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СОДЕРЖАщ і й въ суду; у

исторію,

пРАвилА и основлнія

ТАнцовальнаго искусства,

сТр

китичвскими глзмышлкніями

ру; 4

любопытными лнквдотами,

Флносящимися къ древнимъ
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ла, приказанію Императорскаго Мос

Высказа лживерситета Господа. Куда те

разъ я читалъ сію книгу подѣ заглавіе?"

танцовальный Словарь, я не нашел5 49 ч99

ничего противнаго наставленію, данному же

о разсматриваніи печатаемыхó в4 „Инкверси

петской Типографіи Кннгѣ; почему оная 4

напечатана быть можете. — Коллежскій

Совѣтникъ, Краснорѣчія Лифессорѣ Дансара

печатаемыхѣ вѣ „Инверситетской Типографіи
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11РЕдувѣдомЛЕНІЕ

Ошѣ Авшора,

Танцованіе, которое философы

опредѣляютъ на ухо то тѣлодвиженій,

есть безѣ прекословія одно наядрев

нѣйшее изъ преизящныхъ худо

жествѣ. Какъ скоро появились въ свѣ

тѣ люди, то и изобрѣтены были

танцы. Сіе упражненіе было вѣ

обыкновенія во всѣ времена и во всѣхѣ

странахъ ; Китайцы, Египтяне,

Персы, Индѣйцы, словомъ, всѣ обита

тели земнаго шара имѣли оное пред

метомѣ своего богослуженія и своихБ

гувеселенія,

, первые люди почитали танцова

ніе не за одно только упражненіе,

служащее для увеселенія „ но

старались еще изѣ онаго получить

пользу; и можно сказать, что она

было достойно ихъ попеченій, потому

что они занимались онымъ въ первыя

мѣта своей младости.

А а Тан

„г
*ча.
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Танцованіе придаетѣ пріятность

всѣмъ преимуществамъ, которыя мы

получаемb omѣ природы; управляеmѣ

всѣ тѣлодвиженія и утверждаеmѣ

дѣло въ правильныхѣ положеніяхѣ.

стѣли мы родимся сѣ нѣкото

рыми несовершенствами, то оно ихѣ

скрываетъ, или по крайней мѣрѣ

прикрашиваетѣ, а иногда ихѣ и со

всѣмъ истребляетѣ.

Что касается до меня. „ по

я не изъ пристрастія какого

либо предпринялѣ сочинять сей Смо

варь; но какъ доселѣ не было ни

одного человѣка, которой бы обѣ

яснилѣ танцовальныя слова, и дали?

свѣденіе о началахБ сей науки: по

я и осмѣлился издать оный, слѣдуя

искуснымБ., опытнымБ и великимБ

учителямъ, писавшимъ о сей наукѣ,

въ танцованіи наиболѣе разсу

ждается о трехъ главныхБ частяхѣ,

т. е. о той части, которая содер

g15 55 себѣ механику и назѣ16467.

ся хорописаніемъ (спохватился по

томъ разсуждается о піитикѣ или

СО»
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собранія размышленій, изображеній,

видовъ, средства, началѣ и наставле

нія, способствующихѣ кѣ усовершен

ствованію сей науки : и наконецb о

части исторической, въ которой люби

тель танцованія пользуется какБ

своимѣ, пахѣ я всѣхъ временъ оты

171Слили,

Многіе танцовщики и сочинителя

балетовѣ презираютъ хороописаніе

(Сhoregraphie). Я согласенъ, что оно

имъ не приноситъ никакой дѣйстви

тельной пользы; но вѣ сочиненіи „

посвященномѣ одному танцованію,

должно ли умолчать обѣ основані

яхѣ сей науки, не полезныхѣ правда

для превосходнаго танцовщика, но

весьма нужныхБ для желающаго

научиться танцованію и ищущаго

для сеголегчайшихБ способовѣ? Для

сего-то я помѣстилиБ вБ семБ сочине

нія хороописаніе, которое, будучи ко

роче и яснѣе всѣхѣ прежде издан

ныхБ вБ свѣтѣ, не безполезно бу

детѣ для молодыхъ людей, которые,

употребляя сей легкой методѣ, то

А з раздо
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раздо удобнѣе могутъ понять и про

известь вѣ дѣйство все, чему науча

етѣ ихБ учитель,

можетъ быть найдутся такіе

люди, которые будутѣ удивляться,

что я почерпнулъ нѣкоторыя отно

сящіяся кѣ танцованію правила изѣ

другихъ искусныхъ танцовальныхѣ

учителей, жившихъ при царствованіи

Аудовиха хли. Признаюсь, что со

времени Люллія танцованіе, равно

хахѣ и лирика, были грубы и едино

образны въ сравненіи нашихъ вре

менѣ; наши положенія гораздо много

различнѣе и тверже, шаги много

численнѣе и движенія стремительнѣе

древнихъ; мы имѣемъ блистатель

ные схочки и кабріоли, и по всѣмБ

открытіямъ, учиненнымъ ей почи

вальномѣ искусствѣ, мы можемБ

судить, что простое танцованіе

находится можетѣ быть нынѣ на

высочайшемъ степени совершенства,

но въ первоначальной части сего

яскусства я не отдалялся опѣ про

стыхѢ и обыкновенныхb ноmb, буду

, чи
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«я увѣренъ, что танецъ, хотя бы

анъ былъ (какъ называютѣ) благо

родный, хотябы шушочный, всегда

состоитъ изъ мѣрныхѣ шаговѣ, же

стовъ, движеній и кадансовѣ, произ

водимыхъ при звукѣ инструмента?

или голоса,

сочиненіе о танцованіи Г. Калу

заха и письма Г. Новерра снабдили

меня нѣкоторыми правилами, хотя

рыя я помѣстилъ въ семъ Фивав

сія два превосходныя сочиненія се

атавляютъ совершенную піитиче

544ко часть танцованія, въ которой

за искусные учители, доказывавшій,

„но для пріобрѣтенія желѣзай ей

5нцовальномѣ искусствѣ одна 17499

рая не должна; та привели, что

5ать правила и способы, служащіе

къ приведенію онаго вѣдомству

чу...двухъ малознающій отдѣляете?

неры» отъ дарованій и плачете ли?

544; но человѣкъ разумный чай

5даніяетъ и возвышается весьма

6151СОКО«

" А д. Часть
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Часть историческая есть та,

хоторая сѣ наставленіемъ соеди

няетъ многія пріятности. Мы

имѣемБ уже клочь того художе

ства, котораго знаемъ первыя на

чала и происхожденіе. Чрезѣ исто

рическія дѣйствія мы видимѣ, когда

панцованіе получило свое начало,

приращеніе и красоту; видимѣ раз

личныя перемѣны, которыя или оста

новляли его успѣхи, или вБ благо

получныхБ обстоятельствахБ способ

ствовали онымБ. Чрезѣ исторію мы

22знаемБ., что любовь кѣ танцованью

была столь сильна у Грековъ, что

я важнѣйшіе Философы онымъ не

гнушались, такѣ какБ о семБ сви

дѣтельствуетѣ Ксенофонтѣ вѣ слѣ

дующихБ словахБ; „, Вы смѣетесь,

„, сказалБ Сохратѣ друзьямѣ сво

„, имѣ, когда я пляшу на подобіе мо

„,ЛодыхБ поношей 5 но достоинБ ли я

„, сего смѣха, естьли я дѣлаю весь

„ма нужное упражненіе для моего

„, здоровья? Дѣлаю ли я какую по

5, грѣшность , когда танцупо и

5 привожу вѣ движеніе мое тѣло? . . . за

Извѣ
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извѣстно, что послѣ грековъ и

Римлянѣ Французы болѣе другихБ

упражнялись въ танцованія, и болѣе

оное любили, нежели другой какой

народѣ. Можно также сказать вѣ

похвалу ихБ, что они имѣюmb хо

рошій вкусъ вѣ танцованія. Ино

странцы не только о семѣ не спо

рятъ, но нарочно посѣщаютъ ихъ

спектакли, удивлялоптся ихБ бале

тамѣ и выписываюmb кѣ себѣ слав

ныхѣ Французскихѣ танцовщиковѣ

сѣ обѣщаніемъ великаго награжденія,

или платежа. Естьли какой нибудь

Дворѣ въ Европѣ , которой бы не

имѣлъ танцмейстеровъ изъ Фран

дцузской націи?

Полагая первыя основанія сего

сочиненія, я старался читать мно

гія книги, дѣлать выписки изъ Фран

дцузскихъ писателей и переводить

Греческихѣ, Латинскихъ и Италіан

скихѣ Авторовъ. Сіи изысканія по

крайней мѣрѣ будутъ имѣть ту

выгоду, что уменьшатъ труды же

лающихБ привести танцовальное

А 5 г искус
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«скусство въ порядокъ и совершен

СЛ,60,

» У

Естьли искусные танцмейстеры

будутѣ читать сію книгу, то я

ихБ прошу, чтобы они читали ее съ

безпристрастіемъ и притомъ разсу

ждали бы, что я имѣлѣ предметомъ

не другую какую выгоду, какъ

только относительную къ сему

искусству и публикѣ,



 

т А н ц о вАА Б НОй

С Л О В А ТР Ь.

А

" Дайте и дай. Академія шанцовъ,

Она основана Лудовикомb Х1У вѣ

1662 году по нарочному усшановле

нію, записанному шого же года въ

Парижскомѣ Парламеншѣ

Сія Академія еосmoиmb изѣ 13

членовъ , имѣющихъ преизрядныя

дарованія „ кои всѣ были или сушь

превосходные панцовщики

Оные Академики имѣюшѣ собра

ніе у сшарѣйшаго балешмейсшева

Королевской музыкальной Академіи»

и всѣ они , mакb какb и ихb дѣпіи,

пользуюmся правомb учишь шанцо

ванію безъ всякаго на шо ошѣ лгу

гихъ позволенія. Также имѣющѣ

право,
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право, называемое Сomittimus „ и еще

другія многія.

У Аerohater. Акробаmы. Родъ Гре

ческихb шанцовщикавъ „ котпорые

бѣгали весьма скоро сверьху на нивѣ

по веревкѣ, привязанной къ ихъ брю

ху , и пришомb имѣя прошянушыя

руки и ноги.

, Леrосhirime. Акрохиризмѣ. Родѣ

увеселишельнаго панца, или лучше

борьбы, производимой одними рука

ми ; упражнявшіеся въ ономъ назы

вались Акрохвристы, и не иначе

дѣйсшвовали, какb касаясь одинѣ

другаго пальцами.

«лигіon. Дѣйсmвіе. Танцовальное

дѣйсmвіе есшь искуссшво предсша

вляmъ зришелямѣ чрезѣ почное вы

раженіе движеній, жесшовb ифизіо

гноміи, чувсшвованія и сшрасmи,

Дѣйсmвіе ничшо иное есшь, какb

ПантомимБ; каждое движеніе дол

жно имѣшь различныя выраженія;

ночный паншомимъ всегда сходенъ

бываеmb сb природою во всѣхb ея

ошличносшяхѣ з но есшьли онb хо

пя
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пя мало оmдалипся оmѣ природы,

шо оmягощаеmb mанцующаго , и

приводиmb его вѣ смяшеніе,

почему не..„довольно , чшобы

панцовщикѣ зналѣ хорошо произво

дишь обыкновенныя движенія рукѣ,

и дѣлаmь всѣ нужные и блисша

Племъ Ньте шаги и красивыя положе»

нія вb maнцѣ з но еще долженb онb

различнымb образомb выражашь ру

ДаМИь

Есшьли руки живо изобража

юmb чувсшвованія, по пошребно

шакже, чшобъ онѣ изображали пе

вносшь , бѣшенсшво , досаду, непо

сmoянсшво, печаль, мщеніе, насмѣш

ку, и всѣ находящіяся въ человѣкѣ

спрасmи, и чтпобb сходстпвенно сb

глазами, физіотноміею и шагамм за

сшавляли слышашъ гласѣ природы;

надлежиmb mакже, чmoбѣ и шаги

были расположены сѣ великою оспо

рожносmію и особеннымъ искуссm

вомb, и соошвѣmсmвовали бы дѣйсm

вію и душѣ шанцовщика. Требуешся,

чmобы вb живомb выраженіи не дѣ

лашъ
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лашь медлиmельныхъ шаговѣ „ а вѣ

важной сценѣ бысшрыхѣ скочковъ,

Наконецѣ желаmельно, чmoбѣ сіи

послѣдніе шакже не были дѣланы

вѣ случаѣ ошчаянія и изнеможенія,

ибо оныя спрасши на одномb mолѣ

ко лицѣ и глазахb живо изображены

бышь долженсшвуюmb 5 и дѣйсmву

ющій въ шаковомъ явленіи гораздо

окажешся превосходнѣйшимъ, есmьли

совсѣмБ осmaвишb скочки.

Аition théatralе. Теашральное дѣй

сmвіе. Всѣдѣйсшвія, каковыя шолько

на Лирическомb шеашрѣ усмаmри

ваюшся, ш. е, шрагическія, комическія,

пасшушескія, магическія и проч. мо

гушъ бышь приличны шанцованію,—

ПиладБ и Батилъ прежде всѣхъ снаб

дили Римской шеашрѣ шрагедіею и

комедіею. Всѣ роды шеашральныхъ со

чиненій, найденные послѣ нихъ, сушѣ

не иное чrпо, какb вБmвіи сихБ

двухъ начальныхъ сшеблей

Каждое пеапральное предспта

вленіе должно имѣшь шри сущесшвен

IIIIIIыя ЧАСП1И.

Жи
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Живымъ разговоромѣ или дру

гимъ произшесшвіемѣ даешся свѣ

деніе вишелю какъ о машевіи, имѣ

ющей предложишься глазамъ его,

шакѢ и о харакшерѣ „ качесшвѣ и

нравахъ предсшавляемыхъ лицѣ. Сіе

называешся изъясненіемѣ (РЕхрolition).

Обсшояшельсшва и препяmсmвія,

гаждающіяся изъ сущесшвенносши

машегіи 3 не рѣдко зашуmываюmъ и

удерживаюmb продолженія дѣйсmвія,

не остпанавливая его однакожъ со

всѣмb.Равнымъ образомъ въ дѣйсmву

ющихb лицахѣ случаеmся иногда нѣ

кошорое помѣшашельсшво, пошушаю

щее вовсе любопышсшво въ зришелѣ,

кошорому способѣ, могущій оmвра

пишь оное, бываешѣ неизвѣсmенѣ; и

сіе-шо называюmъузломъ (le Noeud).

Изѣ сего замѣшашельсmва по не

МНОГУ видна спановился неожидае

мая ясносшь, кошорая оmкрываеmѣ

дѣйсшвіе и препроводишь оное по

НечувспвипельнымѢ сптепенямъ къ за

мысловашому заключенію 5 имянуеm

ся развязкою (le Denouement v.

Есmѣли
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Есmѣли кошорая нибудь изъ сихѣ

mрехъ часшей будеmb недосшашоч

на, mо и дѣйсшвіе называешся не

совершеннымъ 5 есшьли же онѣ всѣ

будуmb въ приличной соцазмѣрносmи,

mо meашральное дѣйсшвіе почищаеш

ся полнымъ, и пріяшносшь предсша

вленія шогда бываеmb необманчива,

Теашральное mанцованіе, какb

скоро онодѣлаешся предсшавленіемb,

должно накже сосшояшь изb по

мянушыхъ прехъ часшей, кои поль

ко одни его сосшавляшъ могуmb 4,

шакимъ образомb оно будеmb болѣе

или менѣе совершенно, поколику

предсшавленіе его будешb болѣе или

менѣе ясно, и поколику свявь бо

лѣе или менѣе замысловата, и нако

нецb развязка болѣе или менѣе до

ведена до почносши. — Но не одно

шолько есшь сіе раздѣленіе, кошо

рое надлежиmb знашь и производишь

въ дѣйсшво. Драмашическое сочиненіе"

сосmoиmb изb пяmи, прехБ или одно

го дѣйсmвія, а дѣйсmвіе mакже со

держиmb вb себѣ явленія, сосшоя

щія
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щія въ разговорѣ и въ монологѣ (").

Слѣдовашельно каждое дѣйсшвіе и

каждое явленіе должно имѣшь свое

обѣясненіе, свою связь исвою раз

вязку, шакъ какъ случаешся въ глав

номъ дѣйсшвіи, коего онѣ сушь

часши. "

Тоже самое бываеmb вb mанцп

вальномb предсmaвленіи. Три часши ,

о коихb мы говорили, сушь: начало,

средина и конецb , кои сосшавляюmb

всякое дѣйсшвіе, и безъ соединенія

коихb панецb никогда не можеmb

имѣшь совершенсшва 1 а порокѣ или

погрѣшносшь одной часъ и разли

ваешся шогда и на другія. Есшьли

цѣпь прервана, шо каршина, какую

бы красошу впрочемb ни имѣла „ бы

ваеmb безb всякаго пеапральнаго

досптоинсптва.

Кромѣ meашральныхъ законовѣ „

сдѣлавшихся общими шанцованію,

оно подвержено еще особеннымѣ

Е пра

(9) Монологѣ есшь meашральное дѣйсшвіе и

когда дѣйсшвующая особа сама сѣ собою

разглагольсшвуеmb,
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правиламъ, заимсmвующимѣ первыя

начала оmb наукИ

танцованіе должно живо изобра

5шь одними жесшами. Нѣшѣ

5чего mакого,чшобы о будучи Фи

зашуmо живописцемъ, имѣющимѣ хо

рошій вкусъ, было приняшо шанцо

554мъ у и напрошивb все, чшо из

выхъ будеmъ mѣмъ же самымѣ живо

далецомъ, долженсшвуешѣбышѣ улег

_ано, распредѣлено и помѣщено вѣ

выдешѣ во время дѣйсшвія. — Вопѣ

5 сей случай правило, какѣ сшра

ведливое, maкѣ и просшое 4 надобно!»

чщобы природабыла во всемБ пуше

5одиmельницею науки, а наука б4

во всемъ подражала приголѣ»

Ашита. Аллеманъ. Танецъ весьма

упоmребиmельный въ Швейцаріи.»

гарманіи и Франціи. Французы его

получили ошъ нѣмцовѣ , ошѣ коихѣ

а сами они происходяшъ. — Азія

«его панца имѣеmъ много веселаго?»

и ударяется въ двѣ накпы- 709

нетъ Арбо упоминаешъ шакже о

самъ Аллеманѣ въ своей? Охеогра

фіи»
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фіи, и даеmb намb обѣ ономѢ свѣ

деніе, и ношы, каковыя упошребляе

мы были вb его время, ш. е. ва

2оо предъ симb лѣшѣ,

„Выможеше его панцоваmѣвѣ ком

„, паніи, ухвашясь руками съ дамою;

„ ирочіежb могуmb сшановишься по

„,зади васъ, каждыйдержа свою даму,

„ и панцовать вмѣсmѣ,подаваясь впе

4, редb и ошсmупая назадѣ двучислен

5 ною мѣрою; икакъ скоро выдойдеше

5 до конца залы , по оборопившись и

„, можеше шанцоваmь опяmь сѣ вашею

„, дамою; послѣдующіе за вами дол

„жны дѣлашь шо же самое, когда

„, шакже досшигнушѣ конца залыя и

„, когда музыканшы проиграюшѣ пер

„, вую авію,шо каждый долженѣ осша

„, новишься и говоришь съ своею да

„, мою, апошомъ прившорой аріи начи

„, найше шанцовашь какъ и прежде;

„, и когда время придешb до шрешей

„аріи, шо шанцуйmе сb шоюже дву

„, численною мѣрою, какъ наилегчай

„шею, и mѣмиже шагами, присоеди

„, ня къ шому небольшіе скочки,

„, какb бы на бѣгу. „,

Б а Агchi
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Лrimine. Архимимъ. Сіе слово про

исходиmb оmb Греческаго языка, mо

же значиmb, чmо подражашель или

начальный шушѣ. Архимимы былиу

Римлянb люди, предсшавлявшіе mочь

вb mочь образъ поведенія, mѣло

движеній и разговорѣживыхъ иумер

шихѣ 5 они сперва упошребляемы

были на одномb пеапрѣ 3 по помѣ

призывали ихb на пиршесшва, а на

конецъ и на погребенія, гдѣ они шли

за гробомѣ умершаго, изображая его

лище. Светоній повѣсшвуешb,чшо при

погребеніи Веспасіана Архимимъ Фа

вонѣ, предсшавлявшій его лице, спра

шивалъ у церемоніймейсшеровъ, во

чшо сшала сія печальная церемонія;и

какb они ему ошвѣчали, чmо, во сшо

шысячъ сексшевцій, шо, дайше мнѣ,

говорилb онѣ, сшо сексшерцій, и

бросьmе меня въ рѣку Тибръ. Симъ

хошѣлb онb означиmь сребролюбіе и

скупосшь умершаго Государя,

Архимимъ, избираемый для ше

сmвованія предъ гробомѣ, надѣвалѣ

плаmье покойнаго и закрывалѣ лице

Д444ч
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маскою, изображавшею всѣ егочерmы.

Въ шо время, какъ производилась

дорогою плачевная симфонія, онъ

изображалѣ своею пляскою досmoпа

мяшнѣйшія дѣла умершаго.

Сіе дѣйсшвіе не другое чшо бы

ло, какъ безгласная плачевная рѣчь,

ПРедсптавлявшая глазамb народа; всю

Живнѣ умершаго ихb сожиmеля Ара

химимѢ не уважалъ ни великаго чи

на покойникова, ни сшрашился силь

ныхb его наслѣдниковѣ.

4плошіе. Арнаушѣ. Военный ша

нецъ, весьма упошребишельный у

нынѣшнихb Грековъ. Извѣсшно, чшо

прежде они имѣли много maнцовъ

С61ГО РОДа „ и не рѣдко ходили на

войну съ шанцами, равно какъ и

ЛУвишанцы, о кошорыхѣ Діодоръ

Сицилійской упоминаеmъ.

Агнаушѣ предводишелями имѣ

ешѣ одного мущину и шанцовщицу.

Помянушый предводишель держишъ

вѣ Рукѣ бичъ и палку; онъ ежеми

нушно дѣйсшвуешъ и вершилися,

возбуждаешѣ другихъ къ движенію

Б 3 " и
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и бѣгаemb поспѣшно изъ одного

конца въ другой, ударяя ногою и

хлоная бичемb , между шѣмъ, какъ

прочіе, переплешясь руками, за нимъ

слѣдуюmb весьма умѣреннымъ ша

томѢ.

Аitolier, Аскольесѣ есmъ слово

Греческое, означающее ковью кожу.

Сіе названіе дано шоржесшву, празд

нуемому Аmmическими жиmелями вb

чесшь Бахусу. Они приносили ему

вѣ жершву козла, и изъ его кожи

дѣлали мѣхѣ , кошорой надували и

Напирали нѣкотпорою масличною ма

шегіею з молодые люди, нолагая од

ну ногу на сей мѣхb , а другую

имѣя на воздухѣ „ прыгали сѣ она

го, и своимъ паденіемъ увеселяли

зришелей. Ошѣ сего- шо сіе празд

несшво и получило свое названіе

Аiroпотуше. Асшрономическій ma

нецb или пляска. Египmяне были

изобрѣшашели онаго. Различными

пѣлодвиженіями, приличными ша

тами и хорошо нарисованными фи

гурами, они предстпавляли воздуш

IIОе
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ное положеніе, порядокѣ , meче

ніе планеmѣ и сшройносшь ихъ дви

женія. Сія превосходная пляска пере

шла къ Грекамb „ и была упошреби

шельна на ихb шеашрѣ,

Плаmoнѣ и Лукіанѣ упоминаюmѣ

о сей пляскѣ: она заключалась по

исшиннѣсколько вbвеликихБ,сиполѣко

и великолѣпныхb предсшавленіяхѣ;

В.

Вal. Валѣ. Баловѣ- счиmаептся при

рода: балѣ просшой, балѣ маскерад

ной, и балъ публичной.

просmые балы взошли вѣ обык

новеніе въ наиошдаленнѣйшей див

носmи, и ни мало не удивишельно,

чшо они храняшся еще и доселѣ

просmaя пляска, mребующая немно

гихъ шаговъ и пріяmсmвѣ, пріобрѣша

емыхъ добрымъ воспишаніемѣ, сосша

вляеmѣ всю цѣль шаковыхБ спекшак

лей; она въ шоржесшвенныхѣ случа

яхъ бываеmъ удобнѣйшимѣ для лю

дей прибѣжищемѢ, и замѣняешѣ всѣ

недосшашокъ воображенія

В д. Пуб
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Публичные балы умножились въ

Греціи, Римѣ и Ишаліи. Въ нихъ съ

безприсшраспіемѣ шанцовали важные

панцы, и не казались какb развѣ въ

весьма знаmномb украшеніи. Богаm

спиво и роскошb ПОказываЛИ памо

сb достпоинсшвомѢ одинаковое вели

колѣпіе; вb нихb шогда не было, какѣ

нынѣ, многаговеликолѣпія безъ искус

сшва, великихъ пышносшей безъ за

мысла, и расшочишельносши безѣ

увеселенія.

ВѢ сихѣ , mо случаяхъ почmен

нѣйшія особы сшавили себѣ въ чесшь,

чmо они вb своей юносши упражня

лись въ шанцахѢ. Сокраmb похваленѣ

былъ ошъ Философовъ, послѣ него

жившихb, за по единсmвенно, чшо

онb шанцовалѣ на балахb сb Аѳин

скою церемоніею. Божесшвенный Пла

шонb заслужилѣ ихb хулу, чшо оm

казался шанцовашь на балѣ, кошорой

давалѢ Сиракузскій Король; и сшро

гій Кашонѣ, пренебрегшій въ первые

годы жизни своей упражненіе вѣ

семѣ художесшвѣ, почелъ за долгѣ

144
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на 59 гeду, равно какъ и добрый Г.

Журдень, предашься досшойнымѣ по

смѣянія насшавленіямb Римскаго

шанцмейсшева,

Вкусѣ баловb былѣ соблюдаемъ

во всей древносши, да и по разру

шеніи Римской имперіи, государсшва;

сосшавившіяся изъ развалинѣ оной,

удержали все сіе древнее усшановле

ніе.

Когда Лудовику ХП вздумалось

показатпь все" достпоинстпво своего

вванія вb городѣ Миланѣ, шо онѣ

учредилb шоржесшвенный балѣ, на

кошорой приглашены были всѣ дво

ряне. Самb Король ошкрылѣ оный.

Кардиналы Сенmb-Северинѣ идеНар

бонb mушѣ шанцовали 3 наилюбез

нѣйшія дамы придавали блисшашель

носшь ихb вкусу, богашсшву и прi

яmносшямѣ»

Въ 1552 году во время Триден

пинскаго Собора Кардиналѣ Геркурій

Маншуанской, начальсmвовавшій въ

семb городѣ, собралb ошцовb и со

вѣшовалъ съ ними, какимb образомѣ

Б Я над
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надлежало шамb приняшь сынаИмпе

рашора Карла 1V. Балb церемоніи

былb рѣшенѣ по большинсmву голо

совb , и день для него былъ назна

ченѣ. Ошличнѣйшія дамы были кѣ

шому приглашены,и по великомъ пир

шесшвѣ Кардиналъ Маншуанской оm

крылѣ балѣ, на кошоромb КорольФи

липпѣ и всѣ ошцы Собора maнцовали

сБ великою скромносшію и досшоин

спвомѣ,

Королева Каmeрина деМедицисѣ

умножала веселіе шаковыхѣ пир

шесшвb , и сама снабжала оныя вы

думками, кошорыя причинили болѣе

удовольсшвія.

Но ничmо не можеmb сравниmь

ся сБ пышносшію баловb Лудовика

ХIV,Чиmая описаніе, одногобала дан

наго Монархомъ во время бракосоче

шанія Маркграфа Герцога Бургонска

го, можно подумашь,чшо и всѣ про

чіе шакіежѣ были.

„, Версальская галлерея раздѣлена

„была, говориmb повѣсшвоваmель

„Боннешb , на шри гавныя часши

5 двумя
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1

„двумя позлащенными перилами, въ

„, чешыре фупа вышиною. Средняя

,часmь сосшавляла, ценшрb бала,

„, гдѣ сдѣланѣ былъ возвышенный

„ полѣ вb два марша, покрышый пре

„ красными Гобелинскими коврами;

„, на немѣ посшавлены были кресла „

„, обиmыя бархашомb и обложенныя

„,большею золотпою бахрамою; шушѣ

„, присушсшвовали Король Француз

5, ской, Король и Королева Аглинскіе,

„ Герцогиня Бургонская, Принцы и

„Принцессы крови,

„Три другія сшороны усшавлены

„были вb одинb рядb пребогашыми

„, креслами для Пословb , Принцовb

„, и Принцессѣ чужесшранныхb , Гер

„ щоговb , Герцогинѣ , и прочихъ при

„, дворныхb чиновb. Прочіе ряды

„, сmульевb , находившихся позади

„ сихb креселѣ, были занятпы мно

„гими любопышными придворными

„, и жишелями шого города,

„По правой и лѣвой сшоронамъ

„, средины бала сдѣланыбыли амфи

„, шеашры, гдѣ находилось множе

5 Спиво
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„сшво зришелей; но для избѣжанія

„, всякаго безпорядка входили mуда

„, на подѣемномb вороmѣ одинъ по

„слѣ другаго. "

„Былѣ еще одинъ небольшой оm

„дѣленной амфишеашрѣ, на коемъ

„, находились двашцашь чешыре Ко

„, ролевскихb музыканшовb сb скрып

„, ками, и плакже музыканпы сѣ

, шесшью гобоями и шесшью пріяm

„ными флейшами,

„ Вся галлерея освѣщена была

5 большими хрусшальными люсmра

5 ми и множесшвомb подсвѣчниковъ

5, сѣ большими восковыми свѣчами.

„Король созывалѣ по билепамъ

5, всѣхѣ знаменишѣйшихъ обоего по

5, ла особѣ придворныхъ и город

вѣскихъ жишелей, съ приказаніемъ,

„ чшобѣ явились на балѣ въ прили

„, чнѣйшихъ и пребогаmыхъ плamь

5 яхѣ, ичшобѣ самыя послѣднія му

5. ЖескаТО ПОЛа ПЛапья споили опять

„ шрехѣ до чешырехѣ соmъ писmо

,,лей. — Одни были въ бархаm

5, ныхѣ шишыхъ волошомъ и сере

5,бромb

чь.
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5 бромѣ кафmaнахb , и подбиmыхѢ

5, волошымb шшофомb , коего аршинѣ

„, сшоилѣ - пяmьдесяmb ефимковb,

„На другихb видны были плашья

„, изѣ золошой или серебряной пар

„,чи. Дамы не меньше были укра

„ шены; блескъ бывшихъ на нихъ

5, двагоцѣнныхъ каменьевъ при ша

„, ковомb освѣщеніи производилbуди

5 вишельное сіяніе.

„Какb я споялѣ , облокотясь на

5 перилы , сшоявшія прошивъ шого

„, возвышеннаго мѣсша, гдѣ Король

5, находился, по мнѣ казалось, чшо

5, сіе великолѣпное собраніе сосшоя

„, ло изb семи или осьми соmb особѣ,

5 коихb различныя украшенія сосша

5, вляли досшойное удивленія зрѣ

5 ЛИц94

„,Господинѣ и госпожа де Бур

„, гонѣ ошкрыли балѣ шанцомb, назы

„, ваемымb Кураншѣ. По шомb гос

„, пожа де Бургонь просила Короля

„Аглинскаго, сей Королеву Аглин

„, скую, а Королева Французскаго

„Коголя, кошогой шакже просилъ

и го
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4 госпожу де Бургонь; сія просила

въ сила?щаго Лудовикова сына, а

5, апошѣ просилѣ шу госпожу, ко

5 шорая хошѣла mанцоваmь съ Гер

5 щогомѣ Бегійскимъ. И mакъ попе

5 Ремѣнно всѣ Принцы и Принцессы

» 99994 Чанцовали каждой по сво
4

5, ему чину.

въ Гегдогb Шарmрійской, нынѣш

- ній Регеншъ, шанцовалъ пуmъ ми

въ нуешѣ и шанецѣ Сарабанду вмѣ

въ сшѣ сѣ госпожею Принцессою кон

» ши и Ф шакою піяшносmію „ чmо

въ привлекли удивленіе всего двора.

5 Какѣ Принцовъ и принцессѣ

въ ччая находилось великое число,

« что «на первая щегемонія была да.

за вольно продолжишельна, пошому

55Ч99 Ч99ло во время бала дѣлали

до 1494445 вѣ продолженіежъ оной

4 чайшагьи, предшесшвуемые кон

5 44499Рами, принесли перемѣнныхъ

5 ш99915 Споловb , на коихъ посша

5 449ны были превосходно изгото

5 вленныя кушанья и закуски. Бу

въ Ф99945 наполненныеразновидными
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4, заѣдками, сшояли посреди бала,

и гдѣ всякому позволеніе было ѣсшь

5 и шипѣ вb продолженіе получаса.

5. Кромѣ сихb перемѣнныхъ спо

» 499ѣ у еще одна комнаша вѣ сmо

въ Ронѣ галлереи наполнена была

въ 994николѣпными дезершными спо

въ чиками удивишельной чисmomы,

» Господа и многія дамы и придвор

въ Нѣме Велѣможи Разсматривали са

въ пышное пріуготповленіе, за коими

въ 4 я погда слѣдовалѣ. Они брали

въ по нѣскольку гванашовыхъ яблокъ,

въ 444проновb , померанцовъ и цѣ

въ сколько сухихb конфекшовѣ, но

» лишь шолько они вышли, mо все

- было осшавлено на волю публики,

5 и сіе пвіугошовленіе было расша.

» скано есшьли не въ минушу, па

» по крайней мѣрѣ въ одну чеmверmь

5.Часа

„ Вѣ двугой комнашѣ сдѣланы

я были два великіе буфеша, изъ ко

въ ихѣ вѣ одномѣ находились разныя

5 вины, а вБ другомb заѣдки и на

» шишки всякаго рода. Сіи буфеmы

5. О111
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5, ошдѣлены были перилами, внушри

„, коихb множесшво мундшенковѣ сma

5 Рались подносишь все, чшо кому

„, угодно и чего кшо спрашивалъ, во

, время всего бала, продолжавшагося

„, во всю ночь. Король вышелѣ изѣ

4

„, онаго вb одиннашщаmь часовѣ сѣ.

„, Аглинскимb Королемb „ Королевою

„, и Принцами крови, коихѢ про

„силъ у себя опужйнашь, во все

„, сіе время бала шанцовали шолько

5 одни спепенные и важные панцы ,

„, и здѣсь-шо пrіяшносшь и благо

„, родсшво панцовальнаго искуссшва

„, видны были во всемb его блескѣ,

Вal mague. Мaскерадной балѣ.

геки совсѣмъ не имѣли шаковыхъ

баловb , и кажешся, чшо они совер

шенно принадлежаmb Римлянамb а

ибо они во время Сашурнальныхb

праздниковb наряжались вБ различ

ныя маски едиисшвенно для забавы,

Важные же балы оставляли на слу

чай предсшавленія чего нибудь ош

мѣннаго, а маскерадные давали все

гда, когда шолько хошѣли смѣяшься,

" Вя!
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Вal publie. Публичныйбалѣ. Вѣ си

лууказа, воспослѣдовавшаго вb Па

рижѣ 3 1 Декабря 1717 года, публич- !

ные балы были позволены при раза

въ недѣлю въ оперной залѣ. Одинъ

монахb изобрѣлѣ машину „ подни

мавшую паршерb и оркеспрb наровень

сѣ шеашромѣ Зала была украшена

люсшвами, сѣ веркальнымъ кабине

шомѣ „ двумя оркесшрами по обоимb

концамb, а вb срединѣ буфешомb сb

напишками, Новосшъ сего спекшакля,

удобносшь наслаждашься всѣми уве

селеніями бала безъ многихъ попече

ній , пріугошовленій и издержекъ,

придали сему усшановленію наиве

личайшій успѣхѣ.

Сколько забавѣ находяmѣ нынѣ

вѣ семѣ усшановленіи, какъ для ус

пѣховb шанцовальной науки, шакѣ и

для увеселенія публики? Съ немно

гимѣ попеченіемъ, посредсmвеннымъ

воображеніемъ и нѣкошорымъ вку

сомъ дѣлаюшѣ сей спекmакль надеж

нѣйшимъ основаніемъ оперы, пріяm

ною школою шанцовъ, и предме

шомъ удивленія для иносшванцовъ

В. Въ
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въ число публичныхъ баловѣ мо

жно включиmь и mѣ , копторые го

подъ павижъ съ согласія всѣхъ жи

mелей назначаеннѣ вѣ различные слу

чаи для изъявленія своего усердія и

любви къ своимb КоролямБ, или для

празднованія знаменишыхb произше

сшвій ошечесшва,

Когда Швейцары пріѣхали во

Францію въ царсшвованіе Генриха 1V

для возобновленія ихѣ союза, шо ,

сmaросmа купеческій и выбранные

мѣщанами особенные люди для при

няmiя и угощенія ихb по обыкнове

нію въ Рamушѣ, рѣшились сдѣлашь

для нихb праздникѣ и балѣ... Но какb

они не имѣли опредѣленной на шо

суммы, по и испрашивали у Генри

ха 1V, для полученія на сію издер

жку суммы позволенія, наложишь

подаmь на фонmанные краны: Ищи

те какой нибудь другой способѣ,

сказалъ доброй сей Государь, ко

торый бы не былъ тягостенѣ мо

ему народу, для хорошаго угоще

нія моихѣ союзниковb. Подите го

су
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судари мои и продолжалъ онъ у одно

му только Богу приличествуетъ

претворятъ воду въ вино.

Поелику большой Королевской

балБ есшь шошѣ , кошорый занима

ешѣ первое мѣсшо, и поелику съ

онымѣ должны сообразовашься всѣ

Часпные балы, какb для порядка

пушѣ сохраняемаго, шакѣ и для

почшенія и полишики шушъ же на

блюдаемыхъ: шо и небезполезно бу

дешb „ есшьли мы сдѣлаемъ здѣсь

оному описаніе.

Никшо не можеmѣ допущенъ быmь

вѣ по собраніе, кошорое Принцы и

Пинцессы крови, Герцоги, перы и

Герцогини и наконецъ другіе при

дворные Господа идамы сосmaвляшь

долженсшвуюmb.

Дамы сидяmb напереди, а кава

ЛеРы позади ихb. Когда всѣ сидяmb

шакимb образомъ и когда Его Вели

чесшво Король желаеmb начаmь балъ,

mо всшаешb сb мѣсmа своего, и всѣ

ПРидворные дѣлаюmb поже самое,

В 2 Король
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Королѣ сшановишся на шомѣсmо

гдѣ должно начашь шанецъ. Сіе

мѣсшо бываеmb вb споронѣ оmb

оркеспра. Его Величесmво начинаеmb

moшчасb шанцовашъ съ Королевою,

или въ небышносшь ея съ первою

Принцессою. крови. Они сmaновяшся

первые вѣ шакомb видѣ, и каждый

по порядку и званію своему посша

вляющся послѣ Ихъ Величесmвѣ.

Всѣ кавалеры бываюшѣ на лѣвой

спторонѣ, а дамы на правой, и въ

пакомb порядкѣ кланяюшся одинѣ

другому; по шомb Король и Коро

лева начинаюmb бранль, m. е. ma

нец9 . кошорымъ начинались придвор

ные балы во время Лудовика Х1V.

В Ѣ кавалеры и дамы,слѣдуюшѣ Ихъ

Величесшвамъ каждый съ своей спо

Роны , и по окончаніи куплеша Ко

Роль и Королева сшановяmся позади;

Кавалерѣ и дама, бывшіе позади Ихъ

Величесшвѣ, дѣлаюmъ maкже бранлъ

Поочереди и сшановился позади Ко

Роля и Королевы : шакимъ образомъ -

и шочіе выходяшѣ по два до шѣхъ

* повѣ,
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поръ, пока Ихb Величесmва не осma

нушся опяшь первыми.

Король и Королева шанцуюшѣ по

помb Гавотпѣ вѣ помѣ же поряд

кѣ бранли, а по окончаніи оныхb

осшавляюmb другѣ друга идѣлаюmb

поклоны, подобные пѣмb, кои были

предъ начаmіемѣ шанцовѣ.

Его Величесшво maнцуешъ первой

минувошb ; послѣ чего садишся, и вb

шо время садяшся шакже всѣ люди з

напрошивb шого когда Король пан

цуешъ, шогда всѣ сшояшѣ.

Какъ скоро Его Величесшва ся

дешѣ, шо Пвинцъ, долженсшвующій

шанцовашь, дѣлаemъ ему весьма низ

кой поклонѣ, идеmb кѣ mомумѣсшу,

гдѣ находился Королева, или первая

Принцесса крови; они дѣлаюmb обык

новенный поклонѣ , и панцуюmb

минуешb , ибо окончаніи коего дѣла

юmb mаковые же поклоны, каковые

чинимы были и предъ начашіемѣ.

Сей кавалерѣ дѣлаеmb низкой пок

лонb Принцессѣ, не провожая ее одна

кожѣ; ибо при Королѣ сего никогда

не дѣлаюшѣ,

В 3 Сей
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Сей самый кавалерѣдѣлаеmѣ по

moмb два или mри шага впередb ,

для ошданія поклона Принцессѣ и

дамѣ, долженсшвующей шанцовашъ

послѣ первой. Онѣ ее ожидаешѣ, и

они оба дѣлаюmb очень низкіе пок

лоны Его Величесшву, по шомѣ ош

ходяmb нѣсколько ниже и дѣлаюmb

вмѣспѣ обыкновенные поклоны; пос

лѣ минувша шошѣ же самый кавалеръ

дѣлаеmb назадѣ поклонѣ, осшавляя

свою даму, и оппошедb садишся на

свое мѣсmо,

Дама наблюдаеmb mу же церемо

нію, приглашая другаго Принца, чmо

все исполняешся посшепенно до кон

ца бала.

Есmьли ЕгоВеличесmво пребуеmѣ,

чшобъ шанцовали другой шанецъ,

шо сіе приказываешѣ онѣ чрезѣ од

ного своего Камеръ-Юнкера, наблюдая

всегда шаковое почшеніе и шаковую

церемонію.

Пра в и л а В а л а.

Теперь надлежишb показаmѣ

юношамb, какимb образомb должно

IIОСЛ11III
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весmи себя хорошо въ шѣхѣ мѣсшахѣ,

куда обыкновеніе свѣша не рѣдко

ихb вызываеmb ; а особливо вБ со

браніи, бываемомъ набалахb, подаю

щихb нѣкошорую вольносшь по по

му поводу, сb каковымb вb оные

входяmb , и гдѣ вкрадываешся вели

коечисло особѣ, коихb большая часшь

предпринимаешѣ своевольсшва и раз

сmроиваеmb добрый порядокѣ.

Въ благоучрежденныхѢ балахъ

присудсшвуюmb Король съ Королевою;

они начинаюпrb панцоваmь; и когда

первый ихъ минуэшѣ бываешъ окон

чанb, Королева приглашаemb другаго

Кавалера шанцоваmь сѣ нею, кошо

рой по окончаніи сего провожаешъ

ее учшиво, спрашивая пришомѣ , сѣ

кѣмѢ прикажешb ему шанцоваmь, и

ошдавbЕяВеличесшву поклонѣ,идеmb

и кланяешся шой особѣ, съ кошорою

онѣ шанцовашь долженсшвуешѣ и "

приглашаешb ее къ сему шанцу.

"Есшьли приглашаемая особа зани

маеmся сѣ кѣмѣ нибудь разговоромъ

и не скоро идешѣ, шо должно ошойши

В 4 на
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на mо мѣсmо залы, на кошоромѣ на

чинаюmb панцоваmь, ожидая ее и

примѣчая, когда она пойдешѣ и по

равняешся съ вами. Сіи- шо сушь за

мѣчанія, каковыхѣ учшивосшь шребу

еmѣ , чшобѣ ихb всегда наблюдали,

Какb скоро вы кончили вашb мину

эшѣ или другой шанецъ, подѣлайше

шаковыежb поклоны. Кавалерѣ опда

ешѣ другой поклонъ назадъ иуда

ляешся , дабы дашь мѣсшо шатую

щимb. "

вашьли васъ увѣдомяmъ, чшо вамъ

слѣдуетъ питать литу, по надле

жишb ишши приглашашь шу самую,

кошорая просила васb прежде дру

тихh, иначеже причпеmся оное вb не

внаніе вb обхожденіи. Сіе правило

шакже ошносишся и кb дамамѣ,

Какb скоро кого просяmb пан

цовашь, шо должно ишши на шо

мѣсшо, гдѣ начинаюшъ шанецъ, и

дѣлашь поклоны, кои сушь вѣ упо

шребленіи,

Есmьлижѣ кшо не знаешѣ шанцо

вашь, пошb долженb извиняшься и

Д

94до
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чmо малоупражнялся въ панцованіи,

или чшо еще не давно началѣ

учишься. Окончивѣ поклоны 5 надо

бно проводишь даму до ея мѣсша.

Но есmьли васb понуждаюmb шан

цовашь съ нѣкошорымъ усиліемъ,

по ошказавшись одинb разb, недол

жно шанцовашъ въ продолженіи все

го бала, пошому чшочрезъ сіе озло

бише просившую васъ особу. Сіе

нужно примѣчашь какъ одному, шакѣ

и другому полу. Тѣ, кои управля

юнѣ баломb , должны примѣчашь,

чmoбѣ каждой шанцовалъ поочере

ди, для избѣжанія безпорядка и

неудовольсшвія. Есшьли будушъ нѣ

котпорыя особы вb маскахb , mо на

добно, чшобъ они начинали прежде

шанцоваmь» И сію чесшь должно

имѣ дѣлаmь по шому наипаче, чmо

Весьма частпо піаковая личина скры

ваеmb особѣ перваго чина и досmо

инсшва,

Чшо касаешся до собраній, како

выя бываюmb вb фамиліяхѢ и кои

сосшояшъ изъ однихъ друзей и срод

В 1 ни
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никовѣ , mо и шуmb должно наблю

дашь шаковуюжѣ церемонію, како

вую и въ учрежденныхъ балахъ „

п. е., знаmь приглашашь особу къ

mанцованію, учинивъ ей ксшаши по

клонѣ,и быmь примѣчашельну, чmобѣ

и самому оmкланивашься въ mу ми

нуmу, какb скоро васb приглашаюmb

”жѣ шанцованію,

Вalanté. Балансе. Танцовальный

шагѣ. Сіе слово упошребляешся вБ

панцовальныхb mерминахb и гово

риmся о шагѣ „ когда кно качаешся

на конечныхъ часmяхb ногb , по на

пу, шо на другую сшорону. Сей

шагb дѣлаеmся на мѣсптѣ посред

сmвомb верченія, m. е. ни подава

ясь ни взадъ ни впередѣ, но пребы

вая на одномb мѣсшѣ. Онb обы

кновенно дѣлаешся пвосшо, хошя

можно шакже дѣлаmь его и обора

ЧиНАЯСТо 5

Баланса есmь шагѣ весьма прі

яmной и" упошребляешся вѣ азіяхѣ

всякаго рода, хоmя оба шага з изБ

коихѢ онѣ сосшоиmb, бываюшѣ воз

IIIIII9404
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вышены равно и шошъ и другой.

Оный весьма упошребишеленѣ въ

фигурныхъ и просшыхѢ мннуэшахъ,

шакѣ какѣ и вѣ пассmіeдѣ. Часшо

онѣ дѣлаеmся на мѣсшо минуэшнаго

шага и имѣemb шуже пріяшносшь;

и для сего - шо онѣ долженb быmъ

всегда медлиmельнѣе,

Вalationn. Пѣсни и стихи. Г. де

Рубисѣ въ Ліонской своей испоріи

кн. 1, сшран. 1о5 и 1оо говориmѣ ,

чшо древніе Галлы ходили искашъ

дуба и вносили оной въ свои го

Рода, преслѣдуемы, будучи перво

священниками и народомѣ. Они ра

досшь свою соединяли събалашіона

ми, кои не иное чшо были „ какb

пѣсни и сшихи , кошорые пѣли они

идучи дорогою сѣ шѣлодвиженіями,

соошвѣшсшвующими ударенію голоса.

Сіи шанцы и пѣсни назывались Ва

lationя, баласіонами,а Ваlаtи опять, ш. е.

ошb блѣянія овецъ „ кошорому они

весьмабыли подобны, и оmb сего - по

имяни удержано Фганцузское слово

Вaller.

Вal
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44494. Баллалъ, пѣсни или оды;

Ч949 «ѣ именемъ въ Англіи вы

У999чтѣ чѣсни или нѣкошорыя: оды,

994 черезъ куплетовъ или вырѣ

99994ччі», кои обыкновенно пьютъ,

9 1999 чужашѣ нѣкоmoрымъ обра

вомѣ вмѣсшо marg»,

44ѣ сихъ балладовъ нѣкошорые

99999 499ѣма древни и досшопамящ

999 э Кошорые заслуживаюmъ бышь

9999ными по просшошѣ, живосши

91 99999нимъ мыслямъ. Таковъ есшь

99444ѣ двухъ младенцовъ, въ лѣсу

найденныхъ. Вѣрояшно, чшо сіе дѣло.

49 происходишъ ошъ Вай, балеша.

4944. Валешѣ. Теашральное дѣй

999494, пнелсшавляемое шанцованьемъ

4. 444скою, кошорое всегда соедине

49 Ф музыкою. Сіе слово происхо

4494 I ошѣ древняго французскаго

94944. 4449, балегъ, плясаmь, увесе

4ящѣся- Валешы раздѣляюmся на

499ногическіе, баснословные и сшихо

9вотческіе. Первые служаmъ пред

«шавленіемъ произшесшвій, взятыхъ

9949 исшогіи, какъ - шо: сраженія

449жандговы, заговоры Цинны и проч.

Ма
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Маmеріи баснословныя суmь, на

tiримѣрѣ, судъ Париса, бракѣ Пе

леи, рожденіе Венеры и проч.,

Балешы сшихоmворческіе должен

сшвуюmb необходимо казаmься за

мысловаmѣе, пошому чшо они сосша

вляюmb по большой часши цѣль обо

ихb другихБ. . Вb нихb выражаюш

ся спихами вещи совершенно напу

ральныя, какb - по: ночь, годовыя

времена у различные возрасшы и проч.

Есшь изъ нихъ и шакія, кои заклю

чаюшѣ въ себѣ нравоученіе, скрышое

весьма нѣжною аллегоніею. Прочіе

же сушь ничшо иное, какb живыя

выраженія нѣкошорыхъ общихъ про

изшесшвій, или обыкновенныхъ ве

щей, кои могуmb досшавляшь весе

ліе и забаву

Обыкновенное раздѣленіе всѣхъ

сихъ сочиненій сосшоиmъ изb 5 дѣй

сmвій, а всякое дѣйсmвіе изъ 3, 6,

9,а иногда и изb 12 выходовb,

Балепѣ есmъ очень древнее увесе

леніе. Начало его шевяешся вb наиош

. . Дален
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даленнѣйшей древносmи. Въ первыя

времена плясали шолько для изbявле

нія гадосши, и сіи шѣлодвиженія за

спавили скоро изобрѣсшь многообраз

ное увеселеніе. Египmянебыли пер

вые, кои шанцы свои и дѣйсшвія

Гіероглифовъ переложили на музыку,

Они сочиняли превосходные шанцы,

изbяснявшіе порядочное шеченіе пла

нешѢ и гармонію вселенной. Гре

ки ввели вb свои шрагедіи пан

цы и слѣдовали знаніямѣ Египmянѣ.

Двое изb славныхb ихb панцовщи

ковb были испинные изобрѣпашели

балешовъ , кои присоединяли они кѣ

mрагедіямb и комедіи. БатилБ Алек

сандрійской изобрѣлъ балешы, извѣ

ясняющіе веселыя дѣйсшвія з а Пиладѣ

ввелъ шакіе, кои выражали важныя,

шрогашельныя и жалосmныя дѣй

сmвія.

ИхѢ панцы были вѣрнымb изо

браженіемѣ всѣхъ движеній, а ва

мысловашое ихѢ изобрѣшеніе служило

кѣ расположенію оныхъ. Древніе

имѣли великое множесmво балепповb,

коихb содержанія описаны Ашене

емb 5
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емѢ 5 но извѣсшно, чшо оные ни къ

чему иному служили, какb кѣ про- !

сшому между шеашральныхъ дѣй

сшвій предсшавленію.

Балеmb omb Грековъ перешелъ

кѣ Римлянамѣ, у коихъ былъ въ

шакомb же упошребленіи. Ишаліан

цы и прочіе Европейскіе народы

украшали ими свои шеашры, иупо

шребляли ихъ въ «знаменишѣй

шихb и великолѣпнѣйшихъ увеселе

ніяхъ или бракосочешаніи Королей,

Рожденіи Принцовb и при всякихъ

щасшливыхb приключеніяхъ. Тогда

онѣ одинъ сосшавлялѢ великолѣп

ный спекшакль, сшоилѣ великихъ

иждивеній, и въ послѣднихъ двухъ

вѣкахb оный доведенъ до высочай

ШВТО СПепени совершенсіпва и веду.

916961Пва.

Сей спекmакль имѣлъ особливыя

правила и необходимо нужныячасmи,

шакѢ какb поэма Эпическая и Дра

ЛИВАДІическая. "

Первое правило сосmoиmѣ вѣшомѣ,

чrпобb имѣшь одинаковое намѣреніе

III0
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по причинѣ великой шрудносши, ка

ковая находишся въ соглашеніи всѣхѣ

прошивносшей, всшрѣчающихся въ

сочиненіяхъ сего рода. Изобрѣшеніе

или форма балепа есшь первая су

щесшвенная и необходимо нужная

его часmѣ , фигуры сосшавляюmb

впорую, движенія шрешью; музыка,

заключающая вb себѣ пѣсни и сим

фоніи, есшь чешвершая; декорація и

машины дѣлаюmb пяшую. Послѣдняя

есшь позвія, кошорая чрезъ нѣко

шорыя повѣсшвованія должна пока

вamъ первыя поняшія о предсшав

ляемыхъ дѣйсшвіяхъ, "

Валеmдимѣ ещеназываюmѣ воФран

ціи нѣкошорыя сшранныя оперы, вѣ

коихъ шанцованіе совсѣмъ не шакѣ

расположено, какb вb другихb, и не

причиняешѣ никакой пріяшносши. Вѣ

сихъ балетахъ каждоедѣйсmвіе имѣ

emъ валичныя «олеѣжанія, соединен

ныя между собою единсшвенно нѣ

коmoрыми общими соошношеніями,

коихb вришель никогда не можешb

примѣшишь, есшьли дѣйсшвующее ли

140
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цо несmaраemся его объ ономѣ увѣ

домишь въ предисловіи или прологѣ,

Древніе, коими всегда управлялъ

вѣ ихѣ спекmаклѣ испышанный

вкусѣ съ особеннымъ вниманіемъ,

упошребляли симфоніи и различные

инсmруменmы по мѣрѣ вводимыхb вb

ихъ шанцы новыхъ харакшеровъ;

они сшарались наилучшимb образомѣ

изображаmь вb игрѣ; нравы, дѣла

и сmрасши. Безъ паковой предосmо

рожносши сія часшь былабы всегда

недосшашочна. Слѣдуя ихb примѣру,

и при Европейскихъ Дворахb начали

снабдѣвашь балешный оркесmвѣ раз

личными инсmруменшами, коихb раз

носшь, согласіе и особливой шонѣ

перемѣняеmb по видимому сцену и

придаешѣ каждому шанцовщику фи

віoгномію шого самаго лица, кошо

рое онѣ предсmaвишь долженѣ,

Балеmная музыка должна имѣmѣ

болѣе каданса, нежели вокальная и по

moму чmо ей надлежиmb болѣе

означашь вещейи пришомѣ вдохнуmь

вb шанцовщика кѣ вываженію жарѣ,

Г како
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каковой, пѣвецъ можеmѣ заимсшво

ваmь изb однихb словb 5 и нако

нецb необходимо нужно, чmoбы она

дополняла вb изображашелѣ души и

сmрасшей все mо, чего шанцованіе

не можеmb пересказапять предb очами

зриmeлей.

Вalliteа. Баллисmea, Слово, произ

шедшее опib Греческаго и приняпое

Лашинцами для выраженія нѣкошо

раго шанца, кошоройФранцузы назы

ваюmb балепомb, Вопискусѣ упоми

наemb о немb вb жизни Авреліана.

Вattements. Біенія. Віенія суmь движе

нія, производимыя на воздухѣ одною

ногою въ шо время, какъ шѣло гас

положено бываеmъ на другой 5 онѣ

дѣлаюmb панецb весьма блисшашель

нымъ, а особливо когда дѣлаюшся

безъ принужденія.

Должно вопервыхb знапib , ЧП1О

лядвѣя и колѣно сосшавляюmb и Рас

полагаюшъ сіе движеніе: лядвѣя

управляеmъ бедрами въ случаѣ уда

ленія или приближенія , а, колѣно

своимъ" «гибаніемъ дѣлаеmъ біенія

кре
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кресmообразно, хоmябы по было

впереди, хошя бы позади другой

Ноги.

Біенія бываюmѣ необходимы: вѣ

mанцованіи, пошому чшо ихb мѣша

юmb сb другими шагами. Онѣ оmb

другихb , оmличаюmся и дѣлаюшѣ

maнецъ весьма пріяшнымѣ. Ихb дѣ

лаюmb иногда съ привскакиваніемъ „

какb по бываеmb вb mрепьемb ку

пдemѣ Аллемана. Шагъ начинаеmся

какѢбы нѣкопіорымb конmрb« пан

цомъ, прыгая прежде наодной ногѣ,

а по moмb дѣлая ногою, находяща

юся на воздухѣ два біенія, одно

напереди, а другое позади. Дѣлая

сей шагѣ, должно выпрямишь mѣло

съ шой сшороны, съ кошорой вы

дѣлаеше біеніе, m. е. есmьли вы дѣ

лаеmе біеніе правою ногою, mо вы

должны правое плечо нѣсколько по

дашь назадѣ, "

Вогате. Бокань, Родѣ важнаго и

великолѣпнаго maнца , кошорой на

вванѣ пакb по имени своего изобрѣ

шашеля Бокана. Онѣ весьма долго

Г а былѣ
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, былѣ вѣ упошребленіи по moй наи

паче причинѣ, чшо БоканѢ былѣ

mанцмейсшеромb у Королевы Анны

Авсшійской. Его: начали шанцо

вашь вѣ, 164б году.

Воцѣпи. Шуmы. Ивѣ Салійскаго

и Пиррическаго mанцовb сосшавили

наконецъ плясуны одинъ называемый

шупповскимѢ или Маппахинскимb

шанцемѣ. „Сіи шанцовщики, гово

„вишѣ Туанетѣ Арбо, одѣmы въ не

„большіе корселены, пожимаюmъ

„, плечами, носяmb на головѣ шлемѣ

„,ивѣ волоченойбумаги, обнажаюmѣ

5 Руки, привязываюmb кѣ ногамѣ

„ множесшво колокольчиковb, дер

„жаmѣ вѣ правой рукѣ шпагу, вѣ

5, лѣвой щишѣ, и шанцуюmѣ въ пре

5 смѣшномъ видѣ,ударяя своею шпа

5 гою или" щишомѣ, Чшобы удо

„бнѣе поняшь сей шанецъ, подол

„жно предположишь, чшо въ немъ

„, дѣлаюmѣ много жесmoвѣ. Одинъ

„ивъ сихъ жесшовъ называешся при

5 творствомѣ, шо есшь когда шан

5 цовщикb птѣлгаешb, соединяя вмѣ

4 сшѣ
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5, сшѣ ноги, и держа свою шпагу,

„, не шрогаешѣ ею никого. Другой

„жесmъ наглая прозьба (Еonde)

„ называешся „ когда шанцующій

„, оmдаляеmb свою руку и направля

„, emb конецb своей шпаги „ чшобы

„ударишь сильнѣе шоварища. Есmъ

„, и еще жесшѣ, называемый высокою

„, таліею, когда шанцующій ударя

5, emb своего шоварища шпагою и

„опускаешъ ее на низъ изъ правой

„, руки въ лѣвую. Другой жесшѣ

„, высокимъ переоборотомѣ имянуеш

„ся, когда напрошивъ шанцующій

„,ударяешѣ своего шоварища шпа

„, гою, перемеmывая ее изb лѣвой руки

„, вb правую. Есшь еще шакжежесшѣ

, низкая талія, когда шанцующій

„ударяешѣ своего шоварища, пере

„кладывая шпагу изъ правой руки

„, въ лѣвую. И наконецъ жесшѣ низ

„химѣ переоборотомѣ называемой,

„ есшь шошъ, когда шанцующій уда

„ряешѣ своего шоварища, перебрасы

„вая шпагу изѣ лѣвой руки вb пга

5 В919944т

г 5. Вour
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Воurrie. Танецъ moгожѣ имени,

кошорой, какъ думаюmb, произошелБ

изъ провинціи Овернія. Оный со

сmoиmъ изъ одного балансе и одно

то купе. Сей панецѣ имѣешb двѣ

geседѣля, двакупца и начиН861ПСЯ Ч69Н0К0

maкшою предъ удареніемѣ. Оный

долженъ имѣmь, какb и большая

часmъ другихb шанцовb, два голоса

и чеmыре мѣры. При mаковомb

свойсmвѣ яріи довольно часшо сое

диняюmъ впорую половину перваго

шанца и первую вшораго бѣлою но

IIII0I05

Вoutade. Буmадѣ. Есmь нѣкошо

рой родъ сшариннаго балепа „ кошо

рой играли, или лучше, кошогой ка

вался играемымъ безѣ пріугошовле

нія, ни ртріи. Музыканшы шакже

симъ именемъ называюшѣ авіи, ко

moрыя они играюшѣ на своихъ ин

сmруменшахb и называюmb капвисѣ

, (гартіи).

Вranton. Врандонъ или соломянный

факелъ, шанецъ Брандоновѣ. Во мно

гихъ земляхъ еще и нынѣ есшь

обы
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обыкновеніе, чmо въ первое посma

Воскресенье, называвшееся прежде

сего Соломенныхъ факеловъ Воскре

сеньемБ, нѣкошорые непросвѣщен

ные кресптьяне обходяmb ночью пе

редb mѣмѢ днемb сb соломенными

возженными факелами, осмашрива

юшБ деревья своихb садовb , или

огородовb , и ругая одно послѣ дру

гаго, угрожаюшѣ въ случаѣ ихъ вѣ

сей годb неплодородія срубишь до

корня и сжечь. Этпо естпь осmaшокБ

суевѣрія, кошорымb занимались древ

ніе вb Февралѣ мѣсяцѣ, и кошорой

по шому и названѢ Еlirшатіи, а Еehruandо з

поелику, какb говориmb одинb ав

порѣ, язычники вb продолженіи 12

дней сего мѣсяца, щишавшагося по

слѣднимъ въ солнечномъ ихъ годѣ,

ходили по ночамъ, скача съ возженны

ми факелами въ шомъ намѣреніи,

чшобы очисшишься и досшавишь

спокойсшвіе душамѣумершихъ, какъ

сродниковъ, шакѣ и друзей своихъ,

Сіе обыкновеніе наблюдаемо было

предb начашіемѣ весны, можеmѣ

быmь для очищенія деревѣ ошѣ на

Г 4 " еѣкою
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сѣкомыхѣ , коихъ сѣмена оmѣ пер

выхѢ жаровb начинаюmb возрож

даmься. Во многихb спіранахb дѣ

mи носяmb соломенные факелы з но

шолько ввечеру по многимъ улицамъ

и безѣ всякаго признака суевѣрія.

Брандонѣ значишъ солеменный

факелъ, служащій къ освѣщенію во

время mемношы. Сіе слово весьма

древнее воФранцузскомъ языкѣ,и про

исходишъ ошъ Нѣмецкаго брандтѣ

(5tant) m. е. вожженная головня, по

мнѣнію Г. Менажа.

Вranie. Бранль. Есmь maнецѢ, коимѢ

начинаюпіся всѣбалы и вb кошоромѣ

многія особы шанцуюmѣ кругомъ,

держась рука за руку и дѣлая без

пресшанное движеніе съ присшойны

ми шагами, по различносmи играе

мыхѣ вѣ шо время арій.

Бранли соспояшb изb прехѢ ша

говъ и одного піежуанѣ, кои дѣ

лаюmся вb 4 мѣры, или ударенія

смычкомѣ. Когда онѣ бываюmb по

впоряемы два раза „ по называюшся

двойными бранлями. Въ началѣ шан

щуюmb
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щуюmѣ просmые бранли, а пошомъ

веселый бланль двумя швойнымимѣ

вами, конторой по шому шакѣ на

званѢ , чшо шуmb нога всегда бы

ваеmb на воздухѣ,

Туанеmѣ Арбо въ своей Орхево

графіи даенѣ описанія названіямъ,

мѣрамb и ношамѣ многихъ шанцуе

мыхѣ прежде сего бранлей, какъ шо

бранлей Монсmіeрандерскихъ, Гай

ношскихѣ„ Авиньонскихъ и проч.

бранлей Поamускихъ, шанцуемыхъ

швойною мѣрою, Шошландскихъ и

Брешанскихѣ. Онb упоминаеmb mакъ

же о бранли прачекѣ, гдѣ шанцую

щіе производяшb шумѣ хлопаніемъ

своихъ гукѣ; говоришъ еще обрая,

ли копыта, гдѣ попаюшѣ ногою,

И КОП1Орая Навдываешся птакже кора

скою бранлею. Даешѣ еще свѣденіе

о бранли пустынниковѣ, расmеній

и факела, вb коемb шанцующій дер

жиmb подсвѣчникb и возженныйфа

желѣ. Есшь шакже бранли, вb кomo

рыхb дѣлаюmb гордые взгляды и

mѣлодвиженія „ кои названы оmъ

Г Я . дамѣ
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дамѣ бранлями горчицы или ненави

СЛИ,

Вrar. Бра. Есшь слово шанцоваль

ное и упошребляешся шогда, когда

говоришся о хорошемъ положеніи

рукѣ, m. е. чmoбы ихъ располагаmь

сb пріяшносшію , подымаmь и опу

скашъ благоприсшойнымъ образомъ.

Должно на примѣрb подымаmѣ ихѢ

выше пому, кшо имѣеmb корошкой

сшанѣ, а опускашѣ ихѣ внизѣ и кb

лядвѣямѣ шому, кшо имѣешѣ долгой.

Но есmьли у кого усмашриваеmся

соразмѣрный сшанѣ, шому надобно

держашь ихѣ у средины брюха. Ба

шампѣ былъ первой, кошорой пред

писалѣ правила управляшь руками,

сосшоящія въ шомъ, чшобы хорошо

ихb двигаmь и располагаmь сѣ прi

яшносшію. Есшьли шанцующій не

имѣешb пріяmныхъ и хорошихъ рукъ,

mо его шанцы небудуmb казаmься

живыми. Возвышеніе рукѣ, движеніе,

прошивоположеніе ихѢ ногамb, и спо

чобѣ управляmь руками вb различ

ныхb панцахѢ и вb различныхb ша

” ч. - " тахъ
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гахѣ оmносяmся къ хореграфіи

( см. сіе слово). Дѣйсшвовашь рука

ми вb mанцовальномb смыслѣ зна

чиmb не другое чmо, какъ дѣлашь

присшойныя движенія и дѣлашь раз

личныя оныхѣ положенія. Руки, шакѣ

какb и ноги, имѣюmb mри движенія,

соошвѣmсmвенныя одно другому,

а имянно: движеніе кисши , локшя и

плеча 5 нодолжно, чrпобѣ оныя со

гласны были сѣ движеніями ногѣ.

Чшо касаешся до движенія плеча,

по оно видимо полько бываеmb вb

шагахѣ, называемыхb томбе, гдѣ ка

жеmся по причинѣ наклонностпи, дѣ

лаемой всѣмъ mѣломѣ, силыу васъ со

всѣмБ ослабѣваюmt.

Сіи движенія плеча видны еще

вѣ прошивоположеніяхb, пошомучшо

когда руки бываюшѣ прошянуmы, по

плечо выспавливаешся назадѣ. Для

лучшаго познанія всѣхъ сихѣ движе

ній см. слово (Сloregraphіе, m. е., хоре

графію, кошорая изъясняеmb, какимБ

образомъ должно дѣлашь движенія

кисшями, ошдѣленно ошѣ движеній,

чинимыхb локmями. Она способ

" сшву
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сmвуеmѣ узнавашь назличіе оныхъ и

научаешѣ досшигашь пріяшносшей,

каковыхѣ шребуюшѣ шанцы.

С.
4

Слѣпой. Кабвіoлъ. Есшь біеніе вок

гами,дѣлаемое посредсmвомъ скаканія

119и концѣ кадансовb , когда шѣдо

поднимаешся на воздухѣ.

Сайте. Кадансъ. Есmъ наблюденіе

пѣхѣ самыхb мѣрѣ, каковыя дѣла

юшся вБ шанцахѢ, когда шаги и

движеніе шѣла послѣдуюшъ ноmамъ

и мѣрамb инсmруменmoвъ 3 mакимъ

образомъ говоришся войти въ кадансъ,

вылитпи изѣ каданса, совсѣмБ не

былъ вБкадансѣ: вмѣсшо шого чmoбы

сказалъ, слѣдоваmь или не слѣдоваmь

перемѣнамb скрыпки, гобоя, пѣсни

и проч. Нодолжно примѣmиmь, чmо

кадансѣ не всегда maкъ означаеmся,

какѣ ударяешся мѣра 1; почему музы

кальной учишель означаешъ движеніе

минувша удареніемъ при началѣ

каждой мѣры. Напрошивъ moго панц

мейсшегѣ ударяешъ всегда по двѣ

44Рѣчь пошому чшо сшолько пре

” буешся
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буеmся для сосшавленія чешырехѣ

шаговb минузопа

Саnarie. Канарія. Есmъ родѣ дре

вняго шанца, произшедшаго, какБ

думаюmъ, оmъ жиmелей Канацій

скихъ осmрововѣ; но другіе пода

юmѣ мнѣніе,чmо онъ воспріялъ свое

начало оmb балеmа или маскерада „

вb коемѣ шанцующіе были одѣшы

на подобіе Королей МавришанскихѢ

или дикихѢ. ВѢ сей пляскѣ при

ближаюmся и оmсшупаюmb одни

оmb другихъ, дѣлая многіе заба

вные, спранные и удивишельные

пассажи, предсшавляющіе дикихb,

Авія сего шанца или пляски сосmо

иmb гораздо изb живѣйшаго maкпа,

нежели каковb есmь maкпib обы

кновеннаго бычка; почему и озна

чаюшѣ его иногда II. Сіи пляска ны

нѣ болѣе уже не въ упomребленіи,

Способѣ, по кошорому можно шанцо

вашъ Канарійской шанцъ, есmь, какѣ

говориmъ Туанеmѣ Арбо, слѣдующій:

5. Молодой мужчина берешѣ дѣвицу,

„ и шанцуя сb нею вb кадансѣ сдѣ

ча
5 484
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„ланной на сей случай агіи, ошво

„диmb ее на конецb залы; сдѣлавБ

„сіе движеніе, возвращаешся на шо

„, мѣсшо, гдѣ началѣ шанецb , смо

„ шря пришомѣ всегда на дѣвицу и

„, по шомъ онъ опяшь къ ней под

” „,ходиmъ , дѣлая нѣкошорые пасса

„жи, чmо окончавѣ, возвращаептся,

„ шакже какъ и прежде. Тогда

„, дѣвица начинаеmb шоже самое

„, передъ нимъ дѣлашь, и послѣ сего

„ ошкодишb опяшь на шо мѣсшо, на

„, коемѣ была посmaвлена. Наконецѣ

„ шаковые подходы и возвращенія

„, продолжаюmb оба до шѣхb повѣ „

„, доколѣ различіе пассажей досшав

„, ляешѣ имѣ къ mому случай. Здѣсь

„, должно примѣmиmъ , чшо помяну

„, mые пассажи всегда бываюmb ва

„, бавны, и припомѣ сшранны , уди

„, виmельны, и очень ясно изобража

5 копѣ дикихb. „

Сandiate. Кандіоmѣ. Танецъ весьма

упошребишельной въ нынѣшней Тве

ціи, и онѣ есmь momъ самой, о ко

шоромb упоминаеmb Гомерѣ вb опи

сами
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4

саніи знаменишаго Ахиллесова ципа,

„По многихъ другихb забавахb ,

„, Вулканѣ , говориmb онb , предсшав

„ляеmѣ шамѣ сѣ удивишельнымѣ

„, различіеиѣ пляску, подобную шой,

„, каковую осшроумный Дедалb из

„, обрѣлѣ вѣ городѣ Гноссѣ для пре

„лесmной Аріанны. Тамъ молодыя

„,дѣвицы и мужчины, держась за ру

„, ки, шанцуюmb вмѣсшѣ дѣвицы вb

„, плаmьяхb изb легкаго шmофа, сb

„, злаmыми на головахb вѣнками; а

„, мужчины вb прекрасныхb блисma

„, пельнаго цвѣша одеждахb.. Тушѣ

„, иногда все собраніе панцуеmb вb

„, кругу сѣ шоликою шочносшію и

„ скоросшію , чшо оборошѣ колеса не

„, можеmb сравнишься съ бысшрошою

„онаго я иногдаже кругѣ шанцую

„, щихb какb бы разрываешся, и всѣ

„,держась рука за руку, дѣлаюmb

„ множесшво круговѣ и оборошовѣ,

Кандіошѣ, кошорой панцуюmb

нынѣ есшъ почши mаковой же, какb

и прежній. Арія онаго весьма нѣж

на и начинаешся очень медлиmель»

140
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но, по помѣ сшановишся живѣе и

веселѣе. Особа, управляющая шан

цомb „ дѣлаemb множесmво фигурѣ и

оборошовb , различносmь коихb со

сшавляешѣ сколь пріяшное, сшоль и

обольсшишельное зрѣлище,

НынѣшніеГреки имѣюmѣ еще все

mо,чmо mолько могли сохраниmь оmb

жандіоmа древнихb Грековb, какb

напр. шуже веселосшь, шѣже самые.

банные панцы. Гречанки часmо со

бираюmся вb баняхѣ, гдѣ не одно

краmно можно видѣmь образецѣ жи

вой Гораціевой каршины; ибо шушѣ

женщины сіи находяmся совсѣмъ на

гія и панцуюmb шочно шакѢ, какb

Граціи съ Нимфами. Вымывшаяся вѣ

бaнѣ Гречанка береmѣ изѣ рукѣ своей

невольницы флеровую рубашку и

легкое платпье. Она возвышаешb свою

шалію, надѣвѣ на голыя ноги высо

жія свои сандаліи, на коихb видны

блисmaющія жемчужныя раковины и

волоmое шишье. Она высшупаеmb

величесmвенно, будучи напрыскана

разными духами. Полунагія ея дѣши

" Играй
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играя бѣгаюmѣ и слѣдуюшѣ за нею;

какb крылаmые Геніи, предсшавляе

мые намb древними живописцами;

Солнце приближаешся кѣ гори

вонmу, mѣнь распросшраняешся и моло

дая Гречанка, ожидающая сѣ нешер

пѣливосшію выхода, показываешся

изb своего дому, сходиmb вb садѣ

или на лугѣ 3 ея покрывало, лежащее

сѣ небреженіемъ вокругѣ ея шеи, раз

вѣваешся оmb вѣmра; будучи вѣ

просmoмb уборѣ, она ничего инаго

не имѣеmѣ на головѣ своей, какъ не

большой колпакѣ, и нѣсколько цвѣ

повb, сжаmыхѢ двумя шесьмами, ле

жаmb разпрепаны по ея плечамѣ.

Одну руку держишѣ она на груди,

кошорая сквозь флерѣ; часшо дѣ

лаemся видною; другою рукою при

держиваеmb покрывало, кошорое по

видимому спориmb сѣ вѣщромѣ.

Плашье изb легкаго шmофа, какb

бы наклеенное на ея шѣлѣ, показы

ваеmb всю ея пріяmносшь и шон

косшь. Передній шишый золошомѣ

поясѣ блисmaemb на семb плѣняю

Д цемѣ
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щемѢ плamьѣ. Она поспѣшаеmѣ со

единишься сѣ подругами, зовущими и

приглашающими ее кѣ шанцованію,

При воззрѣніи на шанецъ моло

дая дѣвица бѣгаеmb какb Аппалан

шая, она идешѣ какb Діана началь

сmвоваmь надѣ Нимфами.

Тогда начинаешся бранль (ma

нецъ 1), кошорымъ она управляеmѣ.

Она подаешъ одной изъ своихъ по

другъ конецъ покрывала, а за другой

держиmся сама 5 вѣшерb слабо раз

дуваешѣ легкое сіе покрывало, и

шанцующія Нимфы 1, имѣя румянецъ

невинносши и живую радосmь, бли

сmающую вb ихb очахb и искусно

разкрашивающую ихb щоки, ходяmb

и переходяmb вb кадансѣ подb сею

развѣвающеюся какb бы сказаmь ра

дугою, кошорую Ириса предсша

вляеmb иногда на небѣ.

Машери, немогущія уже за спа

росшію шанцоваmь, исшарики, сидя

подъ деревьями, смошряшѣ на сіи

игры и рукоплесканіями извѣявляюmb

Радосшь о всѣхb выгодахb блисша

шель
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meльной юносши. Не подалеку оmѣ

- нихъ молодые мущины упражняюm

„ся въ борьбѣ, въ игрѣ въ палецъ

. и бѣганіи 4 но какb скоро они при

мѣmяmъ шанцы, по прибѣгаюmъ къ

дѣвицамb , соединяютнся съ ними,

дабы придашь болѣе веселосши, и

учиниmь ихъ пріяшнѣйшими. Одна

молодая дѣвица ошдѣляешся оmb

другихѣ, когда прочія ошдыхаюшѣ и

она mанцуешѣ при играніи на кро

maхахb , и цимбалахb или небольшемБ

барабанѣ. Она усmремляешся, уско

ряemb свои шаги, поспѣшно обора

чиваеmся и приводиmb всѣхb вb уди

вленіе различнѣйшими и просшѣй

шими движеніями,

Другая молодая Гречанка прихо

диmb вb деревню, куда всѣ собира

ютпся для хорошаго времени у; она

запыхавшись входиmb вb комнашу

любимой ея подруги.

Чшо! Луція, вы спише, а на

лугу шанцуюшѣ, и играюшъ на ин

сшруменшахb. Спимаmи играеmѣ

на лицѣ, зon ушавляешъ баняемъ,

Д 2 и
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пойдемb ;

и всѣ наши машери, сидя шамо подѣ

mѣнію шополоваго дерева, восхища

юmся, видя пакое зрѣлище; и шакѣ

но для чегожb гордая

Зое ничего mамb не говориmѣ Я я съ

похвалою, говориmb она, шанцовала, "

я одна управляла бранлемb , и одна

получила вукоплесканіе; я превосхо

дила всѣхb моихѣ подругѣ. Она бы

и по сказала, чтпо вѣ помѣ ссы

лаешся на ваши глаза; но къ сожа

лѣнію ея шебя, милая моя Луція,

mушѣ не было. Пойдемъ поскорѣе,

я mебѣ помогу надѣшь сію розовую

робу, кошорая кѣ mебѣ очень при

сшала, и сей пучокъ лилей наколемъ

на mвоей головѣ; удвоимѢ шаги. Я

слышу лиру. Ахѣ ! побѣжимъ, по

бѣжимъ Луція! сколько много, уви

дя шебя зове , кошовой пляска при

дала румянецъ, поблѣднѣешb сb до

сады и зависши 9

Сmigue Каншикѣ. Есmь гимнъ,

воспѣваемый въ чесшь божесmву.

Сіи гимны должны почиmаемы быmъ

между древнѣйшими исшорическими

мону
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монуменшами. Ихъ пѣли голосисmые

юноши съ музыкою, кѣ коимb ча

сmно присовокупляемы были и mан

цы. Самая большая и осшавшаяся

до нашихъ временъ сего рода часшь

есmь Пѣсни Пѣсней, сочиненіе при

писанное Соломону, кошорое, какb

многіе авшорыушверждаюшѣ ничшо

иное есmь, какb сшихи, сдѣланные

на его бракb сb дочерью Короля

Египешскаго,

Великія зрѣлища, публичныя права

днесmва,сопровождаемыя пѣснями и

панцами, были въ упошребленіи у

Евреевъ. 1іеръ менестерѣ внуиmъ

описываеmъ подробно въ книгѣ своей,

называемой о музыкальныхъ пред

ставленіяхѣ, какимъ образомъ ош

правлялась знаменитпая пѣснъ прохо

жденія Израильшянѣ чрезъ Чермное

море. Она была смѣшана, говориmb

онѣ, сb другими пѣснями и шанцами,

сопровождаемыми многими инсmру

меншами. Тамѣ мужчины и женщины

сосmaвлями хоры. По сему можно су

дишѣ , чmо зрѣлища древнихb много

Д. 3 упо
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уйоловлялись пѣмъ, кошорыя пред

сшавляюшся нынѣ. "

Сatadromur. Каmадромуch. Веревка,

по кошорой шанцовали. Одинъ конецъ

оной привязывали къ самому возвы

шенному мѣсшу шеашра, а другой

конецb уmвержденѣ былъ на землѣ,

Искуссшво сосшояло вѣ помb , чrпобb

сбѣжаmь по оной веревкѣ внизъ,чmо

однакожъ не безъ опасносши дѣла

лось. Сіе самое дѣлалъ нѣкогда слонѣ

по свидѣшельсmву Канфилина: фило

temроrе eleрhar introductur in theatrum „ in

Литтит (фиr funitет соndiftendit. и проч. "

Сhасотте. Шаконнѣ.Родѣ аріи, сочи

ненной для шанцовѣ, коmoрой мѣра

бываеmѣ хорошо означена, а шакшѣ

умѣренной.

Шаконна происходиmb omѣ Ипа

ліанскаго слова сіасота, сосшавленнаго

изъ слова «копе, чшо значишѣ слѣпой,

"по шой причинѣ, чшо ея движеніе

выдумано было слѣпымѣ.

Сhaine. Конmрѣ-панцѣ,

сіаimе, цѣпь. Древнійпанецѣ, ко

шорой шанцовали держась за веревку

14АША
4
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или за руки, чшо сосшавляло какѣ

бы нѣкоmoрой водѣ цѣпи. Теренцій

объ немъ говориmѣ слѣдующія слова:

и вліn inter ear refin ductiam fatabir.

Сiamрaire. Полевые шанцы. Панѣ

изобрѣшашелъ полевыхъ шанцовѣ и

усmaновилъ, чшобы оныепроизводимы

были въ дѣйсшво вb хорошее годич

ное время среди лѣса. Греки и Римля

не имѣли великое попеченіе учинишь

ихъ великолѣпнѣйшими во время

праздниковъ шого бога, коего почи

mали изобрѣпапелемБ сихb пан

цовъ. Они были живаго и веселаго

характпера. Молодые обоего пола лю

ди шанцовали ихѣ, имѣя на головѣ

вѣнецъ, сплетенный изъ дубовыхѣ

лисmьевѢ , и гирланды, сдѣланныя

изъ прекрасныхb цвѣшовѣ,

сараи. шляпа. Какимъ образомб

должно сжидать и опять надѣвала

шляпу? Никогда не оказываюшѣ, по- !

чшенія,или поклона, не снимая шля

пы; и по сему для предупрежденія по

грѣшносmeй, въ каковыяпо неосшорож

носши впадаюmъ, при скидыванія и

Д. 4, надѣе
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iадѣванія шляпы наблюдашь должнó

слѣдующее: Есmьли вы хоmиmе ко

му поклонишься, по должно под

няmь правую руку наровень сѣ пле

чомѣ , по moмb согнуmь локошь,

чmoбѣ взяшь свою шляпу; согнувb

локошь, надлежишb ошверсшую руку

поднесши кb головѣ , кошорою над

лежишb не качаmь, ни дѣлаmь ни

какого либо движенія; по шомѣ ко

гда принесеше большой палецъ ко

лбу и положиmе- чешыре пальца на т

носѣ шляпы, по большой палецъ

движеніемѣ своимѣ подымешѣ шля

пу, а чешыре пальца будуmb удер

живашь ее вѣ рукѣ.

Всѣ сіи различныя положенія слу

жаmb кѣ означенію различныхъ ноmѣ

и мѣрѣ, каковыядолжно наблюдаmѣ

вѣ семѣ дѣйсmвіи. Не надобно ни

когда осшанавливаmься при каждой

ношѣ , иначе было бы сіе досшойно

посмѣянія. Не болѣе всего здѣсь

пребуешся по „ чmoбѣ не показы

вашь никакого медленія, и чmoбѣ

сіи ношы были весьма непримѣшны

14
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ій составлялибы не многія, ибоднó

дѣйсшвіе; ибо сняшъ шляпу есшь.

одно дѣйсшвіе, сосшоящее въ прехѣ

ношахѣ , m. е. вb подыманіи руки,

вѣ сгибаніи локшя, приближеніи руки

кѣ головѣ и сниманіи шляпы.

При надѣваніи шляпы должно

примѣчаmь mошbже порядокѣ, m. е.

поднимише свою руку наровень сѣ

плечомѣ , по шомb согнувѣ локошь,

положиmе шляпу на голову, придер

живая вb самое шо врема рукою

носb шляпы, дабы надвинуmь ее на

голову крѣпче, не поправляшь вѣ

двугой валъ, и не класшь птву на

средину шульи , чшо сдѣлаemb не

присшойносшь. Сверьхъ же сего не

должно очень плопно надвигапъ

шляпу для безпрепяшешвеннаго сни

манія оной з ибо она должна mоль

ко покрываmь голову и служиmь ей

украшеніемъ. Нужно шакже осшере

гаmься „ чшобѣ небраmь ее за пулью

и не надвигаmъ очень напередъ я въ

проmивномъ случаѣ все закроешѣ

лице. Не надобно плакже наклоняmь

головы и надвигашь ее негадиво и

Д Я очень
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очень много напередъ; ибо сіе при

чиняеmb весьма великое безобразіе,

Чшобѣ носиmь шляпу съ нѣкошорою

пріяшносшью, шо должно преждепо

лагашь ее на лобb , нѣсколько по

выше бровей, надвигая по немногу

упершою вb носѣ шляпы рукою;ибо

пуговица должна быmь съ лѣвой

сmороны, дабы не скрывалось лице,

Есmьлижb носиmъ оную совсѣмъ на

вадb „ шо оmb сего будеmѣ всякъ

казашься просшакомb и слабоумнымъ;

напередѣ же очень надвинуmъ вна

чиmb угрюмосmь, гнѣвѣ или дре

мопу 4 напрошивb пого есmьли сma

непе„носишь оную по предписанно

му правилу, по будеme казаmься

Разсудишельнымѣ , крошкимъ иумѣ

реннымѣ,

Сharifiа. Харизія. Правднесmво, въ

чесшь Грацій усшановленное, въ ко

шовомъ приносимыбыли имъ въ жер

mвувдобные пироги и другія сласmи.

Оно совершалось во время ночи, ко

порую препровождали вb скаканіи и

пляскѣ и наконецѣ сіи закуски раз

дава
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даваемы были не спавшимb вb mу

ночь людямѣ. Сіи сладкія закуски

назывались Веllariа, но по шомb ошѣ

имени празднесшва онаго наименова

ны были Харизіею,

Сhaft. Шассе. Названіе одного

шага. Есmь многіе Шассе, кошорые

одни оmъ другихъ различны. Сей

шагѣ обыкновенно предваряемb бы

ваеmb шагомѢ Купе, или какимѢ

нибудь другимѣ, ведущимb навшорую

позицію; пошому чшо Шассе всегда

начинаешся со вшорой позиціи и дѣ

лаеmся хожденіемb вb правую или лѣ

вую сшорону; на примѣтѣ есшьли

вы идеше съ лѣвой сшороны, mо

должно сдѣлашь наклоненіе на обѣ

ноги, а приподняшься на много по

средсmвомѣ вскакиванія. Сей шагѣ

есmь плавенb „ пошому чшо въ ши

хомъ его скаканіи вы удобно може

mе сдѣлашь шребуемую шанцомѣ фи

гуру; онъ веселѣ, ибо какb Шасса

дѣлаюшся многіе сряду, шо кажеш

ся, чшо шанцующіе сими шагами

бываюmb всегда на воздухѣ, между

пдѣщѣ
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mѣмѣ какѣ они прыгаюmѣ ихъ полѣ;

ко вѣ половину. Шассе дѣлаemся и

назадѣ шакимъже образомъ, шолько

сѣ перемѣнною повиціею.

Сіпой (danfer den). Киmaйскіе пан

цы. Вликій Имперашоръ Кангъ-Ги,

С") Государь не менѣе искусный въ

внаніяхѣ , какъ и въ государсmвен

номb правленіи, взиралъ съ сожалѣ

ніемѣ на пошевію древней музыки,

древнихb шанцовb и на нераченіе сво

ихb ученыхb, кошорые не помышляли

о возсшановленіи оныхѣ. Онъ дѣлалъ

за сіе выговоры главнымъ учише

лямb вb имперіи, окружавшимъ его

особу; онѣ убѣждалъ и принуждалъ

ихb не позабываmь ничего moго,чшо

можеmb служиmь къ возобновленію

сихb удивишельныхъ художесmвѣ,

кошорыми прежніе владѣшели импе

ніи шолико прекрасныхъ вещей про

извели вb дѣйсшво. Знамениmый

Ли

„----"”994ч-—------------------...........„

С") Вло Имперашоръ шаягѣ - твеу, извѣ

«шный въ Европѣ подъ именемъ кангъ... ги, "

99 значиmb mвердый, крошкій „ кошо

199 названіе дано 5 смощря по его правленію,
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ли-Кoангъ-ти ("), самый ученѣй

шій человѣкъ, искусный Минисшвѣ,

великій Полководецъ, другѣ и лю

бимецъ Имперашоровѣ, былъ одинb

изb всѣхb ученыхъ, кошорый сша

рался удовлешворишь своему Монар

ху. Во время изысканія, каковое

приказалѣ Государь учинишь вѣ раз

сужденіи всѣхъ древнихb досшопа

мяшносшей, Ли-Кoангѣ-Ти нашелѣ

вѣ землѣ книгу (""), кошорая подѣ

негромкимъ названіемъ заключала вѣ

себѣ главныя обыкновенія ошдален

нѣйшей древносши. Сію- mо самую

книгу онb извѣяснилѣ и сдѣлалѣ на

нее примѣчанія, весьма точишаемыя

оmb всѣхѢ Кишайцовb. Онb присо

единилъ къ первому сему сочиненію

всѣ оmрывки„ каковыя онѣ могѣ

найши вѣ разсужденіи музыки и

шанцовъ, во всѣхъ книгахъ, находя

щих

(") Докшорѣ и членѣ перваго Имперашор

скихБ дѣлѣ присудсшвія, государсшвенной

Минисшрѣ и проч.

(99) Сія книга сочинена Тeу - Кунгомѣ, вели

кимѣ учишелемѣ музыки Овся-Тхсуа, Ко- "

роля Овсаскаго;
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щихся въ книгохранишельницѣ Им

перашора. А какb сіе сочиненіе есшь

наилучшее, каковое полько вb семb

родѣ показалось вѣ свѣmb : mо Амі

ошъ вѣшился перевесши оное на

Французской языкѣ съ помощію од

ного ученаго Кишайца и нѣкошо

рыхbКиmaйскихb музыканшовѣ. Онѣ

сmарался изbяснишь самые сшарин

ные шексшы сколько можно лучше

н вb липпперальномb смыслѣ,

Со временъ Фо- Ги (") даже до

временb Тхеу, мѣсшо, гдѣ обучали

наукамѣ, было вѣ окружносmи са

маго дворца. Вѣ семѣ — по училищѣ

или Имперашорской Академіи сша

рались изѣясняmь древнее ученіе,

Два великіе музыкальные Мандарины

были mушѣ начальниками. Сыны

Имперіи, m. е. дѣши Вельможей Ман

дариновъ первой сшепени, судей

Различныхb расправѣ и проч., дол

24кИныя

С") Онѣ почишаешся основашелемѣ имперіи,

или по крайней мѣрѣ съ его временѣ на

99накопся дѣла „ о коихb никшо не со

мнѣваешся,
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жны были правиламb и упошребле

ніямb музыки и шанцовѣ учишься.

Дѣйсшвія, каковыя музыка и шанцы

долженсшвовали произвесmи надѣ

ними , сосшояли вb шомѣ , чшобы

имb быmъ добрыми внушренно , и

кавашься любезными снаружи и по

всѣмb посшупкамb „ чmoбѣ любишь

науки и упражняющихся вb оныхБ и

сверьхb сего имѣ внушаемы были

правила справедливосши, скромное

сши, посшоянсшва, почшенія кѣ сво

имb родишелямѣ , нѣжносmь кb вос

пиmавшимb ихb, и вообще любовь ко

всѣмъ себѣ подобнымъ. Музыка

панцовальная и самые панцы были

вѣ упошребленіи со времени Гуанг

Ти до временъ Тахeу, m. е., въ шече

ніи 245о лѣшѣ, по исчисленію почши

всѢхb испориковѣ.

Число сихb панцовb древнихѣ

есшь слѣдующее: . .

1 Ивн- менѣ, ходѣ облаковѣ.

2 Та-кненѣ, большой оборошѣ,

з та- тіанъ, всѣ вмѣсшѣ
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а та-mо (1), калачей

5. великая гіи (а), или любви?

III16415114Но

5 т. гу, благодѣшельнич

4 ты-у, великая воинсшвенни

ными, чшо онѣ движенія. 4999997

55ъ навѣща воинскія, или чѣч99999:

носши какую нибудь почте

сый шакже упоmвебляемѣ 9999

„, „въ 5-моніяхъ, ошивали?

въ чанъ предковъ , а оче- 19

5ыь основашеля династіи!» 4999:

5455данія себѣ о его 44999Р94"

ныхb дѣлахѣ»

с35 шанцы упomребляемы 9999

ныя жершвахъ, кошовыя чете?"

кашайцы небу, духами, ичч9999:

щимъ на ономъ, и пламенн999» ***

ружи

„......................----------"—Т

фу ты. 45,а швецъ изъ вязквей 19 "?

въ 5асши. словажѣ Та- нач. "". "?"

вымъ смыслѣ значаша пит9999»

согласіе или калачей- . .

45у съ выдачъ былъ названіе лечи“999:

„ь„ыаму, чшо оный изображ99949999г

555. вычашеся гіа: онъ был4 ч949999

далъ, важенъ и величесшвен



«В о г и 1) Всѣ

ружи его украшающимb : mакже и

земному духу и всѣмъ прочимѣ ад

скимъ духамъ. Они служили ещеукра

шеніемѣ вѣ церемоніяхъ, усшановлен

ныхb вb чесшь предкамb, и при жер

швоприношеніяхb , коими хошѣли

почmишь шѣни Имперашоровъ дру

гихb поколѣній. Нодабы сохранишь

единообразіе въ шанцахѣ, шо Киmaй

цы упошгебляли иногда, для какой

бы по жершвы ни было 5 панецb

Та-тао, предпочишая его всякому

шанцу, шакъ какъ приличнѣйшій къ

жершвоприношенію,

Былъ еще другой шанецъ, назы

ваемый Хао ошъ инсшруменша, дер

жимаго въ рукѣ шанцовщикомъ. Сей

инсmруменmb подобенb былb цыфрѣ

2. При играніи на музыкальныхъ ин

стпруменшахb во время жершвопри

ношенія Кишайцы шанцовали. У-гіен

пше, ш. е. панецѣ, вb коемb подра

жали движенію водѣ, когда онѣ ко

леблемы бываюmb шихимb зефиромѣ.

Два капельмейсшера были назна

чены обучашь благородное юноше

Е сmво,
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сmво, ввѣренное ихъ попеченію, не

mолько большимѣ упомянушымb на

ми шанцамѣ, но еще и піѣмb, кои на

вывались малыми панцами,

Малымѣ шанцамъ обучали въ са

мой юносmи, и воmb чшо чишаешся

объ нихъ въ книгѣ, шракшующей

о древнихb обыкновеніяхБ 2 „ На 1 3

„году должнообучать шанцу. И"Тео,

„(") на 15же шанцу. И-Зангѣ (""); но

„подосшиженіи 2о лѣшѣдолжно бы

„, лоучишь шанцу Та-Га и прочимъ,»

Изъ чего видно, чшо большимb пан

цамъ не начинали никого обучашь

дрежде 2о дѣmb , и чшо ошѣ 15 до

и 5 научали шолько малымѣ 3 а сѣ

я 4 до 2о упражняли уже ихѣ вѣ

знаемыхъ панцахb. Сихѣ малыхБ

шанцовъ былочисломb 6: первый на

5вался Фу- 25 панецБ знамя. Тан

дующій оной деньжалъ въ рукѣ не

большое знамя, выщипное желишьмѣ 5

(515.

„шьмитича?""”!:

«у танцующій держишѣ вѣ гумѣ каменной,

инструменшѣ, называемый Т949

«ру- зана значишъ фигугу или упомя

бленіе»
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бѣлымѣ , синимѣ, чернымѣ и права,

цвѣшами 5 почему и дано ему на

званіе Фу-у, кошорое значиmъ шо,

лошно различныхb цвѣшовъ.

Вшорый назывался Ду-де, m. е.

бѣлыя перья. Сіи перья находились на

концѣ пуша, кошогой шанцовщикъ

держалъ въ своей рукѣ.

Трешій шанецѣ именовался ге

ангѣ или Фениксѣ Танцующій оной

имѣлѣ небольшую палку, разкрашен

ную болѣе нежели у цвѣшами, ка

ковые предполагаюmb вb Фениксѣ,

Чешвершый назывался Маіо- 5,

п. е. бычачій хвостѣ; поелику шан

цующій держалъ въ рукѣ нѣчmо по

добное бычачьему хвосmу, съ коимъ

онb дѣлалъ разныя движенія,

Пяшый Кан-ж, или танецѣ дро

тиха, названный шакъ по причинѣ

одного инсшруменша, кошорой шан

цующій держалъ въ своей рукѣ.

Оный инсшруменшѣ назывался Ланѣ,

и былb нечшо иное, какъ родѣ дро

шика, сдѣланнаго на Фламорской

образцѣ,

К 2 Нако
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наконецъ шесшый, названный

гая-у, былъ шанецъ, кошогой на

554нъ танцомБ человѣка 3 пошому

чшо mанцующіе имѣли свободныя

руки и не держали вѣ гукахb ни

чего mакого, въ чемъ бы могли вѣ

немъ дѣлашь движенія,

Древніе Кишайцы имѣли б го

довъ музыки: музыка Дангѣ была

посвящена единсшвенно шому,чшобы

воспѣваmь добродѣшели музыка Ген

утаще имѣла” предмешомb своего вос

пѣванія все шо, чшо досшойно по

хвалы; музыка Хао была сочинена

для согласія и симфоніи 3 музыка

лта (") назначена была воспѣвашѣ

величесmвенные предметпѣи 3 . 44V451КА

Ду- была музыка необходимо нуж

ная, и музыка Тхеду была па, ко

порую называли совершенною музы

IXОРО,

Сіи два послѣдніе рода музыки

одолжены своимѣ происхожденіемѣ

ОСЕНОче

«-—-5"

(") Музыка Гiа или Та « гіа сочинена была

Лавко, однимъ изѣ наисильнѣйшихѣ Госуда

рей, кошорые управляли Кишайскою им

періею»
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основamелямъ сихъ двухѣ динасmій,

п. е. Гу и Тхеу.

Къ симъ различнымѣ музыкамѢ

присоединены были б родовb mан

цовb „ о коихb мыупоминали выше 4

однѣ и другія имѣли цѣлію шолько

шо,чшобы восхваляшь добродѣшель.

Смошрѣніе надѣ инсшруменшами,

принадлежавшими шанцамb, ввѣрено

было Мандаринамb , присушсшвова»

вшимb при самыхb сихb панцахѢ.

Подъ именемb сихb инсmруменшовѣ

разумѣшь должно Лу (перья) и

Лау (небольшую флейшу сѣ шремя

ошверсшіями), Канѣ (годъ циша)

и Тзи (родъ шопора). Учишель Гао

научалѣ упошребленію Гу. Онѣдол

женъ былъ вымышляшь ошѣ времени

до времени нѣкотпорыя ""новыя сим

фоніи. Танецb Лу былѣ пріяmeнѣ

и восхиmиmеленѣ; напрошивb шого

шанецъ „Иканѣ, кошорой циmаешся

между воинскими, не имѣлъ шаковой

пріяшносmи , почему всѣ присуш

сmвующіе при ономъ шанцѣ имѣли

военные инсшруменшы другихb пан

цовb,

Е. 5 Пре
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Прежде нежели кmо начнеmѣ со

чиняшь музыку, говориmъ одинѣ

Кишайской авшовb , долженъ имѣшь

уже оную въ сердцѣ: mоны голоса

сушь нечшо иное, какъ изображеніе

музыки; наблюденіе правилѣ, рас

положеніе часmей, согласіе шоновѣ,

сосшавляюmb шо , чmо называеm

ся пріяшносшію. Разумный музы

канкѣ имѣemb уже, музыку вb

сердцѣ своемѣ. Онb веселиmся, ко

гда дѣлаemb оной изображеніе, и

когда имѣ вымышленные mоны

производяmb расположеніемb своимb

и различносшію восхишишельную

мелодію. Для сей - шо причины ,

когда хоmяшѣ произвесши вb дѣй

сшво музыку „ шо при начина

ніи ея даюmѣ знакѣ. Музыкан

пы приготовляюпib погда свои ин

сшгуменшы, а шанцовщики дѣла

юшb mри шага, дабы расположишь

себя къ своимъ движеніямb. " Какѣ

ского панецѣ кончился, mо mанцов

щики ошкодяmѣ и всѣ инсmрумен

шы бываюшѣ слышны вмѣсшѣ. Хо

mя
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пнябы музыка и панецѢ были очень

ского производимы въ дѣйсшво, од

накожb и шогда былибы они прі

яmны. Смыслѣ вb оныхb бываеmb

глубокой и вняшной всѣмъ людямъ:

разумный восхищаешся, слыша mакое

согласіе. Онb не желаешѣ нарушишь

ни одного изъ шѣхъ правилъ, по

кошорымѣ сочинена музыка, пошому

чшо онѣ внушаемы были самою до

бродѣшелію 5 а по сему и онѣ нахо

диmъ себя болѣе приверженнымb кѣ

наблюденію правильносши.

Когда мы слышимѣ поющаго

Ля, по бываемъ восхищены оmъ

удовольсшвія и когдажѣ видимѣ шан

цы Канѣ и Тзи, въ кошорыхъ шан

цующіе сгибаюшся или опяшь вы

прямливаюшся, приближаюmся или

удаляюшся; по чувсmвуемb, будшо

вѢ шо время принимаемb на себя

видb важносmи. Когда бываемb при

mанцѣ Тегу-Тхао, сопровождаемомъ

свойсшвенною ему музыкою, по не

можемѢ себѣ воспрепяmсmвоваmь,

чmобы не имѣшь величесшвенной

В д. осан
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9999994 и не бышь наполненныя

почшеніемъ къ сему maнцу, будучи

У9999ны, чшо оный низпосланъ на

бомb . .

Вѣ древнихъ книгахъ упоми

994494 чшо музыка и maицы сушь

важнѣйшіе изъ всѣхъ дѣлъ; но за

ПР9194ущеспво дано имъ не безъ

основашельной причины. Для до

полненія познаній о харакшерѣ и

превосходсшвѣ музыки и шанца.

ванья древнихъ Киmaйцовъ мы

ПРИКОВАИняемБ здѣсь досшопамяшу.

ный газгововъ; бывшій между ка

Фучіемѣ и Пин-ли - кіемѣ „ а

шанцованьѣ... И-Ованга, перваго импе.

Р9499Ра динасшіи Тхеру, кошорая бы.

44 пившія, началась за 1 125 года

99лѣ Р. Х., а кончилась за 445 лѣmъ

19994ѣ Р. Х. Чшобы не перемѣняшь

99444994пи небольшаго сего сочища.

нія к шакѣ какъ безсмерmнаго мону.

менша славы древнихъ Киmaйцевъ и

199 Р944 предстпавляемѢ вдѣсь печатать

944 собсшвенныя его слова, за кошо

Р9999 Флѣдующb изbясненія, взяmыя

изb
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ивѣ перевода, сдѣланнаго Перомѣ

Аміотомѣ.

II”а; к с т 15 Д.

Пин-Му-Кiа сидѣлъ подлѣ Кон

фуція, и разговоръ начался о музы

кѣ. Для чего, сказалъ Конфуцій, вѣ

музыкѣ „И-Ованга били сноль долго

вѣ барабанѣ предb начашіемb шан

цовѣ ? Многіе опасались, ошвѣчалъ

Пин-Му-Кiа,чшобъ сердца зришелей

не были заняшы никакими пропив

ными чувсшвованіями въ разсужденіи

пого , чmо предлагалось: ихb рас

полагали нечувсmвишельно- барабан

ныхb боемѢ кb приняшію впечаm

лѣній, кошорыя въ нихъ произвесшь

XIX6?ДАЛИ.

"Из Бля с н е н i e.

Смыслѣ вопроса,учиненнаго Кон

фуціемѣ о музыкѣ великаго.И - Ован

га, былb кажешся шаковb : для че

го предb начашіемѣ шанцованія упо

пребляюmb сшоль долгое время на

mо единсшвенно, чшoбы пріугошо

вишь зришелей къ внимашельному

смошрѣнію сего mанца? Ошвѣшъ

Е ф Пин



сфе. С чо у зер

Пин-Му-Кiа надлежиmѣ разумѣшь па

жимъ ебѣазомъ: какъ скоро. И-Овангѣ

сочинилѣ сіи шанцы, сопровождаемые

его же музыкою, mо онѣ не mолько

уже заключилъ въ сердцѣ своемъ о

погибели Тегу-Сванга, ноуже и ис

полнилъ свое предпріяшіе. Надле

жало, чmoбы подданные его были

сообразны сѣ его видамна. Танцы и

музыка, каковыя имъ изданы были

вb свѣmb, долженсшвовали располо

жиmь людей, чшобы они взаимно

ему вспомощесшвовали. Но наконецъ "

когда дѣйсшвіе исполнилось и было

mаковымъ, какимb онb себѣ его"

предполагалѣ 5 по и приказывалѣ

бишь долгое время вb барабанѣ „

какѢ для шого , чmoбѣ учинишь

вриmелей внимашельными, шакѣ не

менѣе и для шой причины , чшобы

внеришь въ нихъ воинскія чувсmво

ванія, изѣяшыя оmb всего сосшрада

нія и сожалѣнія.

текстъ п.

Для чего, еще спросилъ Конфуцій,

вѢ музыкѣ шогожѣ „И-Ованга сли

ваюля

"л;

"А
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ваюmся всѣ ношы, и оныя связы

ваюшся однѣ, съ другими шакѣ,

чmо между ими не означено ни

какого ошдохновенія?... Причина

сему, говорилb Пин-Му-Кiа, есшь піа,

чшо сія музыка изобнажала чувсшво

ванія, кошорыми „И-Свангѣ былb про

нушb.

ИзБ я с н е н і е.

Чрезb сливныя ношы должно ра

зумѣшь здѣсь mѣ, кои произносяm

ся какb бы дрожащимb образомѣ. -

Онѣ были безъ сомнѣнія шѣ самыя,

кошорыми надлежало изобразишь

чувсшвованія Л?20ванга, кошогой, со

всѣмѢ не желая споспѣшестпвовашь

погибели Тегу-Ованга, повиновался

mолько небу, и свидѣшельсшвовалъ

однакожb нѣкотпорыя о помb со

жалѣнія. Сіи сливныя ношы были на

обходимо шакже нужны для изbяс

ненія недоумѣнія „И-Овангова, когда

онѣ думалѢ, чmо небо назначило его

освобождашъ народѣ ошb обладавша

го онымъ недосшойнаго Государя.

Пѣсни сіи пѣшы были не шанцов

цИг
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щиками, но для сего были опредѣле

ны особенные пѣвцы, сшоявшіе - на

назначенномb вb залѣ мѣсmѣ, Слова

сей пѣсни изbявляли причины, побу

дившія умершвишь Тхеу-Ованга, и

средсшва, упошребленныя для досши

женія желаемаго конца. Танцы пред

сшавляли глазамb шо , чшо слова

производили вb сердцѣ,

"Гедж с т 75 ЛЛГ,

Но еще вопрошалъ Конфуцій,

чтпо вы думаеmе о сихb сшрасmныхb

жеспвахb, дѣланныхb или разными

верченіями рукѣ надъ головою на

переди и позади себя, или ударе

ніемb ноги о землю „ кошорое было

бы неприсшойно во всякомb дру

гомъ случаѣ? — Сіи жесmы были

moгда необходимо нужны , оmвѣ

чалѣ Пин-Му-Кiа, для возбужденія

бодросmи.

Из Бля с н е н і е.

При началѣ шанцованія дѣланы

были сmрасmные руками и ногами

жесшы. Сіе учинено было наипаче

для шого, дабы ошврашиmь всякое

сожаче
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сожалѣніе, могущее возродишься въ

вриmеляхѣ о печальномѢ жребіи

Ткеру-ОванговомБ.

теж сп ѣ 1 И. .

Для чего, продолжалъ Конфуцій,

вb шо время, какb панцовщики сги

бали правое колѣно, а лѣвое имѣли

возвышенно, „И-ОвангБ сидѣлъ спо

койно? — „И-Овангѣ шогда не си

дѣлѣ, ошвѣчалѣ Пин-Му-Кia,

и з Бля сн е н і е.

Оmвѣшѣ Пин-Му-Кiа хоmя на

Дологb , нозаключаешъ въ себѣ мно

го вещей; ибо онѣ какъ бы mакъ

хоmѣлѣ сказашь: панецb , бывшій

въ присушсшвіи „И-Ованга, былъ во

инской и предсшавлялъ знаменишое

сраженіе, на кошоромъ Тегер-Овангѣ .

былb разбиmb и погибѣ бѣдсmвен

но. Таковое врѣлище не могло не

произвесшь вb духѣ „И-Ованга весь

ма сильнаго впечашлѣнія и не мог

ло воспрепящсmвовашь, чшобы онъ

сидѣлѣ спокойно. Однакожъ онъ

былѣ весьма крошокѣ и сшоль глу

бокой полишикѣ, чшо не оказалъ

IIIIIII
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ни малѣйшаго знака горесmи при

возвѣщеніи ему плачевной судьбины

ного государя, коему онъ причи

нилѣ погибель, шакъ сказашѣ, про

нивѣ своей воли; ибо шакое изволе

ніе было неба.

II”g g g 17; 15 Д?"

Музыка „И - Ованга была ли по

на Шланга (")?— Нѣшѣ , ошвѣчалѣ

Лин-Му-Лiа. КакогожѢ она была по

на? прервалъ Конфуцій. Музыкаль

ные учиmели, бывшіе послѣ„И-Ован

га, оmвѣчалъ Пин-Му-Кіа, весьма не

присшойно изъяснили, какимb обра

вомъ музыка Л-Ованга должна под

ходиmъ къ moну Шанга; весьма не

справедливо поспіавляшъ сего вели

каго человѣка сочинишелемѣ шой

музыки, кошорая произошла ошb

развращеннаго сердца. Я весьма ва

дуюсь сказанному мнѣ вами, ошвѣ

чалъ Конфуцій; ваши слова согласны

съ mѣмъ , чшо я прежде самb слы

шалѣ изусшно ошb великаго Тхангѣ

лгунта. Изb

(9) вшорая ноша ихb Гаммы или музыкалѣ!"

ной шаблицы
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ИзБ я с н е н і е.

…

Вѣ Куо-Ду упомянуmо, чmо му

выка Л?-Свангова была пону Кунга.

Впрочемb извѣсшно, чшо во время

жершвоприношеній, бывшихъ въ пра

вленіеТхеу,никогда неупошреблялась

помянушая музыкапонуШанга.Хоmя

напослѣдокѣ mонѣ ШангБ и введенъ

былb вb музыку Та-у; однакожb изъ

сего не можно заключишь, чшобъ

„И-Овангѣ былѣ сочинишелемѣ сего

прибавленія. Сей Государьбылъ весь

ма разуменъ, чшо для своей музыки

выдумалъ шаковой шонѣ; сердце его

никогда не было расположено къ

жесшокосши и кровопролишію,

Те к с т 15 И.

По сихъ словахѣ Пин- Му- Кia,

всшавъ предъ Конфуціемѣ, говорилъ

ему: учиmель! вы мнѣ уже много

дѣлали вопросовѣ о всемБ, чшо на

саешся до шанцованія „И-Сванги, и

казалось, чшо вы были довольны

моими ошвѣшами. Однакожѣ я ду

маю, чшо мои изъясненія не очень

хороши и шочны. Сядьше, сказалъ

, «му



«35 ( gк. 1) Ефр.

ему Конфуцій. Я желаю охоmно,

продолжалѣ Пин-Му-Кia, чmобъ пе

119Рѣ вы мнѣ сдѣлали милосmь из

ПОЛКОВа.ЛИ , Для чего предъ начащи.

9мѣ шанцованія шанцовщики по

обѣимb сшоронамb сшояли долгое

В99441 Неподвижны и приподъ рядъ

воинскомъ положеніи? Послѣ смерmи

75ех-Сванга, ошвѣчалъ конфуцій,

Л?-Свангѣ сочинилъ шошъ шанецъ и

музыку, о кошогой шеперь говориш

ся. Онѣ желалѣ, чшобы они предсша

вляли шо дѣйсшвіе, посредсшвомъ

Коего народѣ освободился ощъ

управлявшаго имb недосшойнаго го

сударя» Танцовщики, кошорые съ обѣ

ихБ сшегонѣ сшояли неподвижны

какБ говы, держа въ рукѣ одни

Канѣ, а другіе Тзи, предсшавляли

неусшрашимосшь „И-Ованга и при

сушсшвіе духа, съ каковымъ онъ

исполнялъ повелѣніе неба, жесmы,

кошорые панцовщики руками и но

тами дѣлали, дышали mолько одною

войною и предсшавляли Тай-Кунга,

Генерала И.ОванговыхѢ войскъ, На

жонецБ шанцовщики, кошорые при

окон
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окончаніи шанца садились одни про

mивъ другихъ, предсшавляли Тхеру

Кунг-Тана и Хао - Кунг-Хе, Мини

сшровѣ Л?-СванговыхБ, кошорые упра

вляли имперіею,

Из16 я сн е н i e.

Прежде начашія шанца спара

лись сдѣлашь нужныя пріугошовле

нія и увѣдомляли шанцовщиковѣ,

чmoбѣ они были гошовы. Сіи рас

полагались одинb послѣ другаго и

сmояли на обѣихb сшоронахb по

ровну. Они были сперва неподвижны,

какъ шакіе люди, кошорые чего

нибудь ожидающъ, хomя Пан-Му

Кiа зналѣ вообще все, чшо изbясня

лось чрезѣ оный шанецb , однакожѣ

желалѣ научишься самой подробно

сmи изъ усшъ великаго Конфуція,

Изъ словѣ сего безсмерmнаго мужа

было видно, чшо хошя Л?-Свангѣ

свергнулъ сѣ пресшола и погубилѣ

Тхеу-Ованга, но однакожb онb учи

нилъ сіе по повелѣнію неба. Чшо

касаешся "да жесшовъ , дѣланныхъ

шанцовщиками весьма скоро, и ша

Ж химb
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кимъ образомѣ , чшо они показыва

ли одно убійсшво: mо они изобра

жали дѣяmельноспть „ храбросшь и

усердіе Генерала Танѣ- Кунга, по

средсmвомъ кошораго „И-Овангѣ вы

игралъ знашную башалію, чревѣ ко

порую онѣ учинился обладашелемѣ

имперіи. Спокойсшвіе, въ кошоромѣ

mанцовщики брали учасшіе предъ

окончаніемѣ шанца, означало шиши

ну, возвращенную имперіи смертію

Тхеу-Ованга. Въ музыкѣ, игранной

во время шанцовb , слышанѣ былБ

понѣ Шангѣ; но сей шонѣ никогда

не запрещаешся „ есшьли шолько онѣ

сопровождаемb бываеmb пляскою.

Конфуцій не объяснялъ всего сего

вb своемb опвѣшѣ для moго, чmо

былъ увѣренъ , чmо Пинѣ-Му- Кiа

оное зналѣ совершенно,

Те к с л ѣ 17III.

Въ 17 -Ованговомѣ шанцѣ, про

должалъ Конфуцій, всѣ шанцовщики

шли подымая къ верьху свои руки,

и просширая на сѣверѣ свои взгля

ды. Жесшы ихb изображали, жа

жимb
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кимъ образомъ погибъ послѣдній изъ

Шанговѣ (Ткеру- Свангѣ); по шомѣ

они переходили на югѣ, mакb чтпо

казалось, будшо они принимаюmb

дань ошѣ южныхѣ провинцій. Они

раздѣлялись на двѣ часши „ изъ ко

ихb одна предсшавлялаТхеу- Кунга,

а другая Хао Кунг-Хе., Наконецъ

шанцовщики, сшоя неподвижно, изо

бражали на всей имперіи ролъ, ока

вывающій благоговѣніе свое. И-0вангу.

Из16 я с н е н i e.

Конфуцій изъясняеmъ Пин- Му

Кіло въ немногихъ словахb шесшь

часшей сего пача- Онѣ говоришъ,

1) чшо шанцовщики шли поднявъ

руки и смошря прямо къ сѣверу,

какъ бы видѣли кb себѢ идущаго

„И-Ованга, и били въ барабанъ. Тан

цовщики держали въ рукахb своихБ

одни Канѣ, а другіе Тви. 2.)Чшо пер

вые ихъ жесшы посшупъ и положеніе

предсшавляли сраженіе, на кошоромb

Тхеу-Овангѣ лишился жизни. 3)

Чшо шрешья часшь шанца означала "

„И-Ованга, идущаго сѣ юга. А. 1 Чле

Ж. 2 ливер- ,
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imверmaя изображала сего Государя

получающаго подашь ошѣ южныхb

провинцій, кошорыя признаюшѣ его

исmиннымb своимb Имперашоромb и

ваконнымѢ Государемъ, я, Т) Чшо раз

дѣленіе, сдѣлавшееся между шанцов

щиками, предсшавляло двухb Мини

сmровѣ „ о коихѢуже упомянушо вы

ше, занимавшихся ошправленіемb го

сударсшвенныхъ дѣлѣ. 6.) Чшо на

жонец1 часшь, изbявлявшая шишину и

спокойсmвіе , каковыми народѣ на

слаждался подѣ царсшвованіемb Гс

сударя сmоль досшопочшеннаго, ка

ковъ былъ „Из- Овангѣ. Танцовщики

сидѣли mогда сѣ важносшію, вb чемѣ

препровождали: довольно нарочиппов

время, изbявляя чревѣ по Императпо

ра Л?- Ованга, ошправляющаго игаво

«удія

Те к с т 16 17111,

Шаги, коmoрыераздѣленные пан

цовщики на два ряда дѣлали на

право и налѣво, взадѣ и впередѣ „ и

жесmы, сопровождавшіе сіи лвиженія,

были учреждены ошѣ ЛУ- Сванга

ДАЛ
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для вперенія новымъ его под

даннымb полезнаго спраха. Ско

росшь , сѣ кошорою шанцовщики

ошходили въ прежній порядокъ,

была изображеніемъ поспѣшносши ,

съ какою „И-ОвангБ по низложе

ніи Тхеу-ОванговомБ получилъ по

чесши ошѣ всея имперіи. Важной

видѣ, сѣ кошорымb шанцовщики одни

прошивb другихb сшояли, изbявлялѣ

почшеніе иносшранныхъ Королей 5

признавшихb верьховную власшь

„И-Ованга,

Из Бля с н е н і е.

Танцовщики обѣихъ сшоронѣ дер

жали въ правой рукѣ нѣкошорое

оружіе, а вѣ лѣвой щиmb, и кb

каждому цишу привязанѢ былѣ не

большой колокольчикѣ.„И-Овангѣ, на

мѣревающійся овладѣшь имперіею,хс

mѣлъ шаковою военною и необычай

ною наружносшію вселишь боязнь вѣ

сердца новыхъ своихb подданныхѢ ,

и чрезѣ по воспрепяmсшвовашъ „

чтпобы никакого"не вымышляли про

шивb него волненія. Раздѣленія шан

Ж 5 ца
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цававшихѢ на 2 ряда изображало

двѣ арміи. Ошшесшвіе шанцовщи

ковb изhявляло скоросшь, съ како

вою „И-Овангѣ сдѣлался шоржесшву

ющимъ побѣдиmелемb; бездѣйсmвіе

же панцующихb вb продолженіи нѣ

кошораго времени предстпавляло Ко

ролей и народовb , воздающихb по

чесшь „И-Овангу, и получающихъ

оmъ щедныя его нуки мигъ и спо

койсmвіе.

Вошъ почши весь смыслѣ разго

вора, между Конфуціемѣ и музыкан

moмb Пин-Му КіемБ бывшаго. Слѣ

дующееже послѣ сего сокращеніе сдѣ

лано самимъ Конфуціемѣ,

Те к сп Б ГХ,

Вы безъ сомнѣнія слышали о

знаменитомъ пересмошрѣ войскѣ ,

кошорое „И-Свангѣ учинилѣ на лугу,

орошаемомb Жалпою рѣкою, или ина

че называемою Му-Ке. -Сими - по

предводишельсmвуя войсками, сра

жался онъ съ Тхеу-ОвангомБ и одер

жалѢ надБ онымb совершенную по

бѣду. По смерши послѣдняго изѣ

" Дан
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Шантовѣ удалился онъ въ землю

Тантовѣ (въ По-Тхеу-IИ-Грнанѣ), ку

да едва лишь достигѣ „ шо не схо

дя сb колесницы, едѣлалъ слѣдующее

распредѣленіе: назначилъ одному изъ

пошомковъ Гоангѣ-Ти землю Кіе „

надѣ копорою и далѣ ему началь

сmво. Одинѣ изѣ происходящихъ

оmb Гаги получилъ оmъ него во вла

дѣніе землю Тщу ( въ Гу-Куангѣ).

Другой пошомокъ Хуновѣ былъ по

сшавленъ Королемъ Ташена (въ Грна

нѣ). Такимъ образомъ ушвердивъ

сіи при фамиліи , онѣ сошелъ съ

своей колесницы ; по шомъ ошдалѣ

Княжесшво Кія одному пошомку ве

ликаго Гу, а Зунгово одному изb

внуковb ГувыхБ. П.» mомѢ посѣтпилБ

онѣ„гробѣ знаменишаго Пи-Кана, Ми

нисшра Тхеу-Овангоеа „ кошорому "

сей неисшовый Государь приказалѣ

испоргнушь сердце вb угодносшь

вѣроломной своей супруги Тахи. Онѣ

приказалБ скинуmь оковы, связывав

нія руки Ки-Тзея (другаго Тхеру

Овангова Минисшра, бывшаго погда

узникомъ 1. Вручилъ ему важнѣйшую

Ж 4 дол
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должность въ имперіи, приказы

вая исполняшь оную сѣ шоликимb

же праводушіемb и шоликою шочно

сmію, сb каковыми ошправлялѢ оную

во времена Танг-Сванговы ( одинb

изb- КатаеевыхБ - пошомковѣ). По

семѣ „И-Овангѣ обрашился къ наро

ду, говоря слѣдующія слова: вы ны

нѣ сдѣлались моими подданными, и

я не думаю, чшобѣ вы начали по

сmупашь шакже, какb и во вре

мена Тхеру- Оеанговы, слѣдуя ху

дымb его примѣрамѣ. Теперь вы

сb меня должны браmь образецb 5

пошому чшо вамb оmb меня надле

жиmb получamъ законы. Выже под

чиненные мнѣ Мандарины, испол

няйше по самой шочносши весь

долгѣ вашего званія. А я оmb сего

времени опредѣляю вамъ двойные

пвошивb прежняго доходы.

Распорядивѣ шакимъ образомѣ

дѣла и оmдавъ повелѣнія По-Тхеду,

„И Свангѣ перешелъ Желшую рѣку

(Гоанго), и пошелъ на западѣ. Та

мо ошпусшилБ онb всѣхъ лошадей,

I пакѣ
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mакъ какъ уже болѣе ему не нуж

ныхѢ , и приказалБ ихb ошвесшь

на гору Гоа -Ханѣ , на сѣверѣ оmѣ

рѣки Желшой. Чрезѣ сіе хоmѣлъ

дашь знашъ народу, чшо онѣ ниче

го уже не опасался, не имѣя ника

кой недовѣренносши , и не помыш

ляя болѣе о войнѣ. Но напослѣдокъ

вознамѣрился пользовашься какb самb,

пакѣ равно васmавишь пользоватпься

и своихb подданныхb всѣми выго»

дами пріяшнаго мига,

Военныя колесницы, лаmы, копьи

ищипы, обверченные пигровою ко

жею, были посшавлены въ хранили»

ца или магазины. Главные Офице

цы его войскѣ, ошличившіе себя

храбросшію и вѣчносшію , сдѣланы

были владѣшелями небольшихъ удѣ

ловѣ, не называясь однакожѣ Коро

лями , но имѣя одно полько пишло

Кіен-Ка, m. е. храбрые имперіи вои

ны, или лучше, имѣющіе муже

сшвенный духѣ.

Точчoсmь и важносmь, сѣ какое

выми „И-Овангѣ ошправлялѣ церемо

Ж я ніи
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ніи вѣ чесmъ своихъ предковъ, вды

хали , шакѢ сказашъ, народу любовь

и почшеніе къ родишелямъ. Сей

мудрый Государь „ призвавѣ всѣхъ

плаmящихb ему дачѣ владѣшелей,

далѣ имѣ насшавленіе о ихb дол

жносши и обязашельсшвахb „ вb раз

сужденіи ввѣренныхъ имъ поддан

ныхъ. Въ присушсшвіи ихb показалъ

онb имb примѣрb „ какимb образомъ

должно воздѣлываmь вемлю. По сей

причинѣ „И-Овангѣ учинился почи

mаемымѣ во всей имперіи. Онъ по

казалъ примѣръ въ пяши вещахъ,

кои почишалb главными. НазначилБ

особливое мѣсшо, гдѣ надлежало пи- "

mamь пресmарѣлыхb прехb родовБ

сшариковb , m. е. добродѣшельныхъ,

ученыхb и наконецb mакихb , кошо

рые хошя и не имѣли шого, чѣмъ

одарены были первые, вели однако

непорочную жизнь. Сей добродѣ

шельный Государь ежегодно присуш

сmвовалѣ при угощеніи сшариковb,

Онѣ завязывалѣ манжеmы, распола

гаясь имъ служишь, самъ рѣзалѣ

мясо, подносилѣ каждому нѣкошо

рое
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рое усладишельное пишіе, какъ бы

желая чрезѣ шо придашь имb аппе

mиmу; подавалѣ имъ пишь; нако

нецъ въ Имперашорскомb досшоин

сmвѣ не гнушался предъ ними шан

цоваmь, имѣя вb рукѣ Канѣ; все

сіе происходило въ присушсшвіи

плаmящихъ ему данъ Королей, дабы

чрезѣ шо подашь примѣрb, чшо они

долженсmвуюmb дѣланъ поже са

мое въ разсужденіи своихb подчи

ненныхъ. Слава о мудросши „У

Ованговой разпросшранилась во всѣхb

чеmырехъ часшяхъ свѣша; его пив

шесmва, музыка и шанцы были ве

вдВ принимаемы,

воmъ, сказалъ Конфуцій Пин

Му-Кinо, сіе- mо изображалѣ планецѣ

„У-Ованговѣ.

Кажеmся паковъ былъ смыслѣ

сего mанца„ кошорому не льзя не

удивляmься. Его по справедливо

сmи назваmъ можно нравоучишель

нымb maнцемb , кошорой начершы

ваюmѣ знающимъ исшовію одно

- извѣ
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изъ внамениmѣйшихъ произшесшвій

нашей имперіи.

Сочинившій оный не меньше ду

малѣ научишь попіомспво „ какb и

дашь знашъ своимѣ современникамъ,

сколь велика была добродѣшель,

мудросшь и храбросшь великаго

Имперашора вѣ динасшіи Тхеру.

Есmьли кmо былb зришелемѣ се

то maнца и видѣлѣ различныя она

го движенія „ шому казалось, чmо

онѣ видѣлѣ предb своими глазами

вавоевашеля Тхеу, и былѣ свидѣ

шелъ всего шого, чшо сдѣлалъ Тхеру,

для увѣренія послѣ своей побѣды,

о мирномъ его владѣніи вѣ имперіи.

Музыка, панцы, церемоніи две

внихb не дѣлали легкаго впечатплѣ

нія; они осшавались впечашлѣнными

въ умѣ и сердцѣ. Симѣ Конфуцій

кончилъ свое повѣсшвованіе,

Древнія обыкновенія начинали

приходишь мало помалу всѣ забвеніе,

Имперашорѣ Као-Ти хоmѣлѣ нѣко

лпорыя изb оныхb возобновишъ и онѣ

сочи
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сочинилъ поэму Фа-Фунг-Ше, кomo

рую положилъ на музыку сѣ mѣмb ,

чmобы она пѣша была во время шан

цовѣ. Тай-Тзунгѣ хоmѣлъ шакже

послѣдоваmь сшезямѢ древнихb , По

примѣру „И-Сеантову: онъ сочинилъ

музыку, для шой единсшвенно цѣли,

чrпобb она играна была вb по вре

мя, когда арміи располагались иш

ши на башалію. Оный же Тай

Тзунгѣ сочинилъ еще другой воен

ной шанецѣ , кошорой согласно съ

музыкою долженсmвовалѣ внушаmь

военнымb людямb добродѣmель „,

чрезb копорую дѣлаюmся героями.

Книги, въ коихъ повѣсmвовалось о

шанцахb, долгое время были сохра

няемы; но наконецъ онѣ пошеря

ны, maкъ чшо уже нѣmb ника

кой надежды , чшобы ихъ найши

когда нибудь можно было,

Осшаешся еще намѣ упомянуmь

о новыхѢ и нынѣшнихb КишайскихѢ

шанцахb по учиненнымb новымъ из

вѣсmіямъ, и мы для удовлешворе

нія чишашеля присоединимъ еще mо.

4110
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чmо Г. Аміотѣ, занимающійся окон

чаніемъ жизни Конфуція (сочинені

емb драгоцѣннымb „ нравоучиmель

нымъ и полишическимъ) досшавилъ

намъ о новѣйшихѣ Киmaискихъ шан

цахѢ. Воmѣ переченъ письма „ кошо

рое сей ученый Миссіонерѣ писалъ

въ одно время кѣ Аббашу Руссіе,

сообщая ему о Кишайской музыкѣ

свои примѣчанія . . . „Хошя я и обя

„,заннымb себя почишаю присоеди

„нишь здѣсь все, чшо ошносишся

„, до Кишайскихъ шанц вb, пошому

„чшо шанцы всегда сосшавляюmb у

„Кишайцовъ часшъ музыки и но сей

„, mрудъ продолжишеленъ и шребуешъ

„ошѣ меня довольнаго времени, ко

„ шораго шеперь не имѣю; я ошъ

„ него не ошказываюсь и посшараюсь

„себя оному посвяшишь, какѣ ско

„ро мнѣ позволяшѣ время и возмож

„ носшь. ВпрочемѢ слово шанецъ „И

„въ смыслѣ Кишайскомѣ не означа

„emъ скочковъ и швыганія, но

„, нѣкошорыя шолько положенія пѣ

„ла и порядочный сшанъ, или луч

„, ше науку, изобрѣшенную для извѣ

„, ясне
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„ясненія своихъ мыслей посред

„сmвомъ нѣкошовыхъ движеній и

„, жесшовb ,

въ Пекинѣ зо числа первой луны

44 года, царства Кун-Ланга, т. е.

7 Марша 1770 года»

Можно ли не удивляmься сему

мудрому народу, шоль много сѣ дав

няго времени въ художесшвахb упра

жняющемуся? Унего велигія и госу

дарсшвенное правленіе споспѣшесшву

еmѣ къ приведенію полишики вБ цвѣ

пущее сосmoяні-. Сія полишика есшь

искуссшво обращашь добрыя и ху

дыя качесmва часшныхъ жишелей къ

общему благу. Покровишельсшвовашъ

худ жесmвамъ у Кишайцовb почи

mаешся сшолькоже нужнымb госу

дарешвеннымъ дѣломъ, какѣ и дву

гія важныя Минисшерскія должносши,

Есmѣли maнецъ и музыка не про

изводяmъ унасъ (говоришѣ Французѣ)

mаковыхъ успѣховѣ „ каковыхb бы

можно было оmb нихb ожидалъ при

особенномъ нашихъ Королей покрови

шельсшвѣ я по мы не должны сего"

IIIIIIIIт



«33 („112 у Всь

ничему иному приписываmь, какѣ

безприсшрасmію и хладнокровію пу

блики. Не знающему правилъ сей

Науки не можно чувсmвоваmь досmо

инсшва и плодовъ, не льзя шакже

ихБ почишашь, любишь и цѣнишь,

И не удивишельно ли , чmо во Фран

цузской сшолицѣ нѣшъ ни одного

публичнаго или музыкальнаго, или

панцовальнаго училища? Мы бѣжимъ

въ свои шеаявы дѣлаmь пукопле

сканія въ восторгѣ нашимъ шанцов

щикамѣ, и будучи незнающи въ

94узыкѣ, для удовлешворенія на

шихБ сшрасmей приглашаемъ болѣе

ЧУжеспранцувb , нежели сптараемся

Феновалъ публичныя для музыки и

Ланцованья училища. Впрочемъ мы

имѣемb знамениmыхъ мужей, г,

46бата Руссіе, сшолько извѣсmнаго

чРезѣ свои записки, сдѣланныя оКи

шайской музыкѣ и свое повѣсшвова

ніе о симфоніяхъ и проч. онъ по

справедливосши есшь въ музыкѣ ве

ликой Теорикѣ, и рожденъ къ по

му, чшобы бышъ учишелемъ и на

9шавникомb. Для чего мы не поль

вуемся
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вуемся его дарованіями? Съ нѣко

moраго времени почшенные особы

полагаюшъ уже швердыя основанія

ученосmи и нравсшвенносши. Почему

и мы смѣемb надѣяшься, чтпо бога

mые любиmели художесmвѢ и доб

рые сограждане учредяшb наконецѣ

публичныя шанцовальное и музыкаль

ное училища, въ коихb обучаясь на

ши сооmeчесшвенники, учинкшся нѣ

когда славными чрезѣ свои дарованія

Сігоnomie. хирономія. Ешь наука

дѣлашь съ пріяшносшію жесшы и

другія шѣлодвиженія. Фабіусъ ош

носиmb oную кѣ героическимb вре

менамb „ и доказываешБ, что она

одобрена была Сокрашомѣ Плаmo

номѣ помѣщена вb число граждан

скихѣ добродѣшелей, и Хризиппомъ

причислена кѣ правиламb дѣmскаго

воспишанія,

Ксенофонmѣ вѣ пиршесmвіи сво

емѢ оmличаеmb весьма явственно

Хирономію ошѣ шанцованія. "

Хирономія есmь весьма древняя

наука; ибо мы видимъ, чшо объ ней

З упо



сов. С 1 14 X 35о

упоминалъ Иппокрашѣ. Кажешся, чшо

она сперва сосшояла единстпвенно вѣ

дѣланіи жесшовъ и движеній, гукамѣ

свойсшвенныхѣ „ каковыя произво

дяmся въ исшинныхъ сраженіяхъ и

въ воинскихъ шанцахb „ какb- по вѣ

Пиррическомb и проч.

смотрафіе, Хороописаніе, или

искуссmво описывашь шанцы помо

щію различныхъ знаковb , шакѣ

какъ пишушъ музыку помощію фи

гурѣ , или знаковb , называемыхБ

ношами. Сего искуссшва древніе не

знали, или можешb бышь оно не

дошло до насh .

туанетъ Арбо, каноникъ Ланг

ской, первой въ 1588 году издалѣ

ошмѣнной шракшашъ подъ названіе

емъ Оrcheographie. Подъ всякою ношою

авіи онъ писалъ движенія и шаги у

кошорые казались ему приличными

въ mанцованіи. По шомѣ Бошамп5

далъ новой видъ Хореграфіи, и ухо

вершенсшвовалъ осшроумной планѣ

Туанета Арбо; онъ нашелъ способѣ

писашь шаги знаками, коимѣ Ф99

далb
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дамѣ газличное значеніе и силу, на

былb почшенъ Парламенmскимъ ука

зомѣ изобвѣшашелемъ сего иску.

«шва. Фольетѣ къ нему не прислалъ,

И осшавилБ намb нѣкошорыя сочу.

ненія, касающіяся до сего предмеша.

Ч999494ѣ „ кошорому надобенъ

послѣдоваmь въ семъ членѣ, «выѣ

начѣ же» чшо и въ самомъ искус

9949 видѣнѣ. Надобно начиналъ

изчисленіемъ движеній, и доходишь

49 ч9999нія знаковъ, означающихъ

сіи движенія.
«.

Вѣ шанцовальномъ искуссmьѣ

У99шРебляюшся шаги, maкъ назы

9999414 пая "пліе, элеве, сomе, кабрѣ,

949 и 194бе» глиссе, пришомъ оба.

Р9999 шѣла, кадансы, фигуры.

499444 есшь mо, чmо означа.

999 изличныя положенія ногъ, да.

ящихБ на землѣ. см. Родіонъ,

49. 944 шагѣ есшь движеніе нѣ

99 49 ч9499го мѣсша на другое. сла

слово Рar.

4494 чень наклоненіе колѣнъ:

9 2 эле
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элеве есшь прошяженіе колѣнѣ

наклоненныхъ; сіи два движенія

всегда должны одно другому пред

удариливоВАП116.

сomе есmь дѣйсmвіе или способѣ

бросишься на воздухѣ, шакъ чшобѣ

g(975 роги оспавили земЛКОВ бег0 Н8ЧИ4

наюmъ съ пліе, пошому вbскоросши

проmягаюшѣ обѣ ноги, поднимаюшѣ

mѣло и”самыя ноги.

кабріоль есшь біеніе ногъ, дѣла

емое во время скаканія, когда шѣ

ло на воздухѣ,

Томбе есmь паденіе шѣла, при

чиненное собсшвенною его шяжесшію.

ГЛиссе есmь способѣ или движе

ніе ногѣ по землѣ, не осшавляя ее.

Турне есшь способъ передвигашъ

ногу сѣ сшороны на сшорону.

Кадансѣ есшь познаніе различ

ныхъ мѣрѣ и мѣсmѣ самыхъ досшой

ныхѣ примѣчанія движеній въ арi

яхѣ. См. сіе слово,

Фигура ествъ пуmь, кошорому

слѣдуюшѣ, когда шанцуюшѣ,

Зала
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Зала или meашрѣ есшь mо мѣсmо;

гдѣ панцуюmb ; оно бываеmb обык

новенно квадрашb, или параллелограм

ма» и

Путь есmь ша чеша, по кошо

рой слѣдуюшѣ: сія черша можеmъ

быmъ прямая и кривая, и должна

принимаmь всѣ возможныя наклоне

нія, соошвѣmсmвующія вазличнымъ

планамb сочинишеля балепповb.

Пол ожен i й упоmребиmельныхѢ

счипаетпся десяпѣ родовБ; они раз

дѣляются на испинныя и ложныя.

Вb исmинныхb положеніяхѢ , кошо

рыхѢ числомb пяшь, обѣ ноги спо

яшѣ правильно, шо есшь, концы у

ногb сшояmb прямо или наружу.

Исmинныя положенія раздѣля

юmся на правильныя и неправиль

ныя 5 онѢ ошличаюmся оmb исmин

ныхb вb moмb , чmо концы или у

обѣихъ ногѣ сmoяшѣ вмѣсmѣ , или

у одной ноги наружи, а у другой

къ пяшѣ первой.

Что касаеmся до ложныхъ по

ложеній, оныя ненужны для начи

З з на
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нающихъ учишься шанцовашь з сіе

осшавлено учишелямѣ показывашъ

своимъ ученикамъ; пришомѣ сіи лож

ныя положенія находяшся шолько

вb оборопныхѢ и балепныхb ша

гахѢ.

О шагахѢ. Хоmя число паговb 5

упошребляемыхъ въ шанцованіи, есшь

почши безконечно , однако ихb раз

дѣляюmb шолько на пяmь видовБ,

могущихъ показашь, валичныя фи

гуры, каковыя можеmb сдѣлашь но

га идучи; они сушь слѣдующіе, па

друга, па хвертѣ, па рондѣ, па

портилле, и та батю.

Скочки могуmb бышь двояки: вѣ

первомъ случаѣ скачуmъ вдругъ обѣ

ими ногами, въ другомъ скачушѣ

шолько одною, идучи другою.

Танцовальное искуссшво , maкѣ

какb и музыкальное, не имѣеmъ ни

какой пріяшносши, есшьли не на

блюдашь вБ немѣ мѣры.

Мѣра означаешся въ шанцахъ

малыми черпами, прерывающими

пушкѣ промежушки пуши, заключаю

ці
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щіеся между сими чершами, заняшы

шагами, кошорыхѣ продолженіе озна

чено бѣлыми и черными и крючкова»

пыми головками, и проч. означающи»

ми „ чmо шаги должны сшолько про

должашься, сколько музыкальныя

нопы, сшоящія ниже шанцовальной

фигуры,

мѣры въ панцованія бываюшѣ

mрехъ родовb , а именно: одна о

двухъ шакшахѣ , другая то швехb ,

а прешья о чешырехъ.

Когда надобно будеmѣ пропусшишь

нѣсколько мѣрѣ въ аріи не шанцуя,

въ началѣли mо будешъ, или въ

срединѣ , сіе означаешся малою чер

mою, перерѣзывающею пушъ наис

кось 5 сколько мѣрb надобно про

пусmиmь, сшолько и чегшочекѣ; на

ковыхъ посшавишь должно. Поло

щина мѣры означаептся косою ПОЛУ

черmoю. А когда надобно шакихѣ

мѣръ пропусmишь больше, на примѣтѣ

десяmь, въ шакомъ случаѣ каждыя

чешыре мѣры, означаюшся палочкою

такmы „ полушакmы и чвершки озна

чаюшся шакже, какb и вb музыкѣ,

з д Фи
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Фигуры вb mанцованіи раздѣля

юшся на правильныя и неправильныя.

Правильными называюmся mѣ, кои

имѣющѣ свазмѣръ, или симмеmцію и

а неправильными шѣ , кошорыя по

го не имѣютъ,

Пусшь будуmb двѣ буквы р 5

онѣ сходны, но не имѣюmъ симмени

віи обогопимъ одну изъ сихъ буквъ

фр. 5 здѣсь видна симмеmрія. Слѣ

довашельно симмешвія есшь сходсшво

фигуры, и несходсшво положенія,

Другимъ сему примѣромъ служиmb

ошпечашанной чего нибудь лисmѣ,

снесенной съ самою шоюдоскою, на

кошорой онѣ печаmaнѣ 1, или оmпе

Чашка сБ самою печашью дѣлаюmb

симмеmрію,

Есmъ шакже сѣ mанцованіи дви

женія гукѣ, искусно производимыя,

Оныя сушь различны, какъ шо:

прошянушая рука, согнушой кулакъ,

Согнушая рука „ рука напередъ под

няшая „ обѣ руки ошкрыmыя, лѣвая

гука оmкрыша, а пѣвая сжаmая

494вая Рука ошквыша, а правая со

гну
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гнушая обѣ руки ошкрышы. Кулакъ

сb низу на верьхb поднимаеmся; ло

кошѣ сѣ низу на верьхъ поднимаеmся;

плечо сѣ низу наверьхѣ поднимаеmся;

напроmивѣ кулакѣ сѣ верьху на нивѣ

опускаешся; шожъ самое бываеmb сѣ

локшемb и плечомѣ. Двоякое движе

ніе кулака сѣ верьху на нивѣ и сѣ

низу на верьхъ сугубое движеніе ло

IIIIIIIIЯ РА IIЛеча,

Мы бы могли вдѣсѣ обѣясниmѣ

Хореграфическую сисшемуи Г. Флвьей

однако довольно будеmb привестпи

сюда одно полько мнѣніе его о Хоре

графическихъ меmодахъ , кошорымb

онѣ однако свой предпочишаешѣ.

„Одни, говориmb онb „ упошреб

„ляюшъ въ шанцованіи азбучныя

„буквы, помѣщая всѣ шаги вb дваш

„цашь чешыре буквы, Двугіе къ сему

„6уквенному изобрѣшенію присоеди

„чили цыфры, и каждой шагѣ озна

„чаюшъ первою буквою шого имени,

„ коимъ онъ называеmся, какѣ“19

„в означаешъ у нихъ буре- М

„минуашъ и пг. Оба сіи мешола 99

З 5 „спtв“
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„справедливосmи весьма недовольны,

„но есшь шрешій(мешодѣ Г. Фibльеша,

„кошорому мы послѣдовали доселѣ,

„дѣлая нѣкошорыя къ нему прибавле

„нія, и кажешся гораздо прочихъ об

„сшояшельнѣе. Онъ сосшоиmъ изъ

„линій, показывающихb пушъ 5 или

„фигуру панцующему 4 на сихb ли

„ніяхъ помѣщаюшѣ все шо, чшо но

„ги могушѣ сдѣлашь, и пг. но

„сколько бы успѣшенъ ни былъ сей

„меmод”, однако я не премину пред

„ложишь нѣчшо и о своемb вb семb

„случаѣ изобрѣшеніи, надѣясь, чшо

„и мой мешодѣ будеmb mакже благо

„склонно приняшѣ, какb и его, не

„уменьшая чрезѣ шо славы сего со

„чинишеля. 5

Сей авmoръ предсmaвляешъ maн

цовальную залу вb пяши раздѣлахb,

сдѣланныхb пяmью линіями, подоб

ными музыкальнымb 5 каждой оm

дѣлb предсшавляешb залу, сколько

бы просшранна ни была она; вb сихѣ-.

шо валахъ помѣщаешъ онъ пѣ ха

ракшеры , кошорые предсшавляюmb

IIС63
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все mо, чmо можно сдѣлашь вБ пан

цованіи шѣломb, колѣнками и но

РАМИь

Мысль означаmъ ноmы шаговb

видомb или цвѣшомb головы взо

шла вb голову сему авmoру, но она

была сообщена ошъ Дюпре, а по

шемъ введена въ Хореграфіи Г.

Фбльета, у кошораго еще не бы

ло сего способа. Главное различіе

сихb двухb способовъ есшь шо,

чшо въ помянушой Хореграфіи сила

шаговъ означаешся харакшевали дѣй

сmвующихъ лицъ , различными вида

ми ихb харакшера, и ихb силою,

означенною музыкальными нотами»

Правда, чшо сіи знаки были бы

очень полезны; однако авшорh совѣ

пуешѣ шолько шому оными пользо

вашься , кшо совершенно знаешb

Хореграфію и музыку.

онъ описываешъ всѣ пѣ способы,

кошорыми можно означишъ движенія,

дѣйсmвія и положенія , бываемыя

въ шанцованіи. „, Осшаешся шолько,

„говориmb онb , ихb собрашъ 5 по
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„сіе однакожъ сшолько различно мое

„жеmbбыmъ,чшоежелиявbmoмb могу

„успѣшь, какъ и надѣюсь, по край

„нѣ доволенѣ могу быmь своими

5газмышленіями,

Теперь посмоmримb„ какb ав

поръ успѣваеmѣ въ семъ случаѣ. Сіи

двѣ чершы—с.означаюmb,чmо когда

правая нога начавшиоканчиваеmb свое

движеніе, шогда лѣвая начинаеmb

и оканчиваешѣ свое, чmо означено

вышнею линіею» для правой ноги,

кошорая и предсшавлена предупреж

дающею нижнюю , по нашему обык

новенію писаmъ оmѣ лѣвой руки къ

правой. Нижняя черша предсшавля

еmb лѣвую ногу, а пошому и слѣдуешѣ

послѣ вышней, чшо и даеmѣ знашь,

чшо нога, кошорую нижняя и пос

лѣдняя черmа предсшавляemb , дол

жна сшупашь шогда „ когда правая

окончаетъ свое движеніе. .

Сіи двѣчерmы „Lдст— означаюmѣ,

что когда лѣвая нога окончаешѣ свое

движенія, шогда правая должна на

чинаmѣ и оканчивашь свое.

Сіи
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ч. 1

Сіидвѣлиніи—с.означаюmb, чmо

когда правая нога, начавъ свое дви

женіе, сдѣлаешѣ половину, шогда

лѣвая должна начаmъ свое, и про

должапъ оное вмѣсmѣ сѣ правою;

однако правая должна окончашѣ свое

прежде лѣвой.

Сіи двѣчершыс-даюmѣ знашь,

чrпо правая нога вмѣсшѣ съ лѣвою

начинаюшѣ движеніе, но лѣвая на

передb оканчиваешb, а правая послѣ

Сіи двѣ чершы—с означаюmѣ,

чшо правая нога начинаеmъ свое дви

женіе прежде лѣвой я однако лѣвая,

догнавb ее, продолжаеmb и оканчи

ваеmb сb нею вмѣсmѣ.

Сіи еще двѣ чершы тас даюmъ

знашь „ чшо обѣ ноги начинаюmb,

продолжаюmb и оканчиваюmb дви

женія свои вмѣсшѣ.

Но весьма долго было бы изчи

сляпъ всѣ шаковыя вовможныя пе»

Ремѣны посредсшвомb подобныхъ ли

ній или чершъ.

Въ сей же самой сисшемѣ арію

пишушѣ выше самой мѣры шаговъ

4
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а прочее въ обыкновенномъ мѣсmѣ,

Равно какb вb музыкальныхb ли

сшахb, шакѣ чшо сb одного взгляду

мѣра панцованья, написанная ша

кимb образомb „ кажешся Дуо или

Тріо и пг. ежели двое или шрое и

больше шанцуюmb вмѣсmѣ.

Хошя выдумка сего авшора и

остпва „ однако лучше держашься

Фibльешовой, въ кошорой предсша

влена фигура самаго пуmи, по ко

шорому надобно шанцовашь, а особ

ливо когда Дюпре еще нѣкошорую

сдѣлалБ перемѣну, посредсmвомъ ко

шогой узнаюmъ силу и мѣру шаговъ,

смошгя на голову; и неудобсшво,

произходящее ошъ неозначенія мѣръ,

гораздо важнѣе - шого , чшобъ не

ПИсашъ музыки на черпахѢ и меж

ДУ ЧеРпами „ шакѢ какb нѣкошорые

авП1Орьи предлагали,

Сатаютъ. Харіонѣ. Имя нѣкоmoрой

анія вѣ плясаніи древнихъ, по мнѣ

нію Мibустя.

Согаlitatatar. Начальникъ надъ

Жоромѣ у древнихb, управлявшій maн

” Дов
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цовщиками и пѣвчими, и показывав

шій имb мѣру,

У Римлянѣ назывался онѣ Рrae

сепtor, зачинщикb вb пѣніи, запѣва

шелъ, головщикѣ. По сей причинѣ

и Горацій можешb называшься Рас

сеntor или зачинщикъ въ своихъ сши

хахѣ, называемыхb саrmen fecularе, ко

порые должны были пѣшь молодые

мальчики и дѣвочки,

Аirgiтит рrimae, риerigиe claris рatribиr оrti!

Lertium jeruatе рellem, meigиe рoliciа іétum.

То есmь з

Младыя отроковицы и вы отъ

знатныхъ родителей произшедшіе

юноши! помните Сафину мѣру, я

смотрите на мою руку.

Сіпоrius, шакъ названный оmъ

движенія шѣла, былъ у древнихъ

одинѣ шанцовщикѣ и паншомимъ,

кошогой шанцуя дѣлалъ различныя

движенія своимъ шѣломb. Сія пля

«ка «шева поизходила въ одномъ

шолько шеашрѣ, но по moмb взошла

вѣ упошребленіе и на пирушкахъ у

вельможѣ.

Сотил
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Спи почишаешся изобрѣшашей

лемѣ всѣхѣ Родовѣ пляски, кошорые

украшали пирушки у Грековъ и Рим

лянѣ Филосшгашова каршина пред

сшавляешѣ его въ залѣ, освѣщенной

сb ошмѣннымb вкусомъ и велико

лѣпіемъ; на головѣ у него розовая

шляпа 3 черпѣй его изображены жи

выми цвѣтами, радосшь сіяеmb вѣ

глазахБ его, улыбка видна на его

губахb.

Погруженной въ забавахъ, ка

чаясь на своихb ногахb , онъ едва

поддерживаешся правою рукою, об

локошившись на легкую просmь у

лѣвою рукою несеmѣ онъ зажженной

факелѣ, которой по причинѣ раз

личныхѣ движеній горитъу него весь

ма скоро.

Посmавы вb залѣ усажены цвѣ

шами. Нѣкошорыя дѣйсшвующія ли

цы предсшавлены пляшущими, дру

гія сидящими около набраннаго сшо

ла; но большая часmъ зришелей си

дящими подѣ хорами, на котпорыхБ

примѣчаешся множесшвомузыканшовb,

" игра»
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играющихъ на инсmруменmaхѣ. Вѣ

семъ балѣ начальсшвуеmb Комуch.

Сія каршина написана совершенно по

Философски» . .

сошедшій... Контрдансѣ. Родѣ

пляски погожѣ имени, въ кошорой

дѣйсшвуюmѣ оmb чешырехъ до ось

ми особѣ и копорую пляшуmb обык

новенно на балахъ послѣ минувшовѣ,

будучи гораздо веселѣе или смѣлѣе;

и занимая большее число зришелей.

Азіи въ контрдансѣ весьма часшо

бываюmb вb двѣ шакmы 5 , онѣ дол

жны имѣшь извѣсшную мѣру, прi

яшносшь, живосинь и довольную про

сшошу; и поелику ихb весьма часшо

повшоряюmb , mо они бы сдѣлались

скучными и прошивными, есшьли бы

были прудноваmы; всѣ почши конmр

дансы сушь Га в оп ы , кои пан

цуюmb сb дружескимb и шушливымb

видомѣ, сb шакою пришомb поспѣш

носшію и скоросшію, чшо они обык

новенно человѣка разгорячаюmb. Тан

цы, называемые шенѣ, шассb, жалу

зи, котильонѣ и пр. сушь конmр

ДанСѣй»

И Сontre
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Сomtre-tem. Контр- танѣ. Сіе имя

означаеmѣ, когда будучи на депу

вмѣсшо шого, чmобb одною ногою

сmamъ на землю, питьягаюmb другою

ногою, прежде нежели на первую

сmaнуmb. "

минуэшовъ конmи-шанѣ заключа

emъ въ себѣ при различные способа

mанцованія. Одинb дѣлаешся преж

де шага или сшупени, другой по

слѣ, а mрemій вмѣсmѣ сѣ шагомѣ,

Сorias ou Сoriae. Кoрдаксѣ или кор

дасѣ. Имя одной пляски древнихb,

уnomребляемой вb ввѣлищахѣ 5 . и

обыкновенной въ комическихb пред

сmавленіяхъ. Сіе имя получила она

оmb нѣкошораго Сашира, кошорому

приписывали ея изобрѣшеніе. Сія жи

вая, веселая и шушочная пляска

оmвѣчала нашимb Гальярдамb , Вол

maмъ, Кураншамѣ и ГавошамБ, и

не прежде начинали ее панцовашѣ I

какъ уже напившись до пьяна

Морсій говориmъ объ ней въ своемb

оркестрѣ, и пештоній шакже упо

минаещъ мимоходомѣ не дая значитъ

9IIIII0
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чmо онѣ говоришѣ. Онъ сожалѣетъ,

шолько о Тималсіонѣ въ помъ, что

никто не взялъ жены его форту

Напѣ! плясашь у хошя никто, говоь. "

Ришb онb , не знаешb лучше ее сію

пляску, кошовую называемъ мы хор

ДасБ.

Сійти. Котильонѣ. Такъ назы

ваешся одинъ коншв-дансъ. капи

льонѣ пляшушѣ оmb чеmырехъ до

есьми человѣкѣ, гдѣ каждое лице

предсшавляешѣ свою волю попере

мѣнно.

Свид. КУдѣ. Локошъ, maкѣ какъ

и кулакb „ имѣешѣ свое движеніе

свегьху на нивѣ, и снизу вверьхъ, съ

mѣмb mолько различіемъ, чшо ка

гда сгибаюпіся локmи, кулаки mакъ

же сгибаюшся, чшо и препяmemву.

ешѣ грубосши рукѣ, придая имъ

много швіяшносши. Впрочемъ не на

добно чвезмѣгно сгибаmь кулака;

ибо вѣ семѣ случаѣ онѣ повредишь

ся можешѣя пожb надобно заклю

Чапѣ и о ногахb : когда сгибаешся

колѣно, шогда пяша оканчиваеmѣ

И я дви
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движеніе, возвышая сшупень; пакѣ

бываеmb у локшя сb кулакомb.

Сouрé. Купе. Такѣ называешся

одинb шагѣ вѣ шанцованіи. Обык

новенной Куте сосшоиmb изb двухb

шаговb , mо есmь изѣ полукупе, и

изb Глиссе. ВѢ Глиссѣ нога должна

быmь правильно сложена, подняша

подb mакшу, и держима порядочно.

Сіе бываеmb различнымb образомѣ з

перемѣна сосшоиmb шолько во вто

ромъ шагѣ 5 поелику первой всегда

есшь полукупе. Одинъ родѣ Куте

называешся Сillade. См. сіе словс.

Сouрé ( полу); поелику не можно

никакb согнушъ ноги, не согнувши

колѣна, и обыкновенно сложныя изb

многихb шаговb высшупки начина

юшся сѣ полукупе, съ правой ли

или съ лѣвой ноги, всib равно, сb

шой или съ другой: шоя и предпола

гаю, пусшь начнуmѣ съ правой. Вѣ

семѢ случаѣ лѣвая нога должна бышь

впереди - вѣ чешвершомѣ положеніи,

сb возвышеннымѢ и впередѣ подав

шимся mѣломb ; правая голова сшу

папѣ
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паmь, пошому чшо она едва допро

гиваешся до земли. Такимъ обра

зомъ, чшoбѣ начашъ сей полукупе,

правая нога должна соединитпься сѣ

лѣвою въ первомъ положеніи, оба

колѣна согнушься, облокопясь всѣмъ

mѣломb на лѣвую, а правую держашъ

на воздухѣ, не допрогиваясь до

земли; по помѣ согнувши равно ко

лѣни, обраmиmb ихb надобно на

валъ, не общая поясницы, и имѣя

голову загнушую назадѣ,

Сouрé dе пошетеnt. Дуте де мув

манѣ. Сей шагѣ есшь одинъ изъ наи

пріяшнѣйшихъ и восхишишельнѣй

шихѢ изъ всѣхѣ различныхъ, какія

шолько есшь, сшупеней, по причи

нѣ разносши движеній, и по удоб

сшву снискашь довольно пріяшно

сmи , есшьли полько сдѣлаmь его

порядочно 5 и вопвѣ какимb обра

вомb : - "

Когда вы начинаеmе свой полу

купе, положимъ впередѣ , mогда вы

сшоише на передней ногѣ, имѣя но

ги разшянушыя: шѣло, держась на

И з пе



«в с 154. У васъ

передней ногѣ, привлекаешѣ кѣ себѣ

и заднюю , кошорая пакже должна

бышь прошянуша; но въ шужb са

мую минушу пяша у передней ноги

сmaновился на землю , колѣно ея

сгибаешся 3 нога, находящаяся на

воздухѣ, разшягиваеmся , и согну

дшое колѣно разгибаясь опбрасыва

emb сію ногу напередѣ у шогда вы

нѣсколько вспрыгиваеше, чшо по

гда называешся полупрыжкомb , и

симѢ оканчиваешся,

Сія высшупка различаешся вБ

своихъ движеніяхb, пошомучшо она

сосшоишb изb двухb шаговѣ, заклю

чающихъ два различныя движенія»

Первое сосmoиmb вb moмb, чщобѣ

согнуmъ одну ногу, и сшоя на дру

гой, подняшься вверьхѣ , чшо на

добно пріяшнѣе сдѣлашь; вшорое вѣ

шомъ, чшобъ согнувшись на одной

ногѣ, подняшься вверѣхѣ, и спрыг

нушь на другую , чшо сосшавля

emb довольную ошважносшѣ,

Свигали. Курантѣ. Родѣ шанца,

шакъ названнаго по причинѣ газ

Дич

л.
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личныхъ взадъ и впередѣ перехо

довb, кошорыми болѣе всѣхѣ напол

ненѣ сей родѣ шанцованія. Нomа вѣ

немb обыкновенно бываеmb мѣрою

mрехb нижнихb mакшѣ, и означаеm

ся шройными въ два пріема. Въ ху

рантѣ бываешѣ одна ноша, одинъ

шагb , одинѣ скачокѣ, и одинb ку

пе. Вѣ немѣ бываюmb mакже и дру

гія многія высшупки. Нѣкогда ихъ

прыгали, и въ семъ случаѣ сей родѣ

пляски различался оmb паванновѣ,

Есшь просшые кураншы, есшь шак

же и сложные, кошорые панцуюmb

по двое. "

Сіе шанцованіе весьма важно, и

внушаеmb чувсшвія благородсmва.

Лудовикѣ Х1У предпочишалb его

всѣмѢ другимb, и шанцовалѣ его луч

ше всѣхb придворныхb. Его всегда

почитпали необходимо нужнымb вb

знаніи шанцованія, и движенія его

сmоль важны „ чmо досшавляюmb

способносmь хорошно панцовашь и

другіе годы шанцовѣ.

И 4. Спер
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Сперва надобно знаmь, чmо сія

высmупка называешся одною maк

шою, пошомучтпо она заключаеmся въ

одномъ движеніи, и имѣemъ mужъ

силу, какая и въ другой высmупкѣ,

сосшоящей изъ многихъ движеній.

Вошb различіе высшупки оmъ ноmы.

4

сія наша не въ одномъ упоm

Ребляешся кураншѣ, но mакже и во

всѣхѣ водахb пляски, въ кошорыхъ

она имѣеmѣ сильное дѣйсmвіе и при

даешѣ довольно пріяmносши mѣлу

пгіяшными и умѣренными движе

ніями.

Положимѣ , чmо надобно начаmъ

жуРаншb правою ногою, имѣя лѣвую

впереди, шѣло держа вверьхъ, а

правую ногу назади, въ чеmвершомъ

положеніи, поднявши пяmу, гomo

вую ишши; шогда повернувъ правую

ногу, надобно согнуmь, и подняв

шисъ сѣ проmянушыми колѣнками,

СКОЛѢзИппѣ правою нетою до самаго

чешвершаго положенія, держа при

помѣ ипѣло вверьхѣ з но по мѣрѣ,

какb
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какb правая нога подвигаemся впе

редѣ, лѣвое колѣно разгибаеmся,

пяша его поднимаеmся „ чmо спо

собсшвуеmb mѣлу сшашь на правую

ногу, и вb пожb время спояшь вѣ

самой возвышенносши; по moмb на

добно опусmиmь пяmу и спояmь

всею ногою на землѣ. Симъ образомъ

оканчиваешся кураншѣ,

Сидите. Колбютѣ. Опасной ско

чокѣ, въ кошоромѣ ноги оборачива

юшся вокругѣ всего-mѣла, а голова

находился внизу. Танцовщики сряду

дѣлаюшѣ многіе шакіе переворошы.

Сіе упражненіе произходило въ Ри

мѣ на играхѢ бога Консуса и соспо

яло- вb moмb , чrпобb сходиmъ . по

намазаннымъ масломb мѣхамb, чmо

засшавляло ихb часшо падашь

Сureter или Сorуbunter „ плясаніе

Куретовъ или корабантовѣ. По

древнему баснословію Курешы и Ко

рибаншы, бывшіе служиmелями за

жона во времена первыхѢ Типа

новb, изобрѣли сей родѣ плясанія.

И 5 ... Они
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Они плясали при барабанномѣ бoѣ,

при играніи на шрубахѣ и дудкахѣ,

и при смупномѢ . звукѣ колокольчи

ковѣ, бубновѣ „ мечей и щишовѣ,

Божесmвенное изступленіе, въ ко

шоромb они находились, засшавило

ихъ называшь Корибантами. Дума

юmb, чmо помощію сей пляски они

спасли ошb звѣрсшва древняго Са

mурна младаго Юпишера, котпораго

воспишаніе имѣ поручено было.

Сусlорга. Циклопеа. Родѣ пляски,

производимой по образу Циклоповb,

о чемb и Горацій говоришѣ.

10,

Далѣ. Пляска, танцованіе. Го

лосъ есшесшвенно имѣешb радосшной

и печальной , гнѣвной и нѣжной,

прискорбной и удовольсшвенной

ввукѣ. ТожѢ видно и вb движеніяхъ

лица и mѣла, въ кошорыхѣ всѣ сіи

знаки примѣmны. Первыя были на

чальными исшочниками пѣнія, адру

гія плясанія,

Тѣ
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Тѣло бываеmb или спокойно или

вѢ движеніи 5 глаза пламенѣючиѣ

или гаснушѣ 3 лица краснѣешb или

блѣднѣеmb ; руки оmкрыmы или

сжавы 3 поднимаюmся къ небу или

опускаюmся кѣ землѣ у ноги шихо

или сmремишельно сшупаюmb ; все

наконецb mѣло оmвѣшсшвуеmb сво

имb положеніемъ, движеніемъ, вспры

гиваніемъ и колебаніемъ mѣмъ зву

камѢ, коими душа описываеmb дви

женія. Сіе-mо выраженіе называеш

ся танцованіе. "

Слѣдоваmельно различныя спира

сmи души сушь начало птѣлодвиже

ній, и танцованіе, изъ нихъ со

сшоящее, есшь искусство произво

дишь оныя правильно и пріяшно,

опкносясь кѣ mѣмb сшрасmямb, кои

надобно выразилъ,

Посему-mо Философы, лучшезна

вшіе сіе искуссшво, опредѣлили его

наукою о тѣлодвиженіяхb. Хоmя всѣ

они есшесшвенны человѣку, однако

нашлись сведсшва, досшавляющія дви

жечь
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женіямъ mѣла mѣ пріяшносши, ка

жія вмѣсmиmъ оно могло. Природа

показала положенія, а опышѣ до

спавилb правила.

Весьма вѣрояmно, чmо смершные

сначала воспѣвали Божія благодѣя

нія, а для изъясненія своего почше

нія и благодарносmи ВерьховномуСу

щесшву они безъ сомнѣнія плясали,

хоmя весьма худо. Такимъ образомѣ

священная пляска есmь самая древ

нѣйшая, и вмѣсшѣ исшочникѣ, изъ

кошораго въ послѣдсmвіи времени

почерпнушы всѣ другіе роды шан

цованія.

посему священная пляска есшь

па, кошорую Іудейской народѣ ош

правлялѢ вb moржесmвенныхb праз

дникахb, закономѢ учрежденныхb ,

или вb случаяхъ всеобщаго веселія,

для засвидѣшельсmвованія Богублаго

давносши, почшенія и хваленія,

СимѢ же именемb называюmся всѣ

пляски, каковыя Египmяне, Греки и

Рим
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римляне изобрѣли въ чесшь своихъ

боговъ, какія были вѣ первенсшвую

щей церкви, и всѣ другія; словомѣ

кошорыя въ различныхъ религіяхѣ

всего свѣmа сосmaвляли часшь бого

почmенія. См. Даній Ластіе.

Смерmные, плясавшіе прежде вѣ

случаѣ своего богопочшенія, начали

по moмb вскорѣ плясаmѣ вѣ случаѣ

своихb забавѣ.

Тогда- mо философы, влекомые

можеmb быmь просптымb любопытп

сmвомъ, и законодаmели, безъ сомнѣ

нія по другимъ гораздо полезнѣй

шимb причинамb, начали разсмашри

ваmь сіеупражненіе сb mакою осшро

пою, какую придаеmѣ духѣ и вды

хаemb размышленіе о будущемѣ» И

mакѣ сіе упражненіе сдѣлалось у

однихъ предмешомъ наблюденій, а

у другихъ причиною изданія мное

гихb законовѣ.

Вѣ послѣдующія времена, когда

пылкія дарованія газума дошли на

конецѣ до шого, чшо завели правиль

ныя и погядочныя зрѣлища, танцо

4244
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ваніе было одною изъ главныхъ ча

14

сшей, сосmaвлявшихb великое сіе

зданіе,

Слѣдовашельно упражненіе сіе

было сперва просшое изображеніе ра

досmи вb общесmвенныхb или ча

сmныхѢ празднесшвахb , и попере

мѣнно различные образы, котпорые

оно въ случаяхb предсmавляло, все

гда оmносишельны къ нимb были,

Оно было паковымb , когда Фило

софы разбирали его , шакb сказашь,

и законодатели, пользуясь своими

наблюденіями, упошребляли его въ

воспишаніи юношесшва, какb сред

сшво , удобно могущее дашь доволь

но упругосши силамb mѣлеснымъ ,

сохранишь поворошливосшь шѣда, и

ошкрышь его пріяшносши.

Сіидва предмеша произвелимысль

оmкрышъ и шрешій. Упражненіе сіе

было введено въ шеашрb, и шогда

шо сдѣлавшись еще нужнѣе, и имѣя

всегда предмеmoмb описаніе какого

нибудь дѣйсmвія, могущаго вмѣ

сшишь возможныя украшенія, оно

СОна
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составляло подлинно пакое искус

сшво , кошорое, подходя къ совер

шенсшву, равными сѣ комедіею“ и

прагедіею шло сшопами. См. Аltion

theatrale.

По мѣрѣ „ какb шанцованіе, сдѣ

лавшись искуссшвомb,”было воздѣлы

ваемо и упражняемо, удовольсmвіе,

проивходящее изb шого въ разсуж

деніи дѣйсшвующихъ лицъ и яри

шелей, усугубляло ему сшрасmь, ка

кую уже имѣли къ сему роду ва

бавѣ.

Число годовb mанцованія умно

жилось. Смошги о семъ морсія. вкусъ

гавшедѣлилѣ газличные онаго виды;

музыка, сшоль разиmeльная у гре

ковb , послѣдовала начальнымъ по

няшіямѣ вѣ авіяхѣ, ею сочиненныхъ,

и каждой пваздникъ, кошорой по

жесшвовали „ былb оживошвореннымъ

зрѣлищемѣ , на кошоромъ всѣ граж

дане были поперемѣнно и акшерами

И 31914111еДЯми

Искуссшво сіе, взошедшее въупо

mвебленіе въ шеашрахъ Греческихъ,

полу
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получило новыя знашныя приращенія,

не mеряя ни одной изъ первыхb

своихѢ выгодb. Оно-по подвержено

было наисmрожайшимъ законамѣ. Над

лежало „ чшобѣ ясное и корошкое

выраженіе давало понятпіе о шомѣ

дѣйсmвіи , кошорое долженсmвовало

описывашь, чшобъ замысловашой нѣ

коmoрой узелѣ нѣсколько препяш

сmвовалъ его шеченію „ не осшана

вливая его однакожb , и шакимъ об

разомb постпепенно доходилобы оно

до пріяmнаго ошкрышія посред

сшвомb ожидаемаго, но непредвидѣн

наго рѣшенія.

греки всегда имѣли воображеніе

плодовиmое, и исполненіе удобное,

Сей прошей, о кошоромъ баснословіе

сmолько чудесѣ повѣсшвуешb, былБ

не чшо иное, какb одинѣ изѣ ихb пан

цовщиковъ, кошорой помощію ско- !

рыхъ своихb посmупковb и силы сво

его выраженія каждую минутну пере

мѣнялся. Унихъ шакже междучрез

вычайными женщинами, дѣлавшими

чесmь сему искуссшву, была нѣко

шорая по имени Вампуза, кошовая

" спшоль
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сшолько была повороmлива и провору;

на 4 чшо вдругѣ являлась и поплачь,

изчезала „ какb привидѣніе. Сама ка

жешся любовь кѣ дарованіямъ проф.

извела на свѣmb сихb рѣдкихъ оковъ,

Вѣ шо время, какъ Римляне

оказали вкусѣ кb наукамъ, начали

ПОЛЛаМИ приходитпъ въ Римъ 4.

добныя особы; онѣ въ немъ разро

ДИЛИСѣ „ Вѣтрасли и поселились. Тац.

449494ѣное искуссmво дошло памъ!“

еще до высочайшаго сшепени,

Лиладѣ и Батиллѣ, два въ семъ

Родѣ удивленія досшойные человѣка,

опкрыли свои дарованія во времена

Авгусшовы. Первой выдумалъ важ

ные; нѣжные и сшрасmные балеmы;

а другой славился въ живыхъ, смѣ

лыхѢ и удобныхѣ предсmaвленіяхъ.

Они соединились, посшроили mе

аптѣ на свой кошшъ , и предсша

вляли вмѣсшѣ прагедіи и комедіи

сѣ помощію одной mолько симфоніи

и танцованія.

Оркесшрѣ начинаеmъ ; дѣйсmву

ющее лице ошкрываеmb сцену. Ко

1. гда
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гда актеръ показываешся , музыка

умолкаешъ , и предсшавленіе про

должаеmся. При помощи однихѣ

mолько шаговъ, положенія птѣла и

движенія рукъ предсшавляюшѣ по

перемѣнно любовь Марса и Венеры з

солнце, закрывающее ихb ошb ревни

ваго богинина супруга; сѣпи, како

выя сей сшавишь для удовленія на
цо 45 " -

посmoянной своей жены „ и гРовна?

го ея любовника и скорое дѣйсшвіе

вѣроломныхъ сихъ сѣшей, кои умно

жая мщеніеВулканово, усугубляюшѣ

его сшыдъ, смущеніе Венеры, гнѣвѣ

Марсовъ, и ненависшную гадосшь

боговъ, кошорые во множеспrвѣ спе

жаюmся на сіе позорище „ все восхи

щенное собраніе плещешѣ руками, и

самъ циникъ Димишрій въ восшов

тѣ я удовольсmвіи кричишъ: нѣшѣ!

эшо не предсшавленіе, зло самое

дѣйсшвіе! I

, такимъ образомъ искуссmво сіе

доходило въ Римѣ до mакого спе

пени „ чmо не можно бы было и по

вѣришь, есшьли бы не знали пѣхѣ

" дѣй



«45 г. 147 0 весь

дѣйсmвій , кошорыя могуmѣ про

изводишь художники, когда награ

ды ихb ободряюшb , оmличносши

оживляюmb, и духb славы воспла»

меняешb.,

Одинѣ mанцовщикъ, по имени

Мемфирѣ , кошорой былъ Философѣ

Пиѳагоговой секшы, выражалѣ шан

цованіемb своимb „ какb повѣсшву

ешѣ Аѳиней кн. 1, гл. 17. всю силу

Пиѳагоровой Философіи съ большимъ

изрядсшвомѢ , важносшію и красо

шою, нежели бы какъ могъ самой

краснорѣчивѣйшій Профессорѣ Фило

софіи.

Во время Домиціана Тимелѣ былъ

вѢ Римѣ шо, чшо славная Эмпуза

въ Греціи; не было ни одного пе

amральнаго дѣйсшвія, кошораго бы

она не предсшавила сѣ возможною

живносшію и красошою и особенно

была она сильна вb предсшавленіи

любовныхъ каршинѣ. Никшо еще не

предсшавлялѢ ихb сѣ шакимъ жа

ромѣ, сѣ шакою пріяmносшію, и сѣ

шакою живносшію. Она погружала

1 а ино
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иногда зришелей въ нѣкошорой родѣ

восхищенія, или изсшупленія. Жен

щины, пришедши внѣ себя, позабы

вали сами себя, и кричали ошbудо

вольсшвія. "

ПиладБ во всѣхъ своихъ праге

діяхb засшавлялъ зришелей наичув

сшвиmельнѣйше плакашь; слезы и

Вздохи часпто прерывали предсптавле

ніе Главка, вb , кошоромъ главную

, ролю игралb Планкѣ 5 а Балтимлb ,

описывая любовь Леды, всегда при

водилb почmеннѣйшихъ женщинѣ

Римскихb вb mакое смяшеніе, кошо

рое превосходило вередѣлы чувстпви

IIII0III6IIIIОСЛ1111,

Сhironomon Leiam пoli fallante Ваtille

Тиссіае цейсае поn imреrat ариlа,

Сiamit jeut in атріахи.

" 1uvenal. Sat. 6.

Танцовальное искуссшво, досшиг

шее у Грековъ и Римлянѣ до высо

чайшаго сшепени совершенсшва, имѣ

ло учасшь одинакую со всѣми на

уками. Всѣ они изчезли при наше

сшвіи варваровъ; но по прошесшвіи

14110"
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многихѢ вѣковъ гласѣ одного изъ

Медицисовѣ ихъ опяшь призвалъ „

и Ишалія вновь привлекла на себя

взоры всѣхБ народовb : mогда - по

дарованія и способносши соединились,

и вмѣсптѣ сѣ живописью и спихо

шворсшвомѣ родились вновь преле

сmи музыки и игіяшсшва шанцованія,

КѢ концу пяmагонадесяmь вѣка

Бергонсѣ де Ботта дворянинъ Лом

бардской, далѣ вb Торшоннѣ велико

лѣпной праздникѣ для Галеаса, Гер

цога Медіоланскаго, и Изабеллы Ар

рагонской, новой его супруги. Опи

саніе онаго разнеслось по всей Европѣ,

а по помѣ дало поняmіе о каруселяхb,

операхѣ, и помощію машинѣ произ

водимыхb балешахѣ. Сіе послѣднее

зрѣлище показалось способнымb ко

вмѣщенію наипріяшнѣйшихъ пере

мѣнѣ; и поеликумогло предсшавляшь

дѣйсmвія есшесшвенныя, удивишель

ныя, иливыдуманныя, шо и раздѣлили

его на балешы исшорическіе, басно

словные и сшихоmворческіе. Обыкно

венной раздѣлѣ сихb балашовb на

1 3 пяшѣ

1

1

ч.



св. С 15о ") 542о

пяшь дѣйсшвій; каждое дѣйсmвіе

сосmoиmъ изъ многихъ явленій. Въ

сихb явленіяхb видны шанцовщики,

кошорыхѢ шаги, mѣлодвиженія и

обороmы предсmaвляли часшь всего

дѣйсmвія. Къ шанцованію присо

единены были симфоніи и машины,

и сіе зрѣлище, исполненное самыхъ

оmмѣнныхѣ украшеній, заключало въ

себѣ все шо, чшо вкусѣ и пышносшь

пиmamъ могуmb,

Когда прагическая смерmь Ген

риха 11 погасила во Франціи вкусѣ

кb, коннымb играмb, шогда балеmы

маскерады и балы, состпавляли пер

вой предмеmъ веселосши Француз

ской. Сіе упражненіе извѣсшно было

Фчанцузамъ прежде всѣхb другихѣ.

Генрихъ 1V былъ воспишанѣ вѣ ша

кой землѣ, гдѣ пляшуmъ при са

момѣ еще рожденіи, а пошому пан

цовальное искуссmво было одна нвѣ

любимыхb забавb сего Государя,

Сюллій вb запискахѣ своихъ

говориmb „ чшо „во все время пре

„быванія сего Государя въ Беарнѣ

«Ей
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„ни о чемъ больше не говорили, какѣ

„о забавахъ и увеселеніяхѣ. Ветхѣ

„королевиной сесшры къ симъ ува

„ селеніямъ былъ для него неизчев

„паемымъ исшочникомъ я ошѣ сей

„шо государыни, продолжаеmѣ Сюл

„лій, узналъ я сосшояніе придворнаго;

„въ кошоромъ былъ еще очень до

„moго новъ. Я имѣлъ щасшіе поль

„воваmься всѣми ея милосшями, и

„ mеперь еще помню, какb она сама

„учила меня шанцовашь балешѣ , ко

„шорой исправленъ былъ сѣ возмож

„ною пышносшію-въ

Танцовальное искуссmво при изоб

рѣшеніи оперы было еще въ самомъ

младенчесшвѣ во Франціи. Конотѣ

«сновалѣ новой между нами шеашнѣ

желая говоришь въ уши прелесш

нымъ звукомъ своего голоса, а вѣ

глаза помощію mѣлодвиженій и мѣр

ныхъ положеній шанцованія. ЧерезБ

по раждался новой видѣ шеашгалѣ“

наго дѣйсmвія , могшій пвидашь

еще болѣе жару шеашральнымb со

чиненіямъ. И шакъ для исполненія

1 4 сего
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сего предмеша нужно было, чmобѣ

шанцовальное искуссmво сохранило

свойсmво подражанія и предсшавле

нія,чшо необходимо вѣ сценѣ. Планѣ

Кинотовѣ, пребовалъ искусныхb ак

шеровb ; онъ былъ обширенъ и над

лежало его ограничишь, уменьшишь

и сдѣлашь сразмѣрнымѣ силѣ пред

мешовb. Между шѣмъ новосmь сего

зрѣлаща васшавила приняшь помя

нушой планѣ шаковымѣ, каковъ онѣ

былb, сb единодушнымb рукопле

сканіемb , и удовольсшвіе, ошѣ шого

пвоизходящее, заставило почищашь

балешы совершенными образцами 5, а

шанцовщиковѣ примѣрными особами,

И mакѣ думали, чmо ничего не

можно было лучше сдѣлаmъ „ какb

слѣдоваmь рабски пому, чшо сосша

вляло предмешѣ общесшвеннаго уди

вленія, шакъ чшо болѣе шесшидеся

ши лѣшѣ шанцовали безпресшанно

одни и шѣ же балепы одинаковымb

всегда образомѣ .

Но каково было сіе искуссmво и

до какого доведено было сшепени?

Ощ
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Оmкрыmъ прекрасной размѣрѣ mѣла,

правильно окончашъ агію , сгибашъ

и разгибашь съ пріяшносшію руки,

дѣлаmь легко и поспѣшно шаги,

вошb ; поняшіе, какое зришели и

посредсшвенные шанцовщики имѣли

moгда о благородномb шанцованіи 1

Ни одинb изb авшоровb , шрудив

шихся послѣ Кинопа надѣ лириче

скимъ шеашромъ, по видимому не

зналѣ шанцованія „ упошребляемаго

въ самомъ предсшавленіи оперb.

Фюзельерѣ одинъ покусился его вве

сши вb шеашрb.

Однако Исшорія сего искуссmва

доказываеmb , чшо наилучшіе шан

цовщики съ сею mолько помощію

досшигли славы и чшо возможносши

были во всякое время одинаковы.

Просшое шанцованіе сmоль да

леко просшираешся вb наши времена,

чшо далѣе кажешся уже не можно,

Ни одинb mанцовщикъ не можешѣ

сдѣлашь шаговъ съ большею равносшію

ни сѣ большею пріяmносшію, какb

Г. Лани. Кшо лучше, и кшо сѣ

- 1 5 — боль
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большею живносшію можеmѣ прина?

ровишься къ егодвиженіямъ, какъ Г,

Дабервалъ? Ни одна акшриса не до

сшигнешѣ до шакой свободносши,

какb дѣвица Гимардѣ. Что значиmb

дѣвица Салле въ разсужденіи Те

одовы? 11вовогсшво великаго Дюше

можешѣ ли сравнишься сѣ провор

сmвомъ божесmвенныхъ нашихъ Ве

стрпсовѣ? Для предсшавленія не

ападальнаго дѣйсmнія нужно шолько

правильное разпоряженіе сихb самыхb

вещей,

У насъ возрасmaюmъ новѣйшія

дарованія, полныя чесшолюбія, и

довольно увѣренныя въ возможно

сшяхъ сего искуссшва, кошорое хо

пяшѣ присвоишь. Мѣсша ихъ уже

назначены въ исполіи подлѣ слав

ныхb вb древносши художниковb. —

То, чшо Пвопеи и э«пузы дѣлали

у Грековb , у Римлянъ Пиладѣ Ба

тилѣ, и Тамелѣ, могушѣ сдѣлашь

наши искусные панцовщики!.. Нашb

шеашръ послѣдуеmъ основашельнымb

началамb , и наши акшеры, Руко

вод
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водсmвуемые вкусомъ и знаніемъ

Г. Новеры, будушѣ просширашься

сшолькожb далеко вb шанцованіи,

сколько славные шанцовщики во вре

мена Авгусшовы.

Другое препяшешво, осшановляю

щее успѣхи сего искуссшва, и не

допускающее быmь ему выражені

емѣ главнаго дѣйсmвія, сосшоишъ

по словамъ г. Калусака въ шомъ,

чшо „каждой шанцовщикъ почишав

„emb себя сущесшвомb особеннымb

„и привилегированнымъ и онъ хо

„чеmъ имѣшь право одинъ пока

„вашься два раза на meamрѣ вѣ од

„ной какой нибудь оперѣ; когда

„онъ не сдѣлаешъ двухъ особенныхъ

„явленій на шеашрѣ, шогда почи

„шаешъ, чшо совсѣмъ не шанцовалъ

донѣ принаравливаешѣ ихѣ къ своей

„модѣ безъ всякаго прямаго или по

„средсшвеннаго ошношенія ко всеоб

„щему плану, кошораго не знаешb ,

пла и знашь не сшагаешся,

одно изъ главныхъ возраженій:

нынѣшнихb maнцовщиковb прошивb

— maи
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maнцованія, упошребляемаго вѣ пред

сmaвленіи ошень, сосшоишъ въ шомъ,

чmо „ какb они говоряшѣ , самые

славные масшера вb семb родѣ не

упражнялись, а слѣдсшвенно безb

сомнѣнія оно казалось имb препяш

сmвомъ къ ошкрыщію всѣхъ кра

comъ, къ правильнымъ движеніямъ,

и къ совершенсшву образованій. Но

чmо у Римлянѣ дѣлали ПиладБ и

Батиллѣ , mо могуmb сдѣлашь и

наши. Вѣ 1752 году дѣвица Салле

предсmавляла вb Лондонѣ сѣ оmмѣн

ными успѣхами двѣ полныя драмы

Аріадну и Пигмаліона. Танцовщикѣ:

и шанцовщица предсшавили сцену

чешвевшаго дѣйсmвія изъ Горація, въ

кошоромѣ молодой шанцовщикѣ,пред

сшавлявшій Горація, убиваеmb Ка

милла, и шанцованіе ихъ всевозможно

украшаешb сіе дѣйсшвіе. Мы весь

ма часшо видимБ, чшо Комикѣ дѣ

лаешая помощію шанцованія Паншо

мимомb. Слѣдовашельно не надобно

недовѣряшъ ни своимb силамb , ни

искуссшву, когда есшь чесшолюбіе

и желаніе успѣшѣ вѣ немѣ.

Ган
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Та н ц о в а н і е.,

О д. а.

Я не хочу mеперь пѣmь на ге

ройской шрубѣ, Сшоическая мудросmь

не ошягчаеmb моихb сшиховъ. Тебя,

веселая Терпсихора (1), шебя, и швои

пріяmсmва я воспѣваю: они mебѣ

одолжены своею приманчивосшію;

пріиди и скачи при звукѣ моея ли

ры, облегчи пѣсни, на ней мною

воспѣваемыя „ шакb какb легки mвои

НОГИ,

434

Послушайше боги ибогини! пля

саніе (1), производимое при жершвен

никахѢ, руководсшвовало нѣкогд а

вашихb жрицѣ приносиmь вамb обѣ

mы смершныхѣ Солнце! (3) симѣ

единымѢ гласомb Индѣецb возда

валѣ поклоненіе mвоему плодошвор

ному свѣmу. Богѣ сmраха и ужаса!

плясаніе вооруженныхъ Салій прі

яшно было неприсшупной швоей гов

4991пй» 5).

(1) Богиня шанцованія.

(2) Священное шанцованіе.

С3) Плясаніе Брахмановѣ
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Плясаиіе! пріиди изѣ храма на

средину, пріиди , и при усиліяхъ

Мелпомены удосшой очаровашъ насъ:

шакѣ! пусшь прелесши mвои соеди

няшся со сшихами и пѣснями, на

полняющими зрѣлище (1), кошорое я

вижу: вы будеше имѣшь полько по

сходсшво, чшо законѣ согласія всѣхѣ

васb порабоплиmb,

4525

Меркурій преплываemъ волны

мрачнаго владѣнія; жезлъ его выво

дишѣ ошшуда множесшво Героевѣ (я);

нечаянная сила вселяеmb вb нихb

любовь, или ненависшь, коими они

были превожимы: они движушся ,

и движенія сіи во мнѣ волшебною

нѣкошовою силою прейдушѣ шош

часb вb восшоргѣ,

все, чшо языкъ выражаешѣ,

плѣняеmb медленно духъ ; пляса

ніе (3) все оживляешѣ, вѣ одну ми

нушу

С1) Опера.

О Содержаніе и дѣйсшвующія лицы въ ба

леmахъ. Т Т "

Оз) Дще 4 апатія,
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нуmу все сказано: шѣлодвиженія,

легкіе шаги, перемѣнные знаки опи

сываюшѣ наши чувсшвованія 3 сіи

живыя краски сшолькожb имѣющѣ

перемѣнѣ, сколько сердце движеній,

482- I

Блѣдной и дрожащій запахъ едва

пересшавляешѣ колеблющіяся сшошы:

сверкающій гнѣвѣ сшремишельно по

спѣшаешь ко мщенію; полное ужа

са ошчаяніе, безпресшанно шерза

емое, упадаешѣ на вѣки; свободное

и живое веселіе mечешѣ съ боль

шею нѣжносшію, нежели зефирѣ на

цвѣmbъ

48а

Изобилующая въ чудесахѢ Гре

ція! у mебя сія волшебная наука за

сшавлялаудивляшься зрѣлищамѣ, про

изводимымb одною особою (1); ея

" одушевленное проворсmво , - красно

глаголющія руки и ноги пишушѣ

исшовію при- очахъ нашихъ я одинъ

и momb же предсmaвляешb разно

сши; въ немъ видѣнъ Телефѣ, пво

с) «

С") пашомимъ,



ф8. ( 1бо 1) 542о

сящій прощенія; въ немъ видѣнѣ и

разbяренный Оресmb,

45

Баснословіе, досшавляющее исшс

ріи маску и прикрасы I скажи мнѣ,

долженb ли я вѣришь Прошею и его

перемѣнамъ? Я начинаю лучше узна

вашь сего смершнаго, кошорой дѣ

лалѣ изb себя шо, чему хоmѣлѣ по

дражашъ 5 дѣлалБ , говорю, изb се

бя удивишельнаго Паншомима, ко

шораго единодушной восшоргъ по

мѣсшилБ вb число боговb,

455

Какая любезная чеmа (1) прибли?

жаemся! она сосmoиmъ изb двухb

щасшливыхъ любовниковъ; я угады

ваю ихb молчаніе, и слышу изbясне

ніе ихѢ жара; они слѣдуюшѣ другѣ

за другомb, другъ друга убѣгаюmb,

соединяюmся „ разспаюmся за полное

пріяшноеши пришворсшво ! Одинb

предb другимb осшановляешся, увѣ

ряешся въ своей побѣдѣ, или ош

даеmb славу своему побѣдишелю,

Муза!

(1) Тансцѣ двухt.

".
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Муза! управъ гласъ многочислен

нѣйшаго собранія (15 предсшавъ вос

хищеніе сшремишельной гадосши;

сосшавъ новой шанецъ (2) и помѣ

сши вb немb разносшъ шысячи дру

тихѢ в разносшъ веселящую безѣ поды

лосши, важную безb скуки, живую

вмѣсmѣ и величесшвенную.

43е

Момусѣ сѣ юношесшвомѣ руко

водсшвуешся (3) швоими правилами;

искуссшво ихb и легкомысленносmь

перемѣняюшѣ ихѣ на шысячу обра

вовb 4 сшопы ихѢ и неровной бѣгѣ

предсшавляюmb Дедала Миносовой

дочери (4); игры, кошорыя на гиб

кой мѣди начершалъ Ламновскойбогъ

Ахиллесовымъ огужіемѣ. "

45

Но попросимbмилосшивыхѢ боговъ;

съ поспѣшносшію возврашишъ намъ

К сіи

4

С 1 1) Хорѣ шанцовщиковѣ:

(2) Шаковb,

С. 3, 1) Коншрдансѣ.

(4) Аѳанской шавцѣ, изобрѣшенный по "

выходѣ Авіадны изѣ лабиринша.
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«Ви драгіе дни (1), вѣ кошорые mвои

забавы и пвои праздники занима

юmъ всю вселенную: шогда пріяшно

сmи родяmся, mогда смѣхи и игры,

чада блаженной праздносши, появля

юшся; зефиръ, гонимый зимою и

улешаеmъ ; на мѣсшо его приходишѣ

любовь, и оживляешb насѣ своимѣ

жаромb,

455

Любовь возвращаенѣ намѢ сб

манчивое и прелесшное искуссшво (а),

коmoрое умѣло обманушь Помону вѣ

угодносшь ея любовнику; переодѣ

вая полъ и лѣmа вb очахѢ грубаго

ревниmеля, оно скрываешѣ наши

maйны 5 и есmьли прячemb насb ошѣ

нашихъ красавицѣ, по симѣ самимb

дѣлаеmъ оно насъ при нихъ смѣлѣй

шими и скромнѣйшими,

43е

Робкой любишель славы, скрыв

шись для снисканія оной 1 я буду

ОжIIчь

С т 1) Карнавалѣ, или масленица, свяпки и

проч. .

«»» мата» .
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«жидашь, чшобъ побѣда сама меня

нашла; уже Минерва приближаешся

пріяшной ея видѣ и шанцы успо

коeваюшѣ колеблющійся духъ мой у

она говориmb другимb языкомb, со

радуяся храбросши побѣдишеля гор

дыхb ширанновѣ

Даніиr. ТанцовщихБ. Когда кmо

располагаешся учишься шанцовашъ „

вb mѣхъ по крайней мѣрѣ лѣшахѣ ,

вѢ кошорыхБ способенb бываеmb раз

мышляшь: шогда онъ первое внима

ніе усmремишь долженѣ на сосmaвѣ

своего пѣла. Ежели естпесшвенные

недосшашки, находящіеся въ чело

вѣкѣ, неизлѣчимы, вb шакомъ случаѣ

надобно осmaновиmь мысли, содѣй

сшвовашь удовольсшвію другихъ;

есшьлижb напрошивb недосшашки сіи

можно исправишъ раченіемъ „ непре

сшаннымb упражненіемъ и спаси

пельными совѣшами знающаго и про

свѣщеннаго учиmеля: mогда необхом

димо нужно не пропускашь ни одно

го изb усилій, могущихъ пособиmъ

нѣмБ несовершенсшвамb, надѣ ко

К а по1. 4
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moрыми со временемъ можешѣ пока

закесшвоваЛ1154

Однако мало пакихѢ шанцовщи

ковb, кошорые шакимъ образсмѣ

о себѣ судяшѣ з одни, ослѣпившись

самолюбіемъ, воображаючѣ, чшо они

безъ порока; другіе не смоmряmb на

mѣ недосmamки, кошорые можно

примѣшиmъ при малѣйшемъ испыпа

ніи. И шакѣ, когда они не знаюшѣ

moго, вb чемѣ всякой хошя мало

просвѣщенной человѣкъ можешѣ ихѣ

упрекашь, шруды ихъ не основыва

юmся ни на какихъ правильныхБ и

порядочныхъ началахb. Они шанцу

юшѣ не пакb„ какb люди, но какb

машины; несразмѣрное расположеніе

членовѣ безпрестанно препяmсmву

еmъ игрѣ пужинѣ, и шой гармо

111и, котпорая долженсmвовала сосша

вишь совокупное согласіе. Чѣмъ бо

лѣе союза въ шагахъ, нѣжносmи въ

движеніяхѣ, шѣмъ больше красошы

вѣ сходныхb и пропивныхb высшуп

кахb , сразмѣрносmи вb разсшанов

жахb , и слѣдовашельно швердосши

вb
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къ равновѣсіи. Вошѣ должносшь паче

цѣвциковъ, кошорые дѣлаюшѣ, что

искуссmво ихъ сосшоишѣ шолько вѣ

какомъ нибудь дѣйстпвіи Рукѣ и

ногъ, и кошорымъ скучно самимb

на себя смошрѣшь во время ихb уче

нія и упражненія,

основываясь на сшолъ ложчыхБ

началахъ, по прошесшвіи нѣсколь

кихъ лѣmѣ вѣ сшоль мучишельномБ

подвигѣ, они сами удивляюmся „ по

чему mакъ худо успѣваюшѣ. Но на

возможно ни въ какомъ искуссmва

успѣшь, не учась его началамъ, не

зная его силы, и не чувсшвуя его

дѣйсшвій.

недосmamoкѣ просвѣщенія, ка

ковой видимъ междубольшею часшію

нашихъ шанцовщиковѣ, произходишѣ

оmъ худаго воспишанія, какое они

обыкновенно получаюшѣ. Они запи

сываюmся вb пеапрb не спголъко 4495

moго, чшобъ ошличишь себя въ немъ

сколь для избавленія себя ошѣ ига

зависимосши; въ сіе время эпиче

азма они видяшѣ однѣ шолько Р9999

К 3 шого
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того дара, за кошорой принимаюm

ся. они учаmся шанцовашь сѣ кгай

нею скукою; жарѣ ихъ mѣмъ болѣе

хладѣеmѣ , чѣмъ больше начинаюшѣ

чувсmвоваmь mрудносшей. Они вы

учиваюmъ шолько первыя самыя по

сmыя начала; прыгаюнѣ ниже или

выше; они сшарающся шолько меха

ническимъ образомъ сдѣлашь болѣе

шаговъ, и подобясь шѣмb дѣшямѣ,

кошорыя говоряшb много, но безb

разума и связи, дѣлаюшѣ многіе

шаги безb способносши , вкуса и

пріяшносши,

Сія многообразная смѣсь шаговѣ,

больше или меньше: несвязныхh g

сіи безпорядочныя движенія ошни

маютъ, такъ сказать, языкъ у

mанцованія. Чѣмъ болѣе просшошы... "

пріяmносmи и нѣжностпи вb движе

ніяхъ, шѣмъ болѣе шанцовщикѣ

имѣлъ бы способносши описывашѣ

и выражаПѣь

Танцовальное искуссшво, ежели

хошѣшь въ немъ хорошо успѣшѣ я

должно бышь вѣчный списокъ ниж

1904
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роды за слѣдовашельно нужно, чmoбѣ

всякой шанцовщикѣ начиналѣ за

благовременно описываmь разнообраз

носши природы. Каршины знаме

нишыхѢ художниковb весьма споль

собны для досшиженія сей цѣли,

Недовольно бышь насmавлену въ

сихb знаніяхb : надобно еще, чmoбѣ

Различныя частпи пѣла выражали и

ошкрывали шо, чшо воображеніе

предсптавляеmb себѢ есшесшвеннаго,

Глаза, руки и ноги должны споспѣ

шесшвовашь шой прелесши, кошорая

должна погазишь ввишеля.

Есmьли шанцовщики, шакѣ какѣ -

и комедіаншы, недовольно сами про

нуmы своими ролями , и есшьли они

не понимаюmѣ ихъ содержанія „ по

и не могушѣ ласкашься въ шомѣ „

чmoбѣ успѣшь и понравишься. Они

должны равно обуздашь публику

силою прельщенія, и засшавишь ее

чувсшвовашь всѣ шѣ движенія, ко

ими они оживлены. Сія исшинна, сей

аншузіазмѣ, ошличающій знамени

шаго акшега, и сосшавляющій ду

К 4 шу?
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шу искуссmва, есшь, ежели можно

шакѣ сказашь, подобіе элекmриче

скаго удара и есmь огонь, спреми

шельно проходящій , воспаляющій

вb одну минушу воображеніе эри

шелей, колеблющій ихъ душу, и

понуждающій ихъ сердце къ чув

сшвишельносши,

А чшобѣ искуссmво сіе досшиг

ло до шоль высокаго сшепени, не

обходимо нужно, чrпобb шанцовщики

раздѣляли свое время между mѣломѢ

и духомѣ, и чmoбъ сей раздѣлъ

былb mакже предмеmoмb ихъ раз

мышленія. Но къ нещасшію сmaра

юшся шолько объ одномъ шѣлѣ, не

помышляя о духѣ. Рѣдко голова

управляешѣ ногами; и какъ духѣ и

способносши не въ ногахъ имѣюшъ

Свое жилище, по весьма часmо ва

блуждаюmb, человѣкъ вашмѣваеmся

и дѣлаешся нескладною машиною,

сосптавляющею предмеmb удивленія

глупыхъ, и праведнаго презрѣнія

знашоковѣ. Есшьли напрошивъ ду

ша шанцовщикова будешѢуправляшь

игрою
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игрою и дѣйсmвіемъ его пружинѣ „

moгда ноги, колѣни, шѣло, наруж

ной видb лица и глаза будуmb про

нушы правильными чувсшвованіями,

и произходящія оmb сего искуснаго

согласія дѣйсшвія шронушѣ равно

сердца и духb.

Танцованіе въ Парижской оперѣ

„дѣйсшвишельно сосшоиmъ изъ осьми

танцовщиковБ и шесши танцовщицѣ,

кошорыя пляшуmb поодиначкѣ вѣ

явленіяхъ, и называюmся первыми

танцовщиками. Собранія въ явлені

яхѢ соспояшb изъ двенаmцаши тан

дцовщиковБ и чеmырнаmцаши танцов

щицѣ, коихъ называюшъ фигуран

тами; а все шанцованіе сосшоишѣ

изb сорока дѣйсшвующихb лицѣ,

Искуссmво сіе, шакъ какѣ рѣчи

и музыка, имѣemb нѣжныя, жало

сшныя и гнѣвныя движенія. Сіи раз

личныя выраженія шребующѣ при

личныхъ расположеній mѣла, болѣе

или менѣе сильныхъ; слѣдовашель

но ошдаленія, паденія, присяданія

на ногу и прошяженіе колѣна под

К 3 вер
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- . вергаюmb шанцовщика паденію, вы

виханію ноги, и часшо шакже пра

рванію Ахиллесовой сухой жилы.

Круглые оборопы и прошяганіе

ноги могуmb вывихнушь лядвѣю; и

есшьли шанцовщикѣ согнешѣ ногу,

на кошорой лежишb вся шяжесшь

mѣла, moгда онѣ можеmѣ упасшь

и вывихнушь себѣ ногу, или ляд

вѣю. Въ оборошныхъ скочкахъ , ко

гда піѣло находиmся на воздухѣ,

есmьли шанцовщикъ не соблюдешb

равновѣсія, можешb упасшь на одну

кошорую нибудь сшорону, и перело

мишь себѣ руку, или другую какую

нибудь косшь, или упасшь на брю

хо, и повредишь грудь

Наконецb есmьли случишся, чшо

, шанцовщикѣ, находясь въ пошу, вы

дешѣ на холодной воздухѣ, или вы

пьеmѣ холоднаго напишку, можеmъ

впасшь вѣ колошье, просmуду, груд

ную болѣзнь, или вb гнилую лихо

радку и проч

И maкѣ не можно довольно не

одобришъ ему благоразумнаго поведе

нія;



«Э. С. 171 2 556

нія у оно птолько вb безчисленныхѢ

случаяхb, могущихb его посшигнушь,

можешb уменьшишь его опасносmь,

и облегчишъ лѣченіе оныхb. Боль

шая часшь панцовщиковb живуmb

весьма непорядочно); а пошому - по

и рѣдко наслаждаются они совер

шеннымb здравіемѣ; вb сmaросmи ихѢ

посшигаemb ломъ во всѣхb косmяхѣ, -

поносы и параличи, Будучи сопиво

рены для сосшавленія удовольсшвія

д руг имb , они сами во зло

его упошребляюшѣ, и цвѣшущее ихb

юношеспво не дозволяеmb имb и по

думаmь о слабосши пресшарѣлыхb

будущихb ихb лѣшѣ,

Папашr de сorde. Пляшущій по ка

нату, или человѣкъ, ходящій, шля

шущій и вершнщійся по веревкѣ,

Искуссmво сіе есшь весьма древнее я

и было извѣсшно у Грекѣвъ съ сама

го учрежденія публичныхb ихb игрѣ.

Ученые, сшарающіеся узнашь про

изхожденіе и начало вещей, ушверж

даюmb , чшо искуссшво прыгашъ по

жанашу было изобрѣшено спусшя ма

" ДО
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5 аремени послѣ игрѣ, называемыхБ

аннъ грековъ аскала, а по Лашынѣ

антипала, на кошорыхъ Греки прыга

5 що кожанымb мѢхамb , и К999

рыя были учреждены въ чесшь В94:

ха за 1545 лѣmѣ до Рождесшва Кви

«шава. спаведливо или нѣщѣ 49

мнѣніе, однако по правда и чшо 49

554но сомнѣвашься одревносши 119449

5554и по веревкѣ, изb чего ТР944

сдѣлали весьма опасное искусшву и

да довели его до внашнаго сшепени

разносши и совершенсшво

въ консульсmво Сулmиція Пали

ка и лицанія смалона появились 49

545дрые въ Римѣ, кои первые 499

ли въ упошребленіе сценическія игры:

хопія прыгающіе по веревкѣ и Ч9

«чишались между публичными Ч"

шерами, ниже сосшавляли ихР 499"

нулъ и однако были въ большей ча

5ыша въ римѣ, а особливо во время

имперашоровъ, кошорые великое Р99:

нимали удовольсmвіе въ повеньеЧ9

щихъ оборошахъ. Повѣсшвуюшѣ Ф нѣ?"

кошоромъ знакѣ малосши; М9Р99

“ Авре
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ларелія въ газсужденіи ихѣ. Сей

государь приказалъ подсшилашь шко

фяки подъ канашами; пошому чшо

одинъ мальчикъ, прыгавшій нѣкогда

по канашу, упалъ съ онаго. Танцов

щики сего рода раздѣляюшся на че

шыре рода: первые были пѣ, котпо

рые вертѣлись около веревки на по

добіе колеса „ вершящагося около

своей оси, и висѣли на однихъ поль

ко ногахъ, или на шеѣ; другіе, но

ги и руки прошянувши, качались на

веревкѣ, укрѣпившись на ней однимъ

mолько брюхомѣ; mрешьи бѣгали по

веревкѣ, проmянушой горизоншаль

но; чеmвершые не шолько ходили

по разшянушой веревкѣ, но еще дѣ

лали на ней многіе скачки и оборо

mы. См. слово Багmatata, Аrohater, Ми

robater, Оribater.

Меркуріемъ: въ своей Гимнасmи

кѣ далѣ намъ знаmь изображенія

танцующихъ по веревкѣ, кошорыя

онъ списалъ съ древнихъ каменныхѢ

сшашуй. У Римаячъ назывались они

Валатки, и Теренцій упоминаешѣ обѣ

нихb
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нихѣ вѣ предисловіи своей Гещиры.

Вѣ семѣ случаѣ можно чиmamь раз

сужденіе одного ученаго Нѣмца, Г.

Гродекка, напечашанное въ Данци

гѣ 17о.2 года вb 8. Чшо до меня

касаешся, по надобно будеmb при

совокупиmь, чmо Кизикіане выбили

вb чесmь Имперашора Каракаллы ме

даль, о кошорой говоришb Г. Ги

понb вb древнихb своихb изслѣдова

ніяхѣ. Сія одна медаль довольнодо

казываешБ, чшо шанцующіе по ве

ревкѣ сосшавляли въ сіи времена одно

изъ главныхъ увеселеній черни и

ДВОРЯНСП1ва,

Аббаmѣ де Шoави вѣ журналѣ

своего пушешесmвія вb Сіамb гово

ришѣ о чрезвычайномѣ прыганіи по

веревкѣ, какъ онъ видѣлѣ вѣ Сіамѣ,

„Прыгающіе по веревкѣ, говориmb

„онb , дѣлаюmb много чуднаго и они

„сшавяшb mри долгіе шесша, одинѣ

„наконецb другаго, вышиною вѣ при

„mамошніе дома, и сшановяшся на

„верьхb ихb безѣ равновѣсія, иногда "

„еще вверѣхb ногами и они ложатся

5 шак
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„шакже на воспрее мечей, и взрослые

залюди ходяшb у нихъ по спинѣ. „

44ошите. Открытіе. Сей панецѣ

извѣсшенѣ Сакамъ и Ошагамѣ, на

Роламb, живущимѣ вѣ сѣверной Аме

викѣ. Сей годъ пляски дѣйсmвиmeль

нѣе и гораздо лучше калумеmoвой

выражаеmb шо, чшо хочеmъ пред

сшавишъ. Сей шанецъ есшьесшесшвен

ное выраженіе всего шого, чшо дѣ

лаешся вБ воинскихъ походахъ у и

какъ дикіе обыкновенно сшарающся

полько нечаянно напасmъ на непрі

яшеля, но безъ сомнѣнія по сей при

чинѣ и называешся десошеrte,

Какъ бы шо и было, въ семъ

Родѣ мущина всегда пляшemъ одинъ,

и сперва онѢ шихо выходиmb на сре

дину варѣлища, гдѣ нѣсколько времени

сшоишb неподвиженb, по moмb пред

сшавляешѣ ошшесшвіевооруженныхѣ, "

походѣ и сшавку I, пущѣ идешъ

кѣ ошкрышію, приближаешся, осшана

вливаешся, и удерживаешъ духѣ з

послѣ чего вдругѣ приходиmb вb mа

жую яросшь не чшо хошѣлъ бы всѣхѣ

пере
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перебиmъ ; послѣ сего изсmупленія

ухвашываешѣ онѣ одного изъ собра

нія, какъ будшо бы его береmѣ вѣ

плѣнѣ : другому разбиваешѣ голову и

шрешьяго бьеmb по щекѣ; наконецb

всѣ свои силы прилагаеmb кѣ побѣ

ту; пошомѣ осшанавливаешся, и при

ходиmb вb чувсшво; и шакѢ шоmbже,

коmoрой сперва сшремишельно "бѣ

жалъ, идешъ по шомѣ спокойно. Тог

да онѣ помощію различныхъ поло

женій, вb каковыхѣ находился духѣ

его во время послѣдней башаліи, и

оканчиваеmb повѣсшвованіемb хра

брыхb своихъ подвиговБ.

Дilleur. Тomъ, коmoрой переска

живаешѣ сѣ одной лошади на другую,

У Скиѳовѣ, Индѣйцевѣ и Нумидянѣ

конные, служившіе на войнѣ, были

вѣ семb родѣ весьма искусны, mо

есmь, они на сраженія водили сѣ

собою по крайней мѣрѣ по двѣ ло

шади; и когда одна подъ ними упа

дешѣ, шогда съ крайнимъ провон

спивомъ и повороmливосшію переска

живали на другую. Греки и Римля

119
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не взяли сіе обыкновеніе оmъ mомя?

нушыхb варваровѣ 5 но упражнялись

вѣ семb искуссmвѢ шолько на играхѣ

и конскихb высшаніяхъ, а не на

войнѣ, или сраженіяхъ. Тожъ самое

произходило у нихb и въ случаѣ ве

ликолѣпныхb погребеній. И шакѣ

чшоу реченныхѣ Азіашскихъ и Афри

канскихb народовъ сосшавляло вой

ско, шо у Римлянѣ были прыгаль

щики и шанцовщики. Иногда у нихъ

не по двѣ, но по чешыре или шесши

лошадей было съ вяду, изъ кошо

рыхъ они съ первой на чешвершую

или на шесшую прыгали, чшо од

нако было весьма шрудно. См. Го

мера, Геродота, Тата - Ливія и пр.

Діате. Таницѣ вБ честь Діаны,

Арисmомeнb Миссенянинb , проходя

чрезѣ Карію, увидѣлъ всѣхъ дѣво

чекb шой сшраны собранныхъ въ

семb городѣ, гдѣ онѣ пѣснями и

плясками поржестпвовали праздникb

Діаны- Сія пляска Карійскихъ кра

соmъ была изображена, по свидѣ

шельсшву Павзанія, на славномb Кле

арховомb перспшнѣ.

Д Ді
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платити. Дивертиссеманѣ. Симъ

именемb называюmb извѣсшныя со

бранія шанцовb и пѣсенѣ , кошорыя

обыкновенно въ Парижѣ помѣщаюшѣ

въкаждое дѣйсшвіе оперы, балеша,

или mрагедіи. Сіе продолженіе пля

санія произходиmb безъ всякаго по

вядка, связи, и начальнаго дѣйсшвія.

Сей порядокъ не сшолько принад

лежишъ къ шеашру, какb кѣ пиру, вѣ

коmoромъ каждой акшерѣ сыгралѣ

свою ролю, ежели развеселилѣ самаго

себя, и гдѣ зриплели довольны бы

ваюmb безъ намѣреніядѣйсшвующихъ

лицѣ, но ей недосшашокъ связи и

начала никогда не можеmb быmъ

mерпимѣ вѣ шеашрѣ, ниже набалахѣ,

гдѣ все содержаніе должно бышь

связано какимb нибудь неизвѣсm

нымъ дѣйсшвіемѣ , кошорое бы под

держивало ожиданіе и сосшавляло

забаву зриmеля,

Е.

449. Дѣйствіе. Пріяmное и про

гашельное впечашлѣніе, производимое

павильнымb шанцованіемъ, и дѣй

сшву
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сmвующее на глаза и сердце врише
» о Т 4- I . В

лей. Долговременное упражненіе мо

жешѣ научишь узнаваmь сіи дѣй

сшвія, но одна шолько природная

склонносшь ихѣ находишѣ.

Тщеmно будуmb надѣяmься пред

сmавишь наши балепы вb новомѣ

чувсшвишельнѣйшемъ видѣ, есшьли

еще будуmѣ рабами сшараго мепода.

Не надобно учишься дѣлаmь одни

полько просптые шаги:должно явнапь

сшрасmи. Пріобучая душу нашу ихъ

чувсmвоваmь, можемъ избѣжашь

mрудносши ихb выражашъ 5 mогда

наружные знаки лица получаmb всѣ

свои впечашлѣнія ошѣ движенія серд

ца, измѣняшся шысячью различны

ми образами, придадушb силѣ внѣ

жнимъ движеніямъ, и опишушѣ жи

вѣйшими красками безпорядокѣ

чувсшвѣ, и смущеніе, находящееся

внушрь насb самихb,

Егиблей. Праздникѣ , кошорой

ошправляли въ чесшь церевы и Про

вершины ея дочери вѣ городѣ, на

Л 2 выѣ
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ду?

вываемомѣ Элевзисѣ. Онѣ былѣ са?

мой знаменишѣйшій пваздникъ у

Грековъ, и продолжался девяшь дней,

изb копорыхБ вБ первые чешыре

оmправляли священнослуженіе, и нѣ

кошорые часшные обряды. На ве

черѣ чешвершаго дня начинали ходѣ,

вb кошоромb везли ковчегѣ на коле

сницѣ, запряженной волами, и послѣ

дуемой множесшвомъ Аѳинскихbжен

щинѣ , кои всѣ несли ящики, покры

пые виноградными лисшами; и со

держащіе различныя вещи, до обряда

касающіяся. Пришомъ несли богини

ну сшашую , увѣнчанную миршомb ,

держащую въ рукѣ факелѣ 5 за нею

шло безчисленное множесmво порже

сшвующаго народа, шакѢ чmо обык

новенно бывало не менѣе припцапли

шысячь человѣкъ. Въ продолженіе

пуши пѣли гимны, и плясали при

ввукѣ шрубѣ, бубновъ и другихb

орудій съ живѣйшими знаками весе

лія и радосши. Вѣ семѣ — по праз

дникѣ ошправлялись славныя Царе

11111ib1 ПаиНСПВа.

у
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У Элевзинскихъ жишелей былъ

колодезь, называемой Каллихорня

около сего колодезя женщины произ

водили свои шанцы, и музыкальные

хоры вb чесшь богини. "

Еmboenturе. Такъ называemся пред

mіе изъ пяши положеній шѣла, нуж

ныхb вb шанцованіи. Сіе положеніе

принадлежишb кb соединенному шагу

и другимb. Его называюmb птакже

Еmioture; поелику сіе положеніе по

гда полько совершенно, когда ноги

сшояшb вмѣсmѣ одна съдругою про

mянушы, шакъ чшо междуими нѣmb

ни малаго разсшоянія. Амбоаторѣ

сосптавляеmъ одно изъ необходимыхБ

вb шанцованіи положеній. Оно на

учаешѣ сшояшь mвердо, прошягашь

колѣна, и во всемb посшупашь сѣ

пою правильносmію, кошорая сосша

вляemb всю красошу искуссшва,

Епаетаtіе. Арія нѣкоmoраго роду

пляски, кошорой былъ извѣсшенъ

Аггивцамѣ.

Л 3 ДЕл
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Еntrechat. Говоришся о скочкѣ, въ

копоромѢ нога обѣ ногу ударяешся

при раза вb шо время, какb mѣло

бываеmъ на воздухѣ- Слово сіе про

изходиmъ оmb Ишаліанскаго Сарriolа

1ntretiatа. Аншраша бываешѣ назадъ,

впередb и вb сшорону.

Многіе шанцовщики, говориmѣ

Г. Наверѣ , думаюmb, чmо можно

сдѣлашь анmраша опускаясь, и слѣ

довашельно многіе изъ нихъ обманы

ваюшся. Я не говорю, продолжаеmъ

сей авшовѣ, чшoбы совершенно не

возможно было сдѣлапвѣ движеніевъ

ногахb посредсmвомѣ крайняго уси

лія косши, но шакое движеніе не

можеmb почесmься приличнымъ въ

аншраша, или вb maнцѣ. Я самъ

чрезѣ себя довольно о семъ увѣренъ,

И Не прежде, какъ послѣ многихъ

Опышовb , осмѣливаюсь прекословиmь

пѣмБ мыслямѣ , кошорыхъ бы вовсе

не держались, есшьли бы большая

часшь шанцовщиковѣ не упражнялись

вѣ семъ искуссшвѣ одними шолько

Е"Д49444445
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ОmецѢ Менесшріе ушверждаеmѣ,

чmо надобно писашъ Еntrechar, а не

Еntrechat; и вошb чѣмѢ доказываеmb :

начало сего выраженія есшь Сhar, де

ревянной продолговашой и чешверо

угольной кусокѣ, служащій гирькою

или опливѣсомb нѣкопіорымb желѣз

нымѢ, свинцовымb и другимb мешал

лическимъ орудіямb : maкимb обра

вомъ говоряmѣ бросиmъ Слая, а не

Сhat, вb ноги, когда хоmяmb сказашь,

сдѣлашь какое нибудь препяшсшвіе,

пакb какb кидаюmb палкою вb ноги

идущаго или бѣгущаго человѣка, вѣ

намѣреніи его уронишь. Изъ сего

слова произошелѣ перминѣ Сhafé 5 и

какѢ именемb Еntrelая называюmb ниm

ки или веревки переплепенныя, или

перепуmанныя между собою, по и

словомъ Еntrechat, называюmѣ рѣшептки

деревянныя „ чшо по Лапинѣ зна

чamb Сапetit mакимb образомb анmра

ша вb шанцованіи называюmся пере

пушыванія, или перемѣшиванія ногѣ,

какb будшобы перепрыгивали чрезѣ

пусmыя мѣсша въ какой нибудь рѣз

шопкѣ

„ Л 4 Ей
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Еntrée. Входѣ, явленіе. Обыкно

венно всѣ балешы раздѣляюmся на

пяшь дѣйсшвій: каждоедѣйсmвіе со

сmoиmb изb прехb , шесши „ девя

пи з, а иногда и двенаmцаmи явле

ній. Именемъ антите называюmъ од

ну или многія кадрили шанцовщи

ковh , кошорые своими шагами, mѣло

движеніями и оборошами предсша

вляли часшь главнаго дѣйсmвія „ ко

Порая къ нимb принадлежиmѣ.

Симb птакже именемъ называ

юшѣ шу арію въ симфоніи, съ ко

шорой начинаешся балешѣ.

Наконецb аншре значиmb оперу

цѣлаго дѣйсmвія въ оперныхъ бале

шахb , кошорыхѣ каждое дѣйсmвіе

сосшавляemb особенной предмеmъ ;

шакъ антре вершумна и Помоны,

вb сшихіяхѣ з антре инкасѣ, въ лю

бовной Индіи. "

Ершій. Плечо.Движенія плечѣ при

мѣшны шолько въ шакъ называе

мыхb Па Томбе. Когда руки прошя

нушы, шо надобно ихb опусшишь

" " нѣ
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нѣсколько пониже верmлуговѣ „ не

сгибая ни локшей, ни кулаковb 5 а

когда онѣ опущены, mогда подняшь

надобно до шойже самой высошы ,

сb конторой опущены, чшо дѣлаешся

помощію движенія плечѣ.

Еguilibre, Равновѣсіе. Тѣло погда

находишся въ равновѣсіи, когда сшо

ишѣ на одной шолько ногѣ; но под

нимаясь надобно прошянушь колѣно,

и приближиmь къ лѣвой ногѣ; а

особливо , ежели надобно, чшобы

обѣ ноги были прошянушы, когда

сшоишъ на ножныхb пальцахb , а

по помѣ сшановишься пяшою на зем

лю „ чѣмb оканчиваеmся шагѣ, и до

сшавляemb вамb удобсшво пожѢ са

мое сдѣлаmь другою ногою, наблю

дая пѣжb самыя правила.

Ерпуйти. Выраженіе. Качесшво,

помощію кошораго шанцовщикѣ жи

во чувсшвуешb , и дѣйсшвишельно

сообщаешъ другимъ свои поняшія

и чувсшвованія, каковыя долженb

выразишь, называешся выраженіе,

Есшь одно выраженіе въ сочиненіи,

Л 1 а
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а другое въ предсmaвленіи, и оmъ

сего-шо сшеченія выходиmъ сильнѣй

шее и наипріяшнѣйшеедѣйсmвіе mан

цованія. Чшобы выразиmь порядоч

но, нужны вb семb случаѣ каршины

шанцованія, знаки главныхъ часшей,

сильные харакшеры, смѣлые посmуп

ки, и прошивоположенія сшолькожѣ

ошважныя, какb и самое сочиненіе.

Трагической родѣ болѣе всѣхъ

приличенъ выраженію въ панцова

ніи: онѣ досшавляemb великія кар

шины, благогодныя положенія, и

щасшливыя пораженія зришелей; при

помѢ поелику спраспіи сильнѣе и

примѣшнѣе въ ГерояхѢ , нежели въ

просmыхb , посему и подражаmь имb

легче, и дѣйсшвіе паншомима бы

ваеmb горячее, испиннѣе и вняш

нѣе.

Но по причинѣ нещасmной при

вычки, или невѣжесmва, мало видно

maкихb балешовb 5 mанцуюmb поль

ко для шого , чшобѣ шанцоваmь,

думая, чшо исполняюmb цѣль особѣ,

имѣющихb вкусѣ кb балешамѣ , ко

гда
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гда наполняюmѣ ихѣ дѣйсшвующими

лицами, кошорыя ничего недѣлаюmb,

какъ піолько мѣшаюшся, пвыгаюшѣ,

сmалкиваюmся „, и предсшавляюmb

однѣ полько холодныя и смѣшен

ныя каршины , нарисованныя безѣ

всякаго вкуса и пріяшносши, и не

имѣющія ни малаго согласія ни сего

выраженія, произшекающаго оmb чув

сшвованія, кошорое одно можешѣ

украсишь искуссmво, дая ему жизнь,

Балеmмейсmeрѣ долженъ сmaрamь

ся дашь всѣмb шанцовщикамѣ дѣй

сmвіе, выраженіе и харакшеръ раз

личной и всѣ они должны досшигашь

одной цѣли газличными пушіями, и

споспѣшесшвовашъ единодушно сево

купному описанію не пришворными

своими шѣлодвиженіями и подража

ніемъ дѣйсшвію, кошорое сочинишель

сшарался имb начерпашь. Есшьли вb

балеmѣ видна единообразносmь, а не

примѣmно сего различія выраженія,

силы и оборошовb , находящихся вb

самой природѣ; есшьли сіи легкіе,

но непримѣшныя ошшѣнки, описы

вающіе

ча
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вающіе однѣ и шѣ же сшрасши не

различесшвующими почmи красками,

и болѣе или менѣе примѣпными зна

ками, не искусно упошреблены, или

безb всякаго вкуса и нѣжносmи раз

сыпаны : шогда каршину едва ли мо

жно назвашъ посредсшвеннымѢ спи

скомb превосходнаго подлинника 5 и

какb она ничего "испиннаго не пред

сшавляemb, mо и не имѣеmb ни силы

Ни П; аВа ПирогаП15 и преклоняяП15.

Толпы народа, посѣщающія нынѣ

наши зрѣлища, могуmb mолько вѣ

ришь шому, чшо видѣли. Будучи

довольны нѣжною, благородною и

скорою пляскою, кошорая ихѣ обма

нываешѣ, и можешѣ еще имъ понра

вишься, онибезъ сомнѣнія скажушѣ,

» чшо все, чmо ни повѣсmвуюmb о

mанцованіи Грекокѣ и Римлянѣ, есшь

mолько одна чрезмѣру умноженная

сказка, и будушѣ продолжашь еще

мыслишь , чmо и у насb есшь все

по , чmо можно имѣшь; поелику по

. нянія ихъ не могушѣ просширашься,

далѣе предмеша, какойбы онъ ни

былb, ихb поражающаго,

" Такъ
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ТакѢ пусmьже они знаюmѣ, чmо

вѢ Аѳинскомb meamрѣ шанцъ Евме

нидовb имѢлѣ сполъ разиmельныезна

ки, чшо производилъ ужасъ въ ду

шахb всѣхb зриmелей. Ареопагѣ сme

налѣ ошb ужаса и сшраха 5 мужи,

сосшарѣвшіеся подъ оружіемъ, пре

пешали; множесшво разбѣгалось 5

беременныя женщины выкидывали не

донося 3 думали, чшо сходяmb кѣ

нимb немилосердыя божесmва, горя

щія небеснымъ мщеніемъ, казнишь

беззаконія на землѣ,

О семъ испорическомb мѢсmѣ, го

воряmb намb mѣ самые авшоры, ко

moрые повѣсmвуюmb , чшо Софоклѣ

былъ Геній; чшо ничшо не прошиви

лось Демосѳенову краснорѣчію; чшо

Ѳемисшоклъ былъ Герой;чшоСокраmѣ

былъ премудрѣйшій изъ всѣхb смерш

ныхъ ; вѣ сіи- mо славныя времена

Грековъ, надъ сими привилегирован

ными душами, и при глазахb сихb

досшовѣрныхъ свидѣшелей шанцо

вальное искуссmво производило сшолъ

чудныя дѣйсшвія,

Въ
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ВѢ просвѣщенныя времена Рим

лянѣ всѣ чувсшвованія, кои выва

жали шанцовщики и имѣли сшолъ

исшинные признаки, сшоль великую

силу, и шакое вліяніе, чшо нѣсколь

ко развѣ множесшво явишелей, при

шедшихb вb восхищеніе, механиче

скимb образомb слѣдовали различ

нымъ движеніямb” каршины, кошо

рою были mронуmы, mакb чmо испу

скали крики, проливали слезы , раз

дѣляли нѣжную горесmъ Гекубы 5

или бѣшенсшво Аякса. Зришели,

пришедши вb mакоежb свирѣпсшво,

какb и самb акшерѣ, предсшавляв

шій сего Героя, скидывали сѣ себя

плаmье, дабы удобнѣе сражашься „

и часшо доходили до жесшочайшаго

побоища,

Надѣ кѣмѢ же яроизводимыбыли

сіи живыя выраженія? Надъ совре

менниками Меценаша, Лукулла, Ав

гуеша, Гогація и пг.

II

ніи. Военныя пирушки и пля

схи дикихb Канадяндѣ. Какb скоро

рѣ
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рѣшался ипши войною на непріяme.

ля „ по и начинаюпrb помышляшь о

запасахѣ и экипажѣ военномъ „ и

сіе не много шребуешъ времени,

Пляски, пѣсни „ пирушки и нѣкошо.

Рые обряды „ котпорые очень различ

ны вѣ газличныхѣ народахъ, пре

буюшѣ гораздо больше времени,

Тошѣ, кошорой долженъ началь

сшвовашь, не прежде начинаеmъ ду

машѣ о наборѣ солдаmѣ , какъ про

посшившись нѣсколько дней, въ ка.

лпорые онѣ ходиmb въ черномъ

плащѣѣ, не имѣешѣ ни съ кѣмъ об

гащенія, и пгизываешъ день и ночь

духа своего храниmеля, и пр.

Послѣ сихъ пріуготповленій, про

изводимыхb вb ошдаленносщи, дѣ

сша, а часшо шакже въ баняхъ, на

чальникѣ сообщаешѣ свое” намѣры.

ніе совѣшу, кошогой о семъ ду

маешѣ , не допуская никогда до сво

его писушсшвія начальника намѣ

генія,

Вg15
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Всѣ mѣ, копіорые записываются

вѣ солдашы, даюшѣ начальнику вмѣ

сшо обязашельсшва деревянные знач

ки; и ежели кшо послѣ сего неусmо

иmb вb своемb словѣ, пошbдолженъ

оmвѣчашь жизнію, или по крайней

мѣрѣ навсегда оспанепся обезче

ценѣ. По учиненіи сего предпрія

шія начальникѣ войска пригошовля

emb moржесmво, куда приглашаemb

всю деревню , и прежде всего онѣ

или другой кшо вмѣсшо его начи

наemb рѣчь кb народу слѣдующимb

образомъ: „Браmія моя! я знаю, чтпо

„вы еще не сосшавляеше человѣка,

„но вамъ не безъизвѣсшно, чшо я

- „видѣлѣ нѣкогда весьма близко не

„пріяшеля. Насb били 5 косши шѣхѢ

„и шѣхb еще видны : они вопіюmb

„прошивb насѣ; надобно имѣ удовле

„шворишь; они были люди и какѣ

„могли мы ихb mакb скоро позабыmь

„и пребывашь сшолько времени спо

„койными въ нашихъ шалашахъ? На

„конецъ духѣ, сшарающійся омоей сла

„вѣ, вдохнулъ въ меня желаніе за нихъ

„ошмсшишь, КОноши! ободришесь,

„оспри
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„осшригише, свои волосы, выкрасѣ

„пше себѣ лица, наполнише калчаны;

„пустпъ раздадушся вb нашихb лѣ

5сахb воинскія пѣсни, иусшь возве

„селяшся наши умершіе сродники,

„когда узнаюmb , чшо мы за нихb

5ошмсшили,

Послѣ сихъ рѣчей и рукоплеска

ній, послѣдующихъ за ними, коман

дирѣ приближаешся на средину со

бранія, и держа въ рукѣ своей ка

сшешѣ, поешѣ; всѣ солданы, ошвѣm

сшвуя ему, поюшb , и клянушся по

могашь ему, или умерешь съ нимѣ.

Послѣ сего слѣдуюшъ разишельнѣй

шія шѣлодвиженія, дающія знашь,

чmо они никогда не побѣгуmb omb

непріяшеля. ВпрочемѢ шо примѣ

чанія досшойно , чшо каждой сол

даmb всевозможно спараешся озна

чишь свою зависимосшь; все клониш

ся кѣ mому„ чmoбѣ увѣришь въ же

ланіи дѣйсmвоваmь сѣ возможнымѣ

согласіемb и единодушіемѣ. При

шомb и обязашельсшво, кошорое они

даюшѣ , шребуешb ошвѣшовѣ со

- М спо
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сmороны начальниковѣ. На примѣрѣ

жаждай разѣ „ когда вb публичныхъ

mанцованіяхъ дикой, бія въ нарочно

сдѣланной инсшруменшѣ, напомина

emъ собранію о храбрыхъ своихъ по

сmупкахb : шогда начальникѣ, у ко

пораго вb походѣ онѣ служилѢ ,

долженѣ егочѣмъ нибудь подаришь;

по крайней мѣрѣ бываешѣ сіе у нѣ

коmoрыхБ народовѣ.

За пѣснями слѣдуюшѣ шанцы у

иногда пляска ихѢ сосшоиmb mоль

ко въ величавой и гордой, но согла

сной высшупкѣ; а иногда въ жи

вѣйшихb образоваmельныхѣ движе

ніяхѣ , предсшавляющихb воинскія

дѣйсшвія; наконецъ обрядѣ кончив

ся пирушкою. Начальникѣ пуmѣ бы

ваеmb шолько зришелемъ, куря паруб

ку и сіе шакже весьма обыкновенно

во всѣхb пирушкахb , чmо шоmb ,

кошорой сосшавляешѣ всю онаго силу,

ни до чего не касаешся,

здѣсь надобно упомянуmь обѣ

одномъ довольно досшойномъ при

мѣчанія обыкновеніи Ивокскихъ жи

пе
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шелей, кошорое у нихъ во всегдаш

немъ упошребленіи. Оно по види

мому выдумано для пого „ чшобѣ

показаmь mѣхb , кои имѣюmb om

мѣнной духѣ, и умѣюmb сами со

бою управляшь; ибо народы сіи,

коихb мы называемb варварами „

не понимаюmѣ , даже, какb можно

бышь храбрымb moму, кшо неумѣ

emb владѣшь своими спраспіями,

Самые древніе воины дѣлаюmѣ

молодымъ людямѣ, а особливо mѣмѣ,

кошорые не видали еще непріяшеля,

многія напрасныя и нарочныя оби

ды 5 они кидаюmbг имb на голову

горячій пепелъ, упрекаюmѣ ихъ без

чеemнѣйшимъ образомb „ обижаюmъ

наичувсшвишельнѣйше „ и доходяшѣ "

до крайносши въ сихъ шушкахѣ. Все

сіе надобно сносиmь сѣ совершенною

нечувсшвиmельносшію , и оказашь вѣ

семъ случаѣ малѣйшій знакѣ нешер

пѣливосmи значиmb сдѣлашься на

всегда недосшойнымѣ носишь ору

жіе ; но когда сіе произходиmb ме

жду сверсшниками, какb— по часшо

М 2 слу
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случаешся , шо надобно, чшoбы за

чинщикb былb довольно извѣсшенѣ

въ подобномѣ великодушіи съ своей

сшороны; а иначе по окончаніи игры

долженb онb плашишь за обиду по

даркомѣ г вѣ продолженіе сего надоб

но все сносишь безb малѣйшаго оскор

бленія, хошя шушка часшо дохо

дишѣ до шого, чшо кидаюшѣ на го

лову горящіе угли, и бьюшѣ другѣ

друга палками.

Есшь у нихъ и другіе просmѣй

шіе годы плясанія, кошорыхѣ пред

меmb есmь momb , чmoбѣ военные

нашли случай разсказашь храбрыя

свои посшупки. Къ сему дикіе весь

ма склонны, и никогда шѣмb не ску

чаюmb. Тomb , кmо дѣлаemb праз

дникѣ, «озываешъ всю деревню бага

баннымъ боемb з и есшьли шалашѣ

его довольно просшраненѣ , по вb

него собираюшся всѣ госши. воен

ные пляшуmb mамb поперемѣнно,

по шомb бьюmb вb деревья, молчашѣ,

говоряmb чшо хошяшb „ и осmaна

вливаюшся временемb для полученія

" IIОт
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поздравленій онъ слушашелей, ко

шорые въ семъ случаѣ не скупы. Но

есшьли примѣняшъ, чшо кшо нибудь

ложно хвалишся , mо всякому пов

воляеmся взявѣ земли, или волы, сы

пашь ему на голову, или обидѣшь

его „ какb кому угодно. Обыкно

венно черняшѣ ему лица, говоря:

„я сіе дѣлаю для шого , чшобѣ при

„крышъ швой сшыдъ; ибо какѣ ско

„ро mы увидишь „непріяшеля, по

„блѣднѣешь.,, Такимъ - по образомѣ

всѣ народы увѣрены, чшо хвалишь

ся есшь свойсшво шрусовъ. Кmо ша

кимb образомѣ накажешb подобнаго

хвасmуна , занимаешb его мѣсшо 5 и

есmьли впадешѣ вѣ подобной порокѣ,

другой не преминеmъ съ нимъ mожb

самое сдѣлатпь. Главные начальники

не имѣюmb вb семъ случаѣ никакого

преимущесшва, и ни мало не надоб

но сердишься. Сіе шанцованіе все

гда ошправляептся ночью,

Далѣе къ западу есmъ другой

родъ плясанія, воловымѣ называе

маго. Танцовщики дѣлаюшѣ многіе

М 3 кру
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круги, и симфонія, всегда сосшоя

щая изъ барабана и шишихже, нахо

дишся по срединѣ собранія. Тамѣ

наблюдаюmb шо , чmoбѣ каждая

семья сшояла неразлучно. Укаждаго

въ рукахъ щишѣ и оружіе. Всѣ кгу

ги не съ одной сшороны начинающа

ся; и хоmя скачушѣ довольно и

крайнѣ высоко, но никогда не выхо

дяmѣ изѣ мѣры и шакшѣ,

каждой начальникъ семейсmва со

временемъ показываешѣ свой щишѣ ,

всѣ ударяюmъ объ оной, и каждой

разъ онъ воспоминаеmb о какомф

нибудь храбромъ своемъ дѣйсшвіи я

по moмъ оmрываешѣ часшь шабаку

оmъ дерева, къ кошорому привяза

но онаго нѣкоmoрое количесшво , И

оmдаemъ его одному изъ своихъ пві

яшелей. Есшьли кшо шакой найдеш

ся, кошорой лучше чшо нибудь сдѣ

лалъ, или имѣеmѣ учасшіе вb mѣхѣ

дѣйсmвіяхb, кошорыми шошѣ хва

липся, шо имѣеmb право ишши и

взяmь шабакѣ оmb шого , котпорому

подавенъ, и ошдашь его двугомъ

За



«фа С 199 X 542о

за симъ шанцованіемѣ слѣдуеmѣ пи

рушка. Впрочемъ не извѣсmно, по

чему сей шанцъ называешся помяну

mымb именемb ; можеmb быmь по

причинѣ щишовъ , обѣ кошорые

бьюшѣ, и кошорые обложены воловь

ею КОжею,

ва, праздникъ, пѣсни или пан

цы „ упошребляемые въ каждомѢ

дѣйсmвіи оперы, и прерывающіе все

гда самое предсшавленіе,

Различіе, находящееся въ оперѣ

между словами Еле и Пшепtilement, есшь

mо, чmо первое принадлежишb осо

бенно къ maгедіямъ, а послѣдніе

кb балеmамѣ,

Еей. Огонѣ, ОшецѢ Шарль Вуа вѣ

журналѣ пушешесшвія своего вb сѣ

верную Америку даеmb намb о по

мянуmoмb maнцѣ слѣдующее описа

ніе я одинb Миссисаки, говоришѣ онѣ,

угосшилъ насъ оmмѣннымъ нѣкошо

рымb праздникомъ, имѣющимb нѣ

чшо пріяmное. Онъ начался ночью,

и взошедши вb шалашb дикаго, мы

М 4 уви
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увидѣли зажженной огонь, близь

коmoраго одинb человѣкѣ пѣлb и

билъ въ нѣкошорой родъ барабана;

другой безпресшанно пошрясалѣ ши

шикуе и mакже пѣлѣ. Сіе продол

жалось два часа „ и намb довольно

наскучило; ибо они всегда произно

сили одно и по же, или лучше, из

давали несовершенные звуки, не имѣ

ющіе никакого различія. Мы про

сили хозяина больше не продолжаmъ

сего насильнаго зрѣлища, вb чемb

онb намb и удовлешворилb.

Тогда предсшали предъ насb пяmь

или шесшь женщинѣ, кошорыя сшав

ши сряду по одной чершѣ, держась

весьма крѣпко за руки, начали пля

сапъ и пѣшь , шо есшь, не выходя

изb порядка, онѣ плясали вb maкпку,

но впередъ, по взадѣ. Такимъ обра

вомb плясавши около"чешверши часа,

погасили онѣ огонь, кошорой освѣщалъ

шалашb „ и больше никого не вид

но сшало, кромѣ одного дикаго,

имѣвшаго въ рошу горящій уголъ,

сb кошорымb плясалѣ. Симфонія ба

раба

4
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рабана и шишикуе не переспавала;

женщины пакже часшо начинали

опяmь пѣшь и плясашь; дикой все

гда плясалѣ з но поелику его иначе

узнашь не можно было, какb помо

цію горящаго угля, находившагося

у него вb ропу, шо онѣ казался

какъ привидѣніе, и приводилъ всѣхъ

въ ужасѣ. Сія смѣсь плясокѣ , пѣ

сней, инсшруменшовѣ и огонь не

погасавшій имѣли нѣчно сшранное

и дикое, чтпо насb забавляло чревѣ

полчаса, послѣ чего мы вышли изъ

шалаша з; но игра продолжалась до

уmра; и воmb все шо, чшо я ви

дѣлѣ въ случаѣ танца огня. Я не

могу знашь, чшо произходило вb

прочее время нечи; музыка, кошорую

я еще слышалѣ нѣсколько времени,

была гораздо сноснѣе издали, неже

ли изъ близка. Различіе мужескихѢ

и женскихъ голосовъ сосшавляло въ

нѣкошоромѣ разсшояніи довольно хо

рошее дѣйсшвіе, и можно сказашь,

чшо есшьли бы жены удикихъ зна

ли мешодѣ , шобы довольно пріяm

но было ихb слушапть.

-- I М 5. КЧа
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Егите, Фигура. въ концѣ бале

повb говоришся о различныхb ша

гахѢ, кои дѣлаюmb шанцовщики по

рядкомb и по пакmамb , ошличае

мымѢ различными знаками,

Рота. Форе. въ 1315 году

Графъ де Фоге, ходившій въ кве

сшные походы съ Филиппомѣ, по

прозванію Прекраснымb „ и бывши

вb одномъ собраніи, кошорое Король

имѣлъ въ Парижѣ на день Пяmь

десяшницы, возврашился вb домb

сябй въ провожаніи многихъ благо

родныхъ людей, своихъ земляковѣ „

кошорые за нимb послѣдовали, Онѣ

сдѣлалъ для нихѣ большой праз

дникѣ, за кошорымъ слѣдовали ба

лы, пляски и прочія увеселенія; но

во время шанцованія пошолокъ шой

валы, гдѣ сци шанцовали, провалил

ся, и большую частиь присуmсmво

вавшихѣ передавилѣ „ а другіе оmѣ

шого повредившись, шакже въ сково

сши померли. Опполъ-шо и вышла

пословица Фуретова пляска, означа

ющая чрезмѣрную радосшь, послѣдуе

мую нещасmнымb концемБ,

Ког
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Рrime. Форланѣ Арія въ одной

пляскѣ шогожb имени, весьма упо

шребишельной въ Венеціи, а особливо

между гондольщиками. Мѣра въ ней

4 иггаешся весьма смѣло, да и шля

ска довольно ошважна; называептся

форланомb она по пому, чшо нача

лась вѣ Фріулѣ, кошораго жишели

называюmся Форланами,

Вагнита. Отрывки, такъ назы

ваюmb вb Парижской оперѣ выбран

ныя шри или чешыре дѣйсmвія ба

лешовb , кошорыя выбираюmb, изѣ

различныхъ оперъ, и вмѣсшѣ пред

сmавляюmb вb одинb день, хоmя и

никакого они не имѣюmb между со

бою сходсшва, а предсшавляюmb

ихѣ между временемъ закрыmія обы

КНОВеннаЕ"О СЛ161111аКАЯ.

Еunambuler. Симъ именемъ назы

ваюшся ходящіе и шанцующіе по

веревкамѣ для общаго веселія. Све

шоній свидѣшельсшвуешъ, чшо во

времена Галбы на игрищахѣ Флор

скихѣ ходили слоны по веревкамѣ.

При



с93 (2о-4 I) 542о

при Неронѣ ножѣ самое было на

игрищахъ, усшановленныхb симѣ

Имперашоромb вb честпъ его маптеріи

Агриппины. Когда играли Тегенціеву

тециру, шогда былѣ нѣкшо пля

савшій по веревкамъ, и сей сшихо

mворецѢ жалуешся, чшо помянушое

врѣлище препяшсшвовало народу вни

маmь предсшавленію его сочиненія,

Ла рорulur Лudiо Лиріdиr, in fumanitulо mi

ны остроты. Товацій шакже упоми

наеmъ о ходящихb по веревкамѣ

Акронъ сверьхb пого увѣряешb, чmо

ораmoръ, по имени Мессала, первой

ввелъ слово Еипатіий вмѣсшо Грече

скаго 5сhоеnobater, ибо уГрековѣ были

сего званія люди съ самаго усшано

вленія публичныхb ихb игрb , изоб

рѣшенныхъ около временъ Икагія

эдигинова, или Діонисіева сына, по

прозванію Шет раter. Веревочные шан

цовщики начали появляшься въ Римѣ

въ консульсшво Сулпиція Пешика, и

Лицинія Сшолона, кои первые за

вели въ Римѣ публичныя игры, спер

ва на осmровѣ Тибрекбмъ з а по шомѣ

цензоры Мессала и Кассій ввели ихъ

въ шеашрѣ. Ви
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Витай». Похороны. древніе,

слѣдовавшіе во всѣхъ наукахъ и ху

дожесшвахБ первоначальнымъ поня

шіямѣ , не удовольсшвовались mѣмъ,

чшо шанцовали вb случаяхъ радо

сши и веселія, но шакже упomреб

ляли сіе искуссшво и въ шоржесшвен

ныхb печальныхb и плачевныхъ об

сшояшельсшвахb.

При погребеніи Аѳинскихъ госу

давей, по свидѣшельсшву Плаmoна,

Элидское войско, одѣшое въ дол

тое бѣлое платпье, начинало походъ у

два порядка молодыхb юношей шли

передѣ гробомb вb провожаніидвухъ

же порядковѣ молодыхъ дѣвицъ на

всѣхb ихb были вѣнки, сплепенные

изb кипариса 5 они дѣлали важные

и величесшвенные шаги при звукѣ

плачевныхb симфоній.

Сіи играны были многими музы

жаншами, раздѣленными между дву

МЯ ПОРВЫми рощами,

« ЖРецы, служившіе различнымъ

божесшвамb, почишаемымb вb Ашши

кѣ,
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кѣ, одѣmые въ плаmье, присшойное

ихb чину, слѣдовали за гробомѣ з

они нили медленно и вb шакппу, поя

сmихи вb чесшь умершаго,

Похороны у Канадянѣ, сіи ди

жіе супь весьма сильны и здоровы ,

сангвиническаго сложенія и удиви

mельной природы. Они не знаюmѣ

сего великаго числа болѣзней, ко

имъ подвержены Европейцы, како

вы сушь ломБ вБ хостяхБ, хамен

ная и водяная болѣзни , и пр. Они

въ здравіи своемb непремѣнны , хо

mя и не берушѣ никакой предосшо

рожносши для сохраненія онаго, и

хошя бы по видимому долженсmво

вали ослабляшъ его непреспанными

упражненіями въ ловлѣ звѣрей, пля

саніи и пр. "

Когда они больны, чшо рѣдко

случаешся, шогда хлебаюшѣ уху, и

когда кѣ щасшію своему могуmъ

спапь, почищаюшѣ себя выздоро

вѣвшими. Когда дойдушѣ до mа

кой слабосmи , чшо не могуmb всma

ваmь сѣ посшели, погда сродники

” ДАЯ
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для разгнанія скуки ихъ пришедши

пляшуmb и веселялся предb ними.

Когда дикой умрешѣ, одѣваюшѣ

онаго какb можно скорѣе, и рабы

его сродниковb приходяmb и пла

чуmb надb умершимb. Ни машь,

ни сестпры „ ни браmься больше не

плачуmb , а говоряmb , чmо умер

шій блаженb , поелику больше не

шерпищѣ никакихъ скорбей. Какъ

скоро его одѣнушb, mогда сажаюmb

на рогожу, шакѢ какb живаго. Срод

ники садяшся около его, каждой

говориmb кb нему рѣчь по очереди,

или разсказываеmb всѣ подвиги какb

умершаго, шакѢ и его предковb.

Послѣдній орашорѣ изъясняешся слѣ

дующимъ образомb : „Ты сидишь сѣ

„нами и имѣешь птакой же образѣ,

„какѢ и мы 5 пы не имѣешь недо

„сшашка ни вb рукахb, ни вѣ голо

„вѣ, ни въ ногахѣ , однако пере

„сшаешъ сущесшвовапть „ и начина

„ешь изчевашѣ „ шакѢ какѢ изчеза

„ешѣ дымѣ , выходящій изѣ моея

„mрубки. Кшо съ нами говорилb за

„два дни предъ симѣ? Конечно не

511444
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„mы; ибо шы бы и шеперь говорилъ

„шакъ надобно, чшoбѣ шо была ду

„ша швоя , кошорая шеперь удали

„лась въ просшранную землю душѣ,

„къ душамѣ нашего народа. Тѣло

„швое, кошорое мы видимѣ здѣсь „

„будешb чрезb шесшь мѣсяцовb шо,

„чшо оно было за два сша лѣшѣ

„Ты ничего не чувсшвуешь, ничего

„не знаешь, и ничего не видишь,

„пошому чшо-г самb шы шеперь

„ничшо. Однако по причинѣ пой

„любви, кошорую мы имѣли кb mво

„ему пѣлу, когда духb его оживо

„шворялѢ , мы ошдаемb mебѣ знаки

„нашего почшенія, коимѣ мы долж

„ны

„друзьямѣ».

По окончаніи рѣчей заключаюmѣ

мершвое шѣло на сушки вb шалашѣ

мертвыхБ и производяшѣ пиръ и

пляски , копіорыя довольно плаче

вны. По прошесшвіи сушокѣ неволь

ники его несупib на спинѣ до сама

го шого мѣсша, гдѣ полагаюmb его

на шесшахБ, длиною десяши фуповb,

нашимb брашьямb и нашимb :

IIО
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во гробѣ, сдѣланной изъ деревянной

корки, куда кладуппѣ пакже и его

оружіе, шрубку, шабакѣ и Индѣй

ской хлѣбѣ. Когда невольники не

суmѣ мершвое шѣло, вb шо время

сродники, провождающіе умершаго,

пляшуmb , а другіе невольники не

сушь дорожной приборѣ , кошорой

даряmѣ сродники покойнику, и кла

дуmb вмѣсшѣ во гробѣ

С.

Сiaillarde. Родѣ одного древняго

шанца, кошовой плясали иногда хо

дя вдоль по залѣ, а иногда попе

вeгѣ. Сей родѣ пляски называли

прежде РимскимБ; пошому чшо вы

шелъ изъ Рима, или по крайней мѣ

рѣ изъ Ишаліи. Шагѣ въ Гальярдѣ!

сосшоишb изb соединеннаго, изъ про

сшаго и скочка. Гальярдѣ нынѣ

больше не упошребляешся,

Туанеmb Арбо вb своей Оркесо

гРафіи говоришъ, чшо Гальярдъ со

сшоялѣ изb пяmи шаговb, и пяmи

положеній ногѣ, кошорыя дѣлали

шанцовщики одинѣ предb другимъ „

Н со



«фа (япо У 542о

А

со многими перемѣнами , кошотыя

555 оmъ него положены на ногу и

сосшоящую изъ шесши линеекѣ и

двухъ шройныхѣ мѣвѣ.

Саmbade. Скочокѣ, или по поло

женіе шѣла, кошорое дѣлаюшѣ юно

ши въ жару и въ веселомѣ востор

гѣ. слово сіе произходишъ изъ Закав

нога, кошорое Пикарды, Лангедок

скіе и Прованскіе жишели произно

сяmъ датье; однако другіе дума

юmъ, чшо оно произходишѣ опѣ

слова Сamра, кошорое авшоры попор

ченной Лашыни упошребляюmb вмѣ

сmо Силь гоменѣ.

бающе. Родъ веселой пляски, со

сшоящей изъ шрехѣ шаговѣ и одно

что соединеннаго, Авія ея газдѣляеш

ся на два пріема и изѣ кошорыхБ

жаждой начинаешся со вшогой но

дѣа и оканчиваешся первою. Движе

554: въ Гавоmѣ обыкновенно должно

быmъ пріяmное, веселое, а иногда

уѣжное и медленное. Слова и опи

дыхи въ ней означены ношами- Дав

віе гавоты были не чшо иное, какой

СОни



«93 ( 41 1 X 545

ча

собраніе многихъ круговыхъ шан

цвѣ , выбранныхъ игроками у ихb

шанцовали двойною мѣрою со мно

тими малыми скочками. Ноша ихѢ

означена вb Орхесографіи Туанеша

Арбо.

Суter. Тѣлодвиженія. Они выра

жаюшъчувсшвованія и спасши, насѣ

оживляющія. Искуссmво сіе заключено

весьма вb mѣсныхъ предѣлахb, чmобы

шѣмъ большія произвесшь дѣйсшвія» .

Одного дѣйсшвія правой руки, кошо

рую прошягиваюmb впередѣ для опи

"санія чешверши круга въ шо время,

какѢ лѣвая, находившаяся въ семb

положеніи, подаешся назадѣ шѣмb же

пушемb, чmобы опяmь бышь прошя

нушой, и сосшавишъ прошивополо

женіе сb ногою, недовольно для вы

раженія сmрасшей. Есmьли не бу

деmb болѣе движеній вѣ рукахѣ,

mо никогда не могушѣ имѣшь силы;

mрогаmь и возбуждашь. Вѣ семѣ случ

чаѣ древніебыли нашиучишели; они

лучше насb внали сіе искуссшво, и

вѣ сей сшо особенно часши шанцо

11 а на* со всей

_—«мы»ч- Чч--«1. «
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ванія они имѣли преимущесшво предѣ

нынѣшними,

Акогда движеніявъ рукахѣ сmоли

кожb должны бышь различны, какb

и спрасши , кои можно выразиmь

mанцованіемb : шо правила въ семъ

случаѣ безполезны. Тѣлодвиженіе на

чало свое имѣешb вb самойшой сmра

сши, кошорую должно описываmь з

сшрѣлы сіи лешяшb ошѣ самой души,

оказываюшѣ сковыя свои дѣйсmвія,

и досшигаюшѣ своей цѣли, когда

ошѣ самаго чувсшвованія будушъ пу

щены»

Узнавши начальныя основанія се

го искуссшва. мы должны слѣдовашѣ

чувсшвованіямъ нашей души; она не

можеmb насb обманушъ, когда поль

ко чувсmвуеmb ; и есmьли въ сіе

время она mакъ или иначе дѣйсmву

ешъ гукою, по движенія шаковыя

всегда правильны, дѣйсшвишельны

и вѣрны,

Одиe. Бычохѣ. Родѣ maнцовѣ

шакъ называемыхъ, у кошорыхъ мѣ

ра оmb шесши до осьми. Француз

скія оперы содержаmb множесшво

жилБ.,
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жигѣ, и шакъ называемые жити хо

релли были долгое время въ славѣ.

Сей шанцъ больше неупошребише

ленѣ ни во Франціи, ни вѣ Ишаліи,

Пляшущіе по веревкамb упоmре

бляюmb сіе слово для означенія одно

го рода Аглинскаго панца, соспо

ящаго изb шаговБ всякаго рода „

дѣлаемыхb на веревкѣ.

Менажъ думаешъ, чшо словоСуще

произходишъ ошb Ошца, имени нѣ

кошогаго орудія, о кошогомѣ Даншѣ

упоминаеmb,

Сiingrа. Древній плачевный шагущѣ,

производимый при играніи на флей

пахБ погожѣ имени.

Ой Дайе. Родъ купе, коmoрой дѣ

лаюmb обыкновенно идучи спороною

по одной чешѣ, съ правой или съ

лѣвой руки. Есшьли надобно сдѣ

лаmь Глисадb идучи правымb бо

комb, шогда должно согнушь лѣвую

ногу, чшобы сдѣлашь полукупе пра

вой ноги, подвигаясь оною до вшо

раго положенія 3 по шомb всшавши

прямо, вb пожb время надобно лѣ

Н 3 вою
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вою ногою подашься назадѣ до

шрешьяго положенія я наконецъ

вспавши на нее, пожb самое надоб

но сдѣлашь правою ногою, поелику

обыкновенно шри шага сряду дѣла

юшѣ , хоmя вb мѣру ихѣ по два

Вполько входяmb;

Ой Д. Сей шагѣ сосmoиmѣ вѣ

, помb , чrпобb mихо подавашься но

гою впередѣ , едва допрогиваясь до

полу. Шагѣ сей весьма медлиmеленъ.

См. Сіотецraphie, -

Сout. Вкусѣ, Ивѣ всѣхѢ даровъ

пригоды, говориmѣ Ж. Ж. Руссо,

вкусѣ есшь всѣхъ чувсшвиmельнѣе,

хопія и всѣхѢ шруднѣе можно по

изѣяснишь, Есшѣли бы можно было

жакѣ его опредѣлишь, шо бы онъ

не былѣ шо, чшо есшь з ибо онъ

судиmѣ о mѣхѣ предмешахѣ, надъ

жошорыми разсудокѣ не имѣеmb си

Аѣа „ и служиmb, шакѣ сказашъ „

очками самому разуму.

Не всякой имѣemb вкусѣ. Одна

природа даеmѣ его, воспишаніе очи

щачщѣ и приводишъ въ совершенсшво

гггг въ
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Всѣ правила, какія бы можно былó

предписашь для снисканія онаго, бы

либы безполезны; онѣ родиmся вмѣ

сmѣ съ нами, или совсѣмъ его нѣшѣ;

есmьли онѣ есшь , mо самѣ оm

кроеmся з а есшьли нѣmѣ его „ по

панцовщикѣ всегда будешѢ посреду

сmвенbь

Вкусѣ есmь чувсmвованіе прирой

ды, принадлежащее душѣ, и не за

висящее ошъ всѣхъ знаній, какія

можно снискашѣ. Хоmя правда, чшо

онѣ можеmb былиь усовершенсmво

ванѣ науками, однако онѣжb его нѣ

когда и порпяmb , и часшо разумѣ

внаніемъ своимъ порабощаешся извѣ

сшнымъ правиламb, кои, ведучи его

по прямому пуmи, рѣдко доводяпѣ

до цѣли, Ивѣ сеге явсшвуешb , и

можно кажешся заключишь:, чшо

доброй вкусъ есшь не чшо иное, какъ

правой разумъ, кошорой шакже на

вываешся и разсудкомb. Да и вѣ

самомъ дѣлѣ „ чmо значиmb имѣшѣ

вкусъ? значиmъ ошдавашь вещамъ

исшинную цѣну, бышь шонушу доб

Н. 4 громѣ
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ромѢ , имѣmъ ошвращеніе оmѣ ху

да , не ослѣпляшься ложнымb бле

скомѣ , и не смотпря на все mо, чmо

можеmb обманушь, судиmъ здраво.

Слѣдовашельно вкусѣ и разсудокѣ

есmь одно и по же, одно и по же

разположеніе, одинѣ и шошъже на

выкb души , кошорому даюmb раз

личныя имена, по причинѣ различ

ныхъ способовъ, кошорыми онъ дѣй

сmвуешb. Вкусомѣ называешся онъ

шогда, когда дѣйсшвуешъ помощію

чувсшвованія, и по первому впеча

mлѣнію предмешовѣ; разсудкомъ на

, пытаютъ его тогда, когда онъ дѣй

сшвуеmb силою умсшвованія, по ра

вобраніи правилѣ и свѣша исшинны,

плакb чmо можно сказаmь, чшо

вкусѣ есшь сужденіе природы, а

сужденіе есшь вкусѣ разума,

благ. Грація, пріятность, нѣmъ

ничего пtруднѣе, какb успѣmь вb

шомъ, чшо называешся имѣть прі

ятности. Вкусѣ сосшоиmb вb moмb,

чшобъ упomребляmь ихb, гдѣ дол

жно; а гоняшься за ними и вездѣ

рав
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равно ихb разсыпаmь вначиmb по

рокъ. Не сшарашься о показаніи и

небречь иногда о скрышіи оныхb

значиmъ давашь пріяшносшямbсшран

нoй видѣ. Одинъ вкусѣ ихъ раздѣ

ляеmb , одинb онb даemb имb силу

и дѣлаemb ихb любезными и, есшьли

онѣ лишены будуmb предводишель

сmва вкуса, по шеряюmb свое имя,

свои прелесши и свои дѣйсшвія, и

дѣлаюmся однимb шолько несноснымb

пришворсшвомbь

Красоша раждаеmся оmb сразмѣр

носши часшей, а пріяшносшь оmъ

единообразія внушреннихъ движеній,

причиненныхъ склонносшями и чув- "

сшвованіями души; вb семb - mо со

гласіи сосшоишѣ пріяmносшь,

Было при Граціи, коmoрыхѢ

сшихошворцы почищали венериными

спушницами. Онѣ назывались Агла

1ето, Ѳаліею и Евфросиною; онѣ были

дочери К)пишера и Діаны, держали

всегда одна другую за руки , и ни

когда не разлучались. Ежели ихБ

изображали нагими „ шо для шого ,

Н. 5; чшо
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чшо грація ничего не занимали оmъ

искуссшва, и не имѣли никакихѢ

другихъ прелесшей, кромѣ природ

ныхb. Одна держала розу, другая

наперстокѣ, а препья мирпу.

Сшихошворцы говоряmъ, чшо Граціи

были малаго росmу, показывая чрезБ

mо, чmо пріяшносmя въ малыхъ ве

щахѣ , иногда вb mѣлодвиженіи,

иногда вb небрежномb видѣ и даже

въ одной улыбкѣ и пр.

Пріятности могуmъ имѣmь мѣ

сmо на каждой часши mѣла, и чmо

бы узнаmѣ , до какого сшепени ру

ки и ноги могушъ вмѣщашь пріят

ности, сшоиmb mолько посмоmрѣmь,

когда яляшеmb любимая особа; вѣр

но узнать можно, чшо онѣ винад

лежашѣ равно кѣ головѣ и про

чимѢ часmямb пѣла з а чmо лесш

нѣе"всего, въ движеніяхb рукѣ, ногѣ

и пр., по показываеmся „ когда че

ловѣкѣ пляшешѣ. Овидій говориmb,

чшо Венера имѣла пріятности въ

самое по время, когда хромала,

додважая своему мужу,

Лати
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Митя радаАпшайти, начальныя,

4494ва сили дата дана такія дѣла,

Пe arte amandi.

Тѣлодвиженія, видъ и посmуп.

жи любимой женщины имѣюmъ без

численное множесшво пріяmносmeй.

Чшо бы она ни сдѣлала, говориmъ

Тибуллѣ, на кошорую бы сшорону

ни обгашилась, Грація вездѣ слѣ

АУюшb за нею, хошя бы она о

помѢ и не помышляла.

Даm, guid guid agit, quо-упо цейraia martie

Сomроnit furtin, Мutieruiturуuе devor.
роти питать, душуедициту

Можно раздѣлишь пріяшносmи

на два рода „ кошорые нѣкотпо

Рымb образомѣ прошивны между со

бою, и одинѣ изѣ нихъ воинской,

а двугой просшой идружеской родѣ.

Певвой свойсшвенъ красавицамъ, или

женщинамb опличившимся вb доб

годѣшели и благоразуміи „ а послѣ

дній прекраснымъ особамъ, друже

ская пріятность имѣеmъ нѣчmо

1999499спинѣа „ и вдыхаеmb удоволь

чай и видовыя величившая

при
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пріятность влагаешъ почшеніе и

уваженіе повелишельнымb образомb.

Есmь шакія особы, кои оба сіи го

да имѣюmѣ вѣ различныхb лѣшахѣ;

есшь шакже и шакія, кошорыя имѣ

юпib ихb вb одно время,

Какъ ни шагудно назвашъ пріят

ность, однако можно сказашь, чшо

пріятность не можешъ бышь безъ

всякаго движенія шѣла, или какой

нибудь его часmи. по сей-шо ви

чинѣ Горацій опредѣляешъ ее скром

нымb и присшойнымъ движеніемb.

Виргилій, желая выразишь Юнонино

величесшво и Аполлоновы пріяшно

сши, довольсшвуешся описаніемъ ихъ

высшупки и движеній.

Греки и Римляне сmоль живо

чувсшвовали силу пріятности, чшо

все ихъ баснословіе о семъ свидѣ

шельсmвуеmѣ. Гомерѣ говоришb, чmо

„онѣ есшъ поясѣ Венеринѣ , на ко

„шоромѣ висяmb прелесmи и при

выманы, прельщающія и уловляющія

„сердца. Онѣ имѣюшъ непобѣдимую

„силу, кошорой ничmо не можешѣ

” „про
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„прошивишься; взоры Грацій вѣ

„шаmb жгебій цѣлыхъ государсmвъ,

„и улыбка разполагаеmb коронами;

„силою ихѣ жарѣ любовной оживля

„ешb вселенную, усмиряешъ моря,

„засшавляешb душь зефировъ и воз

„вращаепib вемлѣ весенніе цвѣmы

„и осенніе плодыя силою ихъ сшолъ

„малой богѣ покаряеmъ сердца;

„глаза красавицѣ дѣлаюmся плѣ

„няющими и побѣждающими, и вол

„шебная ихb улыбка шоржесmвуешъ

ванадѣ самою упрямою, холодносшію..

Сотвшаса. Родъ почmенія, упоm

Ребляемаго вb Японіи. Когда хозя.

инѣ входишb вb домb „ moгда всѣ

при Рава наклоняюшся до земли,

вb чемb Японцы весьма искусны „ и

сіе поклоненіе называешся у нихъ

именемъ Отошепаге, кошорое долженъ

Флдавашъ сынБ ошцу, и подданной

господину,

Отва. Журавль. Сей maнцѣ , ко

погой сохранили нынѣшніе греки,

пРоизходиmb omѣ Кандіоша; для

49казашельсшва исшинны сего сра

IIIIедна
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вненія довольно сказаmь, какъ сей

Дедаловb mанцb произвелѢ вb древ

нія времена другой шанцѣ, кошо

рой не чшо иное былѣ, какъ раз

множенное подражаніе погожѣ са

14470) ПААВ145

Вѣ семѣ шанцѣ дѣвочки и маль

чики, дѣлая одни шаги и фигуры,

пляшуmb особливо, а по шомb обѣ

паршіи соединясь дѣлаюmѣ главной

круговой шанцѣ. Тогда дѣвочки,

взявb за руку мущину, пляшуmb сb

нимѣ вмѣсшѣ. По шомb взявb пла

покb „ или леншу, за одинb конецb

держишѣ дѣвочка, а за другой му

щина. Прочіе одинъ задругимъ под

ходяшѣ подѣ сію леншу, шакѣ какѣ

бы гонясь другѣ за другомБ. Спер

ва идуmb медленно и кругомѢ g по

помѣ предводишельница, сдѣлавши

многіе оборошы , вершишся сама

около себя и искуссmво ея сосmoиmѣ

вb moмb „ чшобѣ выверmѣmѣся изѣ

веревки, и вдругѣ сшашь первою вѣ

многочисленномъ кругѣ , держа вѣ

рукѣ сѣ поимкасшвующимъ видомѣ

жала
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желаемую свою леншу, mакъ какъ

и вb началѣ

Содержаніе сего панца есть

Криmской лабиринmѣ.

Тeзей, возвращаясь съ походу изъ

сего острова, по избавленіи Аѳинянъ

ошѣ шого ига, кошорое Кришяне на

нихБ наложили, побѣдишелѣ минеѣ.

лавра и владѣmель Аріадны, осша

новился вѣ Делосѣ. Тамъ по при

несеніи жевщвы Венерѣ и посвяще

ніи ей сшашуи, кошорую дала ему

его любовница, онѣ шанцовалъ съ

молодыми Аѳинянками mакой панцъ,

кошогой во времена Плушарха былъ

«ще въ упошребленіи у демосцовъ,

и вѣ кошоромb предсmaвляли лаби

Ринповѣя пiрудносши и оборопы, сама

танцѣ, по свидѣшельсmву дищеваха,

былb унихb названѢ Сти, Тeзей шак

49валѣ его около жерmвенника по

имени Керапонѣ; ибо онѣ сосшоялъ

изb роговb живошныхѣ.

Каллинахѣ вѣ гимнѣ своемъ о

Делосѣ упоминаеmѣ о семъ же са.

комѣ панованіи, и говоришъ, чшо

Тет
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Тeзей, вводя его въ упomребленіе,

самb дѣлалБ кругѣ,

Онъ названъ Сти, журавлемБ,

пошому, чшо панцовщики, дѣлая свои

обогошы, послѣдовали леншѣ шакъ,

какb журавли, когда лешяшb сша

домb»

Вѣ семѣ панцѣ надобно примѣ

чаmъ „ чшо арія сперва продолжаеm

ся шихо, когда Аріадна проходиmb

какѢ ощупью первые пуши въ ла

биринmѣ, по шомb дѣлаетпся весь

ма скорою, и на концѣ движеніе ея

равняешся престо аниме, m. е. ко

гда Аріадна выходишъ изъ лабирин

ша, показывая сѣ шоржесшвеннымb

видомъ свой клубокъ, moгда сѣ по

спѣшносшію удвояеmъ свои шаги,

чему ошвѣшсшвуеmъ живносшь аріи

для выраженія побѣга Аріадны и

Тезея „ чшо и дѣлаemb каршину.

Сuerre. Военной танцѣ. Онѣ упо

mребиmеленѣ у дикихъ жишелей сѣ

верной Америки. Дѣлаешся кругомb ,

и во все его продолженіе дикіе си

дяшb на ногахb.. Танцовщикѣ хо

диmb
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4999 44 чано и на лѣвъ, „, „,

9999 ччи поешъ онъ снова „ „

"991999444 полчити. при вы

9994999 Фнѣ ударяеmъ мѣдь.;

2994499994 чащее послали „

***** ччт94ччаго числа 4545]

9999994 бьюшъ шакнія въ „

199- Ч999444 поочереди дня....„

999999 ччкую нибудь пѣсни, са

99949 Ч99чкновенно бываешъ д) „„,

99999», что «ли идутъ въ 14.,

999 ччавганцаюшся оmпу. "

У 949 «чь, многіе и „

Р949 Ч9994949- Главной вѣ.

* 94учать «и сія сла-I”!”

449494ваются начальникахъ, 553

999» женатенной и пь о 4. „.....„

99 4494 ччѣ лгугихъ какъ „ „.

9999994 совершенно, по паль. „,

49999994 «холепва ихъ мѣ „.....„

99 49 чиншы можнѣ 5555

9 194ничнымъ питатьѣ, ",„I

99 ч999 дикіе наблюдающъ", „,

99999 ччносшію въ живы, 45.

9 4
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ру нѣкоmoрыхъ пѣсней, кси Ахил

лесовы Греческіе воины называли

ляторхематическими. Трудно ощта

дamь, дикіе ли -ваняли ихb ошѣ

Грековъ , или Греки оmb дикихБ.

битвами, имя древняго панца,

кошорой больше не въ упошребле

ніи.

Суmaigиe. Гимнастика. Наука

укрѣпляшь mѣло и сохраняшъ вдра

віе. Арисmomeль совѣmуеmb всѣмb

молодымъ людямъ въ ней упраж

нятпься , дабы сдѣлашься сильными

и здоровыми. Гимнасmика была вb

большомъ уваженіи у Грековъ. Сей

народѣ, будучи увѣренѣ , чшо ни

чmо сшолъ не споспѣшесmвуеmb вдра

вію, какъ шѣлесныя движенія, край

нѣ сшарался о семъ искуссmвѣ. Она

раздѣлялась на воинскую, лѣкарскую

и геройскую. Первая учила бишься,

борошься, бѣгашъ и пг., лѣкарская

имѣла предмешомъ сохраненіе вдра

вія, шо есшь велѣла бѣгаmь пѣш

жомb, ѣздиmь верьхомb, мышься вb

баняхѣ , шанцовашь и прыгашъ; а

уте



«93 ( 227 р. 546

геройская сшремилась умнѳжашь си

лу ашлешовb или подвижниковѣ,

Оутторгай. Родѣ шанца удревнихѣ.

Аѳиней говоришb , чшо эшо былъ

родѣ Вакхова шанца, кошорой шан

цовали молодые люди нагіе сѣ шѣло

движеніями, довольно пріяшными,

но прерываемыми различнымb дви

женіемb рукѣ и ногѣ, и весьма пре

красно предсmaвляли родѣ борьбы,

Оутторгай. Славной шанцѣ у Лаке

демонянъ. При музыкальныхъ ходахъ,

содержимыхb общесmвеннымb ижди

веніемѣ , плясали иногда уже возра

сmныемущинылегкіе нѣкоmoрые пан

цы; они были всѣ наги, и предво

диmель былb увѣнчанѣ пальмами.

За ними слѣдовали молодые юноши,

Они послѣдовали ихb шагамb , по

вшоряли ихъ движеніе, и принарав

ливались кb ихb оборонамѣ. Мѣр

ными сшопами и фигурными дви

женіями рукѣ предсшавляли они

борьбу; пляшучи всѣ они пѣли лири

ческіе сшихи, или піасы. Сіи двѣ

паршіи соединялись вмѣсшѣ вѣ пуб

О 2 лич
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личныхb мѢсmахѢ и пѣли хоромѣ

гимны вb чесшь Аполлону. Весь на

родb ошвѣmсшвовалБ на ихb хоры,

и рукоплескалъ при ихb плясаніи.

Иногда спарики собравшись при

ввукѣ полевыхъ орудій предсшавляли

вавительными, внаками, такими

шагами, просшыми, благоразумными

и сродными лѣшамъ ихъ движеніями

блаженсшво Сашурнова вѣка. Сей

шрогашельной видъ поселялся вѣ

сердцахb. Онb былb новымb урокомb

добродѣшели для піого народа, ко

шогойжилѣ шолькодля добродѣшели.

Сей шанцъ былъ учрежденъ въ

чесшь Сашурна, и будучи соединенъ

съ пѣснями, онѣ сосшавлялъ часшь

праздника, посвященнаго Аполлону въ

разсужденіи сшиховѣ, а въ разсуж

деніи шанцованія Вакху, какъ го

вориmb Амiomѣ вѣ переводѣ своемъ

Плушарха, ушверждая, чшо въ пуб

личныхb и moржесmвенныхb прав

дникахb у Лакедемонянѣ всегда были

шги вода шавцовъ и сперва пѣли

„сшарики :

III.
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Нѣкогда мы были сильны,

Млады, смѣлы и отважны,

По шомb мущины совершеннаго

возрасша:

А теперь мы таковы,

Точно какБ бывали вы..."

Наконецb молодые мальчики :

Мы" авось такіежБ будемБ,

Да еще и васѣ превзойдемѣ.

Л,

Нiltrion. Вабавникѣ, шутѣ. Симѣ

именемъ называюmся всѣ шѣ, кои при

ходяmъ на шеашръ для народной

забавы, когда хошяшb ихb презрѣшѣ

или обезчесmишь

по увѣренію Фесmа имя сіе про

изходиmъ ошъ слова Нц1па, какb

называлась одна земля; поелику шѣ,

коmoрые первые всшупили вb сію

должносmь, пришли изѣ сей сшга

ны. Плушархъ говориmb, чmо ко

гда Римляне вызвали изѣ Тосканы

многихъ искусныхъ шанцовщиковѣ „

moгда нѣкшо искуснѣе всѣхb ихb

былъ по имени Гистерѣ, кошогаго

именемѣ сшали называшься всѣ шВ,

О 3 кои
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кoи съ сего времени начали упраж

няmься вѣ помянушой должносши,

Можно еще присовокупишь, чшо

между Тосканцами шѣ, коmoрыхѢ

Римляне называли Лидія, назывались,

Нiirioner.

Нотти. Танцѣ Ликургомъ усma

новленной. Все юношесшво собравшись

выходило на улицу безъ всякаго

украшенія, кромѣ прекраснаго раз

мѣра вѣ шѣлѣ , коимb одолжены бы

ли природѣ; молодой человѣкѣ силь

ной, проворной и величавой, пред

водиmельсmвовалѣ всѣми другими,

Онѣ оживлялѣ ихѣ движеніями и

голосомѣ з шогда при играніи сим

фоніи начиналось шанцованіе. Оно

было годѣ круговаго панца, кошо

вой сіи молодые Спаршіашы произ

водили живо , легко, проворно и съ

mакими оmмѣнами , кои пребуюmѣ

довольно скоросши, поворошливосши

и силы. . I

всѣ молодыя сmanшанскія дѣвоч

ки, не имѣя ничего, кромѣ природ

ной своей красошы, и ничѣмъ не

” по
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покрываясь, кромѣ одной своей сшы

дливосmи, шли непосредсшвенно за

юношами медленными и скромный»

МИ ДаРАДІИь

По прошесшвіи нѣкошораго вре

мени первые оборачивались назадѣ ,

и проникая въ собраніе молодыхъ

шанцовщицѣ, всѣ вмѣсшѣ съ ними

соединялись общимъ переплешеніемb

рукb , всегда сохраняя одни жив

носmь, а другія медленносшь перваго

ихѣ движенія. Симb-шо осmроумнымb

и благороднымb образомѣ они пред

сшавляли шошъ союзѣ, кошорой дол

женb быmь между силою и умѣрен

носшію,

ВѢ семb maнцѣ мальчики дѣла

ли двойные или шройные, а дѣвочки

одинакіе и просmые шаги въ одно

время. Вѣ семѣ- шо сосшояла вся прі

яmносшь движеній, между собою раз

личныхъ, производимыхъ по одной

41911И.

По паденіи Греческаго meаmрa

шанцы уже болѣе не были mаковы,

какb древле, но дѣлались кругомъ,

О 4 - " чmо
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чmо нынѣшніе Греки вѣрно сохра

нили. Они пляшушѣ еще, шо поя,

по играя на лирѣ, но уже не пля

шуmb больше около Вакхова жерm

венника, а около спагаго дуба, подѣ

шѣнію кошораго вѣ шоржесшвеннѣй

шіе праздники имѣя главу увѣнчан

ную цвѣшами, возобновляюmb древ

нія свои пиршесшва.

Еще и нынѣ видно у нихъ из

ображеніе, mѣхѣ хоровb ГреческихѢ

Нимфb , кои, держась за руки, пля

шушb вb лугахb или лѣсахb „ шакѣ

какѢ сmихоmворцы предсшавляюmb

Діану на горѣ Дeлосѣ, или на бере

гахb Европа, посреди Нимфb сво

ихb, спупницѣ.

Лути. Брачной танцѣ. На свадь

бахъ Аѳинянъ небольшое собраніе,

одѢпое вБ чисmое сb веселыми кра

сками плаmье, имѣя головы увѣн

чанныя мирпами, а грудь цвѣпами,

являлось посреди пира сѣ нѣжными

и любовными симфоніями. Мало по

малу движеніядѣлались сшремишель

нѣе, шаги поспѣшнѣе, живыя фи

гу
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"л.

99991 9994спавляли въ глазахъ „.

99991999444 и валюсть вы. Г а

999494 ч9 имени гименъ, есть„

9949999» кои по свидѣшельны,

99999 ччамъ искусно были дѣвъ.

9999 4 Ахиллесовомъ цвѣ

999 ч99 напоминалъ объ однѣхъ

9999999ннемъ дѣйсmвія „ цѣ„

9Р99499нали чаждой годъ въ уу.

9999999 4194гествахъ, учред.

9999 49 чичинѣ одного герой.

4юбовнаго дѣйсmвія,

9линѣ молодой Аѳинянинъ хра

9999414вой квасошы, но низкаго, за.

47; Фигасшно влюбился въ одну ка

494ую дѣвочку, кошовой фамилія на

«Равненно выше его была.

Сіе негавенсшво засmавлялъ 44

сквывашь свою сшвасmь, не плачь,

ФАнако вБ него мыслей побѣдишь

94ую» Онѣ молчалѣ, но всегда задѣ.

49944ѣ на предмешомъ нѣжной 5.

94 любви, повымъ удовольсшвіемъ

99чишая его видѣшь, и не надѣды,

получишь самаго шого удовольсmвія,

О я. чшобъ
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чmoбѣ быmь самому ошѣ него при

мѣчену.

Въ одинъ день, какѣ молодыя

Аѳинянки панапнаго роду! ДОЛЖНБ6

были поржесmвоваmь на берегу мо

ря праведникb Царевы , куда по за

конамъ запрещенъ былѣ входѣ каж

дому мущинѣ, молодой Гименей!»

mакъ онъ назывался, будучи увѣ

ренъ, чmо любовница его шамѣ же

должна бышъ, поспѣшно переодѣ

ваemся и бѣжиmb соединишься Ф

богомолками, выходящими изѣ го

IIОДА,

онъ былъ въ шѣхѢ пріяmныхъ

лѣmaхъ, когда прелесшной маль

чикъ пи помощи лгугаго платья

можеmѣ удобно почmенѣ бышь за

прекрасную дѣвочку. Хошя онѣ и

невзнакомѢ былѣ прочимb „ но по

сшоянной его видѣ, живыя чершы,

а можеmb быmь еще и нѣжное ли

ще, кошорое досшавляла ему любовь

споспѣшесmвовали кb приняшію его

безъ всякой справки и пвепящсшвія,

Праз
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Праздникѣ начинаешся „ свяmoe

усердіе издаеmb пѣсни, оживошво

вяемыя пляскою, Все собраніе на

полнено непорочною радосmію. . . ,

Вдругѣ появляюшся разбойники у на

падаюшѣ на усшрашенную сію мла

досшь, обременяюmb ее оковами, и

влекуцѣ вb свое судно, распуска

юmb парусы, и въ скоросши присша

юmb кѣ неизвѣсmному АѳинянкамѢ

берегу, но безопасному для разбойни

ковb. Туmb выгружаюmb они свою

добычу, а сами предаюmся безb опа

сенія всякому излишесшву пищи, и

наконецb обременившись виномb и

усшавши, засыпаюmb,

Тогда младой Гименѣ предлага

ешѣ своимъ подругамъ передавишь

ихb похиmиmeлей 4 онѣ ужасаюmся,

онѣ ихъ увѣряешѣ, говориmъ имъ, "

понуждаеmb , совѣmуеmѣ, береmѣ "

мечѣ; младыя его подруги по при

" мѣру его вооружаюmся, онѣ даеmѣ

знакѣ 5 всѣхѢ руки поднимаюmся и

разяmb вb одно и mоже время; всѣ

Когсавы погибли, а спаслись Аѳи

Нянки. Но
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Но какимb образомъ выпиши изБ

сего незнакомаго мѣсша?. Гименѣ, не

оmкрывая еще себя, совѣmуеmb ѣхашь.

вѣ Аѳины, ласкаешся найши дорогу,

и обѣщаешся скоро возврашишься,

На предложенія его ошвѣшсшву

юшѣ шысящекрашными радосшными

благодареніями. Между шѣмѣ онb

бѣжишb кѣ судну, осмашриваеmb

оное, выгружаешъ изъ него запасѣ,

ошвязываеmb снасши и парусы. Ему

вѣ семb mрудѣ помогаюmb , и онѣ

новое дѣлаemb сшроеніе.

Онѣ собираеmb вb одно мѣсmо

вѣшви и сучья нѣкоmoрыхѢ деревъ,

находящихся на землѣ; покрываemb

ихb парусами сшараго судна, и гла

кимъ образомъ дѣлаemb для своихъ

подругѣ жилище, удаленное ошѣ бе

вега, въ безопасносши ошъ волнъ

морскихb ; по помѣ исполнивъ ихb

нужды , и досшавивѣ безопасносшь

предметпу своея любви, онb omi

ѣзжаешѣ. "

Любовь, давшая ему mу храб

росшь, сБ какою недавно посшупилѣ 5

приг
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придала ему новыя силы, нужныя

для сего пушешесшвія, и показала

ему пушь, вb кошоромb имѣлѣ ну

жду, чшoбѣ не заблудишься. Олѣ

продолжаеmb безѣ осшановки и при-,

сшаешѣ къ берегу,

Аѳины погружены были въ глу

бочайшемъ ужасѣ, хвами, улицы,

площади и часшные домы напол

нялись плачемъ и спіономъ. Каждой

оплакивалѣ дочь, сесшру, любов

ницу.

Тогда слышашъ голосѣ юной дѣ

вочки, кошорая кричишѣ: Аѳиняне!

подите сюда, послушайте меня. Я

еамѣ возвращаю драгихБ вашихБ до

черей, о коихъ вы плачете; онѣ

живы; вы ихБ опять увидите; я

клянусь вБ помБ богами, ихБ спас

шими; свидѣтель тому моя любовь,

вдохнувшая въ меня толико храб

рости , чтобъ ихъ спасти.

На сіи слова народѣ сшекаешся,

сmенанія пересmаюmъ. Смушное дви

женіе надежды и радосши слѣдуешѣ

" На . „С
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за печалію. Гименb окруженѣ со

всѢхѢ споронѣ множесшвомb народа,

Онѣ просиmѣ помолчашь. Всѣхъ

усmа запечашлѣваюшся, и всѣхъ очи

на немb ушверждаюшся. Тогда онѣ

разсказываешъ свое приключеніе съ

moю живосшію, съ шѣмъ благород

сmвомъ и съ шою довѣренносшію,

каковыя вдыхаеmb сшрасmѣ, его ожи

вляющая, и чувсшвіе прекраснагодѣй

сmвія. Онъ видишѣ въ очахъ наро

да, его слушающаго, восшоргѣ, удив- .

леніе и радосшь. Онѣ пользуеmся

симъ временемb , онѣ ошкрываешся,

сказываешъ свое имя и просиmѣ вѣ

награжденіе младую любимую имѣ

Аѳинянку.

Всеобщее рукоплесканіе даешѣ

ему знашь о согласіи на по его со

гражданѣ. Онѣ ошкодиmb, за нимb

слѣдуюmb, приводяшb его подругѣ,

moржесmвеннойбракb дѣлаешѣ благо

получнѣйшимъ изъ всѣхъ супруговъ,

а пріяшную Аѳинянку, его супругу,

наищасmливѣйшею изъ всѣхb Аѳи

нянокѣ,

Сіе
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Сіе чрезвычайное приключеніе

и сей союзѣ, сшоль удачно совершив

шійся, осшались глубоко напечашлѣн

ными вb памяmи Аѳинянѣ. Изb

юнаго Гимена сдѣлали они бога,

коего призывали на свадьбахb, какb

говориmѣ Сервій: Нѣкто по имени

Гименей вБ АѳинахБ на жесточай

шемѣ сраженіи спасѣ дѣвицѣ; поче

му женящіеся призываютѣ имя его,

жалкБ избавителя дѣвства. Судьи

для возбужденія добродѣшели при

мѣрами, усmaвили Гименеевы тор

жества, въ кошовыхъ воспоминали

каждой годъ о сказанномъ приклю

ченіи. Часшные Гименовы шанцы,

производимые на свадьбѣ, были по

чши шѣ же, кошорые оканчивали

сей шоржесшвенной праздникѣ.

Дурогойте. Родъ сшиховъ уГрековъ,

сдѣланныхb для шого , чmoбѣ бышь

пѣшымъ, и играннымъ на флейшѣ и

на гусляхb, и maкже шанцованнымѢ

при пѣніи и играніи. Въ семъ пан

дѣ подражая предсmaвляли шѣ вещи,

Кошорыя выражали словами , кои

11ѣли,

Аѳи
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Аѳиней упоминаешъ о семъ пан

цВ, называя его важнымъ и медлен

нымb, упошребляемымъ оmb Грековѣ,

а особливо оmb Лакедемонянѣ, му

щинb и женщинѣ 5 копіорые пѣли

припомb сшихи, держадругъ друга

ва руки. У нынѣшнихъ Грековъ есшь

шакже аріи, сдѣланныя на подобію

помянушыхъ шанцонѣ. "

1.

Ляпосепtг. Таницѣ невинности. Дi

внины праздники прежде поправленія

Ликургова были исшочникомъ наиве

личайшихb золѣ. Елена, прекраснѣй

шая и злощасmнѣйшая изъ всѣхѣ

женb земныхb, была похищена спек

ва оmb Тeзея, а по шомѣ оmb Па

риса, кошорые оба видѣли ее на сихѣ

праздникахъ пляшущую и показы

вающую свои прелесши.

Ликургоны сшаранія перемѣнили

сіе усшановленіе; оно сдѣлалось свя

щеннымѣ и чисшѣйшимb шорже

сmвомb Лакедемонянѣ, Всѣ молодыя

дѣвочки собирались къ олшарямѣ

Діанинымb, плясашь шамѣ шанцѣ

446?»
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невинности. Шаги ихѣ, взоры и дви

женія «поль были скромны, сmoлъ

преисполнены пріяшносmи и чесшно

Спи з чшо никогда не могли вздох

нушь любви, не вдохнувъ новаго

вкуса нѣ добродѣшели. всѣ панцы

у Лакедемонянѣ поувѣренію плупая.

жа имѣли и не знаю, какое жало,

кошорое вовкигало бодросmѣ, и воз

9444445 въ душахъ этишелей про

извольное согласіе и охошу сдѣлашь

чшо нибудь доброе,

199994. Лнтермедія, промежут

494 Спимѣ именемъ называющъ въ

чаливѣ, по чшо бываешь между

дѣйсшвіями какой нибудь пьяна,

лабы не наскучишь вишелю, когда

44499Р44 Флдыхаюmb или перемѣну.

юшБ плапѣе. Интермедіи сосшавашъ

изѣ балашовѣ, шушожъ, музыкаль.

99999 жоговѣ, и пр. Въ древней пра

геліи въ иншевмедіяхъ пѣлъ хавъ,

4445 означенія времени между дѣй

«швіями. Арисшошель и горящій вы

вѣшуюшѣ пѣшъ въ семъ случаѣ дѣ

999 Фелобливаго содержанія, но какъ

99999 419999шали хоры, шо на мѣеша

- П ихъ
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ихѢ всmупили мимы , шанцовщики,

. и пр.

Лопіяше. Понической, нѣжной и сла

6;й maнцъ, упошребляемой у Іони

ческаго роскошнѣйшаго въ Азіи на

рода. Между Вакховыми mавцами;

можно и сей почесшь , кошорой

по свидѣшельсшву Аѳинея mанцова

ли пьяные. Впрочемъ шанцъ сей

былъ самой порядочной и свобод

нѣйшій изъ всѣхb ; онѣ есmь родъ

раr de deuх, кошогой упошребляеmся

еще и нынѣ вѣ Смирнѣ и въ малой

Азіи, гдѣ вкусѣ кѣ нѣжнымъ пан

цамъ еще сущесшвуешѣ. Горацій го

вориmѣ намѢ о семѣ шанцѣ вb 5 одѣ

девяmoй книги:

Лour doceri gaudet Кomitor

Мatura virgо, Всь

Я

54тыми. Ноги. Такъ называешся

дѣйсшвіе, какое нога совершаешb

для показанія поворошливосши, ну

жной для сохраненія шѣла вb его

равновѣсіи, когда оно споишѣ на

другой, и чmoбѣ дашь знашь, чшо

можно се двигашь сѣ швіяшносшію
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и свободою безъ нарушенія порядка

шѣла, чшо сосшавляешb одно изѣ

совершенсшвb панцовщика,

Экая, Ивановѣ танцѣ. Онѣ дол

женb началомb своимb нѣкошорой

варазинельной болѣзни; всѣ древнія

лѣшописи говоряшѣ , чшо въ 1574

году въ городѣ Мецѣ свирѣпсшвова

ла необыкновенная зараза; ее назы

вали обыкновенно пляскою С. 1оанна,

Находившіеся въ семъ сумазбродсшвѣ

начинали вдругѣ плясашѣ , желая

шакже, чшобъ и другіе плясали. Та

гда всякаго сосшоянія народъ пля

салѣ , какъ о шомъ повѣсmвуеmѣ

одна Мещская лѣшописѣ, писанная

сшихами и причишаемая Іоанну ле

Меру я

Священникѣ вѣ олтарѣ, судья сидя

- на стулѣ „

И пахаръ за сохой всѣ пляшутѣ по

неволѣ 3

Хоть стятѣ, хоть бодрствуютъ,

хоть бѣдной, хоть богачъ,

ВсѣхБ боль заставила схажалъ, пля

сать играть

П а Ка
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жѣ нещастью въ городѣ танцовщи

ховѣ подобныхБ

въ то время тысячи до полторы

слыслей!ДОСБь

дѣній. Сей шагъ дѣлаешѣ шолько

часmь другаго шага. И шакѣ одинѣ

жеmе не можеmb сосшавишѣ мѣры и

надобно ихb сдѣлалъ два СвяАУ 4

чщобъ былъ одинb нагѣ- "

ж. ятры. такъ называюmсявѣ

лица и публичныя ягодсшавленія»

бывшія у древнихъ, каковы были

игры олимпійскія, Пиѳійскія и пе

у"грековъ, и игры Шуркскія у Рим

лянѣ. Древніе авшоры имѣли при

рода игрѣ, кои они ваздѣляли на

рыстанія, хулачные бои и зрѣлища

первые назывались шай гривѣта, про

изводимые въ циркѣ, посвященномѣ

Солнцу и непшуну; вmoрые Авставать

или Оутій, сосшоявшіе въ сражені

яхъ и борьбѣ какъ людей, шакѣ и

скошовѣ, и производимые вѣ амфи

meаmьѣ, посвященномъ Мансу и Діе

анѣ. Третьи 5eniti, Роtiti et А1413

эшо были штатсдіи, комедія и Фи

ла
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леmы, предсmaвляемые вѣ пеаmрахѣ,

посвященныхѢ Венерѣ, Вакху, Апол

лону и Минервѣ.

Этціи. Обманщикъ, забавляющій

народѣ хитпросmями „ скочками и

ручными оборошами. ВоФранціи они

заняли мѣсшо Гисmріоновb ; большая

изb нихb часшь были изъ Прованса,

знали музыку, играли на инсшру

меншахb „ и дѣлали шо, чшо Тру

бадуры. Имя сіе пришло въ шакое

презрѣніе, чmо однимb шолько ку

кольнымb игрокамb присвоено спа

ло, шакѢ чшо поелику они говори

ли одинb полько вздорѣ „ по име

намѣ Урпуйerie emали называmъ об

манъ, а глаголъ Зтцат началъ озна

чаmь ложь, Слово сіе произходиmb

оmb Лашинскаго Зосиlator.

Этайт. Родъ лѣкарей у Кана

дянъ, кошорые по глупосши своей

воображаюmb , чmо можно лѣчипѣ

всякія болѣзни призываніемъ доб

рыхѢ и вдыхѢ духовb. Хоmя и

смѣюmся надъ сими Жонгліóрами и

однакодопускаюшѣ ихѣ добольныхъ

П 3 для
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для шого чшобъ они вазвеселяли ихъ

своими разсказами , или чmoбѣ боль

ные видѣли, какъ они врушѣ, пры

гаюmѣ , кричаmb и ломаюmся. Всѣ

сіи шуmки оканчиваюmся испроше

ніемъ пищи, сосшоящей изъ оленя или

усmeрсѣ для всей ихѣ сволочи, лю

бящей ѣсшь и веселишься.

Жонгліbры приходяшъ къ боль

нымb и испышываюmb ихb весьма

важнымb образомb, говоря к есшьли

злой духѣ здѣсь, шо мы пошчасъ

его выгонимъ 3 послѣ чего они ухо

дяпѣ одни вb шалашb , нарочно сдѣ

ланной, гдѣ поюшѣ, пляшуmѣ и во

юmb какb волки. По окончаніи сихѣ

издѣвокѣ приходяшb и сосуmъ какую

нибудь часпять пѣла больнаго, и со

вѣпуюmb имb плясаmь для выздоро

вленія. Танцы сіи обыкновенно весь

ма слабы и нѣжны. Они сmaновяш

ся кругомѣ, и пляшушѣ при звукѣ

барабана и шишикуе, гдѣ женщины

всегда особливо оmb мущинѣ нахо

дяшся. Мущины пляшуmb сѣ ору

жіемb вb рукахb , и хошя бы были

. САЛОДА,
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сmоль слабы,чшобы не могли держаmѣ:

ся на ногахѣ, однако не прерываюmb

, никогда круга, и не выходяmb изѣ

мѣры. Сему не mрудно повѣришь,

пошому чшо музыка у дикихѢ со

сmoиmb шолько изъ двухъ или

шрехѣ шоновѣ. По сей-шо причинѣ

пившесшва ихъ весьма скучны, по

пому чтпо весьма долго продолжа

юптся „ Хопя всегда слышно одно и

IIIIОже,

Дикіе никогда не призываюmѣ

нашихb хирурговъ или лѣкарей, го

воря, чmо смѣсь лѣкарсmвѢ есшь

ядѣ, погашающій пригодной жарѣ

и вредящій груди и желудку. Сколь

однако ни грубы они, но понимаюшѣ,

чшо хорошій воздухѣ, свѣжая вода,

пляска и спокойсшво духа хоmя и

недѣлаюшѣ человѣка безсмершнымѣ,

однако много споспѣшесmвуюmb кѣ

продолженію жизни, не чувсшвуя

многихъ шрудносшей. Они смѣюmся

надѣ нешерпѣливосшію Европейцовb,

жопорые какb скоро заболяшb , mо

и хошяшb вдругъ выздоровѣmъ ,

П. 4, ушвер



соб. ( 243 р. 546

уmверждая mѣмъ , чшо сшрахѣ смер

mи часmо насb убиваеmb, хоmя бы

находились мы и не въ опасной бо

дѣзни.

Когда помянуmыеЖонгліюры при

носяmb своимb больнымb родb нѣ

кошогаго поноснаго, называемаго

у нихb масхижихБ: mо больные изѣ

одного послушанія его берушѣ , а не

выпиваюmb ; они довольсmвуюmся

mѣмb „ чmо держаmb себя вb mеп

лѣ, спяmѣ, есшьли можно, и пьютъ

оверную или колодезную воду какb

вb лихорадкахb , шакъ и въ другихъ

болѣзняхъ 5, а какъ скоро могуmb

плясаmѣ, погда уже почищаюmb се

бя совершенно выздоровѣвшими.

К. "

Каlendа или Саlendа. Календа, Симѣ

именемb называemся одинb maнецѣ,

находящійся въ упошребленіи у

Американскихb Испанцовѣ5 движе

нія сего шанца чрезмѣрно возбужда

юmb похоmъ и весьма предосуди

шельны для всѣхb сшыдливыхъ лю

дей. Календа производишся въ дѣй

" слишО
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сшво при барабанномъ звукѣ. Съ од

ной сшороны мущины, а съ другой

женщины, приближаюmся другъ къ

дРугу, по помѣ оmсmупаюmъ на

задѣ, и сближаясь нѣсколько разъ,

наконецb по барабанному звуку со

единяюшся вмѣсmѣ и ударяюmѣ ик

Рами одни другихb, шо есшь мущи

ны женщинѣ съ неприсшойнымъ

пѣлодвиженіемѣ. Кажешся, чшо 41и

Удары касаюшся самаго брюха. Но

однакожb ихb прешерпѣваюmъ од

нѣ? полько лядвѣи; идвиженія чрезъ

ПО Не менѣе бываюmb срамны. Все

го удивительнѣе въ семъ панцѣ

есшь шо , чmо онъ имѣemъ учасшіе

и вѣ самой церковной службѣ. перъ

Лабашѣ, сдѣлавшій описаніе Кален

дыь говоришѣ, чшоАмериканцы шан

щуюшѣ ее въ своихъ церквахъ, и во

время кресшныхѣ ходовъ, а мона

Хини ихb занимаюmся онымъ еже

годно на канунѣ Р. Х. Онѣ пляшушъ

На возвышенныхѢ хорахѢ для шого

Наипаче, дабы народъ имѣлъ уча

«шіе въ гадосши, свидѣшельсmвуемой

Ими для Рожденія Спасишеля. Прав

П. 3- да.
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да, онѣ панцуюmb его mолько од

нѣ, не пущая къ себѣ никого изъ

мущинѣ 5 но высшупки и шѣлодви

женія всегда бываюmb mѣже и не

могуmb не возбуждаmь похоmь и не

сдѣлашь впечашлѣнія вѣ зришеляхъ.

Каlumet или Сalmet. Каллометѣ.Та

нецb Ошагровb и Саковb, дикихb жи

шелей Канады. Есшь правда нѣко

шорое различіе, какимъ образомѣ

одни и другіе предсшавляюшъ сей

mанецѣ, но оно непримѣпно. Оша

тры болѣе спараюmся предсшавляшь

свою игру разными видами и показы

вашь въ оной чрезвычайное искус

сmво з сверьхъ сего они гораздо при

гожѣе и распоропнѣе Саковb.

Сіе дѣйсшвіе можно почесmъ соб

сшвенно воинскимъ праздникомъ,

Акшерами въ ономъ бываюшѣ одни

солдатпы, и оно не для чего дру

гаго усшавлено, какъчшобы подашь

имb случай къ оказанію изящныхъ

воинскихъ дѣлѣ. Тѣ, кои пуmb

mанцующѣ „ поюшѣ, играющѣ на

инсшву»
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инсmруменmахb, шо есшь на шиши

куѣ и барабанѣ, сунь молодые лю

ди, снабдѣнные всѣми воинскими сна

рядами, пакb какb бы они пригошо

влялись ишши на войну. Они рас

крашиваюmb mѣло свое различными

цвѣшами, головы ихb бываюmb укра

шены перьями, кои они часшо дер

жаmb и вb рукѣ вмѣсmо опахала,

Калюмеmѣ есшь великолѣпенъ, и его

панцуюmb весьма на оmкрыпомb

мѢсmѣ. Оркеспрb часіпо перемѣняеш

ся и вѣрители дѣлаюшся шанцовщи

ками поочередно. Прочіе расхажива

юmb пуда и сюда не большими

подпами, и не рѣдко садяшся на зе

млѣ; женщины шушѣ всегда ошдѣ

ляюшся ошb мущинb, наряжены бу

дучи вb прекрасное длинное платнѣе,

чшо издали предсшавляешb весьма

хорошій видѣ.

Передъ оркестромѣ посптавляеm

ся сmолбѣ, обѣ ношорой при концѣ

жаждаго панца одинb воинѣ уда

ряemb своею саблею, При семb знакѣ

бываешѣ великое молчанія, и сей

III0IIIIIIIIт
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воинской человѣкѣ разсказываеmѣ

громкимъ голосомѣ нѣкопіорыя свои

геройскія дѣла 5 по шомb онb полу

ча онъ всѣхъ рукоплесканія, отпко

диmѣ на свое мѣсmо и игра снова

начинается. Она продолжаептся по

два часа у каждаго народа; но въ ней

не можно найши великаго удоволь

сmвія, не полько, по причинѣ моно

moнія и непріяшной музыки, но и

по moму, чшо пцанцы сосшояшѣ изѣ

однихъ кривляній и ничего увесели

шельнаго не изображаюшѣ.

-- 1

Да Ваbette, Ла бабетѣ. Есшь го

родской панецъ, кошорой нынѣ

уже не въ упошребленіи 3 въ немъ

упоmреблялись шаги, называемые ша

се, равно какb вb брачномѢ и Нѣ

мецкомb mанцахb.

Дарія. Лалитѣтанецѣ. Онѣ про

изводимъ былъ въ дѣйсшвіе пги иг

раніи на флейшѣ при концѣ пи?

шевивъ для покесшвованія великой

повѣды. думаюmъ, чшо его изоб

рѣлъ Пирришоусѣ и онb mвуденѣ. Ч

иску
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искусенъ, пошому чшо въ немѣ под

ражаюmъ сраженіямѣ Ценшавговѣ и

Лamиmoвѣ. Различныя движенія сихѣ

чудовищъ, счишавшихся получело

вѣками и полулошадьми , кошорыя

надлежало изобразишѣ , пребовали

величайшей силы. По сей причинѣ

упоmреблялся онѣ одними кресшь

янами. Лукіанѣ намb обѣявляеmb ,

чmо одни кресшьяне производили вѣ

дѣйсшво сей шанецb вb его время,

Да́йца. Лассивѣ, шо есшь шанцѣ,

возбуждающій похошливосшь. Всѣ

возбуждающіе сладосшрасшіе шанцы

одолжены своимѣ произхожденіемѣ

Бахусову празднику. Торжесшва,

усшановленныя вb чесшь Вахуса, бы

ли празднованы вb пьянсmвѣ и при

помѢ во время ночи , оmb чего - про

изошли всякія своевольсmва. Греки

посmaвляли вb нихb свое увеселеніе,

и Римляне приняли ихb сb нѣкошо

рымb бѣшенсmвомБ , когда перешли

кѣ нимb Греческіе нравы, художе

СПВА И ПОРОки,

Лоиr.
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4ть, лурѣ, голъ паша, моего

Ар1и есшь весьма медлиПеЛѣна и

означаешся обыкновенно шесшью

ПАкпта:мИ,

. Лурѣ есmъ имя древняго инсmру

менша, подобнаго свирѣли, на кошо

ромb играли арію во время шанца

вдѣсь упоминаемаго,

Диrteиr. Борецъ, или попѣ, котпо

рой упражняешся въ борьбѣ. Сей

родѣ сраженія сосшоялъ какb вb

искуссmвѣ, maкѣ и силѣ, но не при

чинялБ никогда пакого кровопроли

mія, какъ кулачной бой. Побѣда

приписываема была пому, кошорой

ударялъ о землю своего соперника,

и и дѣлался его обладашелемb 4 вся

важносmь сосшояла въ mомѣ, чmoбы

сцѣпишься ногами. Въ Лакедемонѣ

самыя дѣвицы не сmыдились боропь

ся вb публикѣ сѣ молодыми людьми,

и народъ спокойно взиралѣ на сіе

возмуmиmельное зрѣлище, какъ о

помb уп оми наешb сшихоmворецb

Проперцій: ": "

Ещой
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шой поп infiner ехeret сorpore lution,

1nter luitantes пudа риellа viror.

Сказываюmb, чmо Тeзей былъ

первый, кошорой упражненіе борь

бы привелѣ вѣ порядокѣ, сдѣлалъ на

укою, и учредилѣ учишелей и шко

лы, названныя радѣта, для обученія

молодыхъ людей. Греки ошличали

себя въ борьбѣ mроякаго рода. Пер

вый сосшоялѣ вb moмb, чmобы на

крѣпко бишься ногами, и одолѣmъ

своего непріяmeля. Вшорой, чmoбы

верпѣшься колесомъ на пескѣ, иупав

ши на землю, сражашься, не всшавая

на ноги. Чшо касается до прешья

го рода, шо онѣ служилъ пріуготпо

вленіемъ къ двумъ другимb , при

чемb бились руками, сгибая и сжи

мая пальцы , и пошѣ былb побѣ

дишелемѣ , кошорой своего соперни

ка принудилb признашься побѣж

деннымБ.

Лali. Люлли. 1673 года Іюля 1 5

дня Людовикѣ ХГV” препоручилБ Люл

лію залу Королевскаго Двоя ца . гдѣ

играны были всѣ оперы. На Париж

скомb
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5ъ пеапрѣ видѣнѣ былѣ плата?

5ыйродъ спекшакля, кошогой шалѣ

55демъ оперы извѣсшенѣ бы49 до

554ъ поръ однимъ Ишаліанцамѣ

франція одолжена сему славному

„узыканшу многими литическими

545діями и балешами, посредсшвами?

55рыхъ заслужилѢ онѣ себѣ во

дамую чесmь и славу. Жанѣ Ва

5ылъ Люлли водомѣ былБ ФР9"

5шинецъ, мѣльниковБ сынБ я или о

нымъ сказываюшъ двугіе» кресшьян

54. Онъ ошданѣ былѣ вѣ смо

5ѣніе Францисканцу, кошогой шве

5одавалъ ему правила музыки, и на

училъ его игвашь на цишвѣ. Люли

5415салъ въ Парижѣ на чешырнаmца

шомъ году. Госпожа (дѣвица) Монm

пансіeрѣ, взявши его къ себѣ, сдѣла

да вшорымb своимb поваромb в но

какъ скоро усмошрѣла въ немѣ осо

бенное дарованіе къ скрипкѣ, по

Принцесса назначила ему учишеля и

4 и изъ кухни перевела его въ свои

комнашы, гдѣ онѣ прожилѢ шесшѣ

дѣmъ„ вb meченіи кошорыхb сшарал

ся пріобрѣвши себѣ совершенсшво вБ

му
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19994494 и искуснѣйшимъ обычаѣхъ

99Р999 на скрипкѣ. Когда людь.

9 31V лонесено было о семъ дѣлѣ.

4499 музыканшѣ, шо онъ ненавидѣ.

494999 желалѣ его видѣmь и съ 55,

9999Ришь Онѣ былъ столь дочь, да.ь

499444чѣ , чшо въ 1652 году уда,

9944 что при Дворѣ, препоручикъ

999 Флошрѣніе надъ своими скрипа.

99444 и въ знакъ своей къ нему лицу.

4994994 Учредилb изъ нихъ новый царь.

9949 (944), коихъ назвалъ младшій

99Р994чи. Сіи новообученные музы.

канцы шошчасъ превзошли два пуда.

ЛИ чешырехѣ наизнаменишѣйшихъ

вѣ Европѣ. Люлли mакъ сдѣлался

пгіяшенъ Лудовику хту, чшо за

Государь пожаловалъ его Сюръ-ицы.

ненданшомѣ своей музыки, лю554

спознавb , чmо Кинопъ имѣетъ 5.

Ликую способносшь кѣ сочиненію дру.

Рическихb сшиховb, и желая съ нимъ

бышь въ пѣснѣйшемъ знакомсшвѣ,

началѣ переписку, чрезъ которую

49говоренось междуими было, чтобъ

стихошвовецъ сочинялъ музыканту

944годно по одной оперѣ, а музы

Р жаншѣ
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жаншъ плаmилѣ бы сшихоmворцу по

чешыре шысячи франковѣ. Сіи два

знаменишые человѣка были сошворе

ны одинb для другаго, mакb чтпо

между сшихоmвореніемb и музыкою

никогда не видано было совершен

нѣйшаго согласія. Трудъ и непорядоч

ная жизнь сокраmила Люлліевы дни.

Славный сей музыканшѣ , ударяя

мѣру своею палочкою, ненарочно уда

рилb ею вb свою ногу, оmb чего сдѣ

лалась небольшая опухоль, кошорая

мало помалоувеличилась. Нечувсmви

mельно по помb появилась гангрена, и

болѣеуже неосшавалось къ излѣченію

надежды. КогдаЛюллинаходился при

послѣднемъ издыханіи, по духовникѣ

приказалъ ему одну новую его опе

ру сжечь, подъ названіемъ Ахиллѣ

и Поликсена. Музыканпѣ на mо со

гласился, но спусшя нѣсколько дней

началѣ выздоравливашъ, и уже на

ходился безъ всякой опасносши.

Одинѣ молодой Вандомской Принцѣ

пришедши посѣшиmь сего больнаго,

сказалъ ему: ахb! длячего mы Бап

шисшѣ бросилъ въ егонь свою оперу?

” ДЬЕ
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mы очень неразуменъ, чшо сжегъ

шаковую музыку. Тише, шише,

милосшивѣйшій государь ! оmвѣm

сшвовалБ ему на ухо Люлли, я до

вольно зналѣ свое дѣло, и сохранилѣ

сb oнаго списокѣ. Новая погрѣш

носшь привела нашего музыканпа

вb раскаяніе; совѣсшь его шогда

была шерзаема сильнѣйшими угры

вѣніями шакъ, чшо онѣ приказалъ

положишь себя на пепелѣ, имѣя на

шеѣ пешлю, и просилъ прощенія въ

своихъ пресшупленіяхѣ. Онъ умеръ

"вѣ Парижѣ 22 Марша 1687 года,

на пяшьдесяшѣ чешвершомъ году

своего рожденія,и погребенѣ вѣ церк

вѣ де Пеmиmперѣ, близъ площади

де Викшуарѣ, гдѣ его фамилія вb

чесшь емувоздвигнула великолѣпный

мавзолей. "

Люлли mѣломъ былъ шолсшѣ и

небольшаго росшу; онъ не имѣлъ при

гожаго лица „ но одаренb былb

осшрымb разумомb , живую” и осо

бенную имѣлѣ физіотномію , лице

черное, глаза небольшіе, шолсшой

Р 2 носѣ,
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носѣ, великой ди возвышенной рomѣ;

врѣніе его было сшолъ корошкое,

чmо не могѣ почши различишь пред

жеповb при двухъ шагахѣ; доброе

его сердца не загажено было ни ко

варсшвомb , ни пришворносшію; жи

вя безъ надмѣнія и вѣ равенсшвѣ

сb послѣднимb музыканпомb, одна

кожѢ наполненъ былъ болѣе грубо

сmiю, нежели вѣжливосшію, хошя

первая и совсѣмъ неприсшойна чело

вѣку, жившему весьма долгое вре

мя при сполъ благоучрежденномѣ

Дворѣ, каковѣ есшь Французскій з

онѣ имѣлѣ сшоль великую наклон

носmь кb сребролюбію, чшо ошѣ по

го дано было ему слѣдующее наре

жаніе: Люлли осшавилъ въ своихѢ

сундукахѣ шесшь сошѣ шришцашъ

шысячъ золошыхb ливровb.

Онѣсочинилѣ девяmнашцаmьоперѣ,

положилъ на музыку двашцашь пишь

балеповb и многіе канпы, оmнося

щіяся кѣ великому хору. Люллибылѣ

женаmѣ на дочери Михайла Ламбер

ша, превосходнаго музыканша 4 и

имѢлѣ
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имѣлѣ оmъ сего супружесmва mрехѣ

мальчиковb и mрехb дѣвочекѣ. Хо

шія Людовикѣ ХГУ и пожаловалъ его

дворянсmвомb, однакожb Люлли ку

пилb себѢ чинѣ Королевскаго Секре

mаря, дабы чрезѣ шо оmмсmишь

членамъ сей компаніи, кошорые съ

высокомѣріемѣ говорили, чшо му

выканmb никогда не можеmb быmъ

приняmb вb ихb собраніе. Король,

думая, чшо симѣ господамb очень

много сдѣлано будешѣ чесmи, ко

гда они будуmb имѣmь въ своемѢ

собраніи шакого человѣка, каковѣ

былb Люлли, прикавалѣ имѣ его

приняшѣ, и они”повиновались

ЛИ,

лагата. Макабре, танцѣ, по мнѣ

нію нѣкоmoрыхѢ названѢ онѣ име

немъ mого человѣка, кошорой его

вымыслилБ , шо есшь Макаберѣ. На

прошивъ шого Парижскіе авшоры

Исшорическаго Словаря думаюmb ,

чшо исшинной сей шанецъ произво

димѣ былъ въ дѣйсшвіе вѣ 1424 го

Р 3. АI.
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ду, ичшо сія печальная и невеселая

аллегорія названа Макабре оmb двухѢ

Аглинскихъ словъ на Масte et tо Вreat.

какъ бы шо ни было, панецъ Ма

кабре публично предсmaвлялъ раз

личныхъ лицѣ всякаго возрасша,

всякаго пола и всякаго сосшоянія,

жои показывались на пеапрѣ одни

послѣ другихъ, нося нѣкошорое изо

браженіе смерши, чрезъ кошорое до

казывали, чшо весь человѣческій

родb подверженъ ея власши. Кажеш

ся „ чшо сей родъ спекшакля вовѣ

имѣлѣ свое начало въ Англіи; и въ

библіошекахѣ любопышныхъ людей

соблюдаешся еще и шеперь описаніе

сего шанца сшихами. Въ 1422 году

предсптавленѣ онѣ былъ въ Несскомъ

пракширѣ въ присуmemвіи Королей

Карла У1 и Генриха V и всего Дво

Ра, и имѣлѣсодержаніемъ жизнь Сенm

Жоржа. Смошри (1) Парижскую ис

шогію Дона Фелибіена, moм. 2 сшр.

85т- можно шакже сіе видѣшь въ

IIIIIIIIIт

(1) L'hiloire dе Рагis рar lрom Еelbіen tomъ за

Р. Вотъ -
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книгѣ, подъ названіемъ (!) большой

шанецъ Макабре и проч. напечашан

ной въ 1486 году. Первое его из

даніе есшь весьма рѣдкое. Танецѣ

Макабре былъ напечаmaвъ въ Троаѣ

у книгопродавца Жана Гарніера вb

1748 подъ слѣдующимъ пишуломѣ:

La grande dame. Мaratrée der homme

62? дет jemmer, liilorie 69 гemouvelle du

ціеих Оlauloir en langage de notre temr, и пр.,

ш. е., Большой шанецb Макабре, пред

сшавляемый мущинами и женщина

ми, и исправленный вновь сѣ древ

няго Гальскаго языка на очищеннѣй

шій языкѣ нашего времени.

Сочинишель исправленнаго вновь

сего шанца обогаmилъ имъ библі

опеку и вывелъ его произхожденіе

ошb Маккавеевѣ, котпорые, какb из

вѣсшно всему свѣшу, панцовали, и

сдѣлали чрезѣ шо эпоху для мерm

выхѣ. Онѣ изѣясняешся вb сшихахb

слѣдующимъ образомѣ: „О разумное

швореніе, сшремящееся къ небесамъ!

Р 4. исmин

(1) La grande danie des hommes é des femmes.
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исmинное mвое изображеніе есmъ ma

нецъ Маккавейскій, въ кошоромѣ

всякой научаешся шанцовашь з ибо

уповная Павка не щадилъ ни мала

го, ни великаго . Вѣ семѣ зерцалѣ

всякой можешъ видѣшь, чшо ему

надлежишb шанцоваmь g и весьма

momъ разуменъ , кошорой въ него

смошришся вb шо время, когда смершъ

хочешъ его похиmиmи. Величайшій

въ свѣшѣ господинѣ (шо есшь Пап.)

не можетъ пробылъ безъ сего пан

ща з ибо нѣшѣ: ни одного человѣка,

же пораго бы смершь не принудила

сойши во гробѣ. Ахъ ! какъ скучно

о шомb помышляшь! „, ,

Май. Майскій танецѣ, ВѢ Римѣ

и во всей Ишаліи въ первый день

Мая молодые люди собирались пол

вами при восхожденіи вари и при

играніи на полевыхъ инсmруменшахѣ;

они панцуя ходили рвашь вb рощу

зеленыя вѣшви , копіорыя несли вѣ

городb сb пакою же пляскою, Вѣ

удомовb вороmы были оными укра

11194445. Опщы, машери „ сродники и

" А?У"
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друзья ожидали различныя сіи пол

пы юношей на улицахъ, гдѣ сmaра

лись изгошовиmъ сmолѣ для ихѢ

возвращенія. Во время сего дня ра

бошы были осшавляемы. Послѣ пир

шесшва начинались музыкальные кон

церmы и панцы , и люди ни о чемѣ

болѣе не помышляли, какb о увесе

леніи. Казалось шогда, чшо народѣ,

судьи, дворяне, будучи смѣшены

и соединены вмѣсшѣ , сосшавляли

одну шолько фамилію. Они всѣ бы

ли украшены разлусmившимися зеле

ными вѣmвями, Есшьли бы кшо по

казался шогда безb сего піоржесшвен

наго знака, шому бы безъ сомнѣнія

вмѣнено было сіе въ нѣкошовое без

чесmіе. Самые Сенапоры сшавили

себѣ за чесшь „ чшобы носишь вели

ныя вБшви,

Сей праздникѣ, начинавшійся оmѣ

вари и продолжавшійся во весь день,

былѣ вѣ послѣднихb временахb иро

сmираемъ до глубокой ночи, Танцы,

кои сперва были живымb изобра»

женіемъ радосши, причиняемой ошѣ

Р 5 воя
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возвращенія весны, „, преврашились

по moмb вb любовные шанцы, и

оmb сего перваго шага кѣ испор

ченносшии скоропостижно перешли

они кb необузданному своевольсmву.

РимѢ и вся Ишалія были погружены

вb сшолъ посшыдномѣ развращеніи,

чшо самъ Тиверій приходилb omb

шого въ сшыдъ, и приказалъ сей

праведникb шоржесшвенно уничшо

жиmъ ; но онѣ имѣлѣ весьма сильныя

и глубокія впечашлѣнія; многіе сша

рались его защищаmь я и послѣ пер

выхѣ минуmѣ обнародованія закона,

начали возобновляmь его плакb, чmо

онѣ разпросшранился почши во всей

Европѣ. Къ сему-mо времени ошно

сиmь должно начало обыкновенія

разсаживашь передѣ ворошами вели

кія дерева, украшенныя цвѣшами, въ

первый день Мая. Многія находяmся

мѣсша, вѣ кошорыхъ сія церемонія

позволена шолько однимb чиновнымѣ,

особамb.

Маitre der fialler. Балетмейстерѣ,

Авшовѣ,обязанный сочиняшъ балешы,

кошогому надлежишѣ имѣшь весьма

об
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обширный разумъ. Поправляшъ дру

гихb авшоровb , связывашь шанецѣ

съ дѣйсшвіемѣ , выдумывашь сцены

соразмѣрныя драмамѣ, соединяшъ

ихъ искуснымъ образомb сb главнымb

содержаніемb, и вкладывашь вБ нихb

по 5 чшо упущено сшихошворцемb,

есшь должносшь балешмейсшера;

кb сему- mо долженb онb обращашь

свое вниманіе, и сіе-шо можешb его

ошличишь ошѣ всѣхъ учишелей, ко

порые почипаюmb себя выше своего

сосшоянія, въ шо время, когда они

приводяmb mолько вb порядокѣ ша

ги, и дѣлаюшѣ фигуры, ограничи

вающіяся одними кругами, чешверо

угольниками, прямыми линеями,

колесами и цѣпьми,

Балешмейсшеры у Римлянѣ дол

женсшвовали имѣmь премногія и пре

восходныя дарованія, кошорыяу на

шихb балешмейсшеровъ весьма рѣд

ки. Всѣ сокровища памяши, все искус

спво разума и художесmва едва до

сmапочныбылидля множесmва новыхѢ

gочиненій , кошорыхѣ ошѣ нихъ

” пре
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mребовалѣ просвѣщенный вкусѣ Рим

лянb.

Можно бы было подумаmь, чmо

я чрезмѣрно увеличиваю должносmь

балешмейсшера, есшьли бы я при

семb случаѣ не приведb вb свидѣ

пельспво одного древняго авшора,

кошорой ни мало не можешъ бышь

подозришельнымѣ. Я здѣсь предсша

вишь намѣренѣ одну " mолько его

часшѣ , котпорую онѣ написалѣ о

сочиненіяхѣ сего рода.

„Сочинишель балеmовѣ „ сказалѣ

Лукіанъ ("), долженb соединяmь сѣ

искуссшвомb многія знамениmыя зна

нія: сшихошворсшво долженсmвуеmb

украшашьего сочиненія, музыка оныя

одушевляшь, геомеmрія размѣряшѣ,

философія бышь ихъ пушеводиmель

ницею, ришорика научаешѣ его познай

ваmь, укрощашь и возбуждашь спра

спи, живопись рисоваmь mѣлодвиже

нія, скульпинура дѣлашь фигуры. На

доб

(9) Лукіанѣ родился при ИмперашорѣТраяя?

и жилѣ послѣ Марка Аврелія,
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добно,чmoбы онѣ равнялся съ Апелле

сомѣ, и не ниже былъ Фидіаса; ему

нужно имѣшь превосходнѣйшую па

мяшь. Всѣ времена должны бышь

насшоящими въ разсужденіи его раз

ума, но наипаче долженb онb знаmь

различныя дѣйсшвія души, дабы

могb ихb описашь mѣлесными дви

женіями. Онѣ недолженъ занимашь

ся легкомысліемѣ; живой разумѣ, из

вядной слухѣ , здвавой разсудокъ и

плодовишое воображеніе, надежной

вкусѣ, кошорой бы засшавлялѣ его

предузнавашь повсюду шо, чшо ему

прилично, сушь рѣдкія качесшва,

безѣ коихb балешмейсшерb не мо

жешѣ пробышь, и сb коими древняя

исшорія, или лучшебаснословіе снаб

диmb его довольною машеріею для

внашнѣйшихъ Ночиненій.

"А

„Необходимо нужно, чmoбы онѣ

зналъ все mо, чmо произходило

янаменишѣйшаго omѣ ошкрышія Ха

оса и сошворенія свѣша до нашихb

временb,

„у

„Прав-: "
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„Правда, исшорія наша обѣемѣ

яешъ все сіе просшрансшво вѣковb 5

но надлежиmb особенно знаmь зна

mнѣйшее баснословіе, какѣ-шо о Са

mурнѣ, сраженіеТишановѣ, рожденіе

Венеры, КОпишера, подложную его

машь „ возмущеніе Гиганшовb , кра

жу Промеmееву, его казнь, и сошво

реніе человѣка.

„, Ошселѣ надлежишъ ему перей

ши кѣ движенію осшрова Делоса,

кb чудеснымb родинамb Лапоны, кѣ

умерщвленію змѣя Пиѳона, кѣ поле

шу орловѣ, посредсшвомb кошорыхѣ

найдена средина земли 5 кѣ пошопу

Девкаліонову, къ ковчегу, вb кошо

промѣ были сохранены нещасmные

поломки человѣческаго рода,

„По moмb да послѣдуеmѣ онѣ за

новыми жишелями, населившими

свѣшѣ. Онъ увидишъ пушешесшвіе

Инахово съ машерію его Церерою,

коварсmво Юноны, сожженіе Семе

лы, двоекраmное рожденіе Бахуса.

„Все, чшо разсказываюшѣ о Ми

нервѣ у Вулканѣ, Ерикmонѣ, о пя

жеб
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жебныхъ дѣлахъ Непщуна, желаю

щаго овладѣшьАпшикою, и первомъ

судѣ Ареопага, о госшепріимсшвѣ

Целеи, о щасшливыхb изобрѣшені

яхѣ Твипшолема, о похищеніи Про

вершины, сушь изящныя машеріи ,

кошорыя можеmb онb предложишь

на шеашрѣ, и кошорыя могуmb вхо

дишь близкимѢ или оmдаленнымb

образомb вb его сочиненія.

„Припомнишь онъ долженъ, ка

кимb способомѣ Икарѣ насадилъ

виноградѣ, и еще нещасшія Ериго

на, похищеніе Оришіи, Медеи и ея

бѣшенсmво, удаленіе ея въ Персію,

исшорію дщерей Ерекшеевыхѣ, и все

шо, чmо онѣ сдѣлали и прешерпѣ

ли во Ѳракіи,

„Послѣ сихБ изрядныхѢ маmе»

рій найдешѢ онѣ еще и другія вѣ

древнѣйшихъ Аѳинскихb лѣшопи

сцахѣ 5 шакія сушь любовныя дѣла

Аmамаса и Лаодицеи „ Демофора и

Филиды, Тезея и Елены , предпрія

шіе Касшова и , Поллукса пвошивb

X"Онъ
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города Аѳинѣ, mрагическая смерmь

Ипполиmа, возвращеніе Гераклидовъ,

„Такое множесшво знамениmыхъ

именb есmь ничшо вb сравненіи

великаго числа шѣхъ, кошорыя мо

жеmѣ подаваmь исшорія Мегара, Ни

ва, Силлы, неблагодарносшь Мино

сова къ нещасmной своей любовни

цѣ; бѣдсmнія Тебанцовъ и Лабда

цидовъ и воинскіе подвиги Кадмая

чудесный драконѣ , коего вазвѣян

””.”""”.”"".”

вели сражающихся воиновb 5 превра

щеніе сего героя; Ѳивскія сшѣны,

высшроенныя по звуку Амфіоновой

лиры; нещаспія сего славнаго пѣв

ца, гордо пъ жены его и наказа

ніе, печаль его и молчаніе,

„Но сколь шрогашельныя изобра

женія для шеаmва найдешѢ онѣ вѣ

приключеніяхb Акшеона, Пенѳея и

46диша „ вb шрудахb Геркулесовыхb,

въ его нещасшіяхъ и смерmи! Главнѣ

Креонѣ , Беллерофонѣ Химера, Сша

нобeя, сваженіе Солнца и Непщуна,

бѣшенсшво Ашамаса, овeнѣ дѣшей

Не
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Нефѳлеевыхѣ; хорошее приняmіе Инб

и Мелицершы вb морскихb пучинахѣ»

принадлежашъ кѣ Коринѳійской исшо

ріи 5 но и Мищенская исшорія мо

жеmѣ досшавляшь изобильнѣйшую

машенію»

„Вѣ ней-шо усмашриваеmсябракѣ

Пелопса, судѣ Инаковѣ, ошчаяніе Го

смерmь Аргуса, безчеловѣчіе Аmреи,

слезы Тіесшовы, похищеніе Европы,

завоеваніе волошаго руна, мучишель

ной конецъ Агамемноновъ , казнь

Клишемнесmрова. Есmьли же мы ко

снемся древнѣйшихъ временъ, по не

льзя не быmь mронушыми предпрія

mіемъ семи Князей, кошорые вое

вали прошивb Ѳивовb , и какимѢ

образомъ они принимали бѣглыхБ

Адрасшовыхъ зяшей, избѣжавшихb

жесшокой смерши Аншигона и Ме

нецеи,

„Но сихъ познаній еще не до

вольно. Сочинишель балешовѣ ли

шишся многихъ удачныхъ машерій,

есшьли не будеmb знашь приключе

ній Намеи, злощасшій Гипсипила,

С имѣя
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замѣя подравшаго младаго АРжемо?46

шемницы и любви Данаимой, Паве

ева рожденія, его сраженія Ф Гав

гонною, гордосши Кассіопиной и за

жалѣнія цереи все сіе можешѣ по

дашь мысли къ славному шеашраль

ному сочиненію. Балешмейсшегѣ, 499

жешь основашельно знашь свойсшва

и характперъ двухъ брашьевѣ» Даная

ми випша, дабы чрезѣ шо могѣ

предсшавишь чувсшвишельнѣйшими

образомъ коварную женидьбу ихР

дѣтей, и ужасную шпагедію, ошѣ

оной воспослѣдовавшую. Продолжая

мысленный ходъ свой, досшигачнѣ

ошь окружносmeй Лакедемона» гл4

водяпѣйшее ожидаеmb его Фокѣ?"

вище.

„любовь гіацинша, кошогой

заранѣ имѣешъ совмѣсшникомѣ на

444скій ударъ, лишившій его жиз

ша, печаль Аполлона явнучай

5ѣтъ, каждающійся изъ его крови?

55деніе Тиндара, гнѣвѣ К9999

зашь прошивъ Эскуланія я шучиче

544 лариса ко двору Менелача)! 49

учи
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У9999914 «ула надъ красотаю шагъ

9999994 часть его къ казнѣ, н.

99949949 «ей шовицы, сожжены“ы.

999999г9 Авійскаго города, выдѣ.

99 999 бывѣ причиною: вотъ5.

99 99Рччинѣ педсшавишь ему ошца,

часшь Греціи.

«Ч99999на исповія доволь.

***9991 9994чинена съ СпаршѣI.

99999949 гeговъ, maмѣнахъ...

9949494вая можешъ сшавяшъ в.„..

9999994 ччбеннымъ сальный.Е

Р**99 4949 и пгоизшесmвія, „4.

4999944 ча: «вовопролишнѣГ.,

9999994 чччъ на пр. славьевъ 212

99999 49949маленіе благочесшь,

20нея.

чч999949нное повѣсmвовашь „къ

99999 Фединяешся сущесь”..

*?? 1949999, исшовіею, опь.

*"? У 99999ѣ; нечаянная въ 5.

*919 19994геніею, кровь изъ „...

***** *99; Фишенсшво, въ 575.

9999994 кѣ шеашру, разы;„

994999949 Ахиллесовъ, въ „

9999994 ччаѣдняя въ кащд.”.”

9 19 "шаь
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просmи Улисса, вмѣненное ему ду?

рачесmво, поржесшвованіе его

надѣ Аяксомb, сmрансшвованіе его

и любовь, Цице, Калипсо, Телегонѣ,

2долѣ , вБшры, и все, чшо ни случи

лось сѣ симѢ Государемb до его воз

вращенія кѣ добродѣшельной Пенело

mѣ, сушь дѣйсшвія, коими украше

на бышъ можешъ сцена.

„Послѣ сего сочинишель долженѣ

бросишь взоръ свой на Золиду, Ар

кадію, Кришѣ, Вполію. Онb вb нихb

увидишb Эномауса, Миршилію, пер

выхb подвижниковb на ОлимпическихБ

играхb, бѣгсшво Дафны, дикую жизнь

Калисmы, звѣрской нравѣ Ценшавровѣ,

рожденіе Пана, вѣчное соединеніе

Алфея и Авешузы,

„Европу, Пасифае, двухѣ шелѣ»

цовb, лабиринmb, Аріадну, Федра,

Андрогeя „ Дедала. Икара, Главка,

пророчесшво Полида, Тала сшорожа

Миносова остпрова,

„, Алшея, Мелеагра, Ашаланша,

Дала, сраженіе и разбиmіе Ахелoуса „

пгоизхожденіе Сигeнb и осшрововъ

Ески»
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iскинадскихb , бѣшенсmво Алкмеона;

влополучная хиmросmъ Несса, пагуб

ная ревнивостпъ Деяниры, сожженіе

Геркулеса на горѣ Аѳпѣ. Надлежишъ

ему напослѣдокъ пройmи еракію и

Ѳессалію, и разсмomрѣmь чудеса ор

Феева голоса, его смершь, голову,

кошорая издаеmb еще звонѣ, и ка

жешся оживаеmb на его лирѣ

5 Немз., Родопу, мученія претера

пѣнныя Ликургомъ, Пеліаса, Язона,

Алщесша, Флошъ Авгонавшовѣ, умерщ

вленіе Лемноса, аллея, Прошезилая

и Лапдамиса, сновидѣніе Медеи, ея

безчеловѣчіе и нещасшія, Баленамей

сперу не должно осmaвляшь безъ при- ,

мѣчанія Азію, гдѣ онѣ увидиmъ Ти

ванна Самосскагои глупыя заблужде

нія его дочери,

„Онѣусмоmрипѣ вѣ Ишаліи плодо

носные берега Еридана, чесшолюбіе

сыновѣ Климены, ея дщерей, прехра

пившихся въ драгоцѣнныя дерева,

изѣ кошорыхъ вышекаеmъ амбра,

„, Африка ошкроешѣ ему славное

жилище Гесперидовъ ; шамъ шесшво

С 3 вашъ
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вать долженъ онъ по слѣдамъ Алки

динымъ, и собраmь сѣ нимb золошыя

яблоки. Выходя изъ сего сада, най

дemъ онъ древняго Апланша, на

кошоромb почиваюmb боги

„испанія сохраняеmѣ еще осшаш-,

жи спорукихъ Гиганшовb, и воспоми

наніе похищенія волосовъ ЕришіиныхБ

Въ финикiи ни очемъ болѣе не гово

ряmъ „ какъ о Миршѣ и о смерши

Адониса,

„Для оказанія превосходныхѣ

успѣховъ въ семъ родѣ сочиненіи над

дежиmь присоединиmь кb симѣ поня

піямъ различныя превращенія вѣ цвѣ

mы, вѣ. дерева и проч. премѣненія

женскаго пола, приключившіяся на пять

ценеи и тиренія; сверьхъ сего новѣй

шую исшорію, и шо, чшо Аншипа

удеръ и Селевкѣ, предпринимали ДАЯ

угожденія Сперапоникѣ; Египешскія

шаинсmва, жизнь Епафа и Озириса,

адскія казни, наконецъ все вымы

шленное Гомеромъ, Гезіодомѣ и дву

Тими сшихошворцами за

, Лу
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Лукіанъ не шребовалъ многаго.

ошѣ сочиниmелей балешовъ своего,

времени; пошому чшо сей родъ сочи- .

неній, какъ и выше показано, заклю

чался шолько въ шгагедіяхъ и коме

діяхb , кошорыя предсшавлялись въ

городѣ Римѣ. Такимъ образомъ Рим

ляне пользовались поко выгодою, какъ

шорая необходимо долженсmвовала

дѣлашь ихъ meашры превосходнѣй

шими нашихb. Ихb сочиниmeли бы»,

ли вмѣсшѣ сшихоmворцы, музыкан

mы и акшеры и въ наши же времена

сшихоmворецъ не бываеmb музыкан

шомb, музыканпѣ никогда сшихо

mворцемb „ а акшеры весьма часшо

не имѣюmb свойсшва ни шѣхb ни

другихb,

Маitre а tair, Танцмейстерѣ. На

жалованьѣ содержащійся шанцов

. щикѣ , кошорый обучаеmѣ хорегра

фіи и насшавляешѣ ошроковb вБ

шанцованіи.. .

Есmьли бы мы имѣли болѣе хол

гошихb шанцовальныхъ учишелей

С 4 me
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то и хорошіе воспишанники были

бы не сполъ рѣдки; но учиmeли ,

хоmoрые могуmb изрядно обучашъ

и коимъ бы надлежало единсшвенно

преподавань ученіе, съ непосшижи

мою сmремишельносшію оmb шого

убѣгаюmѣ. Для чего говориmъ о ихъ

нерадѣніи и единообразіи, сѣ како

выми они обучаюшѣ? Одинъ ли mоль

ко есmь способѣ ошкрывалъ испин

ну и внушаmь ее ученикамѣ , и не

можно ли предсптавляпть ее иначе

и подѣ разными видами? Чтобы

сего досmигнуmь, по надлежиmb

имѣшь дѣйсшвишельную осmрошу и

ибо не имѣя оной и не упomребляя

никакого размышленія, не возможно

примѣняшь началѣ сея иауки кѣ

различнымb умамѢ и равнымb спо

собносmямb учениковѣ. Нельзя вѣ

одно мгновеніе изобразиmъ mо чшо

одному приличесшвуешѣ, а другому

неприсшойно 5 и для шого необхо

димо нужно, чmoбы шанцовальной

учишель начиналѣ ученіе преподава

ніемѣ различныхъ уроковѣ, вѣ

соразмѣрносшь различій, данныхѣ

намb
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намѢ или нашурою, или пріобрѣщена;

ныхb навыкомb.

И шакѣ панцмейсmеру предосma

влено сшараніе, чшобы онъ всякому

воспишаннику назначалѣ mакой родъ

шѣлодвиженія, кошорой ему при

сmовнѣ. Здѣсь не о mомъ говориmся,

чmобѣ онѣ имѣлѣ почнѣйшія познанія,

въ сей наукѣ; но должно еще ему

Рачишельно себя предосmерегашь ошѣ

шщешной гордосши, кошорая всякаго

панцовщика увѣряеmъ , чmо его

одинѣ шолько способъ дѣйсmвованія

можешѣ нравишься. Ибо учиmель,

предсшавляющій себя всегда за обра

вецъ совершенсшва, и сшарающійся

изb учениковѣ своихъ сдѣлаmь копію,

котпорыя онѣ бываеmb хорошимъ

или худымѣ оригиналомъ „ никакъ

не можеmb сдѣлаmь ихъ искусны

ми, развѣ когда они одареныбудуmъ

пѣми же расположеніями, какими и

онѣ, и будуmb, имѣmь mакой же

сшанѣ, mакожъ сложеніе шѣла, ша

кой же разумѣ,

С я. Танц
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Танцмейсшеръ, научивши своего

воспишанника дѣлашь правильнѣе ша

ги и пріобучивъ его искусному оныхъ

сцѣпленію, прошивоположенію вукѣ,

поправленію пѣла и положенію голо

ны, долженѣ еще показашь ему, ка

кимb образомѣ придавашъ онымb силу

и выраженіе посредсшвомb физіотно

міи. Для достпиженія сего нужно на

правишь его ходѣ, кошорымъ бы онѣ

изъявлялѣ многія сшрасши; но не

шолько пребуешся, чшобы онъ изобра

жалѣ сіи сшрасши во всей ихъ силѣ,

надлежиmb еще его обучиmь послѣд

сmвеннымb ихb движеніямb, ихb уси

лію ослабленію и различнымъ дѣйсшві

ямѣ, кóлпорыя производяmb онѣ на ли

цѣ. Такое ученіе сдѣлало бы шанецъ

говорящимb , а шаицовщика разсуж

дающимb. Онѣ, научаясь шанцовалъ

научился бы изображашь сшрасши ,

и сѣ искуссmвомb соединилъ бы до

сшоинсшво , кошорое сдѣлало бы

его гораздо почmеннѣйшимъ. Танц

мейсшеры сосшавляюmb въ Парижѣ

нѣкошорое общесшво. Посшановленія,

изданныя для нихb вb 1638 году,

- " бы
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были одобрены и подшверждены "

, грамотами Лудовика Х1V, вписаны

вѣ реесшрѣ городской рашуши 13

Генваря 1659 года и внесены въ

Па р л а м еншБ Авгусша 22 дня въ

шомъ же году,

Весьма много упомянуmо въ сихѣ

жалованныхb грамошахъ и о другихъ

многихъ посшановленіяхъ и указахъ,

изданныхb вb ихb пользу француз

скими Королями оmb древнѣйшихъ

4Р9менѣ з но какъ въ оныхъ не по

Славлено никакихѢ чиселѣ, по и ни

что не можно приняшь за извѣсmное

вѣ газсужденіи ихъ учрежденій „

какБ вБ сшолицѣ, шакъ и въ дру

гихБ Французскихъ городахѢ.

Начальникѣ” общесшва музыкан

повѣ, кошорый оное управляеmъ

сѣ главными членами собраmсmва,

имѣешѣ шишулъ капельмейсшера и

начальника надъ всѣми скрипачами,

панцмейсшерами и музыканпами,

Сей начальникѣ-всшупаешъ въ дол

жносшь не по избранію, но пожа

. мованнымb Королевскимѣ грамошамѣ,

какѣ
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какъ бывшій придворный Офи

церѣ.

Главные глены собраmсmва изби

ваюшся ежегодно по большинсшву

голосовъ, и имѣюmb мѣсmо для со

бранія и судопроизводсшвѣ , шакѣ

жакѣ и присяжные вѣ другихb со

общесшвахѣ.

Ученики обязываюmся пробыmъ вѣ

ученіи чешыре года, но по особенной

милосmи могуmb прожишъ и одинѣ.

. Желающіе получишь какой чинѣ или

мѣсmо, должны показаmъ опышѣ

предъ капельмейсшеромѣ, кошорый

для сего по своему избранію можешb

совываmѣ до двашцаши чешырехъ

учиmелей, но для учиmельскихѢ

сыновей изяшей шолькодесяmь.Оmѣ

сего капельмейсшера должны mак

же получашь одни и другіе свои

одобритпельныя письма, или amme

епаmы. Комнашные скрипачи Его

Величесmва, принимаюmся на своемѢ

содержаніи. Они плаmяmb mакже

и за свои права,

Одно
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” инсmруменшальные

Одному шолько шанцмейсшеру

позволено содержашь валу или школу

какb для шанцованія, шакъ и для

инсmруменшовb „ чшобѣ давашь се

ренады или вечернюю музыку, и

концертпы на

свадьбѣ или вb публичныхБ собра»

ніяхъ ; но вапрещено учишелямѣ

играmь въ корчмахъ подъ опасені

емѢ наказанія, положеннаго приго

воромb городскаго суда 2 Марша

1644 года, и указомb Парламенша

11 Іюня 1648 года,

Наконецъ капельмейсшеру позво

лено назначашъ лейшенаншовѣ во вся

кой городѣ королевсшва, дабы по

средсшвомb ихb наблюдаемы были

сіи посшановленія, раздаваемы сви

дѣшельсшва и провіаншы по пред

сшавленію вышепоказаннаго капель

мейсшера. Симѣ лейшенаншамъ даеm

ся половина правѣ, принадлежащихb

капельмейсшеру, для приняшія учени

жовѣ и учишелей,

Маrtier. Ходить, "ступать. Спо

собъ хорошо сшупашь есшь сшолько

- пои

5
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55девенѣ , чшо ошъ него зависиmѣ

щервое начало шанцованія, кошорое

называешся хорошій видѣ. Надлежишѣ

ша собою примѣчашь, чшобы вы

сmупка была ни очень скова „ ни

очень медлиmельная послѣдняя про

цаходиmb ошѣ безпечносши, а не

вая означаеmb вершопваха

надобно имѣmь прямую голову,

и крѣпко быmь подпоясану 4 чрезѣ

«іе средсшво , mѣло будешѣ содер

жашься въ выгодномъ положеніи и

избѣгнешъ всякаго разгильдяйсшва

руки ошь пѣла должны бышь про

шянушы, наблюдая пришомѣ , чшо

когда вы дѣлаеше шагѣ павою но

гою, mо лѣвая рука нашугально дви

гаemся шогда впередѣ» "

мана, марьяжѣ, свадебной па

нецѣ. Онъ находишся вb упошге

вліянія у всѣхъ наволовъ, сѣверной

Америки. Когда дикой пріобрѣлѣ се

бѣ славу храбраго воина, и не одно

краmно ошличился прошивъ непрі

5шадей своего народа: шо намѣР9г

55дея женишься по договоКУ, 449

дѣ»
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дѣясь вѣ своей, сшаросши увидѣmь

у себя семейсmво, кошорое бы мо

гло его прокормишь. Почему изы

скиваешb дѣвицу, приличесшвующую

своему сосшоянію. Какъ скоро обѣ

иавшіи согласны, шо объявляюmъ

о намѣреніи своемъ сводникамъ, кои

уже не смѣюmb имѣ прошиворѣчишь,

и чшобы быmь свидѣшелями цере

моніи, собираюшся въ палаику са

маго спавшаго сродника, гдѣ пирѣ

бываеmb изгошовленій. Собраніе обык

новенно бываешъ многочисленно,

Тушѣ поюmb и веселяmся по обык

новенію сей обласши. По mомъ бу

дущая супруга пріѣжжаешѣ къ во

Рошамѣ шалашки, сопровождаема бу

ДУчи чешырьмя своими сродниками,

Тошчасb сшарѣйшій изъ семейсшва

ее вспірѣчаеmb и проводиmb по сво.

ему изволенію вѣ шо мѣсmо, гдѣ

оба супруга садяшся на весьма хо

гошую рогожу, и каждый изъ нихъ

держиmѣ за конецъ палочку, между

пѣмb какb сшарики дѣлаюmъ имъ

когошкія привѣmсшвія. Въ семъ по

ложеніи супруги привѣшсшвуюmѣ

144445
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взаимно другѣ, друга, и панцуюmѣ

вмѣсmѣ, воспѣвая пѣсни и держа

всегда вb рукахb палочку, котпорую

они по moмb переламываюmb: на "

сmолько часшей, сколько находишся

свидѣшелей, коимѣ сіи часши и извѣ

даюmъ. Послѣ сего выводяшѣ обгу

ченную вонъ изъ палашки. Моло

дыя дѣвки ожидаюшѣ ее при воро

mахъ и ошводяшѣ съ церемоніею кѣ

ея ошцу, куда и мужb обязанѣ

иmmи и искашь свою жену, когда

ему угодно. Онъ можешѣ ошсрочи

ваmѣ до mѣхb порb „ какb она Ро

диmъ младенца; шогда молодая же

на приказываеmb переносишѣ посу

ду къ своему мужу, чшобы у него

жиmь до шого времени, пока не

прервemся ихb супружесmво з ибо у

нихъ позволено мужу и женѣ рав

лучашься. Сія церемонія оканчи

ваemся пирушкою, въ кошорой сшолѣ

покрываemся всѣмb mѣмb „ чшо они

имѣюmъ наилучшаго и пріяшнѣйшаго»

впрочемъ дикіе весьма mрезвы

и ѣдяmb шолько жалкое и вареной

" мясо

-.
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мясо или рыбу; они не могуmb пер

пѣть соли, ни другихb пряныхb

велій , и весьма удивляюmся „ чmо

мы можемb прожилъ "прикащаmь

лѣmb „ упошгебляя вины, пряныя

Ѣсmва, и имѣя часшое сообщеніе съ

женщинами. Они обыкновенно обѣ

даюmb по сороку или по пятидеся

ши человѣкѣ вмѣсшѣ; а иногда слу

чаеmся и до прехb соmb. Начина

ніемb ихb пиршесmва всегда быва

ешѣ шанецъ , продолжающійся два

часа. Всякой шогда воспѣваеmb свои

подвиги и энашныя дѣла предковb.

Туmb шанцуешb шолько кшо нибудь

одинъ з двугіежъ, сидя вквутъ его,

означаюmb кадансѣ симb пономb : Ге

ге ге ге. По шомѣ всякой поочереди

вспаemb и пляшепib,

Деньги находяmся въ упomреб

леніи у однихъ шолько дикихъ Хри

сшіанскихb ; другіежъ не хоmяmѣ

ихъ даже и видѣшь, называя Фран

2423скимБ змѣемѣ, и упоминаюmb вb

своихb пѣсняхb , чшо у нихъ за

деньги грабяmb „ безчесшяшb„ про

Т да
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даюmb людей и измѣняюmъ. Они

ва сшранное почиmаюmb, чшо здѣсь

одни имѣюmѣ больше имѣнія, не

жели другіе, и чшо шѣ , кои вла

дѣюmb большимb богаmсшвомb, на

ходяшся вb почшеніи предъ неиму

щими. Они думаюmb, чmо ихb до

вольсmвіе духа превосходишb наши

богаmсmва, и чшо всѣ наши знанія

не сшояшѣ шой науки, кошорая на

учаеmb проводишь жизнь вѣ совер

шенномb спокойсmвіи 5 они не имѣ

юmb слѣпаго бѣшенсшва, кошорое

мы называемb любовію, но насла

ждаюmся нѣжнымb дружесшвомb ,

кошорое не подвержено никакимb

крайносшямѣ. Сшараясь всегда бдѣній

емb сохранишь сердечную свободу,

они почишаюmb пѣсни, шанецѣ ,

ловлю, веселіе духа, драгоцѣннѣй

шимb сокровищемъ, кошорое mолько

находишся въ свѣmѣ. Такіе сушь

нравы сихb дикихb народовѣ „ ко

порые не совсѣмъ mакb дики; какb

441515

Матій. маріе. годъ сшариннаго

панца, кошорой шанцовали одинb

му
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мущина и одна женщина; онѣ на

вываешся Маріе по шому, чшо его

обыкновенно шанцовали на свадьбѣ

небогаmыхъ мѣщанъ. Маріе есшь ве

селъ и пріяшенѣ , и не льзя безъ

удовольсшвія смошрѣшь на піѣхѢ

людей, кошорые хорошо его шан

щуюшѣ,

Мадагай. Маскарадѣ. Великое со

браніе людей, навяженныхъ въ ма

ски, кошорые шанцуюшb и веселяш

ся, а особливо во время масленицы;

Сіе слово произходиmb omb Ишалі

анскаго Маtaratа, кошорое mакже про

изводишся ошъ Агапскаго маскара;

означающаго шушку или насмѣшку,

по мнѣнію Мeнажая. Подъ именемъ

маскарадовb извѣсшны были при ро

даувеселеній, весьма различныхb ме

жду собою,

Первый и весьма древнѣйшій со

стпоялѣ изb чеmырехѣ, осьми , две»

напцапи и даже изb шесmнашцаши

человѣкѣ, кошорые, сошедшись вБ

пришворныхb плашьяхъ, сшановились

по два или по чешыре вb Рядѣ, и

Т а ша
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упакимъ образомъ, надѣвши маску и

входили въ балѣ. Такіе маскаРады

были одинъ при Королѣ Карлѣ У1,

сосшоявшій изъ дикихъ двугой ма

скарадъ волшебниковѣ былѣ при Ко

родѣ генринѣ 1V. Маски не были по

гда подвержены никакому закону,

и позволиmельно было игвашъ шакія

яіи, по кошорымъ бы шанцуя, мо

ужно было соошвѣптспtвоваПlb ХаРАК9

mеру moго званія, къ кошогому

принадлежало пришворное платпѣс

вшорой родъ увеселенія сосшоялѣ

въ правильномъ сочиненіи, кошогаго

содержаніе взяшо было или изb басно

словія или изъ исшоріи. Его сосша

вляли двѣ или mри пары, котпорый

принаравливались кb избраннымѢ ма

mеріямѣ „ и шанцовали подъ маскою

аріи, ошносишельныя кѣ ихb лицу

Къ сему maнцу присоединялись еще

нѣкошорыя повѣсшвованія, кошорыя

служили нужнымъ оному изъясненіе

емъ. Жюделлъ, Пассераmb „ Бефѣ я

Консардѣ, Бенсерадѣ оказали свои

дарованія въ семb сочиненіи, кошо

ров
ч.
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Рое ничmо иное есшь, какъ сокраѣ

щеніе большихъ балешовъ, воспріяв

шее свое начало при Французскомъ

Дворѣ,

Есшь ещешрешій родъ маскарад

наго увеселенія, вымышленный въ

- 1675 году, кошорый шакже зави

сѣлb ошb большаго балеmа. Онъ

служилѢ продолженіемъ уже извѣ

сшному маскараду, перемѣняя глав

ный онаго предмеmъ , и на мѣсmо

панцованья искусно вводилѣ пѣсни,

Сей годъ шеашральнаго сочиненія,

удержавѣ всѣ другихъ родовъ поро

ки, не присовокупилъ себѣ ни одной

ихb пtiіяшносши.

- Маскарады „ вb коmoрыхѢ Короч

ли Карлѣ 1Х, Генрикъ 111 „ Генрикъ

1У и Лудовикѣ Х111 maнцовали,

супъ весьма многочисленны; изъ нихъ

одинb данѢ былъ у Кардинала Ма

ваРина. 5 Генваря 2 дня 1635 го

да „ вb кошоромb присуmemвовалѣ

Лудовикѣ ХГУ и шанцовалъ въ пер

вый газѣ. Карнавалъ Бенсерадовъ,

предсшавленный 18 Генваря 1668

Т 3 года,
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года, былъ послѣднимъ маскарадомѢ,

въ кomoромъ сей Монархѣ, ошецb

наукѣ и художесшвѣ, надѣвалѣ ма

ску. Онb moгда имѣлѣ оmb роду

шолько шришцашь лѣшѣ.

Малуше. Маска. Изобрѣшеніе оныя

приписываюшѣ Хоердію, Теспису,

или Есхилу, Древнія маски были не

шакія, какія упошгебляюmъ нынѣ,

Онѣ были сдѣланы цѣлыми голова

ми гораздо больше и полце напу

ральныхъ, кошорыми накрывались

акшеры, какb бы шишакомѣ, и подѣ

коими они могли говоришь безъ вся

каго принужденія. На маскахъ изо

бражаемы были черmы лица, боро

да, волосы, уши и самыя украше

нія, упошребляемыя женщинами на

головныхъ уборахъ по различію лицъ,

котпорыхБ они играли роли у; ибо

древніе не имѣли акшрисѣ , и жен

скія роли всегда были играны му

щинами. Мamеціею, изъ кошорой

сосшавлялись шеашвальныя маски, слу

жила сперва древесная корка, по

шомb кожа, наклеенная полошномb

иА14
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или шшофмѣ, и наконецъ самое де

рево. Форма и фигура дѣланы бы

ли рѣщиками, и пришомb всегда

по шому поняшію , кошорое подава

ли имъ сшихоmворцы. Часшо на

оныхъ изображаемы были дурныя

черны, смѣшной видъ и зѣвающій

ропѣ. Театпральныя маски были про

якаго рода: комическія, швагиче

скія и сапирическія; къ онымъ при

совокупишь можно и чешвершой водѣ,

коmoрой менѣе ошѣ другихъ имѣя

разносши , предсшавлялъ людей вѣ

есmесmвенномb образѣ, и назывался

нѣмою маскою. Сіи маски собсшвен

но принадлежали кѣ оркеспру,

и дѣланы были для шанцовщиковѣ,

Первый акшерѣ,упоmребившій въ

Римѣ маску, для сокрышія безобра

внаго своего лица,былъ Росцій Галлѣ.

упошребленіе масокѣ было шакже

введено во всенародныя праздне

сmва и погребенія, во время ко

moрыхѢ панпомимы нашивали ихБ

для предсшавленія дѣйсшвій ме

mвыхb ; шакже носили ихБ на сра

Т 4, же
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женіяхѣ , для усшрашенія и чиненія

обмановѣ непріяшелю.

Греки за пріяшнѣйшее посшавля

ли удовольсшвіе, чшобы послѣ ужи

на надѣвашь маску, и бѣгашъ по

улицамb со множесшвомb молодыхБ

людей и молодыхъ дѣвицѣ , кошо

рые пѣли, плясали и играли на ин

сmруменmахъ. Съ сею многолюдною

полпою посѣщали дамb и воздавали

жершву Комиссу, богу пиршесшвb.

Древніе со всякою волею соеди

няли особенную маску, котпорая оmb

другихb omличалась и была непере

мѣняема 4 поже самое обыкновеніе

взошло кѣ намb , и сущесmвуеmb

еще нынѣ. Многіе покушались ду

маmъ „ чтпо маска и плаmье Арлеки»

ново, сушь осшашки древнихb meа

шральныхb предсmaвленій; и воmѣ

шому свидѣшельсшва, на кошорыхѢ

основываешся сія догадка: комедіан

пы и пересмѣшники сосшавляли у

Римлянѣ два класса оmмѣннѣйшихъ

акmeровѣ; сіи послѣдніе вмѣсшо mа

го , чшобы обувашься вb высокіе

баш
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башмаки, не носили даже и пуф

лей; одинѣ изѣ нихb надѣвалѣ плаmье,

сдѣланное изъ лоскушковъ и обвѣз

ковb, кошорые были различнаго цвѣ

mа. Мы чишаемb вb Цицеронѣ, de

Оratorе 1. 2. чшо лице Санніона и

нравы , кошорымb ему надлежало

подражашь, его взгляды „ голосѣ и

все пrѣло показывали весьма смѣ

шнаго человѣка, кошорой есшь вѣ

свѣшѣ. Мы примѣчаемb, чmо Санні

онъ принадлежалъ къ классу певе

смѣшниковъ, и чшо въ Ишаліи еще

нынѣ Бриггелѣ и Арлекинѣ называ

- юшся Занни, Санни, шакимѣ словомb,

коmoрое очевидно производишся оmb

Санніона. Такимъ образомъ на пе

ашрѣ обладашелей свѣша находились

Арлекины , и среди опрывокѣ древ

нихѢ шрагедій и комедій двѣ гру

быя и шушочныя воли сохранены

ошѣ временъ Римской республики до

нашихъ дней; но сіе не удивишель

но. Варварсmво, кошорое можеmb

погасишь всѣ свѣшильники разума,

подавишь всѣ сѣмена хорошаго вку

са, изгладишь даже слѣды наукѣ „

Т У ни
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ни мало не сильно чшо нибудь сдѣ

вашь прошиву обыкновеній, развесе

ляющихb и приводящихъ въ смѣхъ

весь народѣ , сколько бы безмѣрны

впрочемъ ни были его грубосшь и

невѣжесшво,

ПоллуохсБ былБ сmолько внима

mеленѣ , чшо описалъ подробнѣй

шимb образомѣ маски, ш. е. копо

рыя имѣли подслѣпые глаза, высо

кія или низкія брови, широкой лобѣ,

плоской носъ, продолговашой подбо

родокъ, кривой рошѣ , веселой или

печальной видb, гусшую бороду,

плѣшивую голову и проч. но онъ

ничего не упомянулѣ о шѣхb , кои

упошребляли mанцовщики, Изѣ всѣхѣ

древнихb писашелей одинb mолько

Лукіанъ досшавилъ намъ подробнѣй

шее поняшіе о маскахb, принадлежа

щихb кѣ оркесшву, въ своемb раз

говорѣ де Лаltatione,

Митрійди. Мемфитикѣ шанецъ.

По повѣсmвованію Греческаго басно

словія мемфишикѣ или воинской па

нецb вымышленb былb Минервою,

Его
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Его планцовали со шпагою, копьемъ

и щишомb „ изображая при шомъ

движенія, положенія, фигуры и всѣ

эволюціи воинскія. Въ семъ панцѣ

пошгебно было величайшее искуссmво

и сила, дабы пріяшнымъ и поч

нымb образомb предсmaвишь легки»

ми и живыми шѣ изображенія, изъ

коmoрыхb онb соспоялѣ,

Древніе, желая упоmребишь кѣ

общесшвенной пользѣ какb mруды,

шакѣ и ошдохновенія, не сднокра

пно примѣшили , чшо шанцованіе

украшаешb mѣло , придаешѣ ему

вдругъ силу и пріяmносшь дѣлаешъ

его проворнымѣ , легкимъ и способ

нымъ къ воинскимъ упражненіямъ,

и чтпо оно вѣ шо же самое время

усовершенсmвываemb душу „ полагая

соразмѣрносmь, мѣру и сшройносшь

въ ея движеніяхъ; въ слѣдсшвіе че

го учредили не шолько гимназіи для

сего упражненія, но еще завели игры,

при кошорыхБ спорились и бились

о6ѣ вакладъ, кому наиболѣе удасm

ся себя ошличишь вБ семb искус

сшвѣ, Ли
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Лихургъ повелѣлъ закономъ, чmо

бы молодыеСпаршанцы съ семи лѣшѣ

начинали упражняшься въ шанцахb,

котпорые сочинены были имb са

мимъ на Фригійской шонѣ. Они про

изводили пляски со шпагою , ци»

шомъ и копьемѣ

Лакедемонцы имѣли два рода

воинскихb панцовb: maнецb Гимно

педической или дѣmской, и панецъ

Янопліенской или вооруженной. Пор

вый выдуманѣ былъ для всзбужденія

храбросши въ ихъ дѣmяхъ, и чшобы

чрезѣ сіе нечувсmвишельно заохоmишь

ихb кѣ произведенію въ дѣйсшво

вооруженнаго шанца „ кошорой по

изходилb на всенародной площади,

Онb соспоялѣ изb двухb хоровb, по

есшь изѣ взрослыхъ людей и малыхѣ

дѣшей. Тѣ и другіе были нагіе. Хорѣ

дѣmей всегда подражалъ движеніямъ

бeльшихb мущинъ, и они всѣ пля

сали вмѣсmѣ, воспѣвая сшихи Талеса,

Алкмана и проч.

Тянецъ Энопліенской или Пирри

ческой шанцовали по большей часши

Дочь
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молодые люди, вооруженные сѣ го

ловы до ногѣ , кошорые при играніи

на флейшѣ производили всѣ нужныя

движенія, какb для ашаки, шакѣ и

для защищенія. Онѣ содержался въ

чеmырехb часmяхъ. Первая называлася

ПодизмБ , кошорая сосшояла вb весь

ма часшомb и скоропосmижномb дви

ганіи ногѣ, каковое пребуешся для

насшиженія непріяmеля, ежели онѣ

обращаemся въ бѣгсшво. Впорая

часшь именовалась Ксифизмѣ; эшо былъ

водѣ приливорнаго храженія, въ ко

поромb mанцовщики подражали всѣмѣ

движеніямѣ солдаша, наносящаго по

удавы, шо бросающаго сшрѣлы, по

сшарающагося искусно оmb оныхb

самb избѣгнуmь, Трешія часmь сосшо

яла вельма вb высокихb скочкахb, кои

часіпо повшоряемы были панцовщи

ками, для moго наипаче, чmoбы вb слу

чаѣ нужды посредсmвомb сего навыка

прыгашъ можно было чрезѣ рвы и

сшѣны. Тетрахомія сосшавляла чеш

вертую и послѣднюю часmѣ. Она

предсшавляла чеmвероугольную фи

Тугу, Кошорую дѣлали шихими и

1462
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великолѣпными движеніями. Нѣко

повые писашели ушверждаюшъ, чшо

она свойсшвенна была шолько Аѳи

нейцамѣ

изъ всѣхъ Грековъ Спаршанцы

наиболѣе занимались Пиррическимb

maицомъ. Аппеней повѣсшвуеmb, чшо

они обязаны были закономѣ , упра

жняmь въ семъ maнцѣ дѣшей свое

ихъ, начиная ошъ пяши лѣшѣ. Та

кимъ -по образомъ сіе юношесmво,

забавляя себя игрою, научалось ужа

сному военному искуссшву... Не надле

жало ли ожидашь великой неусшга

шимосmи опѣ сей шолпы воиновѣ „

кошорые ошb самаго младенчесшва

познакомились съ оружіемѣ 2

нѣкоmoрые Авшоры думаюmъ,

чmо Касmoръ и Поллюксѣ были изо

брѣшашелями вооруженнаго планца 4

но сіе не справедливо: учрежденіе

онаго есmь гораздо девнѣе. Равнымъ

образомъ многіе 11ирическій шанецѣ

приписываюшѣ Пигу. Всѣ сіи шан

цы, называющіеся газличными име

IIIа
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нами и не иное чшо сушь, какъ на

піи мемфишика.

49чтва. Менепріeръ, ставишь

949во, кошогое прежде означало ипр.

жа на инсшвуменшахѣ или mанцмей.

«пера.

Менешвіетами назывались сперва пѣ

МУзыканшы, кошорые играли на од

нихБ шолько деревенскихъ свадьбахъ,

Должносшь ихъ сосшояла въ шомъ, чшо

бы пѣшъ или играшъ вечеровую музы

ку на инспtруменшахѢ для своей любов

ницы. Сѣ пого времени сіе имя да

валось играющимъ на всякихъ инсmру

менпахѣ 5 по шомb долгое время на

вывались имѣ скрипачи. Наконецъ

осшалось оно сb деревенскими скри

пачами. Лорелъ производиmъ сіе слово

оmb Мinfer и Маша, и еще онъ мно

и 414тва» шо есшь шушѣ, увеселяющій

своею рукою,

Мепи. Менуетѣ. Танецъ сего же

имени, кошорой выдуманѣ вb Поamу.

Свойсmво сего шанца есшь изящная

и благородная проспопа, и мы мо

жеmъ сказашь съ жанъЖакомъ Руссо,

94111О
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что изъ всѣхъ шанцовъ упошребля

емыхъ въ нашихъ балахъ я самый

не веселый есmь менуеmb» Но онѣ не

упакой бываешъ на шеашрѣ, МЕРа ме

нуеmа сосmoиmъ въ прехb легкихБ

пакmахb, означаемыхb просшо 3 или

3 или 4. число мѣръ агіи во всякомъ

пріемѣ должно быпь по чептыре: „ По

елику сmолько ихѢ шребуешся для

окончанія шаговb менуеша, и музы

каншъ долженъ дѣлашь сіе Раз

дѣленіе весьма явсшвеннымъ падені

емъ длявспомощесшвованія слуху пан

цовщика, и для шого , чшобы содер

жашь его вb кадансѣ,

пехуртъ, славный опевный ак

meръ, придалъ менуешу всю пвіяш

косшь, кошорую онb нынѣ имѣешѣ

перемѣня главную его фигуру 5 на 4

щoичье его шаги содержаmb шан

цовщиковъ всегда въ одинаковой шва

ВИЛЬНОСПИ,

1

мать. Мѣра. она сосшоишъ въ ка

дансѣ и плакшахb , кошорыя должно

наблюдашь вb шанцованіи и музыкѣ»

да»
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Дабы сдѣлашь ихъ пріяшными и пра

ВИЛьными,

Мiner. Мимы , подражатели или

Нулы Греки сшарались сдѣлашь прі

яшными и шѣ самыя минушы, конно

Рыя между предсшавленіемb meam

Ралѣныхb пiэсѣ проходили. Какъ ско

Ро одно дѣйсшвіе было сыграно, mо

Ланцовщики пóвпоряли оное скочка»

ми и жесшами, но пришомъ слѣдуя

извѣсшной музыкѣ и подражая всегда

прежнимъ акшерамb. Сіи mанцовщи

414 Назывались Мимы или подражаmе

ли. Ушверждаюшъ, чшо сіи шанцов

щики всегда были незнающи вb вы

мышленіи инmригѣ или хиmросmей „

вѣ удержаніи харакшеровъ и въ испол

кованіи оныхъ. Непrиснойными же

сшами предсшавляли они ужасную

смѣсь смѣшныхb дурачесmвѢ и нрав

Оливенныхb насшавленій. Они выходи

49 на шеашрb сb обишою головою,

9999994 ногами, накрывались кожами

9999шныхБ и магали лице свое градъ

выю и сажею,

У въ



«63 (3о6 х 35о

Вѣ предсmaвленіяхъ исmощали они

всѣ силы , чшобы болѣе произвесшь

въ народѣ смѣха, но однакожbза по

навлекали на себя одно полько пре

зрѣніе. Иногда ихb важивали на пу

бличныя пиршесшва, дабы высѣчь

шамъ лозами. Сіи люди были еще

упошребляемы при погребеніи. То

гда ихъ называли Архимимами (смо

mри сіе слово) они шли напереди

гроба и предстпавляли жесmaми дѣ

ла и нравы усопшаго,

Машrt. Нравы. Танцованіе у древ

нихb Грековb было живое изображе

ніе дѣйсшвій и нравовъ. Для сего

по пребуеmъ Лукіанѣ , чmoбы шан

цовщикѣ , кошорой въ шо же самое

время долженb быmь искуснымb

Паншомимомѣ, зналъ хорошо басно

словіе и исшорію,

Во всякое поржестпво Греки вос

пѣвали хвалы шого бога, кошорый

онаго былѣ предмешомѣ „ и шанцы ,

слѣдовавшіе за пѣніемъ, изображали

главныя дѣйсmвія его жизни. Они

панцованіемb предсmaвляли шорже

сшво
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сmво Вахуса, свадьбу Вулкана, Па

Деса. И прочь

Молодыя дѣвицы наиболѣе бли

сшали во время празднесшва Адони

сова. Онѣ шанцовали любовь Діаны

и Эндиміона, судѣ Париса, похище

ніе Европы, носимой Купидономѣ

по волнамb и проч. Сіи шанцы бы

ли какb живыя каршины, коmoрыхѢ

жесшы и высшупки, движенія рукѣ

и ногѣ, всѣ, шѣлесныя наклоненія

предсшавляли полезныя дѣйсшвія и

положенія.

Мотите. Момери. Маскарадѣ, шуm

ка, наряженіе людей въ пвишвовное

плаmье, вb кошоромb они ходяmb

шанцовашь, играшь и веселишься.

Сіе слово произходишb оmb Мому

са , шуша языческихb боговb.

Моrtr. Танецb; онѣ есmь momѣ

же самый, чшо и Макабре (смошри

сіе слово). Въ 1744 году въ Базелѣ

появилось изданіе одного сочиненія

вb 4. долю, имѣющаго названіе mа

нецъ мершвыхb: Даруй де тогtr, готте

elle gl dépeinte danr la louable 69 сейте піlle

У 2 de



с65 ( зо3 У 342о

49 Вantе, коmoрое славный Маmmій

Меріанѣ изъяснилъ своими примѣча

ніями, присовокупя кѣ mому Нѣ

мецкіе нравсшвенные сшихи. Слѣду

ющая выписка изb предисловія

Маmmія Меріана намъ покажешѣ ,

чшо начало сего планца , равно какb

панца де Сен m b Жа на „ про

изошло ошѣ эпидемической болѣз

ни. „Чшо касаешся до содержа

нія книги, говориmb онb , шо вы

найдеше въ ней славное изображе

ніе шанца мершвыхѢ , кошорое и

mеперь сущесmвуешъ въ городѣ Ба

велѣ близъ Доминиканскаго монасшы

ря въ одной прекрасной долинѣ, на

полненной липами при входѣ вѣ

одну запершую галлерею. Сіе изо

браженіе или кашина есшь сшарин

ный монуменшѣ рѣдкой древносши,

кошорая получила свое начало на ве

ликомb соборѣ, оmb опщевъ и Архі

ереевѣ, присушсшвовавшихъ на ономѢ

при Импераmорѣ Сигизмундѣ. Она

сдѣлана была въ памяmь ва разы: „

свирѣпсшвовавшей въ 1435 году, во

время начашаго собора вb 1431 го

- ду

вы....—---"«ч»«вашаг9-------тины. — „.................... ..... .....
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лу и конченнаго въ 1448 , кошовая

похишила премногихъ людей, ме

жду коими находились знашныя

особы, Кардиналы и Архіереи, кои

погребены были въ церкви Базель

скихъ Доминиканцевѣ. И шакѣ по

мянушые мною отцы, бывшіе на

соборѣ, приказали написашъ на ма

слѣ похвальную сію каршину одно

му наилучшему живописцу, коего

имя неизвѣсшно. Здѣсь досшойно

примѣчанія шо, чшо люди почши

всякаго званія изображены на ней

весьма нашурально, и вb mѣхѣ са

мыхb одеждахb, кошорыя погда

носили. Образѣ Папы предсшавля

emъ на ней Феликса У, изображен

наго шуmb вмѣсшо Евгенія у начер

шаніе Имперашора есшь исшинной

поршрешѣ Сигизмундoвѣ; образъ Ко

роля предсшавляemb изображеніеАл

берша П, бывшаго шогда Королемъ

Римскимb; ибо они оба присушсшво

вали на семъ соборѣ. . Чшо касаешся

до сшиховb , шо они присовокупле

ны вb шо же время и сочинены

по Поэзіи и свойсшву Нѣмецкаго

У 3 язы
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5ыша „ moгда упошгебляемаго, что

54но видѣmь на верху. Кажд849

изображенія, а,

дивана. Мулинетѣ. Особенной па

щадъ, кошорой Дервиши производяпѣ

въ дѣйсmво, празднуя день Менелай

уса, своего основашеля. Въ преданіи

554ъ монаховъ упоминаешся , чно

анъ верпѣлся, пляшучи двѣ недѣли

безъ всякаго ошдохновенія, при

55раніи на флейшѣ Ганзея своего

шоварища. Сей шанецъ производише

ся при играніи на флейшѣ, когда

55ршишся кругомb сb великою скоро?

посmижносшію. Его предсшавляюшѣ

обыкновенно въ мечешяхb Дервишии

кои кружашся шамb сb невѣрояш

ною силою, искуссшвомѢ и прового

сmвомъ. Многіе изъ нихъ просши

ряюmъ сіе упражненіе до шого , по

жа упадуmb ошb обморока и усша

ДОСПИа

Мошепетл. Движенія. Чтобы на

учишься хорошо шанцовашь, надле

жишъ дѣлашь правильныя движенія

и хорошО ОНЫЯ ПОВНАПрь

Опѣ
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Оmb пояса до ногѣ дѣлаютпся

при движенія: движеніе берца, ко

лѣна и ногѣ; изb сихb главныхъ дви

женій сосшавляюшся всѣ различные

шаги. Нога можеmb двигашься дво

якимb способомb , mо есmь чрезѣ

прошяженіе и нашяженіе, чшо мы

называемъ возвышеніемb и пониже

ніемъ конечныхъ часшей ногѣ. Сіе

движеніе весьма шягосшно, пошому

чmо оно поддерживаеmb всю шя

жесшь шѣла вb его равновѣсіи, но

припомb оно необходимо нужно для

хорошаго шанцованія. По мѣрѣ боль

шей или меньшей силы, кошорую

человѣкѣ имѣешѣ,ногапроmягиваешся

съ большею или меньшею удобно»

сшію, хошя бы mо было вѣ шанцо

ваній или прыганіи; ибо когда вы

сгибаешесь для прыганія и по нога

поднимаешb васb сb нѣкошорымb

усиліемb ; а когда вы опускаешесь

на землю, по упадаеше на конечныя

часши ногb , и производишся гораз

до легче,

У 4. Дви
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Движеніе колѣна не можеmb быmъ

совершенно, есшьли ноги не будуmb

проmянушы и не понизяшся конеч

ныя часши ногѣ. Движеніе лядвѣй

есшь весьма различно, и припомb

не сшолько бываеmb примѣтно, какb

другія. Впрочемѣ лядвѣя управля

еmb ирасполагаеmb другими движе

ніями; ибо ни колѣнки ни ноги не

могуmb обращашься , ежели прежде

лядвѣи не будуmb приведены вb

движеніе, чшо не подвержено ни

какому сомнѣнію.

Мціи. Свирѣль, труба, мнозетѣ,

Есшь шанецѣ, коего свойсшво сход- -

сmвуеmb сb инсшруменmoмb сего

имени. Авія его сосшоиmъ изъ двухъ

или mрехb пакmb , и обыкновен

но поешся нижнимb голосомb, на

зываемымb басБ де мнозетѣ.

Вѣ древнія времена паспухи,

украшенные вѣнками и цвѣшами, гна

ли подb вечерѣ свои сшада вb mѣ

самыя минуmы „ какb Коридонѣ

игралb на свирѣли. Паспухи, чшобы

понравишься своимъ красавицамb и

68494
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склонить ихъ къ себѣ вѣ любовь „

соединяли съ прелесшнѣйшими сво

ими и пріяшнѣйшими голосами оm

мѣнные maнцы. Нѣшъ ни въ какой

сшранѣ шакого жишеля, кошоройбы

не имѣлъ сильнаго желанія нравиmь

ся, любишь и бышъ благополучнымb,

Л.

Матовая. Невробаты. симъ име

немъ назывался одинb родѣ maнцов

щиковb , кошорые не полько ходи

ли по просшинушой веревкѣ, но шак

же дѣлали на оной премногія круже

нія и скочки, равно какъ бы шанцов

щики, прыгающіе на землѣ при игра

ніи на флейшѣ. Маm et Мaurohaten, ска

залъ Вопискѣ, унi teint in rentir сothurnatur

frreur eхiйшій.

Миріада. Свадебные танцы. Они

обыкновенно производились при игра

ніи на Флейшѣ; для сего древніе

нанимали шанцовщиковъ и музыкан

шовb , кошорые вмѣсmѣ развеселяли

всю компанію , и между коими не

однокрашно, мѣшались самые госши,

когда винные пары начинали разго

рячamь ихb воображеніе. ВѢ пиру

У 5 Ксе
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канальчономъ находится одинъ

mакой шанецѣ , кошорой я намѣ

ренb внесли сюда во всемb его про

сmрансшвѣ , дабы чрезѣ шо подашь

справедливѣйшее понящіе о семъ

увеселеніи. „ КакѢ скоро собрано бы

ло со сшола, сказалБ Ксенсфонmb,

учинены либаціи и пропѣшѣ гимнѣ,

по входилb вb залу одинb Сираку

занецѣ, сопровождаемb будучи весь

ма хорошею музыканшкою, одною

шанцовщицею, дѣлающею ошмѣнные

скочки, и однимъ прекраснымъ маль

чикомb , кошорой шанцовалъ и

игралb на лирѣ совершенно. . . Какѣ

скоро одна панцовщица появлялась

при концѣ залы, по другая дѣвица

начинала играшь на флейшѣ, и

одинb человѣкѣ, подошедши къ шан

цовщицѣ, давалъ ей по двенашща

пи кружковb ; она взявши ихb пан

цовала и бросала ихѣ на воздухѣ

сb mакою правильносшію, чшо когда

они упадали въ ея руки, по па

деніе ихb означало каденцію- . . По

moмb вносили въ залу великой кругѣ,

вѣ кошогой были вошкнушы многіе

ме
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мечи, и mанцовщица сшараласьчрезѣ

оные прыгашъ, приводя вb ужасb

зришелей, кои опасались, чшобы она

не получила оmb шогораны. Но она

перескакивала чрезъ нихb ch великою

смѣлосшію, не причиняя себѣ ника

кого вреда. . . . Послѣ сего начиналѣ

шанцовашь маленькой мальчикѣ, и

по своимb жесшамѣ и движеніямb

казался еще болѣе досшойнѣйшимъ

любви для всей компаніи. Сіе вды

хало желаніе шанцовашь нѣкошорымb

шушамѣ и сшоловымъ прожорамb ,

кошорые, вспавb сb своего мѣсша,

дѣлали по залѣ нѣкошорые оборопы,

подражая шанцовацію мальчика и

молодой дѣвушки. Сперва дѣйсшво

вали они шакѢ , чшо всѣ ихъ дви

женія казались чрезвычайно смѣш

ными В и какb молодая дѣвушка

кашилась по залѣ колесомb и каса

лась головою самыхъ ногъ, шо одинѣ

шушѣ шребовалъ оmъ музыканпаши

веселѣйшей аріи, и двигался руками

ногами и головою до mѣхѣ порѣ „

пока ошѣ усшалосши ложился на

посшелю. . . Напослѣдокъ посрединѣ

зач
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валы посшавляли креслы, и Сираку

ванецъ, показавши себя народу, го

спода! говорилъ ему: неперь Авіад

на взайдешb вb брачный чегшогѣ 5

и Бахусъ непресшанно будеmb ее

искашь; послѣ чего начнушb оба

веселиmься наипріяшнѣйшимb вb

свѣmѣ образомѣ. Тогда Аріадна, уква

щенная всѣмБ блисшашельнымb на

рядомъ, каковой имѣюшѣ новобрач

ные, взошла вb залу и сѣла вѣ

креслы. Минутпу спусшя, появился

Бахусъ, и въ шо самое время нача

ли играшь на флейшѣ одну атію,

посвященную празднесшву сего бога

Въ сію минушу Сиракузанецѣ, пока

вывалъ въ своей наукѣ досшойное

удивленія искуссшво; ибо Авіадна,

услышавъ сію арію, давала знашь

своими жестами, чтпо Она. Весьма

плѣняеmся слушаніемъ оныя и одна

удожЪ весьма опасаясѣ ИППИ НаПе

редъ своего супруга, не вспавала

съ креселъ своихb, хошя и довольно

показывала, чшо она сѣ скукою на

нихѢ сидѣла. Бахусѣ примѣпя ее

издали, началъ къ ней явибли

жапѣ»
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жашься, шанцуя сшрасшную арію

И ПРОЧ. 5

ВѢ Геродоmѣ находиmся одно

мѣсшо, кошорое показываешБ, чшо

въ Греціи молодые люди сшолько

предавались увеселеніямb шанца,

чшо позабывали самихb себя.

Клисmенѣ Царь Сиціонскій обѣ

явилb всенародно, чшо онѣ ошдасшѣ

вb замужсmво свою дочь храбрѣй

шему изb Грековѣ; и для сей при

чины приказалБ созвашь всѣхѢ, ко

порые могли о птомъ спорилъ, Онѣ

держалъ юношей у себя нѣкошорое

время, ихb испышывалb и выбиралb

изъ нихb по вкусу своему зяшя. Два

Аѳинейца понравились ему болѣедру

гихb , а особливо Гтатоклидѣ, сынѣ

Тизандровb, кошорому онѣ ошдавалѣ

уваженіе за его храбросшь. Когда

насшупилѣ день, въ кошорой над

лежало назначашь вяmя , шо онъ

сдѣлалѣ великой пирѣ для любов

никовѣ своей дочери. Послѣ обѣда

Начали пѣшъ, и пили вино, оmъ ко

его были весьма разгорячены. Гипо

хлидѣ
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клидѣ приказалѣ музы ка н m а мТѣ

играшь для него важной шанецъ,

чрезѣ кошогой и показывалъ имъ,

чшо онѣ весьма доволенѣ самb со

бою. Кли сmенb взиралb на все, и

ничего не говорилѣ. Гипоклидѣ, нѣ

сколько ошдохнувши, приказалѣ при

несшь другой сшолѣ, на кошоромъ

сперва плясалѣ Спаршанскіе, а по

помѣ Аѳинскіе шанцы. Наконецъ

сшалb головою внизb на сшолѣ, и

шанцовалѣ опираясь одними руками,

Клисшенъ, кошовый уже почувсшво

валъ ошвращеніе кѣ шанцовщику,

не могѣ шогда удержашься, чшобы

ему не сказашь: Сынѣ Тазандровѣ!

ты проплясалѣ свою свадьбу; по

помѢ и избралb зяшемb своимb Ме

гахлеса, сына Алкмеонова. Говоряmѣ,

чшо на сіе молодой человѣкъ оm

вѣпсmвовалБ сими словами : Гино

клидѣ о шомѣ не забошишся. Сіе

выраженіе взошло напослѣдокѣ у

Грековb вb пословицу.

А

Сей maнецъ сдѣлался послѣ раз

вращеннѣйшею живописью всѣхъ
«Д

IIIIII94444
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maйныхъ свадебныхъдѣйсшвій. свое

вольспво вb семѣ упражненіи про

спиралось до птого, чшо Сенашъ

принужденъ былъ всенароднымъ ука

вомb изгнашъ изъ Рима всѣхъ шан

4овщиковb и шанцмейсшеровъ.

О.

Олигіи. Оливетѣ. Родъ полеваго

лающа „ кошорой производяmъ въ

дѣйeшво бѣгая одни послѣ другихъ,

и обвиваясь около шрехѣ деревѣ „

или около шрехѣ другихъ неподвиж

ныхb предмешовъ : сійуina jaitatiо іа

оrbem. -

Чита, Стефа. Публичное зрѣлище

и великолѣпное представленіе нѣко

лпорыхБ драмашическихъ сочиненій,

положенныхb на музыку и соединен- .

ныхБ сѣ согласными пѣніями, пан

114ми и балешами, гдѣ усмашриваюm

94 пѣшныя декораціи и удивиmeль

НБ1Я Ма1цины,

444лазарини, прозванный ле Во

Лраво, камердинеръ кашерины де

Медицисѣ и первый во Франціи по

далѣ
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далъ поняшіе о предсшавленіяхъ, со

единенныхb сb музыкою. ВѢ сочи

неніи пѣсней вспомощесшвовали ему

Боліе и Соломонѣ, Королевскіе капель

мейсшеры. Ла Шенай сочинялѣ для

него сшихи , а Патенѣ живописецѣ

пріугошовлялѣ декораціи,

При Карлѣ 1х БаяфБ сшихо

mворецb и музыканшѣ учредилb вb

своемb домѣ музыкальную Акаде

мію, гдѣ всѣ иносшранные музы

жаншы были принимаемы для пѣнія,

и Король, кошорой пѣлb весьма хоро

шо, дѣлалъ чесшь собранію своимb

присушсшвіемѢ , и каждую недѣлю

ходилb вb оное по одному разу,

Зрѣлища и музыка, пришедшія

по шомb вb великое небреженіе, ока

вались опяшь во всемъ сіяніи во

времена Маріи де Медицисѣ, вшорой

супруги Генрика ГV. Октавіо Рину

жчини, почищаемый ошъ многихb лю

дей изобрѣшаmелемъ оперѣ вb Иша

ліи, слѣдовалъ за сею Королевою во

Францію, гдѣ онъ ввелъ новый сей

вкусѣ

ВЪ
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Вѣ 1565 голу Аббашъ пыталъ,

чинувшій посланникомъ уг.

дина Гчена Генцога оплевать,

9949944ѣ привилегію содержащъ

чевный домъ. Онъ жилъ въ дву.

9999швѣ сѣ Шамперономъ, весьма вѣ.

Р9499мѣ человѣкомъ, и съ Марціальныхъ

49 Ч9994494 кошогой имѣлъ вели

жУ99 ччкобносшь къ декораціямъ,

Сшихошворенія Аббашовы хоть вы.

4я и непріяшны, однакожъ кам.

99Р94ъотганисшѣ Св. Гонорія, переды;

4449 Фныя на музыку и придалъ

имѣ по крайней мѣрѣ нѣкошорую

ніящносшь. Сіи при основашель

Лигическаго meашра засшавляли пред

«шавляшь нѣкошовыя пізсы на мя.

загинской улицѣ. Спусшя нѣсколь

Ко времени, Жанѣ Бапшисmъ люди

получилБ вольную грамошу на пода.

біе указа, позволявшую ему содер.

жаль Коголевскую музыкальную Ака

49мію и въ слѣдсшвіе чего посmро

имѣ онѣ новый шеашрѣ близъ дома.

«буга на улицѣ де вотирардъ сей

славный музыканшъ издалъ въ свѣшѣ

мѣ удовольсшвію публики и у на

Ф - бря
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бря 1672 года торжество Купидона

и Бахуса, шо есшь пасшушескіе сши

хи, сосшоящіе изъ различныхъ ба

лешовb.

По смерmи Моліева Король ош

далъ Люллію залу Королевскаго Двов

ца, въ кошорой съ Іюля мѣсяца

1678 года были предсшавляемы всѣ

оперы. Люлли имѣлѣ превосходное

дарованіе въ разсужденіи музыки и

онѣ подружился съ Киношомb , ко

moрой одаренъ былъ особенноюосmро

шою длясшихошворсшва. Сей, удаля

ясь ошѣ вкуса и обыкновенной фор

мы Ишаліанскихb оперѣ , сдѣлалѣ

одну оперу новаго рода, сообразную

духу и вкусу Французскаго народа

Онъ выдумалъ mрагическія дѣйсшвія,

кошорыя при движеніи машинѣ и

при перемѣнахъ декорацій соеди

нялись сѣ шанцами,

Между множесшвомъ сшихоmвор

цевb и музыканшовb, шрудившихся

послѣ Киноша и Люллія для сего

шеашра, мы имѣемb mолько ма Мол

ла; и „Даншета, коихb поэмы на

слу
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eлуживаюmb нѣкошорое уваженіе; а

изъ музыканшовѣ Кампра и Десту

1ша, коихb музыка имѣemb нѣсколь

КО Красо п11 ibl.,

Помянушые два сшихоmворца сѣ

выводѣйствіемъ слѣдовали въ своихъ

mрагедіяхъ приказанію Кинопа, но

ни шошѣ ни другой изъ нихѣ не

имѢдѣ естпесшвенныхѣ красоmb., 11ер

вый изобрѣлѣ новые два рода, ко

шорые обогаmили спекmакль, шо есшь

балетѣ и пасшушескія драмы,

Король шрудился вмѣсmѣ сѣ ла

Моmшомb иДаншemoмb; онb издалъ

двашцашь оперѣ или балеmoвѣ. Ле

зелеманѣ и Каллиргое (les Еlemens et

Саlirhоe) сушь два сочиненія, осшав

шіяся при шеашрѣ 5, Десшушѣ поло

жилb оныя на музыку,

Въ 1735 Рамо издалѣ Гипполита

и Арисію; вскорѣ по шомъ предсша

вляли влюбленныхБ Индѣйцовb, и сіе

было эпохою перемѣненія музыки

во Франціи.

Ф. 2. " Но
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Но mанцованіе всегда было наи

блисшашельнѣйшею часmію оперы,

Оно служило къ удовольсmвію Коро

лей и Принцессѣ, кои вb немb пола

гали любимое свое увеселеніе. Есшь

ли вспомнишь празднесшво Купидо

на и Бахуса, бывшее вѣ 1672 году,

и шоржесшво любви, предсшавленное

въ 1681: шо увидимѣ Коголя, Ково

леву, Дофина, придворныхb дамb

до

и господѣ, блисшающихb и mанцую

щихb сb ошбовными шанцовщиками

и панцовщицами. Успѣхи сего по

слѣдняго балеша были сшоль вели

ки въ Сенmѣ-Жерменѣ, чшо онъ по

mомъ данъ былъ въ Парижѣ, и въ

первый разъ введены были maнцов

щицы на оперной шеашрѣ. Прежде

женскія роли были играны мущи

нами, одѣшыми вb женское плаmье,

Таковая перемѣна была приняmа

сѣ удовольсшвіемѣ; и поелику въ пан

цованіи присутствуетъ «лна боги

ня, mо засmaвляшь чувсmвоваmь прі

яmносmи онаго никому болѣе не

приличесшвуеmb „ какb Нимфамѣ. "

. Да
«А

__
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Дабы показашь, сколь сія наука

была одобрена, по многіеПарламенm

скіе указы 1669 года довольно намѣ

доказываюmb , чшо шанцовщики и

шеашральные люди имѣли многія

преимущесшва. Болѣе распросшра- -

няшься о сей машеріи было бы без

полезно; люди, имѣющіе вкусѣ, со

вершенно знаюшѣ , чшо дарованіямb

оказываемое почmеніе и оmмѣна все

гда могуmb ихb содержашь вѣ ихБ

сіяніи, "

Во Франціи не презираюmb ника

кую науку, и всякой успѣхъ просла

вляешся. Мulle art mi et mрrie, tout jacta

а Давайте. Великіе сшихошворцы, слав

ные музыканшы, хорошіеживописцы,

искусные рѣщики, знамениmые испо

вики, глубокіе физики, разсудишель

ные кришики, превосходные пан

цовщики имѣюmb право входишь во

храмъ безсмершія. "

Оni droit également au templе de memoire.

Но кто по помБ всmрѣчаешся

съ нами изѣ Терпсиховиной свиmы?

Ф 3 Ея
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Ея любезнѣйшіе воспишанники. Во

ашампѣ, ошличившій себя благород

яымъ и пріяmнымb своимb шанцо

ваніемѣ во многихb балешахb Людо

вика Х1V и имѣвшій чесшь шанцо

вamъ съ симъ Монархомъ, первой

для оперы сочинилѣ балешы. Буду

чи искусенѣ и шщашеленѣ вѣ сочи

неніи, имѣлъ онъ нужду въ людяхъ,

жолторыебы способны были произво

дишь въ дѣйсшво шо, чшо онѣ изо

брѣшалѣ. По щасmію имѣлъ онъ въ

Парижѣ и при Дворѣ превосходныхѣ

mанцовщиковъ: Сентъ-Андрея Фи

вѣера старшаго, Фавра, Вутевилля,

4юмиралля, жерменя и проч.,

Но каковы ни были дарованія

всѣхъ сихъ панцовщиковѣ, однако

слава была предосшавлена Пехурту

и Летанту, кошорые сѣ шого време

нибыли образцами всѣхъ людей, же

давшихb блисmamѣ вѣ семѣ же упра

жненіи, Лешангѣ шанцовалѣ сѣ благо

роднымъ видомѣ и почносшію, аПе

журшb предсmaвлялѢ всякіе харакше

вы сѣ піяшносшію, правильносшію

М
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и легкосшію и самые знамениmѣйшіе

господа посшавляли за удовольсmвіе

жиmѣ вмѣсшѣ съ ними, идопускаmь

ихѣ вѣ свои компаніи.

1729 Году Королевская музы

кальная Академія лишилась Пекувша,

во время предсшавленій Танкреда.

Онѣ засшупалъ мѣсшо Бошампа вb

распоряженіи балешовb 5 кои сочи

нялъ съ удивишельнымъ различіемѣ

и чудною осшрошою вазума;

Блонди, внукѣ и досшойный пи

помецb Бошампа, начиналѣ сѣ шого

времени ошличашься и спорилъ въ

славѣ сѣ Валлономb, о коемъ слухѣ

весьма далеко проходилъ. Сей по

слѣдній имѣлъ неограниченный вкусѣ

иудивишельную легкосmь. Онѣ при

водилъ въ удивленіе зришелей чрезъ

многіе годы, Дарованія его были

награждены чесшію , сосшоявшею вѣ

шомъ, чшо онъ первый допускаемѣ: "

былb къ рукѣ Людовика ХV.

Когда Балдонѣ осmaвидѣ оперы; э

по любишели панцованія весьма со

жалѣли о сей пошерѣ; а молодые

Ф 4 шан
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панцовщики, имѣвшіе дарованія, на

полнены были справедливою ревно

сшію , чшобы заняшь сіе мѣсшо.

Но обраmимѢ взорѣ" нашѣ на

Дюпре, кошорый . былъ величайшій

пальц овщикb своего времени. Посмо

приппе, какb онb подвигаemся впе

редѣ легкими шагами „ какое поло

женіе шѣла! какія руки! Его шанцо

ваніе есшьдвижимая живопись, вѣр

ное изображеніе чувсшвованій, и со

бганіе всѣхъ прелесшей. Публика

всегда упоминаешъ у насъ о Марсе

43, и всегда оказываешъ ему благо

ДаРНОСПБ В Начало его славы естпъ

знаменишая эпоха въ огерѣ. Лавулъ,

счинишелѣ оперныхъ балеповъ, и

454велліерѣ, одинъ изъ лучшихъ Па

Рижскихb учишелей, заслужили себѣ

«лаву, полшвержденную общимъ го

лосомb націи.

Г. Лани, сочиниmель балешовѣ,

есшь шакже великій панцовщикъ !

онѣ имѣлѣ осшрошу въ изобрѣшеніи

Фигурѣ, и по справедливосmи мо

жешѣ почесшься первымъ человѣкомъ

свою

—»,
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своего времени въ разсужденіи пан

помимовѣ,

Вестрисѣ, Гардель и Добервалъ,

вдохновенные шанцовальнымъ Гені

емѣ, славные вѣ сей наукѣ люди,

коихb имена, будучи написаны золо

mыми буквами , пребудуmb всегда

незабвенны вb оперномъ календарѣ,

Есшьли мы усmремимb разсуж

деніе наше къ началу Королевской

музыкальной Академіи , шо увидимъ

шамъ дѣвицу Лафонтена, знамени

шую по своей красотѣ и благород

нымb шанцамѣ, Она была первая

изb женщинѣ , кошорая прыгала на .

пеапрѣ. "Ея примѣру послѣдовали

другія, и не много спусшя послѣ шого

времени, показалась Гжа. Сублигни,

кошорая, сопровождаемабудучи руко

плесканіемb публики, ошличила себя

изгядными нравами.

Мѣсшо сeя акприсы было васшу

плено Гжею. Гюйотѣ, сшоль же слав

ною, какъ и Гжи. Лафонтенъ и Субли

гни. Пошомъ блисшала Гжа. Прево. Она

чиeab свои дарованія заслужила себѣ

величайшую похвалу; въ одномъ ея

Ф у пан



«25 с. 35о у васъ

планцѣ ваключались всѣ правила пана

цовальнаго искуссшва, кошорыя она

из бражала вb пракmикѣ съ mакою

піяшносшію и прильностію, что

почишалось за чудо вѣ семb родѣ.

Но я вижу послѣ ея показыва

ющуюся на шеашрѣ соперницу Гра

цій, неподражаемую Сале; въ ея пре

рываемыхѣ и съ небреженіемѣ дѣ

лаемыхъ шагахъ находяшся , mо

нѣжносшь и піяшносшь, по пра

вильносшь въ равновѣсіяхb ея ру

ки, - . . Вы усмошрише, чшо любовь

и Граціи вокругѣ ея лешаюmb, по

чишая ея прелесши,

Другая акшриса; сmоль же пре

восходная въ своемъ родѣ, есшь Гжа

Камарго, Какіе блисшашельные ея

шаги ! какіе легкіе скочки ! она

прововна какъ вефинѣ, и шакъ лег

ка „ чmо глава едва могуmb за нею

слѣдоваmѣ,

Разсмоmримѣ сію досшойную лю

бви акпрису, кошорая имѣла за об

разецѣ Гжу. Сале. Положеніе ея шѣла

было привлекашельно; ея правиль

IIОСЛ115
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носmь и пріяшносши соошвѣmсmво

вали удачному ея подражанію, и

она съ нѣжносшію всегда высшавля

ла свои руки. На мѣсшо Гжи. Камарго

всшупила Гжа. Лани, одаренная па

коюже дѣяшельносшію и легкосшію.

Въ ея шанцованіи господсшвовало

одно веселіе. Весьма рѣдко случаеш

ся, чшобы шанцовщица , успѣвшая

въ нѣжныхъ и пріяшныхъ роляхѣ ,

могла шакже сѣ похвалою игратпъ и

печальныя, кои совсѣмѣ бываюmb

проmивнаго содержанія. Но однакожѣ

сіе исполнила Гжа. Ліонноя въ шраге

діи зарастра, въ кошогой она съ

нѣжносшію изображала харакшерѣ

ненависши

Но осшановимся еще на минушу

при двухѣ славнѣйшихb акшрисахѣ,

получившихb неисчешныя рукопле

сканія на шеашрѣ, кошорому онѣ

служили украшеніемъ. Мы должны

сожалѣшь (говоришъ Французѣ), чmо

Гжа, Аллардѣ удалилась ошъ нашего

meашра, и чшо болѣе уже не имѣ

емѢ проворной и прелесшной Гжи. Пес

сенѣ, Така,
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гжя. Гейнемъ тенабдѣна ошѣ

природы шакими дарованіями, ко

moрыя могуmb способсшвовашъ кѣ

великимb успѣхамb. Какая красота

въ ея шагахъ! какой благородной

видѣ вѣ ея шѣлодвиженіяхb 4 "

Ахъ! эпо Гжа.Теодора. . . , сопер

ница моншаньевъ, Баяловъ и Кашо

новъ; она совершенно знаешb соеди

няmь осmрошу вазума съ ученіемѣ

и дарованіями. „ . . СіяТерпсихогина

дочь какъ скоро появился на папе

рѣ, по всѣ обращаюmѣ на нее взо

вы, и всѣ сердца свои къ ней

усmремляюmъ. Кпо можешb лучше ея

изобразишь бѣшенстпво огорченнаго

любовника, и успѣхиудовольсшвіемѣ

преисполненнаго сердца? ... Какая жи

восmь! какая шочносшь! какая сшре

миmeльносшь вb ея шагахb ! аппо

исшинный Прошей, упоминаемый вѣ

баснословіи. Слава ея лешаешb, по

всей Европѣ; аудовольсшвіе, произ

ходящее ошѣ ея шанцованія, приво

диmb въ воспоргb всякаго эришеля

Но осшаешся еще одна акшися, яна

ме«
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менишая вb своемb родѣ, коея одно

имя причиняеmb шайную нѣкошорую

радосшь, ш. е. Гжа. Гамардѣ. Она,

изображая всякія сшрасши различнѣй

шими шѣлодвиженіями, особенную

васлуживаешѣ похвалу за живое пред

сшавленіе нѣмой игры. Ея благопри

сшойносшь и человѣколюбіе болѣе

привлекаюmѣ зришелей, нежели ея

дарованія. Просвѣщеннѣйшіе придвор

ные, почшеннѣйшіе ученые люди,

Периклы, Плашоны, Сокгашы для

нее собираюmся и опдаюmb почше

ніе ея вкусу, ея разуму и добродѣ

шелямb. Славная акшриса, кошорая

обладаemъ сердцами всѣхъ людей!

Цвѣшущіе юноши! вы, кошорые

служише украшеніемъ шеашра, лю

бовію публики и надеждою искус

снва! ошкройше глаза на ваши об

разцы, и посмошрише на произве

денія великаго дарованія и слѣдуй

ше по шой дорогѣ, котпорую вкусѣ

вамъ показываешъ.

Вспомнише наконецѣ, чmо совер

119нсшво и слава. Оперный естпъ пред

мешѣ
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меmѣ вашего чесшолюбія, и не забы

вaйше, чшо сіе народное зрѣлище

есmь одно изъ прекраснѣйшихѣ про

изведеній человѣческаго разума,

Орорteriа. Отоплосія. Родѣ воин

скаго шанца , о кошоромb говориmb

Апеней. Танцовщикѣ игралѣ на ли

рѣ; а другіе вкругѣ его предсшав

ляли мужескіе шанцы,бывшіе въ упо

шребленіи у древнихъ людей, кои

намѣрены были опредѣлишь себя вb

воинскую службу.

Оrigingratte. Орхесографія. Наука,

описывающая панцы , коихb шаги

означены музыкальными Нопами,

Есшь одинъ любопышный пракmamѣ,

сочинечной Г. Туанешомъ Арбо, на

печашанной въ Лангдѣ въ 1588 го

лу, кошогой назвалъ онъ сухесо

графія. Онѣ первый положилъ на

ношу панцовальные шаги, шочно

шакимb образомb , какъ означаютпся

пѣсни и аріи. Славный Б. шампѣ сb

птого времени по же самое началѣ

дѣлашь Сію науку называюшъ еще

Хоре
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Хореграфіею (Сhоregraphie), Смошри сіе

СДОВО.

Оrtheir. Оркестрѣ. Самое низкое

вb meаmрѣ мѣсшо, сдѣланное полу

кругомъ. Сіе слово произходиmb omѣ

Греческаго Лаtare; ибо уГрековъ бы

ло шакое мѣсшо , гдѣ давались ба

леmы. Оно занимало самую нижнюю

часmь meашра, кошорая раздѣлялась

еще на шри другія. Первая и ошда

леннѣйшая часшь сцены называлась

оркесmромѢ, гдѣ сшановились мимы,

шанцовщики и всѣ другіе нижніе

акшеры, кошорые играли вb между

дѣйсmвіяхb и при концѣ предсшав

ленія. Вшорая часшь, сдѣланная на

подобіе олшаря и лежащая между

сценою и оркестромѣ служила для

хоровѣ , въ кошорой Греки произво

дили свои шанцы. Наконецb было

шрешіе мѣсшо , гдѣ сшановились

симфонисmы. У Римлянѣ оркесшръ

былb mакое мѣсшо, гдѣ шанцовали

Акперы, и гдѣ сидѣли знамениmыя

особы,

Рим
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Римляне называли шакже отке

сmромъ нижнія сшупеньки вb амфи

meаmрѣ, гдѣ садились Сенашоры и

чужесшранные посланники, ошѣ че

то произходиmb , чшо сіе слово бе

реmся иногда за Сенаmѣ хоптя оно

собсmвенно означаешъ мѣсшо, вѣ ко

шоромb mанцовали акшеры. Нынѣ

подъ симѣ словомѣ разумѣюmb ино

гда по мѣсшо, гдѣ находяшся скри

яачи, и называюшѣ его оперной ог

жесшрѣ з иногда же разумѣюmb пу

часmь, гдѣ находяmся всѣ музы

канпы 5, а иногда берешся за собра

ніе всѣхѣ симфонисшовb.

отнять оркестрія, наука, къ

котпорой принадлежалиБ упражненій и

зависящія единсшвенно ошѣ шѣлес

нь хъ движеній. Въ окесшвіи заклю

чаюшся maнцованіе, Кубисшика, по

есmь наука вершѣшься на головѣ „ и

Сефеншика.

отыщ. орабатъ. Родъ вечевоч

5ыхъ шанцовщиковѣ , кошорые Ф99

55и по веревкѣ, горизоншально про

5нуmoй, или сѣ велѣху на ничто

Оrrille,
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отца. Оремль или способность

слышанія. Не во всякомb шванц куци

кѣ можно найши шонкосшь слы

шанія; рѣдкое, но вхожденное даро

ваніе и свойсшвенной шанца харак

шерѣ придаюшb живосшь и силу

шагамb.

Есшь уши нечувсшвиmельныя кѣ

просшѣйшимb движеніямъ; есшь шак

же весьма жесшокія, кошорыя, чув

сшвуя мѣру, не могуmb чувсmво

вашь оныя чисшошу или изрядсшво,

Есшь наконецb шакія уши, кошо

рыя удобно внимаюmb и нечувстпви

mельнымb движеніямb аріи.

Танцовщикъ безъ хорошей спо

собносши слышанія, шакъ какъ ду

ракb, дѣлаеmb несвязные шаги „ за

блуждаешb всякую минушу вb сво

емъ дѣйсшвіи; всегда бѣгаеmѣ по

мѣрѣ, но никогда ее не совершаешѣ.

Его шанцованіе не имѣешь ни осно

ванія, ни изображенія ц. а музыка,

котпорая должна управляmь его дви

женіями и ограничивашь его шаги и

Х слу
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служиmѣ шолько къ оmкрыmiю его

несовершенсшвѣ.

Ученіе музыки можеmѣ загла

дишь сей недосшашокѣ и придашь

органу болѣе чувсmвишельносши и

пріяшносши. . .

Р.

Раттанціи. Панкратіастѣ. пан

крапіасшомb назывался шошѣ „ ко

moрой одерживалѣ побѣду и верьхb

вѢ пяmи играхb , называемыхъ Гим

ническими (Суттунея), ш. е. вѣ бѣ- "

таніи, борьбѣ, кулачномъ бою, вер

mѣніи кругомъ и шанцованіи. Нѣ

кошорые авшоры, и между прочими

Арисшошель напрошивъ шого дума

юmъ, чшо Панкрапіасшѣ оказывалѣ

шолько искуссmво въ борьбѣ и ку

лачномъ бою; а шошъ, кошорый

одерживалѢ верьхb вb пяmи играхb,

назывался винтуицію.

Рапретпри Пантеррухѣ. Есшь mа

нецъ, свойсшвенныи Бапо- цамъ, ко

порой при барабанномъ б. 1ѣ пи- -

изводишся вb дѣйсшво слѣдующимb

обра»
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образомѣ з сперва начинаюmb биmѣ

въ барабанѣ пошихоньку, и звукъ

посшепенно усиливаешся; mанцовщи

ки и шанцовщицы, кошорыхb быва

еmb поровну, держащся за леншу,

и moшѣ, кошовой имѣешъ проница

шельнѣйшій слухъ, бываешь началь

никомѣ шанца. Онѣ держишь въ

правой рукѣ палочку, приподнимая

ее вверьхъ, и ошкрываешъ шанецъ,

производимой кругомъ. Ошъ времени

до времени мущина и женщина дѣ

лаюmb скочки, смотпря одинb надру

гаго. Когда шанецъ кончишся, по

начальникb панца, и па, копо

рую онb ведешѣ за руку, поднима

юшѣ леншу; другіе шанцовщики,

взявшись moгда за руки, проходяmb

подѣ леншою, и высшупаюmѣ по че

шыре или по восьми рядомb, и все

гда при звукѣ барабана.

Рantalon. Панталонѣ. Шуmѣ вѣ ма

скѣ, кошорой пляшemb по верьху, и

дѣлаеmѣ дурацкія и неправильныя

шѣлодвиженія.

Х 2 Пан
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Панmалономb называеmся пакже

плаmье, коmoрое обыкновенно но

сяшѣ сіи шушы , сдѣланное на ихъ

mѣло, и все изb одной шmуки оmъ

головы даже до ногѣ. Еще назы

ваюшся Панталонами Венеціанскими

тпѣ, котпорые носяшБ весьма шѣсное

плапье подb своими робами,

Раntonime. ПантомимБ. Шуmѣ, ко

moрой своими жесшами и шанцами

умѣemb изображашь всякія вещи,

они предсшавляли въ двенносmи нѣ

мыя роли вѣ междудѣйсшвіяхъ (Inter

meden), и пляшучи дѣлали шѣлесны

ми движеніями по же самое, чшо

воспѣвалѣ хорѣ. Напс. раrtem пuliсаe di

Лірlinае тиtan, сказалъ Кассіадо ѣ , по

піпаuerе пауаreг., и проч. Наука Паншо

мимовѣ есшь весьма древняя, и нача

ло ея ошносяшѣ по крайней мѣрѣ

ко временамb Эсхила. Сперва Пан

помимы играли сѣ акшевами коме

діи, шрагедіи и сапигъ „ Они пѣли

и mанцовали, но въ послѣдсшвіи со

сmавляли особенной корпусъ, и пред

сщавляАИ ПОЛБКО ЖеС111аМИь

Исmин
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Испинные Панночимы не преж

де нач-ми показыва тѣся „ какb вb

Авгусшовомb вѣкѣ. Э п о не « шБ шо

го произходило, чшобы Греческіе

панцы не имѣли выразишельныхb

движеній; но Римляне были первые,

кошорые изbявляли одними жесша

ми мысли и всѣ обсшояшельсшва

какой нибудь басни.

Паншомимы всегда заимсшвовали

нѣсколько смѣлосши оmb Мимовb.

Когда Пиладb предсmaвлялѢ mраге

дію неисшовсшвующаго Геркулеса,

по нѣкоmoрые Зришели вздумали ему

сказашь, чшо его шаги и шѣлодви

женія несогласны съ предсшавляемою

маmеціею: шогда Пиладѣ , снявши

маску, сказалъ имъ : Дураки! развѣ

вы не видите, что я представляю

дураха?

По смерши Авгусmа наука Паншо

мимовѣ еще болѣе получила совер

шенсшва. Лукіанѣ повѣсmвуеmѣ, чшо

при Имперашорѣ Неронѣ былb одинb

Паншомимb „ кошорой безъ инсшву

Ж з мен;
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меншальной и вокальной музыки

панцовалѢ, любовь Марса и Венеры,

Но всего необычайнѣе въ испо

ріи Паншомимовb есшь mо, чшо они

упошребляемы были во время празд

никовb на услуженія кѣ сшолу, mо

есmь рѣзаmь мясо и проч. Въ Римѣ

былb особенной maнецъ для всякой

услуги, иу нихБ почишалось за нару

шеніеблагоприсшойносши, есшьли бы

жпо началѣ рѣзаmь цыпленка вБ

шакомъ же кадансѣ, какb и зайца.

Разврашная жизнь и опважноспѣ

акшеровъ „ осмѣливавшихся непри

сшойно шушишь надѣ главными пра

виmелями, произвели премножесшво

произшесшвій, кошорыя побудили

Имперашоровb посшупашь съ ними

по всей сшрогосши, и наконецъ да

же выгналъ изъ Рима всѣхb Паншо

мимовѣ, Общесшво ихb кончилось

при царсшвованіи Имперашора Тра

яна. Правда, они показывались и по

слѣ отпѣ времени до времени, но кѣ

нимѢ не имѣли уже совсѣмБ пого

почшенія, кошорое было оказываемо

при
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при Авгусmѣ, и М-цензшѣ покрови?

mеляхъ всѣхъ дарованій.

Раntomine. Пантомимѣ. "А! ія, по

коmoрои два или многіе шанцовщи»

ки, mанцуя совершаюшѣ дѣйсшвіе,

коmoрое шакже называешся Панпо

мимомъ. Первая сшро фа аріи Пан

moмимовb обыкновенно часшо повшое

ряешся въ продолженіи піосы, и по

большей часши всегда бываешѣ пис

СЛАЯ4

Раntomine. Пантомимb, maнецѣ. Эmо

былb чешвершой родb meamральнаго

панца, и пришомb славнѣе другихѣ.

Онb соединялѣ различные характпе

ры шрехѣ прочихb.. Танцовщики,

предсшавляющіе его, назывались Пан

помимами „ пошому чrпо ихБ все вре

месло сосшояло шолько вb шомѣ ,

чmобы предсшавляmь вещи нашураль

но, живо, и описывашь, шакѣ ска

ваmь, своими жесшами, своимb поло

женіемb mѣла и движеніемъ лица

всѣ человѣческія спрастпи. Они безБ

помощи пѣнія симфоніи и не про

износя ни одного слова, находили

ж и т че
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способѣ говоришь глазами и изобра

жашъ премногія вещи, кои бы чрезъ

Разговорѣ и писаніе едва ли бы

ли разумѣваемы. "Таковое понятіе

о Панипомимѣ даепib намb Кассі

одовb,

Сей шанецъ пришелъ въ совер

шенсптво при Авгусmѣ. БатилБ и

ПиладБ вБ немѣ оказали превосход

сшво, а послѣ нихъ Парисѣ, гласъ

и Карамамb. Паншомимскіе панцы

по большей часши назывались име

тнемb шого бога или героя, коего

вѣ нихБ предсшавлялись приключе

нія. Такіе были на пр. maнецъ са

пуРна, пожирающаго своихъ дѣшей;

панецѣ рожденія Копишерова, maн

449 Аполлона, Меркурія, Пана, Са

лига „ Силена, Цибелы, Венеры,

Нимфb и проч. О всѣхъ сихъ пан

цахБ премного писали древніе

ВВпоры, о чемb птакже можно чи

шашъ Меурсія (Мидіи, ") кошорой

С1аРался собирашь все, чшо касаешся

вѣ особенносши до сихb панцевъ.

Рar.
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Т9949- Ларнасскій танецъ, гр.

949- Ч999вичѣ Павaнкахъ, 55

49949949 «ещины, какъ вы,

99949949 «ѣ Дельфкими, ханъ

999тала на гову Панаeвъ, а „.

чуть учителюгѣ или въ пьь,

99499449 лѣлая скользь, лишь;

99999944 называюmся паршь...

999499- Равнымъ образомъ г.,

999999 Ф Панонѣ, сказалъ „ чшь 5

99Р999 414венѣ своими шанцами,

Р99- 49999» или газличные вѣ.

«вы учить статьи Т52.Тѣ

999999, въ «ночкѣ и кучны.

9949 имена главныхъ шанцоваль

9999994 вообще шагѣ берешь. Il

499494944ю, сдѣланную по азія, „...

4499 Фвавомъ; говоряmъ: онъ „га.

4449 ч999Расной шагъ въ пальца. 15

шаконѣ» бычкѣ и проч., въ 5.

999949949 же смыслѣ означалъ

49женій ноги съ одного мѣеша, да,

4РУ9991 9999Рое производиmся въ

99999949949 когда сшавяшъ пада „..

99999 999 ноги, или напередъ, А.

назади, или на боку. "

Ж 5 д.;

У.
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да за два правой шагѣ есть

шагъ идосшой , клилицой дѣлаешся

въ прямой ли- 1х.

Le раr graе Важной шагѣ, или

оmкрышой , называешся шолѣ у 49

гда на ходу нога ошдаляешся ошѣ

другой, описывая полукружіе

1e раr tourmé. Лагѣ обращенной

есmь шошѣ, коимb описываешся цѣ

дой кругъ напереди или назади. Онѣ

называешся шакже почт 4: Литвен

1e раr trott. шагѣ скрытой на

вываешся пошѣ, когда обѣ ноги

двигаюmся вb одно время

Le раr g1e. Скользкой шагѣ есшь

momъ , коего дѣлаюmb гораздо боль

шимb, нежели каковb онb долженb

быmь нашурально.

ли за сѣдло. платѣ шассе бываешѣ

moгда, когда прежде сгибаюшѣ, не

жели двигаюmb ногу. Есть еще и

другіе шаги, называемые Па купе,

па баттю, паде куранѣ, Па помбе,

падебуре, Паде менюе, де гавотѣ,

Де
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4е бранилъ, де ханари, де сиссонъ, и

проч. Смошги сіи слова.

Вагненія кругомъ, скочки, прыж

жи» каб iли 1 флевешы и проч. по

мѣщаюшся шакже въ числѣ шаговъ.

Ра Апрѣ. Простой шагъ, кошо

гой сосшоишъ въ шомъ, чшобы про

пимгапъ ногу впередѣ или взадъ или

на сшорону. Сіе разумѣеmся какъ

обѣ одной, шакѣ и другой ногѣ.

Но вb дѣйсшвіи шанца имя шага

или сшупени. (Раt) заключаешъ мно

гіе шаги, какъ на пг. шагѣ минувша,

шагb куранша, буре, и другіе пре

многіе. Всѣ сіи различныя движенія

Должны производимы быmь кспа

ли 5 а правила, коимb вb дѣланіи

ихБ должно послѣдовашь, основаны

на позиціяхb. Смошри слово Роitіon.

Ру[асіаlile. Пассакель танецѣ. Сіе

слово произходишb ошb Ишаліанскаго

Раlасegiа. Пассакель означаешъ про

сшую мужицкую пѣсню. Сія арія

начинаешся удареніемѣ шрехъ мед

лишельныхъ мѣрѣ и чешырехѣ удво

внныхъ. Собсшвенно шакія мѣры

шриф
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принадлежаmъ mанцу, чазываемому

шахонѣ (Сhаeоте.) В. е м ѣду ими разли- "

чіе с с к о м ъ К въ шомѣ , чше движе

ніе сего план ц есшь гораздо важнѣе,

нежели шак ня, да и пѣсни его

сочиняющся гораздо нѣжнѣе,

Рау1eріеd. Пасстіе. Родъ шанца,упо

mребляемаго въ Брешаніи. В- Пасшіе

предсптавляюmся иногда обмороки, но

вb минувшѣ никогда не предсша

вляюшся. Мѣры каждаго пріема дол

жны вb него входишь попарно,

Броссардѣ полагаеmъ Пассmіе вb чи

сло минувшовъ, коего движеніе бы

ваemъ скорѣе и увеселиmельнѣе.

Рудоп. Страсть. Французы обык

новенно смѣшиваюшъ слово Рафот

сшрасmь, съ другимъ словомъ Ергу

Лоп изображеніе; однакожъ они весь

ма между собою различесшвуюmb.

Ибо слово изображеніе есшь общій

шерминѣ, означающій предсшавленіе

предмеша по его сущносши или на

пугѣ, и по шому виду, кошогой

mанцовщикѣ намѣренѣ ему придашь и

а сшрасшь есшь движеніе шѣла, со

провождаемое извѣсшными примѣпа

ДИ
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ми на лицѣ, показывающими силь

ное волненіе души. Такимb обра

вомъ всякая сшрасшь есшь изобра

женіе, но не всякое изображеніе есшь

сmрасmы. ВѢ сшрасmяхb находятпся

два рода движеній, изѣ кошорыхБ

однѣ сушь сильныя и скорыя, дру

гія же пихія и умѣренныя; первыя

наносяшѣ возмущеніе и сильно про

гаюmъ сердца; другія вселяюшb вb

духъ шишину; но всѣ онѣ пребу

юmb великаго искуссmва , чшобы

быmь хорошо изображеннымb.

Вообще можно сказаmь, чmо всѣ

нѣжныя и добрыя сшрасши усугу

бляюшъ піяшносши и прелесши м -

лодой особы 5 но жесшвeкія и злыя

пріумножаюшѣбезобразіе; почему ни

чшо птакb не возвышаешb красошу

лица, какъ нѣкошорой видъ спра

ведливосши и добродушія,

Надобно остерегашься „ чmoбы

стпраспіи — Не простпирали въ слишкомb

далеко; онѣ имѣюшѣ границы, чрезъ

кои пресшупашъ никакb не должно,

Чрезмѣрная радосmь не нравилися ,

умѣ
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умѣреннаяже всегда умножаешѣ прi

япносшь и прелесши прекраснаГО

ЛИ444ѣ:

Видѣ высокомѣрія, безсmыдсшва,

злобы, зависши, ревносши и жесшо

косmи довольно могушъ причинишь

срамоmы и безобразія; поелику дур

ныя и возмушишельныя сшрасши из

mребляюmb на лицѣ нѣжныя чершы,

и какb скоро онѣ появляюmся „ по

вриmели уже не усшремляюmb болѣе

вниманія ни кѣ чему, хошябы чело

вѣкъ и имѣлъ чшо нибудь досшой

- наго любви.

Въ искусномѣ шанцовщикѣ ру

ки, обѣяшія , взоры, качаніе голо

вою, все должно изображашь харак

шерb спірасши, кошорую онѣ хочешѣ

нредстпавляПѣ,

Танцовщикѣ, желающій изобра

вишь движеніе сшрасшей и предсma

виmь оныя вѣ есшесшвенномb ихb

видѣ, долженb имѣmь mѣ же самыя

чувсшвованія, и воображашь себѣ,

чшо онѣ находиmся вb moмb же со

сшояніи, какb и шѣ, коихb желаешѣ

онb
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онѣ предсшавишь, „, Надобно , ска

валѣ КвинтиліанБ, чшобы мы

пронуmы были прежде пою сmра

спвію, кошорую покушаемся возбу

диmь вb другихb 5 да и какb мож

но, присовокупляеmb онb, бышь са

мимb намb mронуmымѢ, есшьли сmра

сши не въ нашей находяшся вла

сши? Вошѣ для сего надежное сред

спиво, продолжаеmb онb : надлежиmb

вообразишь себѣ видѣнія и фигуры

ошвѣшсшвующихъ вещей, шакъ какъ

бы онѣ дѣйсшвишельно были предъ

глазами „ и шошъ, котпорой живѣе

предсшавишь себѣ сіи фигуры, мо

жеmb изобразишь сшрасши сb боль

шею удобносшію и пользою. „,

Радотай. Пастораль. Родъ пасту

шескаго шанца , коего влія, имѣя

двѣ шакшы и - сосшоя изъ словѣ „

ошносящихся единсmвенно кѣ пасшу

шескому сосшоянію, заключаешъ въ

себѣ пріяmноспъ и нѣжносmь. Въ

селахъ и деревняхъ паспухѣ сmaно

вился посреди плясуновъ и играеmb

на Флейшѣ или на свидѣли какую

IIIIIIг



«93 (352 1 36,

нибудъ пѣсню, и около его пля

шушѣ деревенскіе жиmeли. По мнѣ

нію Лукіана уСпаршанцевѣ всѣ упра

жненія и рабошы оканчивались па

сшушескимъ панцемb. Тогда,говориmb

онѣ , одинb человѣкѣ, играющій на

свирѣли, сшановился вb средину моло

дыхъ людей, и начиналѣ первой бранль.

По moмb плясалѣ, а другіе слѣдова

ли его примѣру, дѣлая различныя,

какъ воинскія, шакѣ и любовныя

движенія. Пѣсня самая , кошорую

они пѣли , называлась именемb Вене

ры или Купидона,

Первые люди, находя себя миро

любивыми обладашелями земли, ко

moрая приносила имb вb изобиліи

все, чшо шолько шребовалось для ихъ

нуждѣ , шошчасb прославили спокой

сmвіе и благополучіе своего сосшоя

нія пѣснями и плясками, кошорыя

возѣимѣли начало свое на берегахb

Анапуса, въ долинахъ заморскихѣ,

гдѣ играюmb зефиры , гдѣ сцена

безпресптанно покрыша веленью и

цвѣшами, и воздухѣ всегда прохлаж

даешся сосѣдсшвеннымb моремb,

ВЪ
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Вѣ первыя сіи времена любовь

была можешъ бышь одна шолько

сшрасшь у людей, но она не сосшо

яла вb необузданномb пожеланіи и

сладосшрасшныхb ушѣхахѣ „ ни вѣ

химерическомѣ чувсшвованіи 4 па

сmухb не болѣе любилъ свою пасшу

шку„ какb и свои спада и вершо

грады 5 изобильное и благополучное

собираніе винограда увѣнчавало его

желанія, и самолюбіе ограничивалось

шолько піѣмb, чmoбѣ быmь похваля

ему за пляску и пѣсни,

Какѣ дерева, жашва, цвѣшы,

плоды, рѣки , испіочники , луга и

проч. всегда находились предb ихb

глазами : шо они были обыкновен

нымb содержаніемb ихb разговоровѣ,

и оmb нихb - по заимсшвовали свои

вишіевашыя и красивыя изреченія;

ихъ шаги, движенія, положеніе шѣ

ла были исполнены пріяшносшію,

нѣжносшію и живосшію. . . ИхѢ

mанцы, равно какb и пѣсни, могли

сравниваемы быmь сѣ плодами, имѣв

ющими ушреннюю прохладу и лег

кій колорисѣ, осшавленный госою,

ц Ра
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рали. Паванѣ. Важный шанецѣ ,

щаюбѣшенный въ Испаніи, вѣ ко

шоромъ шанцовщики вевшяшся и 49:

дающъ одинъ передъ другимb количе

со, шакъ какъ павлины своими хв4"

«шами „ ошъ чего и произошло Ф

имя, владородные панцуюшѣ его Ф

корошкою епанчею и шпагою и С1144

въ долгомъ плamьѣ , Принцы вb 494

гихъ епанчахъ, а дамы вБ волоча"

щихся по землѣ побахъ. Его назы

ваюmъ великимѣ баломБ, пошому

чmо онъ есшь великолѣпный и скром

ный панецъ. Въ немъ для умѣвенія

ggукносmи производяшся НОГамЯ Р899

ные прыжки, флерепы и проч

Сей maнецb для шанцованія весь

ма удобнымb почесшься можешѣ и

ибо онѣ имѣешѣ два просшыхb и

одинъ двойной шагѣ, когда шанцов

щики идушѣ впередъ, и два про

сmыхъ и одинѣ двойной, когда ош

сшупаюmb назадѣ: шолько замѣшишь

должно , чшо помянушые два про

сmые и одинѣ двойной шагѣ при по

двиганіи впередѣ начинаюшся лѣвою

Н04
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ногою, а другіе два просmые и

олинѣ двойной пги возвращеніи на

задѣ: начинаюmся правою ногою,

Райти. Фамихѣ. Скверный панецъ,

кошорой производимb былъ въ чемъ

Бахусу. Тѣ, кои имъ занимались,

носили на своей шеѣ образъ пріятна,

и пѣли вольныя пѣсни, Лель пѣна. А

чина Рима, па Лутуй тутъ тайны.

ter сollа рendem glarе jоltaliant,

Райоріог. Фаллофорѣ. Имя, ко

порое дано было вѣ Сицi-нѣ ми.

мамъ. Сіи шушы бѣгали по улицамъ,

замаравшись грязью , одѣвшись въ

бараньи кожи, и неся коробы, на

полненные различными правами, какъ

по медвѣжьею вѣшкою, фіалками,

плющемb и вѣнками. Они шанцова

ли вѣ кадансѣ и были увѣнчиваемыя

плющемb вb чесшь Вахусу,

Рientiam. Фeакійскій танецѣ. Го

меръ въ осьмой книгѣ Одиссеи . упо

миная о семъ шанцѣ, даешѣ подроб

ное понятіе, какимъ образомѣ Феа

кійцы угощали Улисса, новоприбыв

Ц. 2 ша»

4
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шаго ко двору Царя Алкиноя. „Спер

ва, говориmb онb , народные судьи,

надсмашривающіе надѣ играми, вспа

ли сѣ своихb мѢсmb числомb десяшѣ,

и начали пріугошовляшъ просшран

ное мѣсmо для зришелей. По шомѣ

Герольдѣ принесѣ согласную лиру Де

домoку, кошогой игралѣ на ней по

среди множесшва молодыхъ людей,

превосходныхb панцовщиковb ; на

жонецb сіи самые пусшились пля

саmь сѣ шакою легкосшію и провор

сшвомѢ , чшо Улиссѣ не могѣ смо

шрѣшь безъ удивленія на блисша

шельную и ослѣпляющую скогопод

вижносmь ихb ногѣ. „, Вѣ шо же са

мое время одинb изb шанцовщиковb,

нагнувшись назадѣ, бросилѣ на воз

духѣ шарикѣ , кошорой сшарался

другой, прыгающій весьма высоко,

поимашь въ свои руки, прежде не

жели упадалb онb на землю , и пре

жде нежели самb сшановился на свои

НОГИ„

Рукопоти. Физіотномія. На лицѣ

Человѣческомb изображаюшся спра

СПИ 5
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сmи, ивѣясняюmся душевныя дви

женія, и живо описуюшся попере

мѣнно по спокойсшвіе, по печаль,

шо сшрахѣ и ошчаяніе. Посему фи

віoгномія есmь часшь насѣ самихѣ,

вѣ коmoрой все изображеніе собрано;

оно есmь вѣрное зеркало нашихb чув

сmвованій и сmрасшей. Ежели шан

цовщикѣ, кошорой къ пріяmносшямb

шанцовальной науки присовокупиmb

еще живой и одушевленной паншо

мимѣ и живое изображеніе чувсшво

ванія, по получиmb вмѣсшѣ съ ши

шуломѣ превосходнаго шанцовщика

наименованіе совершеннаго комедіи

аНІП195

Ратуша. Прихѣ, танецъ воин

ской, изобрѣшенной Пиррoмb, кошо

рой шанцовали съ оружіемѣ, ударяя

шпагoю помѣрно въ щишѣ, дабы

чрезъ шо изобразишь дѣйсшвіе ста

женія. Онъ былъ въ упошребленіи

у Грековъ и Римлянѣ , да и мы са»

ми чиmaемѣ въ Спаршіанѣ, чшо при

Имперашорѣ Адріанѣ неоднокрашно

народѣ предсшавлялѢ "вb великомѣ

Ц 3 Цив
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циркѣ шаковаго рода шанцы , гдѣ

были въ дѣйсшвія самыя женщины,

жои вмѣспо желѣзной шпаги воору

жены были деревянною. (Смопри

митрійти..) Пиррихѣ шанцуюшъ нынѣ

одни Турки и Фракійцы, кои воору

жившись -щиmами и весьма корош

жими шпагами, легко прыгаюmb при

играніи на флейшѣ и ударяюшѣ

другѣ друга сѣ удивишельною по

спѣшносшію и проворсmвомѣ. Такимb

образомb Турки не полько закверци

шуюmb себя въ Пиррикѣ, но шак

же въ борьбѣ, бѣганіи"и проч.

Рrrони, Пиррузтѣ. Танцовальное

слово, означающее многія цѣлыя

кругообращенія ипѣла, производимыя

на пальцахb обѣихb ногѣ, не пере

мѣняя мѣсша. Полупиррузошb быва

ешѣ шогда, когда дѣлаешся полу

кружіе. Менажѣ по мнѣнію Турне

ба производиmb сіе слово оmb древ

няго Лашинскаго Апрiruarе, кошорое

говорилось о скочкѣ, дѣлаемомb глав

нымъ шанцовщикомъ, коему двугіе

41049ажали,

ДРirаш
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Ртищ. Пируэтте. шагъ шанцо

вальной. Весьма легко можно сдѣ

лаmь сей шагѣ: ибо надлежишѣ

mолько нагнуmься ровно на обѣ но

ги, и mакимb же образомb себя

приподняшb ,

Рощи. Сгибѣ ручной кисти. хо

шя движенія кисши нешрудны ка

жушся , однакожb они заслужива

юшъ, чшобы къ нимb усшремлено

было вниманіе, по шому наипаче,

чшо оmъ нихъ зависяmъ премногія

пріяmносши, есшьли шолько онѣ хо

рошо управляемы бываюmb,

Родіоn du сorрr. Положеніе тѣла.

Первое насшавленіе, кошорое учи

пель даешb своему ученику, пере

сшавляя его сѣ одного шага надру

гой, и показывая ему всѣ движе

нія рукѣ, дабы онѣ ими управляшь

могѣ прилично при различныхb ша

гахb панца, есшъ способѣ распола

ramь mѣломѣ. Чшобы дamь mѣлу

пріяшное положеніе, по надлежишb

держашь голову прямо, ни мало не

нагибая, плеча имѣшь назади, ошѣ

Ц. 4 чего
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чего окажешся широкая грудь, усу

губляющая пгіяшносшь mѣла. Руки

должно имѣшь не очень оmкрыmы,

499 Фчень сжашы, икры проmяну

Лѣ 5, и ноги наружи.

___1"

ПР94принимающій шаковыя пред

9999Ровносши не будешъ подвер.

9944 смѣху за принужденносmь или

99Р999499сшво. Благоприсшойносшь

99Р9999шѣ шой прекрасной легкость

9 чнчивенной походки, кошорую

9999 панцованіе досшавляшъ мо

жешb ,

Р4494. Положенія. То, чmо на

994949тися положеніемъ, есmь піра.

9949ная пропорція „ изобрѣшенца

499 Филаленія или сближенія надъ

99 ччказмѣиномъ разсшоянія. посред

9949мѣ сего положенія птѣло наха.

” 499994 вБ своемъ равновѣсіи и 55.

999999, непвинужденно въ хожденія,

9999ніи и шанцованіи. сіи положе

999» 4 почти и вся шанцовальная

994944 приведена въ порядокъ сда

99999 4йливамтомѣ. Онѣ должны па

999999на, бышь за необходимо нуж

111514
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ныя правила, коимb непремѣнно слѣ

довашь должно, есшьли полько по

чиmaemся за важное содержалъ пѣ

ло вѣ пріяшномъ положеніи, и дѣ

лаmь шаги вѣ соразмѣрной величинѣ.

Положеній или позицій щишаешся

пяmь, о коихb подробнѣе говоришь

предосшавляемb шанцовальному учи

IIIIеЛ10„

Ра Рита. По пурри. такъ назы

ВаК0111ся новые и неООМьше КОН111209

панцы, кошорые могушѣ бышь шан

цуемы разнымb, но безпорядочнымb

образомѣ. "

Руй. Прилядѣ. Родъ воинскаго

mанца, бывшаго вb упошребленіи у

дневнихъ Грековѣ. (Смошри Воссія.)

Рraeligiatoret. Путы, кошорые об

морачиваюmb людей, выпуская изъ

кармана куклы и другія разныя ве

щи. Сіи шанцовщики вершѣлись на

веревкѣ сшолько проворно и искусно,

"чшо ихъ почишали чародѣями. Изо

брѣшашелемѣ сей науки Исидорѣ по

сшавляешѣ Меркурія, коmoрой обмо

вачивалѣ и обманывалъ людей вѣ гла

11 х захbь
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вахѣ. Рraeligium utrо рrius Мercurius dicitur

immie, ditiam, guой рraefrigat aciem осшо

тит. Римляне показывали на своихѢ

шеашрахb пакихb шушовb , кошо

рые дѣлали увеселиmельныя и уди

вишельныя кривлянія и оборопы.

Есшьли шолько вѣришь Плинію и

нѣкошорымb церковнымb оmцамb ,

по шушы, кошорые нынѣ вмѣши

ваюmся вb шакое ремесло, суmь весь

ма мало искусны вb сравненіи шу

шовb „ жившихb вb древнія времена,

Тогда были шакіе обморачивашели,

коmoрые посредсшвомb нѣкотпорыхБ

машинѣ лешами по воздуху, другіе

обучали дикихъ звѣрей, засшавляя

дѣлашь ихb разныя увершки. Во вре

мя Имперапіора Нерона въ Римѣ хо

дили и шанцовали по прошянушой

веревкѣ слоны, изb коихъ одни обу

чены были шанцовашь Пиррикѣ (Рrri

gпе); другіежѣ, держа шпагу, хобо

moмb своимb бились между собою

на подобіе шпажныхb бойцовѣ. Сіи

mанцовщики сдѣлались сшоль общи

ми вb Римѣ, чшо ходили на публич

ныя площади и Рынки продавалъ

. свой
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свой Митридатѣ и верmѣлись кру

гомb для привлеченія народа. Они

по большей часши были иносшран

Ные и всегда приходили въ Римъ съ

восшочныхb спіранѣ.

2.

Дадій. Кадриль. Небольшая

компанія кавалеровъ, гордо скачу

щихb на лошадяхb и великолѣпно

одѣшыхb, кошорые дѣлаюшѣ шур

нивы, карусели, бьюшся шушыми

копьями и ѣздяmb на лошадяхѣ око

до Кольца, и предсшавляюmb раз

ныя любовныя забавы. Когда быва

ешѣ шолько одинъ Кадрилъ, по

онb собсшвенно называешся шурни.

вомb, или бѣганіемb. Бишва mупы

ми копьями шребуеmѣ всегда двухъ

проmивныхb сшоронѣ, Карусель дол

жна оныхъ имѣшь ошъ чеmырехъ

до двенашцаши. Всякой Кадриль со

сшоишѣ по крайней мѣрѣ изъ шрехъ

кавалеровb , а иногда изъ двенаmца

ши. Кадрили различаюшся по плamью

и различію цвѣшовѣ,

Сіе
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Сіе слово произходиmb omѣ Ипа

ліанскаго скадра (5ушайта), и есшь

уменьшишельное, означающее компа

нію солдаmb, посшавленныхb вb рядѣ

на подобіе Карре.

чmобы даmь ясное поняшіе о

Кадрилѣ или любовномѣ праздникѣ и

mо я предсmaвлю здѣсь для ПР949

мѣра одинъ кадриль, кошогой ланѣ

былъ въ Шантилли въ Іюлѣ мѣсяцѣ

1749 года, при случаѣ бракосочеша

нія герцога Бурбонскаго сѣ ПРин

цессоюКаролиною, имѣвшею около со

рока лѣшъ, шрешіею дочерью Ягне

сmа Леопольда, Ландграфа Гессенѣ

ринарельдскаго, и Леоновы Мавіи Ан

ны Лувсшейнской,

г. Капиmaнѣ Сарроберmѣ над

смашривающій надъ ловлею Шаншиль?

скаго лѣса, съ своимъ Лейшенаншомѣ

и съ двашцашью чешырьмя гваглей

цами ѣхалъ передъ Принцессою цѣ

лую милю ошъ Даммагшина. Онѣ

провожалъ ее черезъ заливновильской

лѣсъ до Шаншильской гощи, при

въѣздѣ въ кошорую нашли Фня

15044
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компанію, сосшоящую изb шесmи

десяпни человѣкѣ Шантшильскаго мѣ

щансmва, кои сидѣли на богаппо

убранныхb лошадяхb 5 предb ними

была напереди инсшруменшальная

музыка, играемая на липаврахb ,

шрубахѣ и гобояхb : они провожали

Принцессу чрезъ полшовы мили до

самаго Шаншилли, гдѣ онабыла при

няша Герцогинею Бурбонскою Дуріо

рoю, Герцогомъ Бурбонскимb, Графомѣ

де Шаполоа, Графомѣ Клермоншомъ,

Гжею, дѣвицею де Шарлоа, Г. да

Клермоншb и многими знапными какБ

господами, пакb и дамами. За сею

прекрасною и великолѣпною свиmою

слѣдовали всѣ благородныелюди, имѣ

ющіе привязанносmь ко двору де

Конде „ и наконецb все окресmное

дворянсшво. Принцесса, осшавивъ свою

карепу, перешла вb Герцогинину, и

прибыла чрезѣ Табль въ Шаншильской

вамoкѣ, гдѣ вb чесшь ея производи

ма была шроекраmная алmиллерійская

салютація, по вечера замокъ былъ

освѣщенb великою иллюминаціею , и

два сшола сb 25 кувершами были

IIОч
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посшавлены въ большой залѣ и из

гошовлены сѣ величайшимъ велико

лѣпіемѣ.

На другой день Г. Саррoбершѣ

оказалѣ свою ревносшь и привязан

носпъ сшоль же увеселиmельною и

замысловашою помѣхою. Вѣ пять

часовѣ вечера собралось великое мно

жесшво кавалеровb вb оленью галлерею

раздѣленныхъ на шесшь Кадрилей,

кои оmправившись вb походb , пере

Ѣхали ранжерею и Т5хали вb замокѣ

большими ворошами въ слѣдующемъ

порядкѣ.

Первая Кадриль соспояла изѣ

мѣщанской пѣшеходной компаніи,

при кошорой находились шрубы, го

бои и проч. Она была предсшавлена

Принцессѣ Г. Саррoберmoмb и при

вѣmсmвовала Ея Высочесmво слѣду

ющею рѣчью :

Милосшивая Государыня!

Мы поспѣшаемb свидѣшельсmво

ваmь Вашему Высочесшву нашу ва

досmь о благополучномb вашемБ

прибышіи; желанія наши увѣнчаны

- СОна
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совершеніемъ брака, кошорой вы

поржестпвенно заключилъ изволили

сb авгусmѣйшимъ вашимb супругомѢ,

Да низпослеmb намb Блгѣ свою ми

лосшь „ чшобѣ мы могли видѣшь ща

сшливый плодѣ сего совершившагося

бракосочешанія. Мы васb признаемb

М. Г. нашею обладашельницею, и

пребудемъ къ вамb привержены вѣр

но и ненарушимо во всю нашужизнь

Вошѣ народѣ сего мѣсша, кошорой

желаеmѣ оказашь вамѣ свое почшеніе

и принесшь малую сію жершву.

вшовая кадриль сосшояла изъ

Шаншильскихb мѣщанокѣ, кои по ва

свидѣшельсmвованіи почшенія Прин

цессѣ предсшавили ей въ подарокъ

различные пирожки „ пасшешы и

прОЧ,

Садовники сосшавляли прешью

Кадриль 5 они имѣли своими пред

водишелями Г. Шартентіeра, ко

шогой былb одѣmѣ въ садовническое

плаmье, и спавшаго Г. Данги, убран

наго по кресшьянски. Одинъ изъ нихъ

игралѣ на волынкѣ, а другой на ры

дяхНа
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ляхѣ. Ранжерейной садовникъ под

несъ въ одной корзинѣ прекрасной

пучокъ цвѣшовѣ, окруженной мно

гими другими и весьма искусно сдѣ

ланными пучечками. По шомb другіе

садовники подносили плакже свои

подарки вb большихb семи корзи

нахъ, наполненныхb дынями , гру

шами, абрикосами, персиками и проч.

А вb двенатцаши другихb подне

сли померанцы, цишроны и другіе

прекрасные плоды, изb коихѢ двѣ

послѣднія наполнены были всякими

огородными овощами,

Г. Шарпенmiерѣ, сопровождаемъ

будучи Г. Данги, пѣлѣ слѣдующія на

Французскомb языкѣ пѣсни з

сіи дѣши Аврогиныхъ слезъ,

Сіи плодыисіиблисшашельныецвѣшы,

Дары Помоны и Флоры,

Усшупаюmѣ живому вашему цвѣшу.

Примише малую нашу жершву.

Удовольсшвія, не подверженныя ни

какой перемѣнѣ,

Да пребудуmb учасшію вашихъ лѣшѣ.

Вщо
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Вшорая пѣсня есшь сочиненія г.

де Меца. "

Въ сихъ мѣсшахъ все васъ обожаеmѣ,

Всѣ вещи желаюшѣ появишься предъ

В9111ИМИ II"ДазаМи

Плоды гошовы уже созрѣшь я

Цвѣшы поспѣшаюmb распусшиmься.

Прелесшные плоды, милые цвѣшочки!

Молодѣйше при всякой зарѣ.

Прелесшные плоды, милые цвѣшочки!

Ощасшливѣme наши нѣжныя сердца,

Чешвершая Кадриль сосшояла

изb двашцаши чешырехъ молодыхѣ

дѣвушекъ , одѣшыхb вb бѣлое пла

mье и украшенныхъ пучками и вѣн

ками цвѣшовb ц онѣ имѣли своимb

предводиmелемb Г. Вина, вb пасшу

шеской одеждѣ и играющаго на во

лынкѣ. " —

Первая его пѣсня была слѣдую

щая 5

О mы, коmoрой улыбками своими из

дѣваешься надѣ младыми людьми!

Приди и царсшвуй надъ нашими севд- "

цами

Въ сей блисшашельной поцѣ;

Ч. По



«93 (зто у васъ

по симъ вѣнкамъ и по симъ цвѣ

памѢ

Ты можешь судить о нашемъ къ пе

бѣ почшеніи,

И вѢ нихѢ поисшиннѣ можешъ mы

видѣлъ изображеніе нашей

невиННОСП1и „

Послѣ сей пѣсни молодые люди,

сосшавивъ двойной кружокъ, шан

цовали при играніи на флейшѣ, и

по шомѣ сшановились на другомѣ

концѣ залы.

Гжа, Бапшисша, правишельница

молошнаго погреба, сопровождаемая

младымѣ Г. Данги, кошорой, буду

чи одѣшb вb деревенское плаmье,

игралъ на вылѣ, появилась предво

дишельницею пяшой Кадрили, за

коею послѣдовали и двашцашь двѣ

дѣвушки, одѣmыя вb бѣлое плаmье,

и украшенныя премногими леншами

различнаго цвѣша 3 а юноши, пыш

но одѣmые, шли послѣ 2 шѣ и дру

гія пведсшавляли свои подавки. гма.

Бапшисша несла двѣ дюжины оршо

лановb С жирныхb пшицb У вѣ керви

нѣ,
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нѣ, украшенной цвѣшами и ленша

ми. Поднося оную Принцессѣ, пѣла

слѣдующую авію з

Богиня Врисина

Позволяла всѣмb смерmнымb

Сmроишь для нее олшари,

И mакимb образомѣ украшашь ея

жерпивенники,

Вашимb младымb прелесшямb,

Такъ какъ богинѣ,

Приношу я общую радосmѣ

И сердца вашихb подданныхѢ,

Сынѣ Г. Саррoберma , имѣвшій

оmъ роду десяшъ лѣшѣ, несѣ клѣш

жу, наполненную маленькими пшич

ками „ кошорыя всѣ вдлугѣ улешѣ

ли, какъ скоро поднесены были

Принцессѣ. Другой молодой человѣкъ

велѣ бѣлаго ягненка, украшеннаго

премногими леншами. Чешыре дру

гіе юноши несли жирнаго убишаго

пеленка, хорошо раскрашеннаго „ вb

большой корзинѣ. Чешыре первыя

дѣвушки, шедшія за ними, несли пя

лячійю голову, попрохb „ кишки и

ноги. Другія насли два великіе пор

Ч 2 цв
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5ыьные сосудѣ, наполненныя чув

„5, шакже цѣлую коробочку У99

„5ѣ голубей и двухѣ живныя

45ѣйскихъ пѣшуховъ, пагу гусячѣ

5шь живыхъ цыпленковѣ - Ч99999г

„, „дарныя курицы, шагу 4949999

5ыхъ, шесшь гоглицѣ и Агутя?

живоmныхБ

5 5-ми слѣдовали спорожилъ ЧР9"

„данные у звѣринца, что «че

5 щели большую убишую 4999:

5, ланья двугіе лва несла чч999»

„ь „ышоромъ находилось 4999949999

„ные кролика и шесть чайча-I99

5 наслѣдніе несли когобѣ» ** 99:

554ь находилось двашц49999991

5 куропашки, двенатцать 1999

5ыхъ фазановъ и двенатцать 1999

пелокѣ»

пыаѣ всѣхъ сихъ полагаете?»

55ненныхъ принцессѣ и Т- 49 **

выхъ цѣль на ношахъ слѣдующій 97

пдemb ;

рѣ дамъ прелесшномъ жилищѣ

выданы гименъ, смѣхи» игѣ 1 1"

бовb 4

И
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И для содѣланія совершеннѣйшимъ

сей праздникb ,

Бахусъ въ сей день

Раздѣляеmъ съ нами пѣніе,

Вѣ семѢ прекрасномъ жилищѣ

Видны Гименb , смѣхи, игры и лю

бовь и проч.,

Послѣ сего куплепа на волынкѣ

и рылБ играна была па же самая

арія, по кошорой весьма вѣ веселомБ

видѣ плясали молодыя дѣвицы вБ

вѣночкахъ, и всѣ прочіе люди сей

веселой шайки занимались другими

чрезвычайно легкими и живыми шан

цами.

Магисmрѣ Шантилли, послѣдуемѣ

будучи своими учениками и учени

цами, изъ коихъ каждой имѣлѣ вБ

рукѣ по пучку цвѣшовъ , былb на

чальникомѣ шесшой Кадрили,

По изъявленіи почшенія Прин

цессѣ г. Пакеро, предсшавлявшій Ма

гисmрa, mѣлъ на mонъ Сиппа Пій рremi

ріат а 1ой, прекрасную пѣсню,

ч. 5. По
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По помb Г, де Саррoберmѣ опи

крылѣ балѣ при играніи на рылѣ и

волынкѣ, и праздникb сдѣлался все

общимѢ. Герцогъ Бурбонскій, Гер

ц. гиня Бурбонская и другіе Прин

цы и Принцессы, господа и дамы

панцовали поперемѣнно. Молодая

Принцесса Бурбонская и Принцѣ Але

ксандрѣ I, брашѣ ея, шанцовали алле

мандѣ сѣ шакою правильносmію и

піяшносшями , чшо оными плѣнили

всѣхъ людей. Послѣ сего юноши и

дѣвицы , сосшавлявшіе Кадрили, за

няли парадную залу, и птанцовали

долгое время всякіе шанцы. Забавы

всякаго рода чинимы были вb вели

комѣ множесшвѣ , и наконецъ сіе

любовное поржесливо кончилось кb

великому удовольсшвію всѣхъ быв

шихb шушb зришелей,

Онай ли мять кадриль на

театрѣ, подъ именемъ Кадили ва

зумѣюшb не mолько чеmыре, но и

шесшь , восемь и даже двенатцапъ

панцовщиковb, одѣшыхb вb одина

жое, а иногда вb различное плаmье,

кои,
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„лю

кои, сосmaвляя особенныя полпы

людей, слѣдующb одни за други

ми и перемѣняюmѣ дѣйсшвіе. Нѣшѣ

ни одного панца, никакого ине

сmуменша и ни одной симфоніи,

кошорыя бы чрезѣ искусство не мог

ли введены бышь въ сіе великое

предсшавленіе, шо есшь Кадриль

К.

катишайте. Редемтюарѣ, Слово и

упоmвеблявшееся въ Римскихъ пан

цахъ, въ кошорыхъ просшые люди

подражали движеніямъ начальнаго

комедіанmа. Онѣ прыгалѣ вверѣхѣ, а

зывнокесmво народа соошвѣшсшвоваАО

ему подобными скочками. Сіе самое

изобразилъ Люцилій: "

Рragi и впрятная, или ей чего

Кedentrшаt ili.

даже

Кеinr, Полсница. Не можно бышь

превосходнымb шанцовщикомb , не

имѣя крѣпосmи вb чреслахb , хошя

бы впрочемb снабдѣнѣ кшо былБ всѣ

ми сущесшвенными качесшвами шан

цовальной науки. Сія крѣпосшь безѣ

сомнѣнія есшь даръ природы. Мы

Ч 4 ви
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видимѢ повсядневно, чшо нѣкотпорые

mанцовщики сильны и бодры, но не

имѣюmb, ни прямосши ни крѣпосши, и

коихъ шанцованіе весьма несшашно

Другіе напрошивb moго, кошорые

вождены не съ шакою силою, спояшѣ

однакожъ mвердо на своихъ ногахъ,

имѣя крѣпкія чресла и надежную

поясницу. Наука дополнила у нихb

недосtпашокѣ природы, ибо они имѣ

ли щасшіе учишься у превосходныхъ

учишелей, кошорые имѣ показали,

чшо когда опускаешся поясница, mо

не можно содержалъ себя вb пря

мой и перпендикулярной линіи; чшо

наклоненіе шѣла ошнимаеmѣ у ниж

нихъ часшей свободу, въ кошорой

они имѣюmb нужду, чmобы съ лег

косшію двигашься з и чшо шѣло въ

семъ положеніи часшо оmкрываemb

ноги, и не прежде находиmb равно

вѣсіе, какъ по многихъ усиліяхъ и

искривленіяхъ,

Крайоп. Репетиція или новпо

веніе, дѣлаемое прежде начаmія дѣй

сшвія „ кошовое планцовщики намѣ

196.
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рены предсшавишь вѣ публикѣ. По

вmoренія нужны вопервыхb для по

го, дабы увѣришься, шочны ли копіи;

а вовшорыхѣ , дабы шанцовщики

могли согласиmь себя вмѣсmѣ, внапѣ

содержаніе сочиненія и изобразишь

вѣрно по „ чmо предсшавишь намѣ

рены. Повшоренія служашb сочини

mелю для сдѣланія нѣкошорыхБ пе

ремѣнѣ въ піосѣ, въ кошорыхБ она

имѣemb нужду,

купили, Ригодонѣ. Танецъ весьма

упоmребиmельный въ Провансѣ, и имѣ

ющій весьма веселое движеніе. Имя

сего maнца произходишБ , какѣ го

5оряшъ, ошъ изобрѣшашеля, называв

54пося Ритодомb. Шагѣ Риголоча

въ своемъ сосшавленіи есшь весьма

555ѣненъ. Онъ дѣлаешся на шомѣ

55 самомb мѢсmѣ, когда пани?Р

щая особа не подаешся ни взалъ

учи впередѣ „ ни вb сшорону и ХУ1114

ногами и производиmb Различныя

движенія.

каналуна. Романескѣ. Танцованіе:

ная арія. Смошги Ч9499

. ч 5 Капи
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Катѣ. Круги и различные шаги

хонтртанца. Бываюшѣ большіе и

маленькіе круги. Когда восемь чело

вѣкѣ держался рука за гуку, по

эшо называеmся большимb кругомБ.

Есmь коншршанцы, въ кошорыхъ по

чешыре человѣка перемѣняюmb мѣ

сшо , содержа себя вb кругу, чшо

называешся малымb кругомѣ, "

Чшобы сіи круги сдѣлашь болѣе

вразумишельными „ mо здѣсь пред

сшавляешся изъясненіе движеній са

мыхb употпребиmельныхb вb конmр

панцахѢ.

1) Сara tri. Разходящійся хру

жохѣ, Онѣ дѣлаешся перемѣненіемѣ

мѣсmb , когда кавалерѣ , ухвашясь

крѣпко съ дамою, переходиmb сb

одного мѣсша на другое, между

mѣмb какb mанцующіе по правую

или по лѣвую стпорону по же про

изводяmb. Когда панцующіе ходяшb

насупрошивb , mо эmо называеmся

полукругомѣ. Когда же цѣлой дѣ

лаюmb оборошb, mо сіе называеш

ся кругомѢ. ..

" а)
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2) Саша. Дѣтъ. Двѣ дамы пода

юmb правую руку спереди или съ

сшороны, Кавалерѣ оную принимаеmъ

лѣвою своею рукою, и оборачиваюmѣ

ихb кругомѣ, чшо производиmb пе

Ремѣненіе мѣсша двухѣ дамъ, и сіе

по называешся полуцѣпью. Есmьли

Дамы возвращаюшся на свое мѣсmо

пакимb же образомъ, по цѣпь бы

ваешѣ цѣлая, и называешся цѣпью

дамb или кавалеровb, смоmря по mo

му, кто ее сосmaвляешb.

з) Фаше тщай, Аглинская” дѣть,

Она дѣлаешся изb чешырехъ чело

вѣкѣ. Всякой кавалерѣ предсmaвля

ешѣ правую руку дамѣ, находящей

ся напереди его з а лѣвую дашь

своей дамѣ, сосшавляешѣ полуцѣпь,

или перемѣненіе мѣсша.

4) СиУ оши. Лассе увертѣ, ко

порой производишся удаленіемъ од

ного ошѣ другаго, пt. е. кавалерѣ

Удаляеншся влѣво, а дама вправо,

3) Мoutinet. Мулинетѣ. Просmые

мулинены бываюmb шогда, когда

жавалеры или дамы подаюmb другѣ

дРуч
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другу правую или лѣвую руку, да

бы сдѣлашь кгугѣ или полукружіе.

Большой мули нешѣ называешся

momb , когда кавалерѣ держишb за

руку свою даму чрезъ нѣсколько ча

совъ. Есшь нѣкотпорые контирпан

цы, въ кошорыхѣ дамы и кавалеры

сшановящся вb кружокѣ з а другіе,

полагая, свою руку на первыхъ, вмѣ

сшБ сБ ними верпятпся,

6) Рошфейея. Пуссеты. Они сосшояшѣ

въ шомъ , чшо кавалеръ держишb

даму обѣими руками, дабы ее или

подвинушь назадѣ, или самому по

дашься. Такимъ образомb верпяш

ся одни вкругѣ другихb , а ино

гда переплешаюшся руками. Такія

суmь главныя движенія коншгшан

цевъ, или по крайней мѣрѣ шѣхb ,

кои болѣе упоmреблены бываюmb,

Въ Аглинскихb коншршанцахb

обыкновенно спановятпся вb двѣ ми

ніи „ дамы по одну, а кавалеры по

другую сшорону, и не дѣлаюшѣ ни

круга ни мулинеша, какb вb обык

новенныхb коншршанцахb.. Кавалегѣ»

имѣ
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имѣющій первенсшво въ линіи, Фсво

его дамою начинаешѣ и подолжаете?

конипанецъ, перемѣняя мѣсша. Агу

гіе же, кошорые сшановящся на ихБ

мѣсma, начинаюшѣ шуже самую Фи

туру, и продолжаюшѣ ночно шакже4

равнымъ образомъ слѣдующіе по 45

повшоряюmѣ И когда первые Фигу

раншы возвращаюшся на свои мѣ-ста,

по контршанецb симb и кончишся,

здѣсь можноупomребляmь шагѣ на

блюдаемый вb Аллеманѣ, или при

таппъ одною ногою,

Куштѣла. Рвемихъ. Симѣ именемъ

древніе называли одну науку, вБ

коmoрой разсуждаемо было о дви

женіяхъ, какимъ образомѣ должно

ихъ располагашь для возбужденія

или укрощенія , для умноженія или

уменьшенія сшрасmей. Сіе имя шак

же приписываюmb авіпоры древнему

греческому шанцу, кошогой почши

соошвѣmсmвуеmb нынѣшнимb на

шимb балешамѣ.
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чь

5.

Уierte. Священный танецѣ. СимѢ

именемb называюшся всѣ шанцы ,

кошорые вѣ различныхѣ религіяхb

сосшавляли часшь принятпаго бого

служенія, и кои произходили или во

храмахb , mакb какb жершвенные

паинстпвенные шанцы, равнымb об

разомb шанцы богини Изисы, Цере

ры и проч. или на площадяхb, какb

панцы Вакханальные 4 или вѣ ро

цахb , какb пляска кресшьянская „

полевая! И ПрОЧъ

Танецъ, изобрѣшенный Египеm

скими жрецами для изображенія дви

женія звѣздъ, былъ самый велико

лѣпнѣйшій у Египmянѣ. (Смomри

Аironomigиe. Асшрономической шанецѣ.)

Греки одолжены ЕгипmiянамѢ по

чmи всѣми своими познаніями; ибо

они вb первыя времена были погруже

ны вѣ грубѣйшее невѣжесmво. Орфей,

проѣхавъ весь Египеmb и бывѣ посвя

щенѣ жрецомъ для совершенія па

инсmвb Изисы, принесѣ сѣ собою,

по возвращеніи своемb вb ошечесшво,

всѣ



сф5 ( 1345 У 546

всѣ ихѣ знанія и заблужденія я рав

нымъ образомѣ и сисшема религіи

шогдашнихb Грековb ничшо иное

была, какb списокѣ всѣхѣ химерѣ,

бывшихb у Египешскихb жрецовb,

Сіе самое случилось и сѣ Рим

лянами, принявшими Еллинскихъ бо

говb. Нума, миролюбивый Царь, воз

намѣрившись смягчиmьжесшовіе нра

вы своихъ подданныхъ, положилѣ вБ

Римѣ первыя сснованія религіи; и

ему - по Римляне одолжены своими

суевѣріями. Онѣ набралb сперва из

вѣсшное число Марсовыхъ жрецовъ,

Разпорядилb ихb должносши, назна

чилѢ имb доходы, усшановилѣ ихb

церемоніи и вымыслилѣ шанецъ, ко

шорой они производили въ дѣйсшво

вb шоржесшвенные дни, праздники

и во время священныхъ ходовb,

Каждому изъ боговъ , коmoрыхѢ

Римъ принялъ въ послѣднія времена,

посвящены были храмы, жершвенни

ки и шанцы ; шакіе шанцы были

богини Боны, Сашурнальные, Май

скіе и прочь,

Гам
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Галлы , Испанцы , Германцы ,

великобришанцы, имѣли шакже свои

священные шанцы. "Во всѣхb древ

нихъ религіяхb жрецы были сами

панцовщиками 3 и шакѢ не удиви

шельно, чшо Хрисшіане западныя

церкви во время приняшія вѣры при

няли шакже нѣкошорые древніе

панцы.

Но сіи maнцы оmъ слабосши пер

выхѣ Хрисшіанъ преврашилися вb зло»

упошребленія и въ опасныя дѣйсшвія

усшгашившія по шомb Папское благо

ческіе, ошѣ чего и произошли опре

дѣленія предавашь прокляшію шан

цы де Брандонѣ и прочь

Но ничmо не могло сравнишься

сb сшраннымb mѣмѢ праздникомb ,

кошогой называли праздникѣ дура

ховБ (Ла 11е tiet fauх.) 11раздникъ го

вой ю, кошорой самое грубѣйшее не

вѣжесшво , соединенное съ развраm

носшію, ввело въ западную церковь,

гдѣ онѣ сущесmвовалѣ во время пя

ши или шесши сomb лѣmb,

Сей
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Сей пваздникъ оскверняемъ вамъ

99смѣяніемѣ священныхъ вещей и

99ногими нечесшіями, кошорыя дѣ

4994. Лѣяконы и самые попы въ 414.

49новыхъ церквахъ производили, а

49же во время божесшвенной служ

9ы вБ извѣсшные праздники, а вы.

бливо въ первый день года. Почему

Н44ѣтвали его еще праздникомъ дру

4994994- Вѣ сей день дьячки, дья.

49ны и попы дѣлали изъ своей 65.

91и одного Епископа или папу дура

4999, входили въ церковь въ маскахъ,

944 и вѣ шушовскомъ, а другіе въ

женскомѣ плашьѣ, шанцовали въ пра

999РВ 4 на хорахѣ, поя развраmишь

199ниВ Ѣли на жершвенникѣ 45

9444ѣ священника, совершавшаго вы.

499499нную службу; играли въ шавца

4. 4444ли жершвенникѣ зловоніецѣ

99Рядкѣ кожѣ , кошорыя сожить

99 ФвоихБ кадильницахъ; другіе „

ми «павшали нѣкошорой родъ ему.

999 Ф ужасными сумазбродсmь,

9 нечесшіемъ. Они надѣвали на „

94 Разолванную и вывороченную 5.

4994444скую одежду; въ рукахъ 5.

4 ихъ
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ихѢ держали на вывороmѣ книги и

кошорыя чишали вѣ очкахѣ, имѣв

шихb вмѣсmо спекла гомеранцо

вую корку з они не пѣли ни миссы,

ни псалмовѣ „ ни обыкновенныхb пѣ

сней, но или бормошали нѣкошорыя

неясно произносимыя слова, или ис

пускали великой крикѣ сѣ шакими

кривляніями, кошорыя приводяшѣ

человѣка въ ужасѣ. Наконецъ дѣ

лали они нечесшія, заслуживающія

проклящіе ошъ всѣхъ Хрисшіанъ. Сей

дурацкой праздникѣ шоржесшвованѣ

былb не шолько вѣ соборныхъ церк

вахѣ, но шакже и вѣ монасшыряхѣ,

какѣ мужескихѣ „ шакѣ иженскихѣ»

Нынѣ никакъ бы не повѣрили, чшо

ЛюдИ до поликаго спепени проспи

вали свое безуміе, есшьли бы мы

не имѣли въ рукахѢ досmoвѣрнѣй

шихb памяшниковb, свидѣmeльсmву»

ющихb сію исшинну. Сіи памяшни

ки сушь правила многихБ соборовѣ,

Сорбонская цензура, Синодскіе сша

шушы и Архіерейскіе указы, кошо

рые по безчисленныхѢ шрудносшяхѣ

И по многихb вѣкахb едва могли

ва»
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вовсе исшребишь посшыдныя сіи до

казашельсшва бредней и сумазброд

сmва разума человѣческаго.

Гавріилъ Нодe писалъ назадъ по

му сшо лѣшb , кb Гассендію одно

письмо „ вb кошоромb онb жалуеm

ся, чшо сіе дурачесшво царсшвова

Аiо еще въ его время въ нѣкошо

рыхѢ Прованскихъ монасmыряхѣ,

Во всѣхъ монасmырскихъ жен

скихъ домахъ въ Поршугалліи мо

лодыя машери выучиваюmb во вре

мя года извѣсшноечисло дурачесшвѣ

и веселыхъ пѣсенѣ , и разсказы

ваюшѣ оныя въ церквѣ въ ночи на

Р. х. — 17; дела Барбяне или Жен

тилъ „ кошорой напечашалb подъ си

ми двумя своими именами новое

пушешесmвіе вкругъ свѣша, гово

риmb вb пяmнапцаmoмb. И послѣд

немъ письмѣ 13 Февраля 1713 го

да, чшо онѣ, находясь вѣ Поршу

галліи, былъ свидѣшелемъ сихъ ду

гацкихъ праздниковъ, совершаемыхѣ

вѣ ночи на Рожд. Хрисшово мона

Жинями вb ихb монасшырѣ, и все

Ш а му
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му сему даеmѣ извѣсшіе, сколь

испинное 5 сполъ и увеселитпельное.

Въ Испаніи и въ Руссильйонѣ про

изводяmся панцы даже въ чесmѣ

свяmыхъ шаинсшвѣ. Въ навечеріи

каждаго Богородицы на праздника

молодыя дѣвицы собираюmся предѣ

шою церковію, кошорая посвящена

ея имени, и проводяmb всю ночь

вb mанцованіи вкругъ церкви и вb

пѣніи гимновѣ, какъ будшо бы вѣ

ея прославленіе. Въ самой Франціи

вb срединѣ послѣдняго вѣка священ

ники и весь народѣ Лиможской шан

цовали кругомb на хорахb С. Лео

нарда, поя слѣдующую пѣсню:

San таrciaи, рergas рer поиг.,

Ей поит врія датет рer hои.

Езуиmѣ Перъ Менесmріаръ, пи

савшій шракшашѣ о балешахb вѣ

1632 году, говориmb вb предисло

віи сего сочиненія, чmо онъ видѣлъ

еще Канониковb вb нѣкоmoрыхѢ

церквахb , кошорые вѣ день Пасхи

взявъ за руку ховныхb дѣшей, пля

САДЦА
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сали съ ними на хорахъ, и пѣли

радоспные гимны,

Sаста. Жертвенныйтанецѣ, на

ходящіися вb упошребленіи у Ка

надскихъ народовъ. Сіи дикіе ни

когда не приносяmb вb жерmвуКип

химанишуживыхb швореній, но про

сmые шовары, кошорые они поку

паюmѣ за бобровb. Вопѣ обсшоя

mельное описаніе сего жершвоприно

шенія. Надлежишъ, чшoбы день

былъ ясной и ведвeной, чисшой го

ризоншѣ и шихое время; шогда вся

кой дикой несешѣ свою жершву на

косшерѣ; по шомѣ, какъ солнце взой

дemѣ на высочайшій сшепень по

дѣmи ихb спіановяmся порядкомѣ!

вокругБ коспра сb воспаленною древ

весною корою, и оной зажигаюmb,

Послѣ сего солдаmы ихb панцуюmb

вокругѣ косшра и поюmѣ пѣсни до

mѣхъ поръ, пока сгоряшъ всѣ де

невья. Въ сіе время сшарики сказы

ваюmb свои рѣчи, высшавляя оmb

времени до времени шабачныя шруб

I ки, важженныя солнечными лучами,

ш. 5 Пѣ
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Пѣсни, шанцы, газсказыванія про

должаюшся до захожденія солнца,

Чшо касаешся до словѣ, кошорыя

упошгебляюшъ, сіи солдашы въ свс

ихъ пѣсняхъ , шо онѣ суmь слѣду

ющія: „Не робѣйше мои башцы з

великій духъ посылаemb кѣ намѣ

солнце, ободримся 3 коль шворенія

его сушь велики! Сей великій духѣ

есшь благѣ и приводиmb все вb дви

женіе. Онъ скоро насъ услышишь,

не робѣйше мои башцы! мы побѣ

димb нашихb враговb , обрашимb

ихb вb бѣгсшво и пріобрѣшемъ вся

кое благо 5 сшагики возвеселяшся,

дѣши ихъ разумножащся; великій

духъ насъ оживляешѣ; свѣшило его,

осмошрѣвъ Ипадуе, удалилось 5 ве

ликій духѣ шѣмъ доволенъ; не ро

бѣйшіе мои бвашцы!), "

женщины газсказываюшѣ шушъ

свои рѣчи при восхожденіи солнца

и предсшавляюшъ дѣшей своихъ се

му свѣшилу; солдаmы выходяшѣ

изъ деревни въ шо время, какъ солн

узе заходишb „ и шанцующѣ шанецѣ

вѣ
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вb чесшь великаго духа. Они не

имѣюmb опредѣленнаго ни дня ни

времени для жершвоприношеній, рав

но какъ и для особенныхъ шанцовъ,

Зать, танцы годовыхъ временъ

Начало сихъ шанцовъ ошносяшъ къ

шѣмb временамb , когда Бахусѣ по

завоеваніи Индіи возврашился вb Гре

цію. Нѣкошорые Авшоры приписы

ваюmb ихb Терпсихорѣ, а другіе Ко

мусу- Въ началѣ осени Греческіе юно

ши увѣнчавались виноградными вѣп

вями, плющомъ, и дѣлали проифр

ціональные шаги при играніи на

флейшѣ и при звукѣ барабана; въ

пѣсняхъ своихъ, движеніяхъ и же

сшахъ они оказывали вольносшь,

удовольсшвіе и радосшь. Сіи шан

цы были живымъ изображеніемѣ ва

селосши и восшорговb Бахуса,

При возвращеніи весны во всей

Ашmикѣ „ Лакедемонѣ и Аркадіи,

молодые юноши и дѣвицы, имѣя на

груди свѣжіе цвѣшы, а на головѣ

розовой вѣнокѣ, одѣшые въ легкое

плашье, бѣгали въ рощу и предсша

Ш 4, вля
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вляли памъ пасшушескіе панцы.

50шо была невинносmь первыхb вве

менѣ , кошорую они изображали вБ

своихѢ шагахѢ. Они наслаждались

удовольсшвіями влашаго вѣка, кошо

рой чрезѣ сіи шанцы казался насшу

пающимb вновь,

Во время жапвы пріяmносши иво

билія празднованы были новыми за

бавами. Въ любовномъ сообщеніи

они не знали болѣе, какb нѣжносmь,

добрую вѣрносшь и поспіоянсmво; но

хошя были и mогда „ какb нынѣ,

ревнивые, неблагодарные и невѣр

ные, но по крайней мѣрѣ все сіе про

исходило безъ хитпросmи и безѣ при

mворсmва: добродѣmeль и порокѣ

были равномѣрно просшы и есme

сптвенны. АхѢ! сколь наша любовь

оmb ихb есmь различна!

Уаlатайс. Саламалехѣ. Турецкое

поздравленіе, означающее, Богѣ да

сохранитѣ васѣ. Въ Парижѣ чрезъ

долгое время упошребляли сіе выра

женіе, когда пили за здоровье ка

кой нибудь особы. СаламалехБ, или,

” какѣ
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жакѣ, произносяmѣ Турки, Селама

лихБ, есть поздравленіе не однихъ

шолько Турокѣ, но еще Агаповъ и

всѣхb Магомешанскихb народовѣ.

5айent. Сaлійскій танецъ. Онъ

производимb былb со многими же

сшами и великими движеніями,при

играніи на нѣкошорыхъ флейшахѣ ,

и при удаленіи въ цишъ палками.

Плутархѣ его описываеmъ сими сло

вами: Мoпеtantur eigantur, eterier angme

«отдать эти тріана и полити, ти

tитуце и го годоrir et agilitatir оtendenter,

Нума Помпилій усшановилъ сей

шанецъ въ чесшь Марсу. Сей царь

набралb изb знаmнѣйшаго дворян

сшва двенашцашь жрецовъ, кошо

выхъ онъ назвалъ Саліями (5ай) оmъ

вспыгиванія и швецанія соли, ко

норую бросали вb огонь при зажже

ніи жегшвѣ. Они производили шан

цы свои вb храмѣ во время жершво

пгиношенія, въ шоржесшвенныхъ

ходахb, и на улицахъ города Рима,

поя гимны вb славу Марса. Плашье

ихѣ, сдѣланное изъ богашой золоmой

Ш. 17 ба
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бахрамы, покрыmо было нѣкошораго

рода мѣдными кирасами, и онидер

жали вѣ одной рукѣ сшрѣлу, а вb

другой цишѣ,

Саліевѣ находилось два рода; од

ни усшановлены были Нумою, коихѢ

называли Палатинскими Саліями; а

другіе были гораздо новѣйшіе, учре

жденныеТулліемѣ Госmиліемѣ и про

званные Коллинами или Агоналами,

Соllin, Аlеonair. Сервій полагаешъ ихъ

двѣ паршіи, шо есшь усшавленныхъ

Нумою Коллиновѣ и Квиринальцевѣ,

и два рода учрежденныхѣ Тулліемb

Госmиліемъ. Они пѣли пѣсню, назы

ваемую Салійскіе стихи, Saliarе саrmeng

дѣлали для нихb пиры и обѣды,

называвшіеся СалійскимБ пирше

ствомБ , кошорое напослѣдокъ вво

шло вb пословицу для означенія хо

рошаго обѣда, Начальникъ Саліевѣ,

избиравшійся изъ нихъ же самихъ,

назывался Рraefil, насшояшель. Онѣ

управлялъ всею павшіею и начиналъ

шанецѣ. Назывался шакже учиmелемb,

в вся шолпа называлась Сейчти Бай

отили,
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оrит, собраніе Саліевѣ. Сексmѣ Пом

шей говоришъ шакже о дѣвицахъ

Салійскихъ , коихъ нанимали и при

соединяли къ Саліямъ ; онѣ носили

нѣкошорой родѣ военнаго плашья съ

высокими шляпами, какb и Саліи а

приносили по примѣру ихb жершво

приношенія и шанцовали съ перво

священниками въ Коволевскихъ па

лашахѣ. Ошѣ сего шанца воспріяли

свое начало всѣ шѣ, кои были учре

ждены вb послѣднихb временахb для

шовкесшвованія праздниковъ, усша

новленныхb богамb, "

Зайди. Салисубсулѣ, Общее имя,

кошорое давали всѣмъ поющимb и

шанцующимъ при играніи на флей

mѣ, а особливо при случаѣ жениво

приношенія вb чесшь Геркулесу. Ихѣ

называли еще Саліями и Салишогами

(8аtii « Ваitores).

Saitatіon. Плясаніе. Произхожденіе

пляски есшь весьма древнее у Гре

ковѣ. Ѳеофрасшъ повѣсшвуешъ, чшо

первый, означившій шѣломb своимb

нѣкошовой водѣ каденціи почвед

сшвомb
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9.

сmвомѣ флейшы, на кошорой онъ

игралb , былb Кашанскій Сицилій

скаго города уроженецъ, по имени

Андронѣ. Послѣ него Клеофанmесъ

Фивейской великое прилагалъ сma

ваніе о приведеніи шанцованія въ

большее совершенсшво, кошороеуже

и вѣ мнѣ времена было умножено

многими фигурами оmb сшихоmвори

ца. Эсхила. Сіе упражненіе въ по

ликомѣ было у древнихъ почmеніи „

чшо самаго Аполлона называли пан

цовщикомb, 5tatatorem; да и Пиндарѣ

его называешъ 5айлог, как Лапана

натягивали дрова. Не проходило ни

пРаздника, ни шоржесшва, въ ко

погомbбы шанцованіе неимѣло уча

сшія в а жегшвоприношенія всегда

сопровождаемы были хорами моло

дыхѣ юношей, а иногда и ликовані

емБ обоего пола, гдѣ одни шанцо

вали в а лгугіе играли на флейшѣ

и лирѣ,

У Римлянѣ на meаmрѣ было ча

пыре панца „ шо есшь maнецъ mра

гическій комическій, саmирическій

и наконецъ паншомимская пляска.

44дачашаша. — " «- «

IIо
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Послѣдняя сія пляска была слав

нѣйшая, и содержала въ себѣ многіе

харакшеры другихБ, чшо дѣлало на

уку сего шанца шруднѣйшею; поели

ку для лучшаго изображенія всѣхѣ

сшрасшей надлежало имѣшь неизчеш

ныя дарованія и великое познаніе,

Нынѣшнее mанцованіе есшь нѣ

кошорымb образомb ограничено вb

движеніяхъ. Но имясаніе древнихъ

было не шакое; оно сосшавляло пре

шій родѣ музыки, кошорой посред

сшвомb положеній, ухвашокѣ, шѣло

движеній и порядочныхъ жесшовѣ

изображалѣ всѣ предмеmы, сшрасmи

и самые нравы. Такимъ образомъ

Симонидѣ называеmb шанцованіе нѣ

моло Позіею.

Плясаніе по ушвержденію Плу

Пархову соспояло изb прехb часшей;

кѣ первой ошносилось движеніе, про

изводимое шагомѢ или прыжкомѣ;

вшорая сосшояла изb фигуры „ а

прешія ничшо иное была, какъ пред

сшавленіе предмеша. Танецъ раздѣ

лялся на простой и сложенной. Про

. спой
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сшой панецъ назывался шошѣ, ко

шорой сосшоялъ изъ однихъ дви

женій членовѣ „ какb на пр. скочка „

перемѣненія, удаленія ногъ бѣганія

взадъ и впередъ, изb верченія, накло

ненія, прошяженія колѣнъ, біенія,

возвышенія и пониженія пукъ и изѣ

различныхъ фигурѣ, заключающихъ

вb себѣ не mолько разныя движенія,

но еще и покой; шакѣ какѣ есшь

ли бы кшо захошѣлъ подражашѣ

спящему я размышляющему и пому,

кошорой удивляешся, сшрашишся и

плачешb „ смѣешся и прочь

Сложенной maнецъ назывался

шошъ, когда акшевъ къ движені

ямb членовb присоединялѣ различ

ные искуссmвенные оборопы, на при

нося коробы, блюды, бросая копья и

дѣйсmвуя шпагoю, и проч. Учиmeли

исшиннаго шанцованія были сшихо

шворцы. Они учили сами акшеровѣ

фигурамъ и движеніямъ, кошорыя

надлежало имѣ предсшавишь, и мы

чишаемъ, чшо Тестясѣ, Пратинѣ,

Арапинѣ и Фриникѣ шанцовали на

114
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hieamрѣ вѣ предсшавленіи собсmвен

ныхb драмѣ,

Сіе довольно намъ показываemъ,

сколь много знаки (и есmьли можно

сказашъ, гіероглифы) сей науки,

пошеряли своего благородсшва и важ

иoсши. Танцованіе, огранивающееся

нынѣ однимb подражаніемb музыкѣ,

кошорая весьма часшо сама ничему

не подражаешѣ , изображала mогда

не шолько дѣйсmвія, но и склон

носши „ навыки, нравы, она изbявля

за величайшія произшесшвія, прі

обучала шѣло кѣ силѣ, искуссmву,

пріяшносши; словомѣ, она заключала

и располагала всю науку жесшовѣ „

кошорая нынѣ весьма неизвѣсmна и

ограничена. Римляне не менѣе при

сшрасшны были кѣ шанцованію,

какъ и Греки; и хошя мы не имѣ

емb подробнаго поняmiя о ихѢ шан

цахb , однако знаемb вообще, чшо

ихъ сценическія игры были пере

мѣшиваемый панцами , и чшо сосша

вляли часшъ почишанія, воздаваемаго

богамb.. Танцы наиболѣе упomреб

Ая
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лялись во время праздниковѣ и пуб

личныхъ зрѣлищъ, ибо Римляне на

49лали балешовъ. Они призывали

лолько нарочныхъ панцовщиковѣ

И ланцовщицѣ, для пріумноженія

веселія въ ихъ пиршесmвахъ ; но

Т99ши никогда не вмѣшивались въ

сіи шанцы. они въ своемъ шеашрѣ

имѣли чешыре рода шанцевѣ 2 шра

гическій, называемый Эммели; ко

мическій, именуемый шакже Кор

44хсБ 4 саппирическій, называемый

94чиннисѣ, коихъ имена взяшы изъ

ЧехБ саширb, и наконецb паншо

мимскій шанецъ.

5айтіtangue. Салтимбанкѣ. Означа

епib веревочнаго шанцовщика, шу- -

ша, шарлапана, играющаго на пло

щади для увеселенія народа- Между

увеселеніями , кошорыя дѣлалѣ Гер

цогъ Орлеанскій Королю, въ Виллерcѣ

Кommерешѣ въ 1722 году, была одна

ярмонка, въ кошорой между прочими

вещами находился шеашрѣ для Сал

пимбанка. 3 Ноября, когда Король

осмашривалb сію ячмонку, шо Сал

шими»
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лимбанкѣ и другіе купцы, слѣдуя

944кновенію, употребляли всѣ уча

44 ли пивлеченія К воля въ вы

49999» Король, продолжая прогула.

9999994 по ярмонкѣ, осmaновила;

99Р9449 шеашномъ Салmимбанка, дѣ.

999945 мѣяснивъ на обыкновеннымъ

999999 языкѣ газличныя выданы

9999444ѣ имѣ внаемыхъ, 4.5ъ

999999, великолѣпную дѣвушку, а

У999944 Его Величеemво, Гланъ. 14ѣ

9444чѣ шушѣ везешь "выхъ дѣ

9999199- Садшимбанкъ раздавалъ „

999 IIРучумъ копи и вѣчнымъ,

999999 Ф Коголемъ находишь.

999949 лгагоцѣнные камни, цѣль

999 ччказывалъ свойсmва и унынь.

99494 ччтняя ши помъ” вы.

Рѣчь свою о Салmимбашкѣ,

V.

9949- Ч9994челятъ, падалицы,

99999 чнче чшь, какъ дѣлашь дѣ.

99949949 знашной какой нибудь „..

99 и 4494вашъ почшеніе калу „

9949 Ч99ччччу, или для moго, чшь.

99 44944ться ему извѣстнымъ, а,

*9999 Фжавашъ новой знакъ выѣ

44 по
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54ванія. Сіе слово говоришся шак

5 о засвидѣшельсшвованіи почше

ша, чесши, или двужесшва, кошовая

аказываюmь взаимно при посѣщенія

знь дѣлаmь же поздравленія че

5ыликая невѣжливосшь и глупой знакѣ

тордосши,

заннымъ. сарабандѣ. Родѣ важ

щать панца, кошовой къ ФР9949

вымъ перешелъ изъ Испаніи. Его

шанцовали нѣкогда сѣ касшанѣеша

5. Такаспаньешъ есшь не большая

55редка, сдѣланная изѣ кашшаннаго

5ава, объ кошовую во время шан

5ванія, ударяюшѣ.) Сагабандѣ печа

54лалъ не mрудно, и онѣ ничшо 499

5 есшь, какъ минувшѣ, коего дви

женіе важно и шихо, Г, 49949999»

умирая въ Парижѣ на зо году, чи

давалъ играшь сарабандѣ , дабы!» Р9

вызвалъ онъ, душа его спокойнѣе чѣ

другой мірѣ переходила

танецъ сей названѣ сагабандомѣ

на имени одной комедіаншки, имено

5555дея Сарабандою, котпорая Ван

цовала его пeвая во Фганичи

- По
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По мнѣнію другихъ сарабандѣ

ЧР999нщелѣ ошѣ Сарацинъ, равно

жакѣ и шанецѣ Шаконна,

4499нечѣ двугіе думаюmъ, чшь

49 ч99 чччаходишъ ощъ сарай, за

99999 41. Испанскомъ языкѣ сына.

99999 балѣ. Его maнцуютъ въ руд

9949 «быкновенно при нынѣ на

49999» Движеніе его можешъ „

9999994 веселымb и любовныхъ,

499- Ч9994- Движеніе, пь.

9944 кошогаго птѣлаютъ: да,

99994ѣносшь, чинимая сцѣ „

9949нымъ подняшіемъ mѣла, „.

999 ччкѣ возвышаешся, чшь ли, „

99 Ч9га кѣ землѣ бываеmъ щель.

99999994- ПРыганіе сродно 55, 5.

49999» шакѣ и живоmнымъ, вѣ.

9999 4194нцовщики дѣлаюшъ, ша.5

9999999 Фжочки. Они подражанья;

99999919 багана, сатана и лань,

9944944 дѣлающъ особенный здѣсь,

49949 «ѣвшь на свою лошадь,

99999хомъ называешся шакже,

9999» упошгебляемой въ выдачѣ,

9999994 скомохó есшь шошъ, кана

14 4 ава
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обѣ ноги находяшся на воздухѣ и и

никакого не дѣлаюшѣ движенія ни

впередъ, ни взадѣ ни вb спогону.

Схочокѣ сложенной называешся поппѣ 5

когда человѣкѣ, поднявѣ на воздухѣ

ноги, ударяеmъ пяшами одну обѣ

другую, и сіе повшоряешb не одно

ЖРаПИСъ

дѣйсmвіе птыганія счишалось у

грековъ часmію врачебной гимна

сmики, кошорая главнымb предме

moмъ имѣла сохраненіе злвавія, и

сосшояла въ бѣганіи на площадяхѣ ,

баняхъ, помазываніяхъ, пвыганіи,

борьбѣ и гуляніи, Скокѣ былѣ у

нихъ движеніе и колебаніе шѣла на

воздухѣ безb правилѣ и законовѣ, и

не подлежалъ никакой опредѣленной

мѣрѣ. У Римлянъ сосшавлялѢ онѣ

часmъ воинскихъ упражненій, шакѣ

какъ доказываешѣ намb Г. Ветесѣ,

51прим. сденическія игры. Тишѣ

Ливій говоришѣ , чшо онѣ” были

учреждены въ 392 году ошѣ созда

нія Рима, вb консульсшво К. Суле

IIIIIIг
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пиція Пеmика, и К. Лицинія Сшой

дона. Сначала онѣ ничего не значи

ли. Призваны были изъ Эвшгучіи

комедіаншы, кошорые, не произнося

ни одного слова, шанцовали шолько

при играніи на инсшвуменшыхъ. Та

кимъ образомъ сіи игры подобны

были балеmу. По шомѣ присоедине

ны къ нимъ повѣсшвованія, сосшо

ящія въ сшихахъ; мало помалу при

шли онѣ вѣ совершенсшво, и пред

сmaвленіе оныхъ сшоило чрезвычай

наго иждивенія. Сценическія игры:

соспояли вb шанцахb , сопровожда

емыхъ играніемъ на флейшѣ, и еще

увеселищельныхъ и смѣшныхѣ шѣлое

движеніяхѣ;

Schoenobater. Ленобаты. Родѣ вере

вочныхъ шанцовщиковb, извивавших

ся вокругѣ веревки , кошорые пР94

держивались къ оной ногами и ши

ею. Кромѣ Шeнобаmoвѣ были у Гре

ковѣ другіе веревочные шанцовщина

ки, называемые Акробаты, Ороба

ты и Нейробаты. ( смоmи сіи сло

ва.) Сія наука есшь весьма древняя

Щ. 3 4
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и хomя не можно опредѣлишь ея на

чала, однакожb вѣрояшно, чшо она

вскорѣ изобрѣшена послѣ пеашраль

ныхѢ игрѣ.

Sentibilité. Чувствительность. Со

вершеннѣйшее соединеніе сшрасшей

бываеmъ mолько между крошосшію

и чувсшвиmельносшію; каждое изъ

сихb качесmвѢ нравишся само по се

бѣ; но есшьли онѣ бываюmb сово

куплены, по производяшъ величай

шее надъ людьми впечатлѣніе. Во

всякомъ чувсшвиmельномъ человѣкѣ

нѣшъ ни одной часши, кошорая не

изображала бы при каждомъ случаѣ

сердечныхb его помышленій и ду

шевныхъ движеній,

Шасmливѣ шошѣ шанцовщикѣ „

кошорой одаренѣ чувсmвишельносшію!

Часши его лица, кошорыя можно по

чипаmь надежными исполковашеля

ми сердечныхѣ его чувсшвованій,

суmь глаза, брови и усша. Мѣсшо

пребыванія его души есшь неизвѣ

сшно, но въ его шагахb , жесшахѣ,

mѣлодвиженіяхъ и проч. она гово

риmb
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риmѣ предъ очами всѣхъ зришелей,

и ея изреченія всякому поняшны.

Чшобы кому нибудь понравиmь

ся и mронушь его сердце, по над

лежиmb mолько имѣшьчувсшвиmель»

носшь: живой и крошкой взглядѣ,

пріяшная улыбка, шихой и пріяшной

голосѣ, смягчаюшѣ самыя жесшокія

сердца и проникаюmb вb ихb чув

сшвованія.

Гжа, дѣвица Госсень никогда не

выдешъ изъ нашей памяши. Нѣжный

сmaнѣ ея mѣла, голосъ, не усшупа

ющій пріяшносшію самой Гармоніи,

благородная кровъ „ есшесшвенная

красоша, нѣжная и прогашельная

осанка, пребудушѣ навсегда впеча

плѣнны вb сердцахb Парижскихb жи

шелей.

5iciieтте. Сициліянка. Родѣ пан

ца, коего движеніе гораздо пріяш

нѣе, нежели шакъ называемаго быч

ха. Венеціанскіе форланы, Сициліе

янки, Аглинскіе бычки сушь увесе

лишельнѣйшіе шанцы.

Ш 4, 5



«35 С дов у всѣ

9994-94чел.тѣни плащѣ,

99999449444чій къ meашру „1

9999 Тековѣ В онъ сосшоялъ, д.,

9999994 ччеканныхъ санцы,

Ч999994 г. Мендами и другая. „2

4999999 454ччи, взятыми изъ цвѣ

99999999 Бахусовой свиты, вѣ.

**** *99994ччи своими пѣснями, „

*9999 Р944 ми „ саширически.Ть.

***9 19 Ч99шными шанцами, вы-.

**?? Р999999нѣ задумчивосшь вѣры.

999 494венія сего"шаьь. 44.

"""": туча» или «ь вышла,

*9999994ччѣ, гавоповъ и 45.

9999994 имѣли свои Аль

499994 ччтчина весьма надв.

999 чиническимъ гремѣлъ „1.

****** *** чччько по ихъ вѣдьмъ.

999 49 4 «войству лишьѣ,”ы.

9999 " "учки. Апелль вы, вы,

** *9999» какъ маленькія дѣ

* 19У9999994 басни, играешь, да

? 9999919944 пашѣ. вь нихъ вы.

99999 чччелій или комедія, Тымъ

19999444, пакъ и главнѣйшихъ.

Они
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они назывались Апелланами онъ

Тосканскаго города Апеллы , гдѣ

mаковыя сію вы были предсшавлены

въ первой разѣ. Наконецъ сдѣлались

онѣ шоль вольными и поль кb сладо

сшрасшію возбуждающими, чшо Се

нашъ принужденъ былъ ихъ запре

шишь,

Stimit, Сициннисѣ, другой родѣ

панца, вb кошоромb птанцуя пѣли

разныя пѣсни; его наиболѣеупошге

бляли Фригійцы во время праздни

ковъ Бахуса. Самбазія. Сей шанецъ

былъ шакже въ обыкновеніи и у

Римлянѣ. Танцовщики, упражнявшіе

ся въ ономъ, назывались Сицинни

сшами (Уіtimitiае),

, " "" — „г

51пріе. Простой. Слово музыкаль

ное и па ц вальное, кошорое бе

вешся у Французовъ часшо за суще

сшвишельное имя,

Просmoй означаешъ шакже mо,

чшо не сложено изъ многихъ часшей

или фигуръ различнаго вѣсу или

величины и проч. Такимb образомѣ

Ц. 5 пров
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просшой кадансъ есшь шошѣ, ко

его ноmы; равны во всѣхѢ его ча

спіяхБь

ПросmымБ называюmb пакже

по, чrпо проmивополагаешся слову

двойной, другому шанцовальному и

музыкальному пермину ошносишель

но къ мѣрамъ. Простая мѣра есшь

ша, кошорая ударяешся вb чешыре

равныя шакшы, двойная ординарная

ударяешся вb двѣ равныя, и двой

ная меньшая ударяешся вb двѣ весь

ма легкія шакшы.

54ти, сконч. вашь шагъ, дѣла

емый сѣ прискокомѣ.

Situation, Положеніе. Танцованіе

почно какb живопись предсшавля

emb нашимb глазамb одни положе

нія 3 а всякое почное пеапральное

положеніе ничшо другое есшь, какъ

рукивая КАРПИНЯ.
1

И maкѣ есшьли осmроумной шан

цовщикѣ намѣреваешся предсшавляшь

на лирическомb пеапрѣ великое ка

кое нибудь дѣйсшвіе, по какими

бы



«35 С. 111 3) зво

бы видами онѣ ни сшарался описы

вашѣ оное на подобіе живописной

жаршины, однакожѣ сіи положенія

всегда будушb входишь въ его на

мѣненіе. Всѣ другіе виды недосma

Лочны и безполезны, кошорые мо

лгушѣ шолько привесmь въ замѣша

Р9459пво, сдѣлашь холоднымъ и

шіобучишь къ нехорошему вкусу.

5онами. Сонаты. Есmь безчислен

ное множесшво сонаmoвѣ „ но Иша

ліанцы полагаюшѣ ихѣ шолько два

года. Первый родъ содержиmъ со

наты да шіеза, шо есшь церковные,

кошорые обыкновенно начинаюmся

важнымѢ и величесшвеннымъ движе

ніемѣ , и сіи собсшвенно называюm

ся Сонатами. Вшорый родъ заклю

чаешѣ Сонаты да камера, шо есшь

домашніе, кои сушь слѣдсшвія изъ

многихѣ. небольшихъ піасъ, способ

ныхb для шанцованія. Сіи роды Со

наповb начинаюmся обыкновенно

пробою или небольшимъ Лонашомъ,

коновой служишь какъ бы пріуго

шовленіемѣ ко всѣмъ другимъ. По

сдѣ
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слѣ ихъ обыкновенно шанцуюшѣ Ал

демандѣ, Сарабандѣ , Куранѣ и дву":

гіе важные шанцы 5 наконецъ за Фила

ми бычка „ пассакели, гавошыя ми

нуэшы, шаконны и другіе веселые

mанцы, Всѣ сіи шанцы сочинены на

одинѣ понѣ или обгазецѣ

сoнашъ есшь піаса Ишаліанской

музыки и соошвѣшсшвуешb Фгане.

цузскимb шаконнамѣ

Укайсий, Статикулы. Родѣ спой

чихъ шанцовщиковъ и ошносящихся

къ числу паншомимовѣ , кошорые

не дѣлали никакого движенія,

547. двейцарской танецѣ, ши

личесmвующій Швейцавамъ, кошогой

сосшоиmѣ вѣ безпресшанномb волоча

ченіи ногb

т

тіоній, Тамбуринѣ, Танецъ весь

ма модный нынѣ "на Французскомѣ ,

meamрѣ. Авія его весьма весела и

ударяешся вb двѣ живыя шакшы

Онb производишся одними скомками

" II
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и при изрядномъ кадансѣ на подобіе

Прованскихb флюшешовb,

тіонѣ. Тамбуринѣ. не большой

барабанчикѣ, служащій къ игрѣ и

забавѣ дѣшской, по кошорому обык

новенно шанцуюmѣ деревенскіе жи

meли и просшой народѣ. Вѣ прежнія

времена ни съ какими болѣе непан

цовали инсшвуменшами, какb сb

барабаномѢ и гудкомѣ,

Татище. Тарентуль танецѣ. Та

реншуль есmь водѣ весьма ядови

шаго паука, находящагося вb. Иша

ліи, а особливо вѣ Тареншѣ, Неапо

лишанскомъ городѣ, ошѣ коего сей

шанецъ получилъ свое названіе. Угры

вѣніе не большаго сего живошнаго

повреждаешъ шѣлесные соки, да и

разумъ приводиmb вb mакое возму

щеніе, чшо сшраждущій чрезъ ско

рое время начинаешb плакаmь, пля

саmь, блевашь, препеmamь, смѣ

яшься, блѣднѣшь, упадашь въ об

морокѣ „ и безъ сомнѣнія скоро бы

могъ умерешь , есmьли бы не былъ

вспомощесшвуемb. Поmb и аншидо

IIIIIIIIII
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mы (лѣкарсшва прошивъ яда) хоmя

ему и дѣлаюmb облегченіе, но ядъ

сшолько бываешѣ силенѣ, чшо бо

лѣзнь при всѣхb лѣкарсmвахъ и вра

чеваніи не пресшаешъ начинашься

каждой годъ около шого времени „

въ кошорое человѣкѣ былъ уязвленъ,

Всего удивишельнѣе вБ сей болѣзни

есшь шо , чmо всѣ способы были бы

пищеmны, есшьли бы не присоедине.

на была кѣ mому музыка, кошорая

возвращаешѣ движеніе исшомленнымъ

членамb больнаго , шакъ чmо онъ

всшаешb и панцуешb два или mри

часа , послѣ чего засшавляemb себя

чесашъ и опяшъ начинаеmъ шанецъ,

кошорой сѣ нѣкошорымb omдохно

веніемb продолжаешѣ цѣлыедвенаm

цашѣ часовb, пока наконецb освобо

дишся ошb всѣхѢ припадковъ 5 и

сіе бываешъ на шрешій или чешвер

шый день, послѣ чего болѣзнь осma

вляешѣ человѣка до слѣдующаго го

да. Сшраждущіе сею болѣзнію од

ни любяшb родѣ музыки: mакой, а

другіе совсѣмъ ошѣ перваго omлич

ной; но вообще весьма веселыя аріи

при
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приводяmb ихb вb шакое сильное

движеніе, чшо ихѣ шогда можно

счесшь дураками.

Тhingне, Тхинге. Свадьба у Ту

рокb и всѣ ея увеселенія оканчи

ваюmся игрою, кошорая называemся

Тхинге оmb слова Тхинкѣ, означа

ющаго Агафу или гусли я сію игру

проиводяшb вb дѣйсmво молодыя

дѣвушки и кои обыкновенно быва

юшѣ проворны и пріяmны. Одна изъ

нихb играеmb на инсшруменmѣ, по

хожемb на нашу скрипицу, кошо

вой называюmѣ Кeнеутхе, въ по

время, какъ другія сѣ Бискайскимъ

барабаномb ударяюmѣ нѣжно кадансъ

поемыхѣ другими пѣсней, и пля

шушb сb однимb инсmруменmoмb ,

подобнымъ прецешкѣ.

Тётя. Такта. Такша вb музыкѣ

есmь извѣсшное раздѣленіе павзовѣ

и движеній, кошорыя наблюдаюшѣ

при удареніи мѣры, чшобы сдѣлашь

пріяшными кадансы. Мѣра куран

шовъ и сарабандовъ дѣлаешся въ шти

пакmы „ полная мѣра вѣ чешыре

IIIIIIIIIю
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maхimы, шо есшь когда проходяmѣ

ши или чешыре ношы.

тріот. Терпсихора, одна изѣ

девяши Музѣ, кошорая начальсmво

вала надъ шанцованіемъ. Лин. ценій

думаешъ, чшо она была изобрѣша

пельница пляски 5 она родила ошѣ

Ахeлоуса Сигенѣ, коихъ однакожѣ

Фульгенцій почиmaemѣ дще, ями

Калліоны. Говоряшѣ шакже, чшо

она водила ошъ Сигимона Реза, а

оmb Марса Бисmoна. НВкошорые ей

приписали изобрѣшеніе изящныхъ ху

дожесшвѣ. Между Музами по мнѣ

нію Линощенія она щишаешся пя

шою. КакБбы шо ни было, ее пред

сшавляюшѣ въ образѣ молодой дѣви

цы, увѣнчанной гирляндами, кошо

рая , будучи окружена всякими ин

сmруменшами, держала въ рукахb

своихb лиру,

Слово Терпсихора произходиmѣ

оmѣ двухѣ Греческихъ словъ, озна

чающихb я люблю танецb. Дума

юmb , чmо сей Музѣ дано пакое

названіе по шому, чшо она увеселя

Д405
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лась панцованіемъ. Линоценій же

У11149РждаешБ, чшо она названа сидѣлъ

9949немѣ для шого единсшвенно, чшо

увеселяла собраніе Музъ.

794. Театрѣ. Есть великѣгѣ.

999 444ніе, кошовое Римляне спра

449 Аля народныхъ зрѣлищей. о4

9949 «ловомъ театрѣ разумѣли да

994ѣно возвышенное мѣсшо, гдѣ дѣ

999499499нся акшеры, и произходишъ

4994ччіе, но и всю пу окружныхъ,

999999999 занимали акшеры и арханы.

49- Ч9 444чіе окружено былъ вы.

99949949 сенабдѣно каменными акад.

999» вечоможенными въ полукругъ

9 49 ччеченямъ „ кошорые выну.

9999 ФРжесшвѣ. Напереди онъ 5.

49444444сцензумѣ (нынь», въ

99999949 иггали акшеры, по выда

99 Ч99949 . кошорое мы совать

99949494ѣ шеашромѣ. сдана въ

99Р94999 Фнаго часшь, украшаешъ,

99999 Фвленами архишекшуры, 5.

99Р999 IIРосценіумъ оmдѣльца. 15

4994449ама (Рулету, и да 5

994994 часши шванга, въ данный

4 одѣ
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одѣвались акшеры. Въ ГреческихѢ

щекапирахb оркесmрb сосшавлялѢ часпть

«щены, но въ Римскихѣ ни одинѣ

актеръ не входилb на оркесшрѣ „

поелику онѣ заняmѣ былb Сенашор

скими мѣсmaми. Славнѣйшіе шеаш

ры, осшавшіеся оmb древносши, сушѣ

шеашры Марцелла . и Помпея, кои

пакже назывались и амфишаивами,

Въ Аѳинахѣ видны еще и шеперь раз

валины Бахусова храма, кошорой

почиmaлся первѣйшимѣ шеашромѣ вѣ

свѣщѣ и неподражаемою рабошою

архишекшуры. Всѣ meашры посвя

щены были Венерѣ и Бахусу.

Древніе разсуждали о meamрѣ

гораздо благоразумнѣе насb, и намѢ

никакѢ несmыдно имѣmѣ ихБ наши

ми учишелями. Мы сѣ удивленіемb

взираемb „ чmо они до mоликаго

сптепени довели ПРАВИЛЬНОсипъ и ра

чиmeльносшь вБ своихb " городахb.

То, чшо о семb говориmb намѢ Пав

заній „ счишалось у насb вмѣсmо

басней, хошя его повѣсшвованіе есшь

и превыше всякой исшинны. Всѣ

” ули

«с.
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улицы города Геркулана, сдѣланныя

по паямой линіи, имѣли по обѣимъ

сmоронамb возвышенныя дорожки

для пѣшихъ людей. Главная же до

Рога, смыкающаяся со многими пуб

личными зданіями, была украшена

пекрасными перилами; но ничmо не

можеmѣ у насъ сравнишься съ велико

лѣпнѣйшимъ meашромѣ сего города,

описывающимъ полукружіе во 15о

фушовѣ внушвенной широmы, сцена

сего meашра имѣла 172 фула. Сіе гор

д е сшгоеніе украшено было самымъ

Рѣдкимb мраморомѣ, безчисленными

сшолбами, прекрасными сшашуями

и чточ. Смотри книгу объ откры

піи подземельнаго города грхала

на при подошвѣ горы Везувія.

Иждивеній никогда не должно

щадишь для украшенія сшоличнаго

города. Все, чтпо можеmѣ предсша

Вишь величесшво народа,должно бышь

велико и его досшойно. Въ Голландіи

НИ на Ч11О сполнѣко не расплачаюшѣ

суммы, какb на раmуши и mѣ мѣсma,

гдѣ бываюшѣ многочисленныя со

бганія. Тѣ з въ
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Вѣ слѣдсшвіе сего начала Венеці

ане не забываюшѣ ничего шакого,

чmо можешъслужишь къ приращенію

славы ихѣ карнавала и пріумноже

нію городскихъ веселосшей, и дѣ

лаюшѣ всегда къ оному великія прі

угошовленія на mаможенную сумму,

дабы чрезѣ по собрашь подашь съ

любопышныхъ чужесшранцовѣ, omѣ

чего оничрезвычайно и обогаmились

По сей-то причинѣ Ишалія напол

нилась удивишельными зданіями. Для

сей же причины Папы и небогаmые

Г, судари украсили свои сшолицы ша

кими зданіями, для коихb безпре

спіанно сbѣжжаюmся со всѣхБ спо

ронѣ люди, чшобы довольно онымъ

наливиться, съ симъ намѣреніемъ

осмѣлились выдумашь прохожпѣ о -

посшгоеніи церкви С. Апосш. Пemра,

наивеликолѣпнѣйшей во всей вселен

ной. Пушешесшвенники, привлечен

ные славою сихъ великолѣпныхъ

зданій, плашяшъ Ишаліянцамъ во спо

крашъ большими суммами , нежели

во чшо сія богашые монуменшы имѣ

С1114А144

Есшью
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Есmьли мы хошимъ привлечь вѣ

нашу сшолицу (говориmb Фланцузѣ)

множесшво народа, а особливо чуже

сшранцевѣ, по надлежишъ, чшо

бы изящныя художесшва были до

ведены до высочайшаго степени со

вершенсmва; надобно посmроишь вмѣ

сшо народнаго meашра монуменшѣ ,

кошорой бы служилъ къ ушвержде

нію славы нашего королевсшва, и снаб

дишь его шакими украшеніями, у

коmoрыхѢ бы ничего не недосша

ВАДО и

Мѣсmо, назначенное для оперна

го бала, должно имѣшь вБ длину

по крайней мѣрѣ сшо «руповъ

и шесmьдесяmb вb ширину, и при

moмb должно бышь украшено Ко

ринѳскаго ордена сшолбами, поволо

ченными карнизами. Мраморъ живѣй

шаго цвѣша блисmaлѣ бы шуmb со

всѣхъ сшоронѣ. Вокругъ сего мѣ

сmа должно сдѣлашь вБ при ряда

сmупени на подобіе амфиmeашра, и

на каждой сшупени посшавишь до

вольное число скамѣекѣ, на коихѢ

Ѣ 3 би
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бы могло сидѣmь двѣ пысячи че

ловѣкѣ. Такое зданіе, будучи совер

шено искусными архипяеюпорами и

раскрашено по спѣнамb и на сво

дахъ живописью великими художни

жами, поисшиннѣ было бы досшой

но Французской сшолицы,

Но скажушъ, чшо для сей рабо

пы потпребно весьма великое ижди

веніе. Безъ сомнѣнія, но оно не пре

восходишb наши силы. Герцогѣ Парм

ской и другіе Государи, несравненно

будучи скуднѣе Французовѣ, издер

живали при шаковомъ случаѣ многіе

миліоны. Французская сшолица не

можешb ли упошребишь на сію пра- .

боmу шесши или семи миліоновъ 4

такой суммы будетъ очень доволь

но, Глишь бы шолько городѣ или ка

жая нибудь компанія приняла на се

бя сію должносшь, Какимъ бы обы

разомъ ни произходило сіе дѣло, но

оно всегда бы сосшавило щасшія

mѣхѢ, кои бы положили оному пер

вое основанія,

лу
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Лудовикѣ ХIV, желая сдѣлаmѣ

карусель, шребовалъ ошb Г. Колбер

ша сшо шысячь шалеровъ. Минисшръ,

желая дашь на сіе благоразумный

ошвѣmѣ , mребовалъ ошѣ Его Вели

чесшва восемь дней на размышленіе.

При окончаніи срока Г. Колбершъ

предстпавлялѢ Его Величесшву, чно

moржесmво, сmоющее сmа mысячъ па

леровъ, никакой не принесешb славы

сшоль великому Монарху, но над

лежишb, чmобы на оное издержано

было не менѣе, какъ два миліона.

Король сему удивился 3 Минисшрb

предложилъ ему свой проэкшъ, ко

moрой былъ приняшb , и съ шого

самаго времени во всѣхѢ газепахѢ

ни о чемb болѣе не упоминалось,

какъ о каруселѣ и пріуготповленіяхѣ.

Каруселъ была ошѣ дня на день оm

кладываемая наконецb насшало пор

жесшво , кошорое въ самомъ дѣлѣ

сшоило двухъ миліоновъ , но вспо

моженія и сборы сѣ зришелей сосша

вили шви миліона.

А.

Чь

ъ и до
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Довольны будучи пріяшною и

спокойною жизнію, мы любимъ ( го

вориmѣ Французѣ) славные закипажи,

дагоцѣнныя вещи , цуги и увеселе

нія всякаго рода. Наша роскошь со

сmoиmb вb непрочныхb вещахѣ, кои

сшояшѣ весьма великой суммы , и

весьма пришомѣ непосшоянны. Когда

мы начнемъ изобрѣшашь шакіе про

экmы вb разсужденіи забавb , „ко

шорыя бы по своему великолѣпію

удивляли свѣшѣ?

Т. Тихѣ или дурное движеніе,

Коверканія и кривлянія получаюmb

свое начало не ошѣ навыка, но ошѣ

излишнихъ усилій, дѣлаемыхъ во

время скаканія. Сіи усилія сшяги

ваюшѣ мускулы, и перемѣняюmѣ ли

це весьма различнымb образомѣ,

Всякой шанцовщикъ, перемѣня

ющій” насильно чершы лица своего,

и коего лица во всегдашней быва

еmѣ судорогѣ, есшь бездушный шан

цовщикѣ, помышляющій объ однихъ

ногахъ, незнающій первыхъ осно

ваній своей науки, и привязанный

” кѣ

.„ * „ . . . . . . что на ц. 49аеваг—"---- -99"" "Э......................ыдала
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къ одному грубому шанцованію, Та

кой человѣкѣ весьма кажешся скуч

нымъ, и дѣйсшвіе его никогда прі

яшнымb быmь не можешѣ, Трудныя

движенія никому не нравящся, рав

вѣ mолько когда предсшавляемы бы

ваюшъ съ пріяшносшями, съ благо

роднымb и легкимb видомѢ , кошо

гой, скрывая усилія, позволяешѣ ви

дѣmь одну легкосшь. Напрошивb по

го шанцовщицы сохраняющѣ піяш

носшь ихъ физіотноміи во время наи

сильнѣйшаго ихъ дѣйсшвія. Муску

лы ихѢ лица не спягиваюшся "даже

и mогда, когда вся машина ихb по

шрясаешся сильнѣйшимѣ колебані

емb. Но какая бы сему была при

чина? шо, чшо онѣ упошгебляюmъ

особенное вниманіе въ упражненіи и

пракшикѣ; онѣ знаюmѣ , чшо ковер

канье обезображиваеmb лице и пере

мѣняеmb физіогномію, чувсшвуя при

шомѣ , чшо душа ошкрываешся на

лицѣ, изображаешся въ глазахѣ ,

оживляешѣ чершы, и чшо физіотно

мія есmь maкая часшь насъ самихъ ,

гдѣ собиваешся всякое впечашлѣніе.

Б я. Вышь
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Есmьли бы панцовщики приложили

пакое сmaваніе, какъ и онѣ, по не

казались бы ни ужасными, ни опи

врашишельными. Они не имѣли бы

Т.ховѣ ни дурныхъ привычекъ, и по

казали бы въ дѣйсшьiи своемb бо

лѣе живосши, выгаженія и швіе

яшносши." —

Тотte. Томбе. Такъ называешся

одинb шанцовальной шагѣ.

Татают. Тордіонѣ. имя одного

древняго панца, кошорой шанцова

ли съ швойною мѣрою. Тóрдіонѣ схо

денъ съ Гелѣлярдомъ (шанцемѣ.) и

различесшвуешъ ошъ него въ шомѣ,

чшо сей послѣдній шанцуемъ былъ

на землѣ легкимъ и проворнымъ об

разомъ, а Гильлявдъ на высокомъ

мѣсшѣ и припомѣ очень медлиmельно,

Тurnoir. Турнуа. Карусельная игра,

или воинское и галаншерейное уве

селеніе, кошорое дѣлали древніе ка

валеры, для показанія своего искус

сшва и храбросши. Первыя кару

сальныя иглы сосшояли въ конскихъ

бѣ,
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69 гахъ и извиваніяхъ. Государь, ко

п о; ой ешкрывалѣ карусель, посылалъ

своего Адъюшанша ко всѣмъ дру

гимъ Принцамѣ, свидѣшельсшвуя имъ,

чmо онb сb великимb сожалѣніемъ

начинаешь «выжаться въ присут

спаніи дамb и дѣвицѣ, Это было

обыкновенное извиненіе. Сперва би

лись одинb на - одинb ; а , по пгомѢ

вой„ко прошивъ войска. Послѣ сраже

нія судьи назначали награжденіе луч

шему кавалеру, коmoрой лучше всѣхъ

бился шпагою; наконецb сопрово

ждали его сѣ помпою кѣ карусель

ной дамѣ, кошорую онѣ поблагода

ривb весьма униженнымъ образомъ,

ее цѣловалъ, гавно какъ и двухъ

ея дѣвушекѣ.

Съ 1539 года, коmoрой былъ

вопохою смерmи Генрика 11, даже до

161 2, были mолько чеmыре карусель

ныя игры во Франціи. Первая была

увъ Орлеанѣ въ 1565, гдѣ генрикъ

де Бурбонъ, Маркизъ де Бопро, бы

ли убины. Вшорая была въ 1575

для пвазднованія вожденія Кавла К,

«- 144
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на кошогой сей Король и Герцотѣ

Анжуйскій его браmb выдержали сва

женіе безъ всякаго вреда. Трешья

въ 1581 при случаѣ бракосочешанія

Герцога Жоаіоза съ Маргаришою Ло

піанингскою. Чешвершая въ 1612 для

вшораго бракосочешанія Короля Лу

датика хш въ инфаншою испан

скою , ипорою дочерью Короля Фи

липпа. Число маскарадовѣ и . бале

повb , кошорые были панцованы во

время пяшидесяши лѣmѣ, есшь не

исчешно, -

Таgпа. Трагическій танецѣ,

Между спокойными шанцами онѣ

былъ одинb , кошорому Платонѣ

приписалѣ особенную похвалу. Ибо

онѢ имѢлѣ всю важносmь и все до

сшоинсшво, кошорыхъ пребовали газ

личныя чувсшвованія, приличесшво

вавшія предсшавляемомудѣйсшвію. Сіи

чувсшвованія основывались на молиш

вахb , кошорыя приносимы были бо

тамb за виноваmыхb „ или лучше за

нещасmныхѣ. Вѣ семѣ же шанцѣ

ховb увѣщавалъ обуздывашь сильныя

спрая
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сmрасши и посвящашь себя пріяm

ной и философской жизни,

Изъ сего легко видѣmь можно,

чmо шанецъ, долженсmвовавшій изоб

ражаmь сшоль мудрыя и хорошія

чувсшвованія", не могъ инаковымъ

бышь „ какb развѣ важнымb и ва

личесшвеннымѣ, коего движенія за

висѣли ошъ жесшовъ оратора. Сія

maгическіе шанцы имѣли различныя

имена. Ашаней и Поллуксѣ сохранили

намb многія изb оныхb , но не дали

объ нихъ никакого обѣясненія.

Тragиemarit. Трахенардѣ. Всшь родѣ

панца, кошорой имѣemb особенныя

шѣлодвиженія, сковые, но неправиль

IIДыше 11144119и, "

Тrie. Трешѣ. Симъ именемъ вѣ

когда назывался панецb , оmb кошо

гаго простошло Ишаліянское слово

Тата, упоmвебленное пешвайхомъ.

Турціей. Трепудіе Древнее слово,

котпорое означало шанцовалъ. Оно

находишся вb Тeхнохескомъ Словарѣ

Тѣ

„4”



соб о 45о) 542о

Тісunt. 7рихаре. Ролѣ веселаго

и весьма высокаго» панца, кошорой

mанцуюmѣ въ кружокѣ я его нынѣ

почши совсѣмѣ не употпребляюmb.

Тhori. Трнroри. Сmаринной Фран

цузской maнецъ. Евпрашeль вѣ сво

ихb новостляхѢ говориmb обѣ ономѢ

maкимb образомъ: Танецъ Тригори

есmь впрое веселѣе и забавнѣе вся»

хаго, другаго»

Тіщія. Тривелинѣ. имя, даемое

всѣмъ комедіаншамb „ веревочнымъ

mанцовщикамb и шушамѣ, кошорые

показываюmся въ публичныхъ вѣ

лищахb для увеселенія другихb и

для произведенія смѣха посред

сшвомb смѣшныхѣ своихъ , жесшовb

И дляСЛИ.

Сіе имя произходиmъ оmъ славѣ

наго Тривелина, Ишаліанскаго коме

діанша, кошогой, находясь въ уеди

неніи, тумерѣ и погребенъ въ Грандѣ

Авгусmинахѣ. Онъ былъ величайшій

шушѣ своего времени,

И,
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Иліари. Воложсхой танецѣ. Нынѣ

пuчіе Греки часшо пианцуюшb ВалакБ,

а особливо въ иной землѣ, ошѣ ко

moрой онѣ получилБ свое названіе

Сей древнѣйшій панецъ, коего

шагѣ всегда бываеmb одинаковb и

несходенъ ни съ какимъ другимъ

шагомъ древнихb Греческихb пан

цевѣ, т есшь не безпріяшeнb , когда

хорошо управляешся и пришомb сb

шою же шочносшію, кошорой онѣ

нребуешѣ. Безъ сомнѣнія произо

шелъ онъ ошb Даковѣ , кошорые въ

”древносши населяли Водожскую землю,

Иaudeuile. Водевиль, Родѣ пѣсенъ,

сочиненныхb куплешами или сmро

фами, въ кошоромѣ обыкновенно

упоминаешся о смѣшныхъ или саmи

рическихъ машеріяхѣ. Происхожденіе

сихb пѣсенb ошносяmb ко временамb

Карла Великаго, но по общему всѣхѣ

мнѣнію онѣ были изобрѣтены из

вѣсmнымb Басселиномb Фулономb вb

Нормандіи; и какъ для шанцованія

по симb пѣснямѣ собирались вb до

ДIII9



«49 С 42 у васъ

499у де "Виге, то онѣ и названы "

99499449 (Рих 4е Иго,-а по mомъ да

49109949нносши слова Водевиль.

Авія Водевиля вообще не есть

музыкальная. И какъ въ ней наха.

личная одни слова, шо и она слу

жишѣ шолько къ одному громкому

чченію. Водевиль принадлежиmъ наи

болѣе Французамъ, пошому чшо они

весьма хорошо его сочиняюшѣ.

Утащить. Танецъ собирающихъ

виноградБ. Между шанцами, прили

чесшвовавшими собиранію винограда,

находился одинъ шавой, который

Лонгусѣ описываeнѣ въ слѣдующихъ

словахb : Діасѣ, всшавши съ своего

мѣсша и приказавѣ, чшобы ему иг

рали Баххическую арію, началъ пля

сашъ шанецѣ, называемый танецѣ

писховБ. Онb подражалъ попере

мѣнно собирашелямѣ винограда, по

" всшь пѣмъ, кошорые носили коробы,

лавили почти чополь, напомнили

онымb бочки, и наконецъ пѣмъ, кои

пили сладкое вино. Двіасb maнцуя

предсшавлялъ всѣ сіи вещи въ сmолѣ

есшемъ

—.”.2ос. "чечееныеанаевичами:----« —-----че-9-? —- -- -.5-ти



«35 С. 15; у васъ

99чччченномъ видѣ, «ть вы,

99499 этищели въ самомъ дѣлѣ „..

4999 ч994ъ собою виноградъ, п.

999» 94чки и проч. и будешь дѣ.

999 Ч99чно пьешъ вина. фіаль.

9 4949 изображеніяхъ вы,

949999 комедіанша, который „..

9949малъ пива и миліанъ,

99999нѣ неоднокрашно о нашъ „..

999телей винограла. итицы; I.

9999994 ч вашуmemвѣ мышцы,

У99999наешb mакже о задѣ, „,
анцѣ,

999999, готовитъ онъ, да, да... да.....;

адіutо antumnо

» Лизавета нашла за- 4.

** *99994 часа утра, д. д.,

9 19994 части папы. Аглая..."

199944 ча: шутить ты,

Ле 744 чтчть, да...

«числа вашего солдата,

49 стали рrocati глазъ,

рlа сrine

Лtиr heilier?

Л9949 «та, Апрѣ

99Ф4 и линъ назы

99994чѣ шанцовальныя "

9999499скія пѣсни. изъ „.....„

99999 ччччать одну вы..."

9944 что намъ вѣнцѣ 1”.”.

9999» Сію же самую цѣ",5,„,

44. нак.

119рныучу

б-витыя



«93 ( 474 5) заво

mакже Греческія женщины для вос

поминанія нещасшій младой Кали

цеи, кои озая умерла изъ любви къ че

чувсшвишельному Евальщу. Тесши Б,

будучи намаранѣ дрождями, всхо

дилъ на высокое мѣсшо и воспѣвалъ

собираніе винограда, шакже Силена

и Бахуса Банхическими пѣснями. Оды

Пиндара, С. фы и Анакреоншта, сло

вомѣ, все ли ическое сшихошворсшво

Грековb ничшо другое было, какБ

панцовальныя пѣсни,

Сей родъ пѣсней оmъ грековѣ

перешелъ къ Римлянамѣ. Многія го

раціены оды сушь шанцовальныя,

любовныя или Вакхическія пѣсни.

Онѣ заключаюmb вb себБ особенное

свойсшво вольносmи и веселія, и на

полнены пылкимъ воображеніемъ и

небольшими заблужденіями. И шакѣ

неудивишельно, есшьли богb вино

града нѣсколько разгорячалѣ шѣхѢ,

коимb онb внушалъ сіи слова з ибо

вино обыкновенно бываеmb смѣше

но съ безуміемъ и веселіемb , ошѣ

сего граждающимся.

Во
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сра ( 435 У 995

g, о чудакихъ Блюхически?9

5ѣдныхъ повѣсшвованія, 44999999

55554и и вымыслы почт9

55ъ человѣкомъ нѣкошорое У1999:

555ыье дѣйсmвіе. Такая ш99949999

слѣдующая:

Ай, поцалой- и т ея стоите?

Ои айте й liore,

Сhez ler поrtr.

Аini, поцѣлой-и печей стоите?

оп айте а Бог

5я 4 Апures tori, и проч.

Сія пѣсня сочинена по примѣру

гораціевыхъ одъ. Какія въ ней ші

яmносmи, какая веселосшь! Могѣ бы

я къ оной присоединишь многія дву

гія , весьма превосходныя, кои намѣ

начерпываюmb вb есшесшвенномb ви

дѣ вкусъ, забавы, просшой и жи

вой замыселѣ добрыхѢ нашихb пред

ковѣ, 45

Иilamelle. Вилланелѣ. Родѣ кресmь

янскаго панца, коего азія есmь ве

селая и означаешся весьма"чувсшви

шельною мѣвою . способною для

b1 2 кресшь



999999999наго плясанія, и для нихъ.

99949949 «мѣшнымъ фигурамъ. выы,

99999 ччказныя вилланели и вы

9999 ч9944 увеселиmельны, перья

9999199949 «пава игающъ нѣтъ,

9 19 19999 дѣлаюmъ въ немъ 4ѣ.

99Р999 Ч9994ѣненія или уменьшая,

99 ччто поисходишъ ощьины.

99999 49449494ва, и производишь

999 49494944. олнотѣ канавы.

99» 44 чѣ Испанца видала,

Р999- Танецѣ Сентъ-выта, г.

999 Р949гчаѣ о нѣкошорыхъ мы.

999999» контовыя собирались въ 5.

9999 Р9991 99 годъ въ капеллу сынъ.

9999» 99449 ульма, гдѣ она вы

499999 499 и ночь до mѣхъ вѣрь,

9999 19 Ч9444и на землю какъ вы

9 19999999ніи. Сіе упражненія, изъ

99499449 чинѣ болѣзни. са455

99949495ъ что панецъ сынъ. в.

9 1999 Р944 судороги, кольца

9949999994 бываюшѣ свѣа-ъ 5

4"""": " «бливо. ошъ даваны дѣ

99ныянашцаши лѣmъ,



«45 с. 437 х. 565

Иalte. Вольтѣ. Имя едного maнца,

выдуманнаго въ Ишаліи (шакъ какъ

свидѣшельсшвуешb самое его имя),

вb кошоромb кавалерѣ многокрашно

обращаemb кругомb даму и по шомѣ

помогаешъ ей въ дѣланіи скочка или

кабріоля. Вольшb подобенb Гельярду;

упошребляешся по большей часши у

пвованцовъ и шанцуешся какъ Тур

діонѣ паройною мѣрою. Авія сего шан

ца имѣешb mри шакшы, Движенія

и шаги его дѣлаюшся чрезъ обора

чиваніе шѣла. (Смошги Орхесографію

Туанеша Акбо). О семъ-шо шанцѣ

Ишаліанцы нѣкогда сказали: Ея fradi

tore mi ja morire.

К о н е ц Б.
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