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недавно состоялась пре-
мьера нашумевшего 
фильма «адмирал». руко-
водство большинства ека-
теринбургских кинотеат-
ров постаралось превратить 
презентацию картины в зва-
ный вечер – с шампанским, 
именитыми гостями и тан-
цами. 

вера Морозова

и 
пожалуй, имен-
но танцы – кру-
жение пар, муж-
чины во фраках 
и мундирах, да-

мы в вечерних платьях – со-
здавали настроение вечера и 
удивительно рифмовались с 
картинами дореволюционной 
России, мелькавшими пос-
ле импровизированного бала 
на киноэкране. Судя по реак-
ции гостей, люди в обыденной 
своей жизни изрядно тоску-
ют по красивой и непрактич-
ной одежде, по движению-иг-
ре под музыку, по легким, чуть 
интимным отношениям танцо-
ров в паре. Именно эта тоска по 
атмосфере танцевальных вече-
ров, по новым ролям, которые 
невозможно сыграть в офисе 
или на заводе, привела к тому, 
что в последние несколько лет 
в России повсеместно созда-
ются и развиваются школы ис-
торико-бытового танца.

Как правило, создают их не-
сколько энтузиастов, которые 
по крупицам собирают из исто-
рических источников инфор-
мацию о танцах, этикете и ма-
териальной культуре прошед-
ших веков. Через несколько лет 
тренировок «для себя» и орга-
низации балов «для избран-
ных» организаторы школ вы-
ходят на широкую аудиторию и 
проводят танцевальные вечера 
на городских праздниках. 

На Урале существует не-
сколько студий историко-быто-
вого танца: «Ассамбле», «Шко-

ла танцев Михаила Шмелева», 
«Легенда», «Авалон» (Верхняя 
Пышма). У ближайших сосе-
дей – челябинцев – наиболее 
известна «Академия изящных 
искусств», которая в конце ок-
тября отпраздновала свое пя-
тилетие. У каждой из школ есть 
своя особенность в манере пре-
подавания, в выборе танцев, в 
особенностях организации ме-
роприятий. Например, в «Ле-
генде» отдают предпочтение 
средневековым и ирландским 
танцам, «Академия изящных 
искусств» славится балами, на 

которые съезжаются танцоры 
со всего Большого Урала, «Ас-
самбле» буквально каждый ме-
сяц устраивает тематические 
танцевальные вечеринки. Ес-
тественно, школы слегка конку-
рируют между собой, но имен-
но слегка: в конце концов, они 
делают одно общее дело.

блеск балов
Наиболее распространенные 
на уральских балах танцы отно-
сятся к XIX веку: вальсы, поль-
ки, контрдансы, котильоны, по-
лонезы, кадрили. Дополняют 
их танцы начала прошлого ве-
ка – фокстроты, чарльстон, ре-
гтайм. Это объясняется отчас-
ти легкостью и разнообрази-
ем композиций этого периода, 
отчасти большей их прибли-
женностью к современным ре-
алиям и большим количеством 
информации о них. Вальсы и 
фокстроты, например, пере-
кочевали из XIX в XX век с не-
большими изменениями, став 
основой для спортивных баль-
ных танцев. А вот понять эс-
тетику более раннего менуэ-
та или гавота «с наскоку» по-
лучится не у всякого. 

Однако наличие танцую-
щих людей для создания ат-

мосферы бала недостаточно. 
Необходим антураж. Как ми-
нимум, приглашенные долж-
ны подумать о своем костю-
ме. В любом танцевальном со-
обществе находятся несколько 
человек, увлеченных изучени-
ем истории костюма и поши-
вом старинной одежды. Конеч-
но, идеально воссоздать наря-
ды того периода очень сложно. 
Попробуй найти в магазинах 
натуральный муслин или вы-
кроить из средней зарплаты де-
ньги на несколько метров до-
рогущего натурального шел-

ка. Поэтому участники балов 
довольствуются стилизацией 
костюмов: воссоздают силуэт, 
наиболее характерные детали 
кроя, аксессуары. Обувь пред-
почитают вполне современ-
ную, танцевальную, с мягкой 
замшевой подошвой. А в поис-
ках наиболее востребованных 
аксессуаров – перчаток – да-
мы «разоряют» свадебные са-
лоны, а кавалеры – военторги. 
«Господа, кто сегодня закупал-
ся в таком-то магазине? Захо-
жу туда перед танцами, у меня 
продавец интересуется, что за 
мероприятие такое в городе: 
у них скупили все офицерские 
перчатки», – примерно такую 
реплику довелось услышать в 
раздевалке студии «Ассамбле» 
перед одним из выступлений 
танцоров.

В данном случае можно 
смело утверждать, что фор-
ма определяет содержание. 
Во фраке или кринолине по-
неволе начинаешь «держать 
спину», сообщать движениям 
большую плавность, а разгово-
рам – некоторую светскость. 
«Недавно в трамвае поймала 
себя на том, что стараюсь де-
ржаться ровно и не откиды-
ваться на спинку сидения», – 
поделилась одна из постоян-
ных участниц балов.

учите гендерные роли
«Знаешь, тут в первую очередь 
учат не танцам, тут учат муж-
чин быть мужчинами, а жен-
щин – женщинами», – рас-
сказывает Александра Мелях 
из студии историко-бытового 
танца «Ассамбле». И это, пожа-
луй, едва ли не важнее, чем са-
ми танцы. Авторы сотен статей 
и исследований сетуют, что се-
годня гендерные роли смести-
лись, женщины перестали быть 
женственными, а мужчины – 
мужественными. 

В любом парном танце ро-
ли четко распределены: кава-
лер задает направление, ведет 

даму и помнит композицию 
танца. А дама наполняет танец 
красотой и изяществом, под-
чиняясь при этом действиям 
своего партнера. Через неко-
торое время отношение к пар-
тнеру по танцам переносятся 
на остальные сферы жизни. 
Также с занятий выносятся 
уверенность в себе, рожден-
ная хорошо выученным тан-
цем, умение держать нужную 
тебе дистанцию с другим че-
ловеком, навыки общения с 
противоположным полом, ис-
кусство подать себя в наибо-
лее выгодном свете. Интерес-
но наблюдать, как после не-
скольких месяцев занятий за-
жатые и стеснительные юноши 
буквально расправляют пле-
чи, обзаводятся новой рабо-
той, личной жизнью и друзья-
ми. Они вспоминают о том, что 
девушкам надо подавать ру-
ку при выходе из транспорта и 
придерживать дверь при вхо-
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де в здание. А барышни, при-
ходящие на первое занятие в 
«гриндерсах» и обрезанных 
джинсах, встают на каблуки, 
начинают к месту пользовать-
ся косметикой и адекватно ре-
агируют на ухаживания муж-
чин. Да и сама по себе школа 
для ее учеников становится 
желанным и уютным социу-
мом со своей культурой, сти-
лем общения. 

Кроме того, именно занятия 

историко-бытовым танцем да-
ют возможность максималь-
но реализовать себя творчес-
ки. Например, в спортивных 
танцах делается упор на учас-
тие в конкурсах, достижениях 
и призовых местах. Остальное 
остается «за кадром». В шко-
лах историко-бытового тан-

ца найдется место всем. Лю-
ди сюда приходят совершен-
но сознательно, несут с собой 
опыт, умения и связи. И, исхо-
дя из собственных предпочте-
ний, кто-то занимается орга-
низацией мероприятий, а кто-
то уходит в изучение истории 
и реконструкцию моды, тан-
цев, аксессуаров и этикета. Ко-
му-то больше по душе поста-
новка показательных танцев, 
тренерская деятельность, со-

здание сценариев и концепций 
вечеринок. Конечно, в боль-
шинстве случаев все это дела-
ется методом проб и ошибок, 
интуитивно. Но это дарит ни с 
чем не сравнимое ощущение 
сотворения собственного ми-
ра – такого, каким ты его хо-
чешь видеть. 

«на танцах в первую очередь учат 
мужчин быть мужчинами, а жен-

щин - женщинами»

«в бальном платье невольно начина-
ешь «держать» спину, двигаться бо-

лее плавно, а общаться – более светски»


