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Силичева М. А., ТеАТр ПиТерА Пигвы, г. Москва

Продолжаем исследовать танцы манускрипта il Papa

Доклад с презентацией

В прошлом году мы перевели на русский язык, разобрали и частично поставили танцы, 
описанные в манускрипте il Papa. В этом году мы продолжали эту работу и поставили еще несколько 
танцев. Очень часто при прочтении танца остаются незамеченными подробности, и они, конечно, 
замечаются при тщательном разборе и постановке.

Первой находкой такого рода оказался танец Baramattio. Он состоит из шести куплетов 
с рефреном в конце каждого. В его описании указано, что все движения рефрена нужно уложить в 
один такт. Рефрен состоит из двух мецарипрез и вольты, то есть двух тактов. Следовательно, чтобы 
уложить их в один такт, нужно танцевать в два раза быстрее¸ чем остальные части. Впрочем, к концу 
танца куплеты начинают состоять из трапассино, занимающих полтакта каждый, то есть общий темп 
ускоряется. Точно такая же картина наблюдалась в Mastri di tromboni. Мы показывали его в 2016 году. 
Перед нами стояла задача положить танец с короткими куплетами и рефреном на музыку карнавальной 
песни. Музыка, на которую приходилась вариабельная часть куплета, повторялась дважды, но сам 
куплет устроен так, что дважды его повторить нельзя – танцоры заканчивают его не на тех местах, 
с которых начинали, а на свои места возвращаются за рефрен. Единственным возможным решением 
было танцевать эту часть в два раза медленнее. Разбирая Baramattio, мы получили косвенное, но очень 
важное подтверждение нашей реконструкции Mastri di tromboni. 

Балло Primavera по композиции мало отличается от балло Флорентийского манускрипта и il 
Papa, содержащих рефрен, однако имеет некоторые особенности. Фигура «кружение за руки» сближает 
его с танцами Нового стиля. До этого момента кружение за руки (если танцоров трое) представляло 
собой полный круг за группу шагов двух партнеров за правые руки, а затем также полный круг за ту 
же группу шагов другой пары партнеров уже за левые руки. В Primavera кружение не совершается 
до конца, в середине руки меняются, и партнеры идут в обратную сторону. Получается, что связка 
семпьо-семпьо-четыре пассетто разделяется в середине сменой направления. 

Балло Fiametta, наоборот, пример танца уходящей эпохи. На протяжении пятнадцатого века 
можно проследить, как показательные танцы, записанные в манускриптах, превращались в социальные 
– они становятся обращены в круг, а не к зрителям, поклоны адресуются партнерам и т.д. Fiametta, 
хотя и похожа на остальные балло по фигурам, наиболее зрелищна. И это единственный танец il Papa, 
который рассчитан на четырех, а не на трех танцоров.

Силичева М. А., ТеАТр ПиТерА Пигвы, г. Москва
Зубова О. в., МгК иМ.П.и.ЧАйКОвСКОгО

Реконструкция Belfiore – новый взгляд

Доклад с презентацией

Танцы Доменико довольно сложны и весьма неподробно описаны, поэтому реконструкции, 
стремящиеся воссоздать их вид, никогда не будут абсолютно верными. Поэтому имеет смысл 
пересматривать старые реконструкции в свете новых данных и теорий. Мы это сделали с двух сторон 
– музыкальной и хореографической.
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С музыкальной стороны: музыка из итальянских трактатов XV века представляет не меньшую 
загадку для музыковедов, чем хореографические описания для специалистов по танцу. Последние 
нередко делают расшифровки мелодий, учитывая хореографические данные (что может быть 
совершенно оправдано), и позволяют себе некоторые вольности.

Мелодии у Доменико записаны в мензуральной нотации, их ритмика может быть вполне 
однозначно понята согласно правилам этой системы. В нотном тексте Belfiore не имеется знаков 
перемены метра. Мы попытались сделать транскрипцию ее мелодии, исходя исключительно из 
сохранившегося нотного текста, и получили удовлетворительные результаты.

С хореографической стороны: отсутствие перемены метра в музыке не лишает, однако, танцоров 
смены мизур. Дело в том, что танцор исполняет движения не на каждый счет музыки, а на каждый 
такт, то есть в три раза медленнее. Благодаря этому танец состоит из мизур квадернария и пива, и 
трехдольный размер музыки этому не препятствует.

Мы хотим продемонстрировать новую реконструкцию Belfiore с учетом новой реконструкции 
музыки и того, что Belfiore – сюжетный показательный танец, часть увеселительной программы 
городского праздника.

В соответствии с сюжетом Belfiore – bellum florum – война цветов, потешный штурм бутафорской 
крепости цветами. Потешные перестрелки и взятие макета крепости при использовании в качестве 
оружия живых цветов (а так же других предметов вплоть до глиняных горшков с мелом) были 
обычным развлечением во время рыцарских турниров и просто крупных праздников в XIV-XVI веках 
(и иногда повторялись даже в XVIII веке). Сохранились свидетельства об их проведении, в музеях 
есть изображения подобных «войн». Очень часто действие имело определенный сюжет (скажем 
«Штурм Добродетелей Пороками») или повторяло собой церемониал собственно рыцарского турнира. 
В таком случае (а это именно случай Belfiore) собственно «перестрелке» (шармютцель) цветами 
предшествовали торжественный «выезд» участников, затем процедура принятия вызова устроителей 
турнира (салютация) и затем представление гербов участников (презентация) и только после этого 
переходили собственно к имитации боевых действий. 

«Претендеры» атакуют «защитника» замка с использованием приема под названием 
караколирование (или как его называли с античных времен «кантабрийская атака» – поочередный 
выход вперед стрелков с заряженным оружием и отступление за следующую шеренгу для перезарядки 
арбалетов. Не стоит удивляться применению в потешной войне арбалетов – по имеющимся 
изобразительным свидетельствам во время некоторых bellum florum использовались даже метательные 
машины стрелявшие целыми корзинами с цветами способными причинить весьма серьезные увечья.  

Топорова в. А.
СТудия иСТОриЧеСКОгО ТАнцА «ТриАнОн», ТеАТр ПиТерА Пигвы, г. Москва

Gagliarda di Spagna

Доклад с презентацией 

Танец Gagliarda di Spagna (Испанская гальярда) в итальянских источниках Раннего Нового 
времени связан с именем Фабрицио Карозо. Балетто с таким названием встречается в «Il Ballarino» 
(1581) и «Nobiltà di Dame» (1600). Кроме того, именно Фабрицио Карозо приписывает одноименный 
танец Эрколе Сантуччи в «Mastro da ballo» (1614). 

Музыка танца, вопреки ожиданиям исходя из названия, двудольная (alla breve) и состоит из двух 
похожих музыкальных фраз по 16 тактов. Повторений музыки 9 или 10. Танец парный и включает в 
себя вариации, исполняемые кавалером и дамой как по очереди, так и вместе. Карозо определяет танец 
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как балетто.
Используемые в танце шаги характерны скорее для паванилий и пассомеццо, чем для гальярды 

из итальянских и французских источников.
Особенностью варианта из «Il Ballarino» является наличие континенц в начале и конце вариаций. 

Танец из «Nobiltà di Dame» более сложный, чем из «Il Ballarino» и содержит завершения вариаций, 
более характерные для паванильи. Вариант из манускрипта Эрколе Сантуччи больше похож на танец 
из «Il Ballarino», но не тождественен ему. Возможно, Сантуччи или модифицировал схему из «Il Bal-
larino», о чем не упомянул, или видел еще одну версию этого танца авторства Карозо. 

Некоторое сходство описания Gagliarda di Spagna с гальярдой из более поздних испанских 
источников может говорить о том, что перед нами описание испанской национальной традиции 
гальярды, которая существовала еще в Раннее Новое время.

Топорова в. А.
СТудия иСТОриЧеСКОгО ТАнцА «ТриАнОн», ТеАТр ПиТерА Пигвы, г. Москва

Авторская паванилья Amorosina Grimana из «Nobilità di Dame» 
Карозо

Доклад с презентацией 

Паванилья была весьма популярна в Италии с конца XVI до середины XVII века. Музыка 
паванильи родственна фолии. Хореографически паванилья, скорее всего, является развитием паваны 
(Арбо в «Оркезографии» (1588) описывает использование в паване дополнительных движений), однако 
нет данных, что этот танец был полностью импровизационным подобно гальярде.

Известно 6 описаний паванилий в итальянских источниках Раннего Нового времени. Эти 
паванильи можно разделить на два типа – паванилья римская («Pavaniglia alla Romana») и паванильи 
авторские. 

В книге Фабрицио Карозо «Nobiltà di Dame» (1600) описан танец Amorosina Grimana, который 
Карозо определяет как паванилью. Танец исполняется одной парой. Музыка содержит 16 повторов 
мелодии по 16 тактов и сходна с музыкой Паванильи из «Il Ballarino» (1581) Карозо. Структура танца 
напоминает эту же паванилью. Есть вступительная и заключающая части, 2 проведения пасседжо, 6 
вариаций с повторами с левой и правой ноги и 2 части с поворотами вокруг левого и правого плеча, 
разделяющие вариации на две серии по 3. Однако, в отличие от других паванилий, в Amorosina Grima-
na нет четких указаний на то, что кавалер и дама расходятся в головы зала и исполняют свои вариации 
напротив друг друга, а затем сходятся и объединяются в пару. Создается впечатление, что Amorosi-
na Grimana исполняется в паре по прямой или по кругу. Еще одной особенностью танца является 
два типа окончаний – короткое для вариаций и пасседжо (Chiusa) и удвоенное симметричное для 
структурообразующих частей (Tempo Terminato).

Наличие ссылок на Теорию и многочисленных комментариев, как правильно и неправильно 
исполнять паванилью, может говорить о том, что перед нами своеобразная статья об идеальной 
паванилье, как ее видел Фабрицио Карозо.
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Жбанкова е. в.
Мгу иМени М.в.  ЛОМОнОСОвА

Танец как основная составная часть массовых праздников второй 
половины 1920-х гг.

Доклад

В докладе речь пойдет об очередном феномене советской культуры, тесно связанным с практикой 
общественного танца. Как уже отмечалось в предыдущих докладах, танец в процессе строительства 
советского государства был одной из основных частей физического воспитания граждан, также 
выполняя при этом идеологические, нравственные и эстетические функции.

Важным средством внедрения физической культуры в трудящиеся массы в 1920-е годы были 
массовые действия или,  как говорили в начале ХХ века, «массовые действа». Они чаще всего являлись 
составной частью массового праздника, устраиваемого в честь знаменательных событий и годовщин. 
Чтобы советские граждане не были пассивными зрителями во время проведения грандиозных массовых 
праздников, их старались всемерно вовлекать в общее действие. Наилучшим способом вовлечения 
было устройство каких-либо командных состязаний, обязательно включающих в себя «физкульттанец» 
и  коллективные пляски. 

Первым в истории советского государства массовым действом стала постановка «Мир. 
Октябрь», осуществленная членами Общества строителей Международного Красного стадиона в 1922 
г. в Москве. 

Весной 1923 г. на территории ОСМКС на Ленинских горах состоялось массовое гуляние, 
посвященное Первомаю, в котором значительное место занимала игра «И. А. К.» (индейцы, англичане, 
красные), построенная в основном на танце.

В рабочем гулянии на территории ОСМКС  в июне 1924 г. приняла участие школа Ирмы Дункан  
со знаменитым танцевальным «Интернационалом» с участием 70 детей.  

В дни революционных празднеств 7 ноября и 1 мая на улицы Москвы было  выпущено более 
200 детей, прошедших подготовку в школе Дункан, выражавших в жесте и движении, соединенных с 
музыкой и пением, торжество революции.

Летом 1929 г. ОСМКС было проведено более 15 гуляний, устраиваемых
как в обычные воскресные дни, так и в праздники, например, 16 июня татаро-башкирское 

рабочее гуляние «Сабантуй», 7 июля в День конституции, 14 июля в день МОПРа. Каждый раз в 
гуляниях участвовало не менее пяти-шести тысяч человек. В массовых действах обычно участвовало 
порядка 600-800 человек.

 В программах каждого праздника обязательно были гимнастические танцы, массовые пляски и 
хоровод-митинг. Массовые пляски обычно устраивались в перерывах между большими сценическими 
частями праздника. Хоровод-митинг чаще всего был завершающим аккордом праздника, когда 
многотысячная толпа бралась за руки и дружно ходила под музыку со скандированием каких-либо 
праздничных или политических лозунгов. 

В докладе будут обнародованы танцевальные сценарии массовых праздников, в частности игры 
«И. А. К», а также будут озвучены методические рекомендации по обучению большого количества людей 
коллективным пляскам. Сценарии и рекомендации были обнаружены автором доклада в РГАЛИ.
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Зубова О. в.
МгК иМ.П.и.ЧАйКОвСКОгО

 Метрические структуры и ритмические фигуры в различных 
видах бранля 

(по музыкальным источникам середины XVI века)

Доклад 

Популярнейший во Франции XVI века танец бранль впервые встречается в публикациях 
танцевальной музыки Пьера Аттеньяна  в 1530–1531 гг. В центральное десятилетие XVI века бранли 
во многих своих разновидностях наводняют инструментальные собрания. Весьма показательны в этом 
отношении Livres de danseries для ансамбля, изданные самим королевским нотопечатником, а затем его 
вдовой в 1547–1557 годах. Эти собрания включают бранли: Doubles, Simples, Gay, Poictou, Bourgongne, 
Champaigne, Bransles-Courans, хорошо знакомые и по танцевальным руководствам более позднего 
времени. Анализ этих танцев соотнесен с данными из трактата «Оркезография» Туано Арбо (1588).

Бранли, опубликованные Аттеньяном, написаны в коленных формах; преобладает форма из двух 
колен, реже из трех или четырех. Внутреннее строение при этом удивляет разнообразием метрических 
структур и пропорций: среди одних только двухколенных Bransles gay обнаруживается более десяти 
различных вариантов. Наибольшую стабильность в структурном отношении демонстрируют Bransles-
Simples. У Арбо музыкальные образцы одноименных бранлей значительно короче (не более одного 
колена), метрические структуры просты и однозначны.

В Livres de danseries Аттеньяна представлены два вида обозначения метра: Ȼ и Ȼ3 (при этом в 
трехдольном размере возможна пульсация семибревисами или минимами). Метр всегда предопределен 
жанровой разновидностью бранля и полностью согласуется с описанием Арбо. Темповые указания 
отсутствуют.

Многообразие ритмических рисунков заметно отличает бранли из музыкальных коллекций 
Аттеньяна от преимущественно ровно ритмизованных примеров из «Оркезографии» Арбо. В различных 
жанровых видах выявляются типовые формулы. Некоторые ритмические фигуры встречаются в 
бранлях различных типов.

Анализ бранлей из Livres de danseries Пьера Аттеньяна выявляет музыкальные характеристики 
различных видов бранля. Открытым остается вопрос, насколько эти пьесы удобны для танца.

Порсев в. в.
АнСАМБЛЬ LES IMAGES BAROQUES, г. Санкт-Петербург

Tours-de-force в мужских танцах из «Recueil de dances, composées 
par M. Feuillet…», 1700 г.

Доклад 

Для мужских балетных танцев начала XVIII века характерно большое количество технически 
сложных танцевальных шагов, которые на первый взгляд не поддаются никакой классификации. В 
представленной работе были рассмотрены одиннадцать мужских танцев из «Recueil de dances, composées 
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par M. Feuillet…» 1700  года и показано, что большинство из технически сложных шагов встречаются 
не произвольно, а в составе четко определенных связок. В их число входят и так называемые tours-
de-force – совокупности шагов, включающие в себя сложные повороты, каприоли или анташа. Длина 
связок может составлять от двух до четырех танцевальных шагов. 

Анализ показывает, что число таких связок невелико - около двадцати, однако они (с 
малосущественными вариациями) составляют до половины всего танцевального «текста» мужских 
танцев разобранного источника. В качестве примера можно привести связку «contretemp a côte, cabriole 
en tournant», встречающуюся пятнадцать раз в источнике.

Филимонов д. А.
СТудия СТАриннОгО ТАнцА При ТК Мгу “ЗОЛОТые ЛеСА”

Плие или элеве на сильную долю: от стиля “belle danse” к 
французской ампирной технике 

Доклад

Исследование танцевальной традиции, как правило, начинается с выделения устоявшихся 
танцевальных форм и техники и лишь затем начинается исследование промежуточных этапов. Это 
исследование часто затруднено в силу наличия противоречащих друг другу источников. Лишь на 
основе достаточно большого набора фактов можно делать предположения о произошедшей смене 
танцевальной парадигмы.

Важным вопросом истории XVIII века является вопрос об эволюции барочной техники танца. 
В начале века стиль «Belle Danse» явно превалирует и даже вытесняет прочие национальные стили по 
всей Европе. В начале XIX века во Франции уже используется новая французская техника с измененным 
ритмическим рисунком. До настоящего времени вопрос о конкретном моменте, когда произошла смена 
танцевальных шагов, не рассматривался или же выдвинутые предположения не были подкреплены 
достаточными аргументами.

В настоящей работе предпринята попытка систематизации имеющихся знаний по данному 
вопросу. Разобраны французские источники второй половины XVIII века и выдвинута гипотеза о 
вероятной смене стиля танца в 1770-х годах

Стратилатов Б. г.
СТудия иСТОриЧеСКОгО ТАнцА “ЗАЗерКАЛЬе”, г. ярославль

Французская кадриль в России. Спорные вопросы. 

Доклад

С момента появления в России в начале 1820-х годов и до революции 1917 года Французская 
кадриль оставалась самым популярным танцем на балах. Казалось бы, большое количество учебных 
пособий, изданных в XIX веке и собранных к настоящему времени, дает возможность полноценно 
изучить этот танец. Однако, следует заметить, что большинство учебников написаны после 1869 г. и 
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это ограничивает временные рамки нашего исследования. Более того, изучение имеющихся источников 
порождает дополнительные вопросы. Опираясь на художественную литературу, периодику, мемуары, а 
также нотные издания, нам удалось прояснить следующие моменты:

1. Какие варианты финала могли исполняться в России?
Если не считать дополнительных финалов, в каждом описании кадрили присутствует один из 

трех вариантов финала. Первый описан в книге Максина “Изучение бальных танцев”, в 1839 году, и 
более не встречается ни в одном источнике. Больше повезло финалам Колиньяра (так называемый 
“Русский финал”) и Клемма. В каждом из них присутствует фигура l’ete, но это единственное, что их 
сближает.

2. Какие фигуры были обязательны для исполнения, а какие могли отсутствовать?
Многие авторы конца XIX в. упоминают, что фигура La Trenise была добавлена в кадриль позже. 

Анализ ряда нотных записей кадрилей первой половины века показывает, что в действительности 
французские кадрили часто состояли из пяти фигур, однако, отсутствовать может как trenise, так и 
pastourelle.

3. Как решалось несоответствие в количестве тактов финала между схемой и нотами?
Все собранные в настоящий момент русские ноты кадрилей содержат финалы на 32 такта. При 

этом все известные описания финалов требуют 40 или 48 тактов. При этом вопрос несоответствия 
поднимается только во втором издании учебника Г..Ф. Кублицкого в  1884 году. Это позволяет выдвинуть 
предположение, что количество музыкальных тактов не было важным для танцоров того времени.

4. Когда появилась манера исполнения французской кадрили в колонну?
Первые упоминания об исполнении кадрили в 2 пары появляются в уже в 1830-х годах. Однако 

известно, что в 1840 г. в Москве на балах кадриль исполнялась в каре на 20 и даже 40 пар, что очевидно 
непрактично. Таким образом, вопрос, когда это стало общей практикой, остается открытым и требует 
дальнейшего исследования.

5. Исполняли ли в России кадриль в стиле французского канкана, и если да, то когда?
Вероятно, впервые петербургская публика познакомилась с канканом благодаря опубликованной 

в 1844 году в “Северной пчеле” повести “Парижские письма” Н. Греча. В журнале “Иллюстрация” 
в 1848 г. уже описывается исполнение кадрили a la cancan на маскараде. В собрании сочинений В. 
Сологуба, вышедшем в 1855 г. упоминается “удачно запрещенная кадриль”, без каких либо уточнений, 
но с коротким описанием исполнения. Наконец, в 1860-х имеется несколько упоминаний об исполнении 
канкана в России.

Таким образом, исследование практики танцевания Французской кадрили в России на основе 
имеющихся в нашем распоряжении материалов позволяет уточнить целый ряд спорных моментов, но 
оставляет широкое поле для дальнейшего изучения.

Филимонов д. А.
СТудия СТАриннОгО ТАнцА При ТК Мгу “ЗОЛОТые ЛеСА”

Марковский и его салоны  

Доклад

Личности хореографов и учителей танца часто не менее интересны, чем их сами их произведения. 
Во второй половине XIX века в Париже было множество замечательных учителей танца. Мы знаем 
Целлариуса, Лаборда, Гавликовского в основном благодаря их публикациям. Однако, далеко не 
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все танцмейстеры писали трактаты или издавали брошюры с танцами своего сочинения. Одной из 
ярчайших личностей в Париже середины XIX века был месье Марковский — танцмейстер, хореограф, 
организатор салонов и балов. Его имя иногда мелькает среди описаний танцев, где он, как правило 
указан в качестве автора. Помимо этого, есть книга про его салоны, однако информация, содержащаяся 
в ней, часто не находит реально подтверждения.

В настоящей работе проанализированы записи из газет, полицейских архивов и прочих 
публикаций 1840-1870-х годов, которые помогают пролить свет на деятельность Марковского в Париже. 
Установлено его настоящее имя и найдены несколько его изображений. Кроме того, составлен список 
танцев, которые современники атрибутировали как сочиненные Марковским.

Пылаева Л. д.
ПерМСКий гОСудАрСТвенный гуМАниТАрнО-ПедАгОгиЧеСКий 

универСиТеТ

«Фаэтон» Ж.-Б. Люлли на пермской сцене

Доклад

Доклад посвящен постановке трагедии на музыке Ж.-Б. Люлли «Фаэтон», готовящейся в 
настоящее время в Пермском академическом театре оперы и балета совместно с Королевской оперой 
Версаля, а также ансамблем Le Poème Harmonique (премьера состоится 14.03.2018). 

Обозначаются ключевые идеи авторской версии постановки «Фаэтона» на пермской сцене, 
представляемой мастерами барочного театра – режиссером Бенжаменом Лазаром и художественным 
руководителем и дирижером Le Poème Harmonique Венсаном Дюместром. Характеризуется 
выразительно-смысловая роль жеста, которой, по мнению создателей спектакля, должны 
руководствоваться задействованные в исполнении музыкально-театральных спектаклей барокко 
музыканты, певцы, танцоры.

Рассматривается хореографическая трактовка шакон Фаэтона, отмеченная присутствием 
риторического компонента, характерного для французской сценической танцевальной практики 
барокко.  


