
                                                 Задание для 2 курса Б-Э (эстрадное пение) 

Период с 26.03.2020 по 16.04.2020 

 

Дисциплина: Сценическое движение 

 

Задание:  

1. Изучить разделы, и сделать краткий конспект Снимок  конспекта прислать 

преподавателю.  

2. Письменно ответить на вопросы. Снимок  ответов  прислать преподавателю.  

3. Выполнить данные упражнения, записать на видео и прислать преподавателю. 

4. Выполнение задания еженедельно, согласно расписанию. Обсуждение 

выполненного задания и получение рекомендаций по установленным каналам связи, 

по расписанию. 

 

Результат: Оценка за каждое задание 

 

Для уточнения связи связаться с классным руководителем. 

 

Вопросы: 

1. Опишите особенности мужского костюма? 

2. Опишите особенности женского костюма? 

3. Опишите особенности мужской и женской осанки и походки? 

4. Расскажите об обращении с треуголкой и веером? 

5. Расскажите об особенностях обращения с тростью? 

 

 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПОВЕДЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

XVIII СТОЛЕТИЯ 

   XVIII век в истории Западной Европы характеризуется постепенным усилением влияния 

Франции. Военные успехи, удачные договоры, выгодная торговля и непосильные для 

населения налоги обогащали королевскую власть. В то же время взаимная вражда и 

борьба за влияние в государстве подрывали силу дворянства. Это привело к еще 

большему усилению королевской власти. Франция Людовика XIV превратилась в 



абсолютную монархию. Король стал законодателем не только в управлении государством, 

но даже в такой внешней стороне быта, какими были моды и правила общественного 

поведения. Этикет и манеры XVIII столетия характеризуются вычурностью и некоторым 

сентиментализмом, пришедшими на смену силе и смелости, столь свойственным 

дворянству XVI-XVII веков. 

   В царствование Людовика XIV все большее значение придается дворцовому 

этикету. Главным в нем было подчеркивание значения королевской власти. Этикет 

породил жесткую субординацию во всех. звеньях придворного, светского и военного 

общества. Принятый при дворе этикет стал смыслом жизни целой группы людей, 

вращавшихся вокруг короля и его семьи. Король - "гумаиист" претендовал на главенство 

даже в искусствах, он "опекал" поэтов, художников и писателей, особенно тех, чье 

творчество было направлено на возвышение королевской власти и прославление 

величества. Придворный поэт, написавший удачный мадригал, оду, восхваляющую 

фаворитку короля, становился более значительной фигурой, чем хороший военачальник. 

Король не только сам писал стихи, принимал участие в маскарадах, балах, различных 

увеселениях, он даже танцевал в балетах. Жизнь при дворе превратилась в сплошной 

праздник; на устройство увеселений тратились огромные народные деньги, страна 

разоряется, но абсолютистская власть продолжает удовлетворять свои личные 

потребности. 

   Меняются интересы общества, меняются и нравы; смена нравов всегда приводила к 

изменениям в модах. Все это приводило к коренным изменениям и в манерах поведения 

людей. 

   Западноевропейский политес, настойчиво вводимый Петром I в быт русского боярства, 

активно прививался и нашел яркое выражение в царствование Екатерины II, которая 

усиленно вводила французский этикет в русский дворцовый быт. 

   Французские моды и манеры поведения получили постепенное распространение в дворя 

неких семьях, а оттуда проникали в купеческую и мещанскую среду. Смешиваясь со 

старым домостроевским укладом и обычаями, эти манеры, приобретали весьма 

искаженные формы. В провинциальном мещанском обществе, а частично и в 

мелкопоместном дворянстве возникала не только в языке, но и в манерах поведения смесь 

"нижегородского с французским". 

Особенности мужского костюма 

   Костюм XVI-XVII веков, приспособленный к верховой езде, удобный для ношения 

вооружения и охоты, сменяется туалетом, более приспособленным для танцев. В мужском 

костюме начинают преобладать легкие ткани, парча, шелк и кружева. Костюмы 

выполнялись, как правило, в светлых тонах, украшались бантами, сборками и рюшками. 

Почти исчезает мода носить ботфорты и шпоры; езде верхом кавалеры предпочитают 

поездку в карете. 

   Мужской костюм этой эпохи состоял из шерстяных или шелковых чулок (что зависело 

от погоды и времени года), обычных туфель из кожи, а парадных из замши, шелка, 

бархата или парчи, на довольно широком и высоком каблуке. Туфли украшались боль" 

шимн бантами из материала костюма. Панталоны были короткими, они заканчивались 

подвязкой под коленом. В зависимости от моды и времени года менялись ткани и покрой, 



иногда штаны облегали ноги, иногда делались пошире. На туловище надевалась рубашка 

из белого полотна, украшенная по пластрону и манжетам дорогими кружевами. Поверх 

рубашки надевали камзол, удлиненный жилет. На камзол в домашних условиях надевали 

шлафрок - халат. На выход надевался кафтан. Отличительной чертой кафтана были 

пришитые по талии полы, иногда в сборку, иногда в складку, а в конце столетия гладкие 

(рис. 281). Детали вокроя кафтана менялись в зависимости от моды. Верхней одеждой 

кава-' лера был широкий, темный плащ, который, однако, не заменял теплой одежды. 

   Типичными принадлежностями мужского костюма были: шпага, шляпа, трость и лорнет, 

носовой платок и табакерка. 

   Шпага становилась все более короткой, ее клинок приспособился только для укола, она 

легка и изящна и скорее парадная принадлежность, чем боевое оружие. Манера носить 

шпагу свидетельствует о ее декоративном назначении. В конце XVII и начале XVIII 

столетия шпага в ножнах носилась на ленте (облегченной портупеей, которая надевалась 

на камзол через правое плечо). Позднее шпагу в ножнах помещали в специальную 

прорезь, сделанную в кафтане с левой стороны на уровне тазобедренного сустава. Рукоять 

была с левой стороны. Прорезь шла между тканью кафтана и подкладкой, несколько 

наклонно, и заканчивалась в шлице (разрезе между полами). Таким образом, шпага была 

сзади и почти поперек туловища. Нижний конец ножен высовывался в шлицу. Снимая 

кафтан, кавалер вместе с ним снимал и шпагу. Шляпа этой эпохи - треуголка. Если поля 

широкополой шляпы XVII века загнуть с трех сторон, то получится шляпа XVIII столетия. 

В зависимости от моды треуголку носили углом вперед или углом назад. Передняя часть 

треуголки или ее левая сторона украшалась розеткой. На поля вокруг тульи укладывалась 

лента. Богатые украшали треуголку страусовым пером. 
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   Трость - типичная принадлежность костюма мужчины, не столько помогала при ходьбе, 

сколько была этикетным предметом. Трости были прямыми, высокими (до подмышки), 

делались из дорогих сортов дерева, полировались, набалдашник трости украшался резной 

костью, золотом и серебром и драгоценными камнями. В верхней части трости часто 

повязывался бант из ткани костюма. С такой тростью появлялись не только на улицах, но 

пользовались ею и в комнатах. Лорнет - очки на ручке. В первой половине столетия 

лорнет не закрывался. Позднее стал складным. Ручка лорнета, сделанная из рога, кости 

или драгоценных металлов, была удобной для держания, на конце имела кольцо, в которое 

вдевалась длинная тонкая золотая цепочка. Лорнет на цепочке висел на шее и был в руке 

или висел вдоль туловища. Мужские и женские лорнеты были одинаковы, они служили 

для исправления зрения близоруких и дальнозорких людей. Это типичная принадлежность 

людей среднего и старческого возраста. 

   Носовые платки были двух сортов. Парадный - из тонких, дорогих кружев служил 

вместо веера, его или держали в руке (чаще всего в раскрытом виде), или укладывали за 

отворот (манжет) рукава кафтана. Парадный платок мог быть белым или черным. Бытовой 

платок - полотняный, белый, довольно большой, служил для гигиенических целей. Его 

носили в верхних боковых карманах кафтана или в карманах, находившихся в его полах. 

   Лица, нюхавшие табак, пользовались темными цветными платками. 

   Табакерка - небольшая коробочка с плотной крышкой. Она служила вместилищем для 

растертого в пыль табака. 



   Табакерки были модной принадлежностью. Они выделывались из фарфора, серебра, 

золота, украшались росписью и драгоценными камнями. Такие табакерки часто служили 

предметом подарка и подношения. 

   Процедура нюхан и я состояла в том, что табачную пыль брали щепоткой из двух 

пальцев и поднеся к ноздрям, втягивали в нос. Мода нюхать табак держалась и в XIX веке. 

Табак нюхали и женщины среднего и особенно пожилого возраста. Желая заложить 

понюшку табаку, следовало предложить свою открытую табакерку присутствующим. 

Если высокопоставленное лицо угощало понюшкой из своей табакерки подчиненного, оно 

показывало ему свое расположение. Обмен понюшками считался выражением 

дружелюбия. 

Особенности женского костюма 

   Женщины носили белые чулки, туфли мужского покроя, но на несколько более высоком 

каблуке. Женщина одевалась в белую рубашку, поверх рубашки носили корсет. Корсет - 

приспособление, снабженное пластинками из китового уса, имел целью приподнять грудь, 

стянуть талию и подобрать живот. Поверх корсета надевались панталоны. Панталоны 

были из полотна, доходили до середины голени и снизу были украшены кружевами. 

Поверх панталон женщины надевали кринолин. Кринолином называется тонкая холщовая 

юбка, имеющая горизонтально расположенные по всей окружности вздежки. В 

зависимости от моды и роста делали от двух до трех вздежек. Во вздежки вдевали 

пластинки китового уса. Такая юбка напоминала колокол. Для того, чтобы скрыть ребра 

от этих пластинок, поверх кринолина надевали нижнюю полотняную юбку, имевшую 

шесть-десять оборок. Ширина каждой оборки 5-10 см. Эта юбка опускалась в крахмал, 

гладилась, а, сборки плоились специальными щипцами. Оборки делали юбку пышной. 

Поверх этой юбки надевали нижнюю, тонкую, шелковую юбку. Эта юбка нужна была для 

того, чтобы роба, т.е. платье, хорошо сидело. Верхняя часть платья - лиф плотно облегал 

грудь, бока и спину женщины. В зависимости от моды и назначения платья были 

закрытыми или декольтированными. Декольте могло быть овальным или квадратным, оно 

низко открывало грудь, но мало вырезалось на спине. Лиф имел плечики, к которым 

подшивались широкие в виде буфов рукава, длинные в обычном платье и короткие в 

парадном. Считалось модным иметь пышную высокую грудь и узкую талию (рис. 282). 

Типичными принадлежностями к такому платью были: длинные выше локтей перчатки, 

веер и лорнет, а на улицу - зонт от солнца. Платье с кринолином почти касалось 353 пола, 

но редко имело шлейф. В эту эпоху женщины носили и кринолины типа панье - 

представлявшие эллипс, растянутый в стороны и уплощенный спереди и сзади. Ближе к 

XIX столетию в моду вошли турнюры. Турнюр представлял собой утолщение - 

подушечку, которую подвязывали повыше крестца. Для увеличения размеров турнюра к 

робе нашивалось большое количество материала и широкий бант. Кринолин - (крайне 

неудобное приспособление) женщины надевали только на приемы и при выездах в 

общество. В домашнем быту, по утрам, женщины носили пеньюары - богатые светлых 

тонов широкие халаты, обильно украшенные кружевами, - в которых чувствовали себя 

свободно. Перед приездом гостей и обязательно к обеду дамы одевались в парадный 

костюм, Прически отличались величиной и вычурностью. В моде были пудреные парики, 

накладные волосы и пр. Они были обязательной частью парадного туалета. Перчатки при 



длинных рукавах - обычные - обязательно надевались до выхода на улицу. Это делалось 

даже в сельской местности. Кожа на руках не должна была обветриваться и загорать. В 

парадном платье перчатки были значительно выше локтей. Такие перчатки надевали дома 

до выезда и снимали после приезда. Женщины надевали на перчатки кольца. Перчатки 

надо было туго натягивать, чтобы они нигде не морщили. Молиться в перчатках было 

недопустимо. Веер - типичное женское и девичье приспособление. Он выполнялся из 

тонких пластин, скрепленных на одном конце тонкой металлической осью. К верхней 

части этих пластинок подклеивался шелк. Этот шелк украшался вышивкой, мелким 

бисером, блестками, а иногда расписывался художником. Передняя и задняя планки веера 

были несколько шире, чем средние, и украшались. Многие веера были образчиками 

искусства и стоили больших денег. У богатой женщины было несколько вееров, и 

подбирались они к туалету дамы по цвету и материалу платья. Веерами пользовались 

весьма часто, исключая молитву, похороны и посещение храмов. Шаль - довольно 

широкое и длинное полотнище из тончайшего шелка или дорогих кружев, была любимой 

принадлежностью женщины XVIII столетия. Ею прикрывали сильно декольтированные 

руки, шею и грудь, а при выходе на улицу - голову. Простоволосой женщина-христианка 

на улице не появлялась даже в своем дворе или в саду. Пользовались также носовыми 

платками - парадными и бытовыми, лорнетами и табакерками. 
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Мужская осанка и походка 

   В мужском костюме, состоявшем из обуженных панталон и натянутых чулок, 

поддерживавшихся круглой подвязкой из тесьмы, было затруднено сгибание ног в 

коленях. Вместо свободных поз, столь свойственных XVI-XVII столетиям, появляется 

необходимость стоять с выпрямленными коленями, и нет причины широко расставлять 

ноги в стороны, хотя свободная стойка еще бытует. Движения мужчины становятся 

строгими и подтянутыми, а к середине и концу столетия приобретают изысканность и 

грациозность. Обтягивавший тело камзол и кафтан стесняли движения. Рукава, имевшие 

широкие манжеты, мешали держать руки опущенными вниз. Если все же руки опускали 

вниз, то их держали немного разведенными в стороны. Кисть и пальцы в этом положении 

были свободны. Спину и голову держали прямо - так же, как в современной правильной 

осанке. Типичны руки, сложенные на груди или за спиной; мужчины любили держаться за 

полы кафтана на уровне груди, закладывать большие пальцы в нижние карманы камзола 

(рис. 283). Облик мужчины этой эпохи был несколько женствен. Этому способствовали 

накладные волосы, пудреные парики, локоны, да и весь костюм. Походка. Стопы 

ставились по одной прямой, но с сильно разведенными в стороны носками. Носок 

вытягивался, когда нога для шага опускалась на землю. Естественно, что такая походка 

была типична только для светской жизни, в быту эти люди ходили нормально. При 

вытягивании носка вперед, если он не напряжен, стопа будет касаться земли мизинцем и 

только после этого обопрется на весь след. Движение должно быть плавным, без скачков 

и покачиваний. 

   У и р. № 299. Осанка и походка. 

   Построение в этом и последующих упражнениях - стайкой. Музыкальное 

сопровождение - гавот (приложение № 44). Техника исполнения. Приняв верную осанку, 



надо идти вперед в половинах, имея руки опущенными вниз, но слегка отведенными от 

туловища. Затем ио команде педагога ученики принимают одну из описанных выше поз. 

После остановки надо идти назад, причем ноги следует двигать за себя по полукругу с 

вытянутыми носками и коленями. Переход от движений вперед на движения назад можно 

выполнять и без остановок. Указать, что такой вид ходьбы применялся в обществе XVIII 

столетия, где по этикету было принято отходить от человека, не поворачиваясь к нему 

спиной. 

Женская осанка и походка 

   Надо рассказать, что корсет в большой степени обеспечивал осанку женщин и девушек. 

Если у актрисы нет корсета, его должны заменить верные навыки, полученные на уроках 

по движению. Играя роль светской женщины XVIII столетия, актриса должна создать 

верную пластическую характеристику героини, учитывая особенности туалета. 

   Типичной характерностью была малоподвижная фигура женщины. Корсет мешал 

движениям туловища. Затянутая талия затрудняла дыхание, а отягощенная большой 

прической голова была почти неподвижной и чуть откинутой. Кринолин мешал женщине 

опустить руки вниз, поэтому их держали довольно высоко. Кисти рук, поддерживавшие 

шаль, державшие веер, лорнет или зонт, почти всегда были чуть выше локтей. Если 

женщина уставала держать приподнятые руки, она опускала их в полусогнутом 

положении так, чтобы кисти свободно свешивались вниз, а пальцы расслаблялись (рис. 

284). Руки как бы обтекали кринолин, но не прикасались к нему. Изучение осанки и 

походки следует вести, поставив руки в это положение. 

   Осанка характеризуется несколько выгнутой назад линией спины, подтянутым животом 

и приподнятой грудью. Плечи должны быть свободно опущены, а шея 

вертикальна. Походка женщины соответствует мужской, но шаги несколько короче и 

носок активнее вытягивается вперед; женщина как бы вышагивает, стараясь показать 

грацию и элегантность. Упражнение для совершенствования осанки и походки такое же, 

как у мужчин. Эту часть тренажа следует вести совместно. У и р. № 300. Ходьба и 

положение сидя. 

   Построение по кругу, лицом наружу; каждый занимающийся должен поставить перед 

собой стул на расстоянии четырех шагов. Музыкальное сопровождение - гавот 

(приложение № 43), все движения выполняются в половинах. Техника исполнения. 

   Надо начать движение к стулу правой ногой. Четвертый шаг должен быть на таком 

расстоянии от стула, чтобы после поворота занимающийся мог удобно и естественно 

сесть. Если движение начато правой ногой, то четвертый шаг будет левой, в этом случае 

надо повернуться правым плечом назад и сесть. Ноги сами окажутся в правильном 

положении. Выполнив это упражнение несколько раз, надо предложить начинать ходьбу с 

левой ноги, и тогда поворот к стулу придется выполнять левым плечом назад. Далее 

следует рассказать, что женщины, перед тем как опуститься на сиденье, должны двумя 

руками с боков приподнять верхний обруч кринолина сзади, с тем чтобы не сесть на него. 

Второй обруч при этом обязательно упрется в передние ножки стула и займет 

пространство впереди сидящей. Если кринолин большой, то невозможно близко подойти к 

женщине, не наступив ей на платье. Сидящая женщина не протягивала мужчине руку. У 

мужчин переход в положение сидя аналогичен женскому. Если шпага была в кафтане, то 



надо было приподнять сзади полы кафтана для того, чтобы не сесть на нее. Перед тем как 

сесть в кресло, надо было вынуть шпагу из кафтана. В кресло садились редко. Все эти 

стилевые движения надо учить с воображаемым костюмом. Для того чтобы встать со 

стула, надо слегка наклонить тело вперед, и тогда ноги легко приподнимут тело. 
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   Сидящие любили вытягивать ноги вперед, складывая их "бантиком * - класть стопа на 

стопу; держали ноги "бантиком", слегка или довольно близко подтянутые к стулу (рис, 

285). Последнюю позу принимали только в поношенных панталонах. В новых так не 

сидели, чтобы не вытягивать их в коленях. 

   Никогда не сидели в позе "нога на ногу" - женщины потому, что при таком положении 

ног кринолин поднимался и сидящие напротив видели ее белье, а мужчины, чтобы не 

портить штаны и чулки. Типичны были положения, когда стопы стояли на небольшом, но 

разном расстоянии от ножек стула. Носки всегда были чуть развернуты. Сидящие с 

широко расставленными коленями мужчины выглядели некрасиво, а для женщин такая 

поза безобразна. 

   Упр. № 301. Осанка и походка. 

   Построение-стайкой. Музыкальное сопровождение-гавот, все движения выполняются в 

половинах. Исходное положение - стопы по одной прямой, носки чуть врозь. Руки у 

женщин над кринолином, у мужчин - над кафтаном. Техника исполнения. Сделать восемь 

шагов вперед, остановиться в одной из поз, затем сделать восемь шагов назад. Надо 

рассказать, что плавность движения должна быть такова, что если бы на голове был 

поставлен стакан с водой, то вода в нем не колыхалась. 

   Методические указания. Следует по ходу исполнения менять направление движения то 

вперед, то назад, добиваясь ритмичности и плавности. Рассказать, что люди в этих 

костюмах передвигались очень медленно. В освоении стиля походки XVIII столетия 

замедленность и слитность движений наиболее трудные элементы. У и р. № 302. 

Приветственный жест. 

   Надо рассказать, что этот жест типичен для светского общества вне зависимости от его 

национальной принадлежности. По отношению к вышестоящим 357 лицам выполнялся 

реверанс, а с равными или нижестоящими - приветствия выполнялись только жестами рук 

и головой. 

   Первое подготовительное упражнение. На раз, поднять вперед правую руку, на два 

отвести ее в сторону, на три выдержать паузу и на четыре опустить ее вниз. Далее надо то 

же выполнить левой рукой. Музыкальное сопровождение в размере '/4, медленное, 

плавное. Движения выполняются в половинах. Второе подготовительное упражнение. 

Упражнение соответствует первому, но при выполнении второго элемента кисть 

поворачивается ладонью вверх, а голова в сторону движущейся руки. 

   Третье подготовительное упражнение. Упражнение соответствует первому 

подготовительному, но в первом элементе рука должна быть ослаблена в локтевом 

суставе, а кисть свободна и свисает вниз. При втором элементе локоть начинает отходить 

в сторону раньше, чем кисть. Распрямление локтевого сустава не должно быть полным, а 

кисть благодаря отсутствию напряжения в лучезапястном суставе свободно свисает 

ладонью вверх (рис. 286). В четвертом элементе голова поворачивается вправо (или влево) 

вместе с правой (левой) рукой. Методические указания. Надо тренировать это до 



автоматизма и в разных темпах. Надо постепенно добиваться, чтобы в жесте возникало 

определенное отношение к воображаемому партнеру. Надо добиваться, чтобы глаза 

сопровождали руку, чтобы они "увидели" человека, которому направлено приветствие. 

При выполнении этих жестов ноги и туловище должны помогать свободному их 

исполнению подсобными движениями. Это упражнение следует выполнять под мелодию 

гавота. Требование к выполнению слитного, легкого и изящного движения будет труднее 

тем мужчинам, которые обладают большой мышечной массой, она мало приспособлена к 

выполнению тонких движений. Поэтому работу над освоением различных стилей есть 

смысл начать с освоения XVIII столетия, как наиболее трудного. У и р. № 303. Ходьба с 

приветственным жестом. 

   Построение - стайкой, женщины впереди. Музыка - гавот, разритмовка в половинах 

(приложение № 44). Техника исполнения. Стилевая походка шестнадцать шагов вперед. 

Движение начинает правая нога. За каждые четыре шага выполняется один жест 

приветствия. На первом шаге правая рука поднимается вперед. На втором шаге рука и 

голова отодвигаются вправо, на третьем шаге - пауза в движении рук, но голова 

наклоняется, в четвертом шаге - голова выпрямляется, рука опускается вниз. На 

последующих четырех шагах то же выполняет левая рука. Жест снова исполняется вправо 

и в заключение влево. Окончив упражнение, группа поворачивается к, двигаясь обратно, 

вновь выполняет упражнение в жестах. 

   Методические указания. Надо добиваться непрерывности движений. Это упражнение 

создает нужный актеру навык и является прекрасным средством совершенствования 

координации движений. Наиболее типичная ошибка возникает в нарушении стиля 

ходьбы. Если у занимающегося неверная походка в быту, она обязательно скажется в 

момент исполнения им этой стилевой находки и жестов руками и головой. В таком случае 

следует, не двигая руками, вновь заняться техникой походки. Если при выполнении этого 

упражнения у учеников сохранится правильная осанка и походка, то можно утверждать, 

что верные навыки превратились в нужные привычки. 

   Упр. № 304. Реверанс. 

   Рассказать, что схема этого поклона для мужчин и женщин почти одинакова. Этот 

поклон применялся в танцах XVIII века, где его техника была еще более вычурной, чем в 

быту. 
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   Первое подготовительное упражнение. Исходное положение - стилевая стойка XVIII 

столетия. Техника исполнения. На счете раз отодвинуть правую ногу на шаг в сторону, 

передавая на нее вес тела. На счете два отвести назад в четвертую позицию левую ногу, на 

счете три присесть на обеих ногах, на счете четыре выпрямить колени, передавая вес тела 

на левую ногу, туловище слегка откинуть назад, причем правая нога должна носком 

касаться пола. На счете пять подтянуть правую ногу к левой в неполную третью позицию. 

Упражнение выполняется под команды. После освоения этих отдельных элементов надо 

сказать, что при выполнении под музыку придется, отводя левую ногу назад в четвертую 

позицию, одновременно сгибать колени (присесть), а затем выпрямить ноги, передавая вес 

тела на левую. В заключение следует правую ногу приставить к левой. Таким образом, 

реверанс выполняется за четыре счета. Все движения делаются в музыкальных половинах. 

После реверанса вправо следует сделать второй влево, затем снова вправо и в заключение 



влево. Полная схема упражнения состоит из четырех реверансов. 

   Второе подготовительное упражнение. Схема движений руками. Исходное положение - 

стилевая стойка. Техника исполнения. На счете роз надо приподнять с сторону 

полусогнутые руки со свободными кистями. На счете два обе руки почти сводятся в 

положении внизу перед туловищем. При этих движениях кисти должны отставать от 

предплечий. На счете три обе руки приподнимаются вверх до уровня груди (одна кисть в 

10-15с.я от другой). Затем они мягким движением разводятся в стороны так, чтобы кисти 

оказались на уровне плеч, а локти были чуть согнуты. Ладони при этом повертываются 

вверх. На счете четыре кисти поворачиваются ладонями вниз и руки опускаются в 

исходное положение. Методические указания. Для того чтобы руки верно выражали стиль 

эпохи, необходимо добиваться абсолютной непрерывности движений при минимальных 

напряжениях мускулатуры, кисти должны быть совершенно свободны. Чем вычурнее 

будут движения рук, главным образом кисти и пальцев, тем точнее они передадут нужный 

характер поведения. 

   . Основное упражнение. Техника исполнения. На раз шаг правой ногой в сторону, руки в 

стороны; на счете два полуприседание, отставляя левую ногу в четвертую позицию, 

туловище слегка наклоняется вперед, руки опускаются вниз. На счете три туловище и 

колени выпрямляются, вес тела передается на левую ногу, а руки разводятся в стороны. 

На счете четыре переход в исходное положение (рис. 287). Далее следует выполнить все 

то же, но в левую сторону. Полная схема упражнения состоит из выполнения четырех 

реверансов. 

   Методические указания. Для тренировки навыка и совершенствования ловкости надо 

предложить исполнение реверансов в четвертях, а затем постепенно убыстрять темп 

исполнения гавота. 

   Упр. № 305. Комплексное. 

   Построение-стайкой, женщины впереди. Музыкальное сопровождение- гавот, все 

движения выполняются в половинах (приложение № 44). Техника исполнения. Стилевая 

стоика, упражнение начинает правая нога. Надо сделать восемь шагов вперед, затем еще 

восемь шагов с приветственными жестами рук, затем два реверанса - правый и левый. 

После этого выполняется восемь шагов назад (первый шаг начинает левая нога) и два 

реверанса (левый и правый), потом поворот на 180 градусов и еще восемь шагов на уход. 

Надо рассказать, что это упражнение может быть превращено в этюд. Например, первые 

восемь шагов - придворные подошли к дверям парадного зала, двери распахнулись, 

входящие, продолжая движение вперед, приветствуют жестами руд находящихся в зале 

гостей, затем, подойдя к высокопоставленным лицам, выполняют два 

реверанса. Представившись, вошедшие пятятся назад, затем делают присутствующим два 

прощальных реверанса, поворачиваются и уходят. У и р. Кч 306. Воздушный поцелуй, 

поворот, детали мужского и женского реверансов, поклон, направленный одному 

человеку, поклон многим. Воздушный поцелуй. Сложить кончики большого и среднего 

па.тьцев правой руки, поднести их к губам, затем, поворачивая руку ладонью вперед и 

чуть вскидывая ее вверх, мягко раскрыть пальцы, как бы говоря; <(Мой поцелуй вам" 

(рис. 288). После этого рука опускается. Надо несколько раз проделать это действие, затем 

выполнить под музыку два реверанса-первый влево, второй вправо. При выполнении 

правого реверанса послать воздушный поцелуй. Выполняется он после того, как сделан 



третий элемент реверанса, но до поворота. Выполнить его надо так быстро, чтобы по 

времени не опоздать в повороте, т.е. в пределах только одной восьмой музыкального 

времени. 

   Поворот. Выполнив правый реверанс по третий элемент включительно, следует вместо 

подтягивания ноги начать поворот обязательно в сторону сзади стоящей ноги, в данном 

случае левой. Стопы при этих движениях от пола не отделяются - они только скользят по 

нему. При окончании поворота вес тела должен быть передан на левую ногу. Шаги на 

уход должны выполняться без потери темпа. Детали мужского и женского реверансов. 

Поскольку тело мужчин было свободно от корсета, они имели возможность достаточно 

низко наклонить туловище вперед. Глубина поклона зависела от отношения к партнеру. 

При выпрямлении туловище несколько откидывалось назад (рис. 289). 
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   Женщина из-за корсета и тяжелой высокой прически не имела возможности наклоняться 

вперед, а только, приседая, чуть наклоняла голову (рис. 290). Поклон одному и поклон 

всем. Если при исполнении правого реверанса правую руку и глаза направить к 

определенному лицу, то сразу возникнет впечатление, что реверанс направлен только 

этому лицу (рис. 291). При левом реверансе то же самое выполняется левой рукой. Если, 

выполняя реверансы, развести руки в стороны, то получится жест, обнимающий всех 

присутствующих (рис. 292), Необходимо, чтобы при выполнении комбинаций учащиеся 

пользовались обоими видами жестов. Вначале он может быть направлен только 

конкретным лицам, а при уходе всем. 

   Упр. Хв 307. Комплексное (второй вариант). 

   Схема этого упражнения является повторением упражнения № 305, но мужчины 

должны кланяться, сгибая тело, а женщины, наоборот, только с прямыми спинами. 

Первые два реверанса направляются конкретным лицам, два вторых - общие. Музыка - 

гавот в среднем темпе, вначале все движения надо выполнять в половинах, а затем в 

четвертях (приложение № 43), Методические указания. Это упражнение основное из 

серии тренировочных. Некоторая замедленность в темпе создает наиболее полные 

возможности совершенствования не только стилевой техники, но повышает уровень 

ловкости, ритмич-' ности и музыкальности движений. 

   У и р.]\"а 308. Тренировочное. 

   Первый вариант. Техника исполнения - восемь шагов вперед, два реверанса, восемь 

шагов назад, два реверанса, воздушны и поцелуй, поворот и уход. Музыкальное 

сопровождение - гавот в среднем темпе. Все движения выполняются в половинах. Второй 

вариант. Все то же, что в первом, но движения в ходьбе выполняются в четвертях, а 

реверансы-в половинах. 

   Методические указания. Указать, что при убыстрении шагов надо приподниматься на 

полупальцы, особенно при движении назад. Если скорость будет высокой, то надо 

сокращать величину шагов. Это создаст еще большее впечатление грациозности. Третий 

вариант. Схема упражнения аналогична первому варианту, но все движения выполняются 

в четвертях. 

   Методические указания. Убыстрения потребуют своеобразной мышечной мобилизации. 

В то же время нельзя терять легкости и ритмической точности. В целях усиления тренажа 

преподаватель должен постепенно увеличивать скорость исполнения гавота, с тем чтобы 



выход и уход были приближены к пробежке. Несмотря на увеличенную скорость, форма 

этого движения все же не должна быть бегом. При скоростном выполнении будут 

затруднения в жестах рук и исполнении воздушного поцелуя и тем не менее следует 

добиваться верного выполнения. Эта форма тренировки совершенствует 

приспособляемость навыков на материале стилевого поведения. 

Обращение с треуголкой и веером 

   У пр. № 309. Обращение с треуголкой. 

   Треуголка надевалась на голову так, чтобы от бровей до полей шляпы было расстояние в 

толщину указательного пальца. Для того, чтобы верно снять треуголку, надо положить 

указательный и третий пальцы на ее поле сверху в переднем или правом углу, а большой, 

безымянный и мизинец подложить снизу (рис. 277 а). Пальцы надо сжать. Такая манера 

позволяла удобно снять и надеть шляпу. Рассказан и показав эти приемы, педагог 

предлагает за нилающимся несколько раз их проделать. Далее надо рассказать и показать, 

что снятая с головы треуголка могла быть опущена вдоль по ноге (первое бытовое 

положение) или положена на левый бок и прижата к нему левой рукой на уровне 

тазобедренного сустава (второе бытовое положение) (рис. 293), или взята на споднос", так 

же как широкополая шляпа XVII столетия. Это положение парадное. После показа 

учащиеся тренируются в исполнении этих движений под команду преподавателя. Надо 

пояснить, что жест приветствия руками выполнялся без снимания шляпы, а при 

реверансах ее обязательно снимали. Предложить выполнить схему: восемь шагов вперед, 

снимая шляпу, сделать два реверанса, затем восемь шагов назад, снова два реверанса, 

поцелуй, поворот и уход. Руку надо подносить к шляпе на восьмом шаге, при исполнении 

первого элемента поклона рука снимает треуголку с головы и отводит ее вверх в сторону, 

второй и третий элементы выполняются руками, как обычно, а в момент, когда ноги 

делают заключительные движения, треуголку следует надеть на голову. При выполнении 

левого реверанса можно снимать шляпу правой рукой, а можно и левой. Тренировать 

следует наиболее разнообразные варианты этих стилевых действий. При уходе надо 

положить треуголку "на поднос", а кланяясь, взять ее в руку для выполнения реверансов. 

Мужчины вместо воздушного поцелуя, имея (треуголку в руке, выполняли ею 

своеобразный прощальный жест. Перед поворотом, после прощального реверанса, кавалер 

поднимал правую руку с треуголкой вверх так, чтобы кисть вскинула ее свободным 

жестом. После этого рука свободно опускалась вниз - полукруговым движением и далее 

вверх так, чтобы опустить шляпу на голову. 

   363 Упр. № 310. Обращение с веером. 

   Надо рассказать и показать, что веер имеет лицевую, т.е. парадную сторону и изнанку, 

показывать которую присутствующим не следовало. У шелковых вееров на изнанке были 

опорные планки, а если веер сделан из рога или кости, то парадная сторона его была 

украшена. 
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   Для того, чтобы веер оказался в правильном положении, его надо взять указательным и 

большим пальцами за крайнюю планку так, чтобы лицевая сторона была обращена к себе, 

Ось, соединяющая планки, должна находиться в середине ладони. Для того, чтобы 



закрыть веер, ладонь следует повернуть взерх, опуская кисть резким движением. Это 

движение подберет все планки веера к той, которая в пальцах. Три остальных пальца 

должны зажать оставшиеся планки в сложенном положении (рис. 294). Эти движения 

следует выполнить несколько раз. Техника раскрывания веера в том, что, ослабив средний 

палец, безымянный и мизинец, надо, придерживая веер за переднюю планку большим и 

указательным гальцами, довольно резким движением опрокинуть кисть вниз-налево. При 

таком движении веер обязательно раскроется, и тогда надо зажать его всеми 

пальцами. Затем следует развернуть кисть ладонью вверх и, сгибая локоть, приложить 

раскрытый веер к груди (рис. 295). Эти элементы техники надо выполнять также 

несколько раз. 

   У и р..№ 311. Раскрыть и закрыть веер. 

   Исходное положение - свободная поза, закрытый веер в правой руке, левая над 

кринолином. Музыкальное сопровождение - медленный вальс. Техника исполнения. В 

первом такте веер раскрывается и зажимается пальцами, во втором раскрытый веер 

разворачивается кистью вверх, в третьем веер кладется на грудь и в четвертом 

складывается движениями кисти от себя. Эти движения следует выполнить также 

несколько раз. То же следует выполнить и левой рукой. Обмахивания веером. Надо 

рассказать и показать, как пользоваться медленными и быстрыми обмахиваниями, 

создающими нужное движение воздуха. На вечерах, балах и в театрах было жарко из-за 

свечного и лампового освещения, а туалеты настолько тяжелы, что потребность в 

опахивании веером была настоятельна. Надо сказать, что некоторые мужчины также 

пользовались маленькими веерами. 

   Медленное обмахивание состояло в том, что женщина, не отодвигая в сторону локоть и 

плечо (они должны быть у туловища), слегка разворачивала кисть наружу, а затем 

медленно поворачивала ее к себе. Эти движения веера создавали нужное течение воздуха. 

Быстрое обмахивание состояло в том, что кисть руки выполняла мелкие вибрационные 

движения, по направлению "от себя и к себе". Эта вибрация также создавала поток 

освежающего воздуха. 

   Хороший тон допускал любой вид обмахивания, если женщина была одна или в 

приятельской компании, и не допускал движений веером в случаях, когда велась 

официальная беседа или происходила какая-либо церемония. В этих случаях, так же как 

при поклонах и приветственных жестах, веер был закрыт. Кроме того, веер служил для 

выполнения бытовых жестов. Например, чтобы позвать служанку, ударяли два раза 

сложенным веером по левой ладони, показывали веером направление; им можно было 

позвать, остановить, пригласить сесть, ударить и т. п. Во всех указанных случаях 

выполняли обычные жесты, а веер служил только продолжением руки, что делало жест 

более широким и выразительным. Открытым веером часто прикрывали грудь или часть 

лица. Закрытый был опущен вниз, иногда его держали в двух руках, иногда же он висел на 

ленте. В движениях веером активно проявлялись эмоциональные признаки героини - 

покой, радость, раздражение, гнев и т. п. Веер был постоянной принадлежностью светской 

женщины и девушки. У и р. № 312. Медленные и быстрые обмахивания. 

   Построение - стайкой. Исходное положение - свободная стойка и веер открыт. Музыка - 

вальс в среднем темпе. Техника исполнения. В первом такте веер медленно отклоняется от 

тела, во втором медленно наклоняется к телу. После освоения этой техники надо 



предложить ускорить движения кисти так, чтобы оба движения от себя и к себе 

выполнялись в пределах одного такта. После освоения этой техники надо предложить 

следующую схему упражнения: сделать семь шагов вперед и остановиться. Остановка 

совпадает с восьмым тактом, и в этот момент веер надо закрыть. Как только начинается 

исполнение следующей музыкальной фразы, веер открывается с одновременным 

выполнением первого шага. Эту схему следует повторить несколько раз. 

   Техника быстрого обмахивания состоит в том, что женщина должна прижать снаружи к 

предплечью нижнюю планку веера, а затем выполнять кистью быстрые небольшие 

движения - вибрировать. Эти движения произвольны по темпо-ритму, они возникают и 

прекращаются как бы случайно. После освоения этой техники надо дать упражнения по 

схеме: семь шагов вперед и остановиться, сделать снова семь шагов и снова остановиться 

и т. д. При ходьбе раскрытый веер вибрирует, при остановках он закрывается. 

   Наконец, повторяя эту же схему ходьбы и остановок, надо несколько.раз подряд менять 

движения веером, исполняя их то быстро, то медленно. Кроме того,. надо тренировать в 

этой технике левую руку. 

   Упр. № 313. Ходьба, приветственные жесты веером. Исходное положение - дамы в 

свободной стойке, левая рука над кринолином, правая держит открытый веер, закрывая им 

грудь. Техника исполнения. Восемь шагов вперед (начиная правой), медленно 

обмахиваться веером на каждом шаге. При выполнении последующих восьми шагов 

выполнить приветственные жесты руками. Веер следует закрыть при первом элементе 

приветствия, на втором и третьем он закрыт, при выполнении четвертого - раскрывается и 

кладется на грудь. При последующих шагах, когда жест выполняется левой рукой, веер 

сложен и неподвижен. Эту схему следует выполнить несколько раз подряд. Музыкальное 

сопровождение - гавот. У и р.;№ 314. Реверанс с веером. 
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   Техника исполнения. Выполняя первый элемент реверанса, женщина закрывала веер 

(это движение удобно выполняется при отведении руки в сторону), второй и третий 

элементы реверанса выполняются с закрытым веером. Пока выполняется четвертый 

элемент, веер раскрывает и закрывает грудь. При первом же шаге женщина раскрывает 

веер и на ходу обмахивается им. При выполнении следующего реверанса веер снова 

закрывается. 

   При выполнении двух реверансов подряд веер раскрывается при окончании первого и 

вновь закрывается в начале второго. 

   Методические указания. Это упражнение следует повторять до полного освоения 

навыка. При отходе назад веер должен быть закрыт; он может висеть на ленте, может 

лежать на ладони левой руки. Все движения веером следует выполнять и левой рукой. 

Обращение с тростью 

   Трость XVIII столетия была предметом щегольства. Надо рассказать и показать две 

манеры держать трость. Первая в том, что ладонь руки клали сверху на набалдашник, 

пальцы его охватывали. Вторая в том, что пальцы держали трость в 10-15 см ниже 

набалдашника. Манеры обращения с тростью были грациозны. Такой тростью слегка 

подпирались при ходьбе, иногда ее несли в руках, применяли для указания направления, 



для отдачи распоряжений, для приветственных жестов и т. п. У и р. № 315. Типичные 

позы с тростью. 

   1. Трость в правой руке, держится за набалдашник, ее нижний конец около правой 

стопы, рука отставлена в сторону, локоть почти выпрямлен, трость оказывается в 

положении небольшого наклона. 2. То же положение, но рука выставлена вперед. 3. Кисть 

на набалдашнике, нижний конец трости упирается в землю, локоть почти или совсем 

согнут (рис. 296). 4, Трость держится в горизонтальном положении в двух руках перед 

туловищем или за туловищем. 5. Трость под мышкой правой или левой руки. Иногда 

перекладывали трость непосредственно из руки в руку, иногда делали это небольшим 

броском. 6. Стоя опирались на трость двумя 366 руками (рис. 297). Надо практически под 

соответствующие команды выполнить эти положения несколько раз подряд, запомнить их 

для того, чтобы при остановках в упражнениях принимать ту или иную позу. Надо дать 

упражнение в ходьбе, требуя выполнения соответствующих движений и поз с тростью. В 

XVIII веке, когда трость была светской принадлежностью при ходьбе, на нее опирались 

только поперемен посторонне, т.е. если первый шаг выполнялся левой ногой, то правая 

рука выносила трость чуть вперед, а при шаге левой на нее опирались (рис. 298). Таким 

образом, одни цикл движений тростью совпадал с двумя шагами. Надо тренировать до 

свободного исполнения этой техники. 

   Затем следует изучить выполнение приветственных жестов с тростью. Начало такого 

жеста состояло в том, что в момент подъема руки для приветствия кавалер слегка 

подбрасывал трость вверх, ловил на уровне трети или половины и выполнял обычный 

жест, имея трость в руке (рис. 299). Если жест приветствия выполнялся левой рукой, то 

правая держала трость на весу. После того, как приветствие было выполнено, пальцы 

слегка разжимались, полированная трость легко скользила вниз и упиралась в землю. В 

этот момент пальцы перехватывали ее за набалдашник. Затем эти движения разучиваются 

левой рукой. 

   Упр. Л'" 316. Комбинированное. 

   Построение-стайкой, женщины впереди. Музыкальное сопровождение- гавот, движения 

выполняются в половинах. Техника исполнения: восемь шагов вперед (мужчины 

подпираются тростями, женщины обмахиваются веерами), еще восемь шагов вперед с 

приветственными жестами рук, затем два реверанса, далее восемь шагов назад, два 

прощальных реверанса, воздушный поцелуй у дам и приветственный жест треуголкой у 

мужчин, на повороте дамы распахивают веера, мужчины надевают шляпы и все 

уходят. Методические указания. Учащиеся должны сами создавать детали в 

предложенной схеме. Так, например, наиболее удобно будет нести трость в левой руке, а 

если она будет в правой, то ее придется переложить в левую перед тем, как кавалер начнет 

выполнение реверансов, во время которых снимание треуголки обязательно. Поскольку в 

схеме указано, что при отходе назад треуголка "на подносе", кавалеру придется либо 

передать трость в правую руку, либо взять ее под мышку левой руки. Возможен вариант, 

когда треуголка будет "на подносе", но и трость в левой руке. Подобные детали прекрасно 

тренируют стилевые действия XVIII столетия и ловкость, поскольку навыки наслаиваются 

один на другой и затруднены ходьбой. Все это требует быстрой и правильной реакции. 

   Создание различных схем подобного поведения необходимо при работе над спектаклем 

и в уроках по повышению квалификации актеров. 



   У и р. № 317. Кавалер и дама. 

   Построение группы - мужчины в шеренге с одной стороны зала, дамы в шеренге с 

другой. (Желательно такое расстояние между шеренгами, чтобы ученики могли сделать 

по восемь шагов друг другу навстречу. Если помещение небольшое, можно ограничиться 

четырьмя шагами). Музыкальное сопровождение - гавот, движения выполняются в 

половинах. Занимающиеся без принадлежностей к костюму. Техника исполнения. Восемь 

шагов навстречу друг другу. Каждый кавалер двигается по направлению к своей даме. 

Встретившись, они выполняют правый реверанс, после чего дама останавливается в позе, 

а кавалер, делая еще два шага, поворачивается к ней правым боком, поднимая правую 

руку на высоту ее плеч а -Его рука должна быть почти прямой, кисть вытянута? ладонь 

направлена вниз, большой палец слегка отставлен. Этот жест обозначал просьбу подать 

руку. Кавалер стоит в позе, пока дама не примет эту руку. Прием руки состоял в том, что 

дама, делая по направлению к кавалеру два шага, поворачивалась к нему левым боком и 

накладывала на его пальцы свою левую руку так, чтобы ее безымянный палец и мизинец 

могли захватить указательный палец кавалера. (Рука женщины накладывалась сверху, 

округлым и довольно широк им движением) (рис. 300). Кавалер слегка сжимал пальцы 

женщины своими. Так образуется колонна по два. Эту часть упражнения следует 

выполнить несколько раз подряд, добиваясь ритмичности, легкости, грациозности 

исполнения. 
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   Вторая часть этого упражнения состоит в том, что кавалеры должны подвести дам к 

стульям (их надо предварительно расставить по помещению). Техника 

исполнения. Кавалеры ближайшим путем ведут даму к стулу, делая всего четыре шага, а 

затем, остановившись, продолжают выполнять правой рукой такое движение, чтобы за 

следующие четыре шага дамы оказались спиной к стулу и на расстоянии от него примерно 

в один метр. Далее партнеры выполняют сначала правый, а затем левый реверансы, и 

дамы, делая один-два шага назад, опускаются на стулья. Кавалеры уходят от них, не 

поворачиваясь спиной. После восьми шагов назад они выполняют два реверанса, 

посылают им приветствие рукой, те отвечают воздушным поцелуем, после чего кавалеры 

поворачиваются и уходят. Женщины принимают свободные позы, открывают веера и 

обмахиваются ими. Вторую часть упражнения следует повторить также несколько раз, а 

затем выполнять упражнение целиком. Музыкальное сопровождение- приложение № 44. 

   Упр. № 318. Кавалер и дама (второй вариант). Построение группы, музыкальное 

сопровождение, рисунок поведения точно соответствуют предыдущему упражнению, но 

мужчины в треуголках и с тростями, женщины - в кринолинах и с веерами. 

   Методические указания. Схема этого упражнения уже разучена и не требует к себе 

внимания, кроме того, у учащихся имеются навыки верного обращения с 

принадлежностями к костюму. Это дает возможность отрабатывать детали в стилевом 

поведении, что особенно важно в последних упражнениях этого раздела. Надо тщательно 

поправлять мелкие ошибки, возникающие в обращении с предметами. Если в учебном 

заведении нет нужных принадлежностей, следует только рассказать занимающимся о том, 

как следует ими пользоваться, для того чтобы у молодых актеров были хотя бы знания, 

пользуясь которыми они могли в театре выполнить верные действия. В таких уроках не 

следует требовать выполнения стилевых действий с воображаемыми предметами. 



Молодой актер не может выполнять то, что им практически не освоено, например, как 

можно верно выполнять движения по открыванию и закрыванию веера, если девушка 

никогда не держала в руках веер конструкции XVIII столетия. Движения с 

воображаемыми предметами, как правило, приводят к искажению стилевых действий. 

   Если указанные выше принадлежности имеются, то в тренаже надо подсказать, что 

ученики имеют право разнообразно пользоваться ими, комбинируя дробные действия так, 

как это диктует логика и фантазия в придуманных обстоятельствах. В заключение раздела 

следует показать и практически обучить манере целования женской руки. Поскольку 

кринолин занимал большое пространство, стоящая женщина протягивала почти прямую 

руку, кавалер делал шаг вперед, но так, чтобы не наступить на подол ее платья. Он 

подкладывал свою ладонь под руку женщины, наклонялся и слегка касался губами ее 

пальцев. Ритуал XVI-XVII веков постепенно превратился в светский обычай, признак 

галантного отношения к женщине. Если женщина понимала, что дотянуться до ее руки 

невозможно, не наступив на юбку, она вовсе не протягивала свою руку мужчине. Руки 

женщинам целовали даже в тех случаях, когда на них были перчатки. 

 

 


