ, маршъ.
На-лЪво, на руку разомкнуться, ыаршъ. Ученики кладутъ правыя руки
па лЬвое плечо свонхъ соседей и двигаются, дЬлая шагп влЬво по счету
разъ*два, пока не будетъ виоли4 вытянута правая рука каждаго нзъ
размыкающихся; по комаид'Ь «смирно» правая рука опускается.
Передняя шеренга кругомъ.
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зать но шереножно разомкнуться на руку; учитель ста
новится передъ первой шеренгой и показываетъ упражнеш я. При многочисленности обучающихся весьма воз
можно, что некоторые изъ нихъ плохо будутъ видеть
преподавателя, а потому онъ долженъ переходить отъ
одной шеренги къ другой и показывать каждой от
дельно.
В ъ тесномъ иомещен’ш , когда р а зс т о я т е между ш е
ренгами невелико, можно: или повернуть всехъ кругомъ
и повторить упражнеше передъ задней шеренгой, или
производить последовательное персмещ еш е ш еренгь:
2-ю ставить на место 1-й, 8-ю на место 4-й.
Д ля поверки учениковъ и для разно образ] я заня
той можно делать д р у п я перестановки учениковъ, напр,
преподаватель становится у лЬваго фланга и приказы
ваете всемъ повернуться къ себе лицомъ; заставивъ
учениковъ делать упраж неш е и обходя ряды, онъ
можетъ видеть ихъ сбоку и при томъ въ короткихъ
рядахъ, а потому легче заметить ошибки.
Такъ какъ строй имЬетъ большое значеше при
обученin массъ, то полезно часть перваго урока упо
требить на у креплен ie навыка въ вышеуказанныхъ
построеш яхъ, а потомъ уже переходить къ позищямъ.

Позицж. Прежде чемъ начать и зу ч ете позищй, сл е
дуетъ правильно поставить ученика (или ученицу), чтобы
онъ держался прямо, свободно, бодро и гращ озно, что
достигается следующими правилами:
ноги вытянуть прямо, не сгибая въ колЬнномъ
суставе, но и не натягивать ихъ, иначе потеряется
грацюзность движении
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пятку поставить къ пяткЬ, а носки развернуть въ
стороны;
голову приподнять, не закидывая ее назадъ и не
опуская впередъ, чтобы подбородокъ не лежалъ на во
ротн и ке;
плечи развернуть;
руки, несколько округленныя, свободно опустить
внизъ, давая имъ н ап р а в л е те болЬе впередъ, а не
назадъ; кисти рукъ округлить настолько, чтобы большой
паледъ прикасался къ указательному (а въ женскихъ
учебныхъ заведеш яхъ ученицы округленными руками
держ атся за платье);
грудь несколько подать впередъ, а животъ убрать.
Когда ученики станутъ указаннымъ сейчасъ способомъ, учитель осматриваетъ ихъ вс^хъ и объясняешь,
что такое п олож ете называется первой позицией (рис. 1-й,
фиг. 1-я), что всЬхъ позицш пять, изъ которыхъ первыя
четыре употребляются въ бальныхъ тан цахъ, а пятая
въ характерны хъ, что 1-я, 3 -я и б -я позицш назы
ваются закрытыми (нога примыкаешь къ ноге), а 2 -я и
4 -я открытыми.
Въ первое время нЬтъ надобности настаивать на
особенно болыиомъ выворачиванш ступней ногъ, уси
ливая свои т р е б о в атя на слЬдующихъ урокахъ.
Чтобы перейти изъ первой во вторую п о зи ц т , слЬдуетъ правую ногу на нос id; отодвинуть въ сторону,
по направленно праваго плеча, насколько позволяешь
ш агъ и р а в н о в М е корпуса (рис. 1-й, фиг. 2-я).
Если отодвинутую ногу опустить на пятку и твердо
стать на обе ноги, то получится другой видь второй
позицш: вторая позищя на всей ступне (рис. 1-й,
фиг. 8 -я).
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Тоже самое можно Д’Ьлать л'Ьвой ногой.
Чтобы перейти изъ второй позищи, сделанной пра
вой ногой на всю ступню, въ третью, нужно припод
нять правую ногу на носокъ (какъ показано на риРисунокъ 1-й.

Фиг. 1-я.
1-я иозигия.

Фиг. 2-я.
2 -я позищ я н а н о скЬ .

Фиг. 3 -я.
2 -я иозиц1я н а в сей стуш гЬ.

сункЪ 1-мъ, фиг. 2-я), придвинуть ее къ лЬвой и по
ставить спереди, прижавъ коблукъ плотно къ серединЬ
Л’Ьвой ноги, потомъ стать на весь слЬдъ правой ноги
(рис. 2-й, фиг. 1-я).
Тоже самое можно Д’Ьлать лЪвой ногой.
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Чтобы перейти изъ третьей въ четвертую позицт ,
нужно, скользя носкомъ по полу, выдвинуть правую ногу
впередъ, насколько позволяетъ ш агъ носкомъ въ сторону,
пяткой впередъ (рис. 2-й, фиг. 2-я).
Рисунокъ 2-й.

Фиг. 1-л.
3 -я п о зи щ я.

Фиг. 2-я.
4 -я п о зи щ я па п оскЬ.

Фиг. 3-я.
4 -я п о зи щ я н а всей с т у п и !.

Если опустить правую ногу на пятку и стать твердо
на o u t ноги, то получится второй видъ четвертой позищи: четвертая позищя на всей ступне.
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Ч етвертая позищ я делается и назадъ такимъ образомъ: скользя носкомъ по полу, вытягиваютъ правую
ногу назадъ, опираюгъ ее на носокъ и приподнимаютъ
Рисунокъ 3-й.

Фиг. 1-я. 4 -я п о зи щ я.
Н а з а д ъ п равой ногой.

Фиг. 2 -я. 5 -я п о зи щ я.
Л/1;вая н ога впереди.

пятку (см. рис. 3-й, фиг. 1-я):
Оба эти движеш я можно дЬлать л'Ьвой ногой.
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Чтобы перейти изъ четвертой позицш, сделанной
правой ногой впередъ на всю ступню, въ пят ую пози
ц т , нужно правую ногу приподнять на носокъ (рис. 2-й,
средняя фигура) и скользя по полу, придвинуть ее къ
левой настолько, чтобы пятка правой ноги находи
лась у носка левой, а носокъ правой у пятки левой;
потомъ стать на обЬ ноги (рис. 8-й, фиг. 2-я).
Тоже самое можно делать правой ногой.
Учитель можетъ сначала пройти все позицш съ
правой ногой, какъ наиболее послушной, а потомъ
повторить ихъ съ л^вой.
К роме последоватедьнаго перехода изъ одной по
зицш въ другую, необходимо изучить переходы въ разнообразныхъ комбинащяхъ, напр, изъ 1-й въ 4-ю , изъ 2-й
въ б-ю, изъ 3-й въ 1-ю и т. д.
П ри всЬхъ д в и ж е т я х ъ корпусъ остается въ п рямомъ положенш; нога, на которую онъ опирается, не
сгибается, другая ж е вы тягивается легко и свободно,
какъ бы шутя; во всЬхъ позицгяхъ стоять следуетъ
опираясь больше на заднюю часть подошвы; руки дол
жны быть легко и свободно опущены внизъ, не бол
таться и не качаться при д ви ж етя х ъ изъ стороны въ
сторону.

Поклоны, Первое п р и м ен ете позицш делается при
поклонахъ. Учитель приказы ваетъ: стать въ первую
позицпо;
отодвинуть правую ногу во 2-ю позицпо и стать на
эту ногу;
придвинуть левую ногу къ правой въ 1-ю позицпо
и въ это время наклонить сначала голову, потомъ
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плечи съ свободно опущенными внизъ руками (рис. 4-й,
фиг. 1-я);
посл'Ь поклона голова и корпусъ приподнимаются.
Рисунокъ 4-й.

Фиг. 2 -я.
О бы кновенны й р е в е р а н с ъ .

Фиг. 1-я.
П окл он ъ.

Также делается поклонъ съ лЬвой ноги.
Нс'Ь движеш я при поклонахъ исполняю тся легко,
гращозно и красиво.
Почтительность при поклонЬ вы раж ается но глуби
ной его, а медленностно наклонеш я и приподнимания
верхней части гЬла.
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К огда ученики научились делать поклонъ, то на
сл'Ьдующихъ уроках']», на нривкгс'пйе учителя, они,
молча, о'гв'Ьчаютъ поклономъ сначала съ правой ноги,
а потомъ съ левой, давая учителю возможность прове
р ять знаш е этой формы вежливости.
В ъ женскихъ учебныхъ з а в е д е т я х ъ изучается реве
рансъ.
Реверансы бываютъ трехъ родовъ:
1) Обыкновенный реверансъ. Стать въ 8-ю позицпо,
правая нога впереди;
руки сложить правою ладонью на левую, не отделяя
локтей отъ талш и не опуская кистей ниже ея;
отвести правую ногу назадъ въ четвертую позицпо,
скользя носкомъ по полу и, описывая имъ небольшой
полукругъ, присесть на обе ноги, опирая корпусъ на
ногу, находящ уюся сзади (рис. 4-й, фиг. 2-я);
голова не наклоняется, а глаза устремляются на
лицо, которому делается реверансъ;
выпрямить колени, стать твердо на правую ногу,
левую приподнять на носокъ (выйдетъ 4 -я позищя);
придвинуть левую ногу къ правой въ третью позицно.
Тоже самое можно делать и съ левой ноги.
2) Глубокт реверансъ, отдаваемый высокопоставленнымъ и почетнымъ лицамъ.
Стать въ третью позицпо, правая нога впереди;
руки въ иолусогнутомъ положенш опустить книзу,
взяться двумя пальцами за платье и оттянуть его въ
стороны;
выдвинуть правую ногу во 2-ю позицпо и стать на
эту ногу твердо, а левую приподнять на носокъ;

29

плавно отвести л'Ьвую ногу назадъ въ 4-ю позицию,
скользя носкомъ по полу;
присесть возможно ниже на обЬ ноги, опирая кор-пусъ на лЬвую ногу;
склонить почтительно голову;
выпрямить кол’Ьни, стать твердо на лЬвую ногу,
правую поставить на носокъ и приподнять голову;
придвинуть правую ногу къ Л'Ьвой въ третью позицно.
Тоже самое делается и съ правой ноги.
Глубокш реверансъ можно делать: 1) съ руками
сложенными такъ, какъ при обыкновенномъ реверанс’Ь,
2) съ руками, положенными такъ, что п равая до локтя
лежитъ на л’Ьвой, касаясь пальцами локтеваго сгиба
л’Ьвой.
3)
Реверансъ менуэта. Стать въ третью позищю,
правая нога впереди;
руками взяться за платье и оттянуть его подальш е;
приподняться на носки обЬихъ ногъ и опуститься;
вытянуть правую ногу во 2-ю позищю и стать на
эту ногу твердо, а лЬвую приподнять на носокъ;
вести лЬвую ногу впередъ, скользя носкомъ, въ 4-ю
позищю и стать на эту ногу;
присЪсть глубоко на об'Ь ноги, отодвигая правую
немного назадъ;
наклонить голову довольно низко;
выпрямить кол’Ьни и поднять голову;
стать твердо на правую ногу, а л’Ьвую впереди при
поднять на носокъ;
продолжать менуэтъ.
Описанный сейчасъ реверансъ дЬлается въ начал’Ь
менуэта присутствующимъ; своему же кавалеру дЬлается
глубоки! реверансъ (№ 2).
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Ходьба. К акъ въ поклонахъ применялись 1 -я и 2 -я
позицш, такъ въ ходьбе применяются 1 -я и 4 -я, Уче
ники должны развертывать ступни ногъ и выносить ихъ
пятками впередъ, скользя носкомъ по паркету; не сле
дуете раскачиваться корпусомъ и махать руками, а
держать ихъ свободно, несколько опущенными впередъ
и не прижимать къ себе.
Ученики выстраиваются парами другъ за другомъ,
малорослые впереди, и начинаютъ маршъ съ левой
ноги. Д ля разнообраз!я, кроме простого хождешя вокругъ
зала, можно водить учениковъ вдоль зала, по середине
его или п ересекать залъ по кривымъ лишямъ.
П ри ходьбе впервые вводится музыка, именно маршъ
ВЪ 2/4.

П ока ученики не привыкнуть улавливать темпъ
музыки, можно подсчитывать имъ: разъ-два, а менее
подготовленнымъ: левой-правой; но но следуете долго
употреблять такой пр1емъ, потому что для танцора
необходимо привыкнуть соразмерять свои движ еш я съ
темпомъ музыки. Х одить подъ музыку можно начать со
втораго или третьяго урока. В ъ первое время ученики
могутъ начинать д в и ж е т е съ левой ноги, особенно въ
кадетскихъ корпусахъ, где одновременно идетъ обучеHie фронту, но потомъ нужно перейти къ начинанпо
съ правой ноги, какъ необходимому для полонеза.
К огда ученики привыкли ходить подъ музыку, можно
соединить ходьбу съ поклонами, производя последше
также подъ музыку, въ четыре щнема, въ такомъ порядке:
остановить шеренги;
повернуть ихъ лицомъ къ учителю;
отставить правую ногу въ сторону во 2-ю позищю
и стать на всю ступню (счетъ: разъ);
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придвинуть л1;вую ногу къ правой въ 1-ю позицш
(счетъ: два);
наклонить голову и корпусъ (счетъ: три);
выпрямиться (счетъ: четыре).
Также делается поклонъ съ левой ноги.
Если лицо, которому нужно отдать поклонъ,стоить
сзади ш еренгъ, то ученики сначала поворачиваются
кругомъ, а потомъ делаю гъ поклоны описаннымъ сейчасъ сгюсобомъ.
Д ля поклона направо, нужно учениковъ повернуть
направо; это делается такъ:
сделать ш агъ впередъ съ левой ноги, поворачивая
левое плечо впередъ такъ, чтобы совершить полный
поворота на право (счетъ: разъ);
придвинуть правую ногу къ левой въ 1-ю позицш
(счетъ: два);
наклонить голову и корпусъ прямо передъ собой
(счетъ: три);
выпрямиться (счетъ: четыре).
Ч тобы вернуться къ прежнему фронту, надо: отста
вить правую ногу во вторую позицпо (счетъ: разъ);
повернуть корпусъ левымъ плечомъ назадъ; и при
двинуть къ правой ноге левую въ первую позицпо
(счетъ: два).
Подобнымъ же образомъ делаю тся поклоны налево.
Кроме описанныхъ поклоновъ можно еще делать
поклоны на ходу двоякимъ способомъ:

1)
проходя мимо лица, которому требуется отдать
поклонъ, ученики наклоняютъ голову, поворачивая ее
несколько налево или направо и стараясь смотреть
въ лицо; наклонеш е делается одновременно съ движе-
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т е м ъ одной ноги впередъ, а п одни м ате головы — съ
движ етем ъ другой ноги;
2)
поровнявш ись съ особой, ученикъ поворачивается
къ ней, дблаетъ поклонъ съ левой или правой ноги,
какъ описано выше для поклоновъ на месте, потомъ
поворачивается въ ту сторону, куда шелъ и продол
ж аете идти дал'Ье.
ПрисЪдаше и поднимате на носки. П рисйдаш е состоитъ въ сгибанш и выпрямленш ногъ и делается на
в сех ъ позищ яхъ, стоя на всей ступне такъ:
согнуть колени и опуститься медленно и плавно
(вначале не очень низко), при этомъ следуете наблю
дать, чтобы колени шли по направленно къ носкамъ
ногъ (въ стороны);
пятокъ съ пола не поднимать;
руки опускать прямо внизъ съ нарулшой стороны
ногъ (рис. 5-й, фиг. 1 -я);
подниматься медленно и плавно.
П р и с е д а т е производится подъ музыку въ 2Д: ц е 
лый такте опускаться (разъ, два) и целый так те под
ниматься (разъ, два).
Очень важно наблюдать, чтобы ученики не делали
остановокъ на каждой четверти (при счетЬ ,,разъ“), а
опускались плавно и непрерывно до счета „два“ и безъ
остановки внизу поднимались по счету новыхъ „разъ,
два“ .
П о дн и м ате на носки и о п у ск а те производится так
же въ каждой позицш начиная съ п о л о ж етя ногъ на
всей ступне. Ученики должны:
подняться на носки насколько возможно выше
(счетъ: разъ, рис. 5-й, фиг. 2-я);

3 3 ___

тихо опуститься, не стуча пятками объ полъ (счетъ:
два).
При этомъ нужно: корпусъ держать прямо, колени
вытянуть, плечами не вскидывать и рукъ не поднимать.
Рисунокъ 5-й.

Фиг. 1-я.
П рисЬ даш я.

Фиг. 2-я.
П о д н и м и т е н а носки .

П осле того, какъ оба эти упражнеш я будутъ усво
ены учениками каждое въ отдельности, можно ихъ
з
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соединить, производя во всЬхъ позищ яхъ съ такимъ
подра;!дг1;легпемъ:
согнуть кол'Ьни (счетъ: разъ);
выпрямить ихъ (счетъ: два);
подняться на носки (счетъ: три);
опуститься на весь слйдъ (счетъ: четыре).
Темпъ музыки, въ 2А съ постепеннымъ ускорешемъ
но безъ ущерба правильности движеш я *).

Батманы, Ватманъ есть переходъ изъ закрытой позищи, 8-й въ открытую, 2-ю или 4-ю , съ непосредственнымъ возвращешемъ опять въ закрытую 3-ю. В ат
маны съ одной стороны способствуютъ развитие ногъ,
съ другой стороны— служатъ подготовлешемъ къ посл^дующимъ па. Батманы делаю тся или на м1;стк или съ
передвижешемъ впередъ и назадъ; батманы на мгЬст1>
можно делать въ стороны, впередъ и назадъ. П ри вс^хъ
батманахъ музыка въ 2Д.
а)
Ватманъ на мтгть впередъ. Стать въ 8-ю пози
щю, п равая нога впереди;
вытянуть правую ногу въ 4-ю позищю на носкЬ
(счетъ: разъ);
придвинуть ногу въ третью позищю (счетъ: два).
Тотъ же батманъ делать съ л'Ьвой ноги.
Учитель долженъ обращ ать особенное внимаше на
колени: они должны быть постоянно выпрямлены.
Д л я облегчеш я учениковъ, не сл^дуетъ заставлять

*) Указанный въ программ^ корпуеовъ «прыжокъ» описанъ въ chan
gem ent de pieds, «повертываше — въ бедрахъ»— въ 6-мъ упражнеш е portde-bras, «онпозицш» — вообще въ port-de-bras.
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долго повторять одинъ и тотъ же батманъ; восьми разъ
съ каждой ноги совершенно достаточно.
б) Батманъ на мгьоть въ сторону *■).. Стать въ третью
Позицш, правая нога впереди;
вытянуть правую ногу въ сторону во вторую позиц!ю? скользя носкомъ по полу;
потомъ поставить ее позади левой ноги въ третью
позицш ;
опять вы тянуть правую ногу во вторую позицш и
потомъ поставить ее впереди левой въ третью позицпо.
Тоже самое и съ левой ноги.
в) Батманъ на м ш и т т задъ. Стать въ третью
позицш , правая нога впереди;
вытянуть левую ногу назадъ въ 4-ю позицш , а по
томъ придвинуть ее опять въ третью; при этомъ нужно:
вы тягивать ногу, скользя носкомъ и не сгибая коленъ,
корпусъ держать вертикально, опираясь на правую ногу
и не наклоняясь впередъ.
Тоже самое и съ правой ноги.
г) Батманъ въ сторону съ двнжетемъ впередъ. Стать
въ третью позицпо, правая нога впереди;
вытянуть левую ногу во вторую позицш ;
придвинуть ее въ третью позищю такъ, чтобы она
стала впереди правой;
вытянуть правую ногу во вторую позищю;
потомъ придвинуть ее въ третью позищю такъ, чтобы
она стала впереди левой.
Такъ и продолжать подвигаться впередъ, насколько
учитель найдетъ нужнымъ.
Этотъ же батманъ делать, отступая назадъ.
*) Счетъ въ этомъ и посл'Ъдующихъ батманахт. не указанъ, такъ какъ
онъ производится подобно предъидущену (а).
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д) Батманъ въ сторону, съ д ви т н км ъ назадъ. Стать
въ третью позицпо, правая нога в п ер е д и ;
вытянуть правую ногу во вторую позицпо;
придвинуть ее въ третью позицпо такъ, чтобы она
приш лась позади л ево й ;
вытянуть левую ногу во 2-ю позищ ю ;
придвинуть ее сзади правой въ третью позицпо, и
т. д. продолжать до того места, отъ котораго начали
предшествующий батманъ (г).
Батм анъ этотъ делается поровну съ правой и съ
левой ноги.
е) Батманъ въ сторону и впередъ, съ движетемъ впе
редъ. Стать въ третью позищю, правая нога впереди;
вытянуть левую ногу во вторую позищ ю;
поставить ее въ третью, впереди правой н о ги ;
вытянуть левую ногу впередъ въ четвертую пози
щю и поставить ее опять въ третью, впереди правой;
вытянуть правую ногу во вторую позицпо и поставить
ее въ третью, впереди л е в о й ;
снова вытянуть правую ногу впередъ въ четвертую ,
и поставить ее же въ третью, спереди левой.
ж) Батманъ впередъ и въ сторону, съ движетемъ
назадъ. Т е же батманы съ отступашемъ назадъ.
Стать въ третью позищю, правая нога вперзди;
вытянуть правую ногу впередъ въ четвертую пози
щю, поставить ее въ третью, на прежнее м Ь сто;
вытянуть правую ногу во вторую позицпо, поставить
ее сзади левой въ третью ;
вытянуть левую ногу впередъ въ четвертую п о зи 
щю, поставить ее въ третью, на прежнее м есто ;
вытянуть л^вую ногу во вторую позищю, поставить
ее сзади правой въ третью позищю.

37

Т а к ъ продолжать до того места, съ котораго начали
предшествующи! батманъ (е).
з) Батманъ два раза назадъ, разъ въ сторону и разъ
впередъ, съ движвтемъ впередъ. Стать въ третью позищю,
правая нога впереди;
вы тянуть л^вую ногу назадъ въ четвертую позищю,
поставить ее въ третью (сзади правой) и ещ е разъ тоже;
туже левую ногу вытянуть во вторую позищю и
поставить ее впереди правой въ третью позищю;
вы тянуть левую ногу впередъ въ четвертую пози
щю и придвинуть ее въ третью, впереди правой.
Т ож е самое делать другой ногой.
и) Батманъ два раза впередъ, разъ въ сторону и
разъ назадъ, съ движемемъ назадъ. Т е же батманы съ
отстунашемъ назадъ.
С тать въ 8-ю позищю, правая нога впереди;
вы тян уть правую ногу впередъ въ четвертую пози
щю, придвинуть ее въ третью, впереди левой, еще
разъ тоже самое;
вы тянуть правую ногу во вторую позищю, придви
нуть ее и поставить сзади левой въ третью позищю;
вы тян уть правую ногу назадъ въ четвертую пози
щю, придвинуть ее въ третью , сзади левой. Тоже и
съ лЬвой ноги.
Это упражнеше назадъ надо делать столько же разъ,
сколько делали впередъ предшествующее упражнеше (и)
съ темъ, чтобы вернуться на начальное место.
Во в сех ъ выш еуказанныхъ батманахъ нужно строго
следить за всеми движешями корпуса, коленъ и рукъ,
чтобы не было никакой натяжки и все исполнялось
свободно и легко.
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Р о н д ъ -д е -ж а м б ъ (R o n d s-d e -ja m b e s). У п р а ж н е тя
этого рода служатъ для р а з в и т к ногъ, преимущественно
въ коленномъ сочлененш; они делаются впередъ и
назадъ.
Рондъ-де-жамбъ впередъ.
Стать въ первую позищю;
вытянуть правую ногу впередъ въ 4-ю позищ ю;
отвести ее въ сторону во 2-ю позищю, а со второй
отвести ее назадъ въ 4-ю , такъ чтобы она была позади
левой, затемъ придвинуть ее въ 1-ю позицпо; при этомъ
заканчивается оп исы вате правою ногой полнаго круга.
Во всехъ этихъ д в и ж етя х ъ нужно скользить нос
комъ по полу, а при перем'Ьщенга ноги съ 4-ой пози
цш сзади въ 1-ю позищю — даже всей ступней; при
переход^ изъ одной позицш въ другую никакихъ остановокъ не делать, а описывать непрерывный кругъ.
П осле несколькихъ движений правой ногой, тоже самое
делать левой и попеременно.
Рондъ-де-жамбъ назадъ делается такж е, съ тою
разницею, что первое д в и ж ете производится назадъ
въ 4-ю позицпо, потомъ во 2-ю, въ 4-ю впередъ и
въ 1-ю.

Port-de-bras. У п р а ж н е т я этого рода имеютъ боль
шое значеш е для выправки корпуса и для гращозности
движешя рукъ. В ъ мужекихъ учебныхъ заведеш яхъ
на нихъ стали обращ ать внимаше въ недавнее время;
кадетси е корпуса первые ввели ихъ въ программу преподаваш я танцевъ.
Приготоетпелъныл упраж ненш. Стать въ первую
позищю; руки свободно опущены; медленно и плавно
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приподнять об Ь руки впередъ, до высоты плечъ (рис. (З-й,
фиг. 1-я), придавая рукамъ округлую форму, но не сбли
ж ая кистей (разсгояш е между ними верш ка 2 или 3).
Рисунокъ 6-й.
■MUST"

Фиг. 1-я.
П ервы й npieM b p o r t-d e - b r a s .

Фиг. 3 -я.
Р у к и вв ер х ъ .

Фиг. 4-я.
1-й n piesrb 2-го у я р а ж в з ш я .

Нужно стремиться къ тому, чтобы руки, сгибаясь въ
плечевомъ, локгевомъ и кистевомъ суставахъ, образовали
кольцо и медленно, постепенно поднимались до уровня
плечъ.

4(1

П осле того, какъ руки подняты впередъ, ихъ
водить въ стороны , не опуская, такъ чтобы вся
двигалась на уровне плечъ; разведя руки до
что orris образую тъ почти пряную линио (фиг. 2),

раз
рука
того»
надо

Рисунокъ 6-й.

Ф иг. 2 -я. Р у к и въ стороны .

остановить и хъ; руки держать несколько округленно,
что придаетъ грацно корпусу.
П р и в е д е т е рукъ въ горизонтальное положеше съ
разведеш емъ ихъ въ стороны предшествуетъ каждому
упражнение въ p o rt-d e-b ras, а потому оно должно быть
усвоено очень хорошо. Все ученики должны выполнять
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его согласно, для чего полезно медленно производить
счетъ, именно: по счету „разъ“ приподнять руки, а по
счету „два“ развести ихъ въ стороны. В ъ музыке
надобности не встречается.
У прожнете 1-е. Н ачинается, какъ и все следуюпця
упраж неш я въ p o rt-d e-b ras, съ приведеш я рукъ въ го
ризонтальное положеш е съ разведешемъ ихъ въ стороны
описаннымъ сейчасъ способомъ.
(1-е д в и ж е т е ) согнуть локти и легко, свести руки
передъ собой (счетъ: разъ);
(2 -е д ви ж ете) вытянуть руки въ стороны по на
правленно плечъ (счетъ: два);
(3-е дви ж ете) не поднимая плечъ, приподнять
округленно руки вверхъ надъ собой (счетъ: три), руки
должны приходиться немного впереди головы; (рис. 6-й,
фиг. 3 -я);
(4-е д в и ж ете ) опустить руки въ стороны на уро
вень плечъ (счетъ: четыре).
Д е л ать эти движешя, по усмотренио учителя, раза
по 4 и более. Музыка въ 2/<.
В с е эти движешя, округлеш я и вы тягиваш я, делать
плавно и легко, а не отрывисто. Затем ъ т е же дви
ж еш я можно делать въ обратномъ порядке, т. е. сперва
приподнять руки вверхъ, потомъ вытянуть передъ собой.
Упр ажпеме 2-е. (1-е д в и ж ете ) правую руку согнуть
передъ собой округло, голову повернуть одновременно
направо (счетъ: разъ); л евая рука остается въ горизонтальномъ положенш, какъ была (рис. 6-й, фиг. 4 -я );
(2-е д в и ж ете ) правую руку разогнуть на уровне плеча,
а голову одновременно повернуть прямо (счетъ: два);
(3 -е и 4 - е движ.) после этого по счету: три —
четыре сделать тоже самое левой рукой.
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Упражнеше 3-е. (1-е д ви ж ете) приподнять правую
руку вверхъ полукругомъ, иъ то же время голову по
вернуть направо и смотреть на кисть руки, корпусъ
Рисунокъ 7-й.
7]

Фиг. 1-я.
3 -й npieM b 3 -го у л р а ж н е ш я .

5-й

Фиг. 2 -я.
6 -го угграж неш я.

n p ie M -ь

въ талш перегнуть налево (счетъ: разъ); лЬвая рука
остается почти въ горизонтальномъ положенш ;
(2-е дви ж ете) опустить правую руку до уровня
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плеча и разогнуть ее, голову и корпусъ поставить
прямо (счетъ: два);
(3-е и 4 -е движ.) эти же у п р а ж н е т я делать и лЬвой
рукой, по счету: три (рис. 7-й, фиг. 1-я) голову повора
чивать налево, а корпусъ въ талш перегибать направо.
Упражнеше 4-е. С о еди н ете упражненш 2-го и 3-го.
(1-е д ви ж ете) согнуть правую руку полукругло впе
редъ; голову повернуть направо (счетъ: разъ);
(2-е дви ж ете) вытянуть правую руку въ сторону по
нап равлетю плеча и голову поставить прямо (счетъ: два);
(3-е д ви ж ете) приподнять правую руку полукругло
вверхъ, голову повернуть направо, а корпусъ въ талш
перегнуть налево и смотрЬть на кисть правой руки
(счетъ: три);
(4-е д ви ж ете) опустить правую руку до уровня
плеча, а голову и корпусъ поставить прямо (счетъ:
четыре).
Тоже самое упражнеш е повторить лЬвой рукой.
Упражнение 5-е. Это упражнеше представляетъ соединеше первыхъ четырехъ упражненш.
(1-е д ви ж ете) согнуть обЬ руки полукругомъ передъ
собой (счетъ: разъ);
(2-е д в и ж ете ) вытянуть ихъ въ стороны по направ
ленно плечъ (счетъ: два);
(3-е д в и ж ете ) приподнять округленно руки вверхъ
надъ головой (счетъ: три);
(4-е д в и ж ете) опустить въ стороны по н ап р ав л етю
плечъ (счетъ: четыре);
(5-е д в и ж ете ) согнуть полукругомъ передъ собой
правую руку, голову повернуть направо (счетъ: пять);
(6-е дви ж ете) вытянуть правую руку въ сторону и
голову поставить прямо (счетъ: шесть);

44

(7-е д в и ж ете ) согнуть прямо передъ собой левую
руку, голову повернуть налево (счетъ: семь);
(8-е д в и ж е т е ) вытянуть левую руку въ сторону,
голову повернуть прямо (счетъ: восемь).
К роме указаннаго сейчасъ соединешя упражненш,
учитель можетъ делать и мнопя друи я комбинащи ихъ.
Упражнеше 6-е. P o rt-d e -b ra s съ поворотомъ корпуса.
(1-е д в и ж ете ) согнуть полукругомъ руки впередъ
(счетъ: разъ);
(2-е д в и ж е т е /р а з в е с т и ихъ въ стороны (счетъ: два);
(3-е д в и ж ете ) приподнять полукругомъ руки вверхъ
(счетъ: три);
(4-е д в и ж ете ) опустить руки на одинъ уровень съ
плечами (счетъ: четыре);
(б-е д в и ж е т е ) одновременно: приподнять полукругло
правую руку вверхъ, и согнуть левую передъ собой,
корпусъ повернуть направо, смотреть на кисть правой
руки (счетъ: пять); (рис. 7-й, фиг. 2-я);
(6-е д в и ж е т е ) отвести обе руки въ стороны на
уровень плечъ, голова и корпусъ— прямо (счетъ: шесть);
(7 -е д в и ж е т е ) одновременно: приподнять полукру
гомъ левую руку вверхъ, а правую согнуть передъ
собой, см отреть на кисть левой руки, корпусъ повер
нуть налево (счетъ: семь);
(8-е д в и ж е т е ) отвести обе руки въ стороны, голова
и корпусъ — прямо (счетъ: восемь).
К огда д е л а е тся поворотъ корпуса, то ноги стоятъ
неподвижно на первой позицш.

Упражнешя для рукъ и ногъ. Port-de-bras и батманы (г)
въ стороны, съ движешемъ впередъ.
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Упражнение 1-е. Поставить учениковъ въ третью
позищю, правая нога впереди; приподнять и развести
руки.
Батманъ съ левой ноги въ сторону (счетъ: разъ-два);
потомъ по счету: три-четыре, сделать 1-е упражнеше
p o rt-d e -b ra s.
Тоже самое после батмана съ правой ноги. П осле
8-ми движенш впередъ, сделать столько же движенш
(батманъ) назадъ, начиная съ правой н о ги и чередуя
съ 1-мъ упражнен'юмъ p o rt-d e -b ra s .
Упражнеше 2-е. Батманъ тогъ же и 2 -е упражнеше
p o rt-d e-b ras проделать съ движеш емъ впередъ и назадъ.
Упражнеше 3-е. Тогъ же батманъ въ связи съ p o rtd e -b ra s № В.
П ри движенш впередъ — начинать съ левой ноги,
а назадъ — съ правой.
Упражнеше i- e . Батм анъ тотъ ж е, чередуя его съ
p o rt-d e -b ra s № 4-й, делать впередъ и назадъ.
Упражнеше 5-е. Батм анъ въ сторону съ левой ноги
(счетъ: разъ, два);
приподнять правую руку полукругомъ вверхъ, а
левую согнуть полукругомъ передъ собой, корпусъ
повернуть направо (счетъ: три);
руки развести въ стороны, голова и корпусъ — прямо
(счетъ: четыре).
Батманъ въ сторону съ правой ноги (счетъ: разъ, два);
приподнять левую руку вверхъ, правую согнуть передъ
собою, а корпусъ повернуть налево (счетъ: три);
руки развести, голову и корпусъ поставить прямо
(счетъ: четыре).
П роделать тоже, отступая назадъ, но только после
батмана съ правой ноги поднимать вверхъ правую-же
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руку и, конечно, поворачивать корпусъ направо;
после батмана левой — левая рука вверхъ и т. д.

а

Changement-de-pieds (шанжеманъ де-иье), перемена
ногъ. Стать въ третью позищю, правая нога впереди;
(1 -е дви ж ете) присесть, т. е. согнуть колени въ
стороны такъ, чтобы они приходились прямо надъ нос
ками ногъ (счетъ: разъ);
(2-е д в и ж ете) подпрыгнуть не очень высоко, носки
должны быть вытянуты внизъ и отделиться отъ пола;
въ это время переменить ноги, т. е. ту, которая нахо
дилась впереди, поставить сзади, потомъ опуститься
легко на полъ, сначала на носки, а после плавно на
пятки, въ третью позицпо (счетъ: два).
Тоже самоед при новомъ положенш ногъ.
Assemb№ (ассамблё). Стать въ третью позищю, пра
вая нога впереди;
(1-е д ви ж ете) присесть на правую ногу, согнувъ
правое колено, вы тянуть левую ногу во вторую пози
щю на носокъ (счетъ: разъ);
(2-е д в и ж ете) слегка подпрыгнуть на правой ноге,
не о тд ел яя носка отъ пола и придвинуть левую ногу
къ правой спереди, въ третью позицш (счетъ: два).
Тоже самое сделать на левой ноге.
Такимъ образомъ постепенно подвигаться впередъ
на сколько угодно, а потомъ отступать назадъ.
М ё (жетё). Стать въ 3-ю позищю, правая нога
впереди;
(1-е д в и ж е т е ) присесть на правую ногу, левую
вытянуть во вторую позищю на носокъ;
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(2-е дви ж ете) убирая левую ногу со 2-й позицш,
прыгнуть на нее, ставя ее впереди правой въ 3-ю пози
щю на весь сл'Ьдъ, начиная съ носка; въ это время
пятку правой ноги приподнять сзади л'Ьвой ноги, прижавъ ее плотно къ левой ногЬ; носокъ остается на
полу; колi.ни держать въ стороны.
Тоже самое съ другой ноги.
Это па надо делать, подвигаясь впередъ, 8 разъ;
но когда заканчивается 8 -й разъ, надо сделать assem ble,
т. е. обе ноги привести въ третью позищю, съ правой
ногой впереди.
J e te съ отступашемъ назадъ.
(1-е движ.) присесть на лЬвую ногу, правую вытя
нуть во вторую позищю;
(2-е движ.) убирая правую со второй позищи, пры
гнуть на нее, ставя ее сзади левой въ 3-ю позицш
н а в е с ь слЬдъ, начиная съ носка; пятку левой ноги въ
это время приподнять и прижать плотно къ правой
ногЬ спереди, при чемъ левый носокъ остается на полу,
колени держать въ стороны.
Тоже съ другой ноги.
Закончить на восьмой разъ, делая assem ble.

Полонезъ. Полонезъ танцуется подъ музыку въ 3АТакой темпъ встречаются ученику здесь въ первый
разъ. Х арактеръ танца — величественно-торжественный,
съ изяществомъ и благородствомъ въ походке и манерахъ. Этимъ танцемъ принято начинать болыше балы.
Ц ел ь о б у ч е т я этому танцу — развить изящество въ
походке, а также вежливыя и деликатныя манеры въ
обращ енш съ дамами. П олонезъ исполняется по парамъ;
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кавалеръ предлагаешь дамЬ правую руку съ полусогну
той кистью, красиво приподнявъ руку полукругомъ, въ
тоже время поворачивая корпусъ направо, съ небольшимъ наклонешемъ головы также направо.
Дама изящ но опускаетъ свою полусогнутую кисть
левой руки на ладонь правой руки кавалера; кавалеръ,
взявш и руку дамы, долженъ ее держ ать некрепко, и
неслабо, а почтительно, вежливо и мягко. Р у ка должна
быть согнута въ локте подъ прямыиъ угломъ. Между
кавалеромъ и дамою разстояш е въ одинъ ш агъ.
Уменье подать и держать руку въ значительной
степени украш аетъ танецъ, а потому учителю следуешь
обстоятельно заняться этимъ раньш е движешя ногами;
въ этомъ ему помогутъ уп р аж н етя въ p o rt-d e -b ra s .
П а полонеза надо показать отдельно каждому уче
нику, поставивъ его въ третью позицпо, правая нога
впереди.
Первый тактъ подготовитльнаго упраж нет я (1 движ.).
Согнуть немного левую ногу въ колене, а правую на
носке медленно и плавно вести впередъ въ четвертую
позищю, скользя по полу и поставить ее на весь следъ
(счетъ: разъ).
(2-е движ.) съ левой ноги, тоже скользя носкомъ,
сделать ш агъ впередъ въ четвертую позищю на весь
следъ (счетъ: два);
(В-е движ.) также сделать ш агъ впередъ правой
ногой (счетъ: три).
В ъ последнихъ двухъ д в и ж етя х ъ колени вытянуты.
Второй тактъ начинать съ левой ноги и испо лнять
такимъ образомъ:
(1-е движ.) согнуть немного правую ногу въ к о л ен е,
а левую на носке вести впередъ въ четвертую пози-

49

дно, скользя по полу и поставить на весь следъ (счетъ:
разъ);
(2-е движ .) съ правой ноги, скользя носкомъ, сде
лать ш агъ впередъ въ четвертую позицш на весь следъ
(счетъ: два);
(3 -е движ.) также сделать ш агъ впередъ левой
ногой (счетъ: три).
Такимъ образомъ идти впередъ, мягко и красиво,
скользя носками по паркету. Считать такъ: „ р а -а зъ “
немного протяжнее и съ удареш емъ; потомъ „два тр и “ —
обыкновенно.
Когда ученики хорошо усвоятъ подготовку къ этому
танцу, можно перейти къ фигурамъ полонеза.
1 - я фигура. Выстраиваются пара за парой, въ
затылокъ. Все идутъ п о-п арн о вокругъ зала. При
поворот^ (налево) кавалеръ замедляетъ ш агъ, чтобы
дать возможность зайти даме.
2-я фигура. П ары идутъ вдоль зала по середине и,
дойдя до конца, 1-й кавалеръ и 1 -я дама (а за ними и
следующде) отдаютъ другъ другу на ходу поклоны наклонешемъ головы, отпускаютъ руки и расходятся: кавалеръ
налево, дама направо и идутъ вокругъ зала, кавалеры
съ одной стороны, а дамы съ другой, до встречи.
В-я фигура. Продолжая д в и ж ете вокругъ зала, при
встрече проходятъ каждый со своей правой стороны.
Составляющее пару отдаютъ при каждой встрече дели
катные поклоны другъ другу въ левую сторону (однимъ
наклонешемъ головы).
4-я фигура. П ри третьей встреч е, кавалеръ, съ н аклонетем ъ головы, предлагаетъ даме правую руку, дама
кладетъ на ладонь кавалера левую руку и все — пара
за парой, идутъ впередъ по ср ед и н е зала, вдоль него.
4
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5 -я фигура. Д ойдя до конца зала, расходятся въ
стороны, разделяясь черезу пару: первая пара идетъ
направо, вторая налево, третья направо, четвертая на
лево и т. д. и идутъ вокругъ зала другъ другу на встречу.
6 -я фигура. П р и встрече кавалеры и дамы опускаютъ руки и между ними образуется небольшое разстояHie; движеше продолжается въ такомъ порядке: дамы
каждаго ряда идутъ между кавалерами и дамами, идущими
на встречу; все проходятъ одинъ полукругъ.
К огда пара минуетъ всехъ идущихъ на встречу,
кавалеръ беретъ свою даму за руку и продолжаетъ
идти вокругъ зала; при новой встрече повторяютъ эту
6-ю фигуру.
7 -я фигура. Д в е первыя пары, встретясь въ конце
зала, поворачиваются къ середине зала и идутъ рядомъ,
вдоль зала, по его середи не; за ними проделываютъ тоже
д р у и я пары, образуя такъ называемое „каре*. Дойдя
до конца зала, первы я пары расходятся: шедшая съ
левой стороны поворачиваетъ налево, а ш едш ая съ
правой — направо, и идутъ вокругъ зала; за ними въ
затылокъ следуютъ остальныя пары.
8 -я фигура. В ъ конце зала, при встрече, первая
пара поворачиваетъ къ середине зала, за нею въ за
тылокъ строится вторая пара, ш едш ая на встречу,
потомъ тр етья и т. д., та к ъ что на ходу все выстра
иваю тся пара за парой, вторая за первой, третая за
второй и т. д.
9 -я фигура. Дойдя до конца зала, кавалеры и дамы
опускаютъ руки, отдавая вежливый поклонъ головой
и расходятся: кавалеръ н алево, дама направо. Когда
первая пара дойдетъ до противоположнаго конца зала,
все останавливаются вдоль противоположныхъ стенъ и
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поворачиваются лицомъ другъ къ другу; съ одной
стороны будутъ кавалеры, а съ другой, визави,—дамы.
1 0 -я фигура. Все кавалеры, равняясь, идутъ л и т ею
впередъ и останавливаются противъ своихъ дамъ, на
разстоянш двухъ шаговъ. ОбЬ литии дЬлаютъ на М’ЬсгЬ
поклоны, сперва съ левой ноги, потомъ съ правой. В ъ
мужскихъ учебныхъ ваведешяхъ, гдИ дамъ зам'Ьняютъ
воспитанники, поклоны делаю тся одинаковые обеими
ш еренгами; въ женскихъ же— дамы делаютъ реверансъ.
О тдавъ поклоны, все кавалеры отступаюсь назадъ,
съ л'Ьвой ноги, делая па полонеза.
Зат^м ъ идетъ впередъ лиш я дамъ, тоже останавли
вается, отдаетъ поклоны и остается на м'ЬсгЬ.
1 1 -я фигура. Первый кавалеръ беретъ съ поклономъ свою даму за руку и ведетъ ее между двумя
лишями; вслтЬдъ за первой парой идетъ вторая, потомъ
третья пара и т. д.
Д ойдя до конца лиши, первая пара (а за ней и
следую Щ1я) заходитъ Л’Ьвымъ плечомъ впередъ кругомъ
и идетъ вдоль стЬны до конца зала; когда первая
пара дойдетъ до конца зала, всЬ останавливаются,
опускаютъ руки и на своихъ местахъ поворачива
ются къ середине зала, такъ что дамы образуютъ
переднюю линш , а за ними кавалеры — вторую л и н ш ;
после этого все идутъ впередъ, останавливаются передъ
учителемъ (или присутствующимъ почетнымъ лицомъ)
и отдаютъ обппй поклонъ, сперва съ левой ноги,
потомъ съ правой.
В о все время полонеза съ фигурами, надо требо
вать отъ учениковъ, чтобы они шли въ тактъ, подъ
музыку, не сразу ступали всей ногой, а скользили
носками, какъ разсказано при описан!и па полонеза.
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Когда идутъ по парамъ, то кавалеръ и дама должны
смотреть другъ на друга прхятно и съ почтительнымъ
вы раж етем ъ, не д Ьлая серьезна го или злаго лица.
Учителя могутъ, по своему усмотр’Ънио, показывать
и д р у п я фигуры, я описалъ бол'Ье употребительныя и
простыя.
Полонезомъ заканчивается программа перваго класса.

и-а

классъ

.

Во второмъ классЬ продолжается и зу ч е т е различныхъ подготовительныхъ упражненш (glissades, pasde-basque, chasse въ различныхъ видахъ, различныя
сочеташ я па: je te , assem ble и ch an g em en t de pieds).
Изъ танцевъ въ этомъ класса изучаются: менуэтъ и
руескш.
Курсъ начинается съ повтореш я всего пройденнаго
въ первомъ класс'Ь; на это надо посвятить нисколько
уроковъ, бол'Ье или мен^е, смотря потому на сколько
ученики помнятъ пройденное и только, повторивъ его,
можно переходить къ программ^ II класса. Н о и вте
ч е т е всего года полезно каждый урокъ II класса
начинать съ повтореш я н^которы хъ основныхъ упраж ненш курса I класса, напр, батмановъ, p o rt-d e-b ras,
clian g em ent-de-pieds, assem ble, je te , отдавая преиму
щество тЬмъ упраж нетям ъ, которыя наиболее забыты
учениками. Заканчивается каждый урокъ полонезомъ,
соединеннымъ съ поклонами.
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Chassd (шассе). Это па есть ключъ ко всЬмъ бальнымъ танцамъ, поэтому ученики должны научиться д е 
лать его свободно, легко и изящно, тогда всЬ бальны е
танцы будутъ исполняться превосходно. Разсмотримъ слЬдyIOщiя группы.
А.

Три шассе впередъ съ оборотомъ направо к р у го м .

Стать въ третью позищю, правая нога впереди ; под
няться на носки.
1 -е ш а с с е с ъ п р а в о й н о г и : выдвинуть правую
ногу впередъ въ четвертую позищю (счетъ: р а зъ ); не
дожидая второго счета, сейчасъ же, придвинуть къ правой
ногЬ, сзади, л'Ьвую въ третью позищю (для начинающ ихъ счетъ: „и44); отодвинуть опять правую ногу впе
редъ въ четвертую позищю, лЬвую же оставить на
мЬстЬ (счетъ: два).
2 - е ш а с с е с ъ л Ь в о й н о г и : выдвивуть впередъ
л'Ьвую ногу въ четвертую позищю (счетъ: три); не
выжидая счета четыре, сейчасъ же, придвинуть къ
лЬвой ногЬ, сзади, правую въ третью позищю (для н ачинающихъ счетъ: и); отставить Л’Ьвую ногу впередъ
въ четвертую позищю, правую же оставить на мЬстЬ
(счетъ: четыре).
8 -е ш а с с е с ъ п р а в о й н о г и , какъ первое: отодви
нуть правую ногу впередъ въ четвертую позищю (счетъ:
пять); сейчасъ же придвинуть сзади лЬвую въ третью
позищю (счетъ: и); отодвинуть правую ногу впередъ въ
четвертую позищю, а Л'Ьвую оставить на мЬстЬ (счетъ:
шесть).
О к о н ч а н х е ( п о в о р о т ъ ) : выдвинуть лЬвую ногу
немного впередъ въ четвертую позицш , приподняться на
носки повыше и сделать полный оборота направо кругомъ,
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.тЬвымъ плечомъ впередъ (счетъ: семь); придвинуть
правую ногу въ третью позищю впереди левой (счетъ:
восемь).
К олени все время должны быть вытянуты. Это шассе
исполняется въ четыре такта; музыка въ 2АB. Шассе впередъ и назадъ.
Стать въ третью позицио, п равая нога впереди.
Сделать шассе съ правой ноги (счетъ: разъ, и, два);
после этого сделать л Ьвой ногой, скользя носкомъ, пол
ный ш агъ впередъ (счетъ: три); правой ногой, скользя
носкомъ, описать небольшой полукругъ и приставить
ее впереди левой въ третью позицио (счетъ: четыре).
ПослЬ этого делается шассе назадъ, так ъ : скользя
носкомъ по полу, отодвинуть левую ногу назадъ въ
четвертую позищю (счетъ: разъ); не выжидая счета два,
придвинуть къ левой спереди правую въ третью позиц ш (счетъ: и); еще разъ отодвинуть левую ногу назадъ
въ четвертую позищю (счетъ: два); правой ногой, скользя
носкомъ, сделать полный ш агъ назадъ (счетъ: три);
левой ногой описать небольшой полукругъ и поставить
ее сзади правой въ третью позищю (счетъ: четыре).
C. Шассе направо.
Это ш ассе исполняется такъ же, какъ предыдущее,
съ тою только разницею, что сначала ученики повер
тываются въ полуоборота направо.
Д . Три шассе кругомъ (кругъ на мгьспт) .
И сполняется оно такъ же, какъ и три ш ассе впе
редъ съ оборотомъ (А), съ тою разницею, что ученики
идутъ не прямо, а постепенно заворачиваю тъ левымъ
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плечомъ впередъ и оканчивается это шассе не оборо
томъ, а такъ: поставить лгЬвую ногу въ четвертую позиHiio впереди правой (счетъ: семь); потомъ правую ногу
приставить къ л'Ьвой спереди въ третью позицпо (счетъ:
восемь).
Ученикъ долженъ оказаться на томъ же м'ЬстЬ и въ
томъ же положенш какъ и при началЬ этого шассе.
Д л я ловкости и развитая ногъ, полезно показать
ещ е ш ассе двухъ родовъ, хотя для кадрили особенной
надобности въ этихъ шассе нЬтъ.
1) Одно шассе впередъ съ оборотомъ. Одно шассе впе
редъ (счетъ: разъ и два); потомъ поставить л'Ьвую ногу
въ четвертую позищю впереди правой, приподняться
повыше на носки и повернуться въ правую сторону
кругомъ (сч етъ : три); приставить правую ногу къ лЬвой
спереди въ третью позицпо и опуститься на пятки (счетъ:
четыре). ЗагЬмъ опять одно ш ассе впередъ и поворота
и т, д.
2) Одно шассе впередъ съ оборотомъ и одно шассе назадъ.
СдЬлать сначала одно ш ассе съ оборотомъ, какъ только
что описано (счетъ: разъ, и, два, три, четыре); потомъ
одно шассе назадъ (счетъ: пять, и, шесть, семь, восемь).
Во всЬхъ выш еуказанныхъ шассе движеш я надо
дЬлать на носкахъ и отнюдь не касаться пола каблукомъ; для этого слъдуетъ, приподнявшись въ началЬ
шассе на носки, не опускаться на пятки, пока шассе
не будетъ окончено.
Если некоторые слабые ученики затрудняются въ
пониманш шассе, то въ началЬ можно объяснить имъ
три шассе съ оборотомъ, употребляя вышеуказанный
счетъ; производить его такъ: сделать ш агъ впередъ, съ
правой ноги и придвинуть къ ней .тЬвую; еще шагъ
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съ той же правой ноги; потомъ съ л'Ьвой, такж е какъ
съ правой, два ш ага впередъ; ещ е разъ съ правой два
шага впередъ; загЬмъ съ левой ноги ш агъ впередъ и
повернуться кругомъ; придвинуть къ ней правую ногу
въ третью позищю и опуститься на пятки.
Къ этому способу нужно прибегать только въ случаяхъ крайней необходимости и долго на немъ не оста
навливаться, потому что злоупотреблеше имъ можетъ
дурно отразиться на шассе, такъ какъ по своему
характеру способъ этотъ напоминаетъ маршъ, а учителю
танцевъ на своихъ урокахъ и безъ того очень часто
приходится бороться съ наклонностью, особенно кадетъ,
къ маршировке.

Сочеташе различныхъ па. 1) Жете, ассамбле, шсшжеманъ де т е. Стать въ третью позищю, правая нога
впереди; съ левой ноги жете (счетъ: разъ); съ правой
ассамбле (счетъ: два); наконецъ шанжеманъ де пье
(счетъ: три). Д ал ее продолжать: жете съ правой ноги,
ассамбле съ левой и наконецъ шанжеманъ де пье. Это
делается, подвигаясь впередъ. П осле — отступать на
задъ такъ: съ правой ноги жете, съ левой ассамбле,
и потомъ шанжеманъ де пье; зат'Ьмъ тоже самое, начи
ная съ левой ноги.
Музыка въ 2Д; сочеташ е исполняется въ теченш
двухъ тактовъ при этомъ, но вторую четверть втораго
такта ученики выжидаютъ, оставаясь спокойно на месте.
2)
Три шассе и поворотъ съ жете и ассамбле. Это
сочеташ е очень похоже на „три шассе съ оборотомъ",
разница только въ выполнены оборота.
Стать въ третью позищю, правая нога впереди; еде-
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лать три шассе, затЬмъ, соверш ая полный оборотъ на
право кругомъ (л'Ьвымъ плечомъ впередъ), сделать сперва
съ лЬвой ноги жете, а потомъ съ правой — ассамбле.
В) Шассе впередъ и назадъ съ жете и ассамбле. Стать
въ третью позицпо, правая нога впереди; одно шассе
впередъ, съ лЬвой ноги жете, съ правой ассамбле;
дал'fee, съ лЬвой ноги одно шассе назадъ, съ правой
ягете и съ лгЬвой — ассамбле.
4) Шассе направо съ жете и ассамбле. Ученики
дЬлаютъ полъ-оборота направо и исполняютъ предш е
ствующее шассе.
Pas-de-basque (па-де-баскъ),
В ъ программу II класса кадетскихъ корпусовъ вне
сено pas-de-basque, хотя п р и м кн ете его встречается
въ танцахъ высшихъ классовъ. И сполняется оно такъ:
Стать въ третью позищю, п р ав а я нога впереди;
приподнять немного правую ногу (въ четвертую по
зицпо); подпрыгнуть слегка на лЬвой ногЬ и стать на
правую, лЬвая же нога, приподнятая отъ полу, остается
назади съ полусогнутымъ колЬномъ (счетъ: разъ); скользя
по полу, выдвинуть лЬвую ногу впередъ въ четвертую
позищю (счетъ: два); придвинуть къ лЬвой ногЬ сзади
правую въ третью позищю (счетъ: три).
Чтобы сделать pas-d e-b asq u e съ лгЬвой ноги, нужно
исполнить лЬвой ногой то, что только что делала
правая, а правой — то, что делала лЬвая.
P as-d e-b asq u e можно дЬлать и назадъ, такъ:
стать въ третью позищю, п равая нога впереди;
слегка поднять сзади лЬвую ногу, подпрыгнуть на пра
вой и стать на лЬвую, а правую отвести назадъ за
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левую и держать на весу съ полусогнутымъ коленомъ
(счетъ: разъ); скользя правой ногой, отставить ее на
задъ въ четвертую позидно (счетъ: два); придвинуть къ
ней лЬвую въ третью позищю (счетъ: три).
Тоже самое надо сделать, начиная съ правой ноги.
К огда ученики усвоятъ эго па въ деталяхъ, то
нужно постепенно ослаблять и уничтожать прыжокъ,
заменяя его плавнымъ движешемъ такъ, чтобы ноги
только скользили по паркету, какъ это дЬлается въ
мазурке.
При выполнены па, не слЬдуетъ раскачиваться, а
надо держать себя прямо, красиво и гращ озно.

(Glissades) глисадъ делается въ правую и въ левую
сторону.
Стать въ третью позицпо, правая нога впереди;
сделать правой ногой ш агъ въ сторону во вторую по
зищю, едва приподнимая эту ногу отъ полу, и опустить
ее съ носка на пятку; когда правая нога опускается
на пятку, лЬвая приподнимается на носокъ (для начинаю щихъ счетъ: „и“); затЬмъ лЬвая нога придвигается
къ правой въ третью позищю, впереди правой (счетъ:
разъ); по счету „и, два“ повторяются тЬже движешя,
но левая нога приставляется въ третью позищ ю сзади
правой; по счету „и, три “ делается тоже самое, но
л ёвая нога приставляется въ третью п ози ц ш впереди
правой.
ПослЬ трехъ движенш съ правой ноги, делается
столько же движенш съ левой въ другую сторону.
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Менуэтъ. Помимо ближайшей цЬли, и зу ч е тя самаго
танца, менуэтъ имЬетъ большое значеш е для придан!я
молодымъ людямъ вн'Ьпшяго лоска, выражающ агося въ
ум'Ьньи держать себя въ общ еств^ вообще, а съ дамами
въ особенности. Н а эту сторону учитель долженъ обра
щать неуклонное внимаше. Менуэтъ танцуется подъ
музыку въ 3А, съ ударешемъ на первой части такта (и легкимъ повы ш е т е м ъ третьей); наиболее удобная — изъ
оперы „Д о н ъ -Ж у ан ъ “ , Моцарта. Менуэтъ танцуется
парами, калгдая— изъ кавалера и дамы.
Н а менуэта одинаковы какъ для дамъ, такъ и для
кавалеровъ; разницу составляютъ только п р и в Ь т с т я :
кавалеры дЬлаютъ поклонъ, а дамы реверансъ. В ъ муж
ских ъ завед еш яхъ оба танцуюшде д'Ьлаютъ одинаковые
поклоны.
Д ля менуэта, какъ и для русскаго танца, учениковъ
удобно вы строить такъ: впереди ставятся, лицомъ къ
учителю, рядомъ, двЬ пары, наименьшаго роста; за ними
въ затылок ъ ставятся рядомъ слЬдуюпця по росту дв1;
пары; за этими въ затылокъ ставятся еще две пары
рядомъ и т . д. В ъ каждой пар'Ь дама стоитъ съ правой
стороны своего кавалера, на полъ-ш ага отъ него.
В ъ рядахъ, между парами, интервалъ, одинъ или два
ш ага; между рядами въ глубину, дистанцш, два шага.
Д л я облегчения учителя и учащихся въ моемъ руко
водстве указано, какъ движения распределяю тся по музы
кальным!, тактамъ, а также намечены подсчиты ватя,
которыми сопровождается танецъ; на все эти подсчи
т ы в а т я нужно смотреть какъ на вспомогательный
средства и злоупотреблять ими не слЬдуетъ, стремясь
къ тому, чтобы ученики возможно скорее научились танцовать подъ музыку. Продолжительное подсчитывание
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вредно отразится на плавности и непрерывности движенш, столь необходимыхъ вообще въ тан ц ах ъ , а въ
менуэтЬ — въ особенности. Выло бы крайне прискорбно,
если бы ученики привыкли послЬ каждаго счета дёлать
х о тя мал'Ьйшую остановку.
1 -л фигура. (Поклонъ присутствующимъ и поклонъ
другъ другу). Стать въ третью позицно, п равая нога
впереди.
Первый и второй такты. П риподняться на носки
медленно (счетъ: разъ, два); опуститься (счетъ: три);
вытянуть правую ногу па носокъ во вторую позищю
(счетъ: четыре); опустить ее на весь слЬдъ, а лЬвую
поднять на носокъ (счетъ: пять); лЬвую придвинуть къ
правой въ первую позицию (счетъ: шесть).
Третгй и четвертый такты. Сделать присутствую
щимъ или учителю поклонъ головой съ неболыпимъ
наклонешемъ корпуса (счетъ: разъ, два, тр и ). ЗатЬмъ,
танцующш за кавалера: отставляетъ лЬвую ногу на
задъ, въ четвертую позицпо, съ неболыпимъ присЬдашемъ на обЬ ноги и повертываете весь корпусъ
влЬво (счегъ: четыре); выпрямляете медленно колЬни,
корпусъ и голову, подаваясь туловшцемъ н азадъ (счетъ:
пять); становится твердо на лЬвую ногу; приподнимаетъ
правую ногу въ четвертую позищю на носокъ и совер
шенно выпрямляется (счетъ: ш есть).
Танцующш за даму: отставляетъ правую ногу назадъ
въ четвертую позищю съ неболыпимъ п ри сЬ д атем ъ на
обЬ ноги, повертывается всЬмъ корпусомъ вправо (счетъ:
четыре); начинаете выпрямлять колЬни, корпусъ и го
лову (счетъ: пять); твердо становится на правую ногу;
приподнимаетъ лЬвую ногу въ четвертую позищю на
носокъ и совершенно выпрямляется (с ч е т е : шесть)
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(рис. 8-й). По окончанш четвертаго такта, кавалеръ
окажется повернутымъ въ полъ-оборота налЬво, а
дама — полъ-оборота направо (рис. 8-й).
Рисунокъ 8-й.

Фиг. 1 -я.

Ф иг. 2 -я.

К о в е ц ъ 4 -го т а к т а въ 1-й фигур'Ь м ен у эта.

П ят ы й и шестой такты. К авалеръ, скользя носкомъ,
дЬлаетъ ш агъ впередъ съ правой ноги (счетъ: разъ);
повертываетъ корпусъ лицомъ къ своей дамЬ, описываетъ лЬвой ногой полукругъ около правой и ставитъ
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левую ногу немного впереди правой въ четвертую по
зищю (счетъ: два); приподнимается на носки, заканчи
ваете повороте лицомъ къ даме и ставите правую ногу
впереди левой въ третью позищю (счетъ: три); вытяги
ваете левую ногу во вторую позищю (счетъ: четыре);
ставить ее на весь следъ и въ тоже время приподни
маете пятку правой ноги (счетъ: пять); придвигаете ее
въ первую позищю (счетъ: шесть).
Танцующ ш за даму, д'Ьлаетъ тоже самое, только все
въ обратную сторону и, следовательно, начинаете съ
левой ноги.
Седьмой и восьмой такты (поклонъ другъ другу). К а 
валеръ и дама нагибаю тъ головы (счетъ: разъ, два,
три); потомъ оба отставляю тъ лЬвыя ноги назадъ, въ чет
вертую позищю приседая (счетъ: четыре); иачинаютъ
выпрямляться, подаваясь корпуеомъ назадъ (счета: пять);
совершенно выпрямляются и приставляютъ правыя ноги
къ левымъ спереди, въ третью позищю (счетъ: шесть).
П о окончанш 8-го такта кавалеръ и дама будутъ
другъ противъ друга, лицомъ къ лицу.
2 - я фигура. Первый и второй такты. К авалеръ и
дама меняю тся местами, обходя другъ друга со своей
левой стороны (правыми плечами другъ къ другу) и
исполняя следующая па: немного присесть (счетъ: разъ);
мягко вытянуть правую ногу впередъ въ четвертую по
зищю, скользя носкомъ (счетъ: два); стать на нее твердо,
чтобы она служила опорою для всего корпуса, а левую
оставить сзади, приподнявъ пятку (счетъ: три); скользя
носками по полу, идти съ лЬвой ноги полукругомъ и
сделать три обыкновенныхъ ш ага, после чего кавалеръ
придете на место дамы, а дама — на место кавалера
(счетъ: четыре, пять, шесть).
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Третгй и четвертый такты исполняются такъ-ж е,
какъ первые два такта; по окончанш танцоры придутъ
на свои м1;ста.
М ятый, шестой, седьмой и восьмой такты испол
няются какъ первые четыре, съ тою разницею, что на
чинаюсь съ л'Ьвой ноги и обходясь другъ друга со своей
правой стороны (лЬвыми плечами другъ къ другу).
3 -л фигура. П ары стоять лицомъ другъ къ другу;
правая нога впереди, въ третьей позищи.
Первый и второй такты. (К авалеръ и дама расхо
дятся). Начинаюсь вправо. П рисЬ сть (счетъ — разъ);
вытянуть правую ногу во вторую позищю на носокъ,
поднявъ пятку (счетъ: два); поставить твердо правую
ногу, лЬвую въ это время вытянуть во вторую позищю
на носокъ, а голову повернуть налЬво и смотрЬть другъ
на друга (счетъ: три); придвинуть лЬвую ногу въ
третью позищю, позади правой (счетъ: четыре); отста
вить правую во вторую позищю (счетъ: пять); при
двинуть лЬвую въ третью позищю сзади правой (счетъ:
шесть).
Третгй и четвертый такты. (Кавалеръ и дама про
должаюсь расходиться). И сп ол н яется тоже самое, что
исполнялось на первый и второй такты, но при окончанш лЬвую ногу надо поставить впереди правой въ
третью позищю.
П ят ы й, шестой, седьмой и восьмой такты. (Дама и
кавалеръ сходятся). И сполняю тся какъ предыдущее
четыре такта, но танцуюпце начинаютъ съ лЬвыхъ ногъ и
идутъ влЬво. П о окончанш 8-го такта танцоры придутся
другъ протявъ друга.
4 -л фигура. Танцуется такъ-ж е какъ и 2 -я фигура,
но въ серединЬ перваго такта, послЬ приседанья, когда

вытягиваю сь правую ногу въ четвертую позищю, подаютъ другъ другу правыя руки, согнутыя въ локтяхъ
и поднимаютъ ихъ на уровень лба, такъ чтобы можно
было смотреть другъ на друга подъ руками, (рис. 9-й).
Рисунокъ 9-й.

4 -я ф и гу р а м еп у эта.

В ъ копп/Ь четвертаго такта опускаютъ руки.
В ъ серединЬ пятаго такта подаютъ лЬвыя руки,
поднимаютъ ихъ, какъ только что описано и отпускаютъ
ихъ въ конце восьмого такта.
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5 -я фигура. Первый и второй такты. П рисесть въ
третьей позицш (счетъ: разъ); вытянуть правую ногу
ча носокъ во вторую позищю (счетъ: два); стать твердо
на правую ногу и въ тоже время пятку лЬвой ноги
приподнять, отчего корпусъ перейдетъ на правую ногу
(счетъ: три); лЪвую ногу придвинуть въ третью позищю
сзади (счетъ: четыре); отставить правую во вторую позицио
(счетъ: пять); придвинуть къ ней лЬвую спереди въ
третью позищю (счетъ: шесть).
Третгй и четвертый такты. ПрисЬсть (счетъ: разъ);
вытянуть лЬвую ногу впередъ въ четвертую позищю
(счетъ: два); стать на нее твердо, а правую сзади при
поднять на носокъ (счетъ: три); ш агъ впередъ съ пра
вой ноги (счетъ: четыре); ш агъ впередъ съ .тЬвой
(счетъ: пять); приподняться на носки, повернуться на
право кругомъ, л/Ьвымъ плечомъ впередъ (счетъ: шесть).
К авалеръ придетъ на м/Ьсто дамы, а дама нам Ьсто кавалера.
Пятый, шестой, седьмой и восьмой такты. Е щ е разъ
тЬже пи, чтобы вернуться на свои мЬста. При окончанш ученики должны стать лицомъ къ учителю, какъ
начинали первую фигуру менуэта.
6 -я фигура. Первый и второй такты. К авалеръ
подаетъ дамЬ правую руку, а дама — .тЬвую; пары идутъ
впередъ такъ: присесть (счетъ: разъ); выдвинуть пра
вую ногу впередъ въ четвертую позицпо (счетъ: два),
стать на нее твердо; лЬвую оставить позади въ чет
вертой позицш, приподнявъ на носокъ (счетъ: три;
рис. 10-й); три ш ага впередъ: съ лЬвой, съ правой, съ
лЬвой (счетъ: четыре, пять, шесть).
Третт и четвертый такты. П овторить тоже самое
по окончанш стать въ первую позицпо, продолжая дер
ж аться за руки.
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П ят ы й, шестой и седьмой такты. Исполнить тоже,
что исполняли въ первый, второй и третш такты пер
вой фигуры, т.-е. поклонъ присутствующимъ; въ конце
пятаго такта опустить руки.
Рисунокъ 10-й.

К о н е ц ъ 1-го т а к т а въ б-й фигур'Ь м еи у эта.

Восьмой тактъ. Отставить левую ногу назадъ и при
сесть въ четвертой позицш (счетъ: четыре); начинать
выпрямляться, вытягивая колени и корпусъ (счетъ:
пять); совершенно выпрямиться и придвинуть правую
ногу къ лЬвой спереди въ третью позицио (счетъ: шесть).
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РусскШ танецъ. Каждый народъ имЬетъ свой нащ ональный танецъ, исполняемый какъ отдельными лицами,
такъ и целыми группами. Мы также не обижены судь
бою, дая;е можемъ похвалиться передъ многими наро
дами своей живой, увлекательной, удалой пляской. К ъ
сож алЬ тю русскш танецъ совершенно изгнанъ изъ
бальныхъ залъ и знакомь обществу только по балетнымъ представлеюямъ. Между тЬмъ, помимо нащ ональныхъ причинъ, этотъ танецъ им'Ьетъ большое з н а ч е т е ,
какъ средство развитая ловкости и лихости.
Т акъ какъ у насъ нЬтъ вполне установившегося
русскаго танца, а выборъ фигуръ зависитъ отъ танцоровъ, то я изъ многочисленныхъ фигуръ выбралъ таю я,
которыя, по моему мнЬшю, наиболее пригодны для
учебныхъ заведенш , взявъ за образецъ танцы, испол
няемые на сценахъ, какъ представляюшде хореографи
ческую обработку чисто народнаго танца.
Д ля русскаго танца учениковъ удобно выстроить
такъ-ж е, какъ для менуэта.
Музыка для русскаго танца берется въ 2А, сначала
съ медленнымъ темпомъ, а потомъ съ ускореннымъ; уско
рять можно более или менее, смотря по развязности и
уменью учениковъ. В ъ русскомъ тан це имеютъ полное
применеше port-de-bras.
1 -я фигура. Стать въ третью позицш , правая нога
впереди; кавалеръ обе руки уп ираетъвъ бока, въ талш ,
сгибаетъ ихъ въ локтяхъ и въ кистяхъ; локти и плечи
надо подать впередъ; кисти не сжимать въ кулаки
и держать ладонями въ стороны.
Дама упираетъ въ т а л ш одну правую руку, а ле
вую кладетъ на правое плечо кавалера (рис. 11-й). В ъ
мужекихъ з а в е д е т я х ъ танцующш за даму можетъ дер
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жать руки какъ кавалеръ (рис. 12-й), голову повернуть
направо, и глядЬть на свое правое плечо. Н ачинать
пляску съ правой ноги, съ небольшимъ прис'Ьдатемъ на
Рисунокъ 11-й.

Н а ч а л о 1-й ф и гуры р у с с к а г о т а н ц а .

обЬ н о г и ; сделать шагъ впередъ въ четвертую позищю
и стать на всю ногу мягко безъ стука, не скользить (счетъ:
разъ); не выжидая счета „два“, л'Г.вую придвинуть сзади
къ правой въ третью позицпо и держать ее на носкЬ,
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приподнявъ пятку (счетъ: ,,и“); второй шагъ впередъ
съ правой ноги, не изменяя пока положешя лЬвой ноги
(счетъ: два). Сделать то же па съ другой ноги такъ: съ
Рисунокъ 12-й.

Н а ч а л о 1-й ф игуры р у с с к а г о т а н ц а .

лЬвой ноги ш агъ впередъ въ четвертую позищю (счетъ:
три); правую придвинуть къ лгЬвой въ третью позищю и
держать ее на носкЬ, приподнявъ пятку (счетъ: ,,и“);
второй ш агъ съ лЬвой ноги, не изменяя положешя
правой (счетъ: четыре). Такихъ па надо сделать 6, по
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три съ каждой ноги, поочередно; по окончанш шестаго
па, поставить ноги въ первую позищю и опустить руки.
ПослЬ этого делается низкш поклонъ, такъ называемый
„въ поясъ“ , для чего наклоняется голова и медленно
сгибается спина, руки ate должны висеть свободно.
Сгибаше туловища делается на седьмомъ такте, а
разгибаш е — на восьмомъ.
К огда ученики достаточно привыкнутъ къ счету, то
желательно вести на каждый тактъ не два счета, а
одинъ; тогда поклонъ начинается на седьмой счетъ и
заканчивается на восьмомъ. Если танецъ исполняется
въ пзапкахъ, то для поклона oirb снимаются обеими
руками и опускаются ниизъ, а потомъ опять надеваю тся
на голову.
2 - л фигура начинается съ того положешя, въ ко
торое пришли въ конце 1-й фигуры. Упереть правую
руку въ бокъ, левую поднять полукругомъ вверхъ; го
лову держать направо и смотреть на свое правое плечо.
П рисесть на левую ногу, т.-е. согнуть колено, пра
вую въ тоже время вытянуть впередъ въ четвертую
позищю, поставить на задшй край каблука, приподнявши
носокъ къ верху (счетъ: разъ), (рис. 13-й); выпрямить
колено левой ноги; правую съ четвертой позицш
отвести назадъ и сделать ей шагъ назадъ (счетъ: два);
потомъ, на туже четверть, левой — ш агъ назадъ, поста
вить ее сзади правой въ третью позищю (счетъ: „и“).
Такимъ образомъ, на первыя две восьмыя — одно па,
а на вторыя — два па; вместо разъ, два, и, можно
считать: разъ, два, три, четыре. Такъ отступать, въ
теченш трехъ тактовъ, а на четвертомъ такте присесть
на левую ногу, правую вытянуть впередъ и поставить
на задш й край каблука, какъ и раньш е (счетъ: разъ);
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потомъ съ правой ноги сделать ш агъ назадъ (счетъ:
два); лгЬвую только придвинуть къ правой ногЬ въ
третью позищю и переменить руки, а именно: лЬРисунокъ 13-й.

Р у с с к и ! т а н е ц ъ . У д ар ъ к а б л у к а .

вую упереть въ бокъ, а правую поднять вверхъ
(счетъ „и “ на четвертую восьмушку такта). Тоже самое
делается съ лгЬвой ноги, т.-е.: три полныхъ па, на три
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полныхъ такта, а на 4-мъ тактЬ, во второй половинЬ
съ лЬвой ноги шагъ назадъ, правую придвинуть къ
лЪвой въ первую позищю; когда придвигается правая
Рисунокъ 14-й.

Ф иг. 1-л.

Фиг. 2-л.
Р усскш танецъ.

нога, тогда обЬ руки упираются въ бока (фиг. 14-я,
рис. 1-й).
3 -я фигура начинается съ того п о л о ж еш я, въ
которое пришли танцукмще въ когщ'1; 2-й фигуры.
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Раздвинуть пятки врозь, а носки сдвинуть вместе т. е.
образовать какъ бы неправильную первую позищю въ
обратномъ виде, носокъ къ носку (счетъ: разъ), (рис. 14-й,
фиг. 2-я); сдвинуть пятки вместе въ первую позищю,
а носки врозь (счетъ: два). Все это надо повторить
8 разъ, въ теченш 8-ми тактовъ, постепенно повора
чивался кругомъ, по кругу, такъ чтобы къ концу
соверш ить полный поворота и притти въ начальное
положеше. Начинаюсь поворачиваться лицомъ другъ къ
другу, кавалеръ направо, дама н алево; поворачиваться
слЬдуетъ плавно, безъ скачковъ.
4 - л ф игура начинается съ первой позицш, руки
въ бока. К то стоитъ правымъ плечомъ къ товарищу
(танцующш за кавалера), тотъ начинаетъ съ правой
ноги, а соседь его — съ л'Ьвой; первый отставляетъ
правую ногу во вторую позищю и ставить ее на весь
слЬдъ, приподнимая левую на носокъ (счетъ: разъ); по
томъ левую ногу придвигаетъ сзади правой въ третью
позицйо и приеЬдаетъ т. е. сгибаетъ оба колена (счетъ:
два); далее, выпрямляя колени, вы тягиваетъ правую
ногу во вторую позицно на весь слЬдъ (счетъ: разъ);
придвигаетъ левую сзади въ 8-ю позищю и присЬдаетъ
(счетъ: два) и т. д. Стоящде лЬвымъ плечомъ къ това
рищу (танцуюшде за даму) делаю сь въ это время
тоже самое съ левой ноги, а именно: лЬвыя ноги
вытягиваю тъ во вторую гюзищю и ставятъ ихъ на весь
слЬдъ, приподнимая правыя на носокъ (счетъ: разъ);
потомъ правы я ноги придвигаюсь сзади, присЬдаютъ
и т. д. Это па делается по 4-ре раза (въ течеш и 4-хъ
тактовъ съ каждой ноги); на четвертый разъ нужно
переменить ногу, т. е. ту, которая находилась позади,
поставить въ третью позищю спереди, В ъ этой фигуре
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кавалеръ и дама меняются местами; обыкновенно кто
начинаешь съ левой ноги (дама), тотъ проходитъ впе
реди, а кто начинаетъ съ правой — сзади. П осле этого,
въ слЬдугонде четыре такта, оба возвращ аются на свои
места, при чемъ кавалеръ, начиная съ левой ноги, долл;енъ пройти впереди дамы.
5 -я фигура. Стать въ третью позицпо, правая нога
впереди; руки въ бока, повернуть голову налево; итти
въ полъ-оборота направо, такъ: лЬвую ногу съ полусогнутымъ кол'Ьяомъ приподнять отъ полу въ третью
позищю (счетъ: яи“); потомъ, опуская ее на полъ, какъ
бы подбить ею правую ногу (счетъ: разъ); отъ этого
правая нога дЬлаетъ шагъ впередъ и опускается на
полъ (счетъ: ,,и“); левую приподнявъ отъ полу, по
ставить сзади правой въ третью позищю (счетъ: два).
Это движеше делается вправо и повторяется три раза.
П осле третьяго раза надо менять ноги и корпусъ такъ:
приподнятся на носки, пятку левой ноги переставить
впередъ, пятку правой назадъ, въ третью позицпо,
подобно тому какъ делается ch an g em en t de pieds,
только безъ скачка (счетъ: разъ); по счету „два*
ученики опускаются на весь следъ, руки остаются въ
первоначальномъ положенш, голова же поворачивается
направо. К огда такимъ образомъ ноги будутъ переме
нены, нужно сделать три движеш я, какхя описаны выше,
начиная съ правой ноги, и идя въ полъ-оборота налево.
ПослЬ трехъ движенш ноги переменяются. В ся фигура
исполняется въ 8 тактовъ: ч еты р е— п олъ-оборота на
право и четыре — полъ-оборота налево.
Учитель наблюдаетъ, чтобы ученики больше под
вигались въ стороны, чемъ впередъ. П ри правильномъ
исполненш и повторенш этой фигуры последовательно
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нЬсколько разъ, ученики будутъ двигаться по зигзаго
образной линш.
6 -л фигура. В ъ этой фигурЬ кавалеръ и дама дЪлаютъ
Рисунокъ 15-й.

Р у сск ш танецъ.

одно и тоже, но въ различима стороны. Заканчивая 5-ю
фигуру, кавалеръ опускаетъ правую руку, а дама л'Ьвую.
Танцуюшде за кавалера дЬлаюгъ ш агъ впередъ съ пра-
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вой ноги, на всю ступню (счетъ: разъ); левую ставятъ
впереди правой въ третью п озиц ш и въ тоже время
поворачиваются къ своимъ дамамъ лицомъ (счетъ: два);
потомъ должны присесть, т. е. согнуть оба колена
(счетъ: три); вытянуть левую ногу во вторую позищю,
приподнявъ правую руку полукругомъ вверхъ и смотря
на свое левое плечо (счетъ: четыре), (рис. 15-й); при
поднять левое плечо къ подбородку (счетъ: пять); опу
стить его (счетъ: шесть); еще приподнять (счетъ: семь);
опустить плечо и левую руку внизъ, а правой упереть
въ бокъ, придвинуть лгГ»вую ногу впереди правой въ
третью позищю и повернуться лицомъ къ учителю
(счетъ: восемь). Сдг1;лавъ все эти движешя, повторяютъ
ихъ съ левой ноги въ обратную сторону (спиной къ
своей дам к).
Танцующш за даму, начинаетъ съ левой ноги. Первые
четыре такта кавалеръ и дама стоятъ лицомъ другъ
къ другу, послЬдте четыре — спиною. В ся фигура
исполняется въ 8 тактовъ; въ конце восьмаго такта
обе руки упираются въ бока.
7-я фигура. Эта фигура исполняется такъ же, какъ
и четвертая съ тою разницею, что тамъ менялись
местами к а ва л ер ъ и дама, а здесь меняются местами
пары: оне, исполняя па 4-й фигуры, просто переходятъ съ одной стороны на другую, въ теченш восьми
тактовъ. П ри окончанш 8-го такта опускаютъ руки.
Этой фигурой заканчивается тихш русскш танецъ,
въ темпе m oderato; его надо танцовать очень плавно и
красиво, и зб егая всякихъ угловатыхъ дви ж етй .
Теперь переходимъ къ скорому т а щ у (музыка allegro:
„А хъ вы сени мои сени“).
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1 -я фигура. Bob становятся въ третью позищю,
правая нога впереди; начинаютъ движеш я руками: вы тя
гиваюсь лЬвую руку впередъ, правой поправляюсь л'tвый рукавъ, какъ бы сдвигая его къ плечу (счетъ: разъ);
потомъ л’Ьвой рукой также поправляется рукавъ правой
(счетъ: два); правой рукой нахлобучиваютъ шапку, лЬвую
одновременно упираюсь въ бокъ (счетъ: три); правая
рука протягивается дамЬ (счетъ: четыре). Это дЬлаетъ
танцующш за кавалера. Танцующш за даму, дЬлаетъ
тЬже первыя движешя, шапку нахлобучиваетъ правой
рукой, при четвертомъ движенш упираетъ ее въ бокъ,
лЬвую же кладетъ на ладонь правой руки товарищ а *).
2 - л фигура. П ары идутъ впередъ съ правой ноги,
тЬми же па, которыя указаны въ началЬ первой фигуры
тихой пляски, сначала съ правой, потомъ съ лЬвой.
ПослЬ двухъ тактовъ, танцующш за кавалера оста
навливается на мЬстЬ, правой рукой поворачиваетъ
даму и ставитъ ее передъ собой лицомъ къ себЬ, отчего
вмЬсто четырехъ ш еренгъ образуются двЬ.
В ся фигура исполняется въ четыре такта.
3 - л фигура. Стоя лицомъ другъ къ другу, руки упереть
въ бока и правую ногу поставить спереди въ третью
позицш . Согнувъ оба колЬна, твердо стать на правую
ногу и поднять пятку лЬвой ноги, идти направо такъ:
слегка прыгнуть на правой ногЬ вправо, имЬя все время
!) Эту фигуру девочки д^лаю ть такъ: л’Ьвую руку вытягнваютъ впе
редъ, правой поправляютъ свой рукавъ, какъ бы д’Ь лая его пшшгЬе
(счетъ: разъ); потомъ л’Ьвой раеправляютъ рукавъ правой (счетъ: два);
дал-ье обвини руками приглаживаютъ волосы на голова (счетъ: три), и
паконедъ правую руку упираютъ въ бокъ, а .гквую поданиъ кавалерамъ
(счетъ четыре).
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колени согнутыми (счетъ: разъ); левую придвинуть на
носкЬ сзади правой и не опускать пятку (счетъ „и “);
такихъ прыжковъ на правой ноге сделать четыре.
Потомъ оба дЬлаютъ полукруга. правыми плечами
впередъ. повторяя па начала второй, предыдущей фи
гуры, в с л Ь д с т е этого танцоры поменяются местами,
и опять придутся лицомъ другъ къ другу. Д альш е
делаю тъ еще разъ то-же самое, т. е.: четыре прыжка
направо, полукругъ, правыми нлечами впередъ, такъ
чтобы стать въ то ноложеше, съ котораго начинали
русскш танецъ.
4 - л фигура, присядка. П рисесть какъ можно ниже
на обе ноги и во время присядки не подниматься;
вытянуть въ бокъ правую ногу, оиеревъ ее на пятку,
левая остается согнутой на местЬ; потомъ придвинуть
правую къ левой въ третью позищю, вытянуть лЬвую
ногу въ бокъ на пятку, правая остается согнутой на
м есте и т. д. Такихъ движенш сделать 8.
И зъ четырехъ танцоровъ, стоящ ихъ рядомъ, крайше
пляшутъ въ присядку на м есте, а с р е д т е обходятъ ихъ
кругомъ спереди, делая скорыя па 2-й фигуры; когда
они придутъ на свои места, то начинаютъ присядку, а
крайш е обходятъ ихъ спереди, делая скорыя па 2-й
фигуры, и т. д.
П рисядка есть самый характерный русскш танецъ,
а потому на него должно быть обращено особенное
внимаше учителя. Только тогда можно назвать при
сядку хорошей, когда она исполняется учениками одно
образно, безъ особенныхъ подскакиванш вверхъ, безъ
нагибаш я корпуса и головы впередъ, съ молодцоватымъ
видомъ.
Присядку можно весьма разнообразить; напр.: делать
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ее въ бокъ, впередъ раза по два, можно приставлять
и откидывать ноги одновременно и т. п. *)•
Рисунокъ 16-й.

Р у с с к ш та н е ц ъ . Ф игура 5-я.

5 - л фигура. ПослЬ присядки, стать лицомъ другъ
къ другу, ударить въ ладони, взять другъ друга л'Ьвой
*) В ъ ж е н с к и х ъ у ч е б п ы х ъ з а в е д е ш я х ъ п р и с я д к а за м е н я е т с я сл^Ьду ю щ и м ъ на: краГпия д 4 л а ю т ъ п а тр ет ь ей ф и гуры т и х о й п л я ск и , одн'Ь
н а п р а в о , д р у п я н а л е в о , а с р е д ш я о б х о д я т ъ к р угом ъ , к ак ъ въ м у ж ск о й
п л я ск ^ , ч е р е д у я с ь д р у гъ съ др у го м ъ .
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рукой за тал ш , а правую поднять полукругомъ вверхъ
(рис. 16-й) и сделать кругъ правымъ плечомъ впередъ
тЬми же па, как!я указаны въ третьей скорой ф игуре
(8 тактовъ).
П о окончанш все пройдутся по парамъ, лицомъ
къ учителю.
6 -л фигура. Согнуть весь корпусъ впередъ, накло
нить головы какъ для поклона и свободно опустить
руки; потомъ приподнять немного пятки и скользя
носками очень мягко отступать назадъ (три такта);
на чегвертомъ такте, ударить въ ладони и, выпрямив
шись молодецки, идти впередъ, делая скорыя па вто
рой фигуры; во время движеш я приподнять руки полу
кругомъ впередъ и, по мЬрЬ движешя, медленно развести
ихъ въ стороны. Д в и ж е т е продолжается три так та; на
четвертомъ, опустивъ руки, сделать низкш руссш й по
клонъ въ поясъ.
В о второмъ классе учитель долженъ обратить осо
бенное в н и м ате на вс^ шассе и довести исполнеше
ихъ до возможнаго соверш енства. Русскш танецъ надо
научить исполнять ровно и по возможности гращозно.
Полонезъ слЬдуетъ повторять обязательно каждый урокъ;
онъ даетъ выправку всему корпусу.
Е щ е разъ повторяю свое требоваш е: изучать шассе
и шассе, какъ ключъ ко всЬмъ бальнымъ танцамъ.

Ш-й К Л А С С Ъ .
Если въ двухъ предъидущихъ классахъ хорошо
усвоены B oi предварительная уп раж н етя и па, если
ученики привыкли внимательно относиться къ заш гаям ъ
и тр еб о ватям ъ учителя, то этимъ самымъ курсъ III класса
въ значительной м ере облегченъ, что очень важно, такъ
какъ, по характеру танцевъ, учителю приходится зани
маться преимущественно съ массою, а не съ каждымъ
ученикомъ въ отдельности.
ЗдЬсь, какъ и во II классе, нужно начать съ повтореш я предъидущихъ курсовъ, обративъ особенное внимаше на пройденныя шассе, па-де-баскъ, менуэтъ и
русскш танецъ, уделяя на нихъ частицу каждаго урока
съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ известный перюдъ
времени были повторяемы главнейшая части пройденнаго.
В ъ среднеучебныхъ заведеш яхъ ежегодно вступаюгъ
новые ученики, или совсемъ неучивпйеся танцамъ, или
обучавнпеся какъ нибудь, между темъ ихъ желательно,
а иногда необходимо, подвести подъ общш уровень
класса. Эго дело весьма затрудняешь неопытныхъ пре
подавателей. Конечно, самымъ простымъ деломъ было
бы организовать для такихъ учениковъ особый классъ,
но, въ большинстве случаевъ, этого сделать не возможно.
Выйти изъ затрудни тельн ая положенш можно однимъ
изъ следующихъ способовъ. Во 1-хъ, попробовать по-
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близко къ себЬ, и не обхватываетъ всей рукой корпусъ
дамы; правая рука должна помещ аться на талш дамы
только до локтя; лЬвой рукой кавалеръ поддерживаетъ правую руку дамы, причемъ обЬ руки ихъ соРисунокъ 18-й.

ставляютъ полукругъ; кавалеръ не долженъ приподни
мать локоть л’Ьвой руки, а держать его ближе къ своему
боку.
В ъ то время, когда кавалеръ беретъ даму за т а л ш ,
дама кладетъ свою лЬвую руку на правое плечо кава
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лера, повертывая немного голову влЬво, правую же
руку опускаетъ на ладонь лйвой руки кавалера. Кро>гЬ
этого кавалеръ дблаетъ полуоборота направо, а дама—
налево, т. е. поворачиваются другъ къ другу и стано
вятся въ третью позицш , правыя ноги впереди (рис.
Г7-й и 18-й).
П режде чймъ танцовать польку нужно пройти основ
ное па польки съ каждымъ ученикомъ отдельно.
В ъ мужскихъ заведеш яхъ па начинаются съ лгЬвой
ноги, а въ женскихъ— съ правой и делаю тся такъ:
скользнуть носкомъ лЬвой ноги какъ въ шассе во
вторую позицш (счетъ: разъ);
придвинуть правую къ лЬвой сзади и прыгнуть на
нее (счетъ: и);
прыгнуть на лЬвую (счетъ: два);
правую оставить приподнятой сзади лгЬвой, какъ въ
па жете.
Счетъ вести такъ: первая четверть: протяжно ра-азъ,
отрывисто— и; вторая четверть— отрывисто „два".
Д ал’Ье, скользнуть правой ногой во вторую позищю
(счетъ: разъ);
придвинуть лгЬвую и прыгнуть на нее (счетъ: и);
прыгнуть на правую (счетъ: два);
лтЬвая остается приподнятой сзади правой (жете).
П рыжки не должны быть очень больное и pfetcie,
а эластичные и штгше, едва заметные; колени не дол
жны быть очень вытянуты, но и не согнуты.
П оказавъ каждому отдельно, учитель заставляетъ
д;Ьлать ц'Ьлую шеренгу сразу; это даетъ ему возмож
ность убедиться, танцуютъ-ли ученики ровно, безъ скачковъ и подъ музыку.
К огда усвоятъ это па, можно перейти къ круговому
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движ енш ; сначала заставить учениковъ идти по одному
кругомъ -учителя, вращ аясь лЬвымъ плечомъ впередъ,
при этомъ съ лЬвой ноги дЬлается большое па съ поворотомъ лЬвымъ плечомъ впередъ, а съ правой ноги
маленькое па почти на мЬстЬ, такъ какъ въ это время
дама, дЬлая большое па съ лЬвой ноги, поворачивается,
а кавалеръ ей помогаетъ. Можно и здЬсь заставить
дЬлать цЬлыми шеренгами, подвигаясь впередъ другъ
за другомъ.
Неопытные учителя торопятся переходить къ танцованно парами, но я совЬтую подольше остановиться на
одиночномъ обучепш. П ерехода же къ парному танцу,
нужно обратить особенное внимаше на п оворачивате
дамы правой рукой. Описать это довольно трудно, а
потому учитель долженъ по мЬрЬ возможности лично
принимать участае въ танцЬ, становясь за кавалера.
Ч асто ученики, особенно въ мужскихъ за в е д е тя х ъ ,
дЬлаютъ повороты рЬзко и отрывисто, забывая, что
танцую щ ая дама сама поворачивается и не требуете,
чтобы ее вертЬли. В ъ общемъ полька должна представ
лять рядъ илавныхъ и равномЬрныхъ круговъ.
П ереходя къ танцованио польки парами, учитель
ставить учениковъ, какъ описано выше, въ третью
позицш и приказы ваете танцующимъ за кавалера на
чинать съ лЬвой ноги влЬво, а танцующимъ за даму—
съ правой вправо, обоимъ одновременно и поверты
ваться кругомъ, лЬвымъ плечомъ впередъ; начинающш
съ лЬвой ноги дЬлаетъ большой оборота, а начи
нающей съ правой исполняете па почти на мЬстЬ,
т. е. когда кавалеръ дЬлаетъ съ лЬвой ноги боль
шой переходъ или обороте, дама въ это время тан
цуете па съ правой ноги почти на мЬстЬ, а когда она

начинаетъ съ левой ноги большой переходъ, кавалеръ
дЬлаетъ па почти на м еста. К авалеръ въ польке пра
вой рукой управляетъ дамой, и подвигается впередъ
только съ левой ноги.
П олька танцуется на носкахъ, пятки же все время
приподняты отъ полу, стуку каблуками не должно быть,
какъ объ полъ такъ и другъ о друга»
П оставивъ танцующихъ въ одну коллону, пара за
парой, учитель пропускаетъ ихъ (черезъ 4 такта) по
одной паре мимо себя и требуетъ, чтобы пары обхо
дили по возможности кругомъ всего зала, потому что
неловше и конфузливые ученики стараю тся сокращ ать
круги, даже разбегаю тся среди круга. Протанцовавппя
пары выстраиваются отдельно отъ нетанцовавшихъ.
Когда пройдутъ все пары, учитель велитъ переме
нить места, чтобы танцовавпие за кавалера, стали за
дамъ и на оборота, наблюдая, чтобы эта перемена
действительно была произведена.
Н е т ъ надобности добиваться соверш енства въ исполненш польки учениками этого класса, такъ какъ въ
следующ ихъ классахъ полька повторяется очень часто;
можно даже проходить ее одновременно съ фигурами
лансье, что внесетъ разнообраз!е въ урокъ.
Польку танцуютъ и въ обратную сторону (оребуръ);
па польки остаю тся т е же, но танцуюнце поворачива
ются не левымъ плечомъ впередъ, а правымъ, при
этомъ танцуюшде не изменяютъ направлеш е движешя
кругомъ зала, а только сами вертятся въ другую сторону.
Приготовлеше нъ кадрили, В ъ танцахъ различаюсь
две кадрили: французскую кадриль и кадриль лансье.
П оследнш танецъ становится мало-употребительнымъ,
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о чемъ нельзя не пожалеть, потому что онъ самъ по
себе очень красивъ и способствуетъ развитою уменья
вежливо и гращозно обращ аться съ дамами. В ъ про
грамме кадетскихъ корпусовъ кадриль лансье поставлена
раньш е французской въ видахъ выправки мальчиковъ,
хотя она для изучешя представляетъ больше затрудненш, чЬмъ французская кадриль. Я съ своей стороны
думаю, что для дела не будетъ ущерба, если лансье
отнести къ курсу IV -ro класса, а французскую кадриль
пройти въ III-мъ классЬ. Знаш е этого общ еупотребительнаго танца дастъ возможность мальчикамъ 13— 14-ти
лЬтъ участвовать въ домашнихъ танцахъ, что, конечно,
въ интересахъ обучешя.
В ъ обоихъ этихъ танцахъ важно разм ещ еш е учени
ковъ, а потому займемся сначала этимъ вопросомъ.
Нужно поставить учениковъ по парамъ, въ две лиши
лицомъ другъ къ другу въ такомъ порядке:

Д -К ^-> Д -К Д -К д - к
Ж

1 шагъ.

d
еЗ
а
V

к -д

к -д

к -д

к -д

р а зс т о я т е между
лин1ям1 4 шага, а
между парами —
ш агъ и даже менее.

Потомъ велеть въ каждой паре дать другъ другу
соприкасаюшдяся руки и объяснить ученикамъ, что кто
далъ правую, тотъ танцуетъ за кавалера, а кто левую,
тотъ за даму. Чтобы поверить— запомнили-ли это учеченики, следуетъ велеть опустить руки и приказать
танцующимъ за кавалера поднять правую руку, а затЬмъ танцующимъ за даму-левую.
Когда построен1е усвоено, можно перейти къ пред-
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варительнымъ упраж нетям ъ, продЬлавъ ихъ съ каждой
лишей отдельно, такъ:
1-е Упражнеше (шассе круазе). Стать въ третью
позищю; сделать три шассе впередъ, причемъ первыя
два-прямо, а на третьемъ дама идетъ влево, впереди
кавалера, а кавалеръ— вправо, сзади дамы, и оба д!>~
лаю тъ оборотъ кругомъ, на месте; после чего кавалеръ
опять придется слева отъ дамы, а дама будетъ стоять
къ нему лЬвымъ плечомъ. П осле поворота такимъ же
порядкомъ возвращ аются на свои места.
2 -е Упражнеше balance (балансе). Стать лицомъ
другъ къ другу ; сделать шассе направо, шассе назадъ.
3-е Упражнеше. Стать лицомъ другъ къ другу, подать
правыя руки; сделать три шассе, вращ аясь кругомъ,
л Ьвымъ плечомъ впередъ; по окончанш стать въ линно,
какъ въ начале 1-го у п р аж н е тя .
К огда обе лиши хорошо изучать эти у п р аж н етя,
можно показать переходъ двухъ паръ (шенъ, англезъ).
П оставить пары другъ противъ друга (визави); велеть
обеим* парамъ, одновременно, сделать первое упражн е т е , именно: два шассе прямо, а при третьемъ дамы
идутъ налево впереди кавалеровъ, а кавалеры сзади
дамъ направо и повертываются на месте. Дамы проходятъ въ середине, встречаясь между собой левыми пле
чами, а кавалеры идутъ съ боковъ (снаружи), встречаясь
съ чужими дамами правыми плечами.
Д альш е такимъ же порядкомъ возвращ аю тся на свои
места, становятся лицомъ другъ къ другу, дедаю тъ
балансе (т. е. одно шассе направо, одно назадъ), подаютъ
другъ другу правыя руки и делаю тъ три шассе, вращ аясь
кругомъ на месте; после чего окажутся на тех ъ м естахъ,
съ которыхъ начали ш енъ-англезъ.
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Англшская кадриль „лансье" (Les lanciers). Лансье
танцуется четырьмя парами, расположенными въ карре, въ
порядке показаиномъ на чер
2-я пара.
теж е; такихъ карре можетъ
о О
к.
быть несколько.
д<
л «*
В ъ лансье все фигуры
|0 к .
Д . ° §•
е
С
начинаетъ одинъ и тогъ же
К. о W
*О
кавалеръ, непременно пер
д. к .
о О
вой пары, почему его можно
1-я пара.

назвать „первымъ кавалеромъ“; отъ усм отрЬ тя учителя зависитъ, котораго кава
лера назвать первымъ, но надо держаться всегда такого
порядка: откуда бы ни былъ назначенъ первый кавалеръ,
второй будетъ наиротивъ него, третш направо отъ него,
а четверты й— налЬво. Дама, танцующая съ 1-мъ кавалеромъ, будетъ первая, со 2-мъ вторая и т. д.
В ъ лансье обязательно исполнять шассе, не марши
ровать, а танцовать, соблюдая тактъ музыки.
1 -л фигура (Dorset или les T iroirs). Музыка 6/s.
П ередъ каждой фигурой нужно выждать 8 музыкальныхъ
тактовъ.
Первый кавалеръ и вторая дама дЬлаютъ одно шассе
впередъ и одно назадъ, потомъ кругъ въ три шассе,
при чемъ на первомъ ш ассе подаютъ другъ другу
правы я руки, а на третьемъ опускаютъ ихъ и идутъ
на свои места (8 тактовъ).
П ридя на свое место, 1-й кавалеръ беретъ свою
даму за руки крестообразно т. е. правой рукой за правую
руку дамы, а левой— за левую, при чемъ правыя руки
должны находиться сверху; оба идутъ впередъ д елая
три шассе и, не отпуская рукъ, поворачиваются на месте
второй пары. В торая пара, д елая три шассе, идетъ на
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м^сто первой пары, пропускает* ее между собою въ
середине, на нервыхъ двухъ шассе; на третьемъ шассе
кавалеръ и дама второй пары крестообразно мЬняютъ
свои места, какъ указано въ первомъ предвар. упражненш, (4 такта). Подобный же переходъ делается
второй разъ, при чемъ второй кавалеръ ведетъ свою
даму за руки, взявъ ихъ крестообразно, и проходитъ
въ середине между кавалеромъ и дамой первой пары
(4 такта).
Когда кавалеры первой и второй пары придутъ на
свои места, все четыре кавалера поворачиваются налево,
лицомъ къ чужимъ дамамъ, а дамы — направо, лицомъ
къ чужимъ кавалерамъ и отдаютъ другъ другу поклоны;
потомъ все повертываются лицомъ къ своимъ кавале
рамъ и дамамъ, отдаютъ поклоны *) и подавъ правыя
руки, делаютъ кругъ въ три шассе на своихъ месгахъ
(8 тактовъ).
П осле 1-го кавалера всю 1-ю фигуру проделы ваете
второй, потомъ В-й, наконецъ 4-й, такъ что она испол
няется четыре раза.
2 - я фигура (L a V ictoria или les Lignes). Музыка 2/i.
Первый кавалеръ, взявъ правой рукой левую руку своей
дамы, делаете съ нею одно шассе впередъ и одно на
задъ , потомъ ещ е одно впередъ и поверты ваете даму къ
себ е лицомъ; оба опускаютъ руки и делаю тъ одно шассе
назадъ, отчего кавалеръ придетъ на свое место, а дама
станете слева отъ 2 -го кавалера (8 тактовъ). Д алее
оба делаютъ одно ш ассе направо и одно небольшое
назадъ; после этого подаютъ другъ другу правыя руки
*) Въ з е н с к т г ь учебныхъ заведеш яхъ делаются въ лансье реверансы
а въ ыужскпхъ - - поклоны.
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и делаютъ кругъ въ три шассе; въ конце круга кава
леръ ставитъ свою даму къ кавалеру третьей пары, а
самъ отходитъ къ даме четвертой пары; когда первая
пара д^лаетъ кругъ, тогда кавалеръ второй пары ставитъ
свою даму къ кавалеру четвертой пары, а самъ отхо
дитъ къ дамЬ третьей пары, отчего все расположатся
въ две лиши, другъ противъ друга какъ показано на
чертеже.
2 р.
2 Л 01™ станутъ на мёстахъ 8-й и 4-й пары
|
(8 тактовъ). П осле этого четверо каждой
[к
д | линш берутся за руки и все делаютъ
4 |
| 3 одно шассе впередъ, одно назадъ; потомъ,
1Д
к I нодавъ своимъ дамамъ правыя руки, де*
I лаютъ кругъ въ три шассе и становятся
к
А 1 на свои места (8 тактовъ).
Второй разъ начинаетъ эту фигуру вторая пара и
д елаетъ тоже самое. Когда ее будутъ начинать третья
и четвертая пары, то въ построенш линш встретится
разница, а именно: лиши станутъ на места первой и
второй пары.
Надо заметить, что строясь но четыре въ линпо.
расходятся танцую щ ая пара и ея визави; не танцугагщя
пары остаю тся на своихъ местахъ.
3 -я фигура (Les M oulinots). Музыка % . Первый
кавалеръ со 2-й дамой делаю тъ одно шассе впередъ и
одно назадъ; еще одно впередъ и тихш (продолжи
тельный) поклонъ (въ музыке фермато), кавалеръ съ
правой ноги, а дама съ левой (6 тактовъ).
П осле поклона кавалеръ делаетъ одно шассе на
задъ, на свое место, а дама остается по средине; когда
кавалеръ отходитъ назадъ, остальныя три дамы делаю тъ
одно шассе впередъ; все дамы вчетверомъ подаютъ другъ
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другу правыя руки (2 такта) и, образовавъ крестъ (или
мельницу), идутъ полъ круга впередъ, не наруш ая креста;
дойдя до кавалеровъ визави, онЬ опускаютъ правыя руки и,
подавъ чужимъ кавалерамъ л'Ьвыя, делаю тъ съ ними кругъ
на мгёс'ггЬ, правымъ плечомъ впередъ (4 такта); потомъ опу
скаютъ л'Ьвыя руки и подаютъ другъ другу правыя, обра
зуя крестъ, и снова въ три ш ассе проходятъ полъ-круга
къ своимъ кавалерамъ, которымъ подаютъ л'Ьвыя руки
и д’Ьлаютъ съ ними кругъ на своихъ мтЬстахъ (4 такта),
Туже фигуру начинаетъ каждый изъ остальныхъ
трехъ кавалеровъ.
4:-я фигура (Les Visites). Музыка 6/s. К авалеръ 1-й
пары беретъ свою даму за лЬвую руку; дЬлая три неболынихъ ш ассе на мЬстЬ, обводитъ ее вокругъ себя
(правымъ плечомъ впередъ); дама дЬлаетъ три б о л ы т е
шассе и вм’Ьст’Ь со своимъ кавалеромъ становится ли
цомъ къ третьей паргЬ, опустивъ руки; дальш е 1 -я и 8-я
пары д’Ь лаютъ другъ другу поклоны, кавалеры чужимъ
дамамъ, а дамы чужимъ кавалерамъ (4 такта); потомъ
первый кавалеръ беретъ свою даму за руку и ведетъ
ее къ четвертой napf,, дЬлая три шассе, и остановившись
передъ четвертой парой, д'блаютъ ей поклоны и въ
тоже время нринимають ихъ отъ нея (4 такта); пос.тЬ
этого оба кавалера и обЬ *пмы повертываются лицомъ
другъ къ другу въ своихъ парахъ и д"влагать одно
шассе направо и одно назадъ (балансе).
ДалЬе первый кавалеръ ведетъ свою даму на ея
м^сто, д’Ьлая кругъ правымъ плечомъ впередъ (три
шассе), а четвертая пара, подавъ правыя руки, дЬлаетъ
въ это время кругъ на мЬстЬ (8 тактовъ); когда первая
пара придетъ на свое мЬсто, то Д'Ьлаетъ съ визави
ш енъ англезъ на чуж!я мЬста и обратно на свои
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места (8 тактовъ). Фигура повторяется каждой парой,
начиная всегда съ визита къ п аре. стоящей направо,
а потомъ къ парЬ—налево.
5 -я фигура (A la cour или les L anciers). Музыка ~k.
Начинаютъ все пары, повернувшись въ каждой паре
лицомъ другъ къ другу; кавалеры берутъ своихъ дамъ
лЬвой рукой за лЬвыя руки и начинаютъ делать шенъ
(цЬпь) кругомъ, такимъ образомъ: кавалеры идутъ въ
правую сторону, а дамы въ левую ; разойдясь, опускаютъ
левы я руки и подаютъ встрЬчнымъ правыя руки,
кавалеръ даме, а дама кавалеру, новымъ встрЬчнымъ
подаютъ лЬвыя руки; далее правыя; встретивш ись
затЬмъ па половинЬ круга со своими дамами, рукъ имъ не
подаютъ, а делаю тъ поклонъ кавалеръ съ правой ноги а
дама съ левой (8 тактовъ); после поклона продолжаютъ
ш енъ, подавая своей дамЬ левы я руки, следующей —
правы я и т. д.; дойдя до своихъ местъ, опять отдаютъ
поклоны и становятся рядомъ на свои места (8 тактъ).
Д алее производится такое перемещеше: кавалеръ
беретъ свою даму правой рукой за левую, и, делая съ
нею полукругъ на мЬстЬ правымъ плечомъ впередъ, повертываетъ даму и оба становятся спиною внутрь карре
(дама справа); В-я пара, сделавъ 1А круга, становится
сзади первой въ затылокъ; за 3 -й становится четвертая,
заходя левымъ плечомъ; вторая же немного подвигается
впередъ и становится сзади 4-й,
д— к , . 2 -я пара
,такимъ ооразомъ составляется
д— к . . 4 -я пара
1 .
-т „
околонна въ 4 -р е пары ; дамы
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П осле этого все повертываются лицомъ другъ къ
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другу и дЬлаютъ балансе и кругъ въ три шассе, дер
жась правыми руками (8 тактовъ). ДалЬе 1-я дама
идетъ лЬвымъ плечомъ впередъ кругомъ; за ней елЬдуютъ остальныя дамы; въ тоже время первый кавалеръ
идетъ правымъ плечомъ впередъ кругомъ; за нимъ слЬдуютъ всЬ остальные кавалеры; когда первая пара дойдетъ до мЬста 2 -й пары, первый кавалеръ беретъ пра
вой рукой лЬвую руку своей дамы и ведетъ ее до
своего м'Ьста; за ними, въ такомъ же порядкЬ, идутъ слЬдуюиия пары и выстраиваются въ колонну, показанную
выше на чертежЬ (8 тактовъ). Опустивъ руки, снова
повертываются лицомъ другъ къ другу, въ своихъ п ар ах ъ ; дамы берутся другъ съ другомъ за руки. так;ке
и кавалеры ; всЬ дЬлаютъ одно шассе назадъ и одно
шассе впередъ, еще одно небольшое назадъ и, подавъ
своимъ дамамъ правыя руки, дЬлаютъ съ ними кругъ
въ три шассе, отчего приходятся на свои мЬста въ пер
воначальное карре (8 тактовъ) и дЬлаютъ шенъ, начи
ная съ лЬвыхъ рукъ, какъ въ началЬ. Фигуру продол
жаешь 2 -я пара, поворачиваясь спиной внутрь карре;
за ней вы страивается четвертая, потомъ третья и первая
и повторяю сь всю фигуру, какъ было указано.
Третш разъ 3 -я пара становится спиной внутрь
карре; за ней выстраивается 2 -я , затЬмъ 1 -я и 4 -я и
повторяютъ всю фигуру. Н аконецъ 4-я пара становится
спиной внутрь карре, за ней 1, 2 и 3 -я . П ридя на
свои м'Ьста, дЬлаютъ въ пятый разъ шенъ. но не оста
навливаю тся для поклона на половинЬ круга, а идутъ
прямо до своихъ мЬстъ и здЬсь уже всЬ дЬлаютъ по
клонъ другъ другу.

/ V-й К Л А С С Ъ .
В ъ этомъ класеЬ нужно: 1) повторять изъ пройденнаго
въ предыдущихъ классахъ: изредка батманы, и п оръде-бра; почаще гаассе и па-де-баскъ, урока черезъ два—
русскш танецъ; черезъ урокъ — менуэтъ; насколько по
зволить время — лансье и не забывать польку; 2 ) вновь
пройти: вальсъ въ два и три темпа и французскую кадриль.
В альсъ въ два па. Музыка 3А. П ри изучеши вальса
нужно держаться того-же порядка, какъ при изученш
польки, т. е. сначала пройти па, съ каждымъ ученикомъ
отдельно, потомъ со всЬми вм'Ьст'Ь и загЬмъ уже начать
танцовать парами. Кавалеръ держитъ даму какъ въ
полыгЬ (рис. 17-й и 18-й). К авалеръ начинаетъ л’Ьвой
ногой одно шассе влгЬво и въ то же время поверты
вается л'Ьвымъ плечомъ впередъ; потомъ правой ногой
д'Ьлаетъ такоеже шассе, это шассе онъ дгЬлаетъ почти
на м’Ьст'Ь, потому что поворачиваете даму.
Дама начинаетъ съ правой ноги и д'Ьлаетъ первое
шассе почти на м’Ьст'Ь, а съ л’Ьвой ноги — большое шассе
и поворачивается.
Следовательно, когда кавалеръ дЬлаетъ переходъ
съ Л’Ьвой ноги, дама дЬлаетъ ш ассе съ правой, почти на
м’Ъст'Ь; а когда онъ делаете шассе на м'Ьст’Ь съ правой,
дама д'Ьлаетъ переходъ.
7
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В альсъ въ 2 па танцуется скоро, а потому поворот ы
делаю тся очень быстро въ темпъ музыки. Такъ какъ
музыка вальса въ 3Л, то надо первое д ви ж ете дЬлать
протяжно, а второе быстро.

Вальсъ въ три па. Этогъ вальсъ описанъ сейчасъ
за первымъ, но и зу ч ете его можетъ быть сделано
послЬ французской кадрили.
В альсъ въ три па изучаютъ различными способами
и, конечно, всЬми достигаюсь того, что, послЬ долгихъ
упражненш, ученики научатся танцовать его.
В альсъ, какъ веб вообще бальные, такъ называемые
л е т е танцы, какъ то: полька, полька-мазурка и мазурка,
очень трудно описать, надо непременно, чтобы ученикъ,
такъ сказать, схватилъ эти танцы, когда учитель показы
в аете и скопировалъ его; однимъ это дается очень легко,
а другимъ трудно; задача учителя побороть всЬ эти
трудности съ терп-Ьшемъ, и всевозможными способами
облегчить пр!емы у св о етя . Я могу рекомендовать гг.
учителямъ три способа о б у ч етя вальсу въ три па.
1 -й способь. а) П а вальса впередъ и назадъ безъ
поворотовъ. Стать въ третью позищю, л'Ьвая нога впе
реди и начинать съ нее такъ: скользя однимъ носкомъ,
д 1 ;лать одинъ ш агъ впередъ въ четвертую позищю (с ч етъ :
разъ); такой-же ш агъ впередъ съ правой (счетъ: два);
еще ш агъ впередъ съ лЬвой (счетъ; три); отступать
назадъ: скользя носкомъ, съ правой ноги одинъ ш агъ
назадъ (счетъ: разъ); такой же ш агъ назадъ съ лЬвой
(счетъ: два); еще ш агъ назадъ съ правой (счетъ: три);
б) повороте, когда ученикъ свободно и легко проде
лываете эти па, надо велЬть поворачиваться направо,
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.гЬвымъ плечомъ впередъ. Въ первые три движеш я по
степенно повернуться на полкруга вправо; въ слЬдуюхщя три движеш я, отступая правымъ плечомъ назадъ,
повернуться ещ е на пол круга вправо; кавалеръ съ л’Ьвой
ноги д'Ьлаетъ большой ходъ впередъ, а съ правой ма
ленький, потому что въ это время дама дЬлаетъ большой
ходъ съ лЬвой и кавалеръ ее повертываетъ.
Сперва эти движешя дгЬлаются медленно, потомъ
постепенно ускоряются, соблюдая темпъ музыки въ V*»
безъ всякихъ скачковъ, плавно и равномЬрно.
2 -й способъ. Стать въ третью позищю, правая нога
впереди; сдЬлать ею шагъ впередъ въ четвертую позищю
(счетъ: разъ); потомъ лЬвой ногой обвести кругъ впереди
правой, поворачиваясь лЬвымъ плечомъ впередъ, что
дЬлается въ продолжен!и остальныхъ двухъ четвертей
такта (счетъ: д в а -т р и ); дал'Ье лЬвой ногой отступать
назадъ въ четвертую позицио (счетъ: разъ); а правой
обводить сзади кругомъ лЬвой (счетъ: два-три). Потомъ
опять съ правой ш агъ впередъ, лЬвой кругъ и т. д.
ВсЬ эти движеш я дЬлать, скользя носками по полу,
и при второмъ и третьемъ счетЬ подниматься немного
на носки.
Когда танцуютъ по-парно, то надо дЬлать такъ:
кавалеръ отступаете лЬвой ногой ш агъ назадъ (счетъ:
разъ); потомъ правой ногой обводить кругъ около лЬ
вой (счетъ: д в а -т р и ), а дама дЬлаетъ небольшой шагъ
на мЬстЬ правой ногой (счетъ: разъ), потомъ обводите
кругъ лЬвой, впереди правой (счетъ: д в а -т р и ).
СлЬдовательно, кто д'Ьлаетъ ш агъ съ правой ноги,
а лЬвой обводить, тотъ подвигается впередъ, а кто
дЬлаетъ ш агъ съ лЬвой, а правой обводите, тогъ дЬлаетъ
полукругъ почти на мЬстЬ.
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3 -й способъ. Этотъ способъ особенно пригоденъ для
менЬе способныхъ и гюнятливыхъ учениковъ. В ъ основу
его положено па-де-баскъ.
Стать въ третью позищю, правая нога впереди;
сделать ею па-де-баскъ впередъ и повернуться на пол
круга лЬвымъ плечомъ впередъ; потомъ съ л'Ьвой ноги
па-де-баскъ назадъ и тоже повернуться на полкруга
правымъ плечомъ назадъ.
В ъ па-де-баскъ три движ еш я (на 3Д) и ихъ надо
выдЬлывать отчетливо, потому что и вальсъ танцуется
на 3А.
К огда ученики будутъ исполнять хорошо по одному,
поставить ихъ въ пары и дЬлать такъ: сначала кава
леръ лЬвой ногой, а дама правой скользятъ носками во
вторую позищю и дЬлаютъ па на мЬстЬ въ теченш всего
такта или даже нЬсколькихъ тактовъ; потомъ начинаютъ
самый вальсъ: кавалеръ съ лЬвой ноги п а-д е-б а с к ъ
назадъ, а дама съ правой па-де-баскъ впередъ, при
этомъ кавалеръ сгоитъ почти на мЬстЬ и обводить даму
полукругомъ, потомъ дама почти на мЬстЬ дЬлаетъ
п а-де-баскъ назадъ съ лЬвой ноги, а кавалеръ обходить
полукругъ, дЬлая па-де-баскъ съ правой ноги.
Французская кадриль. Э то— одинъ изъ самыхъ общеупотребительныхъ танцевъ; извЬстный московскш учи
тель танцевъ, Ландротъ, въ своемъ руководствЬ даже не
описываетъ его, считая всЬмъ извЬстнымъ; но, присмотрЬвшись къ исполнение кадрили на вечерахъ, легко
замЬтить, что танецъ требуетъ очень обстоятельнаго
описаш я. Причина такого противорЬч!я заключается въ
томъ, что фигуры кадрили чрезвычайно искажены; въ
современномъ исполнены такъ много принадлежащаго
лично дирижеру, что основныя движеш я совершенно
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исчезаютъ. Вообразите себе картину хорош аго мастера,
дополненную и исправленную маляромъ, и вы получите
понятое о современныхъ фигурахъ французской кадрили.
Восстановить танецъ въ его первоначальному красивомъ
и несложномъ виде прямая обязанность преподавателей
средне -учебныхъ заведенш. Насколько велико иска
ж е т е , можно судить потому, что молодые люди, прошедпйе правильную школу, оказываются для общества
неумеющими танцовать кадриль; не ж елая отставать отъ
другихъ, они скоро привыкаютъ къ команд!; дирижера
и начинаютъ выделывать новейпия фигуры, о чемъ
нельзя не пожалеть. Я бы совЬтовалъ современной
молодеже отказаться отъ произвола распорядителя и
танцовать кадриль правильно, такъ какъ лучшаго
ничего придумать нельзя. Съ моимъ м н етем ъ согласится
всякш, кто имЬетъ возможность сравнить правильныя и
стройныя движеш я настоящ ей кадрили съ бешеными и
безпорядочными движешями танцующей бальной толпы.
Возставая противъ фантастическихъ измене н1й фи
гуръ, мы предосгавляемъ въ полное расп о р яж ете дири
жера 6 -ю фигуру, но окончанш которой можно приду
мывать всевозможный вархацш.
Кроме и ск а ж е тя фигуръ, легко заметить на балахъ
отсутств!е самаго танцованш, которое заменяется простой
маршировкой. Преподаватели, требуя отъ учениковъ
постояннаго исполнеш я шассе, могутъ привить имъ при
вычку такъ, а не иначе танцовать. Въ обращ еш яхъ съ
дамами также встречаются неправильности, т а к ъ : кава
леръ тянетъ ее за руку позади себя, оборачивается къ
ней спиной, грубо поворачиваетъ ее и т. п. Н а эту
сторону преподаватели мужскихъ учебныхъ заведенш
должны обратить особенное внимаше, потому что тан-
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цоваше кавалера съ кавалеромъ невольно побуждаете
учениковъ быть менгЬе внимательными и осторожными,
укореняя въ нихъ дурныя привычки. Частое напоминаше кавалеру, что на своего сосуда онъ долженъ
смотр-Ьть, какъ на заместителя дамы, заставите его быть
В'Ьжливымъ и деликатнымъ.
Ф ранцузская кадриль появилась въ X Y III столЬтш
и, благодаря своей нростот'Ь и изяществу, пережила
M H orie друпе танцы, бол'Ье сложные, напр, англшскую
кадриль-лансье, пренсъ-импер1аль, русскую кадриль
и др. Сначала она состояла изъ пяти фигуръ, такъ
и писалась музыка; потомъ къ нимъ прибавилась еще
одна фигура, составленная парижскимъ танцоромъ
Треницемъ; фигура эта теперь исполняется четвертой.
Очень важно пр!учить танцоровъ къ равномерному
движенпо, согласному съ темпомъ музыки, соблюдая равнеш е въ л и т я х ъ . В ъ начал !; обучешя темпъ можете быть
замедленъ, а потомъ постепенно ускоряемъ до настоящаго. Музыку следуете избирать съ ясно выраженнымъ
темпомъ и при томъ изъ более солидныхъ сочиненш;
кадриль на опереточные м отивы 'не удобна для учебныхъ заведешй 1).
П е р в а я ф и г у р а (Le P antalon). Музыка въ 3/±
или въ 6/s. П ары становятся другъ противъ друга,
кавалеръ противъ дамы визави, а дама противъ кава
лера и выжидаютъ 8 тактовъ музыки.
*) Н а б а л а х ъ д и р и ж ер ы д о см хъ п оръ е щ е п р и д е р ж и в а ю т с я о бы ч ая
п р о и зн о си т ь п о -ф р а н ц у з ск и к о м а н д н ы я ф р азы . Я , л и ч п о, въ т е ч е п ш м н оги х ъ л1;тт>, к о м а н д ую п о -р у с с к и и тольк о въ р й д к н х ъ сл уч аях® у п о тр еб л я ю
ф р а н д у зс ы я сл ов а, к о г д а р у с с и е си п о п и м ы и х ъ н е благозв уч н ы . Д'Ьлая
у ст у п к у о б ы ч а ю , я и р и в ел ъ всЬ к о и а и д н ы я ф разы .
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1-е движете *) (cliaine anglaise entiere). Обе пары
делаютъ шенъ англезъ, описанный на стр. 90). П осле
перехода кавалеръ и дама не останавливаясь, поворачи
ваю тся на месте кругомъ: дамы делаютъ поворотъ такъ
же, какъ при трехъ шассе съ поворотомъ (см. стр. 54), а
кавалеръ, сдЬлавъ три шассе, отставляетъ левую ногу
назадъ въ четвертую позищю и поворачивается въ это
время правымъ плечомъ, придвигая къ левой погЬ правую
въ третью позищю (четыре такта). Такимъ образомъ оба
поворачиваются другъ къ другу лицомъ, а не спиною.
Д алее o 6 t пары такимъ же иорядкомъ идутъ обратно
на свои м^ста; придя на свои места, кавалеръ и дама
вышеизложенным'!» сиособомъ делаютъ полуоборота и
становятся лицомъ другъ къ другу (четыре такта).
2 -е движете (balance) описано на стр. 90 (4 такта),
потомъ (tour de m ain) кавалеръ и дама должны подать другъ
другу правы я руки и делать на м есте кругъ налево въ
три ш ассе, останавливаясь лицомъ къ визави (4 такта).
3-е движете (chaine des dam es). Дамы переходятъ
къ чужимъ кавалерамъ, такъ: три шассе впередъ; на
первомъ дамы подаютъ другъ другу правы я руки, на
вгоромъ, опустивъ правую руку, подаютъ чужимъ кава
лерамъ левы я руки, на третьемъ делаютъ съ кавалеромъ полукругъ правымъ плечомъ впередъ; въ это время
кавалеры, встречая чужихъ дамъ, берутъ ихъ левую руку
своею левою рукою и делаю тъ одно шассе полукру
гомъ правымъ плечомъ впередъ (4 такта). Д ал ее дамы,
оставивъ руки чужихъ кавалеровъ, повторяюсь между

‘) Для ясности изложен 1я я каждую фигуру разделяю на отдельный
движешя, но это не должно служить поводомъ къ раздельности въ испол
нен !^ такъ какъ фигуры танцуются непрерывно безъ всякихъ паузъ.
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собой описанный шенъ, заканчивая его полукругомъ
съ своими кавалерами (4 такта).
Четвертое движете (prom enade). Н е опуская левой
руки дамы, кавалеръ кроме того беретъ ее правой
рукой за правую крестообразно, такъ чтобы правая
пришлась сверху и обе пары, Д'Ьлая три шассе, меня
ю сь м'Ьста; пары проходятъ своей правой стороной,
такъ чтобы кавалеры были въ середи н е; придя на чуж]я
м'Ьста, кавалеры поворачиваютъ дамъ правымъ плечомъ
впередъ (4 такта) опустивъ руки, идутъ на свои м'Ьста,
Д'Ьлая шенъ англезъ (4 такта).
Следовательно вся 1 -я фигура исполняется въ 4 0
тактовъ: 8 выжидаютъ и 32 танцуютъ.
В т о р а я ф и г у р а (L ’Ete). Музыка въ 2А, 8 тактовъ
выжидать.
1-е движете (en avant deux et en a rrie r 6 ). С ъ одной
стороны начинаетъ кавалеръ, съ другой дама (по указан ш учителя или распорядителя). Одно ш ассе впередъ,
одно назадъ (4 такта). Д алее (a droito et a g au ch e)
одно шассе направо, одно назадъ (4 такта).
2 -е движете (traverse). П ереходъ на чуж 1я м'Ьста,
въ три шассе, встречаясь правымъ плечомъ (4 такта).
3 -е движете (a droite et a g au ch e). Д ал ее оба
делаю тъ одно шассе направо и три ш ага (па марше)
налево, что исполняется такъ: кавалеръ и дама повер
тываются немного въ левую сторону и идутъ налево,
встречаясь другъ съ другомъ лицомъ; ш агъ съ л’Ьвой
ноги, ш агъ съ правой, еще шагъ съ левой, придвинуть
правую къ л^вой въ третью позищю (4 такта); после
чего они придутся лицомъ къ своимъ сотанцорамъ.
4:-е движете. Все четверо делаю тъ между собой
балансе: одно ш ассе направо, одно назадъ (4 такта);
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потомъ (tour de m ain) подаютъ другъ другу правы я
руки и делаю тъ кругъ на м есте въ три шассе (4 такта).
Все вышеописанное исполняюсь другой кавал ер ъ и
другая дама. В торая фигура исполняется въ об так
товъ: 8 — выжидать, 2 4 — танцуетъ одно визави, и 24
другое.
Т р е т ь я ф и г у р а (La P oule). Музыка въ 6 /в.
Выжидать 8 тактовъ. 1-е движете. (traverse). К авалеръ
съ одной стороны, а дама съ другой делаю сь переходъ
въ три шассе, меняясь местами и
д. к.
ь
встречаясь правымъ плечомъ (4 такта);
о о
у
потомъ (retraverse p ar la m ain g a u < _c,
clie), возвращ аясь обратно, в стр е|
чаются левыми плечами и подаютъ
о о д. о ->
другъ другу левы я руки, а своему
к. д.
I
кавалеру и своей даме правыя руки
Началь
< -о к. ^ 4 такта) и пары расположится такъ,
ное подожеше
паръ.
какъ показано въ правой половине
чертежа.
2-е движете (balance, q u a tre en ligne). Д ерж ась за
руки, делаю тъ одно шассе, дамы впередъ, а кавалеры
назадъ; далее, дамы одно шассе назадъ, а кавалеры
впередъ (4 такта).
3-е движете (dem i-prom enade). К авалеры , не опу
ская правыхъ рукъ своихъ дамъ и опустивъ левы я,
делаютъ переходъ въ три ш ассе на ч у ш я места, въ
такомъ порядке: кавалеръ, который начиналъ фигуру,
ведетъ свою даму, поворачиваясь правымъ плечомъ впе
редъ; другой кавалеръ, сделавъ полуоборота, не опуская
правыхъ рукъ, ведетъ даму, со своей левой стороны
прямо, и, дойдя до места, поворачиваются, дама левымъ
плечомъ впередъ, а кавалеръ правымъ (4 такта).
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4 -е движете (en av an t deux et en arriere). Н а чуж ихъ местахъ все опускаютъ руки; кавалеръ и дама,
которые начинали, делаютъ одно шассе впередъ, одно
назадъ (4 такта); потомъ (a droite et a gauche) одно
направо и одно назадъ (4 такта).
5 -е движете (en avant qu atre et en arriere). К ава
леры берутъ своихъ дамъ правой рукой за левую и
делаю тъ въ четверомъ одно шассе впередъ, одно назадъ
(4 такта); потомъ (dem i-chaine anglaise) опустивъ руки,
три шассе на свои м'Ьста (4 такта). Тоже самое повто
р яе те другой кавалеръ и другая дама.
В ся фигура исполняется въ 72 такта: 8 выжидаютъ,
32 танцуютъ одни и 3 2 — друпе,
Ч е т в е р т а я ф и г у р а (Trenis). Музыка въ 2А.
Выжидать 8 тактовъ.
1-е движете (un cavalier et sa dam e en avant et
en arriere, deux fois).
Н ачинаетъ (по указанно учителя или распорядителя)
одна пара. К авалеръ, взявъ правой рукой свою даму
за левую, делаете одно шассе впередъ, одно назадъ
(4 такта); еще после одно шассе впередъ; онъ, оставивъ руку своей дамы, отступаете одно шассе назадъ;
дама же продолжаете двигаться впередъ, д елая два
шассе, къ кавалеру визави и останавливается по левую
сторону отъ него (4 такта).
2 -е движете (le cavalier traverse au m ilieu de deux
dam es). Обе дамы, делая три шассе и крестообразный
переходъ, идутъ на другую сторону, причемъ дама, н ачинавш ая фигуру, идетъ направо, сзади другой, идущей
налево; кавалеръ начинавпий фигуру, делая три шассе,
проходите между двухъ дамъ на другую сторону и оста
навливается по правую руку кавалера визави (4 такта).
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3-е движете (tout le m onde, a vos places). Н ачинав
ший кавалеръ идетъ въ три шассе на свое мЬсто, проходя между дамъ; дама визави делаетъ три шассе къ
своему кавалеру, а дама, которая начинала фигуру,
обходитъ кругомъ своего кавалера съ его правой сто
роны, лЬвымъ плечомъ впередъ и возвращается на свое
мЬсто (4 такта).
4 -е движете (balance e t to u r de m ain). Н а своихъ
мЬстахъ, въ парахъ поворачиваются лицомъ другъ къ
другу и дЬлаютъ балансе (4 такта), потомъ подаютъ
правыя руки и дЬлаютъ кругъ направо въ три шассе
(4 такта).
ЗатЬмъ все это нродЬлываетъ другая пара.
В ся 4 -я фигура продолжается 5Г» тактовъ: 8 выжи
дать, 24 танцуетъ 1 -я пара и 2 4 — вторая.
П я т а я ф и г у р а (la pastourelle). Музыка въ ?/ 4 .
Выжидать 8 тактовъ. Н ачинаетъ одна пара какъ въ
четвертой фигурЬ.
1-е движете (un cavalier e t sa dam e en av an t et en
a rrie re , deux fois). Одно шассе впередъ и одно назадъ
(4 такта) ещ е одно впередъ; кавалеръ оставляетъ свою
даму, отстуиаетъ назадъ, сдЬлавъ одно шассе, а дама
продолжаетъ ещ е два ш ассе къ кавалеру визави и ста
новится по лЬвую его сторону (4 такта).
2 -е движете (En av an t trois, deux fois). К авалеръ, къ
которому переш ла чужая дама, беретъ ее лЬвой рукой за
правую, а свою даму правой за лЬвую и дЬлаютъ втроемъ
два раза одно шассе впередъ и назадъ ( 8 тактовъ).
3-е движете (le cavalier seul). К авалеръ, начинавш ш фигуру, дЬлаетъ соло: одно шассе впередъ, одно
назадъ (4 такта), одно направо къ своей дамЬ и одно
небольшое назадъ (4 такта).
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4 -е движете (dem i-rond-a gauche). Кавалеръ-солистъ
беретъ свою даму правой рукой за л'Ьвую, а чужую
Л’Ьвой за правую, образуя кругъ въ четверомъ и всЬ
д’Ьлаютъ три шассе налево, во время которыхъ расхо
дятся изъ круга на чуж!я м'Ьста своихъ визави (4 такта)
потомъ (dem i-chaine anglaise) ш ен ъ-ан глезъ на свои
м'Ьста (4 такта).
То же д'Ьлаетъ вторая пара.
В ся 5 -я фигура исполняется въ 72 та к та: 8 выжи
дать, 3 2 — 1-я пара, 3 2 - - 2 - я пара.
Ш е с т а я ф и г у р а (Finale). М узыка въ 2А, скорее
предъидущей. Выжидать 8 тактовъ.
1-е движенге. Начинаю гъ обЪ пары: (en av an t q u atre
e t en arriere), кавалеры берутъ дамъ за руки и д'Ьлаютъ
одно шассе впередъ, одно назадъ (4 такта); переходъ
въ три шассе на чуж]’я м'Ьста, то есть ш енъ-англезъ
(4 такта).
2 - е движете — тоже самое. Одно шассе впередъ,
одно назадъ (4 такта), переходъ въ три шассе на свои
м'Ьста, т. е. ш енъ-англезъ (4 такта).
ЗагЬмъ повторяется вся вторая фигура ц’Ьликомъ;
для разнообраз 1я могутъ тавцовать ее не кавалеръ и
дама, а два кавалера.
Когда они ее кончатъ, опять начинаюгъ o6 t пары;
одно шассе впередъ, одно назадъ; переходъ въ три
ш ассе; ещ е разъ тоже самое и придутъ на свои м'Ьста;
посл'Ь этого дв'Ь дамы исполняютъ вторую фигуру.
Ш естой фигурой оканчивается французская кадриль.
По окончанш кадрили, всЬ танцуюнце въ парахъ
повертываются лицомъ другъ къ другу и отдаютъ поклонъ
сперва кавалеры съ л’Ьвой ноги, а дамы съ правой,
а потомъ обратно.
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В ъ учебныхъ заведеш яхъ необходимо заставить пере
менить м1')Ста съ т’Ьмъ, чтобы танцовавшш за даму сталъ
танцовать за кавалера и обратно и снова повторить
всю кадрилъ *).
Этимъ оканчивается программа IV класса.

*) Въ старшихъ классахъ VI-мъ и VII-мъ, къ последней фигуре добав
ляются различный Bapiauiii. Кроме того 6-ю фигуру можно танцовать
галопомъ такимъ образомъ: стать парами, какъ для польки и начать
кавалеру съ л'Ьвой ноги и даме — съ правой; скользя носкомъ, сделать два
па шассе впередъ (первая п вторая четверть музыки); сделать еще одно
движ ете впередъ (третья четверть); придвинуть ногу въ 3-ю поаицЬэ
четвертая четверть).
ПослЬ этого пара отступаете назадъ, повторяя г1ж е движев!я, но
кавалеръ уже танцуетъ съ правой ноги, а дама — съ Л’Ьвой.
Переходъ на другую сторону делается тремя способами: 1) сделать
семь па шассе съ одной ноги и на восьмой четверти повернуться кру
гомъ;
2) па 4-мъ счете (четвертая четверть) пары делаютъ поворота кру
гомъ (кавалеръ правымъ плечомъ назадъ) и отступаютъ назадъ, на чуж1я

места;
3) вместо па шассе сделать медленно па вальса въ два темпа.

V-й К Л А С С Ъ .
Зд'Ьсь, какъ и въ IV-мъ класеЬ, нужно повторять
пройденное, чаще останавливаясь на наименее усвоенномъ. Повтореше надо вести съ такимъ разсчетомъ,
чтобы въ теченш курса было повторено все пройденное.
И зъ танцевъ почаще повторять менуэтъ, польку и
вальсъ; кадриль и полонезъ танцовать каждый урокъ.
Вновь изучаются въ У-мъ классЬ полька-мазурка и
мазурка.
____
Полька-мазурка. Гращозный и мягкш танецъ, легко
танцуемый подъ музыку въ 3А или 6/в; учитель долженъ
обратить вн и м ате на то, чтобы всгЬ шесть движен!й
исполнялись отчетливо, но не отрывисто и безъ особеннаго стука каблуками.
Т акъ какъ па польки-мазурки своеобразны, то нужно
прежде всего заняться изучетем ъ ихъ и настоять на
томъ, чтобы они исполнялись соверш енно правильно,
иначе самый танецъ потеряегъ свою красоту.
Ученики ставятся лицомъ къ учителю, въ третью
позицпо; правая нога впереди.

Ill

Первое движете. Отставить л'Ьвую ногу во вторую
позищю, ведя ее носкомъ по полу (счетъ: разъ).
Второе движете. Придвинуть правую къ лЬвой и
какъ бы подбить ее въ сторону, отчего она немного
приподнимется отъ полу, на правую-же стать твердо
(счетъ: два).
Третье движете. Л'Ьвую ногу убрать въ третью по
зищю и поставить на носокъ сзади правой, приподнявъ
пятку (счетъ: три).
Четвертое, пятое и шестое движете. Съ лЬвой ноги
начинать па польки, лЬвой, правой, лЬвой (счетъ: че
ты ре— пять— ш есть *); при посл'Ьднемъ движенш, стать
твердо на лЬвую ногу, а правую поставить сзади въ
третью позищю, приподнявъ пятку ея и оперевъ на
носокъ (па жете).
Дал'Ье продолжать тоже самое съ правой н о ги :
отставить ее во вторую позищю (разъ), придвинуть л £ вую къ правой и подбить ее (два), поставить правую
на носокъ, сзади Л'Ьвой, въ третью позпгдю (три), по
томъ польку: правой (четыре), лЬвой (пять), правой и
въ тоже время приподнять лЬвую ногу на носокъ въ
третью позицпо сзади правой (шесть).
Когда ученики будутъ хорошо дЬлать эти па, тогда
можно показать повороты.
Ученики становятся левыми плечами къ учителю и
начинаюгъ съ л'Ьвой ноги: отставить ее во вторую
позищю, придвинуть правую и подбить ею Л’Ьвую, п о ст а 
вить Л’Ьвую на носокъ сзади правой въ третью п о зи ц ш ;
эти три движеш я дЬлать вл’Ьво, не поворачиваясь.
*) П р и и зу ч е и ш польки п ер в о е п а д е л а л о с ь м едленн-Ь е дв у хъ о ст а льв ы х ъ ; зд'Ьсь ж е всЬ тр и п а д е л а ю т с я р а в н о м е р н о .
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П ри начал-Ь польки сделать полуоборота лЬвымъ
плечомъ впередъ и продолжать поворота на всЬхъ
трехъ па, что въ общей сложности составить полкруга
т. е. полный поворотъ направо кругомъ.
Д ал ее начинать тЬже па съ правой ноги: первые
три па полька-мазурка безъ оборота, а послЬдте три
полька съ оборотомъ, какъ раньше. Подвигаясь такимъ
образомъ по одиночке, можно описать какой угодно кругъ.
Н е слЬдуетъ торопиться съ постановкою учениковъ
въ пары, такъ какъ тогда^труднее уследить за ошибками.
Точно также не нужно спешить съ музыкой; въ начале
можно совсемъ не прибегать къ ней, а потомъ играть
въ замедленномъ темпе; при дальнейш ихъ заш ш я х ъ
темпъ не ускорять противъ нормальнаго, не сдаваясь
на просьбы учениковъ.
П остановка въ пары такая-ж е, какъ въ польке или
вальсе; кавалеры начинаютъ съ левой ноги, дамы съ
правой; первые три па делаю тся впередъ безъ поворота,
а три па польки съ полуоборотомъ кругомъ; далее ка
валеръ начинаетъ съ правой, дама съ левой ноги прямо
впередъ, а на па польки оборота и т. д.
Полька-мазурка танцуется очень плавно и тихо,
безъ скачковъ, на пальцахъ ногъ. Е е можно разнооб
разить такъ: несколько круговъ сделать какъ указано,
потомъ танцовать одну польку безъ первыхъ движенш
польки мазурки, но въ томъ же темпе. Потомъ опять
па польки-мазурки, перейти на польку и т. д. по усмотреш ю кавалера.
Можно танцовать и оребуръ (въ обратную сторону);
поворотъ делается, когда исполняютъ па польки; кава
леръ повертываетъ даму правымъ плечомъ впередъ, а
самъ поворачивается, отступая левымъ плечомъ назадъ.
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Мазурка, М азурка - польск!й национальный танецъ,
разош едш ш ся по всему образованному siipy. К акъ н ащ о нальный танецъ, она имеете свои особенности, понятныя
и легко доступный природнымъ полякамъ, но не другимъ
нащональностямъ, оттого бальная мазурка нисколько
иной танецъ, чемъ польская мазурка. Н о эн ери я, горяч
ность, гоноръ поляковъ настолько отразились въ этомъ
танце, что оеновныя черты его сохранились и въ баль
ной мазуркЬ. М азурка какъ и русскш танецъ, при хо р о шемъ исполнены, вызываетъ внимаше и у в л еч ете пуб
лики.
Этимъ танцемъ заканчиваются воЬ бальные танцы;
онъ очень трудень для иснолнешя, потому что его надо
танцовать непременно красиво, изящно, ловко, жиз
ненно; танцуя, отнюдь не ломаться, выдерживать все
такты музыки, чтобъ ни одинъ изъ нихъ не ускользалъ
отъ внимашя танцующаго; все время даму вести ловко,
деликатно и давать ей полную свободу, такъ, чтобы
вся гращ я ея была видна; не идти самому впереди, пока
зы вая только себя, а вести впереди себя даму. Вотъ
какая трудная задача для кавалера, исполняющаго этотъ
прекрасный танецъ. Хорошш танцоръ танцуете мазурку
к акъ бы ш утя, точно ходитъ подъ музыку, ведетъ
свою даму красиво и изящно; имъ невольно залюбуешься
и придешь въ восторгъ отъ прекраснаго иеполнеш я;
ни одинъ танецъ на балахъ не привлекаете столько
зрителей, какъ мазурка.
Мазурка до известной степени есть пробный камень
для учителя, со стороны его внимаш я къ своимъ ученикамъ въ продолжены минувшихъ четырехъ летъ.
Р ед ко встречаю тся дети съ равномернымъ и гармоничнымъ развнпем ъ тела; у однихъ развитъ лучше кор8
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пусъ, у другихъ ноги, третьи лучше усвоиваютъ движет я рукъ, четверты е— ногъ, пятые конфузятся танцевать
соло, но идутъ порядочно вм’Ьст’Ь съ другими.
Внимательный учитель, смотрящ ш на классъ, какъ
на с о б р а т е единидъ, а не какъ на одну массу, всЪ
особенности каждаго ученика подмЪтитъ своевременно
и приметъ м'Ьры къ ихъ иеправленйо и развитпо. Если
эти и |р ы не были своевременно приняты, то въ мазуркгЬ
недостатки выступятъ въ полной своей силгЬ, и самому
учителю будетъ особенно грустно с о зн а те , что время
упущено, такъ какъ въ Y-мъ класса исправлять про
махи очень трудно.
Впрочемъ нельзя всю вину взваливать на учителей;
какъ въ другихъ предметахъ, такъ и въ танцахъ, особенно
въ капризной мазуркЪ, скажутся природныя способности
учениковъ; одни легко схватятъ и усвоятъ па мазурки,
д р у п е достигнуть этого съ трудомъ, на третьихъ при
дется смотргЬть сквозь пальцы. Н о мнопе говорятъ
„н'Ьтъ вещей неодолимыхъ“, поэтому преподаватели
должны приложить много с т а р а т я и терггкпя при обученш мазурка, подбадривая слабЬйшихъ, подгоняя л'Ьнивыхъ и поощ ряя способныхъ, чтобы достигнуть возможнаго.
Гг-м ъ учителямъ танцевъ надо обратить особенное
внимание на и зу ч ете мазурки во всей ея полнотЬ; не
достаточно того, что ученики будутъ проделывать всЬ
па, а надо чтобы при этомъ они умгЬли держать себя
элегантно.
Е щ е одно зам^чаш е: некоторые преподаватели н ачинаютъ мазурку съ л'Ьвой ноги кавалера, а друпе
съ правой. Я принадлежу къ числу пошгЬднихъ, по
сл'Ьдующимъ соображеш ямъ: мазурка танецъ не кру
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говой, какъ вальсъ, полька и полька-мазурка, которые
нельзя начинать съ правой, потому что дамы начи
наютъ съ этой н оги ;-она танецъ долевой; кавалеры, какъ
и дамы, стоятъ при началЬ въ 3 -й позицш, имЬя пра
вую ногу впереди; имъ всЬмъ удобно безъ помехи другъ
другу начать танецъ съ правой ноги.
М азурка танцуется подъ музыку въ три темпа (3А)
съ ударешемъ на третьей четверти, а потому самыя
движеш я надо разделить на три. Обучать сл'Ьдуетъ
каждаго ученика отдельно.
Поставить учениковъ къ себ’Ь лицомъ въ третью
позищю; правая нога впереди. 1-е т мазурки д ля
кавалера:
Выдвинуть плавно правую ногу немного впередъ
въ четвертую позищю, скользя на носкЬ -(счетъ: разъ),
не останавливая ее и продолжая скользить на носкЬ.
продвинуть правую ногу дал'Ье впередъ и приподняться
выше на носокъ (счетъ: два); д в и ж ете на оба эти счета
исполняется плавно безъ перерыва: прыгнуть, скользя
по полу на правой ногЬ впередъ, а л'Ьвую ногу, остав
шуюся сзади правой, приподнять отъ полу и прижать
къ правой въ третью позищю на в1щу (счетъ: три).
Первыя два движеш я делаю тся мягко и плавно,
а третье — отрывисто; такъ производится и счетъ.
Тоже д в и ж ете делать съ лЬвой ноги, потомъ опять
съ правой и т. д.
П ри выдвиганш ноги и прыжкЬ надо позаботиться
о томъ, чтобы корпусъ не падалъ впередъ, а оставался
въ прямомъ положены.
1-е па мазурки для дамы. Дамы могутъ д'Ьлать паде-баскъ, но могутъ танцовать и шассе съ раздЬлешемъ
на 3 ровныхъ темпа, при чемъ первое д ви ж ете правой
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ногой длинное, плавное; второе - - когда лЬвая нога по
двигается,— плавное; третье— правой— короткое отры 
вистое; эти па дамы дЬлаютъ безъ всякихъ скачковъ,
плавно скользя по паркету.
2-е па мазурки д ля кавалеровъ: пробшска. Д Ьлается
па-де-баскъ, съ зам’Ьтнымъ прыжкомъ на первой четверти
и съ рЬзкимъ, огрывистымъ исполнен!емъ третьей чет
верти. Дамы исполняютъ при этомъ п а-де-баскъ —плавно.
3-е па мазурки д ля кавалеровъ'. голубецъ,— по польски,
coup tie talo n т. е. ударь каблука — по французски.
Ученики ставятся не прямо лицомъ къ учителю,
какъ при изученш двухъ первыхъ па? а лЬвымъ бокомъ.
Стать въ 1-ю позищю не разворачивая носки, какъ
сто ять во фронтЬ; лЬвую ногу приподнять отъ полу
во вторую позищю, а на правой ногЬ сдЬлать маленькш
прыжокъ, не поднимая носка отъ иолу, а поднимая только
пятку; при этомъ движеши ударить каблукомъ лЬвой
ноги о каблукъ правой (счетъ: разъ); потомъ скользнуть
лЬвой ногой по полу во вторую позищю, и поставить
ее (счетъ: два); придвинуть къ ней правую въ первую
позищю (счетъ три).
Это па требуетъ большой практики, чтобы научиться
дЬлать его легко безъ высокихъ скачковъ, и звучно,
отчетливо ударять шпорой о шпору или каблукомъ о
каблукъ.
Голубецъ дЬлается только лЬвой ногой, такъ какъ
при танцЬ съ правой неопытный кавалеръ можетъ по
вернуться спиною къ дамЬ. Дамы этого па не дЬлаютъ,
а вмЬсто него продолжаютъ или шассе или па-де-баскъ.
4-е па мазурки д ля кавалеровъ и дамъ: p a s boifeux.
Этимъ па дЬлается поворотъ или кругъ кавалера съ
дамой.
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Д оставить ученика опять къ себЬ лицомъ въ третью
позищю, правая нога впереди; выдвинуть правую ногу
на носкЬ впередъ въ четвертую позищю (счетъ: разъдва), прыгнуть на лЬвую впередъ, а правую убрать
за лЬвую и держать на вЬсу въ третьей позицш (счетъ:
три). При прыжкЬ на лЬвую ногу происходить то
прихрамываше, отъ котораго это па получило свое назваnie, но это прихрамываше дЬлается только въ началЬ
обучеш я, а потомъ надо его оставить и танцовать
плавно съ незамЬтнымъ прмжкомъ.
Дамское па такое же, какъ и описанное сейчасъ
па кавалеровъ.
К ругъ дЬлается та к ъ : выдвигая правую ногу впе
редъ, ученикъ заносить носокъ ея въ лЬвую сторону
и въ тоже время дЬлаетъ поворотъ правымъ плечомъ
впередъ, такъ что послЬ прыжка приходится лицомъ
въ противоположную сторону. Сколько бы такихъ круговъ нибыло сдЬлано, ученики мЬстъ своихъ не должны
перемЬнять, а вертЬться на одномъ мЬстЬ. ЛЬвой ногой
это па не дЬлается.
Вышеуказанный четыре па мазурки основныя; ихъ
вполнЬ достаточно для бальнаго танцора.
П режде чЬмъ поставить учепиковъ въ пары, слЬдуетъ прхучить ихъ комбинировать эти па въ различныхъ
сочеташ яхъ, напр.: сдЬлать четыре раза 1-е иа мазурки,
потомъ два голубца, пробЬжку и кругъ; другой примЬръ:
2 первыя па мазурки, 2 па-де-баскъ, кругъ и т. п.
Если позволять размЬры зала, то можно дЬлать проме
на дъ, т. е. двигаться вдоль зала.
М азурка танцуется не кругомъ зала, какъ полька
или вальсъ, а въ длину или поперекъ зала.
Когда ученики изучать по одиночкЬ всЬ иа мазурки,

_П 8_

можно поставить ихъ въ пары такъ: кавалеръ беретъ
даму правой рукой за лЬвую и держитъ кисть руки
низко между собой и дамой, не очень близко, но и не
далеко отъ себя, чтобы можно было легко управлять
Рисунокъ 19-й.

М аяурка.

дамой (см. рис. 19-й); рука не должна быть слишкомъ
вытянута, а должна быть немного согнута; кавалеръ
свою лЬвую руку долженъ опустить свободно, и во
время танца не махать ею и не прижимать ее къ себ'Ь
(какъ во фронтЬ).

119

Дамы правой рукой придерживаютъ платье, оття
гивая его немного въ сторону, чтобы рука была въ
полу согну томъ, полукругломъ положенш. Д ары стано
вятся въ третью позищю, правыя ноги обоихъ впереди;
Рисунокъ 20-й.

К р у гъ въ мапуркЪ.

оба начинаюгъ съ правой ноги, сперва 1-е па мазурки,
потомъ 2-е па де-баскъ, за этимъ 3 -е боковое и окон
чить кругомъ. Кругъ дЬлается такъ: кавалеръ подводитъ
правой рукой даму къ себЬ и сгавитъ передъ собой,
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потомъ беретъ ее лЬвой рукой за та л ш , а правой
держ ать л'Ьвую руку дамы полукругомъ, повыше, дама
правую руку кладетъ на плечо кавалера, и оба танцуют®
кругъ (см. рис. 20-й); окончивъ кругъ, кавалеръ снимаетъ л'Ьвую руку съ тал in дамы, а дама опускаетъ
правую руку на платье, становятся рядомъ и продолжаютъ танцовать мазурку. К ругъ съ дамой дЬлается
или послЬ каждаго променада (прохождешя мазуркой
вдоль зала) или послЬ двухъ-трехъ; обязательно дЬлать
его передъ всякимъ разставаш емъ со своей дамой.
О канчивая мазурку, кавалеръ опускаетъ лЬвую руку
дамы и дЬлаетъ ей приличный поклонъ.
П ри обученш мазуркЬ по парамъ, слЬдуетъ придер
живаться той же послЬдовательности, какъ и при обу
ченна легкимъ танцамъ, т. е. пропускать передъ собой
сначала каждую пару отдельно, а потомъ ut,сколько
вмЬетЬ.
Мазуркой заканчивается программа V-го класса и
и зу ч е т е всЬхъ бальныхъ танцевъ.

VI-й К Л А С С Ъ .
Пройденные въ предыдущихъ классахъ бальные
танцы здЬсь подвергаются окончательной отдЬлкЬ, причемъ особенное внимаше обращ ается на мазурку, для
у св о еш я которой въ Y-мъ классЬ было мало времени;
изъ новаго только прибавляются pas-m arclie для фран
цузской кадрили.
И зредка должно повторять менуэтъ, лансье; поло
незъ, по прежнему, обязательно танцовать каждый урокъ.

Па-марше дЬлается взамЬнъ шассе, какъ это
исполняется на балахъ.
Оно дЬлается такъ: стать въ третью позищю, пра
вая нога впереди; сдЬлать ш агъ впередъ съ правой
(разъ), потомъ съ лЬвой (два), опять съ правой (три),
придвинуть лЬвую сзади правой въ третью позищю
(четыре).
Тоже отступая назадъ: лЬвой (разъ), правой (два),
опять лЬвой (три) и придвинуть спереди правую къ
лЬвой въ третью позищю (четыре).
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Эта танцевальная ходьба замЬняетъ одно шассе
впередъ и одно назадъ.
Д алЬе переходъ на другую сторону; начинать съ
правой, (разъ), потомъ съ лЬвой (два), правой (три),
л'Ьвой (четыре), правой (пять), лЬвой (шесть), правую
поставить впередъ (семь) и, поворачиваясь на ней лЬ
вымъ плечомъ назадъ, придвинуть лЬвую ногу и постаг
вить ее сзади правой въ третью позицпо (восемь).
Т акъ дЬлается и ш енъ-англезъ; при переходЬ кава
лера съ дамой (траверсе) дЬлаются тЬже па-марш е, но
послЬднш поворотъ (на седьмомъ и восьмомъ счетЬ)
лЬвымъ плечомъ впередъ. Это па-марше замЬняетътри
шассе впередъ и поворотъ.
Точно такимъ же порядкомъ дЬлается и кругъ съ
дамой; но даму брать за обЬ руки, правой за лЬвую, а
лЬвой за правую.
ВсЬ эти па надо дЬлать не на всей нодошвЬ, а
только на носкахъ, скользя ими по полу легко и изящно.
ВсЬ вышеизложенныя па-марше замЬняютъ въ этомъ
классЬ ш ассе французской кадрили предыдущихъ клас
сов!..
В ъ Y II-мъ классЬ ученики должны дирижировать
танцами, а потому учитель уже въ УГ-мъ классЬ начи
наете подготовлять ихъ къ этому, показы вая имъ нЬкоторыя фигуры въ кадрили и мазуркЬ. И зучая фигуры,
учитель не долженъ разбрасываться и стараться дать
много новыхъ; напротивъ ему слЬдуетъ изъ немногихъ
фигуръ составить одну или двЬ смЬны, которыя послужатъ основашемъ для дирижерства учениковъ; жела
тельно подобрать фигуры, легко вытекаюшдя другъ изъ
друга.

Vll-м К Л А С С Ъ .
Въ этомъ классЬ продолжают!» танцевать всЬ салон
ные танцы, при чемъ дирижируютъ ученики, по выбору
преподавателя.
Полезно назначать дирижировать по-очереди всЬхъ
въ классЬ, чтобы пр1учить ихъ къ этому нелегкому
дЬлу; для будушдхъ офицеровъ важно знать дирижерство,
потому что въ обществЬ на дирижеровъ и распоряди
телей на балахъ смотрятъ какъ на драгоцЬнныхъ кава
леровъ. Кром'Ь того дирижерство помогаетъ усвоить
танцы во всЬхъ нодробностяхъ.
Дирижерство состоитъ въ слЬдующемъ: во 1-хъ въ
назначены начинающ ихъ танцовать, во 2 -х ъ въ указанш различныхъ в а р тц ш , допускаемыхъ мною только
въ 6-й фигурЬ кадрили и въ мазуркЬ.
Учитель наблюдаегъ: за правильнымъ и полнымъ
исполнетемъ всЬхъ фигуръ и па, за своевременною
подачею сигналовъ, за обращешемъ дирижера къ танцующимъ, требуя безусловной вежливости и деликат
ности, за точнымъ н азв атем ъ назначаемыхъ фигуръ;
онъ же унимаетъ особенно крикливыхъ дирижеровъ и
недопускаетъ такихъ фигуръ, которыя неудобны въ
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танцахъ съ дамами. В о всякомъ случай учитель не
долженъ думать, что дирижеры облегчаюсь его препо
давательски! трудъ, являясь какъ будто его помощни
ками ; напротивъ дирижерство учениковъ побуждаетъ его
удваивать вн и м ате. потому что нужно сл'Ьдить и за
дирижерами и за тонцорами; при слабомъ надзор ?, дири
жерство будетъ забавой особаго рода, рядомъ всевозможныхъ безпорядковъ. Поощрешемъ къ дирижерству
должно служить дозволение лучшимъ изъ нихъ сочинять
свои фигуры и н азн а ч е те ихъ дирижерами на балахъ,
устраиваемыхъ въ сгЬнахъ учебнаго заведеш я.
В ъ заключение считаю нужнымъ во 1 -х ъ поместить
программу курса танцевъ въ кадетскихъ корпусахъ, какъ
она напечатана въ наставлен!и для веденiя внЬклассныхъ занятой (Спб. 1890 г.), во 2 -х ъ п роекта про
граммы для гражданскихъ средне-учебныхъ заведенш ,
какъ онъ мнгЬ представляется наиболее ц'Ьлесообразнымъ.

П рограм м а тан ц евъ въ к ад етск и хъ к ор п усахъ .
I.

К ЛАССЪ.

Стойка. Д ерж аш е корпуса, головы, рукъ и ногъ.
Осанка.
Основныя пш ож еш я (тиш цш ) для ногъ.
Ходьба. Общгя правила красивой походки. РазмЬръ
ш ага, держаш е корпуса, головы и рукъ.
П равила выноса, постановки и переноса ноги. Ходьба
впередъ и назадъ.
Поклоны. Н а мЬстЬ и на ходу; впередъ и всторону;
одному и многимъ лицамъ.
Основныя положен 1я (позицш) для рукъ.
Port-de-bvas.
Оппозицш.
П риготовительныя (механическая) упраж ненш :
П од н им ате на носки и о п у ск а те .
С ги б ате и вы прям лете колЬнъ.
Прыжокъ (saute и retom be).
Повороты въ бедрахъ.
П р и м т а т в. ВсЬ эти у п р аж н е тя дЬлаются во
всЬхъ позищ яхъ и усложняются движ етям и рукъ
(P o rt-d e -b ra s). Повороты въ бедрахъ надо дЬлать
съ поворотами головы и поперемЬнными движ етям и
рукъ въ оппозицш.
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Батманъ: Малые (всторону, впередъ и назадъ).
R onds de jam bes: а) впередъ (en dehors).
б) назадъ (en dedans).
P a s C hangem ent de pieds (de jam bes).
A ssem ble.
J e te .
Полонезъ. Х арактеръ танца: изящество въ походке,
уверенность, представительность, въ общ емъ-торжеегвенность.
IL К Л А С С Ъ .
Pas.
P as 'de basque.
Glissades.
P a s de m enuet: a) a droite,
б) a gauche.
в) en passant.
r) balance de m enuet.
Сочеташе различвыхъ па:
J e te и assem ble.
Chasse je te u assem ble (впередъ, назадъ, направо).
8 pas chasse je te и assem ble (traverse и кругъ).
П рим т а т е. Преподаватель можетъ делать и
д р уп я еочеташ я разученныхъ па? входяшдя въ
составъ указанныхъ ниже танцевъ.
Менуэтъ. Х арактеръ: достоинство, гращ я и изыскан
ная любезность.
P a s russe.
Русскш танецъ.
Ш.

КЛАССЪ.

Приготовительный па для польки.
Полька.
Лансье.
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IV. К Л А С С Ъ .
P a s tie valse a trois temps.
Вальсъ въ 3 и 2 па.
Ф ранцузская кадриль.
V.

КЛАССЪ.

П олька-мазурка.
Приготовительныя иа для мазурки.
Мазурка.
VI и VII.

К Л А С С Ы.

Салонные танцы. В ъ VII классЬ учитель можетъ
назначать, по своему выбору, дирижера танцевъ.

П р оек та програм м ы д л я м у ж ск и х ъ и ж ен ск и хъ
г и м н а з !й :
1-й

К У Р С

Ъ.

1. Позицш.
2. П р и сЬ д ате и подним ате на носки.
3. Поклоны и реверансъ: на мЬстЬ, на ходу, впередъ
и въ стороны.
4. Батманы: впередъ, въ стороны и назадъ.
5. P o rt-d e -b ra s.
6 . C liangem ent de pieds.
7. A ssem ble.
8 . Jete .
9. Полонезъ.
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2-й

К У Р О Ъ.

1. C hasse: 3 chasse, одно впередъ и одно назадъ;
одно направо и назадъ; кругъ.
2. Русскш танецъ.
3. Полька.
3-й

К У Р С Ъ.

1. Ф ранцузская кадриль,
2. P a s cle basque.
3 . Вальсъ въ два па.
4-й

К У Р С Ъ.

1. Менуэтъ.
2. В альсъ въ три па.
3. Лансье (для женскихъ учебныхъ заведенш ).
5-й

К У Р С Ъ.

1. P as m arche для кадрили.
2. П олька мазурка.
3. Мазурка.
6,

7 и

8 -й

КУРСЫ.

1. Повтор erne вс Ьхъ бальныхъ танцевъ.
2. Н аучить дирижировать въ кадрили.
3. Мазурка съ фигурами.

РУКОВОДСТВО для ДИРИЖЕРОВЪ
съ описашемъ 157-ми фигуръ

Н е только на многолюдныхъ балахъ, но и на семейнотанцовальныхъ вечерахъ, руководительство танцами пору
чается одному лицу, называемому распорядителемъ или
дирижеромъ; лицо ато избирается изъ числа танцоровъ
или приглаш ается спещалистъ этого дела; въ посл Ьднемъ
случай такимъ спещалистомъ приходится быть учителю
танцевъ. Считаю необходимымъ приложить къ своему
руководству, какъ практичесюе советы для распоряди
теля, такъ и о п и сате фигуръ танцевъ, составленныя
мною на о сп о ваш и многолетней дирижерской практики.
Распорядитель долженъ знать основательно все баль
ные танцы и исполнять ихъ хороню, чтобы быть действи
тельно первымъ кавалсромъ, какъ ого обыкновенно
н а з ы в а ю т К ром е того онъ долженъ хорошо знать му
зыку и обладать звучнымъ голосомъ и яснымъ произнош е т е м ъ , чтобы давать команду ясно, понятно и слышно.
Мало-опытные дирижеры стараю тся сильно кричать,
предполагая, что, за шумомъ музыки и танцевъ, ихъ
не слышно; правда, въ танцахъ подъ оркестръ требуется
усилен] е голоса, но и здесь распорядитель можетъ поль
зоваться музыкальными паузами и шано, чтобы во время
ихъ указывать различныя перемены въ танцахъ. Дири
жировать принято на французскомъ язы ке, такъ какъ
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танцы, а особенно фигуры перешли къ намъ отъ ф ранцузовъ; я всегда дирижировалъ въ русскомъ обществе
на нашемъ родномъ языке и почти никакого неудобства
не встр'Ьчалъ; дирижировалъ и въ присутствш Высочайш ихъ Осовъ и удостоился слышать милостивое одобр е т е за свои н а ч и н а т я ; все д'Ьло не въ языке, а въ
ум(;ломъ веденш танцевъ. Установившийся обычай ве
детъ къ тому, что распорядители, плохо владЬюшде
французскимъ языкомъ, вместо порядка вносятъ въ
танцы безпорядокъ, спутывая танцоровъ, а лица, могу*
1щ я хорошо дирижировать, отказываются отъ этого д Ьла,
по незнание французскаго язы ка.
Обязанности распорядителя сл'Ьдующгя: 1) онъ составляетъ пары, представляя дамамъ незнакомыхъ кава
леровъ; подыскиваетъ визави; 2) разм ещ аете танцующихъ такъ, чтобы ве'Ьмъ было удобно танцовать; 3)
во время самаго танца онъ указываетъ все перемены
и вообще стремится къ установление порядка; 4) на
его-же ответственности находится оживлеше общества,
обусловливаемое веселостью естественною, а иногда и
напускною самого распорядителя, Едва-ли нужно гово
рить, что распорядитель— образецъ вежливости и дели
катности; общество бываетъ признательно хорошему
распорядителю, и осудить безтактнаго и недостаточно
любезнаго.
П ринято начинать балъ вальсомъ, Дирижеръ очищ аетъ место въ зале и проситъ постороннихъ зрителей
не стеснять танцую щ ихъ; о т к р ь т е б ал а— дъло до неко
торой степени почетное, а потому первый туръ вальса
предоставляется наиболее важнымъ лицамъ изъ числа
присутствующихъ, если хозяева вечера не предоста
вить этого начала самому распорядителю.
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П осле вальса танцуется французская кадриль. Судя
по количеству паръ, дирижеръ разставляетъ ихъ или
въ две лиши, или въ несколько каре; первый способъ
наиболее удобенъ для дирижера. Ч асто танцуюшде
торопятся съ началомъ фигуры, не выдерживая восьми
вступительныхъ тактовъ музыки, а потому дирижеръ
беретъ на себя у к а з а т е начала фигуръ, а также указаш е лицъ, которыя должны открывать и сп о л н ете ихъ;
такимъ путемъ устраняется безпорядочное и сп о л н ете
кадрили. М есто распорядительской пары — около музыки,
распорядитель— крайнимъ.
Д алее кадрили чередуются съ легкими танцами, т. е.
полькою, вальсомъ. Оканчивается балъ или мазуркой,
или котильономъ, или кадрилыо-монстръ.
Собственно кадрили -м онстръ, какъ танца, не суще
ству етъ; она есть и зо б р ете те общества, которое стало
скучать отъ повтореш я однихъ и тех ъ же танцевъ. В ъ
кадрили - монстръ сама кадриль служить только основ а т е м ъ ; фигуры ея переставляю тся по произволу рас
порядителя и къ пимъ добавляются лсгкю танцы, а иногда
даже изменяются самыя фигуры кадрили, о чемъ нельзя
не пожалеть. Эта кадриль даетъ полный нросторъ на
ходчивости и изобретательности распорядителя. В ъ
котильоне и мазурке обязательно участвуютъ все, изъ
явившее соглас!е танцовать; здесь же, въ кадрилимонстръ пары могутъ по своему произволу отказываться
отъ легкихъ танцевъ или назначаемыхъ изменены, и
танцовать только простую кадриль. Н етъ возможности
описать все разнообразные вар iад in кадрили - монстръ,
но для примера укажемъ следуюгщ я:
Ш естая фигура кадрили съ различными дополнешями
къ ней.
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П ервая фигура кадрили, а по окончанш ея вальсъ.
В торая фигура кадрили и польки.
Третья фигура кадрили и мазурка.
Ч етвертая фигура кадрили и вальсъ или полькамазурка.
П ятая фигура кадрили и мазурка.
Если изъ кадрили - монстръ откинуть фигуры кад
рили и добавить вместо того фигуры съ аксесуарами
(орденами, букетами и т. п.), то получится котильонъ,
В ъ мазурке (съ фигурами) другие танцы не приме
няются.

Фигуры по окончанш кадрили.
а) Фигуры въ кругу.
1) По окончанш V I-й фигуры, кавалеры берутъ
своихъ дамъ правой рукой за левую, а чуж ихъ— левой
за правую и такимъ образомъ составляется обшдй кругъ
(grand ro nd); потомъ сдЬлавъ полуоборота, направо,
идутъ вправо, какъ указано въ па-марш е, начиная съ
правой ноги; потомъ тоже самое въ левую сторону.
2) Дамы изъ общаго круга выступаютъ впередъ,
обертываются кругомъ и делаю тъ кругъ (les dam es en
av an t to u rn er, et rond des dames). К авалеры кругъ
(les cavaliers autour); все налево, потомъ направо.
3) Дойдя до своихъ дамъ, кавалеры берутъ ихъ
за правую руку, а соседнихъ за левую; все дамы отступаютъ назадъ, а кавалеры идутъ за ними впередъ,
образуется тесный закрытый кругъ (fermez le rond);
потомъ кавалеры идутъ назадъ, а дамы за ними впе-
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редъ— получается открытый кругъ (ouvrez Ь rond). Тоже
самое повторяется ещ е разъ; затем ъ:
4) Оиустивъ л'Ьвую руку, кавалеры и дамы идутъ
направо и подаютъ встрЬчнымъ л’Ь выя руки, слЬдующимъ
правыя и т. д. цЬлый кругъ. Эта фигура назы вается
„C h ain e“ (цЬпь). Дойдя до своихъ дамъ, дЬлаютъ balance
et to u r de m ain.
5) Тотъ-же chaine, но встрЬтившись на половинЬ
круга со своей дамой, дЬлаетъ съ ней цЬлый кругъ, и
идутъ въ другую сторону (au rebours.) до своихъ мЬстъ,
гдЬ balance et to u r de m ain.
6) Об mill кругъ , (grand rond). Дамы выступаютъ
впередъ, поворачиваются кругомъ спиной другъ къ другу,
(dos-a-dos) и берутся за руки; кавалеры тоже составляютъ кругъ; вс'Ь идутъ нал'Ьво и обратно.
7) Общш кругъ (g ran d rond); дамы выступаютъ
впередъ и составляютъ кругъ; кавалеры поддерживаютъ
правыми руками руки двухъ дамъ снизу, и такъ вс'Ь
идутъ полкруга налгЬво; затЬмъ кавалеры повертываются
кругомъ, м'Ьняютъ свои руки и снова всЬ идутъ полъкруга направо.
8 ) И зъ предыдущей фигуры составляютъ другую,
т а к ъ : дойдя до своего мЬста, кавалеры поднимаютъ руки
дамъ, и подходятъ подъ нихъ внутрь круга; поворачи
ваются лицомъ къ дамамъ, составляютъ между собою
кругъ и всЬ т. е. кавалеры и дамы идутъ направо,
затЬмъ налЬво; потомъ balance e t to u r de m ain со своей
дамой.
9) Общш кругъ (grand rond). Дамы входягъ въ
кругъ, подаютъ другъ другу руки и составляютъ кругъ,
(les dam es en avant et rond des dam es). К авалеры npoтягиваю тъ впередъ свои руки между дамами, имЬя
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свою даму съ правой стороны отъ себя и подаютъ
впереди дамъ правому кавалеру — правую, а Л’Ьвому —
лЬвую руку, отчего составляется пйдобхе плетеной кор
зинки (L a corbeille); двигаются направо и налЬво.
10) Распорядитель раздЬляетъ корзинку на двЬ
ровныя лиши, обЬ лиши отступаюсь назадъ со скре
щенными руками (reculez), потомъ всЬ идутъ впередъ
(avancez) и назадъ (rec u le z); когда линш пришли назадъ,
то они мЬняютъ свои жЬста (cliangez vos places) такъ:
каждая лиш я переходить на мЬсто другой, идя налЬво;
перемЬнивъ мЬста, повторяютъ всЬ три движеш я (avan
cez, reculez, changez vos places).
11) П род ол ж ете предъидущей фигуры: кавалеры
пригюднимаютъ свои руки, переносятъ ихъ черезъ го
ловы дамъ и распускаютъ ихъ, дамы дЬлаютъ 2-ю
фигуру французской кадрили; когда онЬ перейдутъ къ
чужимъ кавалерамъ, то дЬлаютъ съ ними кругъ (tour
de m ain); затЬмъ, продолжая фигуру, идутъ къ своимъ
кавалерамъ, съ которыми дЬлаютъ кругъ (tour de m a in );
а) кавалеры опустивъ руки, выступаютъ впередъ и тан
цуюсь вторую фигуру; вмЬсто этого можно сдЬлать и
такъ: Ь) кавалеры или дамы выступаютъ впередъ, пово
рачиваются (tourner) и balance et to u r de m ain со
своими дамами.
12) Составить корзинку (L a corbeille). Распоряди
тель отпускаетъ руку кавалера; оба берутъ свободными
руками своихъ дамъ, не отпуская сплетенныхъ рукъ;
распорядитель ведетъ веЬхъ лЬвымъ плечомъ впередъ,
образуя спираль; кавалеры приподнимаюсь руки черезъ
головы дамъ, не разъединяя ихъ, далЬе распорядитель
повертывается и идетъ правымъ плечомъ впередъ, ведя
за собой всЬхъ кавалеровъ и снова дЬлаетъ изъ нихъ
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вторую спираль; оставивъ ихъ, отходитъ къ дамамъ,
беретъ свою даму за правую руку, и вводить всехъ
дамъ въ спираль къ своимъ кавалерамъ, съ которыми
все д'Ьлаютъ balance et to u r de m ain.
13) Составивъ спираль какъ въ предыдущей фигуре,
распорядитель сначала выводить дамъ, образуете изъ
нихъ спираль, и потомъ приводить къ нимъ кавале
ровъ, которые д^лаю те со своими дамами b alan ce et
tour de m ain.
14) Составивъ спираль и выведя изъ нея кавале
ровъ, распорядитель подходить къ даме, стоящей по
следней и начинаетъ съ ней chaine левой рукой; когда
дойдутъ до своихъ дамъ, делаю тъ съ ними balance et
to u r de m ain.
15) Составивъ спираль, вывести кавалеровъ и по
ставить въ линпо; затемъ вывести дамъ, такж е поста
вить ихъ въ линпо противъ своихъ кавалеровъ (vis-avis); все вместе делаютъ одно д в и ж ете впередъ и н а
задъ, после этого распорядитель ведетъ кавалеровъ на
лево передъ дамами и, дойдя до последней дамы, начи
наете шенъ (cliaine) заканчивая его balance et to u r de
m ain со своей дамой. Тоже самое могутъ делать и
дамы: первая дама ведетъ за собой осгальны хъ къ по
следнему кавалеру, начинаетъ ш енъ (chaine) и т. д.
16) Составить спираль, вывести всехъ кавалеровъ
изъ общей спирали, и опять ввести туда же, закончивъ balance et to u r de m ain съ своей дамой.
17) Составить спираль. Распорядитель, не выпу
ская руки своей дамы, всехъ кавалеровъ и дамъ вы тягиваетъ въ линпо, после чего все идутъ по-парно другъ
за другомъ; потомъ все пары делаю тъ галопъ вокругъ
зала.
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18) Общш кругъ (g ran d rond); дамы выходятъ впе
редъ, сосгавляютъ между собой кругъ и держась за
руки, приподнимаюсь ихъ; распорядитель ведетъ держ а
щ ихся за руки кавалеровъ змЬйкой между дамами, об
ходя одну спереди, другую сзади, и т. д.; когда дойдетъ
до своей дамы, то тогда вводитъ кавалеровъ въ кругъ
дамъ; кавалеры образуютъ кругъ, и поднимаютъ руки;
всЬ дамы, вслЬдъ за первой, дЬлаютъ ту же змЬйку,
заканчивая ее balance e t tour de m ain со своими ка
валерами.
19) Общш кругъ. Распорядитель, не отпуская рукъ,
увлекаетъ стоящ ихъ отъ него вправо и влЬво внутрь
болыпаго круга, ведя за собой половину всЬхъ кавале
ровъ и дамъ, и направляясь къ двумъ парамъ стоящимъ противъ него; когда онъ дойдетъ до нихъ, то пе
редаете даму, которую велъ лЬвой рукой, кавалеру лЬвой пары, а самъ беретъ за правую руку дамы другой
правой пары ; вслЬдствге этого образуются два круга.
В ъ каждомъ кругу дамы становятся dos-a-dos и дЬ
лаютъ шенъ направо; дойдя до своихъ кавалеровъ, дЬ
лаютъ au rebours и идутъ на свои мЬста, гдЬ состав
ляю т^ два круга. Д алЬе можно каждый изъ двухъ круговъ раздЬлить ещ е на два и образовавъ 4 круга, изъ
4 -х ъ сдЬлать восемь и т. д. повторяя въ каждвдъ кругу
выше описанный шенъ. Фигура заканчивается balance
et to u r de m ain съ своей дамой.
20) Общш кругъ. Распорядитель, какъ въ преды
дущей фигурЬ, ведетъ за собою всЬхъ впередъ, и под
ходите подъ поднятыя руки противостоящ ей пары;
пройдя эти ворота, онъ опускаете руку своей дамы, и
расходится съ ней въ противоположныя стороны, ведя
за собою, какъ и дама половину круга; дама— направо,
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кавалеръ— налево до своихъ месте. П оследняя пара,
подъ руки которой проходишь, поворачивается, когда
всЬ пройдутъ, на ыЬстЬ, отчего кругъ опять в о зо б н о в 
ляется. Это п р о х о ж д ете повторяется еще разъ, но
теперь первая пара дЬлаетъ ворота, а последняя—
ведетъ всЬхъ за собою.
21) Предыдущ ая фигура можете быть изменена такъ:
когда распорядитель пройдетъ въ ворота, то, не опу
ская руки своей дамы, выводить вс'Ьхъ впередъ; обра
зуется большой кругъ, другъ къ другу спинами d o s-a dos; д'Ьлаютъ круговое д в и ж е т е нал'Ьво-направо; по
томъ распорядитель съ своей дамой отступаетъ назадъ
и ведетъ за собой вс'Ьхъ, подъ руки той же пары;
образуется первоначальный кругъ, лицомъ другъ къ
другу.
22) Общш кругъ; распорядитель опускаетъ руку дамы
сл^ва; ведетъ всЬхъ налево; образуется спираль; попросивъ остановиться, онъ прорываетъ спираль по п р я
мой лиши, проходя подъ руки паръ, пока не выведетъ
всехъ изъ спирали и не вытянетъ въ общш кругъ.
28)
Общш кругъ. Распорядитель оставляете руку
чужой дамы и просите ее вести всЬхъ следующ ихъ за
нею, держ ащ ихся за руки, направо снаружи круга, а
самъ ведетъ налево внутри круга; дойдя до какой ни
будь пары, онъ разъединяете двЬ пары и беретъ за
правую руку даму; дама же, которая вела вс'Ьхъ, по
даете правую руку кавалеру другой пары; такимъ образомъ составятся два круга: среднш не большой, съ
распорядителемъ и наружный — большой. П осле этого
въ каждомъ кругу делается 6 -я фигура и шенъ направо
и налево (dos-a-dos, chaine et a n rebours).
24) 1-й вар1антъ № 23. В ъ обоихъ кругахъ дамы —
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кругъ dos-a-dos, и кавалеры кругъ, всЬ идутъ сначало
налево, потомъ направо.
25) 2-й вар!антъ № 23. В ъ обоихъ кругахъ дамы
и кавалеры составляютъ отдельные круги; кавалеры
идутъ направо, а дамы налево, и обратно.
26) 3-й вар!антъ № 23. В ъ обоихъ кругахъ дамы
кругъ, а кавалеры — корзинку (La corbeille); в н у т р е н ш й
кругъ идетъ направо, в н у ш и т налево, и обратно. И зъ
этого можно образовать 4 -р е круга № 25-го, такимъ
образомъ: кавалеры приподнимаютъ руки и образуютъ
кругъ; дамы идутъ налево, кавалеры — направо и об
ратно. К аждая изъ фигуръ № 23 — 26 можетъ быть
закончена болыпимъ кругомъ и балансе со своей дамой.
27) Общш кругъ. К авалеры и дамы въ парахъ по
вертываются лицомъ другъ къ другу и идутъ направо,
Д'Ьлая китайскш ш енъ (chaine chinoise) такимъ обра
зомъ: кавалеръ беретъ правой согнутой рукой свою
даму, подъ правую согнутую руку такъ, чтобы сгибъ
локтя его приходился противъ сгиба локтя дамы, а сами
локти наружу, и дЬлаетъ съ ней целый кругъ ; отпустивъ свою даму, онъ беретъ встречающуюся следую
щую даму, левой рукой подъ левую , и делаетъ съ н е й
тотъ же chaine chinoise и т. д.; дойдя до своей дамы
можно или идти ап reb o u rs или продолжать до второй
встречи, заканчивая фигуру такъ: b alancer et to u r de
m ains.
28) l -й B ap iaH T b № 27-го. П осле первой встречи
съ дамой продолжать простымъ шеномъ.
29) 2-й вар}антъ № 27-го. Распорядитель можетъ
и раньш е менять шенъ, по своему произволу.
ВО) 3-й варЗантъ. ПослЬ несколькихъ c h ain e chinoise
командуется au reb o u rs и перемена гаена, нотомъ опять
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переменить ш енъ и н ап р ав л ете, и это можно повторить
нисколько разъ.
81) Общш кругъ. Кавалеры и дамы въ парахъ по
вертываются лицомъ другъ къ другу, и дЬлаютъ балансе
и кругъ (balancer et to u r de m ains), каждый кавалеръ
со своей дамой; затЬмъ оба идутъ впередъ, встречаясь
лЬвыми плечами; кавалеръ съ другой дамой, а д ам асъ
другимъ кавалеромъ дЬлаютъ балансе и кругъ, и идутъ
далЬе, продЬлывая тоже со следующими и такъ до
встрЬчи между собою.
32) Общш кругъ. Дамы выходятъ впередъ и пово
рачиваются лицомъ къ кавалерамъ; кавалеры берутъ
своихъ дамъ за обЬ руки, потомъ распорядитель съ
своей дамой поднимает, руки вверхъ и пропускаете
подъ нихъ пару, стоящую отъ него слЬва, и подви
гается влЬво, а пропущенная пара — вправо; потомъ
распорядитель подходите подъ руки слЬдующей пары,
вторая пара подходите къ слЬдующей парЬ справа,
поднимаете руки и пропускаете ее и т. д. К аж дая пара
поперемЬнно должна приподнять руки и пропустить,
потомъ опустить руки и пройти подъ руками другой
пары. Фигуру начинаютъ двЬ нары ; къ нимъ присое
диняются еще двЬ, потомъ ещ е двЬ и такъ далЬе; до
кого ещ е не дошла очередь, должны стоять и ожидать.
Фигура называется „волны", такъ какъ двшкеше тан цоровъ напоминаете д в и ж ете волнъ.
83) Общш кругъ. Распорядитель оставляете руку
дамы, стоящ ей отъ него влЬво, и ведетъ всЬхъ подъ
приподнятыя руки оставленной дамы и ея кавалера,
т. е. послЬдней пары; когда за нимъ пройдутъ всЬ танцукищя пары, то кавалеръ послЬдней пары не прохо
дите, а поворачивается лицомъ въ противоположную
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сторону, отчего руки его скрещ иваются съ руками двухъ
дамъ; потомъ распорядитель, такимъ же порядкомъ,
проводить ихъ подъ руки предпоследней пары, кавалеръ
ея тоже поворачивается со скрещенными руками дамъ;
такимъ образомъ распорядитель проводить последова
тельно, подъ руки каждой пары; когда все пройдутъ,
то, держась крепко за руки, приподнимаютъ ихъ, и
распорядитель ведетъ всехъ черезъ образовавшейся корридоръ, между кавалерами и дамами отчего, само собою,
п ер ек р ещ и вате рукъ постепенно исчезаетъ, и все образуютъ большой кругъ.
34) Общш кругъ; дамы кругъ и кавалеры кругъ;
дамы поднимаютъ руки, кавалеры отпускаютъ руки и
входятъ въ кругъ дамъ; берутся снова за руки и под
нимаютъ руки; дамы входятъ въ кругъ, потомъ опять
кавалеры и т. д. до т1>хъ поръ, пока возможно; затемъ
балансе и кругъ со своей дамой.
6) Фигуры въ нолоннахъ.
35) П о окончанш 6-й фигуры кадрили все пары
выстраиваются въ две колонны; во главе одной стоить
распорядитель, во главе другой — его визави, а все
проч 1Я пары —за ними. Условимся называть место рас
порядителя—началомъ зала, а место последней пары —концомъ. П ары располагаю тся такъ, чтобы распоряди
тель пришелся съ краю. Пары стояния въ одной лиши
берутся за руки (en qnatre); распорядитель ведетъ пер
вую линпо влево за вторую, потомъ назадъ, за третью
и т. д.; последняя дама первой лиши, дойдя до перваго
кавалера второй лиши, подаетъ ему руку и ведетъ вто
рую линпо; последняя дама второй лиши подаетъ руку
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первому кавалеру 3-й лиши и т . д. Такимъ образомъ
выходятъ амЬйкой изъ колонны и образуюсь линш .
Распорядитель дЬлаетъ изъ линщ большой кругъ;
дамы выступаютъ впередъ, поворачиваются dos-a-dos, и
дЬлаютъ шенъ (cham e) направо, до встрЬчи, потомъ
балансе.
36) ДвЬ колонны; одна идетъ направо кругомъ, пара
за парой, другая налЬво кругомъ prom enade (прогулка)
a droite et a g a u ch e ; пары сходятся въ концЬ зала;
первая колонна подпимаетъ руки вверхъ и пропускаете
подъ нихъ вторую колонну; при второй встрЬчЬ вторая
колонна поднимаете руки, и пропускаетъ первую.
И зъ этой фигуры, распорядитель, для разнообразия
можетъ составить одну изъ кр у го ш х ъ .
37) ДвЬ колонны; одна идетъ налЬво (a g auche) дру
гая направо (a droite), при встрЬчЬ въ концЬ зала рас
порядитель, а за нимъ всЬ кавалеры 1-й колонны, дЬла
ютъ шенъ (ehaine) съ дамами второй колонны; а кавалеры
второй колонны дЬлаютъ шенъ съ дамами первой колонны.
П ри второй встрЬчЬ колонны дЬлаютъ шенъ шинуазъ
(chaine chiuoise), но окончанш котораго, снова встрЬчаются, образуютъ двЬ колонны и идутъ впередъ (еп
av an t quatre); придя на свои мЬста, каждыя двЬ пары
въ четверомъ дЬлаютъ кругъ направо и налЬво, и по
томъ кругъ со своей дамой вдвоемъ.
38) ДвЬ колонны; одна колонна идетъ налЬво,
другая направо; встрЬчаясь въ концЬ зала, дЬлаютъ въ
четверомъ кругъ налЬво; распорядитель со своей дамой
поднимаете руки и пропустивъ другую пару подъ руки,
идетъ къ слЬдующей парЬ, съ которой дЬлаетъ также
кругъ и пропускаетъ ее подъ руки и т. д. П ервая пара
второй колонны, прошедшая подъ руки распорядителя,
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д'Ьлаетъ тоже, при встрЬч Ь со второй парой 1-й колонны
и такъ далее до последней пары ; дойдя до начала,
продолжаютъ эту же фигуру, но подъ руки подходятъ
пары первой колонны; по окончанш— общш кругъ на
лево и направо, а потомъ кругъ съ дамой. ПослЬ этого
можно перейти на какую нибудь изъ круговыхъ фигуръ.
39) ДвЬ колонны; идутъ налево и направо; въ
коннЬ зала, встречаясь, двЬ первыя пары составляютъ
крестъ, подавъ правыя руки кавалеръ к а в а л ер у ,а дама
даме; крестъ дЬлаетъ целы й кругъ влево, потомъ, распустивъ руки, ударяютъ въ ладоши, м е н я ю т руки для
креста и идутъ направо; после этого составляютъ кругъ
въ четверомъ, делаю тъ нал'Ьво полкруга, и одна изъ
паръ пропускаете подъ руки другую; об'Ь пары идутъ
далее къ следующимъ парамъ, съ которыми делаютъ
крестъ и кругъ, и въ такомъ порядке продолжаютъ
пара съ парой до конца. Когда придутъ на свои м'Ьста,
то становятся v is-a-vis и дамы д'Ьлаютъ шенъ, а по
томъ— кругъ съ чужими кавалерами; потомъ опять: дамы
ш енъ и кругъ со своими кавалерами.
40) Д ве колонны; идутъ нал'Ьво и направо; въ конце
зала, взявшись за руки въ четверомъ (en qnatre), идутъ
впередъ (en avant): дойдя до начала зала, опускаютъ
руки, и дамы останавливаются; кавалеры повертываются
и идутъ назадъ, пока не пройдутъ вс'Ьхъ дамъ; тогда
все, кавалеры и дамы, повертываются кругомъ и начинаю тъ китайскш ш енъ (cliaine chinoise) до своихъ дамъ,
съ которыми делаю тъ кругъ.
41) Две колонны; кавалеры берутъ своихъ дамъ
подъ руки; одна колонна идетъ направо, другая налево;
при встрЬче въ конце зала, кавалеры, не оставляя сво
ихъ дамъ, берутъ другъ друга подъ руки и дЬлаютъ
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китайскш шенъ (ehaine cliinoise) въ дв’Ь пары; сделавъ
целый кругъ, опускаютъ руки и идутъ ко вторымъ
парамъ; дамы подаютъ другъ другу руки и делаютъ
тотъ же шенъ и такъ продолжаютъ до конца.
42)
Стать парами v is-a -v is; в се дамы выходятъ
впередъ (les dam es en avant) и подаютъ руки дамамъ
визави, одной-правую, другой-левую ; образуется изъ
дамъ цепь; после этого кавалеры подходятъ съ лйвыхъ
сторонъ своихъ дамъ и также подаютъ руки кавале
рамъ визави, одному правую, а другому левую. Руки
кавалеровъ должны быть выше рукъ дамъ, какъ въ
корзинке. Распорядитель, стоящ ш крайнимъ, повер
ты вается налево и идетъ задомъ, ведя всФ.хъ съ собой,
пока не дойдетъ до нослЬдняго кавалера, которому
подаетъ левую руку, а его дама подаетъ последней
даме правую руку; образуется кругъ; кавалеры подни
маютъ руки и составляюсь галлерею; дамы, не опуская
рукъ, идутъ по этой галлерей, сперва въ одну сторону
полкруга, потомъ въ другую; когда дойдутъ до своихъ
кавалеровъ, n e t опускаютъ руки и делаютъ кругъ со
своими дамами. Когда дамы идутъ въ галлорее, кава
леры могутъ такж е двигаться въ противоположную
сторону.
48)
Стать v is - a - v is ; кавалеры выступаютъ впередъ
(les cavaliers en avant), берутся за руки и образуютъ
кругъ (rond des cavaliers), потомъ идутъ налево пол
круга, опускаютъ руки и спеш но направляются къ
своимъ дамамъ, съ которыми делаю тъ балансе и кругъ
(balancer e t to u r des mains). Эту фигуру могутъ начи
нать и дамы.
44)
Стать v is -a -v is ; дамы выходятъ впередъ (le
dam es en avant), становятся въ пары съ дамами визави
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и подаютъ въ парахъ другъ другу руки; кавалеры же
остаются на своихъ мЬстахъ. ВсЬ дамы дЬлаютъ про
гулку (prom enade) направо (a droite) между двумя ли
ниями кавалеровъ; дойдя до конца, возвращаются и
опустивъ руки, дЬлаютъ b alancer и кругъ съ кавале
рами v is -a -v is , и остаются на чужихъ мЬстахъ. ПослЬ
этого выступаютъ впередъ всЬ кавалеры и повторяютъ
ту же фигуру, но b alan cer и кругъ дЬлаютъ уже со
своими дамами на чужихъ мЬстахъ; далЬе chaine A nglaise
на свои мЬста.
45) Стать v is -a -v is ; дамы выступаютъ впередъ (les
d am es en avant); берутъ за руки своихъ сосЬдокъ и,
приподнявъ руки немного вверхъ, составляютъ двЬ
лиши, одна противъ другой; кавалеры обЬихъ линш
тоже берутся за руки и проходятъ змЬйкой подъ руки
дамъ своихъ линш ; распорядитель ведетъ кавалеровъ
своей лиши, начиная со своей дамы, а его v is -a -v is —
кавалеровъ другой линш, начиная съ своей дамы; пройдя
всю линпо до конца, кавалеры берутся за руки со своими
кавалерами v is - a - v is и идутъ впередъ, между л и т я м и
дамъ, къ своимъ дамамъ и дЬлаютъ съ ними балансе и
кругъ (balancer et to u r des mains).
46) Предыдущую фигуру дЬлаютъ иначе, именно,
дамы проходятъ змЬйкой между кавалерами.
47) ВсЬ становятся пара за парой за распорядителемъ, взявъ свою даму за руку, идутъ за парой распо
рядителя, который черезъ нЬсколько шаговъ останавли
вается и поднимаетъ руки, свою и дамы, устраивая
ворота; вторая пара проходитъ подъ руки, останавли
вается и поднимаетъ руки; третья пара дЬлаетъ тоже
самое и т. д. до послЬдней пары, которая проходитъ
подъ руки всЬхъ паръ. Потомъ кавалеры и дамы опу-
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скаютъ руки, поворачиваются лицомъ другъ къ другу и
составляютъ общш кругъ, одна половина котораго бу
детъ состоять изъ дамъ, а другая — изъ кавалеровъ; вс'Ь
идутъ направо, потомъ распорядитель опускаетъ руку
своей дамы и составляете спираль, заканчивая ее b a 
lan cer со своими дамами, потомъ возвращаются на свои
м'Ьста (balancez avec vos dam es, e t a vos places).
48) ВсЬ становятся пара за парой; первая пара идетъ
нал’Ьво, вторая направо (une paire a droite, une p aire a
gauche) и такъ далее; дойдя до конца зала, берутся за
руки и идутъ въ четверомъ впередъ до другого конца;
расходятся иервыя двЬ пары нал'Ьво, вторыя двЬ— на
право и т. д., встречаясь въ концЬ, выстраиваются по
4 пары; въ начал'Ь зала останавливаются въ колонн!;;
кавалеры отпускаютъ руки дамъ, повертываются кру
гомъ и выходятъ изъ линш дамъ; выйдя, останавлива
ются, повертываются лицомъ къ дамамъ, а дамы къ нимъ
и делаютъ съ ними китайскш ш енъ (chaine chinoise),
начиная правою рукою и заканчивая его кругомъ со
своей дамой.
49) ВсЬ становятся пара за парой. Дамы идутъ
налЬво, кавалеры направо; встречаясь въ конце зала
делаю тъ ш енъ (chaine), начиная правой рукой; дойдя
до начала зала, каждый кавалеръ беретъ свою даму за
руку и все идутъ колонной впередъ до конца зала; тамъ
расходятся одна пара налево, другая — направо; въ
начале зала становятся v is - a - v is ; кавалеръ съ кавалеромъ v is - a - v is делаю тъ дамскш шенъ первой фигуры
кадрили.
50) В се становятся пара за парой. Распорядитель съ
дамой идетъ налево и обходите вторую пару; его дама
подаетъ руку кавалеру второй пары и уже въ четве-
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ромъ обходятъ сзади третью пару, которая такимъ же
способомъ присоединяется къ нимъ и т. д. до последней
пары. Д алее все сосгавляютъ общш кругъ, изъ котораго, кавалеры выступаютъ впередъ, поворачиваются
лицомъ къ дамамъ и делаютъ фигуру № 5-й и вс1; —
шенъ направо; дойдя до своихъ дамъ — шенъ налево,
(ап rebours) въ другую сторону; доходятъ до своихъ
дамъ, делаютъ балансе и кругъ (balancer et to u r des
mains).
51) B e t стоятъ пара за парой. Распорядитель съ
дамой идетъ налево кругомъ; кавалеръ второй пары
подаетъ руку даме первой пары, къ нимъ присоеди
няются 3-я, 4-я пара, и такъ далее; образуя общш
кругъ, повертываются лицомъ другъ къ другу (face а
face) и делаю тъ китайскш ш енъ направо (chaine cliinoise a droite) сменяя его простымъ шеномъ, какъ въ
фигуре № 4-й. Заканчивается фигура кругомъ съ своей
дамой (balancer et to u r des m ains).
52) С тановятся пара за парой; одна пара идетъ
налево, другая — направо; въ конце зала становятся
колонна противъ колонны, первый кавалеръ беретъ даму
визави за обе руки и ведетъ ее впередъ до начала
зала, его же даму беретъ кавалеръ второй пары и идетъ
за нимъ; тоже делаю тъ остальныя пары, отчего выхо
дить смеш анная колонна, а именно: впереди кавалеръ—
дама, за ними дама — кавалеръ и т. д.; первыя две пары
отступаютъ въ стороны своихъ кавалеровъ, возвращ аясь
обратно,— меняют* места такъ, что 1-я пара становится
на место второй и обратно; далее повторяютъ эти дви
ж еш я три первыя пары, причемъ 1-я и 3 -я меняются
местами; потомъ двигаю тся четыре пары, причемъ 2-я
становится на место 3-й, а 1-я на мёсто 4-й и т. д.
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Такимъ образомъ всякая пара, которая выйдетъ впе
редъ, вслЬдъ за этимъ начинаетъ отступать назадъ;
точно также, каждая пара, дойдя до конца, начинаетъ
двигаться впередъ и въ концЬ всего пары должны придти
на свои мЬста, откуда начали эту фигуру; закончить
фигуру можно кругомъ со своей дамой (balancer et to u r
des mains).
53) Вар1антъ. Когда установилась смеш анная ко
лонна, всЬ кавалеры отступаютъ назадъ и потомъ, воз
вращ аясь назадъ, мЬняются мЬсгами со слЬдующими
парами и т. д. Эти движешя напоминаютъ тасовку картъ
и продолжаются до тЬхъ иоръ, пока всЬ придутъ на
свои мЬста, гдЬ дЬлаютъ кругъ съ дамами; въ обЬихъ
фигурахъ легко перепутаться. ЗамЬтивъ это, распоря
дитель командуетъ: ищите ваш ихъ дамъ, балансе и кругъ
съ ними, гдЬ придется.
54) Стать v is - a - v is ; кавалеры выступаютъ впередъ,
останавливаются другъ передъ другомъ, подаютъ руки
и поднимаюсь ихъ, образуя веранду; обЬ линш дамъ,
образуюсь кругъ, разомкнутый со стороны распоряди
теля. Дама распорядителя ведетъ всЬхъ дамъ черезъ
всю веранду и возвращ ается черезъ нее, останавливая
всЬхъ дамъ противъ своихъ кавалеровъ, съ которыми
дамы дЬлаютъ балансе и кругъ (balancer et to u r des
m ains).
55) Ту же фигуру дЬлаютъ такъ, что дамы состав
ляютъ веранду, а кавалеры проходятъ черезъ нее.
ВсЬхъ выше изложенныхъ фигуръ очень достаточно
для распорядителя; ему предоставляется право варьи
ровать указанныя фигуры по своему усмотрЬнш, со
образно съ числомъ танцую щ ихъ и обширностью помЬщешя.
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56)
X л о п у ш к а. Фигура эта очень забавна и можетъ
применяться на семейныхъ вечерахъ, Она исполняется
такъ: по окончанш шестой фигуры общш кругъ; кава
леры и дамы, составляющее пары, становятся въ кругу
лицомъ къ лицу; сначала ударяютъ громко, въ тактъ
съ музыкою, три раза правой ногой, потомъ три раза
ударяютъ въ ладоши и делаю тъ кругъ за обЬ руки,
конечно съ т-Ьмъ, передъ которымъ стоятъ; потомъ к а 
валеры идутъ последовательно къ сл'Ьдующимъ дамамъ,
ударяютъ сперва три раза ногой, потомъ три раза въ
ладоши, и кругъ и т. д. П ри исполненш необходимо,
чтобы всё ударяли одновременно и въ тактъ съ му
зыкой. Ч тобы достигнуть этого, распорядитель, первые
д в а—три раза громко напоминаетъ, когда начинать,
пока все не приноровятся делать удары вм есте и въ
тактъ.
Фигуры Мазурии. П осле сигнала музыки все танцу
ющее размещ аю тся п о-п арн о въ зале и ожидаютъ
команды распорядителя. П оследш й прежде всего сосчи
ты ваете пары, чтобы удобнее было назначать фигуры.
П осле этого начинается музыка мазурки и все танцующ!е делаютъ общш кругъ, и идутъ налево-—направо;
потомъ дамы выступаютъ впередъ, повертываются лицомъ
къ кавалерамъ (les dam es en av an t et dos-a-dos) и шенъ
направо (chaine a droite); дойдя до своихъ дамъ, кава
леры берутъ ихъ за руки и делаю тъ prom enade; когда
распорядитель найдетъ нужнымъ, то проситъ всехъ сесть
на свои места, и назначаетъ пары, которыя должны
начать фигуру. Во и зб е ж а т е н еудовольсш я, надо строго
соблюдать очередь, чтобы доставить возможность уча
ствовать въ фигурахъ всЬмъ танцующимъ.
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Сообразно съ числомь паръ, распорядитель назна
чаете соответствующая фигуры, и число исполнителей
и хъ: одна или две пары, а когда танцующих?» много,
то четыре, шесть, восемь и более паръ.
Сначала я опишу фигуры, исполняемыя двумя па
рами. Составление этихъ паръ делается различными
способами: или танцуютъ две пары по назначение распо
рядителя, или начинаетъ одна пара и потомъ выбираютъ
изъ танцующихъ: дам а— кавалера, а кавалеръ — даму;
второй способъ болЬе любимъ обществомъ.
1) Променадъ (prom enade); потомъ одна пара оста
навливается въ одномъ конце зала, другая—въ другомъ,
пара противъ пары; дважды мЬшиотъ место; при вто
ричной встрЬче кавалеры берутъ другъ друга подъ
руки левыми руками, какъ въ Китайскомъ ш ене (c h a in e
chinoise); оставивъ руки своихъ дамъ, делаютъ полу
кругъ, отпускаютъ другъ друга, берутъ правой рукой
чужихъ дамъ и делаютъ съ ними променадъ; при встрече
снова кавалеры дЬлаютъ ch ain e chinoise; берутъ своихъ
дамъ, делаютъ променадъ до своихъ мЬстъ и кругъ съ
ними; если дама была выбрана, то кавалеръ подводитъ
ее къ ея месту, дЬлаетъ съ ней кругъ и саж аете ее;
тоже долженъ сделать и выбранный кавалеръ,
2) Б а б о ч к а (papillon). Кругъ въ четверомъ; одинъ
изъ кавалеровъ отпускаетъ руку чужой дамы и идетъ
назадъ, дЬлая полукругъ; дама, которую онъ оставилъ,
идетъ назадъ, делая тоже полукругъ; при встр еч е они
подаютъ другъ другу руки и образуютъ кругъ въ четве
ромъ спина къ спине (dos-a-dos); далее другой кава
леръ отпускаетъ руку чужой дамы и идетъ впередъ,
д елая полукругъ; дама, которую онъ оставилъ, идетъ
впередъ, делая тоже полукругъ; при встрече подаютъ
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руки и образуютъ натальный кругъ. Описанныя двнжет я можно повторять сколько угодно разъ. Эту фигуру
танцуютъ, подвигаясь вдоль зала въ одну и потомъ въ
другую сторону.
3-я) Д в Ь п а р ы . Променадъ (prom enade); потомъ
пары становятся vis-a-vis, кавалеры опускаются на
лЬвое колЬно, обводятъ кругомъ себя дамъ на л t,во,
поворачивая правой рукой надъ своей головой; потомъ
опускаютъ руки дамъ, и дамы Д'Ьлаютъ между собой
ш енъ (chaine des dam es) правой рукой; перейдя къ
чужимъ кавалерамъ, онЬ подаютъ имъ лЬвыя руки и
кавалеры снова обводятъ ихъ вокругъ себя; затЬмъ
дамы опять дЬлаютъ ш енъ правыми руками (oliaine des
dam es) и идутъ къ своимъ кавалерамъ; подаютъ имъ
лЬвыя руки, обходятъ кругомъ; кавалеры поднимаются
и дЬлаютъ променадъ (prom enade) на свои мЬста.
4-я) Променадъ (prom enade); кавалеры берутъ два
стула и поставивъ ихъ одипъ противъ другаго, предлагаю тъ дамамъ сЬсть, а сами, держа дамъ за руки,
обходятъ кругомъ ихъ; потомъ опускаютъ руки дамъ,
и дЬлаютъ между собой К итайскш шенъ (chaine chinoise
лЬвыми руками, и отходятъ къ чужимъ дамамъ; берутъ
ихъ за руки и обходятъ кругомъ нихъ; далЬе шенъ
между собой, обходятъ кругомъ своихъ дамъ, дЬлаютъ
третш разъ шенъ и разходятся въ противоположный
стороны, такъ чтобы всЬ четыре танцуюгцихъ образо
вали крестъ; на своихъ новыхъ мЬстахъ, кавалеры ста
новятся на одно колЬно. Дамы встаютъ со стульевъ,
и дЬлаютъ между собой К итайскш шенъ правыми ру
ками, (chaine chinoise p ar les m ains droites), идутъ къ
чужимъ кавалерамъ, обходятъ ихъ кругомъ, держась
лЬвой рукой за правую руку кавалера; дЬлаютъ вто
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рично ш енъ между собой, идутъ къ своимъ кавалерамъ»
подаютъ имъ лЬвыя руки и обходятъ кругомъ; затЬмъ
кавалеры поднимаются, и дЬлаютъ променадъ на свои
мЬста.
5-я) Променадъ (promenade); начинаетъ одна пара;
потомъ дама выбираетъ двухъ кавалеровъ, а кавалеръ
двухъ дамъ, образуются двЬ тройки, которыя становятся
v is -a -v is мазурка, в п ер ед ъ -н азад ъ -вп ер ед ъ (avancerreculer-avancer); кавалеръ съ двумя дамами поднимаетъ
руки и пропускаете двухъ другихъ кавалеровъ подъ
руки; пройдя, они берутъ другъ друга за руки за спи
ной кавалера. В ъ это время обЬ дамы соединяютъ свои
руки за спиною средней дамы; кругъ налЬво,— направо;
два кавалера подшшаютъ руки; начинавшш кавалеръ
подходить подъ руки, такъ же его дама подходить подъ
руки двухъ дамъ; волЬдетше чего образуется корзинка,
послЬ этого раздЬляются (partager) по поламъ, на одной
сторонЬ остаются дамы, на другой— кавалеры ; отходятъ
всЬ назадъ (recu lez-av an cezrecu lez), потомъ идутъ впе
редъ, опять назадъ, и наконецъ променадъ съ дамами
визави на свои мЬста.
6-я) Н ачинаю тъ двЬ пары, потомъ каждая дама
выбираетъ новаго кавалера, а кавалеръ новую даму,
составляется четыре пары; всЬ становятся vis-a-vis,
мазурка впередъ-назадъ-впередъ; перемЬна дамъ; потомъ
въ каждомъ ряду пары повертываются лицомъ другъ
къ другу, мазурка, впередъ-назадъ-впередъ, перемЬна
дамъ; повертываются снова въ лиши (vis-a-vis); мазурка
впередъ-назадъ-впередъ; перемЬна дамъ; опять поверты 
ваются и становятся въ рядахъ лицомъ другъ къ другу
по парамъ; мазурка впередъ-назадъ-впередъ; перемЬна
дамъ и мазурка со своей дамой. В ъ этой фигурЬ
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кавалеры все время остаются на своихъ местахъ, а
мЬняютъ ихъ постоянно дамы.
7-я) Начинаю тъ две пары и выбираюгъ ещ е дамъ
и кавалеровъ; составляютъ кругъ; мазурка налъво-направо; кавалеры составляютъ крестъ правыми руками,
дамы же стоять на мЬетахъ; сделав* целый кругъ и
дойдя до своихъ дамъ, кавалеры отпускаютъ свои руки
и берутъ своихъ дамъ Л'Ьвой рукой за левую и делаю тъ
кругъ; потомъ опять составляютъ крестъ, делаю т* ц е 
лый кругъ, и потомъ кругъ съ чужой дамой, стоящей
влево отъ своей, и т. д. пока не дойдутъ до своихъ
дамъ; променадъ со своей дамой на свои места. Эту
фигуру могутъ делать и дамы.
8-я) Начинаютъ две пары и выбираютъ кавалеровъ
и дамъ; променадъ (prom enade); составить кругъ; ма
зурка налево и направо; выбранные кавалеры отпус
каютъ руки дамъ и стоять другъ противъ друга; друп е
кавалеры, съ двумя дамами каждый, становятся по трое
vis-&-vis; потомъ мазурка впередъ-назадъ и поднявъ
руки, пропускаютъ подъ правыя руки чужихъ дамъ къ
кавалеру стоящему направо, своихъ же къ кавалеру,
стоящему налево и остаю тся одни. Тогда друпе кава
леры, взявъ дамъ за руки, повторяютъ туже фигуру; и
так ъ 4 р аза; въ последнш разъ отпускается только
чужая дама; и все танцуютъ мазурку со своими дамами.
9-я) Начинаютъ две пары, съ выборомъ дамъ и
кавалеровъ. Становятся въ каре; первыя две пары v is-a vis мазурку впередъ-назадъ (en avant-reculez) и идутъ
къ парамъ стоящ ихъ отъ нихъ налЬво, проходятъ между
дамой и кавалеромъ, и расходятся въ разныя стороны,
именно кавалеръ идетъ налево на свое место, а его
дама направо къ кавалеру визави, тогда у нихъ будутъ
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чунпя дамы; тоже самое повторяютъ вторыя пары; по
томъ, опять первы я съ чужими дамами, и вторыя, тоже
съ чужими; когда дамы придутъ къ своимъ кавалерамъ,
то мазурка на свои места.
1 0-я) Начинаютъ две пары съ выборомъ дамъ и
кавалеровъ. С тановятся въ четыре угла карре (a q u atre
coins); первая пара танцуетъ мазурку; придя на свое
место, кавалеръ делаетъ кругъ съ дамой, и осгавивъ
ее, идетъ къ паре направо, где делаютъ кругъ втроемъ;
первый кавалеръ остается съ чужой дамой, а ея кава
леръ подходить подъ ихъ руки и идетъ къ следующей
п аре направо, и втроемъ делаютъ кругъ направо; пришедшш кавалеръ остается съ дамой, ея же кавалеръ
подъ руки идетъ къ третьей паре, где тоже кругъ
втроемъ; вновь нрибывшш кавалеръ остается съ дамой,
а ея кавалеръ подъ руки идетъ къ первой даме, кото
рая оставалась одна, танцуетъ съ ней мазурку внутри
каре и проводить ее на место. Д ал ее туже фигуру
начинаете дама перваго кавалера и дамы делаю тъ все
то, что только что делали кавалеры. К огда все дамы
придутъ къ своимъ кавалерамъ, всю фигуру начинаете
сначала вторая пара; потомъ третья и четвертая пары.
П о окончанш— все танцуютъ мазурку.
11-я) Начинаю тъ три пары съ выборомъ, состав
ляется 6 паръ. Становятся v is-a-vis поперекъ зала;
кавалеры выступаютъ впередъ и становятся плотно dosa-dos, дамы составляютъ кругъ, потомъ первая дама
ведетъ остальныхъ дамъ змейкой между кавалерами,
начиная съ перваго; когда потомъ всЬхъ дамъ вы ведете
въ середину круга кавалеровъ, то останавливается впе
реди, опустивъ руки, за ней становятся, держась за
руки, две следуюшдя, за ними три остальныя, такимъ
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образомъ образуется пирамида; кавалеры поворачива
ются лицомъ другъ къ другу, составляютъ кругъ и
идутъ нал'Ьво; потомъ распорядитель, освободивъ свою
Л'Ьвую руку, ведетъ вс'Ьхъ кавалеровъ между дамами,
начиная съ первой; дойдя до конца, возвращ ается въ
томъ же порядк'Ь до своей дамы, и всЬ танцуютъ ма
зурку, на свои м'Ьста.
12-я) В ъ четыре, ш есть, восемь и какое угодно
четное число паръ съ выборомъ или по назначение.
Становятся пара за парой въ одну колонну; дама
съ дамой идутъ по парамъ направо кругомъ, а кавалеры
по одному другъ за другомъ налево кругомъ; в стр ети в
шись въ конце зала, первый кавалеръ и двгЬ дамы д е 
лаютъ кругъ втроемъ; после круга кавалеръ проходитъ
подъ руки дамъ, къ следующей паре дамъ, съ которыми
тоже кругъ, и т. д. Вследъ за первымъ кавалеромъ
тоже проделываетъ второй, третш и т. д. 1Го окопчан ш кавалеры и дамы выстраиваются въ линш, на
одной стороне зала дамы, а на другой кавалеры ; бе
рутся за руки, и мазурка впередъ-назадъ; далее рас
порядитель ведетъ всехъ кавалеровъ полукругомъ до
последней дамы, и начинаетъ шенъ (cliaine) съ дамами;
дойдя до своихъ дамъ, танцуютъ мазурку на свои места.
13-я) (Вар1антъ предшествующей). Кавалеры идутъ
нал'Ьво кругомъ по парамъ, а дамы направо кругомъ по
одной, и делаю тъ все какъ въ предыдущей фигуре.
14-я) Сколько угодно паръ. Стать въ две колонны;
дамы по парамъ идутъ направо, кавалеры по парамъ
налево; при встреч е въ конце зала составляю тъ кругъ
въ четверомъ и вращ аю тся налево; потомъ кавалеры
пропускаютъ дамъ подъ свои руки къ слЬдующимъ ка
валерамъ, и т. д. делая кругъ при каждой встр'Ьче дамъ
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съ кавалерами; въ конце выстраиваются въ две лиши,
въ одной кавалеры , въ другой дамы; взявш ись по лишямъ за руки, идутъ впередъ и назадъ; потомъ дамы
кругъ налЬво и направо, такъ же и кавалеры ; наконецъ
кавалеры отпускаютъ руки и спЬшатъ къ своимъ д а 
мамъ, съ которыми танцуютъ мазурку до своихъ местъ.
15-я) Сколько угодно паръ. С тановятся пара за
парой и расходятся черезъ пару налево и направо; прп
встрече, въ конце зала, кругъ въ четверомъ; потомъ
одинъ изъ кавалеровъ отпускаетъ руку чужой дамы,
развертываются въ л и н ш и въ четверомъ идутъ впередъ
къ началу зала; за ними повторяютъ тоже все остальныя пары; по окончанш становятся vis a vis, кавалеры,
сначала между собою, Китайскш ш енъ (cliaine chinoise)
правыми руками, потомъ съ чужими дамами левыми
руками и опять между собой ш енъ правыми руками и
со своими дамами левыми; тоже повторяютъ и дамы;
затемъ мазурка со своими кавалерами до своихъ местъ.
16-я) Неограниченное число паръ; становятся въ
одну колонну.
Дамы идутъ направо, кавалеры налЬво; дойдя до
конца, останавливаются: съ одной стороны л и т я дамъ,
съ другой— л и т я кавалеровъ. Распорядитель подходитъ
къ своей дамЬ, беретъ ее за руку, и танцуетъ съ ней между
лишями мазурку; въ начале зала делаетъ съ ней кругъ
и подаетъ ей платокъ, за который держ атся оба, и такъ
проходятъ по лиш и дамъ, держа платокъ надъ ихъ
головами; потомъ проходятъ также по лиши кавалеровъ.
П ройдя последняго кавалера, распорядитель ставитъ
свою даму въ линпо дамъ, самъ же отходитъ къ лиши
кавалеровъ и становится последнимъ. З а первой парой
тоже делаютъ вторая, третья и т. д. до конца. К огда
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придутъ вс'Ь на мЬста, кавалеры выходятъ впередъ, и
танцуютъ мазурку со своими дамами.
Эту фигуру въ домашнемъ кругу можно дЬлать такъ:
пронеся платокъ надъ головами дамъ и придя къ линш
кавалеровъ, опускаютъ его внизъ, заставляя кавалеровъ
скакать черезъ платокъ.
17-я) (Вар1антъ предшествующей). Когда стали въ
лиши, первый кавалеръ со своей дамой танцуетъ ма
зурку до начала зала и обратно; когда придутъ на свое
мЬсто, то отпускают® руки и дЬлаютъ ш енъ: кавалеръ
съ дамами, а дама съ кавалерами, до конца, гдЬ ста
новятся въ свои лиш и; послЬ нихъ начинаетъ другая
пара, за ней третья и т. д. ЗатЬмъ дамы подходятъ
къ кавалерамъ и танцуютъ мазурку со своими кава
лерами.
1 8-я) Вар1антъ 2-й. Распорядитель танцуетъ мазурку
до начала зала и обратно, повторяя тоже 2-й разъ и
заканчивая кругомъ близъ последней пары, послЬ чего
ставить даму въ концЬ линш кавалеровъ, а самъ ста
новится въ лишю дамъ; за нимъ тоже дЬлаетъ вторая,
третья и т. д. пары ; въ концЬ всЬ танцуютъ мазурку
со своими дамами.
19-я) НеопредЬленное число паръ становится въ двЬ
колонны; одна пара идетъ налЬво, другая — направо;
при встрЬчЬ колонна распорядителя поднимаетъ руки
и пропускаете вторую колонну; потомъ при новой встрЬчЬ
проходитъ къ нимъ подъ руки; послЬ — мазурка на
свои мЬста.
20-я) Ч еты ре и болЬе пары (съ выборомъ) стано
вятся въ двЬ колонны поперекъ зала; одна колонна
идетъ направо, другая налЬво, и становятся по длиннымъ сторонамъ зала; отпускаютъ руки, оставаясь въ
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четыре линш, повертываются лицомъ колонна къ ко
лоний, и отсгупаютъ назадъ (partager); потомъ дамы
останавливаются, а кавалеры, взявшись по лишямъ за
руки идутъ впередъ, назадъ, впередъ; потомъ распоря
дитель съ кавалеромъ другой лиши берутся левыми
руками подъ локоть и дЬлають поворотъ съ обЬими
лишями кавалеровъ, такъ что он'Ь меняютъ свои м еста;
после этого оба кавалера отпускаютъ руки, и все отступаютъ назадъ, пока не дойдутъ до чужихъ дамъ;
потомъ снова кавалеры впередъ-назадъ-впередъ и вы ш еуказаннымъ порядкомъ меняютъ места, отчего придутся
противъ своихъ дамъ; далее дамы впередъ-назадъ; ка
валеры впередъ и мазурка, со своими дамами, на свои
места.
21-я) Д ве колонны поперекъ зала; потомъ идутъ
н ал ево — направо; и выстраиваются по длине зала, ко
лонна противъ колонны. Вторая колонна разделяется
(p artag er), дамы на одной стороне, кавалеры — на дру
гой; первая колонна проходитъ между этими двумя ли
шями и дойдя до конца идутъ: дама направо, кавалеръ
налево, до своихъ местъ, где кругъ съ дамой. П о сле
этого вторая колонна сходится, а первая разделяется
(partager) и вторая проходитъ, такъ-ж е какъ первая,
до своихъ местъ, где кругъ съ дамой; въ это время
первая колонна становится противъ второй и все д е
лаютъ шенъ (chaine) такъ: кавалеры первой колонны
съ дамами второй, а кавалеры второй, съ дамами пер
вой колонны; заканчиваютъ ш енъ мазуркой на свои
места.
2 2-я) Две колонны поперекъ зала перестраиваю тся
вдоль зала. П ервы я пары обеихъ колоннъ выходятъ
впередъ, меняю тся дамами и идутъ мазуркой на конецъ
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колоннъ, гдЬ останавливаются; за ними такъ-лее д'Ь
лаютъ остальная пары, до последней; фигура заканчи
вается мазуркой со своими дамами; обмгЬнъ дамъ про
изводится подобнымъ же порядкомъ, т. е. пара за парой.
23-я) П ара за парой по длингЬ зала; вс'Ь поднимаютъ
руки, составляя корридоръ; первый кавалеръ поверты
ваете свою даму направо и проходитъ съ нею черезъ
этотъ корридоръ; дойдя до последней пары, оба оста
навливаю тся и поднимаютъ руки; за ними тоже Д’Ь лаютъ
вторая, третья пара и т. д.; когда всЬ придутъ на свои
мЬста, составляютъ общ ш кругъ (g ran d rond); идутъ
налЬво-направо; потомъ отдЬльно дамы кругъ внутри
(rond des dam es, les cavaliers au to u r) кавалеры —
кругъ снаружи. К авалеры берутъ правыми руками руки
двухъ дамъ и идутъ кругъ налЬво, потомъ о ставл яете
руки дамъ и переходятъ, къ впереди идущей парЬ дамъ,
которыхъ такж е берутъ за руки и т. д. По командЬ
распорядителя дамы идутъ въ другую сторону; кавалеры
поворачиваются, кругомъ и начинаютъ дЬлать тоже,
поддерживая руки дамъ, уже лЬвыми руками, пока не
дойдутъ до своихъ дамъ, съ которыми танцуютъ, затЬмъ
мазурку на свои мЬста.
2 4 -я) Н еопределенное число п аръ ; мазурка и общш
кругъ; налЬво-направо; дамы выступаютъ впередъ и по
ворачиваются кругомъ (les dam es en av an t et dos-a-dos)
но не берутся за руки; кавалеры остаю тся на своихъ
мЬстахъ или отступаю сь немного назадъ; распорядитель
со своей дамой проходитъ мазуркой между этими двумя
кругами до своего мЬста, гдЬ ставить даму, въ кругъ
кавалеровъ, а самъ становится въ кругъ дамъ; за ними
начинаетъ вторая пара, стоящ ая справа и так ъ далЬе;
въ концЬ фигуры дамы будутъ на мЬстахъ кавалеровъ,
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а кавалеры на мЪетахъ дамъ; взявшись за руки все
делаю тъ кругъ налево, и потомъ танцуется мазурка, со
своей дамой, на свои места.
25-я) Одна, две, три, четыре пары; кавалеръ выбираетъ двухъ дамъ; дама двухъ кавалеровъ, танцуютъ
втроемъ мазурку; потомъ кавалеры, выбранные дамами,
и дамы, выбранпыя кавалерами, назначаютъ к а и я либо
качества (qualite) или п азваш я цветовъ и т. п.; напр,
одной даме приписывается щедрость, другой — скупость;
одна роза, другая незабудка и т. д.; потомъ кавалеръ
съ двумя дамами подходить къ нетанцующему кавалеру,
называя качества, нредлагаетъ ему выбрать одно изъ
двухъ; и иередаотъ ему даму съ назваш ш мъ имъ качес-твомъ, а самъ остается съ другой; после чего обе пары
танцуютъ мазурку до своихъ местъ. Тоже делаетъ дама
съ двумя выбранными ею кавалерами, т. е. подходить
къ нетанцующей даме и т. д.
2 6 -я) К авалеръ выбираетъ двухъ дамъ, дама — двухъ
кавалеровъ; все въ шестеромъ становятся v is-a-v is и
танцуютъ мазурку, вп ередъ — назадъ, и кругъ въ шесте
ромъ; снова становятся v is-a-v is; потомъ кавалеръ и
дама, которые выбирали, делаю тъ ш енъ правыми руками
и меняютъ места, кавалеръ становится между двумя
кавалерами, дама между двумя дамами; все, взявшись
втроемъ за руки, впередъ-назадъ-виередъ и загЬмъ —
мазурка съ визави.
27-я) Начинаю тъ две пары ; кавалеры выбираютъ
двухъ дамъ, дамы — двухъ кавалеровъ. Р азм ещ аю т ся
такъ: кавалеры съ выбранными дамами становятся visa-vis, тоже делаю тъ и дамы съ выбранными кавалерами,
такъ что образуется каре; все делаютъ кругъ налевонаправо, потомъ дамы составляютъ кругъ, а к а в а 11
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леры — корзинку (rond des dam es, les cavaliers— la corbeille); всЬ идутъ налЬво-направо; распорядитель раздЬляетъ кругъ (partager) и, не распуская
^
сплетенныхъ рукъ, всЬ идутъ впеI
| редъ; далЬе кавалеры поднимаютъ
Д
Д руки и выпускаютъ дамъ, сами же
jl отступаютъ назадъ; распорядитель
д _^ _____ д ведетъ кавалеровъ къ крайней дамЬ
и начинаетъ съ нею шенъ, доводя его
до последней п ары ; заканчиваютъ мазуркой съ той дамой,
съ которой придется.
28-я) BapiaHTb. Дамы дЬлаютъ кругъ, а кавалеры
поддерживаютъ правыми руками руки дамъ и идутъ
налЬво; потомъ дамы мЬняютъ направление, а кавалеры
руки, заканчиваютъ общимъ кругомъ и мазуркой съ да
мой, которая находится съ правой стороны.
2 9 -я) Четы ре нары ; каждая дама выбираетъ еще
одного кавалера; всЬ становятся въ каре и дЬлаютъ
кругъ втроемъ; потомъ дамы, пройдя подъ руки своихъ
кавалеровъ, идутъ къ кавалерамъ стоящимъ вправо, про
должая дЬлать круги, и переходя до тЬхъ поръ, пока
не придутъ къ своимъ кавалерамъ; тогда дамы даютъ
имъ назваш я (qualite) и подводятъ къ нетанцующимъ
дамамъ; тЬ выбираютъ, и всЬ танцуютъ мазурку.
3 0 -я) Предыдущую фигуру могутъ дЬлать кавалеры,
выбирая дамъ.
3 1 -я) Т р о й к и . Одна или двЬ пары ; каж дая дама вы
бираетъ трехъ кавалеровъ, каждый кавалеръ выбираетъ
трехъ дамъ. К авалеръ выбиравшш дамъ, ставитъ ихъ
въ линпо и предлагаете взяться за руки, крайнимъ онъ
подаетъ возжи (за неи м Ь тем ъ возжей ихъ платки), самъ
становится сзади и какъ-бы править ими. Тоже дЬлаетъ
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и дама съ выбранными кавалерами и танцуютъ мазурку.
Потомъ, тройки становятся vis-a-vis и танцуютъ ма
зурку внередъ-назадъ-впередъ; кавалеры берутъ дамъ
визави, а кавалеръ кучеръ — свою даму; общая мазурка.
32-я) Одна пара начинаетъ мазурку; потомъ кавалеръ
оставляетъ свою даму среди зала и идетъ выбрать ещ е
трехъ кавалеровъ, а дама въ это время завязываетъ
на одномъ изъ концовъ платка узелъ, и зажимаетъ вс’Ь
четыре конца платка въ рукЬ; когда подойдутъ къ ней
четыре кавалера, она предлагаетъ вытянуть узелокъ;
кто его вытянетъ, тотъ танцуетъ съ ней мазурку, а
остальнымъ она предлагаетъ взяться за концы платка,
который сама держитъ правой рукой за узелъ, и въ
такомъ поридкК; всЬ танцуютъ мазурку. Эту фигуру
могутъ начинать двЬ, три и болЬе паръ.
33-я) Ш сколько паръ становятся въ одну колонну.
Дамы идутъ направо, кавалеры налЬво; въ концЬ зала
выстраиваются въ двЬ линш, кавалеры противъ своихъ
дамъ: первый кавалеръ со своей дамой дЬлаетъ по серединЬ кругъ правыми руками, потомъ онъ переходить
ко второй дамЬ и дЬлаетъ съ нею кругъ лЬвой рукой,
а его дама въ это время идетъ ко второму кавалеру и
дЬлаетъ съ нимъ кругъ; потомъ первая пара снова
кругъ по серединЬ правыми руками и переходить къ
третьей парЬ и т. д. продолжаютъ до послЬдней пары.
К огда первая пара пройдетъ двЬ или три пары, то тоже
самое начинаетъ вторая пара и т. д. пока не пройдутъ
всЬ и не станутъ на свои мЬста; потомъ всЬ кавалеры
берутся за руки, мазуркой подходятъ къ дамамъ, берутъ
ихъ за руки и танцуютъ общую мазурку.
34-я) Н еограниченное число паръ, съ выборомъ
кавалеровъ и дамъ; выстраиваю тся въ одну колонну.
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Распорядитель не выбираете дамы, а становится
одинъ впереди колонны и начинаетъ игру въ горелки.
П ара, сто ящ ая за нимъ, беж ите; онъ старается поймать
даму; если онъ не поймаетъ ее, то снова становится
на свое место гореть; если же поймаетъ, то танцуетъ
съ ней мазурку, и останавливается посл'Ьднимъ; кава
леръ потерявш ш даму начинаетъ гореть и повторяется
предыдущее и т. д. Когда пройдутъ все пары, общ ая
мазурка на свои места; кавалеръ, который остается
одинъ, съ грустью о'гходитъ на свое место.
35-я) Сколько угодно паръ; становятся въ одну
колонну. П ервая пара повертывается и делаетъ кругъ
со второй; къ нимъ присоединяется третья, и кругъ;
потомъ четвертая и кругъ и т. д. до последней; составивш ш ся общш кругъ идетъ налево-направо, потомъ
дамы кругъ, а кавалеры — корзинку; распорядитель раз
д е л я е т е корзинку, и net. идутъ впередъ;- кавалеры ириподнимаютъ руки и отступаютъ назадъ, дамы делаютъ
кругъ и кавалеры — кругъ отдельно; все налево-направо;
кавалеры ищутъ своихъ дамъ, и общая мазурка.
36-я) Н еопределенное число паръ; составляютъ
общш кругъ, и пройдя не много налево, каждый кава
леръ д елаетъ кругъ со своей дамой; потомъ переводите
ее съ правой стороны отъ себя палевую, беретъ пра
вой рукой чужую даму, левой — свою и опять большой
кругъ налево, кругъ съ чужой дамой и перемещеше ее
налево и т. д. пока не дойдутъ до своихъ дамъ; тогда—
общая мазурка.
3 7 -я) Н еопределенное число паръ; становятся въ
д в е колонны, поперекъ зала; колонны расходятся на
лево и направо и становятся по длине залы, vis-a-vis.
В се разделяю тся по поламъ (partager); дамы становятся
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въ линш , берутся за руки при помощи крайнихъ дамъ,
подавшихъ правыя руки, соединяются съ другой лишей
дамъ; обЬ лиши кавалеровъ соединяются такимъ же
образомъ, отчего образуется крестъ и въ такомъ видЬ
танцуютъ цЬлый кругъ впередъ; потомъ вс’Ь на своихъ
мЬстахъ поворачиваются кругомъ и, взявш ись за руки,
идутъ въ противоположную сторону снова цЬлый кругъ,
потомъ кавалеры ищутъ своихъ дамъ и общ ая мазурка.
8 8-я) Четы ре пары; выбираютъ дамъ и кавалеровъ,
составляется 8 паръ.
ВсЬ становятся въ каре по двЬ пары въ ряд ъ ;
первы я четыре дамы дЬлаютъ шенъ между собой —
правыми руками, и лЬвыми— съ чужими кавалерами, съ
которыми и остаются; дpyrin четыре дамы дЬлаютъ
тоже самое; далЬе опять первыя — шенъ, и переходятъ
къ своимъ кавалерамъ; тоже и друп я. ВсЬ 8 кавалеровъ
подаютъ правыя руки другъ другу и составивъ звЬзду,
идутъ впередъ до дамъ визави, гдЬ разъединяю тъ руки
и дЬлаютъ кругъ съ чужими дамами лЬвыми руками;
снова образуюсь звЬзду правыми руками, идутъ до своихъ
дамъ; кругъ съ ними лЬвыми руками; наконецъ общш
кругъ налЬво-направо, и мазурка со своими дамами до
мЬстъ.
39-я) Неопределенное число паръ; составляютъ боль
шой кругъ и идутъ налЬво-направо; опустивъ руки
чужихъ дамъ, кавалеры становятся на лЬвое колЬно, п
обводятъ своихъ дамъ правой рукой вокругъ себя, неся
руку надъ головой; затЬмъ каж дая дама идетъ направо
къ слЬдующему кавалеру, который тоже обводигъ ее
кругомъ себя; такимъ образомъ дамы обойдутъ всЬхъ
кавалеровъ и придутъ къ своимъ, послЬ чего общ ая
мазурка.
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40-я) Ч еты ре пары; выбираютъ дамъ и кавалеровъ;
составляютъ 8 паръ. Bcfe становятся v is-a-v is. Дамы
выступаютъ впередъ, подаютъ своей визави обе руки
и приподнимаютъ руки вверхъ; кавалеры составляютъ
кругъ и идутъ палево; распорядитель освобождаете
свою левую руку и проводить всехъ кавалеровъ подъ
руки дамъ; во время прохождения дамы выбираютъ
кавалеровъ, опуская руки, когда онъ проходитъ между
ними и задерлшваютъ его; прохождеше кавалеровъ
продолжается до т1>хъ иоръ, пока не будутъ выбраны
изъ пихъ четверо; выбранные кавалеры берутъ обеихъ
дамъ за руки и танцуютъ мазурку. Четы ре же, остав
шаяся не выбранными делаютъ между собой кругъ.
П осле этого выбранные кавалеры даютъ н а з в а т я своимъ
дамамъ (qualite) и подводятъ ихъ къ оставшимся четыремъ кавалерамъ, т е выбираютъ; общ ая мазурка.
4 1 -я ) Одна, две, три или четыре пары.
К авалеры ставятъ дамъ по середине зала, спина со
спиной (les dam es en avant et dos-a-dos); распоряди
тель приглаш аете всехъ кавалеровъ, участвующихъ въ
мазурке, окружить дамъ болынимъ кругомъ (les cavaliers
a n to u r des dam es g ra n d rond); кругъ вращ ается налево
очень быстро; въ это время дамы бросаютъ платки, а
кавалеры ихъ ловятъ; поймавхше танцуютъ съ дамами
мазурку, а остальные возвращаются на свои места.
4 2 -я) Н ачинаетъ одна пара; кавалеръ вы бираете
двухъ дамъ, а дама— двухъ кавалеровъ; все въ ш естеромъ становятся vis-a-v is. Начинавпде кавалеръ и дама
делаютъ правыми руками китайскш ш енъ; потомъ тотъ
же ш енъ они делаю тъ левыми руками: кавалеръ съ
выбранной дамой, стоявшей отъ него вправо, а дама
съ выбраннымъ кавалеромъ, стоявшимъ отъ нея такж е
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вправо; потомъ опять шенъ между собою правыми руками
и шенъ со стоявшими слЬ ва; далЬе берутся за руки
потрое и танцую тъ мазурку, впередъ, назадъ, впередъ
и въ заключение — мазурка съ визави.
4 8 -я) Начинаютъ двЬ пары; выбираютъ каждый ка
валеръ двухъ дамъ, а каж дая дама — двухъ кавалеровъ
и размещ аю тся въ каре, кавалеры противъ своихъ дамъ.
Кавалеры и дамы, начинавniie фигуру, выступаютъ впе
редъ и дЬлаютъ крестъ правыми руками; потомъ идутъ
лЬвыми плечами впередъ полъ круга; отпускают?, руки
и дЬлаютъ китайскш шенъ со стоящими напротивъ
(vis-a-vis) справа; далЬе снова составляютъ крестъ,
дЬлаютъ цЬлый кругъ въ туже сторону и потомъ ки
тайскш ш енъ со стоящими паиротивъ слЬва; затЬмъ
опять крестъ, и полъ круга до своихъ мЬстъ. ДалЬе
общш кругъ; кавалеры поворачиваются лицомъ къ да
мамъ, етоящимъ справа, и дЬлаютъ съ ними китайскш
шенъ сначала правой рукой, потомъ лЬвой; переходятъ
къ слЬдующимъ дамамъ и повторяютъ съ ними двойной
китайскш ш епъ и т. д. пока не дойдутъ до своихъ
дамъ, послЬ чего — променадъ,
4 4 -я) Начинаю тъ четыре пары; кавалеры выбираютъ
ещ е по одной дамЬ и становятся въ каре; каждые трое
дЬлаютъ кругъ, по окончанш котораго дамы поднимаютъ
руки, и кавалеры выходятъ на средину, гдЬ составляютъ
крестъ правыми руками, идутъ налЬво кругъ съ четвертью;
отпускаюсь руки и дЬлаютъ круги съ дамами, стояв
шими отъ нихъ влЬво, снова крестъ, круги со слЬдующими дамами и т. д., пока не дойдутъ до своихъ дамъ;
тогда кавалеры даютъ дамамъ н а з в а т я (qualite) и под
водясь ихъ къ не танцовавшимъ кавалерам ъ; послЬ
выбора общая мазурка.
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4 5 -я) Предыдущую фигуру можно делать съ измЬн е т е м ъ въ томъ, что не кавалеры выбираютъ вторую
даму, а дамы выбираютъ второго кавалера.
4 6 -я) Начинаютъ четыре пары; выбираютъ: каждый
кавалеръ двухъ дамъ, а каждая дама—двухъ кавалеровъ;
становятся въ каре по-гаестеро, дамы противъ дамъ и
кавалеры противъ кавалеровъ; на двухъ противоположныхъ сторонахъ становятся начинавпйя дамы, а на
остальныхъ двухъ — начинавшее кавалеры.
Начинавппе кавалеры делаю тъ китайскш шенъ со
своими кавалерами визави и переходятъ на противопо
ложный стороны, а въ это время дамы, съ избранными
кавалерами, дЬлаютъ кругъ по-трое, оставляю тъ кава
леровъ, подходя подъ руки и меняю тся местами, оста
ваясь па той же стороне каре; по окончанш этого
начинавшая дамы делаютъ китайскш ш енъ съ дамами
визави, а кавалеры — круги ст. чужими дамами на ихъ
мЬстахъ и обм'Ьыъ местами; далее опять начинаютъ
первые кавалеры, продолжаютъ первыя дамы и после
этого все придутся на своихъ м естахъ. ЗатЬмъ все
кавалеры выступаютъ впередъ, повертываются кругомъ
и составляютъ кругъ, дамы тоже образуютъ кругъ; оба
круга быстро движутся влево и, по сигналу распоря
дителя, останавливаются, после чего — мазурка съ дамой,
которая придется визави.
47-я) К о ш к а и м ы ш к а . Начинаютъ 4 или 6 паръ.
Распорядитель раздаетъ дамамъ ордена, а кавалерамъ —
букеты и банты. Дамы выбираютъ кавалеровъ и прикалываютъ имъ ордена; а кавалеры выбираютъ дамъ,
отдавая имъ букеты или банты.
Составится 8 или 12 паръ: Общш кругъ, одна пара
отделяется отъ круга, и начинаетъ игру въ кошку и
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мышку: дама изображ аете мышку, кавалеръ кошку.
Когда кавалеръ поймаетъ даму, то танцуетъ съ ней
мазурку, а та пара, которая нечаянно пропустила кошку,
и дала возможность поймать мышку, становится кошкой
и мышкой и т. д. В ъ закл ю чеш е— общ ая мазурка.

Котильонъ. Участвующее въ котильоне должны уметь
танцовагь вальсъ, польку и мазурку, такъ какъ здЬсь
эти танцы встречаю тся въ фигурахъ и кавалеры не
имЬютъ права отказаться отъ приглаш ен!я дамъ.
Фигуры Котильона. (Вальсъ, полька, мазурка).
ЗдЬсь описаны т е фигуры, которы я могутъ быть
исполняемы различными легкими танцами, но въ котиль
онъ могутъ входить все фигуры кадрили и мазурки.
1-я) К р у г и в т р о е м ъ . П ервая п ара начинаетъ;
кавалеръ выбираетъ двухъ дамъ, а дама двухъ кава
леровъ; становятся визави и составляютъ два круга
втроемъ; круги вертятся очень быстро.
По данному распорядителемъ сигналу, кавалеръ про
ходитъ подъ руки двухъ дамъ, съ которыми вертелся,
и быстро идетъ къ своей даме, съ которой и танцуетъ
играемый танецъ. Д ва кавалера, которыхъ дама оста
вила, идутъ къ оставленнымъ двумъ дамамъ, и отводятъ
ихъ на места, танцуя вальсъ, польку или мазурку.
2-я) М е л ь н и ц а . Ч еты ре пары ; кавалеры состав
ляютъ крестъ левыми руками, правыми же держ атъ
своихъ дамъ за талш и идутъ полькой кругъ н ап раво;
черезъ четыре па польки оставляю тъ своихъ дамъ и
берутъ другихъ, находящ ихся впереди, потомъ следующихъ, и такъ до своихъ дамъ, после чего — общ ая
полька.
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3 -я) О б м а н у т ы й к а в а л е р ъ (полька). Одна пара
танцуетъ польку; потомъ дама оставляете кавалера,
который следуете за ней; проходя мимо участвующихъ
паръ, дама приглаш аете знакомъ другаго кавалера, ко
торый становится впереди ее, и далее уже втроемъ
идутъ другъ за другомъ, танцуя польку безъ вращ еш я;
выбранный кавалеръ въ свою очередь приглаш аете
даму, которая становится впереди его, и выбираетъ
кавалера и т. д ,; составляется длинная вереница, ко
торая безпрерывно двигается впередъ. Распорядитель
следи те— когда будетъ достаточно паръ, и останавли
ваете выборъ на к авал ер е; тогда просите дамъ обер
нуться лицомъ въ противоположную сторону, и танцовать съ теми кавалерами, которые придутся противъ
нихъ, вследстгне этого одинъ кавалеръ останется лиш нимъ, и долженъ будетъ возвратиться на свое место.
4 -я) Ц и ф р а 8. П олька или вальсъ. Сколько угодно
паръ становятся въ одну колонну, и расходятся, черезъ
пару, направо и налево, пока не придутся въ конце
зала пара противъ пары ; дамы двухъ линш составляютъ
два круга, и движутся налево, а кавалеры, каждой
лиги и отдельно, держась за руки, обходятъ дамскхя
круги, описы вая цифру 8 и начиная съ круга своихъ
дамъ; переходятъ къ другому кругу, и опять къ своему,
пока не дойдутъ до своихъ дамъ, после чего танцуютъ
съ ними польку или вальсъ, на свои места.
5-я) В а л ь с ъ и ли п о л ь к а п о д ъ р у к ам и . Танцуютъ
8 или 16 паръ. Одна половина кавалеровъ составляете
крестъ, между собой, левыми руками, держ ите дамъ
правой вытянутой за левую руку, насколько возможно
далее отъ себя. Д ругая половина танцуете вальсъ, про
ходя подъ руки образующихъ крестъ; потомъ вторая
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половина составляете крестъ, а первая танцуетъ. По
окончанш — общш вальсъ.
6-я) Ш е н ъ . Вальсъ. Сколько угодно паръ, соста
вляютъ общ ш кругъ. К авалеры опускаютъ руки, дамы
проходятъ внутрь круга, становятся спина со спиной
(dos-a-dos); все ш енъ направо, пока распорядитель не
остановите (arreter); кто съ какой дамой оказался, тотъ
съ ней и танцуетъ вальсъ; далее опять большой кругъ,
шенъ, остановка, вальсъ и такъ несколько р азъ; въ
пос.тЬднш разъ общш кругъ, кавалеры сп ^ш ата къ
своимъ дамамъ и вальсъ съ ними.
7-я) К а р е . В альсъ восемь или четыре пары. Стано
вятся въ каре, первая пара танцуетъ внутри каре;
доходить до второй пары направо и кругъ въ четверомъ;
первая пара приподнявъ руки, пропускаетъ вторую пару
внутрь каре и становится на ея м'Ьсто; вторая пара
делаете тоже, и впускаете въ кругъ третью и т. д. по
окончанш — общ ш вальсъ.
8-я) Д в о й н о й к р е с т ъ . В альсъ или полька. Ч еты ре
пары начинаютъ вм есте и становятся крестообразно;
кавалеры даютъ другъ другу лЬвыя руки, а правыми
держ ать дамъ. Каждая дама п риглаш аете ещ е кавалера,
который даетъ ей левую руку, и также, въ свою очередь,
приглаш аете другую даму, подавая ей правую руку;
такимъ образомъ располагаю тся лучеобразно (en rayon).
ВсЬ идутъ впередъ кругомъ, танцуя вальсъ или польку,
потомъ разделяю тся и попарно расходятся къ своимъ
мЬстамъ.
9-я) З м е й к а . В альсъ. К акое угодно число паръ;
становятся въ одну колонну, пара отъ пары по дальш е.
П ервая пара, танцуя вальсъ, обходить каждую пару,
пока не дойдетъ до конца колонны, где и останавли
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вается, за ней вторая, третья и т. д. пока не станутъ
въ п ер в о н ач ал ьн о е порядке, тогда — общш вальсъ.
10-я) О б м а н ч и в ы й к р у г ъ . Вальсъ, мазурка. Распо
рядитель выбираетъ трехъ дамъ, которыхъ вместе со
своей ставитъ въ некоторомь разстоянш одну отъ другой,
ввиде четырехугольника (jeu de q u a tre coins). Потомъ
выбираетъ четырехъ кавалеровъ и образуетъ вместе съ
ними кругъ въ четыреугольникЬ, составленномъ дамами.
П ять кавалеровъ должны вертеться очень быстро, и
по данному сигналу, каждый повертывается и беретъ
даму? приходящуюся позади его и танцуетъ съ ней.
Одинъ кавалеръ бы ваетъ принужденъ возвратиться на
место безъ дамы.
11-я) Жм у р к и . В альсъ. Огавятъ три стула въ одну
линш . Распорядитель выбираетъ кавалера, завязываетъ
ему глаза и сажаетъ на среди!й стулъ. Дама распоря
дителя также приводить тихонько кавалера, и усаживаетъ
его на другой сгулъ, а сама садится на третш.
Распорядитель приглаш аете кавалера, съ завязан
ными глазами, отгадать — съ какой стороны сидитъ дама.
Если п о сл ед и т указы вав'» вЬрно, то онъ и вальсируете
съ дамой до ея м еста; если же онъ укаж ете на кава
лера, то танцуетъ съ нимъ, между тКшъ какъ распоря
дитель вальсируете съ дамою.
12-я) В е е р ъ . Вальсъ. С тавятъ три стула, среди
зала, въ одну л и н ш . П ервая пара начинаетъ вальсиро
вать; затЬмъ кавалеръ усаживаетъ свою даму на среднш
стулъ и подаетъ ей вееръ. П осле этого подводите къ
ней двухъ кавалеровъ и усаживаетъ ихъ по бокамъ дамы
на стульяхъ. Дама даетъ свой вееръ одному изъ соседей
и вальсируете съ другимъ. К авалеръ, которому достался
вееръ, долженъ следовать за танцующей парой, подпры
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гивая на одной ногЬ и обмахивая танцующую пару
вЬеромъ.
13-я) В о л н е ш е . Вальсъ. Начинаю тъ четыре или
восемь паръ и составляютъ кругъ. П ер вая пара должна
находиться въ серединЬ круга, вальсировать по произ
волу въ разныя стороны и стараться обмануть друг!я
пары, которыя должны следовать за вс'Ьми ея движе
т я м и , не оставляя рукъ, и направляясь въ ту же сто
рону, въ какую танцуетъ внутренняя пара. По данному
знаку, следующая пара входитъ въ середину, п повторяетъ туже фигуру, а первая пара становится въ кругъ
на свое м'Ьсто; вторую пару см'Ьняетъ третья и, т. д.;
оканчиваютъ общпмъ вальсомъ.
14-я) У б е г а ю щ а я ш л я п а . П олька. Начинаютъ двгЬ
пары. Распорядитель держитъ сзади л'Ьвой рукой шляпу
отверспемъ вверхъ. Другой кавалеръ держитъ въ л’Ьвой
рукЬ свернутую пару перчатокъ, которую онъ. во время
танца, долженъ бросить въ шляпу. К огда онъ это д'Ь
лаетъ, то беретъ шляпу, а перчатки передаетъ третьему
кавалеру, который долженъ сделать тоже, что сдЬлалъ
онъ. X opoiuie танцоры могутъ въ этой фигурЬ обнару
жить свою ловкость.
1 5-я) К а в а л е р ы в м ^ с т Ь . Вальсъ. Д ва первые
кавалера выбираютъ каждый по одному кавалеру, и
вальсируютъ съ ними, а каж дая изъ двухъ дамъ выби
раетъ даму и вальсируетъ съ нею. П о данному знаку
четыре кавалера останавливаются и д'Ьлаютъ кругъ,
дамы также Д’Ь лаютъ кругъ отдельно. Потомъ оба круга
соединяются въ одинъ общш, причемъ половину соста
вляютъ дамы, а половину кавалеры и повторяюсь фигуру
котильона (№ 23); по окончанш кавалеры вальсируютъ
съ дамами визави.
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16-я) Ф а л а н г а . П олька и мазурка. Начинаютъ двЬ
пары. Каждый кавалеръ выбираетъ двухъ дамъ, и каждая
дама — двухъ кавалеровъ. Первый кавалеръ беретъ
правую руку дамы, находящ ейся отъ него справа, за
правую руку, и лг1»вой рукой за Л'Ьвую ate руку дамы,
находящ ейся еъ лгЬвой стороны; кромЬ того обЬ дамы
берутъ другъ друга за руку позади кавалера, такъ что
составляется известная группа грацш. Дама перваго
кавалера становится также со своими кавалерами, друпя
группы располагаю тся такя^е и держ атся недалеко одна
отъ другой, составляя какъ бы фалангу, которая дви
жется, вы полняя па польки или мазурки. По данному
знаку, кавалеры, находящееся между двухъ дамъ, пово
рачиваются къ дамамъ, находящ имся между двумя кава
лерами, и каждый танцуетъ съ своимъ визави до мгЬста
дамы. Эту фигуру можно начинать тремя и четырьмя
парами.
17-я) П е р е м Ь н а д а м ъ . В альсъ. ДвЬ пары или
четыре. ПослЬ нЬсколькихъ круговъ, тапцуюшде должны
сблизиться между собою; кавалеры перемЬняютъ дамъ,
не теряя ни па, ни так та; протанцовавъ нЬсколько
круговъ съ чужими дамами, кавалеры берутъ опять
своихъ дамъ и возвращ аю тся съ ними на свои мЬста.
18-я) Ч е т ы р е у г л а . В альсъ или мазурка. Среди
зала ставятъ, въ недалекомъ другъ отъ друга разстоянш ,
четыре стула, для обозначеш я четырехъ угловъ.
Распорядитель, сдЬлавъ съ своей дамой кругъ вальса
или променадъ мазуркой, усаживаетъ ее на одномъ изъ
стульевъ, и приглаш аете трехъ слЬдующихъ дамъ для
занятая другихъ стульевъ. Самъ становится въ серединЬ,
какъ въ игрЬ въ четыре угла: дамы перемЬняютъ мЬста.
Когда кавалеръ успЬетъ овладЬть однимъ изъ стульевъ,
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оставленнымъ дамою, желавшей поменяться местами со
своей соседкой, то танцуетъ съ дамой, оставш ейся безъ
стула. Въ это время другая пара занимаетъ оставпйяся
места въ кругу. П осле четырехъ переменъ, кавалеры
оставш ихся трехъ дамъ должны взять ихъ и отвести
на места вальсомъ или променадомъ.
19-я) К р е с т о о б р а з н ы е ш е н ы . Мазурка. Ч еты ре
пары становятся визави по две пары съ каждой стороны.
К аж дая пара делаетъ со своимъ визави полный англш скiй шенъ, после котораго обращ ается визави къ той
паре, которая с гоитъ съ нею въ одной линш , и делаетъ
съ этой парой полный шенъ. П осле этого все повора
чиваются въ линпо, какъ стояли вначале, и сн о в а : ш енъ
съ визави, и второй ш енъ съ парой, приходящ ейся въ
одной линш. ЗатЬмъ общ ая мазурка.
20-я) К о р з и н а . М азурка. Н ачинаетъ одна пара;
распорядитель выбираетъ двухъ дамъ, среди которы хъ
и становится; его дама выбираетъ двухъ кавалеровъ и
становится между ними противъ своего кавалера; все —
впередъ, назадъ, впередъ. К авалеръ, держ ащ ш за руки
двухъ дамъ, поднимаете руки и пропускаетъ подъ нихъ,
двухъ другихъ кавалеровъ, которые проходятъ, не
оставляя рукъ дамы перваго кавалера, и берутся за руки
позади последняго. Д в е дамы, выбранныя распоряди
тел ем ^ берутся за руки позади дамы распорядителя;
такимъ образомъ составляется не вполне сплетенная
корзина. В ъ такомъ порядке идутъ кругъ влево, и,
по данному знаку, не оставляя рукъ, среднш кавалеръ
проходитъ подъ руки двухъ другихъ кавалеровъ, а его
дама подъ руки двухъ другихъ дам ъ; тогда руки
всехъ будутъ переплетены и образуется корзина. По
другому знаку, расплетаю тъ руки, и составляю тъ общш
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кругъ; кавалеръ, находящейся на левой стороне первой
дамы, начинаетъ шенъ правой рукой, и идетъ до своей
дамы. Оканчиваютъ мазуркой съ дамой по произволу.
2 1 -я) К р е с т ъ к а в а л е р о в ъ . М азурка. Начинаютъ
две пары. Каждый кавалеръ, не оставляя своей дамы,
выбираетъ другую, которую долженъ держать левою
рукою. Оба кавалера становятся визави. В месте съ
дамами идутъ впередъ, назадъ, еще разъ впередъ, назадъ;
затем ъ оставивъ дамъ на своихъ местахъ, кавалеры
делаю тъ между собою правыми руками китайскш шенъ
и потомъ, левыми руками, ш енъ со своими дамами;
далее опять кавалеры китайскш шенъ правыми руками
и ш енъ съ избранными дамами левыми руками. Когда
они делаю тъ кругъ съ двумя дамами, то каждый беретъ
двухъ дамъ, свою и выбранную, и танцуетъ мазурку.
К огда дойдутъ до места, съ котораго выбрали даму, то
оставляю тъ ее, и продолжают!» мазурку со своей дамой
до своего места.
22-я) В ы в е р т ы в а ю щ е й с я к р у г ъ . М азурка. Н а 
чинаютъ две пары; составляютъ кругъ въ четверомъ и
идутъ налево. Распорядитель и его дама проходятъ подъ
руки другой нары; распорядитель отпускаетъ руку своей
дамы и идетъ полъ-круга налево, а его дама — полъкруга направо; другая пара выворачивается на м есте;
разпорядитель беретъ свою даму за руку и смыкаетъ
кругъ. Д ругая пара въ свою очередь проходитъ подъ
руки первой пары, расходится и смыкаетъ кругъ; первая
въ другой разъ проходитъ подъ руки второй пары, и
т. д.; подъ конецъ — общ ая мазурка по-парно.
28-я) Б а б о ч к а . Вальсъ или полька. Н ачинаетъ
одна пара, кавалеръ выбираетъ кавалера, дама — даму;
танцуютъ вальсъ или польку, потомъ составляютъ общш

177

кругъ, дамы въ одной половинЬ, кавалеры въ другой и
дЬлаютъ фигуру (papillon) „Б абочка". Одинъ изъ кава
леровъ отпуекаетъ руку дамы и идетъ назадъ, дЬлая
полукругъ, тоже дЬлаетъ дама, которую онъ оставилъ;
при встрЬчЬ подаютъ другъ другу руки, и образуютъ
кругъ въ четверомъ спинами другъ къ другу (dos-a-dos);
далЬе, другой кавалеръ отпуекаетъ руку дамы, и идетъ
впередъ, дЬлая полукругъ; то же дЬлаетъ дама, которую
онъ оставилъ, при встрЬчЬ подаютъ руки, и образуютъ
первоначальный кругъ. Описанныя движеш я можно по
вторять сколько угодно разъ. П о окончанш берутъ дамъ
и общш вальсъ или полька.
24-я) Б е с Ь д к а. Мазурка. Н ачинаю тъ четыре пары,
съ выборомъ; образуется 8 паръ; четыре составляютъ
общш кругъ среди зала, спинами другъ къ другу (dosa-dos); друп я четыре пары образую тъ кругъ около
перваго, лицомъ къ нему. Н аходясь визави, кавалеры
подаютъ другъ другу руки вверху, а дамы внизу. К а 
валеры поднимаютъ руки такъ высоко, чтобы подъ ними
образовался свободный круговой проходъ, между двумя
рядами кавалеровъ. Дамы быстро пробЬгаютъ въ лЬвую
сторону, держась за руки. П о данному сигналу, руки
кавалеровъ быстро опускаются, чтобы остановить дамъ,
которыя затЬмъ танцуютъ мазурку съ тЬми кавалерами,
передъ которыми онЬ пришлись.
2 5 -я) В о с е м ь . В альсъ. Среди зала ставятъ два
стула, въ нЬкоторомъ разстояш и одинъ отъ другого.
Н ачинаетъ первая, проходитъ около одного стула, по
томъ около другого, непереставая вальсировать, и опи
сывая цифру восемь; за нею дЬлаютъ тоже, вторая,
третья и т. д. пары ; протанцовавъ, пары выстраиваю тся
другъ за другомъ и танцуютъ общ ш вальсъ. Эта фигура,
12
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когда р а з с т о я т е между стульями не велико, одна изъ
самыхъ трудныхъ; кавалеръ, въ соверш енств^ выпол
няющей ее, можетъ считаться хорошимъ вальсеромъ.
26-я) К о л Ь н о п р е к л о н е н 1 е въ ч е т в е р о м ъ .
Мазурка. Начинаютъ четыре пары ; становятся въ каре.
П о данному знаку, кавалеры вс'Ь вмЬсгЬ становятся
на одно колЬно, и два кавалера визави обводятъ своихъ
дамъ вокругъ себя, а друпя двЬ дамы дЬлаютъ пере
ходъ къ чужимъ кавалерамъ, которые берутъ ихъ за
руки и обводятъ вокругъ себя; въ это время первыя
двЬ дамы дЬлаютъ переходъ къ чужимъ кавалерамъ,
обходятъ кругомъ нихъ и потомъ переходъ къ своимъ
кавалерамъ; тоже дЬлаютъ и вторыя. Въ за к л ю ч е т е —
общ ая мазурка со своими кавалерами.
2 7 -я) П р о т и в о п о л о ж н ы е к р у г и . Мазурка. Н а 
чинаютъ три пары. Кавалеры егавятъ своихъ дамъ въ
л и н ш , и берутся за руки. Распорядитель, стоящ ш слЬва,
ведетъ кавалеровъ влЬво, передъ тремя дамами. Дойдя
до иослЬдней дамы образуетъ около нея кругъ кавале
ровъ, идя влЬво; сдЬлавъ полный кругъ, распорядитель
оставляетъ руку кавалера сь лЬвой стороны и пере
ходить къ средней дамЬ, чтобы образовать около нея
кругъ кавалеровъ спинами другъ къ другу. ПослЬ этого
распорядитель оставляетъ еще разъ руку лЬваго к а в а 
лера, и дЬлаетъ обыкновенный кругъ кавалеровъ около
третьей дамы. Потомъ ведетъ кавалеровъ за дамами,
и проходитъ передъ ними. Когда кавалеры придутся
передъ своими дамами, тогда они подаютъ имъ руки и
дЬлаютъ променадъ.
28-я) В о л н у ю щ е е с я м о р е . Мазурка. С тавятъ
два ряда стульевъ, спинками другъ къ другу. Если
среди зала поставлено двЬнадцать стульевъ, то распо
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рядитель начинаетъ со своей дамой, и выбираетъ еще
пять дамъ; всехъ усаживаетъ на стулья столице рядомъ,
съ одной стороны. Потомъ выбираетъ шесть кавалеровъ,
и ведетъ ихъ за собою; они держатся за руки. П осле
быстраго беганья зигзагами, по разнымъ направлеш ямъ,
распорядитель подходить къ пустымъ стульямъ, и са
дится на одинъ изъ нихъ; остальные кавалеры должны
въ тужу минуту сесть на друпе стулья, и потомъ тан
цовать съ теми дамами, которыя находятся сзади нихъ.
Одинъ кавалеръ, не занявш ш стула, возвращ ается на
свое место безъ дамы.
29-я) П р е с л е д о в а н 1 е (P oursuite). М азурка. Н а 
чинаютъ три пары или четыре. Каждый кавалеръ ко
тильона имеетъ право подойти къ каждой п ар е и
овладеть дамою, чтобы танцовать съ нею. Онъ долженъ
ударить въ ладоши, чтобы показать, что онъ намеренъ
заменить кавалера, и кавалеръ уступаете даму. Эта
фигура продолжается до тех ъ поръ, пока каждый к ав а
леръ опять найдеть свою даму и отведетъ ее на место.
Чтобы эта фигура была выполнена съ одушевлешемъ,
надо чтобы въ то самое время, когда кавалеръ овла
д еваете дамою, другой тотъ-часъ занималъ его место.
30-я) П о л ь к а м е ж д у л и н 1 я м и . П олька. П ро
извольное четное число паръ. С тановятся пара противъ
пары, какъ въ кадрили. Первый кавалеръ и дама его
визави делаю тъ кругъ правыми руками, потомъ кругъ
левыми руками; кавалеръ беретъ даму за т а л ш и тан 
цуетъ польку между лишями, останавливается въ конце
линш и оставляете даму на ея стороне, а самъ отхо
дитъ на свою; второй кавалеръ съ дамой перваго к а 
валера делаетъ тоже-что и предыдущ ая пара и такъ
далее. В ъ конце — общ ая полька.
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31-я) К р у г и с ъ п р о п у с к а н i е м ъ п о д ъ р у к и .
Полька или мазурка. Начинаютъ три или четыре пары.
Каждый кавалеръ выбираетъ кавалера, и каждая дама—
даму. К авалеры становятся попарно передъ дамами,
стоящими также попарно. Д ва первые кавалера и двЬ
первы я дамы д'Ьлаютъ цЬлый кругъ влЬво; когда кругъ
конченъ, два кавалера, неостанавливаясь, поднимаютъ
руки, чтобы пропустить дамъ, и дЬлаютъ другой кругъ
съ двумя слЬдующими дамами. ДвЬ первыя дамы дЬ
лаютъ въ это время кругъ съ двумя другими кавале
рами и такъ далЬе, до тЬхъ поръ, пока два первые
кавалера дойдутъ до поелЬднихъ дамъ. Когда два пер
вые кавалера пропуотятъ всЬхъ дамъ, то они становятся
въ л и н ш ; къ нимъ пристраиваю тся елЬдующде кавалеры
и т. д., такъ что всЬ кавалеры образуютъ одну линпо;
противъ нихъ составляютъ линио дамы. ОбЬ линш :
впередъ, назадъ, впередъ; каждый кавалеръ беретъ даму
визави и танцуетъ мазурку.
32-я) З и г з а г и . В альсъ или полька. Начинаютъ
восемь и десять паръ вмЬстЬ, и становятся попарно,
другъ за другомъ, въ нЬкоторомъ разстоянш . Каждый
кавалеръ долженъ имЬть свою даму съ правой сто
роны. П ервая пара, вальсируя, обходитъ последовательно
всЬ пары до послЬдней и становится за нею; толге дЬ
лаютъ вторая, третья пара и т. д. пока распорядитель
со своей дамой не окажется опять впереди; тогда —
общ ш вальсъ.
33-я) Ш е н ъ ш и н у а з ъ в ъ л и н i я х ъ и м е ж д у
н и м и . Полька или мазурка. Начинаютъ три или че
тыре пары, становятся въ одну колонну, пара за парой.
Кавалеры отъ дамъ на значительномъ разстоянш . П ер
вый кавалеръ оборачивается назадъ и дЬлаетъ лЬвой
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рукой шенъ шинуазъ съ кавалеромъ, стоящимъ сзади
н его; меняется съ нимъ местами; дама перваго кава
лера д1Ьлаетъ тоже съ дамой стоящ ей сзади нея; при
дясь во второй n a p t, кавалеръ и дама первой пары
делаютъ между собой шенъ шинуазъ правыми руками.
П осле этого кавалеръ переходитъ въ линно кавалеровъ,
а дамы въ л и н ш дамъ. И снова шенъ шинуазъ, кава
леръ—со следующимъ кавалеромъ, дама—со следующей
дамой, и ш енъ шинуазъ между собой и т. д. до пос
ледней пары. П осле этого начинаютъ другой кавалеръ
и дама, и т. д. пока все не займутъ своихъ первоначальныхъ относительныхъ положены. Оканчипаютъ
общей мазуркой.
34-я) Д в о й н ы е к р у г и . В альсъ или мазурка. Н а 
чинаютъ четыре пары. Каждый кавалеръ выбираетъ
одного кавалера, а каж дая дам а— одну даму. К авалеры
составляютъ одинъ кругъ, а дамы— другой. Распоряди
тель становится въ центре круга дамъ, а его дама въ
центре круга кавалеровъ. Оба круга быстро идутъ въ
левую сторону; по данному сигналу распорядителя, его
дама выбираетъ кавалера, и беря его за правую руку,
разрываетъ кругъ, который разверты вается въ л и н ш ; въ
это время распорядитель вы бираетъ даму и разверты ваетъ кругъ дамъ въ одну л и н ш ; кавалеры должны
развертываться въ одну сторону, а дамы въ другую,
чтобы оказаться после разверты ваш я лицомъ другъ къ
другу; обе лиши сближаются, и каждый танцуетъ со
свопмъ визави. Эта фигура можетъ выполняться большимъ числомъ паръ.
35-я) П а р а в ъ к р у г у . В альсъ или мазурка. В се
участвующее въ котильоне составляю тъ общш кругъ.
Распорядитель со своей дамой входитъ внутрь круга,
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который тотчасъ замыкается, и танцуетъ въ середине
вальсъ или мазурку. Протанцовавъ, онъ выпускаетъ
свою даму изъ круга, и выбираетъ другую даму, съ ко
торой танцуетъ въ круге. В ъ свою очередь онъ выходитъ изъ круга, а дама выбираетъ другого кавалера и
т. д. Когда остается не бол!;е двухъ или трехъ паръ,
тогда выполняютъ общш вальсъ, или мазурку.
86 -я) Ч е т ы р е с т у л а . Вальсъ или полька. Среди
зала сгавятъ четыре стула въ верш инахъ квадрата.
Начинаю тъ четыре пары вальсомъ или полькой и ос
танавливаются попарно позади каждаго стула. По
данному распорядителем^ знаку, каждая пара вальсируетъ или полькируетъ вокругъ стула, предъ которымъ
находилась, потомъ переходитъ вправо, къ следующему
стулу, и т. д. Эту фигуру должно делать согласно,
чтобы избегнуть столкновенш . Обойдя все стулья, воз
вращ аю тся на свои места.
37-я) П л а т о к ъ . Вальсъ или полька. Начинаютъ
две пары; кавалеры берутся левыми руками за проти
воположные концы платка, поднявъ его довольно вы
соко, такъ чтобы можно было пройти подъ него; та
кимъ образомъ они вальсируютъ или полькируютъ до
тех ъ поръ, пока платокъ не будетъ свернуть какъ
веревка; затемъ идутъ въ другую сторону, чтобы раз
вертеть платокъ.
3 8 -я) В о л ш е б н а я ш л я п а . М азурка или вальсъ.
Н ачинаетъ одна пара. Распорядитель даетъ своей дам4
шляпу, которую она подносить дамамъ, прося ихъ по
ложить что-либо въ нее. Наполняемая такимъ образомъ
ш ляпа подносится къ кавалерамъ, которые берутъ изъ
нея какую-либо вещь, отыскиваютъ даму, которой она
принадлежите и танцуютъ съ нею до места.
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39-я) Ш л я п а. Вальсъ или полька. Н ачинаетъ одна
пара. К авалеръ оставляетъ даму среди зала, и даетъ
ей шляпу. ВсЬ кавалеры составляютъ кругъ около дамы,
обратившись къ ней спиною и вертятся весьма скоро
въ лЬвую сторону. Дама надЬваетъ шляпу на того изъ
нихъ, съ которымъ желаетъ танцовать. Проч1е кавалеры
возвращаются на свои мЬста.

Фигуры съ аксессуарами.
1) И м е н а . Распорядитель приготовляетъ по рав
ному числу карточекъ съ мужскими и съ женскими
именами напр. Русланъ-Лю дмила, Гамлетъ-Офел1я, Ф аусгъ-М аргарита и т. п. и самъ раздаетъ дамамъ к ар 
точки съ женскими именами, а его дама раздаетъ
кавалерамъ карточки съ мужскими именами; потомъ к а
валеры отыскиваюсь имена, соотвЬтствуюшдя ихъ к ар точкамъ, такъ; Фаустъ ищетъ М аргариту и т. д.; такимъ
образомъ составляются пары и танцуютъ вальсъ, польку
или мазурку.
2) Такимъ же порядкомъ, какъ и въ предыдущей
фигурЬ, распорядитель пиш етъ Ш арады : напр. Donze - Е
(Дузе) P e tit- p a s (Петипа) В о з -д у х ъ (воздухъ) и т. п.
Карточки съ первымъ слогомъ отдаются дамамъ, а со
вторымъ кавалерамъ. К огда составятся всЬ пары,
д’Ь лаютъ общш кругъ; налЬво и направо; потомъ всЬ
дамы подаютъ другъ другу лЬвыя руки, составляя
звЬзду и идутъ кругъ направо; кавалеры же. по одному,
вертясь вальсомъ или полькой, обходятъ кругъ дамъ.
Потомъ кавалеры составляютъ звЬзду лЬвыми руками,
а дамы по одной вальсируютъ или полькируютъ во-
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кругъ нихъ; заканчивается фигура общимъ танцемъ
со своими кавалерами.
3) С е р с о . Начинаю тъ четыре пары, становясь въ
четыре угла. П ервая дама бросаетъ в'Кшокъ къ кава
леру визави; если онъ поймаетъ, то танцуетъ съ нею
и отводите ее на место въ углу, если же нетъ, то
обязапъ поднята в1шокъ и передать его своей даме,
ставъ на колено; потомъ подводитъ къ ней кавалера
визави, и она съ нимъ танцуетъ. Д ал ее бросаетъ в£нокъ дама, стоящ ая съ другимъ визави, и повторяютъ
тоже самое, затЬмъ третья и четвертая. По окончанш
общ ая мазурка или вальсъ.
4) С е р с о в ъ 8 п а р ъ . Выстраиваются въ две
лин!и; въ одной—дамы, въ другой— кавалеры; л и т я отъ
л игни на некотором!» разсгояш и; у каждаго кавалера
два в1;нка и одна палочка, а у дамъ только палочка.
Первый кавалеръ бросаетъ своей дамЬ вЬнокъ; если
она поймаетъ, то онъ венчаете ее, надевая венокъ
на голову; если же она не поймаетъ, то должна отвер
нуться лицомъ отъ играющихъ; тоже делаю тъ и осталь
ные кавалеры. Д ал ее все дамы составляютъ крестъ
левыми руками и высоко поднявъ палочки въ правыхъ
рукахъ, обходятъ одинъ кругъ и выстраиваются въ
линйо все кавалеры, одновременно, бросаютъ своимъ
дамамъ венки и общ ая мазурка.
5) В о з д у ш н ы е ш а р ы . Полька, вальсъ или ма
зурка. Начинаютъ две или четыре пары. Распорядитель
приноситъ привязанные на нитку неболыше воздушные
шары, по числу танцующихъ паръ; подзываете всехъ
кавалеровъ, участвующихъ въ котильоне; когда они
соберутся, онъ выпускаете изъ рукъ шары, и кавалеры
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ловятъ ихъ, поймавшш танцуетъ съ любой изъ двухъ
или четы рехъ дамъ.
6) Р ы б н а я л о в л я . Танцующимъ дамамъ распоря
дитель даетъ искусственныя рыбки или бумажки, на
которыхъ написаны н а з в а т я рыбокъ. Дамы скрываются
за приготовленныя ширмы или за дверь, которая заве
ш ана въ ростъ человека. К авалеры берутъ удочки и
танцуя, одинъ за другимъ, подходятъ къ ширмамъ, или
двери и по очереди забрасываютъ удочку; дамы пристегиваютъ рыбку къ крючку удочки, вы ходятъ изъ за
ширмъ, и танцуютъ съ счастливымъ рыбакомъ; следуЮ1щя пары делаютъ тоже. П о окончанш все вы стра
иваются въ одну колонну; кавалеры поднимаютъ удочки,
а дамы, несколько отойдя отъ нихъ, держатъ висящ ихъ
на удочкахъ рыбокъ. П оследняя пара проходитъ подъ
удочку, за ней идетъ следующ ая, и т. далее. П осле
этого все кавалеры подаютъ другъ другу левы я
руки, составляя звезду, а въ правы хъ держ атъ удочки;
дамы берутъ въ левы я руки висящ ихъ на удочкахъ
рыбокъ и идутъ одне, вальсомъ или полькой, направо;
кавалеры, не распуская рукъ, танцуя, делаю тъ целый
кругъ, заканчивая его танцемъ со своими дамами.
7) З в е р и н е ц ъ . 4 или 8 паръ. В альсъ. В се к ава
леры, протанцовавш и между собой вальсъ, уходятъ въ
другую комнату, где надЬваютъ на себя зверины я маски
или головы. В ъ ихъ отсутствш дамы прячутся за ширмы
или шаль, выставивъ изъ за этого барьера только свои
левы я руки; кавалеры по очередно входятъ въ залъ и
по рукамъ, выбираютъ дамъ, съ которыми и танцуютъ.
Общш кругъ; кавалеры спинами другъ къ другу (d o s-a dos); налево, направо; дамы входятъ въ кр у гъ ; кавалеры
повертываются къ нимъ лицомъ и — общш вальсъ.
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8) Д в и ж у щ а я с я п о д у ш к а . В альсъ, полька или
мазурка. Начинаетъ первая пара, кавалеръ усаживаетъ
среди зала на стулъ свою даму и кладетъ у ея ногъ
небольшую подушку; потомъ поочередно подводить къ
ней кавалеровъ, выбранныхъ изъ круга танцуюгцихъ,
приглаш ая каждаго стать колЬномъ на подушку, кото
рую дама, въ случай отказа, быстро выдергиваете..
Отвергнутые кавалеры становятся въ л и н ш за стуломъ
дамы, которая танцуетъ съ выбраннымъ кавалеромъ,
успЬвшимъ стать на подушку. Дамы отвергнутыхъ ка
валеровъ подходятъ къ нимъ и танцуютъ съ нимъ
вальсъ или мазурку до своихъ мЬстъ.
9) К а р у с е л ь . В альсъ. Начинаютъ двЬ пары ; оба
кавалера оставляю сь дамъ, и берутъ по четыре разноцвЬтныя ленты, длиной арш ина по 3, и становятся
посредине, обернувшись лицомъ другъ къ другу и
держа левыми руками другъ друга за тал in, а правыми —
ленты. В ъ это время, ихъ дамы приглашаюсь восемь
дамъ, которыя и берутся лЬвыми руками за восемь
концовъ лентъ и вытягиваютъ ихъ во всю длину. П ервыя
двЬ дамы выбираютъ еще двухъ кавалеровъ и окру
жаю сь съ ними своихъ кавалеровъ держащ ихъ ленты,
а кавалеры выбранныхъ восьми дамъ составляютъ
кругъ подъ лентами, лицомъ къ своимъ дамамъ, и
такимъ образомъ всЬ начинаютъ карусель: два кава
лера, держапце ленты, идутъ направо; двЬ пары,
окружаюшдя ихъ и кругъ кавалеровъ, танцуютъ вальсъ
налЬво; дамы съ лен там и — направо. Обойдя два круга
всЬ разсыпаются, и танцуютъ общш вальсъ; два кава
лера съ лентами идутъ на свои мЬста.
10) Ф л а г и . М азурка. Распорядитель и его дама
обходятъ участвующихъ въ танцахъ, и раздаю сь имъ
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разноцветные флаги, дама — кавалерамъ, кавалеръ —
дамамъ. Кавалеры, получивппе флаги отыскиваютъ себе
даму по цвету своего флага и танцую тъ мазурку, при
чемъ кавалеръ держитъ флагъ въ левой руке, дама —
въ правой. Д ал ее дамы составляютъ кругъ, кавалеры —
тоже; флаги держатъ все между двумя руками; дамы—
кругъ направо, кавалеры — налево, и обратно; затем ъ
кавалеры входятъ въ кругъ дамъ и танцуютъ мазурку
со своими дамами на свои места.
11) В е е р а . Вальсъ. Сколько угодно п аръ ; дамы
становятся въ кругъ спиной другъ къ другу (dos-a-dos),
кавалеры составляютъ кругъ вокругъ нихъ. В с е дамы
закрываютъ лица веерами; первый кавалеръ идетъ
между кругами; дама, желающ ая съ нимъ танцовать,
опускаетъ вееръ, и онъ съ ней вальсируетъ между кру
гами до своего места, на которое ставитъ даму, а самъ
идетъ на ея место. Следующш кавалеръ, стоявш ш отъ
перваго направо, делаетъ тоже самое, и т. д. М ожетъ
случиться, что кавалеръ пройдетъ напрасно и ни одна
дама не пожелаетъ его выбрать, тогда онъ возвра
щ ается на свое место, и какъ обиженный, отворачи
вается отъ круга, и только тогда оборачивается внутрь,
когда все начнутъ вальсировать; тогда онъ становится
на колено передъ оставш ейся дамой и умоляетъ ее
цротанцовать съ нимъ; общш вальсъ.
12) З е р к а л о . В альсъ, полька или мазурка. Н ачи
наетъ одна пара; кавалеръ сажаетъ даму на стулъ, среди
зала и даетъ ей въ руки небольшое зеркальце, кото
рое она держитъ, въ левой руке, передъ собой. В с е
кавалеры, участвующее въ котильоне, проходятъ другъ
за другомъ сзади нея, и каждый загляды ваетъ въ зер
кало, ожидая выбора. Отказъ выраж ается темъ, что дама
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вытираетъ зеркало платкомъ; выбравъ, она кладетъ
зеркало на стулъ и танцуетъ съ кавалеромъ, а ея М'Ьсто
на стуле занимаетъ другая дама, дЬлая выборъ описаннымъ способомъ, и т. д.
13) П а р н а я у п р я ж ь . Мазурка. Начинаютъ две
пары; кавалеры выбираютъ двухъ дамъ, дамы — двухъ
кавалеровъ. К авалеръ подаетъ выбраннымъ дамамъ возжи;
дамы берутъ одинъ конецъ, а другой передаютъ кава
леру; онъ становится сзади, какъ бы управляя парой;
дамы съ выбранными кавалерами делаю тъ тоже. П о
томъ все становятся въ рядъ и танцуютъ мазурку
въ перегонку, затем ъ становятся пара противъ пары,
и танцуютъ мазурку съ визави, а кавалеръ кучеръ — со
своею дамою.
14) Х л о п у ш к и . (Хлопушки съ костюмами: муж
скими и женскими, или головными уборами.) Мазурка. И а чинаютъ две или четыре пары (если есть столько аксесуарныхъ вещей); по окончанш променада кавалеръ
выбираетъ даму, дама — кавалера; составляются четыре
или восемъ паръ; распорядитель и его дама раздаютъ
хлопушки, и, когда все будутъ порваны и явятся кос
тюмы, то каждая отыскиваетъ себе по нащональности.
Составляютъ общш кругъ, затемъ кавалеры кругъ,
дамы — corbeille; все налево, потомъ кавалеры выходятъ
изъ подъ рукъ дамъ и подвигаются налево, чтобы стать
съ левой стороны следующих® дамъ, и опять подойдя
подъ руки дамъ, составляютъ снова corbeille; потомъ
опять делаютъ д в и ж ете влево въ т е ч е т и четырехъ
тактовъ и т. д. Это повторяется съ каждой дамой, до
своей; въ конце — мазурка.
15) И г р а в ъ с н е ж к и ; искусственные белые ш а
рики. В се дамы составляютъ кругъ лицомъ къ кавале-

189

рамъ, кавалеры стоять тоже въ кругу на порядочномъ
разстоянш отъ дамъ. Дамы бросаютъ къ своимъ кава
лерамъ шарики, которые они должны поймать; не поймавшш оборачивается спиной и въ него летитъ второй
мячикъ, осыпаюшдй его бумагой. ДалЬе кавалеры бро
саютъ шарики къ дамамъ, такимъ же порядкомъ. Если
кавалеръ или дама поймаютъ мячикъ, то танцуютъ въ
кругу до своихъ мЬстъ; въ концЬ фигуры общш танецъ,
во время котораго бросаютъ мячики пара въ пару, пока
не разбросаютъ всЬхъ мячиковъ.
Раздается обыкновенно каждому по три или че
тыре мячика. Эта фигура танцуется последней.

