
Задание по сценическому движению. 

Специальность: Театральное творчество 

Курс:3 

Период: с 26.03.2020 по 2.04.2020 

Задание:  

1. Изучить разделы, и сделать краткий конспект описания каждого упражнения.  

Снимок  конспекта прислать преподавателю.  

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

3. Выполнить упражнения. Отработанное упражнение записать на видео и прислать 

преподавателю. 

4. Выполнение задания еженедельно, согласно расписанию. Обсуждение 

выполненного задания и получение рекомендаций по телефону, по расписанию. 

Результат: Оценка за каждое упражнение. 

 

Ответить на вопросы. 

1. Опишите особенности женского костюма? 

2. Опишите особенности мужского костюма? 

3. Оружие в быту и на войне? 

4. Особенности в этикете и особом тоне? 

5. Опишите этикет в приветствиях? 

6. Опишите этикет, используемый в беседе и во время еды? 

7. Хороший тон в музыке и танцах? 

8. Расскажите о церемонии обетов и клятв? 

9. Каковы правила вызова на дуэль? 

10. Каковы особенности в осанках и походках? 

11. Что из себя представляет школа большого плаща? 

12. Что из себя представляет школа широкополой шляпы? 

13. Виды женских поклонов? 

14. Обращение с веером? 

15. Виды мужских поклонов. 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА XVI-ХУП СТОЛЕТИЯ 

   Общие сведения XVI-XVII столетия в Западной Европе были периодом активного 

развития феодального общества. Невысокий уровень науки и материальной культуры, 

беспрерывные войны и тирания католической церкви нашли отражение в формировании 

личности правящего класса этой эпохи. 

   Идеалом мужчины этого класса был сильный, смелый, ловкий, и закаленный воин, 

умевший сносить различные трудности походной жизни. Эти люди подчиняли силой 



всех, кто был беднее, менее знатен и хуже вооружен. ^Французы, - писал посол герцога 

Урбинского в 1525 году, - не знают другой заслуги кроме воинской и все прочее не 

ставят ни во что; они не только не уважают науки, но даже гнушаются ею и всех ученых 

считают самыми ничтожными из людей, по их мнению, назвать кого-либо "клерком", 

грамотеем - значит нанести ему оскорбление".2 Такое представление о мужском идеале 

относится в равной степени к Франции, Англии, Германии, Южной Италии, но явилось 

оно порождением испанской культуры. XV и XVI столетия характеризуются военно-

экономическим значением королевской Испании. Удачные поработительные войны и 

развитие торговли привели к проникновению испанского влияния в другие европейские 

страны, в частности и в модах, а также светском этикете. 

   Алчность королей и феодальных властителей, стремившихся к обогащению, вела к 

захвату богатых земель, что требовало почти беспрерывных войн. Светская власть была 

военной. Феодал и его приближенные, представляющие немногочисленную, но хорошо 

подготовленную силу, были основой в армиях. Стремление к власти и угнетение народа 

порождали войны и внутри страны. Феодалы вынуждены были подавлять 

многочисленные восстания населения, 1 В обзорной части использованы материалы из 

разработок Г. В. Морозовой и В. В. Калинки. Кафедра сценического движения 

ЛГИТМиК. 

   'Юрьев и Владимиров. Светская жизнь и этикет. СПБ., 1896, стр. 16. 306 и, кроме того, 

враждовали между собой. Потребность в военной подготовке становилась все большей. 

Это обстоятельство влияло на воспитание молодого поколения. В знатных семьях была 

непрестанная забота о подготовке юношей к военной профессии. 

   Воспитание мужской молодежи, начинавшееся с детского возраста, сводилось к 

овладению военными навыками, закалке организма и созданию привычек к тяготам 

походной жизни. В основе этого воспитания лежал средневековый завет из семи страстей 

рыцаря. Обучали верховой езде, стрельбе из лука, позднее и из огнестрельного оружия, 

владению холодным оружием (фехтованию), охоте, игре в шахматы и светскому 

обхождению. Попутно с освоением этих "наук" молодые люди получали небольшие 

знания в гуманитарных науках и почти никаких в точных. С точки зрения морали 

феодала не следует затрачивать время на словесное доказательство своей правоты. "Дела 

делаются не словами, а шпагой". Идеалом замужней женщины считалась полная 

подчиненность мужу в сочетании с властностью, высокомерием и силой воли в 

отношении всех тех, кто стоял ниже по социальной принадлежности. Муж-воин 

проводил много времени вне дома и семьи, он участвовал в различных походах или был 

при дворе короля (герцога). Управление хозяйством и воспитание детей находились в 

руках жены феодала. В общественном быту соблюдался формальный культ женщины - 

дамы сердца, однако в присутствии мужа жена была только незначительной тенью 

супруга. Но, если муж погибал, вдова становилась полновластной хозяйкой всего 

наследства и ее первейшей обязанностью была личная месть убийцам мужа. 

   Дочь также находилась в полной зависимости от отца, а в случае его отсутствия 

зависела от воли братьев и даже более дальних родственников мужчин, лишавших 

девушку какой бы то ни было самостоятельности. Несколько свободнее было положение 

вдов, но и они должны были очень считаться с мнением окружающего общества. 

   Очень почетным для жены феодала было состояние беременности. Длительные войны 

уничтожали мужчин. Огромное количество жизней уносили эпидемии. Уничтожались 

целые семьи, вымирали целые роды. Необходимость пополнять семьи привела к тому, 

что рождение детей превратилось не только в почетное занятие, но стало модой. Эта 



мода нашла отражение в туалете и осанке женщины. Быт и требование светской жизни 

породили соответствующие конструкции мужского и женского костюмов XVI-XVII 

столетий. Несмотря на то, что моды в деталях менялись весьма часто, общий тип 

конструкции все же был неизменен в течение ста пятидесяти лет. 
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Женский костюм 

   Своеобразное положение женщины в обществе и требования церкви нашли отражение 

в ее одежде. Характерной чертой светского костюма дамы (особенно в Испании) была 

его скромная расцветка. Носили главным образом платья черного цвета, в парадных 

случаях только белого. Во Франции и Англии применяли блеклые тона различных 

цветов, в Италии носили ткани ярких цветов - Конструкция парадного платья была 

сложна, и надеть его можно было только с помощью служанки. Женский костюм 

выражал величие, пышность и высокомерие. Поскольку церковь боролась против всего 

того, что несла эпоха Возрождения, она требовала не открывать грешное тело. Платье 

полностью закрывало тело, юбка была такой длины, что подал лежал на полу, рукава 

закрывали даже кисти рук, а воротник фреза - шею. Женский костюм этой эпохи состоял 

из нижней рубашки и панталон, доходивших до середины голени. На ноги натягивали 

чулки, чаще всего шерстяные или шелковые, и обувь в виде лолутуфл и - полу ботинка 

на довольно широком и очень высоком каблуке. На туловище поверх рубашки надевали 

корсет - тонкую металлическую пластину, соответствующую размерам туловища 

женщины, закрывавшую ее спереди и с боков. Корсет держался на теле с помощью 

тесемок, охватывавших спину. Он придавал фигуре своеобразный выгиб и поддерживал 

грудь. Характерной принадлежностью этой конструкции костюма был так называемый 

вертюгард. Это холстяная юбка, прошитая конским волосом. Камышовые или 

металлические пластинки, вшитые в эту юбку по длине, придавали ей вид конуса. Конус 

покрывался нижней шелковой юбкой. И на нее надевали парадное платье. В домашних 

условиях ни корсета, ни вертюгарда не носили. 

   Парадное платье имело также две юбки. Первая, изготовлявшаяся из цветного шелка 

или легкой парчи, доходила до щиколоток. Вторая - из плотной парчи, бархата или 

сукна, пришивалась к лифу по талии в сборку или в складку. Спереди эта юбка имела 

расширявшуюся книзу прорезь, в нее проглядывала юбка, находившаяся снизу. Длина 

верхней юбки в зависимости от моды несколько менялась, но всегда была до пола, а 

иногда подол свешивался настолько низко, что его приходилось подбирать двумя руками 

и подтягивать на уровень живота и даже груди. Часто такая юбка имела шлейф. В 

некоторых странах длина шлейфа знатной дамы была столь велика, что его несли на 

руках пажи или молодые девушки из дворянских семейств. Отличительной 

принадлежностью костюма этой эпохи была фреза, специального типа воротник, 

изготовлявшийся из длинного куска гофрированного и накрахмаленного полотна, 

сложенного в виде гармошки. Надевалась фреза отдельно. Позднее, когда стали носить 

декольте, фреза уступила место очень высокому 308 и жесткому воротнику, вследствие 

чего женщины вынуждены были носить высокие подобранные сзади прически. 

   Голова женщины и девушки не могла быть открытой, поэтому носили тонкие парчовые 

или волосяные сетки, украшенные жемчугом или камнями. Подобный парадный наряд 

вынуждал к определенной манере поведения. Тяжесть туалета не позволяла делать 

быстрые движения, скованное корсетом туловище было очень неподвижно, фреза 



позволяла только поворачивать голову, но не позволяла ее наклонять. Поскольку 

беременность была "модной", это состояние подчеркивалось при появлении в обществе. 

Для того, чтобы подчеркнуть ее или симулировать (когда женщина была в нормальном 

состоянии), она надевала поверх корсета на уровне живота толщинку, так называемый 

вульстенрок. Это приспособление было настолько тяжело, что заставляло женщину 

выгибать туловище, для того чтобы его уравновесить. Девушки держались прямо, но в 

положениях рук подражали женщинам; вульстеирок они не надевали. 

   Выходя из дома, обязательно надевали головной убор. В XVI веке им был берет, в XVII 

- широкополая шляпа, украшенная перьями. Представители знатной крови тщательно 

оберегали кожу лица и рук от ветра и загара. Поэтому ношение перчаток было 

обязательным, а лицо, если на голове не было большой шляпы, покрывали мантильей. 

Мантилья - покрывало типа шали из легких дорогих кружев или тонкого шелка - 

прикреплялась к волосам гребнем и, прикрывая лицо, опускалась на плечи и грудь. 

   В эту эпоху в моде было приспособление к туалету - пластинка с футлярчиками для 

маленьких ножа и вилки. Они служили для сладостей и фруктов. Это приспособление на 

тесьме подвешивалось к поясу примерно на уровне качена. Ручки вилки, ножа и 

пластинка украшались. 

   На платьях вышивались различные, собственного сочинения, эмблемы; парадные 

перчатки у женщин были светлых тонов, но куртизанки носили только 

черные. Косметика в виде румян, жидкостей для освежения лица и духов употреблялась 

в небывалых размерах. Духами поливали даже экипажи, лошадей и мулов, письма и 

деньги. Надо отметить, что мужчины-модники также обильно пользовались косметикой. 

Они подкрашивали щеки, брови, глаза, губы, обильно пользовались духами и 

эссенциями. 

   Типичной принадлежностью эпохи были четки. Четки - это бусы довольно крупного 

размера, круглые или овальные, надетые на крепкую нитку, закрепленную в виде петли. 

Эта принадлежность типична для католичек всех возрастов и мужчин пожилого возраста. 

Женские четки, так же как у лиц духовного звания, оканчивались небольшим 

католическим крестом. Четки, как правило, носили на левой руке повыше кисти. Это 

позволяло удобно перебирать их пальцами правой руки. Четки применялись и при 

молитве, и в быту, как предмет, который по привычке перебирали 309 пальцами. 

Женщины-католички почти всегда имели под руками небольшой молитвенник в 

переплете - это книжечка с крестом на обложке. Молитва дома и в церкви выражалась в 

чтении молитвенника и в крестном знамении, для чего складывали четыре пальца правой 

руки, прикладывали к ним большой и подносили руку ко лбу, к груди, к левому плечу, 

затем к правому. Крестились при начале каждой молитвы и в конце ее; мужчины 

молились также. 
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   Светской принадлежностью девушки и женщины был веер. Веер представлял из себя 

вертушку, сделанную по принципу флюгера, К небольшой палочке из полированного 

дерева прикреплялась на свободном шарнире пластинка. Иногда это была проволока, 

обтянутая легкой тканью. Желая создать дуновение воздуха, женщина крутила эту 

палочку так, чтобы пластинка вертелась. В Европу с Востока попала конструкция веера в 

виде опахала, который, будучи более удобным, быстро распространился по разным 

странам. Ручки вееров имели кольцо или отверстие, куда продевалась тонкая цепочка, 

шнур или лента в виде петли, с помощью которой веер подвешивался к руке. На этой 

петле было небольшое колечко, затягивавшее ее над кистью. Веер держали в любой руке. 



Изнеженные молодые люди в жаркую погоду тоже пользовались веерами. 

   В дождливую и солнечную погоду пользовались большими зонтами. В эту эпоху 

зонтики не складывались, и носили их слуги, сопровождавшие господ на 

прогулках. Появление знатной дамы на улице без охраны или хотя бы одного лакея не 

могло иметь места. Женщины, так же как мужчины, пользовались плащами. Женский 

плащ имел капюшон. Им покрывали голову в плохую погоду или когда хотели остаться 

неузнанными. 

   Носовые платки были двух родов. Обычные, для обтирания лица, рта, шеи и носа, и 

нарядные из дорогих кружев, их держали в руках и применяли вместо веера. Несмотря на 

общее стремление к роскоши, в некоторых городах Италии шла борьба с роскошью в 

костюмах, это относилось главным образом к женской одежде. В ней декретировалось 

количество украшений и определялась длина шлейфа. Знатная аристократка должна 

была носить шлейф не более полутора метров, а дворянка до полуметра. В некоторых 

местностях шлейф не допускался вообще, а вырезы на платьях были запрещены 

специальными постановлениями церкви. В тех местностях, где шлейфы носили, они 

были запрещены публичным женщинам, так же как шелковые шнурки или сетки на 

голове (такая женщина должна была быть простоволосой). В некоторых городах при 

появлении на улице эти женщины должны были иметь желтый плащ. 

   Путешествия из-за плохих, дорог и несовершенства экипажей предпочитали совершать 

верхом. Длительное пребывание в дамском седле было утомительно и не очень удобно. 

Женщины путешествовали верхом в мужском костюме, а чтобы не быть узнанными, 

надевали маску. Постепенно обычай носить полумаску настолько вошел в быт, что им 

стали пользоваться мужчины. Путешествуя верхом и в мужском платье, женщина 

попадала во все те обстоятельства, с которыми сталкивались мужчины, а так как дороги 

были опасны, то женщины испытывали те же опасности, что и мужчины. Многие 

женщины и девушки знатных семейств обучались владеть шпагой, стрелять из лука и 

арбалета, умело пользовались кинжалом, являвшимся обязательной частью их костюма. 

Стилет в ножнах подвешивался к поясу на платье с левой стороны, а иногда женщины 

(особенно испанки и итальянки) носили второй кинжал на круглой подвязке, надетой на 

левую ногу. Для того чтобы выхватить этот кинжал из ножен, нужно было поднять подол 

юбки левой рукой. 

   Поединки, типичные для мужчин, иногда возникали и среди женщин. Вооруженная 

борьба довольно часто возникала между женщиной и мужчиной, когда дама была одета 

по-мужски. Мужской костюм и полумаска давали возможность знатной женщине 

относительно безопасно посещать народные увеселения, а на это были падки многие 

женщины средневековья. Ношение маски типично для Испании, Италии и в меньшей 

степени для Франции, оно почти не бытовало в Англии и Скандинавии. Общий облик 

средневековой девушки должен был являть женственность, приветливость, благочестие 

и послушание. Замужние женщины держались в обществе высокомерно, блюдя честь 

хозяйки дома и жены владетельного дворянина. 

Мужской костюм 

   Необходимость в постоянном ношении холодного оружия оказала влияние на 

конструкцию мужского костюма. Он состоял в основном из трико, колета и ботфортов. 

   Рыцарский доспех XV столетия требовал такой конструкции костюма, которая 

позволяла его удобно носить. Этому помогали обуженные по всей длине штаны и 



обтягивающая тело куртка. Поскольку в XVI и даже в XVII веке еще носили части 

доспеха, платье этой эпохи сохраняло конструкцию более раннего периода. На тело 

надевали рубаху, поверх которой даже в быту часто носили кольчугу, а сверху кожаный 

или суконный колет. В XVII веке колет шился из сукна, а более богатые - из бархата, 

шелка или парчи. Обычный колет имел застежку сбоку или сзади, парадный - спереди. 

Иногда эта куртка имела рукава. По линии талии колет был обужен, ниже талии 

пришивалась довольно широкая полочка - баска. Колет по талии стягивался ремнем. 

Часто этим ремнем была портупея - приспособление для ношения оружия. Рукава колета 

внизу были обужены, что позволяло удобно надеть перчатки с крагами. К концу XVII 

столетия колет постепенно заменяется камзолом с рукавами - буфами, не позволяющими 

свободно опускать руки вниз. На ноги натягивали трико. Зимой трико вязали из шерсти, 

летом из шелка или льняной нитки. Поддерживалось трико на поясе ремешком или 

тесьмой, в трико заправлялась рубашка. Рубашка имела воротник и манжеты, иногда с 

кружевами. На трико летом надевали очень короткие штаны в обтяжку, в холодную 

погоду панталоны, они были длиннее и выделывались из бархата, сукна или 

парчи. Когда носили рукава буфами, то буфы были и на штанах. Отличительным 

признаком знатных молодых мужчин были панталоны двух цветов, шитые золотом, 

серебром и даже жемчугом. В середине XVI столетия было принято носить панталоны с 

внутренней стороны пунцовые, а снаружи лиловые с серыми полосами. Они были вздуты 

на бедрах, прорезаны и подбиты цветным шелком, а также оторочены галуном. 
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   В эту эпоху люди различных деловых профессий носили установленные цвета. Так, 

например, городские бургомистры и судьи носили черное платье, их верхняя одежда 

была из золотой парчи и подбивалась горностаем. Они носили пунцовую шапку и белые 

перчатки с красными кистями, пользовались тростью из черного дерева с серебряным 

или из слоновой кости набалдашником. Адвокаты носили одежду пунцового цвета; 

нотариусы и писцы голубого и светло-фиолетового. Ученые носили черное или серое 

платье и синий или фиолетовый плащ; лица медицинских профессий - красное или 

лиловое платье и черный плащ, врачи имели еще и горностаевую опушку. Священники 

носили черную сутану, а монахи цвета своего ордена. На ноги надевали туфли 

различных фасонов, в зависимости от моды. В начале XVI столетия носили туфли типа 

"медвежьей лапы", а до этого, наоборот, с очень длинными носками. Фасону этой обуви 

соответствовали формы рыцарских сапог. С середины XVI столетия и позднее стали 

носить туфли типа лодочки, иногда остроносой, иногда тупоносой. Это была обувь для 

дома, прогулки и на выход в гости. В поход, на охоту, в длительное путешествие 

надевали ботфорты. Ботфорты - грубые сапоги доходили до верха бедра. Для того чтобы 

ботфорты не сползали с ног, они пристегивались к поясу специальными ремнями, 

являвшимися продолжением голенищ. В таком виде эти сапоги были хорошо 

приспособлены для верховой езды. Головки ботфортов украшались большой пряжкой, а 

к каблукам приделывались с помощью ремней шпоры. Шпоры были размером в 10-15 см 

и имели на конце шарик с шипами, кольцо или звездочку. Подтянутый к поясу ботфорт 

стеснял движения при ходьбе. В обычной обстановке ремешки отстегивались, и верхняя 

часть сапог, в виде раструбов, спускалась к коленям, образуя довольно широкие складки. 

В XVII веке обувь стала легче, потребность подтягивать ботфорт исчезла, раструбы 

стали меньше, и, чтобы быть наряднее, украшались кружевами. В таком виде ботфорты 

были парадной обувью. 

   Наличие шпор и раструбов затрудняло ходьбу и привело к возникновению 



своеобразной мужской походки. Трико, колет, штаны и ботфорты были удобны при 

верховой езде, но затрудняли передвижение в обычной жизни, а потому постепенно 

заменились более легким костюмом. 

   В XVI веке были три основных типа головных уборов: тока, береты и котелки. Ток - 

маленькая круглая шапочка украшалась пером сокола или цапли. Токи носили главным 

образом в Италии. Береты более широкие, чем современные, выделывались из парчи, 

бархата и шелка. Береты также украшались пером. Котелки этой эпохи представляли 

шляпу с высокой тульей, овальной или круглой формы с твердыми, небольшими полями. 

В XVII веке молодые мужчины предпочитали широкополую шляпу, украшенную 

страусовым пером. Такая шляпа выделывалась из плотного фетра, тулья имела овальную 

форму и крепкие широкие поля. Как правило, левая сторона поля отгибалась вверх. 

Обязательной принадлежностью костюма был большой плащ. Покрой плаща был 

разнообразен. Плащами пользовались все слои населения. К поясу приделывался кошель 

- кожаный, бархатный или парчовый мешок квадратной или прямоугольной формы. Он 

служил для складывания различных мелких предметов и денег. Мелкие деньги хранили в 

кошельках - небольших мешочках, запиравшихся двумя колечками. Обычай передавать 

при оплате услуги весь кошелек применялся весьма редко. Обычно человек вынимал 

нужную сумму и отдавал ее. Типичной бытовой принадлежностью был хлыст для 

верховой езды (так называемый стэк). Это небольшая и гибкая палка длиной в 60-80 см с 

рукоятью набалдашником. Рукоять часто украшали. Привычка к стэку была столь 

велика, что он часто бывал в руках мужчин и женщин даже тогда, когда они не 

собирались ехать верхом. 

Оружие 

   В XVI веке мужчины пользовались частью рыцарского до-спеха - кирасой. Кираса 

имела две доски - переднюю и заднюю; скреплялись доски с помощью специальных 

застежек или ремешками. В XVII веке употребляли главным образом переднюю доску. 

На голову надевался шлем типа каски с гребнем и небольшими полями. У начальников 

кирасы были нарядны, имели резьбу и тиснение, а на гребне шлема красовались перья. 

   Необходимейшей принадлежностью дворянского быта было оружие. Шпага - длинное 

колюще-режущее боевое оружие, обязательно вложенное в футляр - ножны 

подвешивались к левому боку с помощью системы ремней - портупеи. Портупеи были 

наплечные и поясные. Наплечная портупея представляла ременную или матерчатую 

петлю такого размера, чтобы ее нижний конец был на уровне тазобедренного сустава. В 

этом месте к петле прикреплялся кусок кожи в виде кольца, с тем чтобы вдетые в 

портупею ножны вошли в это кольцо и находились в наклонном положении. Наплечные 

портупеи носили только военные. К середине портупей на груди прикреплялась круглая 

или овальная розетка, которая определяла принадлежность военного к тому или иному 

полку. Военный имел собственного коня, отбывал службу в своем костюме, и только по 

розетке люди узнавали его принадлежность к той или иной воинской части. 

   Кирасы и каски пехотинцев предоставлялись правителями, но в этих частях служили 

только простые люди. Оружие и части доспехов у дворян были свои. Форма была только 

у мушкетеров и гвардейцев. 
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   Дворяне, не служившие в войсках, носили поясную портупею. Этот тип был 

разнообразен по конструкции, но во всех случаях она прикреплялась к поясу на колете 



или под ним (рис. 224). Оба типа портупеи прикреплялись так, чтобы рукоять шпаги 

была немного выше тазобедренного сустава и обязательно чуть за ним. Подвеска ножен 

перед бедром или на боку мешала движениям. Шпага - обязательная часть костюма 

дворянина представляла не только предмет для боя, но была ритуальной 

принадлежностью. Право носить шпагу было предоставлено только дворянству. Человек 

мог быть в драном костюме, рваной шляпе и плохих сапогах, но старался иметь хорошее 

оружие. В то время холодное оружие изготовлялось вручную и стоило большие деньги. 

Наличие хорошей шпаги обеспечивало сохранение жизни в боях и дуэлях, которыми так 

изобиловал быт европейских стран этой эпохи. Высокомерие, заносчивость, 

утрированное представление о дворянской чести приводило к тому, что участие в дуэлях 

считалось проявлением героизма, а это порождало, в свою очередь, совершенно нелепые 

обычаи, применявшиеся в поединках того времени. Так, например, если кавалер 

приглашал себе в секунданты двух мужчин, а то же самое выполнял и его противник, то 

в дуэли дрались не только противники, но и их секунданты. 

   Естественно, что отсутствие вражды между секундантами, как правило, не приводило к 

смертельному исходу. Но существовавший в то время обычай допускал оказание 

помощи своему приятелю, что приводило к тому, что иногда в такой дуэли боец, 

ранивший или выбивший шпагу у своего противника, помогал драться своему 

другу. Они вдвоем ранили или убивали второго противника, а затем втроем 

приканчивали третьего. Правила, определявшие порядок проведения боев, были только в 

соревнованиях на холодном оружии, которыми часто развлекалась феодальная 

молодежь. Устраивались также соревнования в верховой езде, стрельбе из лука и 

арбалета, в бое на копьях, алебардах и рогатинах, а в Англии даже на дубинках. Шпагу - 

необходимый дворянину предмет - очень берегли (особенно ее острие) - никому никогда 

не приходило в голову втыкать ее в пол или в землю, ее никогда не обнажали зря. 

Подобного рода действия совершенно несовместимы с представлениями о манерах 

дворян описываемой эпохи. С помощью шпаги произносились клятвы и давались 

обещания. Выражение и соответствующий жест "Клянусь своей шпагой" были 

типичными для эпохи. Процедура такой клятвы выражалась в том, что кавалер 

приподнимал обнаженный клинок наклонно вверх, произнося слова клятвы (рис. 

225). Если это была клятва нескольких человек, то предлагавший клятву держал 

обнаженное оружие горизонтально, остальные с небольшим ударом накладывали свои 

клинки сверху, одновременно произнося слова клятвы (рис. 226). Клятва в религиозной 

манере, идущей еще от рыцарских времен, когда эфес оружия был подобен кресту, 

осуществлялась специальным жестом. Дворяне держали оружие за клинок, выставляя 

перед собой эфес (шпагу держали вертикально), и произносили слова клятвы: "Клянусь 

этим крестом" и т. д. (рис. 227). 

   Длинная тяжелая шпага употреблялась только на войне. В быту предпочитали носить 

укороченное, легкое, гибкое оружие с тонким клинком и красивой рукоятью, в изящных 

ножнах, называвшееся рапирой. Такая шпага служила кавалеру в случайно возникавших 

дуэлях. В основном ею кололи, нанося достаточно тяжелые раны, и только иногда 

применяли удары режущего типа. Смертельного удара такой шпагой нанести нельзя. 

   Шпагу надевали только выходя из дома. Появляясь в гостях, кавалер-обязательно 

снимал шпагу, оставляя ее в передней. Появиться в жилых комнатах при шпаге 

считалось оскорблением хозяина, так как это выражало недоверие. Однако, являясь к 

королю или герцогу, дворянин обязательно был при шпаге. Бытовым видом оружия был 

кинжал, представлявший плоский обоюдоострый нож, имевший острие и два лезвия. Он 



был снабжен небольшой рукоятью и крестообразной гардой - перекладиной. Его размеры 

и форма были очень разнообразны - от плоского широкого ножа, предмета обихода 

простолюдина, до изящного-стилета знатной дамы. Кинжал всегда был в ножнах. Они 

были заткнуты за пояс или подвешены к поясу на коротких ремнях спереди с левой 

стороны. Кинжал - необходимая принадлежность быта, им разрезали пищу, применяли 

при разведении огня, пользовались на охоте и при других обстоятельствах. Кинжалом 

пользовались как оружием на войне и в дуэли. С ним не расставались ни дома, ни в 

гостях. Предполагая возможность вооружен-ноп" столкновения, кавалер прятал второй 

кинжал (без ножен) в раструб правого ботфорта. 

   Третьим видом холодного оружия в XVI и начале XVII столетия была дага. Дага - 

удлиненный кинжал с плоским или квадратным клинком - предназначалась только для 

укола. Дагу брали с собой только в тех случаях, когда схватка была неизбежна. Носили 

дагу спереди или сзади за поясом эфесом наклонно, так, чтобы ее можно было удобно 

выхватить из-за пояса левой рукой (рис. 228). При обнажении оружия сначала правой 

рукой вынимали шпагу,. а затем левой - дагу. Развитие огнестрельного оружия в XVII 

веке привело к тому, что кавалер имел при себе и пистолет. Поскольку в огнестрельное-

оружие не очень верили, предпочитали стрелять левой рукой, оставляя шпагу в правой. 

Пистолет закладывался за пояс рукоятью влево. Второй небольшого размера пистолет 

прятали в раст- 316 рубе левого ботфорта. Имея при себе такой набор оружия, кавалер 

действительно был вооружен "до зубов". 
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   Необходимой принадлежностью костюма и женщин и мужчин были перчатки. В 

начале XVI века мужские перчатки были подобны облегченным перчаткам рыцарского 

доспеха, когда на их тыльную поверхность прикреплялись металлические пластинки. 

Крага такой перчатки представляла железную трубку, в которую входила рука. В 

зависимости от моды и вкуса краги иногда достигали локтевого сустава. Позднее 

перчатки изготовлялись из крепкой оленьей или лосиной кожи, они также имели 

доходившие до локтя краги. Перчатки были необходимы при пользовании боевым, 

охотничьим и соревновательным оружием, поскольку самой ранимой частью тела в боях 

и на охоте были руки. Парадные перчатки изготовлялись из замши и украшались по 

краге и пальцам шитьем, позументами и даже драгоценными камнями. 

Нравы и обхождение 

   Желание противопоставить свой национальный быт тому, что принесли в жизнь 

испанского народа завоеватели-мавры, привело к тому, что созданный испанским 

дворянством этикет и условности поддерживались в самой Испании весьма тщательно. В 

результате частичного слияния испанского и мавританского народов возникло 

своеобразное слияние этих двух культур. Против этого слияния упорно боролась 

испанская знать, стремившаяся любой ценой сохранить чистоту европейской крови. Это 

обстоятельство породило большое количество правил, диктовавших определенные 

манеры поведения. Постепенно эти манеры как признак знатного происхождения 

проникли в другие страны Западной Европы, где оказали большое влияние на быт и 

нравы светского общества. Наибольшее влияние они оказали на быт французского и 

итальянского дворянства. В тех кругах английской знати, которые придерживались 

католической религии, светский этикет был таким же, как во Франции, а в кругах, 

принявших протестантство, он ограничивался ханжескими, пуританскими нормами этой 



религии. Следует отметить, что нормы светских отношений между мужчинами и 

женщинами в разных странах несколько отличались друг от друга, но общий стиль их 

был схожим. Эти нормы в Испании и Англии были строги, в Италии и Франции более 

свободны, а во второй половине XVII столетия приобретали весьма легкомысленный 

характер. Следует отметить, что различные страны Европы в указанный период истории, 

кроме общих типичных обычаев, имели много частностей, перечислить которые на 

страницах учебника практически невозможно, но для примера приведены некоторые 

правила так называемого хорошего тона эпохи XVI-XVII столетий. 

Этикет и хороший тон 

   Среди множества дворцовых правил этикета почти во всех стра-^1 нах уделялось 

большое внимание возможности сидеть и носить головной убор в присутствии 

коронованных особ. 

   Так, во Франции в присутствии короля можно было сидеть, но все присутствующие 

были без шляп и только король во всех обстоятельствах светской жизни был в шляпе 

(даже на балу и во время еды). 

   В Англии на головной убор не обращали внимания, однако правом сидеть в 

присутствии короля пользовались только королева и вдова короля. Этим правом в 

особых случаях короли награждали наиболее отличившихся дворян. В Испании правом 

сидеть в присутствии короля пользовалась вся знать, и если король был без шляпы, то 

испанские гранды при входе короля надевали шляпу на голову. 

   Интересен испанский обычай не подавать женщине обнаженную руку. Рука мужчины 

(кроме руки мужа) должна быть в перчатке; за неимением перчатки она накрывалась 

плащом или хотя бы носовым платком. Если женщина предлагала протянуть ей 

обнаженную руку, это выражало ее стремление к близости. Во Франции, Германии и 

Италии была большая свобода нравов, и прикосновения мужчины и женщины друг к 

другу не считались нарушением приличия, им не придавали большого значения. В 

Англии была большая строгость в обращении между лицами разного пола. В Испании в 

отношениях между знатным мужчиной и женщиной в присутствии посторонних 

соблюдалась очень большая строгость. Простому народу Италии и Франции свойственна 

огромная живость поведения, как результат проявления южного темперамента. 

Поведение светского общества этих стран иногда было таким же игривым и даже 

шутливо-легкомысленным. В этом поведении была быстрая смена настроений, 

находившая выражение в физическом поведении людей. Она отражалась в очень 

подвижной мимике, широкой, быстрой и разнообразной жестикуляции. Однако 

поведение испанской знати было совершенно противоположным: ей была свойственна 

замкнутость, чопорность, высокомерие, статуарность. 

Этикет в приветствиях 

   Дворянин, приветствуя женщину из правящего дома, должен был становиться перед 

ней на одно колено, а дворянка, склонившись в поклоне перед владетельным лицом, 

имела право смотреть ему в лицо, что было недопустимо для мужчины. Считалось 

неприличным приветствовать гостя сидя, независимо от его возраста и 

положения. Навстречу гостю вставал даже герцог, однако герцогиня имела право сидеть. 

   Приветствуя старшего, нельзя улыбаться. При приветствиях поцелуи допускались 

только среди родственников, причем родители целовали сына в висок, а дочь в лоб, а 



дети родителей - в плечо. Поцелуй высокопоставленной особы - редчайшая милость, а 

выполнялся он как родительский. Поцелуи между женщинами считались 

безнравственными. Приветствуя дворянина, горожанка выполняла поклон. Дворянин не 

кланялся, если его приветствовал человек простого происхождения. При встрече с дамой 

целовали ее пальцы. Этот поцелуй мог быть повторен несколько раз, но задерживать 

губы на руке дамы считалось недопустимым. Целуя руку высокопоставленной женщине 

и подхватив ее снизу своей рукой, следовало накрыть тыльную часть ее кисти своим 

большим пальцем и прикасаться только к нему. Если дама хотела оказать особую 

милость, она сама вторично клала пальцы сверху, тогда следовало целовать их. Дворяне, 

приветствуя друг друга, обменивались поклонами, военные приветствовали друг друга 

специальным жестом, в котором левая рука накладывалась на эфес шпаги, правая 

поднималась вверх и голова наклонялась вперед-вниз. Ногой при этом не стучали. Во 

всех остальных случаях военные делали обычный светский поклон. 
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Этикет в беседе 

   Дворянин в беседе с высокой особой не смотрел ему (ей) в глаза. Однако голову 

следовало держать с достоинством и наклонять ее только в знак согласия. Горожанин, 

беседуя с дворянином, наклонял голову. Беседуя с дамой, считалось неприличным 

повышать гелос и играть какой-либо частью костюма, но считалось галантным как бы 

невзначай коснуться руки дамы. Рассказывая женщине о своих подвигах, не следовало 

иллюстрировать это жестами и показом; в беседе с мужчинами именно это было 

принято. Начинать беседу с дамой следовало стоя, сесть можно было только в разгар 

беседы. Воспитанная женщина сама приглашала кавалера сесть рядом с ней, кавалер не 

должен был рассматривать это как проявление интимности. 

   Не следовало приносить стул даме, надо было подвести ее к месту, где она могла бы 

сесть. Мебель переставляли слуги. 

   Очень болезненно воспринимали насмешки. Они часто служили поводом для 

дуэли. Кавалер предпочитал быть нечестным в деле, грубым в любви и жестоким с 

близкими, чем смешным в любом из этих трех случаев. Улыбаться некстати 

недопустимо, а иногда опасно. Нельзя улыбаться, поднося даме подарок, ибо неизвестно, 

как он будет принят. Улыбки в ту пору принимались за насмешку. За такую улыбку во 

время любовного объяснения Лукреция Борд-жиа отравила своего фаворита, а один из 

кавалеров, улыбнувшись при сватовстве, утратил богатую и знатную невесту из дома 

Медичи. 

Хороший тон во время еды 

   Обычный обед состоял из семи-восьми блюд. Считалось принятым много есть и 

пить. Каждое блюдо подавалось отдельно каждому гостю, и только фрукты и сладости 

подавались на общем блюде, откуда гость брал еду себе на тарелку. За столом 

размещались тройками две дамы и кавалер между ними, но часто этот обычай 

нарушался. Каждую тройку обслуживал отдельный слуга. Более знатная дама сидела 

справа от кавалера. Мужчина подавал дамам блюда, беря их у слуги, а также воду для 

мытья рук после еды. Во время обеда дамы могли вставать из-за стала и подходить к 

другим тройкам, тогда кавалер этой тройки уступал ей свое место. Сигнал к окончанию 



трапезы давал король, герцог или наиболее знатный гость мужчина. Во время пира было 

принято читать стихи в честь гостей. Музыка начиналась с середины обеда. 

Хороший тон в музыке, танцах и пении 

   Общество много и часто развлекалось танцами. Танцев было много; с удовольствием 

изобретали новые танцы. Танец часто сопровождался песней-такая канцона посвящалась 

красоте какой-либо девушки. Танцы бывали двух родов: ритуальные и развлекательные. 

Ритуальные танцы были медлительны; первый танец бала был торжествен, его 

обязательно танцевали все присутствующие. Кавалеры танцевали при шпагах, в шляпах 

и плащах. Когда танцевали быстрые развлекательные танцы, эти принадлежности 

снимались. Развлекательные танцы иногда носили характер игры, и тогда они 

сопровождались поцелуями. Завершающим танцем был танец с факелами. Кавалеры в 

конце танца тушили факелы, и на этом бал кончался. К числу светских развлечений 

относятся серенады. Они активно культивировались в романских странах и почти не 

применялись в Англии. Особенно любили серенады флорентийцы, венецианцы и 

испанцы. 

   Певцы и музыканты были в черных плащах и в масках. Как правило, исполнители 

старались быть невидимыми. Исполнителями могли быть наемные лица, а заказчик мог 

вообще отсутствовать. По числу исполнителей можно было судить о звании 

"воздыхателя". Дворянин приводил троих музыкантов, граф - пятерых, а герцог - девять 

человек. В одиночку петь мог только сам поклонник. Темами серенад было описание 

прелестной дамы, жажда свиданий или грусть по поводу разлуки. Имя дамы не 

называлось. В аристократической серенаде участвовали только смычковые инструменты. 

Одним из предметов серенады была вереввчная лестница, которая могла быть заброшена 

на балкон к возлюбленной или спущена ею сверху. Искусство изготовления таких 

лестниц достигло совершенства. Лестница, сделанная из веревок и палочек, 

складывалась гармошкой, благодаря чему незаметно помещалась под плащом. Эти 

лестницы имели специальную веревку, с помощью которой можно было 

собственноручно отцепить ее, предварительно спустившись, и уйти, не оставляя следов. 

Церемония обетов и клятв 

   Клятва выражалась в накладывании руки на Евангелие или распятие с последующим 

целованием этих предметов. 

   Церемония клятвы в преданности правителю произносилась, стоя на одном колене со 

склоненной головой. В завершение целовали правую руку правителя. Простолюдин 

стоял на двух коленях и целовал полу его платья. Церемония обета дружбы состояла в 

том, что мужчина, положив свою левую руку на сердце друга, поднимал вверх правую, 

как при клятве. Сказав нужные слова, он клал руки своего друга к себе на грудь, 

придерживал их руками и в это время целовал его левое плечо. Женщины никогда не 

клялись в дружбе, так как считалось, что дружба не женское чувство. 

   Обет любви мужчина произносил, стоя на колене перед дамой (но можно было 

клясться и стоя). Он прижимал своей левой рукой правую руку дамы к своему сердцу, 

правой же активно жестикулировал, желая наиболее убедительно выразить свои чувства. 

При этом полагалось смотреть даме прямо в лицо, дабы не показаться излишне 

скромным, т.е. не мужественным. 
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   Церемония обетов и клятв в случаях отмщения зависела от фантазии клянущегося. Так, 

например, рвали и ломали подарки тех, кому обещали мщение, давали обещание не 

стричься до исполнения клятвы или отрывали пуговицы одежды, обещая не пришивать 

их, пока не будет осуществлена клятва и т. п. 

Правила вызова на дуэль 

   Самим тяжким оскорблением считалось оскорбление фамильного имени и герба. Это 

могло быть даже разрыванием бумаги с именем оскорбляемого. 

   Если человек нарушил слово, данное девушке (женщине), с ним на дуэли дрался кто-

нибудь из родственников семьи, но если нарушением слова была задета честь мужчины, 

последний сам вызывал на дуэль оскорбившего. 

   Третьим поводом для официальной дуэли было нарушение обета дружбы, при условии, 

что пострадала честь бывшего Друга. 

   Во всех остальных случаях дуэли официально были запрещены. Но при любовном 

оскорблении, насмешках, проявлении неуважения и прочих обстоятельствах, когда 

правила требовали обращения в суд, на практике умудрялись приравнивать эти 

оскорбления к смертным и вызывали на бой. 

   В случаях не смертельного оскорбления дворянин имел право, без урона для своей 

чести, делать попытки для примирения, однако отказываться от поединка, если 

удовлетворения требовали, нельзя. 

   В случаях вызова на дуэль был обычай бросать левую перчатку. Учитывалась 

необходимость во время боя иметь правую руку в перчатке, В случае, если противники 

перед боем обменивались левыми перчатками, то слуги приносили их обратно, чтобы 

можно было безопасно держать дагу в левой руке. Знаками вызова на поединок были и 

следующие действия. Надо было поднести к лицу кавалера руку и щелкнуть у него перед 

самым носом пальцами, или, наклонив голову, постучать косточками сжатых пальцев 

себе по передним зубам, или задеть ногтем большого пальца за передние зубы и резким 

движением, как бы срывая что-то с зубов, двинуть эту руку по направлению к 

вызываемому, толкнуть его плечом и не извиниться, пренебрежительно похлопать его по 

плечу или пренебрежительно задеть рукой портупею на его груди. Кроме указанных 

форм, применялась записка, посылаемая с лакеем, или приглашение, передаваемое через 

приятеля или секунданта. 

   Если время дуэли было заранее оговорено, она происходила на шпагах одинаковой 

длины и гибкости. Был ритуал, когда перед дуэлью выбранными шпагами обменивались. 

Следует отметить, что ограничения в дуэлях (правила) выполнялись только в 

официальных дуэлях. 

   Если в момент боя оскорбивший терял шпагу, оскорбленный имел право наступить на 

нее ногой. Этим он рассчитывался за оскорбления, и часто встреча на этом 

заканчивалась. В аналогичном случае оскорбитель не имел права наступать на упавшую 

шпагу. Он был обязан прекратить бой, пока оскорбленный не поднимет свое оружие. 

Бывали случаи, когда выбитое из рук оружие подавал противник, сознательно выбивший 

шпагу из руки противника. Это считалось усилением оскорбления. Нарушивший 

установленные правила дуэли считался оскорбившим все дворянство. Случайно 

возникающие поединки и драки происходили вне всяких правил. "Дворянин первой 

причины", т.е. бреттер, принимающий вызов с первого слова или сам навязывающий 

поединок при удобном случае, даже в ту эпоху осуждался обществом. Однако неприятие 



вызова было несовместимо с представлением о дворянской чести, и кавалер, 

оказавшийся трусом в глазах общества, не только терял уважение, но подвергался 

общественному осуждению. 

Осанки и походки 

   Женская осанка характеризуется откинутой назад спиной и выставленным животом 

(рис. 229). Беременная женщина почти всегда стоит на несколько расставленных ногах. 

Подобная осанка нужна для сохранения устойчивости тела. В тех случаях, когда 

женщина не была беременной, она подчеркивала линию живота специальным 

положением рук, которые ладонями как бы поддерживали отяжелевший живот (рис. 

230), 

   Девичья осанка. Полной противоположностью женской осанке была осанка 

девушки. Девушка старалась отличаться стройностью и прямой фигурой. Передвигалась 

ловко, легко и быстро. Этим она старалась подчеркнуть свою девичесть. В тех случаях, 

когда девушка в угоду моде была вынуждена одевать корсет, он не оказывал влияния на 

естественность ее осанки. 

   Мужская осанка. Характерными признаками мужской осанки являются несколько 

наклоненное туловище и расставленные ноги (рис. 231). Ботфорт со спущенными 

раструбами и большие шпоры заставляли мужчин ходить на параллельных и несколько 

расставленных ногах. Эти люди ходили по двум линиям, причем в зависимости от роста 

расстояние между ногами колебалось от 20 до 40 сантиметров. Получалась грубая, 

раскачивающаяся походка. После рассказа педагог должен показать схему осанки и 

походки светского мужчины, жившего в эпоху XVI-XVII столетий. Присутствующие на 

уроке девушки должны изучать и мужскую манеру, поскольку в репертуаре имеются 

пьесы, где актрисам приходится действовать по-мужски, многим придется играть пажей, 

лакеев и слуг, а юноши всегда подражали мужским движениям. 

   Упр. № 263. Мужская походка. 

   Построение-стайкой. Исходное положение-стойка на расставленных ногах, руки 

свободно опущены. Музыкальное сопровождение - приложение №39. Шаги 

выполняются в четвертях. Техника исполнения. Сохраняя чуть наклонное туловище и 

развернутые плечи, идти вперед большими шагами. Стопы надо ставить по двум 

параллельным линиям. У противоположного конца зала надо выполнить поворот по дуге 

и продолжить движение, затем сделать снова поворот и снова идти вперед. Так надо 

действовать до команды "стой". После освоения этой техники следует сказать, что, чем 

быстрее будет темп, тем шире должны быть шаги. Это вызовет еще большее 

раскачивание тела и увеличит раз-махи рук, благодаря чему походка станет еще грубее, 

Методические указания. Освоение верной техники важно, потому что оно создает 

представление о пластике даже в таком простом навыке, как ходьба. Предложенная 

походка будет труднее девушкам, поскольку обычно они ходят небольшими 

шагами. Надо рассказать, что Виола могла обмануть Герцога и его двор тем, что, выдавая 

себя за юношу, она уподоблялась ему пластически. Упр. № 264. Мужская походка 

(второй вариант). 
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   Первое подготовительное упражнение. Надо рассказать, что благодаря наличию шпаги 

и кинжала, а также специального покроя костюма мужчины почти не опускали руки 

вниз. Показывая типичные положения рук, педагог предлагает учащимся повторять за 



ним эти положения. Руки могли быть соединены ладонями внизу под животом; 

скрещиваться на груди, упираться в бока, сложены за спиной; правая рука ставилась на 

поясницу, опираясь на нее тыльной стороной ладони, а левая-на воображаемый эфес; обе 

руки могли быть положены на эфес (рис. 232). Для запоминания надо по команде 

несколько раз повторить положения рук. Второе подготовительное упражнение. Следует 

рассказать, чго в эту эпоху не пользовались положением ног по стойке "смирно". Стопы 

ног почти никогда не сводились (мешали шпоры). Типичны были широко расставленные 

параллельные стопы; стойка с опорой на правую ногу, при этом левая ослаблена и 

несколько выставлена вперед или в сторону (рис. 233). Вес тела может быть и на левой 

ноге, тогда будет выставлена правая нога. Надо повторить и запомнить типичные 

положения ног. Основное упражнение. Построение - стайкой. Исходное положение - 

любая свободная стойка. Техника исполнения. Сохраняя руки в одном из стилевых 

положений, сделать семь шагов вперед, на восьмом остановиться, принимая какое-

нибудь другое, только что освоенное положение руками и ногами. Так получаются 

своеобразные стилевые позы. Музыкальное сопровождение - марш из восьми четвертей, 

темп средний, характер - тяжелый. 

   Методические указания. Надо стремиться к свободной, но тяжелой по характеру 

ходьбе. Следует настойчиво добиваться верных стилевых характеристик 324 в осанке, 

походке и позах. Заниматься этими элементами, когда ученики наденут плащи, шляпы, 

портупеи со шпагами, будет гораздо труднее, поскольку принадлежности костюма 

вообще затрудняют движения. Упр. № 265. Поклон, середины XVI! столетия. 

   Как уже указывалось, возникшее в XV веке усиление королевской власти в Испании 

породило сложный и строгий дворцовый этикет. Он нашел отражение в поклонах 

мужчин, заимствованных из ритуального танца "Паванна". В несколько упрощенном 

виде эти поклоны прочно вошли не только в этикет, но и в бытовые манеры феодального 

общества. Они получили к середине XVII столетия пышное развитие. Знатные женщины, 

отойдя от формы ритуального поклона, также начали пользоваться техникой светского 

поклона, приспособив его к особенностям женского костюма. Надо рассказать, что 

поклон служил выражением приветствия при встрече в прощании, он выражал согласие 

и благодарность. Присутствующие на уроке ученицы должны изучать технику мужских 

приветствий. 

   Следует рассказать, что конкретные формы поклонов зависели от многих причин: 

   степени воспитанности, привычек, положения в обществе, возраста, отношения к лицу, 

которому кланялись, и других обстоятельств. Выполняя поклон, свойственный 

испанскому этикету, вооруженные мужчины отодвигали назад только левую ногу. Если в 

этом поклоне сделать движение назад правой ногой, то длинная шпага попадала в 

неудобное для человека положение. Лица, не носившие шпаги, при поклоне могли 

отодвигать любую ногу. 

   Первое подготовительное упражнение. Построение - стайкой. Исходное положение - 

свободная стойка и выставить вперед-вверх указательный палец правой руки. Техника 

исполнения. Нарисовать указательным пальцем правой руки в воздухе в вертикальной 

плоскости большой рисунок цифры два. Этот рисунок следует поделить на четыре 

отрезка. Первый - рука описывает небольшой полукруг вправо, локоть при этом 

сгибается и опускается вниз. Во втором отрезке кисть двигается вниз налево, к сердцу. В 

третьем отрезке - рука отводится в сторону, кисть свободна и ладонью вверх. В 

четвертом - рука опускается вяиз. После окончания движения надо поднять руку в 

исходное положение. Под команду преподавателя и вместе с ним надо несколько раз 



выполнить рисунок, чтобы хорошо его запомнить. 

   Второе подготовительное упражнение. Надо выполнить этот же рисунок движений, но 

в горизонтальной плоскости. Исходное положение - рука вперед, кисть опущена (рис. 

234). Техника исполнения. Рука двигается вправо по полукругу, затем влево (подносится 

к сердцу), потом отодвигается направо так, чтобы кисть оказалась правее правого плеча 

и ладонью вверх (рис. 235), затем она опускается вниз. Сделать несколько раз-Третье 

подготовительное упражнение. Объяснить и показать, что первые два отрезка этого 

рисунка выполняются в горизонтальной плоскости, а третий в вертикальной. Рука в 

последнем движении как бы раскрывается, кисть должна быть свободна. В заключение 

рука опускается вниз и сразу же поднимается в исходное положение. Рисунок следует 

повторить несколько раз под музыку. Четвертое подготовительное упражнение. Надо 

показать и объяснить, что когда правая рука подойдет к левой стороне груди, то к этому 

месту должна подойти кисть левой руки (рис. 236). Движение левой руки исполняется по 

самому короткому пути. В третьем отрезке обе руки разводятся в стороны. Выполнять 

движения надо без напряжения, кисти должны быть свободны. Разведение рук в стороны 

выполняется за счет разгибания их в локтевых суставах. Кисти все время должны 

отставать от движения предплечий. Левое плечо должно быть несколько позади правого. 

При исполнении третьего отрезка следует наклонить голову (рис. 237). Пятое 

подготовительное упражнение. Исходное положение то же, что в предыдущем 

упражнении, но руки на поясе. Техника исполнения. На счете раз отодвинуть левую ногу 

назад на большой шаг, на счете два присесть на левой ноге, правая должна быть прямой 

(рис. 238). На три, стоя в положении полувыпада, наклонить туловище и голову вниз, на 

четыре подтянуть правую ногу к левой, туловище и голову выпрямить. Поклон надо 

повторить несколько раз. Основное упражнение. Рассказать и показать, как сочетаются 

движения рук, ног и туловища, предложить пианисту исполнять музыкальный отрывок 

(приложение № 40), под который ученики в очень медленном темпе выполняют полный 

рисунок поклона. Должны получаться следующие сочетания: на раз правая рука отходит 

в сторону, левая нога делает шаг назад; на два руки подходят к сердцу, на левой ноге 

надо присесть, а в это время туловище и голова несколько откидываются назад; на три 

туловище и голова наклоняются вперед, руки разводятся в стороны; на четыре туловище 

выпрямляется, правая нога приставляется к левой, руки опускаются вниз. Поклон надо 

выполнить несколько раз, добиваясь автоматизма. Затем надо учить концовку поклона. 

При счете четыре, подставляя правую ногу к левой, надо предварительно, немного 

согнув колено, ударить стопой в пол так, чтобы зазвенела шпора. Левая рука при этом 

ложится на эфес шпаги, а правая ставится на пояс (рис. 239), После разучивания этих 

движений сделать несколько поклонов с правильным окончанием. Далее следует 

рассказать, что концовка с ударом выполнялась при поклоне кавалеру и даме и не 

применялась при общении с высокопоставленными особами, лицами старшими по 

возрасту или по положению. Приставляя ногу, ее следует поворачивать влево так, чтобы 

шпора правой ноги не ударила по левой стопе. 
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   Упр..№ 266. Осанка, походка и поклон. 

   Построение - стайкой. Музыкальное сопровождение - приложение № 40. Техника 

исполнения. Сделать семь шагов вперед, остановиться, поклониться и встать в позу. 

Ходьба начинается с правой ноги, руки находятся в одном из стилевых положений. В 

момент остановки правая рука поднимается вперед, как бы к знакомому, кисть при этом 

свободна, правая нога впереди левой, правое плечо выдвинуто вперед. Взгляд направлен 



к лицу, которому обращено приветствие. После поклона надо встать в одну из 

разученных ранее стилевых поз. Далее эта схема повторяется еще раз. Двукратное 

исполнение схемы считается за полное выполнение этого упражнения. 

   Методические указания. Подъем руки не должен особо выделяться, это только 

промежуточное движение. Фантазия должна подсказать каждому ученику, кому и по 

какому поводу направлен его поклон. В зависимости от отношения к этадму лицу поклон 

может быть почтительным, нежным, вызывающим, любовным и т. п. Только при такой 

точной ориентации поклон из абстрактной схемы превратится в действие.. Упр. № 267. 

Двойной мужской поклон. Когда мужчина хотел быть более почтительным, он выполнял 

двойной поклон. Построение - стайкой. Исходное положение - свободная стойка, правая 

рука поднята вперед. Техника исполнения. Выполнив первый поклон так же, как в 

предыдущем упражнении, следует остаться в положении выпада левой ногой назад с 

наклонением вперед туловища и руками, разведенными в стороны, выдерживая в этом 

положении паузу вместо выпрямления. Для выполнения второго поклона необходимо, 

выпрямляясь, подвести руки к сердцу и подтянуть правую ногу клевой. Затем, отступая 

левой йогой назад и сгибая колено, разводя руки в стороны, надо наклонить туловище и 

голову вперед-вниз. Выполнив второй поклон, следует закончить его в одной из поз, 

приставляя ногу с ударом в пол или без него. После разучивания этой техники надо 

приступить к выполнению под музыку. Разритмовка первого поклона уже известна - все 

его движения выполняются в половинах, но вместо четвертого отрезка выдерживается 

пауза. Это соответствует моменту, когда в пьесе можно сказать текст. Эта пауза в 

движении совпадает с 7-й и 8-й четвертями музыкального сопровождения. Второй 

поклон выполняется за последующие восемь четвертей. Для тренировки можно 

предложить следующую схему: поза, семь шагов вперед, остановиться (как бы увидев 

знакомого), в момент остановки правая рука поднимется вперед, затем выполняется 

двойной поклон, после его окончания надо сделать еще семь шагов и остановиться для 

беседы. Все шаги выполняются в четвертях, движения поклона в 

половинах. Методические указания. Для того, чтобы связать поклон со словесным 

действием, стоит предложить текст; "Сударь, здравствуйте, как ваше здоровье?" 

Выгодно следующее распределение слов и движений. Слово "сударь" говорится в 

момент подъема руки при встрече. После того, как приветствующий склонился, он 

говорит (на паузе) "здравствуйте", а после финального движения второго поклона 

продолжает: "как ваше здоровье?" Далее следует подойти для беседы.' Подобные 

упражнения приучают учащихся к темпо-ритмическому совпадению и правильному 

сочетанию слов и движений. Понятно, что эти упражнения приближены к коротким 

драматическим этюдам. Их объем можно легко расширить, если позволит учебное время. 

   Упр. № 268. Тройной поклон. 

   Этот поклон исполнялся в очень торжественных случаях и по отношению к 

высокопоставленным лицам. 

   Первое подготовительное упражнение. Исходное положение - ноги расставлены на 

ширину большого шага, правая впереди. На счете раз поставить носок правой за пятку 

левой, на счете два левую ногу надо переставить назад на расстояние одного шага. (Эта 

техника соответствует фехтовальному двойному шагу назад). Колени ног должны быть 

несколько ослаблены. Музыкальное сопровождение - импровизация в 2/^. Выполнить это 

упражнение следует несколько раз. Второе подготовительное упражнение. Выполняется 

упражнение из положения поклона, когда левая нога сзади, ее колено согнуто, голова и 

туловище наклонены, а руки разведены в стороны. Предложить выполнять движения 



первого подготовительного упражнения прыжком. Для этого надо, передав вес тела на 

левую ногу и чуть отделив правую от пола, оттолкнуться левой, прыгая по направлению 

вверх-назад. Приземлиться надо на правую ногу и только после этого поставить левую за 

правой на расстоянии одного шага (техника соответствует фехтовальному скачку 

назад). Третье подготовительное упражнение. Это упражнение является повторением 

второго, но на каждом прыжке следует совершенно распрямить туловище и руки 328 

Приложить к сердцу. При приземлении снова поклониться, разводя руки в стороны (рис. 

240). Надо сделать серию прыжков для освоения техники этого поклона, Основное 

упражнение. Преподаваюль показывает полную схему и разрит-МОВКУ тройного 

поклона. После того, как выполнен двойной поклон, следует в пределах третьей и 

четвертой четвертей второго такта выполнить поклон прыжком и встать в позу. После 

показа этой техники ее должны выполнять ученики. Затем следует выполнять 

тренировочную схему: семь шагов вперед, тройной поклон, еще семь шагов вперед и 

один поклон. После освоения схемы рассказать, что эта схема может быть пластическим 

решением такого этюда. Кавалеры вошли в зал и поклонились королю, выполняя полный 

этикет, получив приглашение Приблизиться, они подошли и после поклона остановились 

для беседы. Музыкальное сопровождение. Рыцарский танец из первого акта балета С. 

Прокофьева "Ромео и Джульетта" (приложение №41). Методические указания. Это 

упражнение следует выполнять, меняя темпы музыки, добиваясь широты, слитности и 

мужественности движений. В целях еще большего приближения к эпохе надо 

предложить выполнять эти действия, надев портупеи со шпагами. Это будет большим 

затруднением. Предварительно следует указать, что при передвижениях кавалер всегда 

придерживал эфес оружия или держал его за ножны. Для этого ладонь левой руки или 

накладывается сверху на противовес оружия и слегка прижимает к нему пальцы, или 

берет ножны за середину и приподнимает их. При выполнении поклонов идущие сзади 

должны так располагаться в пространстве, чтобы ножны впереди им не угрожали, При 

остановках руки должны принимать любую стилевую позу. 
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Школа большого плаща 

   Надо рассказать о том, как кроился большой плащ. Правильный покрой и размер плаща 

давали возможность правильно пользоваться им как частью туалета. Покрой мужского и 

женского плаща одинаков. 

   Для того чтобы выкроить плащ, следует измерить рост человека от нижнего шейного 

позвонка до пола. Это будет размер нужного для кроя радиуса. Половина площади круга, 

описанного этим радиусом, будет размером плаща. Затем от середины диаметра вправо и 

влево отмеряется расстояние, равное расстоянию от позвоночника до плеча человека. К 

этим двум точкам пришиваются полуметровые шелковые ленты или шнуры. Между 

лентами делается небольшого размера овальный вырез. Вырез обеспечивает удобное 

прилегание плаща к телу. Чтобы верно набросить плащ на плечи, следует взять его за 

завязки так, чтобы подкладка была сверху. Надо рассказать, что женщины, слуги, народ 

и священнослужители носили плащ, застегнутый вокруг шеи. Мужчины дворяне носили 

плащ наброшенным на левое плечо. Это было удобно для жеста шляпой и шпагой. По 

манере носить плащ окружающие узнавали кавалера. 

   Упр..№ 269. Надеть плац и снять плащ. 

   Построение группы в этом и последующих упражнениях - стайкой. Занимающиеся, 



выбрав плащ себе по размеру, расстилают его на полу лицевой стороной вниз. Плащ 

берется за завязки. По команде "надеть плащи" педагог, а с ним вся группа выполняют 

следующие движения: левая рука кратчайшим путем набрасывает плащ себе на левое 

плечо, а правая обводит завязку над головой, пропускает ее направо под мышку, а затем 

шнурки завязываются на груди, обязательно узлом в одну петлю, благодаря чему один 

конец будет значительно короче другого (рис. 241). Этот способ дает возможность 

быстро снять плащ. Чтобы это сделать, надо взять правой рукой короткую завязку и 

потянуть ее вниз. затем движением большого пальца правой руки сверху вниз следует 

расправить завязки. Одновременно с этими действиями надо просунуть левую руку 

между плащом и телом и захватить кистью материал плаща на уровне поясницы (рис. 

242). После того, как завязки развязаны, кавалер должен подтянуть плащ левой рукой 

вниз (он снимается с плеч), а затем этой же рукой поднять его в сторону (рис. 243). Затем 

плащ можно сбросить в нужном направлении, накинуть на плечо, подхватить на 

предплечье. Выполняются все эти действия по команде "снять плащ". 

   Несколько раз выполнить это упражнение для того, чтобы навык стал 

привычен. Методические указания. Рассказать, что плащ с бархатного или парчового 

колета снимается с трудом и потому он должен быть на шелковой подкладке. Если 

кавалер будет набрасывать плащ через правое плечо, то обязательно зацепится за 

шпагу. Упр. № 270. Основные положения с плащом (позы). Рассказать, что если на 

человеке был плащ, его всегда придерживали руками. Для того, чтобы освоить эту 

манеру, следует, выставив обе руки вперед, опустить обе кисти сверху на полы плаща и 

зажать их пальцами. Держать полы снизу нельзя, это будет мешать действовать плащом. 

Все типичные стилевые положения тела должны выполняться с полами плаща в руках. 

Такими положениями будут: руки, сложенные под животом, скрещенные на груди, 

поставленные на бока, сложенные за туловищем, правая рука, поставленная набок, а 

левая на эфес (рис. 244); обе руки на эфесе шпаги. Наблюдая друг за другом, 

занимающиеся могут убедиться, как удобно и красиво плащ драпирует их фигуры, 

создавая верный силуэт эпохи. Упражнение выполняется под команду преподавателя. 

   Упр. № 271. Ходьба в плаще. 

   Это упражнение является повторением упражнения в стилевой походке XVI-XVII 

столетий. Перед началом движения надо сказать, что в медленных темпах руки могут 

находиться в одной из разученных позиций, но всегда с полами плаща. С убыстрением 

ходьбы руки начинают колебаться в ритме шагов; на большом темпе они должны 

активно махать, что создает верный пластический рисунок ходьбы. Упр. № 272. Ходьба и 

остановки. В плаще. 

   Упражнение надо выполнять по схеме: семь шагов вперед и остановка. При ходьбе в 

зависимости от темпа руки находятся или в одном из разученных положений вместе с 

полами плаща, либо они машут. В момент остановки они обязательно принимают одну 

из поз. Таким образом, плащ связан с движениями рук. Упражнение исполняется под 

марш. Темп марша следует менять от медленного до быстрого. Количество повторений 

большое. 

   Упр. № 273. Походка, остановка и поклон. 

   Первый вариант. Схема поведения: семь шагов вперед, остановка, поклон и поза, еще 

семь шагов вперед, еще поклон и снова поза. При исполнении поклонов плащ надо 

держать руками так же, как при ходьбе. 

   Второй вариант. Шесть шагов вперед, двойной поклон и поза, еще семь шагов вперед и 

снова поза. 



   Третий вариант. Семь шагов вперед, тройной поклон, еще семь шагов вперед, один 

поклон и поза. Это упражнение выполняется под отрывок из "Рыцарского танца" 

С. Прокофьева (приложение. Уэ 41). 

   Методические указания. Эти упражнения следует выполнять в медленных, средних и 

быстрых темпах, добиваясь стилевых признаков: широты, мужественности, некоторой 

грубости, ловкости и непринужденности в походке, позах и поклонах. Четвертый 

вариант. До начала этого упражнения ученики должны надеть портупеи, с ножнами и 

шпагами. Выполняя этот вариант, надо придерживать эфес шпаги левой рукой, но с 

зажатой в ней полой плаща (рис. 244). Следует отпускать эфес на остановках и 

накладывать руку при начале следующего движения. Особенно важно придерживать 

эфес при поклонах. 
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   Упр. № 274. Подбросить и поймать полу плаща правой рукой, затем ^ левой. ¦ 

Построение-стайкой. Исходное положение-свободная стойка, руки с плащом в каком-то 

стилевом положении. Музыкальное сопровождение: импровизация в размере */4, темп 

средний, все движения выполняются в половинах (приложение № 39). Техника 

исполнения. Надо отвести назад вправо руку с плащом, на счете раз - быстрым 

движением подбросить правую полу вперед-вверх, на счете два подхватить ее на правое 

предплечье, на счете три, разгибая локоть назад вправо, надо сбросить полу с руки, на 

счете четыре левая рука отводит назад влево левую полу, с тем чтобы во время 

следующего такта выполнить те же движения. Выполнив по очереди обеими руками эти 

действия, ученики осуществили схему упражнения. После четырехкратного выполнения 

схемы по команде "вперед" все идут вперед, выполняя на ходу подбросы, подхватывания 

и сбрасывания плаща то правой, то левой рукой. 

   Когда ученики дойдут до противоположного конца зала, педагог командует (Правый 

поворот" (или левый), и учащиеся, выполнив поворот по дуге, идут в обратном 

направлении и в конце музыкальной фразы останавливаются, принимая положение 

одной из стилевых поз. 

   Методические указания. Во всех последующих упражнениях применяется эта 

последовательность изучения техника. В начале упражнение выполняется стоя на месте 

четыре раза, затем оно выполняется в ходьбе вперед с поворотом, ходьбой в обратном 

направлении, еще поворотом и остановкой. Поскольку в этом упражнении 

занимающиеся впервые осуществляют движения плаща, есть смысл его тщательно 

освоить и только тогда переходить к следующим упражнениям. Необходимо добиться 

ритмической точности, широты движений, свободы исполнения, У и р. № 275 - 

Подбросить правую полу, подхватить, то же сделать елевой, обе сбросить вниз. 

   Техника исполнения. Подбросить правую полу, поймать ее на предплечье, то же 

сделать левой рукой (рис. 245), затем, разгибая одновременно оба локтя назад и чуть в 

стороны, сбросить полы плаща. Затем надо взять полы в руки, накладывая кисти сверху. 

   Методические указания. После разучивания техники обоих упражнений надо 

рассказать, что при ходьбе кавалер почти всегда имел правую полу плаща на предплечье. 

В этом положении пола не волочится по земле. Если надо было подниматься или 

спускаться по лестнице, бежать, то плащ подхватывался на обе руки. На бегу и при 

движении по лестнице шпоры могли попасть в подол плаща. При подхвате на обе руки 

он поднимается высоко. 

   У и р. № 275. Подбросить правой рукой на правое плечо, левой на пред- Рассказать, что 

плащ мог быть и большего размера. В этом случае правую полу закладывали за правое 



плечо. Техника исполнения в том, чтобы сделать большее движение, позволяющее 

забросить кусок ткани за плечо. Рука может держать ткань на плече, а может опуститься 

вниз; левая рука должна подхватить полу плаща на предплечье и лечь на эфес шпаги 

(рис. 246). Затем обе руки должны одновременно сбросить плащ и сразу же взять его 

полы в пальцы. 

   Методические указания. После изучения этой техники рассказать, тто средневековый 

плащ редко закладывали на оба плеча. 

   Тренировку упражнений в подбросах следует вести на нескольких уроках. В целях тем 

по-ритмического совершенствования надо перевести исполнение движений из половин 

музыкального сопровождения на четверти, что гораздо труднее. Упр. № 277, Запахнуться 

правой к афесу шпаги, раскрыться, запахнуться левой к правому боку, раскрыться. 

   Следует рассказать, что кроме подбросов имеются движения, названные 

"запахиваниями". Техника исполнения. Правая рука, в пределах целого такта 

музыкального сопровождения, медленным и широким движением подносит правую полу 

плаща к эфесу шпаги или левому боку. Затем таким же медленным движением рука 

распахивает плащ и в заключение ставит кисть на бок. После этого левой рукой плащ 

подносится к правому боку, а распахнувшись, надо положить ее вместе с полой на эфес 

шпаги (рис. 247). После четырехкратного исполнения упражнения на месте по команде 

"вперед" группа на ходу выполняет разученные движения запахивания. Ходьба 

выполняется в четвертях. Оканчивая упражнение, следует остановиться в одной из 

стилевых поз. Эти движения должны быть величавы и торжественны. Они более 

свойственны людям в возрасте и женщинам. Упр. № 278. Запахнуться правой рукой на 

левое плечо, раскрыться, запахнуться левой на правое плечо, раскрыться. 

   Это упражнение аналогично предыдущему. Техника исполнения. Правая рука 

медленным и широким движением закладывает правую полу на левое плечо. Это 

движение выполняется в пределах такта, после чего правая кисть ставится на бок. Это 

выполняется во втором такте (рис. 248, 249). В третьем такте правая рука снимает плащ с 

левого плеча, в четвертом - правая рука с плащом ставится на бок (рис. 249). Далее 

следует выполнить то же левой рукой. После разучивания, этой техники обеими руками 

преподаватель командует "вперед", и те же движения ^выполняются на ходу. 

   Упр..№ 279. Двойные запахивания 

   Первый вариант. Правая рука запахивает полу на эфес шпаги, после чего левая рука 

забрасывает левую полу на правое плечо. Затем левая рука снимает полу с правого плеча 

и ложится на эфес шпаги, а правая, распахивая плащ, ставится на правый бок. 
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   Второй вариант. Левая рука запахивает плащ на правый бок, а правая закладывает полу 

на левое плечо. Затем кисть правой руки (без плаща) ставится на бок. Далее следуют 

движения распахивания, причем левая кисть кладется на эфес шпаги, а правая - на бок. 

   Методические указания. После разучивания этой техники, в целях тренировки, есть 

смысл давать упражнение в таком рисунке. Каждое движение запахивания выполняется 

за одну четверть, и в этом положении выдерживается пауза размером в три четверти. 

Возможны и другие варианты ритмического распределения этих движений. Чем они 

будут разнообразнее, тем подвижнее будет навык. Упражнение вначале разучивается на 

месте, а затем тренируется в ходьбе, поворотах и на остановках в позах. Двойные 

запахивания выразительны, они легко создают силуэт человека XVI-XVII столетий. При 

запахивании левой рукой на правое плечо, людям средневековья было неясно, кто 

находится перед ними (рис. 250). Если же правая пола лежала на левом плече, они сразу 



узнавали дворянина, поскольку его правая рука и плечо были открыты. Еще ярче 

вырисуется силуэт кавалера, если нажатием левой руки на эфес шпаги приподнять ее 

нижним концом подол плаща. Сразу обнаружится вооруженный человек, В целях 

тренировки и освоения действий с плащом следует давать самые разнообразные 

сочетания движений запахивания и подбросов. Так, например: левая рука может 

подхватить плащ на предплечье, а правая запахнет полу на эфес, или правая рука 

подхватит полу на предплечье, а левая заложит полу на правое плечо. 

   Из разученных действий с плащом легко создаются простые этюды. Ситуации в этих 

этюдах должны быть бытовыми. Играть их следует с авторскими или 

импровизационными текстами, стремясь к тому, чтобы все действия с плащом, поклоны 

и передвижения были логически и темпо-ритмически связаны с содержанием действия. 

Важно, чтобы текст не пропадал из-за больших движений исполнителей. Так же следует 

вести работу с актерами в подготовительном периоде к постановке пьесы XVI-XVII 

столетий. 

   -Мантией называется длинный плащ. Мантии изготавливались из парчи и бархата, 

обшивались горностаем. Это парадная принадлежность костюма правителей: 

императоров, королей, царей и герцогов. Надевали ее только в самых торжественных 

случаях. Мантии особ женского пола были несколько короче, чем мужские. Длина 

мантии достигала 4-б метров. Для облегчения при передвижении ее поддерживали две-

три пары пажей или придворных. Такая процессия, возглавляемая правителем, шла 

медленно и обязательно в ногу. Мантия в той части, где она прикреплялась к плечам 

правителя, имела две ленты метровой длины. Ленты набрасывались на оба плеча, 

пропускались под мышки и завязывались на спине двойным бантом (под мантией). Этот 

способ удобен, если не возникала необходимость внезапно ее снять. Однако этот способ 

неудобен, если пользоваться плащом как одеждой, как предметом быта, нападения или 

защиты в бою. 

   В связи с неверной, но вошедшей в моду традицией, костюмерши в театрах таким 

способом надевают и завязывают на актерах завязки бытовых плащей. Снять на сцене 

повязанный таким образом плащ практически невозможно. Кроме того, эта манера 

создает неверный силуэт. 

Школа широкополой шляпы 

   Надо рассказать, что широкополая шляпа надевалась на голову так, чтобы отогнутое 

вверх поле было с левой стороны, правая" сторона опускалась к уху (рис. 251). Чтобы 

снять шляпу, необходимо поднять правую руку над шляпой, положить предплечье 

спереди сверху на поле. Кисть четырьмя пальцами захватывает поле шляпы снизу, а 

большим пальцем - сверху (рис. 252). Упр. № 280. Снимание и надевание шляпы. 

   Построение - стайкой. На занимающихся правильно надетые головные уборы. 

   Преподаватель, стоя спиной к группе и командуя, сам вместе с учениками выполняет 

нужные движения. По команде свзять шляпу!" надо правильно поло-ж ить пр ав ую руку 

и а пол с шл я пы, э а хв ат и в пал ьцам и ее л ев ую сто ро ну. По кома нде "снять 

шляпу" надо поднять руку со шляпой по направлению вправо вверх и держать ее так, 

чтобы тулья и перья были направлены вперед, к лицам, которых приветствуют (рис. 253). 

Считалось неприличным показывать изнанку шляпы. По команде снадеть шляпу * надо 

повернуть кисть правой руки так, чтобы она развернулась ладонью вверх; в результате 

этого движения шляпа окажется с другой стороны предплечья. (Это движение 



подсобное). Затем шляпа набрасывается на голову в то положение, из которого она 

снималась. По команде "поправить шляпу" правая рука берет за правую сторону поля, а 

левая за левую и обе руки правильно надвигают шляпу на голову (рис. 254). Все эти 

действия следует повторить несколько раз под команду педагога. 

   Упр. № 281. Поклон со шляпой. 

   Следует напомнить, что люди средневековья обязательно снимали шляпу при 

поклоне. Техника исполнения. Кавалер, увидев человека, которого он хотел 

приветствовать, накладывал правую руку на поле шляпы. По счету раз следует, снимая 

шляпу разученным способом, поднять правую руку в сторону-вверх, одновременно 

отодвигая левую ногу назад. По счету два, предварительно выполнив подсобное 

движение, т. е, забросив шляпу за предплечье, надо приложить шляпу к сердцу (поля 

должны лечь на грудь так, чтобы тулья и перья были направлены вперед). В это время 

надо присесть на левой ноге. По счету три необходимо наклонить вперед голову и 

туловище, разводя руки в стороны. Благодаря этому движению шляпа опустится вниз 

так, что ее перья скользнут по полу слева направо ("подметая пол пером"). В позе 

поклона тулья и перья направлены вперед (рис. 255). По счету четыре кавалер, выполнив 

подсобное движение, набрасывает шляпу на голову, одновременно выпрямляет 

туловище, подтягивая правую ногу к левой, а в момент, когда поправляет шляпу на 

голове, ударяет правой ногой в пол. Заканчивается такое действие в любой стилевой 

позе. 
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   Упр. № 282. Двойной поклон со шляпой. 

   Техника исполнения. Надо выполнить первый поклон в полном соответствии с 

предыдущим упражнением до третьего отрезка включительно. В этом положении 

следует выдержать паузу (так же, как в поклоне без шляпы), а затем перед вторым 

поклоном надо перебросить шляпу за предплечье, т.е. сделать подсобное движение перед 

выпрямлением туловища, а в момент выпрямления снова правильно положить шляпу на 

грудь. При новом наклоне тела надо повторно провести "перьями шляпы по полу". Затем 

надо, накинув и поправив шляпу на голове, принять финальную позу. Упр. № 233. 

Тройной поклон со шляпой. 

   Техника исполнения. Первые два поклона исполняются в соответствии с предыдущим 

упражнением. При исполнении третьего поклона следует при начале прыжка перенести 

правую руку со шляпой влево, а в момент приземления и наклоне туловища отмахнуть ее 

вправо-еще раз "провести перьями по полу". 

   Методические указания. Не следует затрачивать время на детальную отработку трех 

последних упражнений. Важно, чтобы у учащихся создалось представление о 

взаимодействии движений в этих поклонах. Тренировку следует начать после освоения 

следующего упражнения. 

   У и р. № 284. Бытозые позы с широкополой шляпой. Рассказать, что когда мужчина 

входил в жилое помещение, он обязательно снимал головной убор. Что делать со 

шляпой, если ее нельзя надеть на голову? Типичными были три положения. Шляпу 

можно было держать у правой ноги или повесить на эфес шпаги, или положить на 

подставленную левую руку. Первое положение. Шляпа у ноги. После поклона следует 

оставить шляпу висящей в руке около бедра правой ноги. Если, опуская ее, не 

переменить положение кисти, то она окажется тульей и перьями к ноге, а изнанкой 

наружу, что считалось нарушением приличия. Поэтому следует в момент удара ногой 

перенести указательный палец на поле сверху, а большой - под поле. При таком 



положении пальцев тулья и перья окажутся в верном положении (рис. 256). При 

надевании шляпы положение пальцев на полях менять не надо; следует набросить шляпу 

на голову так, чтобы правая рука оказалась около левого виска, а затем надо поправить 

ее двумя руками. 

   Второе положение. Шляпа на афесе. После того, как выполнен поклон, кавалер 

набрасывает шляпу на эфес шпаги. При этом он придерживает ее пальцами левой руки 

снизу либо кладет руку сверху на тулью (рис. 257). Стоя на месте, шляпу можно не 

придерживать. 

   Методические указания. Это положение шляпы удобно тем, что оно оставляло 

свободными обе руки. 

   Третье положение. Шляпа "на подносе". Надо рассказать, что это положение шляпы 

применялось в торжественных обстоятельствах жизни: на приемах, аудиенциях и 

богослужениях. В этих случаях положение шляпы диктовалось правилами 

этикета. После выполнения поклона левая рука, сгибаясь в локтевом суставе, 

поднималась в горизонтальное положение, но чуть.ниже плеча. На этот "поднос" 

укладывалась шляпа, тульей и перьями вверх. Для того, чтобы шляпа держалась, ее 

придерживали пальцами левой руки (рис. 258). Из этого положения шляпу удобно взять 

правой рукой для выполнения следующих действий. 

   Методические указания. Наиболее продуктивно тренировать действия со шляпой в 

сочетании с ходьбой, поклонами и позами. В процессе занятий следует стремиться к 

быстрому переходу на комплексные упражнения, Упр. № 285 (комплексное). 

   Предложить ученикам одеться в плащи, портупеи со шпагами и шляпы. Техника 

исполнения. Предложить принять одну из стилевых поз, затем идти вперед семь шагов, 

примерно на ПЯТОМ-ШРСТОМ шагу следует распахнуть плащ и или оставить полу 

свободной, или подхватить ее на предплечье. Затем, остановившись, положить правую 

руку на шляпу, снимая шляпу и выполнив тройной поклон, поместить ее на эфес или "на 

поднос", сделать еще семь шагов вперед и закончить одним поклоном. В заключение 

следует надеть шляпу и запахнуться, в плащ. Методические указания. Объяснить, что 

занимающиеся должны сами выбрать начальную позу, они свободны в последующем 

обращении с плащом, но, кланяясь, обязаны снимать шляпу. В комплексных 

упражнениях должны возникать разнообразные позы в сочетании со стилевыми 

действиями, и чем разнообразнее они будут, тем больше пользы принесут. Следует 

отметить, что задаваемая схема, меняться не должна, ибо она определяет логику 

действия, которая на уроке для всех едина. Детали исполнения, возникающие 

непроизвольно, будут разнообразны, однако органично это может возникать только в тех 

случаях, когда занимающиеся будут активно фантазировать на заданную педагогом 

тему.. 

   Женская осанка и походка 

   Упр. № 286. Особенности женской осанки и походка. Педагог должен рассказать и 

показать особенности в женской осанке и походке европейского общества XVI-XVII 

веков. Построение группы - стайкой. Техника исполнения. Свободная стойка, сложенные 

ладони под грудью. Туловище и голова несколько откинуты назад. Осанка как бы 

подчеркивает линию живота (рис. 259), По команде "вперед" занимающиеся, сохраняя 

указанное положение тела, идут обычным шагом, плавно и медленно. Музыкальное 

сопровождение - приложение № 42. Шаги выполняются в половинах. У 

противоположной стороны зала по команде "правый поворот" ученицы выполняют 

поворот по дуге, вдут в обратном направлении, снова выполняют поворот уже в другую 



сторону (и останавливаются. Методические указания; следует рассказать, что осанка 

девушки эпохи (VI-XVII столетий ничем не отличалась от современной хорошей 

осанки.^ Упр. № 287. Стилевые положения женских и девичьих рук. Первое положение 

описано в предыдущем упражнении, оно применялось наиболее часто. 
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   Второе положение - кисти держать под грудью, ладонями вниз, локти на- (Правлены в 

стороны. Это положение придает осанке официальный характер. Третье положение 

состояло в том, что одна из рук с платочком, цветком, веером, или без них была 

приложена к одному плечу. Эта манера придавала осанке грациозный вид (рис. 260). 

   Четвертое положение - кисти рук с развернутыми вверх ладонями находились 

примерно на уровне нижней части живота, локти при этом несколько согнуты и слегка 

оттянуты назад. Если женщина сидела, ее кисти лежали на бедрах, причем ладони были 

вверх (рис. 261). 

   Пятое положение. Оно является повторением первого положения, но пальцы вытянуты 

вверх, ладони сложены, руки под подбородком, голова опущена, и локти направлены 

вниз. Это положение рук применялось на молитве в положении стоя, сидя и стоя на 

коленях (рис. 262). Оно типично для католичек и протестанток. Руки мужчин на молитве 

были в этом же положении. Следует отметить также, что на молитве женщины всегда 

стояли на обоих коленях. Мужчины редко принимали это положение, для них типична 

стойка на одном колене. 

   Шестое положение. Это второе типичное положение на молитве, оно является 

повторением первого, но руки сложены на груди крестом (рис. 263). Методические 

указания. После разучивания этих положений рук в статике преподаватель предлагает 

упражнения на сочетай не осанки, походки с поддерживанием юбки и остановками, при 

которых ученицы применяют описанные положения. Освоение стилевых элементов 

следует проводить в тренировочных костюмах, в которых пластика хорошо видна и 

легко проверяется. Упр. № 288. Типичные способы поддерживать юбку. Преподаватель 

должен рассказать, что положения рук женщины зависели не только от этикетных 

требований, но и от конструкции ее костюма. Поскольку юбки были длинны, женщины 

не могли передвигаться в пространстве без того, чтобы не приподнимать их руками. 

   Этикетная манера поддерживать юбку состояла в том, что, опустив вниз к правому 

бедру левую руку, а правую к левому, захватив ткань пальцами и слегка сгибая локти, 

подтягивали ее верх. Получилось крестообразное положение рук, в котором правая была 

сверху. Прежде чем взять ткань юбки, женщина слегка приседала, но не наклонялась 

вперед. Приседание позволяло захватить ткань пониже; при выпрямлении ног подол 

юбки отделялся от пола (рис. 264). Этот прием поддерживания юбки применялся в 

торжественных обстоятельствах. 

   Первая бытовая манера приподнимать юбку состояла в том, что, приседая довольно 

глубоко, женщина захватывала правой рукой подол правой полы, а левой - левую полу, 

после чего выпрямлялась и, сгибая локти, подтягивала низ подола довольно высоко, 

иногда даже до груди (рис. 265). Эту манеру применяли тогда, когда верхняя юбка имела 

спереди разрез по длине сверху донизу. Часто длина верхней юбки была столь велика, 

что женщина вообще не могла шагнуть без того, чтобы ее не приподнять. 

   Вторая бытовая манера поднимать юбки применялась в тех случаях, когда была 

необходимость иметь свободной одну из рук. Для того чтобы поддерживать юбку одной 

рукой, следовало взять в пальцы довольно большой кусок ткани около бедра и, сгибая 

локоть, подтянуть юбку вверх. Но поддерживалась юбка чаще всего одной левой рукой. 



Когда левую руку подавали кавалеру, юбку захватывали правой (рис. 266). 

   При поднимании юбки любым из описанных способов надо было согнутые локти 

несколько отодвинуть назад. Руки оставались в этом положении до тех пор, пока 

женщина не останавливалась. Находясь на месте, женщина юбку не припод-нимала- 

Приподнимание юбки осуществлялось в момент, когда женщина начинала двигаться 

(буквально перед выполнением первого шага). Приседание выполнялось с прямой 

спиной. 

   Методические указания. Приведенные элементы пластического стиля эпохи, 

совершенно чуждые современности, с трудом осваиваются актрисами и ученицами. Они 

требуют значительного времени не только при разучивании, но главным образом для 

превращения их в привычные действия. 

   Упр. № 289. Комбинированное. 

   Первый вариант. Исходное положение - свободная стойка, скрещенные руки 

поддерживают юбку. Техника исполнения. Надо идти семь шагов вперед, остановиться, 

отпустить юбку, медленно встать на оба колена, сложить руки ладонями под 

подбородком и опустить голову, выдержать паузу, поднять голову, взять воображаемую 

юбку правой рукой за правый подол, левой за левый, под тянуть вверх, затем медленно 

подняться (для этого следует предварительно поставить одну из ног стопой на пол) и, 

сделав поворот по дуге, сделать восемь шагов вперед, затем снова повернуться, 

отпустить подол юбки и, сложив руки крестом на груди, опустить голову. 

   Второй вариант. Свободная стойка, стилевая осанка, правая рука положена к правому 

плечу, левая поддерживает юбку. Техника исполнения. Идти вперед семь шагов, 

остановиться, сложив руки под грудью, выдержать паузу, затем, взяв юбку правой рукой 

и положив на правое плечо левую руку, идти вперед, выполнить поворот по дуге, 

двигаться в противоположном направлении, снова повернуться по дуге, остановиться, 

отпустить юбку и встать в позу с полусогнутыми локтями. Методические указания. 

Подобные моторные упражнения являются прекрасным средством освоения стилевых 

элементов и при подготовке к спектаклю. Если в распоряжении педагога или режиссера 

имеются веера и юбки, то на упражнениях без предметов долго останавливаться не надо, 

а, разучив технику обращения с этими предметами, надо делать уже этюдные 

упражнения, с тем чтобы в их содержание входили поклоны. 
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Поклоны женщин и девушек 

   Педагог должен рассказать, что женщины и девушки эпохи средневековья 

пользовались тремя видами поклонов - бытовыми, этикетными и ритуальными. Первый 

имел значение обычного приветствия и выполнялся при встречах, прощаниях, был 

выражением благодарности, согласия и т. п. Второй, более вычурный и торжественный, 

выражал особое почтение, давал возможность женщине показать изысканную 

грациозность. Третий применялся в различных дворцовых и религиозных церемониях. 

   Упр. № 290. Бытовой поклон. 

   Построение - стайкой. Исходное положение - свободная стойка, правая рука вытянута 

вперед, кисть свободна. Техника исполнения соответствует мужскому поклону, но 

амплитуды движений, выполняемых правой рукой, должны быть значительно меньше, 

чем у мужчин, левая рука почти неподвижна. В момент исполнения третьего отрезка 

поклона дамы, отводя руку в сторону, склоняли только голову, поскольку туалет мешал 



наклону тела вперед. В заключительном отрезке правая нога подтягивалась к левой 

(неполную третью позицию), а руки соединялись в позе над грудью или под ней (рис. 

267). 

   Методические указания. После разучивания этой техники следует выполнить поклон 

под музыку не менее четырех раз подряд. Затем следует дать выполнение следующей 

схемы: семь шагов вперед, остановка - как бы встреча, поклон, еще семь шагов вперед, 

поклон и поза. Следить, чтобы женщины при поклоне не нагибались вперед. При 

исполнении этого упражнения присутствующие на уроке мужчины выполняют эту же 

схему, но пользуются в поклоне мужскими движениями. В построении стайкой 

женщины должны быть впереди мужчин. 

   Этикетный поклон. Педагог рассказывает, что окончательная форма этого вычурного 

приветствия сложилась в начале XVII столетия. Этот поклон бытовал в Испании, 

Франции и Англии примерно до середины XVII столетия и не проник в Италию, 

Германию и Скандинавские страны. 

   Упр. № 291. Этикетный поклон. 

   Построение, исходное положение и музыкальное сопровождение те же, что втройном 

мужском поклоне. Техника исполнения. Поклон начинается исполнением первых 

четырех движений бытового поклона, на счете четыре следует подтянуть правую ногу к 

левой в неполную третью позицию, выпрямляя левое колено и поднимая голову, но 

оставить правую руку отведенной в сторону (рис. 268). Из этого положения начинается 

выполнение второго поклона. На счете пять (в первой четверти второго такта) следует 

небольшим полукруговым движением отвести прямую правую ногу на один шаг назад (в 

неполную четвертую танцевальную позицию) и, одновременно сгибая локоть, приложить 

кисть правой руки к сердцу. На счете шесть, приседая на правой ноге и разгибая локоть, 

отвести правую руку в сторону, одновременно наклоняя голову. На счете сель, 

выпрямляя голову и оставляя правую руку отведенной в сторону, передвинуть левую 

ногу скользящим полу круговым движением назад за правую (рис. 270). На счете восемь, 

заканчивая поклон, следует, согнув правый локоть, положить кисть на сердце (рис. 

255). Методические указания. Этот сложный поклон требует отдельного разучивания 

движений ног. Затем отдельно следует освоить движения рук. Потом под счет следует 

освоить взаимодействие движений ног и рук при втором поклоне. Только после точной 

координации всех компонентов двойного поклона надо дать его исполнение под музыку, 

а затем тренировать в схеме: семь шагов вперед, остановка, двойной поклон, еще семь 

шагов вперед и еще двойной поклон, затем поза. 

   Ритуальный поклон. Педагог должен рассказать, что время появления этого поклона 

неизвестно, но в Италии он применялся уже в XIV веке. Поскольку другие схемы 

ритуального приветствия пока неизвестны, есть смысл пользоваться этим поклоном как 

выражением бытового приветствия в пьесах более раннего периода. Следует указать, 

техника ритуального поклона не изменялась в течение шести-семи веков и бытует на 

дворцовых приемах Европы, даже в двадцатом столетии. Упр. № 292. Ритуальный 

поклон. 

   Построение, исходное положение и музыкальное сопровождение те же, что в 

предыдущих упражнениях. Техника исполнения. На счете раз надо, складывая руки под 

грудью или над ней, отодвинуть назад левую (правую) ногу на один шаг; стопы при этом 

должны быть чуть развернуты. На счете два надо, медленно приседая, почти опуститься 

на колено отодвинутой ноги и склонить голову, а затем так же медленно подняться в 

рост, подтягивая отодвинутую ногу. Этот поклон можно выполнять, делая шаг вперед. 



Глубина приседания и пауза в позе поклона зависели от степени почтения к человеку, 

которому адресовался поклон. Было, например, требование находиться в поклоне до тех 

пор, пока высокопоставленное лицо не обратится с какими-либо словами, либо пока оно 

не пройдет мимо дамы. Таким был этикет в большинстве стран Западной Европы. Надо 

обращать внимание на совершенно вертикальное положение тела при приседании. 

Обращение с веером (типа "опахало") 

   Педагог рассказывает, что этим веером выполнялись только медленные 

движения. Амплитуда колебаний была размером в 15- 20 см. Локоть дамы при этом был 

почти неподвижек, движения выполнялись в лучезапястном суставе. Упр. № 293. 

Техника движения веером. 
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   Построение - стайкой. Исходное положение - стилевая поза, веер положен на 

грудь. Техника исполнения. Поддерживая юбку левой рукой, идти вперед, выполняя на 

каждом шаге два движения веером. Первое от себя при начале шага и второе к себе при 

конце этого же шага (рис. 272). Это взаимодействие трудно по координации, поскольку 

практически шаги нельзя расчленить на два отрезка. Музыкальное сопровождение - 

любой стилевой отрывок, но в очень медленном исполнении. Методические указания. 

После освоения техники предложить сочетание ходьбы, остановки и поклона, причем 

рука с веером делает обычные для поклона движения. Парные упражнения. После того, 

как была отработана техника всех предыдущих упражнений, следует переходить на 

парные упражнения. Перед их началом юноши должны надеть шляпы, плащи и портупеи 

со шпагами, а девушки - юбки и взять веера. Девушки должны выполнять эти 

упражнения в туфлях на высоких каблуках, Упр. № 294. Первое парное. 

   Построение - в две шеренги, дамы впереди, мужчины сзади. Упражнение выполняется 

под отрывок из "Рыцарского танца" С. Прокофьева. Техника испол нения. Все делают 

семь шагов вперед, как бы входят в королевский зал, видят правителя, останавливаются 

и выполняют полный этикетный поклон (двойной у дам и тройной у мужчин), затем 

приближаются еще на семь шагов и, выполнив один поклон, останавливаются в позе для 

беседы. У мужчин шляпа должна быть та подносе", у женщин сложенный веер положен 

на ладонь левой руки. Методические указания. Подобные упражнения легко 

комбинируются педагогом. В них может быть любое количество шагов и поклонов; они 

могут выполняться с различными предлагаемыми обстоятельствами. При работе в театре 

следует придумывать самые разнообразные комбинации и этюды. 

   Упр. Л"в 295. Второе парное. 

   Построение группы. Шеренга кавалеров с одной стороны зала, шеренга дам - с другой. 

Надо заранее обусловить, к какой даме будет обращаться каждый из кавалеров. 

Музыкальное сопровождение - приложение № 41. Шаги в упражнении выполняются в 

четвертях, а поклоны в половинах. Техника исполнения, Все идут вперед семь шагов, 

причем дамы обмахиваются веерами, поддерживая юбки одной рукой. Кавалеры идут, 

запахнувшись в плащи, в шляпах и придерживая эфес. При встрече все выполняют один 

поклон (при поклоне дамы правильно действуют веером), а кавалеры, распахивая плащи, 

снимают шляпы. При окончании поклона кавалеры ударяют правой стопой в пол. В это 

же время они кладут шляпу на эфес шпаги или на "поднос". После того, как кавалер 

ударил ногой в пол, дама делает к нему два шага, поворачивается левым боком, 

поднимая левую руку вперед на уровень плеча. Локоть ее руки и кисть чуть ослаблены, 



ладонь направлена вниз. Когда дама остановилась, кавалер делает к ней тоже два шага и, 

поворачиваясь правым боком, накладывает свою правую руку сверху на руку дамы так, 

чтобы согнутыми, наподобие когтей хищной птицы, пальцами сжать ее: лучезапястный 

сустав. Эта манера была принята в XVI столетии (рис. 273), В XVII столетии манера 

вести даму стала менее грубой. Мужчина протягивал правую руку ладонью вниз, дама 

свободно накладывала лучезапястный сустав левой руки на тыльную сторону кисти 

мужчины, ее кисть при этом свободно свешивалась (рис. 274). Начиная движение правой 

ногой, оба партнера идут вперед. четыре шага, затем кавалеры, стоя на месте и двигая 

правую руку влево, как бы вынуждают свою даму за следующие четыре шага выйти 

вперед и повернуться, к ним лицом. Далее, отпуская руки дам, кавалеры исполняют три 

поклона, а дамн в это же время (предварительно выставив вперед правые руки) 

выполняют двойные: поклоны. После второго поклона дамы опускаются на стулья и 

начинают обмахиваться веерами, а кавалеры после третьего поклона, набрасывая шляпы 

на головы, поправляют их руками, запахивают плащи и, поворачиваясь налево кругом, 

уходят. Этюды позволяют использовать не только поклоны, свойственные испанскому 

стилю поведения, но и разновидности их, свойственные манерам XV-XVI и XVII 

столетий. Следует указать, что женщины, обмахиваясь веерами, поддерживают юбку 

только одной рукой. Когда они подают левую руку кавалерам, обмахиваться веерами 

правой невозможно, так как другой рукой придется приподнимать юбку. Сочетание 

мужского тройного поклона с двойным женским совершается легко и точно, если 

партнеры ритмичны и владеют верной техникой. В середине этого действия их движения 

не будут совпадать. В тот момент, когда мужчины склоняются, женщины выпрямляются, 

но заканчивают комбинацию они одновременно. В одинарном поклоне действия 

партнеров точно совпадают. 

   Методические указания. Этим парным упражнением заканчивается освоение стилевого 

материала XVII века. Приведенная комбинация не является обязательной, она 

представляет только образец, по которому педагоги, режиссеры и актеры могут 

создавать этюды для освоения стиля барокко в пластике соответствующих спектаклей. 

Разновидности мужских поклонов 

   По источникам известно, что в XV веке в Италии существовала более простая форма 

приветствия. Можно допустить, что этот поклон в XV веке применялся в Европе 

повсеместно. 

   Упр. № 296. Мужской поклон XV века. 
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   Схема исполнения. На счете раз кавалер делал правой ногой довольно большой шаг 

вперед и в это время прикладывал ладонь правой руки к сердцу, направляя взгляд на 

человека, которому кланялся. На счете два, приседая на левой ноге, сохраняя прямой 

правую ногу, он наклонял туловище и голову, отводя правую руку вниз-направо, затем 

выпрямлялся (рис. 275). 

   Поскольку в Италии в эту эпоху носили токи, а они при приветствии не снимались, 

форма этого поклона на улице и в помещении была одинакова. Женщины 

(предположительно) в это и в более раннее время пользовались только ритуальным 

поклоном. 

   Методические указания. Есть смысл сначала показать поклон XV века, а затем XVI; 

надо рассказать, что они примерно одинаковы по схеме, но поздний, как все в барокко, 



стал более нарядным и пышным. Следует указать, что манера вести даму "когтями орла", 

видимо, бытовала ранее XVI века. Упр. № 297. Поклон XVI века. 

   В XVI веке бытовал своеобразный мужской поклон, отличный от поклона танца 

"Паванна". Техника исполнения. На счете раз кавалер, снимая правой рукой 347 шляпу, 

подымал ее по направлению вперед-вверх, адресуя жест лицу, которого хотел 

приветствовать. В это время он делал правой ногой большой шаг вперед. На счете два, 

отмахивая широким жестом правую руку по направлению вниз-назад, делал большой 

шаг правой ногой назад. Правая стопа при этом разворачивалась вправо. На счете три, 

сгибая вперед туловище и голову, он придерживал левой рукой эфес шпаги. При 

отсутствии шпаги левая рука отводилась в сторону (рис, 276). На счете четыре кавалер 

выпрямлялся, оставлял шляпу у правого бедра или набрасывал ее на голову. В это время 

он приставлял левую ногу к правой (рис. 25.6/. При отсутствии шляпы начальное 

движение выполнялось в виде взмаха руки вперед. Методические указания. Изучая это 

приветствие, надо обязательно указать его национальную принадлежность. При работе в 

театре над английской или немецкой пьесой XVI столетия следует пользоваться этим 

поклоном. Женщины этих стран в это время пользовались ритуальным поклоном. В 

Европе начала XVII века, во Франции, Англии и северных странах бытовал поклон, в 

котором правая рука (без шляпы или со шляпой) выполняла движение по моде 

испанского этикета XVII столетия. Если этот поклон предназначался даме, то правая 

рука прикладывалась к сердцу, а если кавалеру, то к эфесу шпаги, при этом ноги 

выполняли движение поклона по схеме, принятой в XVI веке. Получались следующие 

сочетания движений: на раз правая рука снимала (уже изученным способом) 

широкополую шляпу, отводила ее в сторону-вверх. В это время левая нога делала 

большой шаг в сторону. На два правая рука, выполняя полукруговое движение, 

подносилась к сердцу (или эфесу), а в это время правая нога делала большой шаг назад 

(туловище и ноги кавалера были выпрямлены), на три правая рука отмахивала шляпой 

("перьями по полу") вправо, туловище и голова наклонялись, а правая нога сильно 

сгибалась в колене. На четыре поклон заканчивали, приставляя правую ногу к левой или 

левую ставили за правую. Выпрямляясь, оставляли шляпу в руке или надевали на голову. 

   Упр. № 298. Поклон конца XV!/ и начала XVIII столетия. 

   Поклон этого типа появился во Франции к концу XVII столетия. Воинственные 

движения, типичные для поклона XVII столетия, постепенно смягчаются, и если 

движения ног еще сохраняют полувыпад назад левой ногой, то движения рук уже 

приобретают вычурную форму стиля рококо. Для того, чтобы учить технику этого 

поклона, учащиеся должны надеть треуголку, а в левой руке держать высокую трость. 

Исходное положение - третья танцевальная позиция, трость держать за набалдашник. На 

счете роз надо, снимая треуголку правой рукой - а она берется пальцами за угол, - 

поднять руку вправо-вверх. В это же время левой рукой надо подбросить трость, так, 

чтобы поймать ее за верхнюю треть, Руку с тростью следует сразу же отвести в сторону-

влево. Одновременно с этими движениями надо отодвинуть левую ногу назад на 

большой шаг, носком наружу (рис. 277). На счете два, передвигая руки по направлению 

вниз, сводя кисти почти до соприкосновения треуголки с тростью, надо, сгибая колено 

левой ноги, наклонить вперед туловище и голову (рис. 278). На счете три, разворачивая 

обе руки ладонями вверх, развести руки в стороны, выпрямляя левое колено, но 

передавая на эту ногу вес тела (рис. 279). На счете четыре подтянуть правую ногу к 

левой, правой рукой надеть треуголку, в то же время несколько ослабив пальцы левой 

руки, поднимая руку вверх, дать возможность трости скользнуть вниз. Когда трость 



упрется в пол, надо положить ладонь на ручку сверху (рис. 280). 

   Методические указания. Характерной особенностью движений рук в этом поклоне 

являются широкие амплитуды, особенно правой, которая в первом счете как бы взлетает 

наклонно вверх-вправо. Аналогичное движение выполняется движением руки вниз и 

далее по дуге вперед-вверх, что позволяет удобно опустить треуголку на голову. 

   Этот поклон типичен для пьес Мольера, Он был в моде во Франции незначительное 

время. Вскоре движения ног перешли на технику полного реверанса XVIII столетия, 

заимствовав его из вычурного, но быстро вошедшего в моду светского танца менуэт. 
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