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Методические рекомендации «Традиционная донская казачья кадриль» под-

готовлены для  руководителей самодеятельных хореографических коллекти-

вов в целях изучения истории, особенностей исполнения, манеры, характера,  

специфики костюма донской казачьей кадрили.  

 

Задачи данного методического материала: 

– познакомить с историей возникновения кадрили; 

– ознакомить с региональными особенностями русской кадрили; 

– помочь овладеть характерными ходами, движениями, комбинациями, 

связками донского казачьего танца; 

– научить применять «танец по записи» в процессе постановочной 

работы в самодеятельном хореографическом коллективе. 

 

 

К методическому пособию прилагается подробное описание танца     

«Станичная кадриль» – постановка и запись танца Константина Козырева.  
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История возникновения кадрили 

 Название «кадриль» имеет общие корни во французском языке (quadrille), 

испанском (cuadrilla), латинском (quadrum). Это может вызывать сомнения по 

поводу того, какая же именно страна является родиной танца. Однако истори-

ческие источники уверенно утверждают, что кадриль возникла во Франции как 

бальный танец, образовавшись от английского контрданса. Контрданс танцева-

ли в XVII веке английские крестьяне, а кадриль распространилась в салонах 

Франции и других европейских стран в XVIII – XIX веках. 

Пары танцующих 

располагались по четы-

рехугольнику напротив 

друг друга и поочередно 

исполняли свои партии. 

Кадриль состояла из пя-

ти фигур, каждая из ко-

торых завершалась об-

щим движением, объеди-

няющим всех танцоров. 

 Покорив посетителей салонов и танцевальных залов, кадриль стала рас-

пространяться в народе. Особенно характерен этот процесс был для России – 

кадриль танцевали даже на ассамблеях Петра I в начале XVIII века. Постепенно 

она ушла в народную среду, где сильно видоизменилась, приобрела националь-

ный характер и стала одной из любимых народных плясок. Складывавшаяся ве-

ками, богатая своими традициями танцевальная культура русского народа ока-

зала огромное влияние на кадриль. Она подчинила ее своей национальной ма-

нере, стилю и характеру исполнения. Перерабатывались прежние фигуры, со-

чинялись новые, которые учитывали особенности и танцевальную манеру в ка-

ждой отдельной местности. Эти изменения, внесенные в народный танец, и 

обеспечили кадрили долгую жизнь.  
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Русская кадриль 

 

  Музыкальный размер кадрили – 2/4, иногда 6/8. Исполняется четным ко-

личеством пар. В кадрили может быть от 5 до 12 фигур и характерная компози-

ция. Однако, описывая данный танец, следует четко понимать, о каком именно 

виде кадрили идет речь. 

 Видов кадрили, как народного танца, существует много: русская, бело-

русская, украинская, литовская, эстонская, латышская, и т.д. Внутри вида мо-

жет существовать еще множество местных вариантов, так, например, русская 

кадриль может называться московской, волжской, уральской или, как в север-

ных областях России, «четверой», «шестерой», «восьмерой». 

 По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым пля-

скам, но ее более позднее возникновение и появление в быту русского челове-

ка, своеобразное построение, четкое деление на пары и фигуры и ряд других 
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признаков отличают кадриль от традиционных групповых плясок. Поэтому 

кадриль выделяется в самостоятельный вид русской народной пляски. 

 

По форме построения можно выделить три группы кадрилей: 

1. Квадратные или угловые, где пары стоят по сторонам квадрата (их обычно 

четыре) и движение осуществляется крест-накрест или по диагонали. 

2. Линейные или двухрядные, в которых может участвовать до 16 пар и даже 

больше. Для композиции линейной кадрили характерно движение двух линий 

танцоров навстречу друг другу. 

3. Круговые –  в них танцуют 4, 6 или 8 пар. Движение осуществляется по кру-

гу, иногда к центру круга и назад в большой круг. 

 Также, русская кадриль имеет многообразные, достаточно сложные по 

композиции и технике исполнения,  фигуры.  

 Знакомство с кадрилью часто происходило на основе рассказа крепост-

ных слуг, служилых людей, которые порой и показывали в своих деревнях не-

которые фигуры танца, уже явно переделанные на свой манер, на свой вкус. 

Русские самородки-исполнители, импровизаторы, снискавшие себе славу от-

личных плясунов, плясуний, хороводников и хороводниц и обладавшие боль-

шим художественным вкусом, перерабатывали старые и сочиняли новые фигу-

ры, а порой и целые кадрили в зависимости от местных особенностей –  манеры 

исполнения, музыки, песен, танцевальных движений и т. д. Сочиняя и перера-

батывая кадрили, они исходили не только из личных вкусов, но и учитывали 

особенности жизни своего села, деревни или городка, а также требования вре-

мени. 

 Русский народ сделал кадриль более богатой и разнообразной по рисунку, 

введя в нее многие фигуры русских хороводов и плясок: «корзиночка», «звез-
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дочка», «воротца», «круг», «прочес».  Другие фигуры как бы определяют отно-

шения пляшущих между собой –  «знакомство», «коситься», «со второй», «с 

третьей», «девки нарасхват».  

От хороводов и игр во многие кадрили пе-

решел поцелуй, и целые фигуры в кадрилях имеют 

такие названия, как «поцелуйчик», «казенка», 

«круговая казенка», «прощальная» и др. В этих 

фигурах участники кадрили обязательно целуют-

ся. Кадрили, в которых есть фигура с поцелуями, 

больше всего распространены в центральных об-

ластях России. Во время исполнения этой фигуры 

ведущий в кадрили или же гармонист выкрикива-

ет: «Казенка», или «Целуемся», или «Кавалеры 

целуют дам», или «Дамы целуют кавалеров» – в 

разных областях по-разному. По одному из этих 

выкриков гармонист прекращает игру и пляска ос-

танавливается. Парни поворачивают своих девушек к себе или, наоборот,  в за-

висимости от договоренности, и целуют их один раз и только в щеку.  

После поцелуя фигура кадрили вновь продолжается. Целоваться могут 

все пары одновременно или каждая пара по очереди. Иногда по выкрику «Ка-

зенка гармонисту» девушки по очереди или все вместе целуют гармониста. 

Иногда гармонист сам прекращает игру и ждет, пока его не поцелует понра-

вившаяся ему девушка. Таким образом, фигура может прерываться несколько 

раз и в любом месте. 

 В некоторых местностях, где было мало мужчин, появляются кадрили, 

исполняемые одними девушками.  
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Региональные особенности русской кадрили 

 В некоторые фигуры кадрилей вошли элементы таких видов русской пля-

ски, как одиночная и перепляс. Так, во многих кадрилях, особенно у вторых ее 

фигур, появились названия «Под барыню», «Перепляс», «Барыня», «Топотуха с 

переплясом», «Камаринская» и другие, в которых участники показывают свое 

индивидуальное мастерство. Конечно, они не исполняют перепляс или сольную 

пляску полностью, как описывалось выше, но показ своей индивидуальности, 

своего мастерства исполнения в этих фигурах обязателен. Фигуры с такими на-

званиями существуют в «Никологорской» (Владимирская область), «Калинин-

ской», «Ивановской», «Парецкой» (Горьковская область) и многих других кад-

рилях. 

 Иногда фигуры некоторых русских кадрилей имеют сугубо местные на-

звания. Так, в Архангельской области наряду со словом «фигура» бытует также 

слово «игра» – «первая игра», «вторая игра» и т. д 

 Есть кадрили, где фигуры не имеют определенных названий, а только ну-

мерацию: 1-я фигура, 2-я фигура, 3-я фигура. В некоторых астраханских кадри-

лях вместо 1-й фигуры говорят – «первое колено», «второе колено» и т. д. В 

кадрили иртышских казаков Семипалатинской области 7 фигур, каждая из ко-

торых называется «кадрель», все они имеют свою мелодию, свою песню. «Кад-

рель «Выйду ль я на реченьку», – громко объявляет ведущий очередную фигу-

ру. А в Костромской области кадриль, состоящую из семи фигур, называют 

«семизарядной». 

 Каждая фигура в кадрили исполняется под распространенные плясовые 

песни и мелодии. Одни кадрили сопровождаются песнями, которые поют не 

только исполнители кадрили, но и окружающие их зрители, другие – и это чаще 

всего – идут в сопровождении инструментов: гармошки, балалайки, баяна и т. 

д., третьи – в сопровождении песни и музыкального инструмента одновремен-

но. 
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 Каждая фигура русской кадрили отделяется от другой, как правило, пау-

зами – остановками как в музыке, так и в пляске. В одних кадрилях перед нача-

лом каждой фигуры ведущий, обычно юноша первой пары, а иногда специаль-

но выделенный заводила-распорядитель, объявляет название или порядковый 

номер фигуры. В других кадрилях ведущий или заводила показывает начало 

каждой фигуры взмахом платка или косынки, притопом, дробным ключом – 

«отбоем» или же хлопком. В некоторых кадрилях все участники перед каждой 

фигурой хлопают в ладоши. Иногда гармонист или баянист дает перед каждой 

фигурой аккорд или проигрывает вступление. Часто и окончание каждой фигу-

ры подчеркивается хлопками, притопами, поклонами и т. д. всех исполнителей 

одновременно. Например, каждая фигура кадрили, исполняемой в Печерском 

районе Псковской области, заканчивается так: парни, взяв правой рукой левую 

руку своей партнерши, легонько ударяют по ее ладони ладонью левой руки. 

 Реже встречаются кадрили, где различные по рисунку фигуры сопровож-

дает одна беспрерывная мелодия, исполняемая на каком-либо музыкальном ин-

струменте. Однако и здесь фигуры кадрили чередуются, они ясно и четко раз-

граничены. В таких кадрилях названия или порядковые номера фигур выкрики-

ваются ведущим или заводилой в момент перехода из одной фигуры в другую, 

а если кадриль хорошо срепетирована, то иногда обходятся и без объявления, 

как это происходит в «Дорогорской» (Архангельская область), «Зеленгинской» 

(Астраханская область) и ряде других кадрилей. 

 В русскую кадриль вошли новые фигуры, которые объявлялись – 

«Вальс», «Полька» и другие. Такие фигуры есть в «Травинской» (Астраханская 

область), «Череповецкой» (Вологодская область), «Московской» и во многих 

других кадрилях. 

 Появившаяся в конце XIX в. частушка также органически вошла в рус-

скую кадриль. Частушки в сочетании с аккомпанементом различных музыкаль-

ных инструментов иногда сопровождают всю кадриль, но чаще отдельные ее 

фигуры. Во многих кадрилях эти фигуры так и называются «Под частушку».     
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В одних кадрилях частушки поют все участники одновременно, в других – по 

очереди, передавая «эстафету» следующему исполнителю. Встречаются час-

тушки и в современных кадрилях –  Томской области, Ставропольского края, 

колхозных кадрилях Ленинградской области – «Оятской», «Волховской» и 

многих других. 

Донская казачья кадриль 

 Донские казаки  привозили из заграничной службы танцы «из Европы»: 

«польку», «карапет», «краковяк», «тустеп», «галоп», «падэспань», «кадриль». 

 Бытование на Дону кадрили  характерно для начала    первой половины 

XIX века. Оркестровая танцевальная музыка проникала  в быт донской столи-

цы, а затем и станиц, благодаря военным музыкантам. Имеются в литературе 

свидетельства об участии донской военной элиты в петербургских балах, где 

популярными танцами были вальс, полька, кадриль, полонез, мазурка и др. В 

казачьей столице балы  приурочивались к военно-организационным мероприя-

тиям –  православным и войсковым праздникам, визитам важных особ и другим 

событиям. Таковым, к примеру, был традиционный декабрьский бал георгиев-

ских кавалеров, рождественский бал, «весенний» (пасхальный) и пр. Балы про-

водились преимущественно в холодное время года, когда не было поста. Осо-

бенно обильны вечерами и балами были январь-февраль (зимний мясоед). Из 

поместий донских дворян, залов атаманского дворца и дворянских собраний, с 

приемов, устраиваемых войсковой администрацией и освещавшихся в местной 

прессе, балы постепенно проникали в самую гущу народную – в станицы Об-

ласти войска Донского. Молодежь собиралась по домам на гуляния (балы), где 

пела, танцевала, веселилась и излюбленным танцем (игрой –  соревнованием)  

считалась кадриль.  

 Донская казачья кадриль вобрала  манеру и характер донских казаков, 

специфику, отличавшую разделение на верховых и низовых казаков, проявив-

шуюся во внешнем облике, самобытной культуре, традициях.  В городах и ста-
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ницах сохранялись кадрили, которые исполнялись на Дону еще 100 лет назад. 

Конечно, они претерпели изменения. Однако, какие бы изменения не произош-

ли, эти кадрили в основе своей сохранили самобытные черты казачьего харак-

тера и быта. 

 Танцевалась  казачья кадриль,   как молодежью, так и старшим поколени-

ем,  исполнялась с характерной донским казакам манерой и основывалась на 

традиционных характерных казачьих движениях.  Кадриль можно сравнить с 

игрой, когда казаки и казачки выбирали друг друга. Кадриль, как правило, на-

полнена залихватскими шутками и разнообразными элементами ухаживания. В 

течение всего танца казак ухаживает за казачкой, завоевывает, красуется перед 

ней. Казачья кадриль делится на 3 части: первая – знакомство, вторая – кадриль 

и третья –  расход.    

 Как правило,  казачья кадриль имела соревновательный момент. Особен-

ность танцевальной лексики   – это различного рода «заковырки», как в жен-

ских, так и мужских движениях, шуточные моменты общения в танце. Казачий 

па-де-баск, разновидность кавказских гасм, исполняется мелко, без подскоков. 

В донской казачьей кадрили можно встретить замысловатые русские дробушки, 

присядки, хлопушки, татарские сбивки, мелкие дроби. В донском казачьем тан-

це очень часто встречаются сбивки, и чем замысловатее ритмический рисунок, 

тем интереснее. В сбивках участвуют не только ноги, но и руки, корпус, голова. 

Как правило, они исполняются на полусогнутых ногах, по шестой позиции. 

Вариант сбивки: 

Исходное положение ног шестая позиция. 

Музыкальный размер 2/4. 

На «затакт» – чуть присесть на левой ноге, правую отделить от пола. 

На счет «раз» – с ударом правую ногу поставить рядом с левой, одновременно 

левую отделить от пола. 
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На счет «и» – с ударом поставить левую ногу рядом с правой, правую отделить 

от пола. 

На счет «два» – с ударом поставить правую ногу рядом с левой, одновременно 

левую отделить от пола. 

На счет «и» – пауза. 

 

Па-де-баск 

В донском казачьем танце исполняется с характерным мазком стопы по полу. 

Исходное положение ног – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – стать на полупальцы, поднять невысоко правую ногу, провести 

вперед и сразу же возвратить ее к левой ноге, делая мазок ногой по полу. 

На счет «раз» – правую ногу с ударом поставить рядом с левой, левую слегка 

отделить от пола. 

На счет «и» – переступить на левую ногу, правую отделить от пола. 

На счет «два» – переступить на правую ногу, левую отделить от пола. 

Движение продолжается с левой ноги. По мере надобности па-де-баск выпол-

няется как на месте, так и с продвижением вперед, без подскоков и прыжков, 

положение ступни по отношение к полу – стелющееся. 

Характер донской казачьей кадрили подчеркивает костюм. 
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Женский костюм 

Кофта в талию из цветного сатина или 

шелка. На груди оборка. Рукав косой с при-

сборенной головкой и с застежками на пяти 

пуговицах у кисти. Воротник стойка. Низ 

кофты с оборкой. Юбка из той же ткани, гус-

то присборена, с нашитыми  двумя или тремя 

оборками шириной 20 сантиметров. Высокие 

черные или красные ботинки на небольшом 

каблуке. Волосы собраны. Горделивая мане-

ра и  особая стать  донской     казачки ото-

бражается в исполнении кадрили.  

 

Мужской костюм  

Военная форма прочно вошла в быт казаков. И, возвращаясь с войны или 

службы, казаки носили форму не только по праздникам, но и в будничные дни.  

Элементы военной формы влияли на  характер 

движений  донского казачьего танца.  

Гимнастерка, подпоясанная  ремнем  или  

бытовая рубаха, украшенная орнаментом или  

окантовкой, подпоясанная  тканевым поясом. По-

верх   казачий мундир (короткий) из синего сукна –  

подчеркивает  характер танца (или без него).  Брю-

ки темно-синие с малиновыми лампасами заправ-

ленные  в черные сапоги (лампасы – неотъемлемая 

часть формы казака, даже в мирное время).  Фу-

ражка с малиновым  околышком.  
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Кадрили, исполнялись под гармонь или 

баян,  инструментальными ансамблями, могли 

дополняться  пением.  

В разных районах Дона инструментальные 

ансамбли  отличались своеобразием: гармоника, 

скрипка, бубен, (Нижний и Верхний Дон); 

скрипка, «волонжа» или «басоля» (бас), бубен 

(Северский Донец, Верхний Дон); гармошка, 4-5 

скрипок, бубен. Часто играла одна гармошка или 

скрипка и гармошка. Состав инструментального 

ансамбля варьировался в зависимости от эпохи и 

местных условий. Гармонист и скрипач уже на-

зывались «оркестром». 
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Заключение 

Со временем многие балетмейстеры, изучив кадриль, перенесли ее на 

сцену,  и кадриль заняла достойное место в качестве сценического хореографи-

ческого произведения. 

Сегодня  сохранению донской казачьей кадрили  способствуют самодея-

тельные хореографические коллективы  Ростовской области.  

 Например, донскую казачью кадриль танцевали  местные жители станицы 

Раздорской  Усть-Донецкого  района Ростовской  области. В конце 70-х годов 

ХХ века  кадриль  была поставлена  в  народном ансамбле танца «Казачок»  

РДК Усть-Донецкого района заслуженным работником культуры России Ана-

толием Изотовым,  посредством изучения этнографического материала от ме-

стных жителей  станицы Раздорской и на основе кадрилей, исполнявшихся на 

Среднем и Нижнем Дону.  

 Донская казачья Раздорская кадриль  по форме является квадратной, где 

пары стоят по сторонам квадрата (обычно их четыре) и движения осуществля-

ются крест-накрест или по диагонали, введены фигуры  русских хороводов и 

плясок:  «воротца», «круг», «прочес», характерным в данной кадрили  является 

перепляс. 

 В программе образцового ансамбля народного танца «Каблучок» (руко-

водитель – заслуженный работник культуры России Валентина Ивановна Позд-

някова)  с 1962 года исполняется  «Тацинская  кадриль», поставленная Семеном 

Аркадьевичем Книжниковым. 

 Народный ансамбль песни и пляски «Дон» (художественный руководи-

тель – заслуженный работник культуры России Владимир Ляшев) с 1985 года 

исполняет «Донскую кадриль» в постановке заслуженного деятеля искусств 

Кабардино-Балкарской АССР Григория Юрьевича Гальперина. 

  Сегодня донская кадриль исполняется хореографическими коллективами 

самодеятельного народного творчества Ростовской области на сценических 

площадках, гуляниях, праздниках. Ведущие  балетмейстеры Дона бережно  со-

храняют и  передают новому поколению традиции донских казаков  и самобыт-

ную культуру донского казачьего танца.  
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Приложение 

К методическому пособию прилагается танец  «Станичная кадриль» – 

постановка и запись танца Константина Козырева 

 

Рекомендации! Приступая к постановке танца по записи руководитель, прежде 

чем начать работу с коллективом, должен сам тщательно подготовиться: разу-

чить и запомнить движения, входящие в танец, освоить передвижения по сце-

нической площадке, понять образ персонажей в танце. 

 Запись танца состоит из трех частей. 

  Во вступительной части, в которой дается краткое описание содержания 

танца, указываются характерные особенности, манера исполнения, положение 

рук.  

 Вторая часть – это описание композиции танца, действия, происходящего 

в нем, передвижений исполнителей по сценической площадке. 

 В третьей части дается описание движений, которые входят в танец. 

 Чтобы облегчить разбор танца по записи, отдельные позы исполнителей и 

их передвижения по сценической площадке иллюстрируются чертежами и ри-

сунками. 

  Девушка условно обозначается закрытым полукругом, а юноша – тре-

угольником. 

 Направления движений исполнителей отмечается стрелкой, путь продви-

жения – пунктиром. 

 Описание построений даются со стороны зрителя. Описание танцеваль-

ных движений – со стороны исполнителей. 
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Станичная кадриль 

Постановка и запись танца Константина Козырева 

Танец «Станичная кадриль» поставлен на основе танцевальных движений и 

своеобразной манеры исполнения, бытующих на Нижнем Дону. 

Это веселый жизнерадостный танец. Его танцуют обычно на гуляньях (балах). 

Танец состоит из двух частей: плавной – первая часть и быстрой, лихой – вто-

рая часть. В первой части все движения спокойны, делаются на высоких полу-

пальцах, все танцующие как бы любуются собой и своими партнерами. Юно-

ши-казаки очень учтивы и внимательны. На протяжении всей первой части па-

ры держатся за руки и выполняют сложные переплетения, переходы, не разъе-

диняя рук. Девушки-казачки гордые, заносчивые. Во второй части и казаки и 

казачки показывают высокий темп и виртуозное исполнение сложных фигур и 

движений. 

В танце может принимать участие любое четное количество пар. В данном ва-

рианте участвуют шесть пар и один гармонист. Аккомпанирует гармошка или 

баян. 

ОПИСАНИЕ ТАНЦА 

Исходное положение. Перед началом танца все исполнители находятся за пра-

выми кулисами в следующем порядке: гармонист, три казака и пять девушек за 

последней кулисой, за второй кулисой два казака, а за первой – казачка и казак. 

У самого задника по центру стоит скамейка. 

Выход. 48 тактов. Исполняется первая часть музыкального сопровождении «По 

Дону гуляет казак молодой». 

1-16-й такты. Из-за последней правой кулисы, исполняя простой, бытовой шаг 

на каждую четверть такта, выходят четверо казаков. Один с гармошкой. Кто-
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нибудь из юношей приглашает всех сесть на скамейку. Садятся гармонист и 

любой из юношей. 

17-24-й такты. Из-за второй правой кулисы выходят двое юношей, они увидели 

казаков, идут к ним, приветствуя друг друга, здороваются за руку. 

25-40-й такты. Из-за последней правой кулисы группой идут пять девушек. 

Увидели юношей, легким поклоном и кивком головы здороваются с ними. Си-

девшие на скамейке парни встают. 

Девушки проходят мимо юношей к первой левой кулисе. Останавливаются, 

прихорашиваются, незаметно разглядывают юношей, переговариваются. 

В это время юноши также поправляют на себе одежду, переговариваются, рас-

сматривают девушек. 

41-48-й такты. Из-за первой правой кулисы, держась за руки, выходят казачка и 

казак, вначале они не заметили юношей и девушек, которые на мгновение за-

мерли, но вот они увидели их. Баян смолк, казаки и казачки стали пере-

шептываться. 

Казак нагнулся к уху казачки, что-то ей шепнул, казачка пошла к девушкам, ка-

зак к юношам, группы о чем-то договариваются. 

Потом от группы юношей отделяется один казак и направляется к гармонисту, 

который в это время сидит с безучастным видом, не обращая никакого внима-

ния на то, что происходит на сцене. 

Казак что-то говорит на ухо гармонисту, тот в ответ кивает головой: мол, со-

гласен. Казак поправляет гармонисту фуражку, прихорашивает его и направля-

ется к девушкам. Подходит к своей девушке, слегка кланяется ей и подает ле-

вую руку, став лицом к зрителю. Девушка отвечает поклоном, становится ря-

дом с юношей, справа от него, и кладет свою левую руку на протянутую руку 

юноши. 
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Остальные казаки, внимательно наблю-

давшие за происходящим на сцене, теперь 

следуют примеру юноши и направляются 

приглашать своих девушек на танец. Они 

все проделывают точно такие же движе-

ния, как и первая пара Став в позу (рис. 1), 

все занимают положение, показанное на 

рис. 2. 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТАНЦА 

Первая фигура (24 такта) 

Исполняется первая часть музыкального сопровождения «Добрый вечер, де-

вушки». 

1-8-й такты. Юноша, стоя от девушки слева, держит левой рукой, вытянутой 

вперед, на уровне груди, левую руку де-

вушки. Правая рука юноши – справа, на 

талии девушки. Правая рука девушки рас-

крыта в сторону, невысоко, в руке плато-

чек. 

Исполняя восемь раз переменный ход 

(движение № 1) на высоких полупальцах, 

пары двигаются по кругу против хода ча-

совой стрелки. 

9-12-й такты. Продолжая движение по заднему плану сцены, юноша и девушка 

медленно поднимают правые руки вверх и соединяют их над головой девушки 

(рис. 3). 
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13-16-й такты. Юноши исполняют на месте шаг с акцентом (движение № 3), не 

разъединяя рук с девушками, проводят их вокруг себя против хода часовой 

стрелки. 

Девушки, исполняя переменный ход, обходят юношей (рис. 4). 

 

В конце 16-го такта девушки возвращаются на свое место в положение, пока-

занное на рис. 5. Руки, скрещенные перед собой, опускают на уровне ниже гру-

ди. 

17-20-й такты. Юноши и девушки, держась за ру-

ки (рис. 5), исполняя переменный ход (движение 

№ 1), продолжают движение к левым кулисам и 

занимают исходное положение (рис. 2). 

 

 21-24 такты. Пары поднимают соеди-

ненные руки, левые руки очень 

высоко, как показано на рис. 6. 

Юноши исполняют на месте пере-

менный ход с акцентом (движе-

ние № 3), все время провожают 

взглядом и поворотом головы де-

вушек. 

 

 

Рис. 5 
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Девушки, исполняя переменный ход (движение № 1), проходят по маленькому 

кругу под руками против хода часовой стрелки (рис.7). 

Таким образом, все исполнители пришли в исходную позицию, к левым кули-

сам. Положение рук, как на рис. 3.  

 

Вторая фигура (24 такта) 

1-8-й такты. Пары, начиная с левой ноги, исполняют 

припадание (движение № 2), продвигаясь в сторону 

левых кулис (рис. 8). 

Во время движения правые руки разъединяются, 

медленно опускаются вправо, на уровне ниже плеча. 

Лицо девушки повернуто к правому плечу. 

Юноша смотрит на девушку. Пары на последний, 8-й 

такт приходят к левой кулисе. 

 

9-12-й такты. Юноши исполняют на месте шаг с акцентом (движение № 3) и, не 

разъединяя левых рук с девушками, проводят их по широкому кругу, против 

хода часовой стрелки, вокруг себя. 

Девушки идут переменным шагом (движение 

№1). Голова повернута вправо. 

Девушки на 12-м такте заглядывают парню в 

лицо через его правое плечо, как на рис. 9. 

13-16-й такты. Юноши продолжают исполнять 

шаг с акцентом на месте. 
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Девушки, не разъединяя левых рук с юношами, исполняют переменный ход 

(движение № 1), возвращаются по кругу по ходу часовой стрелки и становятся 

справа от юношей, как было показано на (рис. 1).  

17-24-й такты. Первая, третья и пятая пары, исполняя припадание (движение № 

2), начиная с правой ноги, продвигаются к правым кулисам. 

 

Вторая, четвертая и шестая пары исполняют припадание на месте (рис.10). 

 

Третья фигура (16 тактов) 

1-2-й такты. Пары, держась левыми руками, исполняют переменный ход назад с 

акцентирующим ударом каблука (движение № 4) два раза. Первый раз начина-

ют с правой ноги. Во время исполнения этого движения все движутся назад. 

3-й такт. Все исполняют шаг вперед со скользящим ударом каблука (движение 

№ 5) и продвигаются вперед. 

4-й такт. Все исполняют притоп на месте (движение № 6). 

5-8-й такты. Повторить все, что делали на 1-4-м тактах. 
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9-10-й такты. Пары разъединяют руки, и все исполняют веревочку с переступа-

нием (движение № 7). Начинают с правой ноги, правая рука раскрывается впра-

во, вверх. 

Вторую веревочку начинают с левой ноги, и левая рука идет влево, вверх. 

11-й такт. Все исполняют две веревочки (движение № 8). Руки раскрывают в 

стороны. 

12-й такт. Все исполняют притоп (движение № 6), руки кладут на пояс. 

13-16-й такты. Повторить движения, исполненные на 9-12-м тактах третьей фи-

гуры. 

Четвертая фигура (16 тактов) 

 1-4-й такты. Юноши кладут руки на пояс и исполняют на месте, лицом к 

зрителю, четыре присядки с выносом ноги вперед (движение №9), первой вы-

носят вперед левую ногу. 

Девушки кладут левую руку себе на 

пояс, правая рука с платочком рас-

крыта в сторону. Исполняя перемен-

ный ход (движение № 1), продвигают-

ся по маленькому кругу по ходу часо-

вой стрелки (рис. 11). 

  

5-8-й такты. Юноши продолжают делать присядку с выносом ноги 

вперед, но уже в повороте. Делая приседание, каждый раз поворачиваются 

влево на 90°. 
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Девушки продолжают делать перемен-

ный ход, но уже обходят юношей, 

описав вокруг них круг против хода 

часовой стрелки (рис. 12). 

9-16-й такты. Девушки начинают с ле-

вой ноги и исполняют ключ с пересту-

панием (движение № 10), во время ка-

ждого переступания делают влево по-

ворот на 90°. За четыре раза делают 

полный поворот. Руки на поясе. 

Юноши делают то же, что и девушки, 

только начинают с правой ноги и поворачиваются вправо. 

 

Пятая фигура (16 тактов) 

1-6-й такты. Юноши и девушки, взяв-

шись попарно за руки (юноша берет 

левую руку девушки правой рукой, 

причем руки опущены вниз), испол-

няют переменный ход с акцентом  

(движение № 3). Вторая и третья пары 

на месте. Первая, четвертая, пятая и 

шестая пары продвигаются со-

ответственно: первая пара идет ко вто-

рой и оказывается спиной к зрителю; четвертая пара продвигается к третьей, а 

пятая и шестая идут друг другу навстречу (рис. 13). 
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7-8-й такты. Все, стоя лицом пара к паре, ис-

полняют ключ (движение № 10). Юноши, под-

няв высоко правые руки, подают их друг другу 

в конце 3-го такта. 

9-10-й такты. Юноши держат соединенные правые руки, продвигаются по ходу 

часовой стрелки, исполняя па-де-баск (движение № 11). 

Девушки проходят под руками юношей, меняются местами, исполняя перемен-

ный ход (рис. 14, а). 

11-12-й такты. Все, исполняя переступание по третьей позиции (движение № 

12), продвигаются по ходу часовой стрелки (рис. 14, б). 

13-16-й такты. Повторить все, что исполнялось на 9-12-м тактах этой фигуры. 

Шестая фигура (16 тактов) 

1-8-й такты. Юноша первой пары 

левой рукой берет левую руку де-

вушки четвертой пары. Юноша пя-

той пары левой рукой берет правую 

руку девушки шестой пары. 

Все исполняют шаг с акцентом 

(движение № 3): первая, четвертая, пя-

тая и шестая пары с движением назад; 

третья и вторая пары на месте. Руки 

опущены вниз (рис. 15). 

9-й такт. Юноши кладут руки себе на 

талию, начиная с правой ноги, испол-

няют один па-де-баск (движение № 

11). 
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10-й такт. Стать на левую ногу, слегка присесть на ней, правую выставить 

вправо, на каблук (рис. 16).  

11-12-й такты. Юноши стоят. 

Девушки на 9-11-й такты исполняют переменный ход (движение № 1), двигаясь 

против хода часовой стрелки вокруг юноши. 

12-й такт. На первую четверть, остановившись за правой ногой юноши, откры-

той в сторону, девушка слегка приседает и на вторую четверть прыгает через 

ногу юноши (рис. 16).  

13-16-й такты. Все повторяют движения, исполненные на 9-12-м тактах.  

 

Вторая часть танца 

Исполняется вторая часть музыкального сопровождения «Кадриль» в быстром 

темпе.  

Первая фигура (16 тактов) 

1-2-й такты. Пары, взявшись за руки, как пока-

зано на рис. 17, стремительно продвигаются 

против хода часовой стрелки, исполняя бигунец 

(движение № 13). 

3-4-й такты. Исполняются четыре шага в стре-

мительном беге. 

5-16-й такты. Еще три раза повторить движение 

1-4-го тактов. 
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В конце 16-го такта все останавливаются, образо-

вав круг (рис. 18). 

 

 

 

 

Вторая фигура (8 тактов) 

1-й такт. Все кладут руки себе на пояс. Начиная с левой ноги, идут к центру 

круга, делая три простых шага, на каждую одну восьмую такта – шаг. На чет-

вертую восьмую все исполняют с правой ноги трилистник (движение № 16). 

2-й такт. Все, начиная с правой ноги, делают назад четыре шага, один шаг на 

каждую одну восьмую такта. Четвертый шаг левой ногой делать с акцентом. 

3-й такт. Проделать то же, что и на 1-й такт этой фигуры. 

4-й такт. Юноши делают поворот через правое 

плечо на 180°, становятся лицом к девушкам. При 

этом сделав, не сходя с места, два шага на каж-

дую одну восьмую (первый шаг – левой, второй – 

правой ногой). Юноши во время шага на правую 

ногу открывают правую руку вперед. Последние 

две восьмые такта стоят, оставаясь во внутреннем 

круге. Девушки повторяют движение 2-го такта, 

выходят во внешний круг (рис. 19). 

5-й такт. Все исполняют ход до-за-до: четыре шага навстречу своему партнеру, 

обходя его правым плечом, юноши из круга, девушки в круг. 
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6-й такт. Возвращаются на свои места, разминувшись левым плечом и двигаясь 

спиной друг к другу (рис. 20). 

7-й такт. Повторить движения 5-го такта. 

8-й такт. Девушки повторяют движения 6-го такта. 

Юноши остаются во внешнем круге и делают четыре шага по линии круга про-

тив хода часовой стрелки, повернувшись лицом к партнершам (рис. 21). 

   

Третья фигура (16 тактов) 

1-6-й такты. Все исполняют шаг с акцентом (движение № 3) и продвигаются по 

кругу, девушки по ходу часовой стрелки, юноши против хода часовой стрелки. 

Танцующие идут навстречу друг другу, встречаются правыми плечами, потом 

левыми и так чередуются до встречи со своим партнером. При этом партнеры 

смотрят друг на друга через плечо. 

7-12-й такты. Все, продолжая движе-

ние № 3, расходятся к кулисам. 

Юноша правой рукой держит левую 

руку девушки, руки опущены. 

13-16-й такты. Дойдя до кулис, каж-

дая пара делает полтора поворота че-
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рез левое плечо и становится в линию лицом к центру сцены (рис. 22).  

 

Четвертая фигура (16 тактов) 

1-4-й такты. Пары поднимают соединенные руки вперед, до уровня груди 

(рис.23). 

 

Исполняют сбивку (движение № 15), акцент делают на первых двух шагах. 

Дойдя до центра, юноши правой линии подают руки девушкам левой линии, и 

юноши левой линии подают руки девушкам правой линии, как показано на 

рис.24. 

5-8-й такты. Девушки продолжают движе-

ние № 15. Продвигаются к противополож-

ным кулисам, держат за руки юношей 

встречной линии.  

Юноши, исполняя переменный шаг с акцен-

тирующим ударом каблука (движение № 4), 

продвигаются спиной к кулисам на прежние 

места (рис. 25). 
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На 8-м такте, продолжая движение, пары меняют положение рук. Юноши берут 

правой рукой правую, а левой рукой левую руку девушек. Правые руки сверху 

(рис. 26). 

9-й такт. Пары поднимают соединенные правые руки, левые опускают, делают 

навстречу друг другу подскоки на опорной ноге и удары свободной ногой 

(движение № 18).  

10-й такт. Пары исполняют движение № 18, причем опорная нога – левая, а 

правая делает удары впереди левой. Исполнители вновь занимают положение, 

показанное на рис. 26. 

 

 11-12-й такты. Исполнители поднимают соединенные правые руки, левые 

остаются на уровне груди.  

Юноша исполняет на месте два раза шаг с акцентом 

(движение №3). Девушка делает один переменный 

ход (движение № 1), начиная с правой ноги, сделав 

поворот на 180° под руками, потом один переменный 

шаг с левой ноги (рис. 27). 

Все возвращаются в положение, показанное на рис. 

26. 
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13-14-й такты. Девушки начинают с правой, а юноши с левой ноги, исполняют 

переступание по третьей позиции (движение № 12), спокойно отворачиваясь 

друг от друга. 

15-16-й такты. Девушка, начиная с левой, а юноша с правой ноги исполняют 

движение № 12, возвращаются в положение, показанное на рис. 26. 

 

Пятая фигура (16 тактов) 

1-4-й такты. Девушки, исполняя шаг с 

акцентом (движение № 4), двигаются 

спиной к центру. Руки не разъединять. 

Юноши исполняют движение № 15, 

идут к центру. В центре все выстраи-

ваются в две линии. Юноши с покло-

ном, как бы благодаря, отпускают руки девушек (рис. 28). 

 

5-8-й такты. Юноши берут правой рукой ле-

вую руку своей партнерши. Все исполняют 

движение № 4 и возвращаются к кулисам, 

лицом к центру (рис. 29). 

 

 

9-12-й такты. Девушки скрещивают руки на груди (рис. 30), исполняют движе-

ние № 19, идут на авансцену (рис. 31). 
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Юноши исполняют присядку с ударами по голенищам сапог (движение №20).

  

13-16-й такты. Девушки, исполняя перемен-

ный шаг с акцентом (движение № 3), отходят 

на диагональ. Юноши от левых кулис пере-

ходят к правым и тоже строятся в диагональ 

(рис. 32). 

 

 

 

Шестая фигура (16 тактов) 

1-4-й такты. Девушки, исполняя дробь с синкопой, переступанием через ногу и 

молоточками (движение № 21), продвигаются к первой левой кулисе. 

Юноши стоя играют, любуются девушками, подтанцовывают. 

5-8-й такты. Все повторяют движения, проделанные на 1-4-м тактах этой фигу-

ры. 

9-10-й такты. Девушки делают семь шагов навстречу юношам. Восьмой шаг – 

удар. 
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11-12-й такты. Девушки, исполняя движение № 4, отходят на диагональ. 

13-16-й такты. Повторить движение 9-12-го тактов, возвратиться на свои места. 

Седьмая фигура (16 тактов) 

1-16-й такты. Юноши исполняют хлопушку (движение № 22). Девушки стоят в 

диагонали, играют, подтанцовывают на месте.  

Восьмая фигура (16 тактов) 

1-4-й такты. Юноши исполняют па-де-баск (дви-

жение № 11), двигаются против хода часовой 

стрелки к заднику сцены, затем входят в линию 

девушек (рис. 33). 

Каждый юноша подходит к своей партнерше. 

Пары становятся друг к другу левым плечом, 

спина к спине, смотрят друг другу в лицо через левое плечо. Руки соединяют: 

юноша левой рукой держит правую руку девушки, а правой рукой левую руку. 

5-6-й такты. Пары исполняют переменный ход с акцентом (движение № 3), де-

лают поворот на 90° по ходу часовой стрелки, юноши оказываются лицом к 

зрителю, девушки спиной к зрителю. Юноши отпускают правую руку девушек. 

7-8-й такты. Девушки, продолжая движение, вы-

ходят на одну линию с юношами, становятся ря-

дом (рис. 34). 

9-16-й такты. Все парами, исполняя бегунец 

(движение № 13), движутся по кругу против хода 

часовой стрелки. Образуют круг. 

На 16-м такте девушки становятся впереди парт-

неров. 
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Все поднимают вверх левые руки и соединяют с левыми руками своих партне-

ров, правой рукой партнер одной пары берет правую руку партнерши другой 

пары, замыкая круг. 

 

Девятая фигура (16 тактов) 

1-й такт. Начиная с правой ноги, все исполняют припляс (движение № 23). Ле-

вые соединенные руки перебрасывают через голову партнерши, и все через 

правое плечо поворачиваются спиной к центру круга. 

2-й такт. Начиная припляс с левой ноги, левые руки возвращают в первона-

чальное положение этой фигуры, все поворачиваются левым плечом к центру 

сцены. 

3-4-й такты. Не разъединяя, левые руки опустить вниз. Правые руки поднять 

вверх. Все, продвигаясь по кругу по ходу часовой стрелки, исполняют пересту-

пание по третьей позиции (движение №12), правая нога впереди. 

5-16-й такты. Три раза повторить движения 1-4-го тактов этой фигуры. 

 

Десятая фигура (16 тактов) 

1-4-й такты. Исполняя переменный ход назад с акцентирующим ударом каблу-

ка (движение № 4), все расходятся на большой полукруг. 

Гармонист, исполняя переменный ход, выходит в центр круга. 

5-8-й такты. Гармонист исполняет сбивку (движение № 15) в центре сцены. 

Все исполняют моталочку по шестой позиции (движение № 17) на месте. 
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9-12-й такты. Гармонист исполняет присядку с выносом ноги вперед (движение 

№ 9). Все исполняют сбивку (движение № 15) и продвигаются в центр, к гар-

монисту. 

13-16-й такты. Гармонист, исполняя переменный ход (движение № 1), идет к 

первой левой кулисе. 

Все исполняют переменный ход назад с акцентирующим ударом каблука (дви-

жение № 4), расходятся на большой полукруг. В конце 16-го такта девушки по-

ворачиваются лицом к юношам. 

 

Одиннадцатая фигура (16 тактов) 

1-8-й такты. Девушки, соединив правые руки с юношами, продвигаются по кру-

гу против хода часовой стрелки, спиной по ходу движения исполняют перемен-

ный шаг. 

Юноши исполняют присядку (движение № 9). 

Гармонист исполняет сбивку (движение № 15), двигается против хода часовой 

стрелки впереди всех исполнителей. 

9-16-й такты. Дойдя до первой левой кули-

сы, гармонист начинает присядку с выно-

сом левой ноги в сторону и продвигается 

по диагонали в сторону третьей правой ку-

лисы. Все юноши делают это же движение 

лицом к зрителю. 

Девушки исполняют переменный ход с ак-

центирующим ударом каблука (движение 

№ 4), поочередно все уходят за третью правую кулису (рис. 35). 
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ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ К «СТАНИЧНОЙ КАДРИЛИ» 

 

Движение № 1. Переменный ход. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – подняться на высокие полупальцы. 

На счет «раз» – сделать шаг правой ногой вперед. 

На счет «и» – приставить левую ногу к правой в шестую позицию на высокие 

полупальцы. 

На счет «два» – сделать небольшой шаг правой ногой вперед. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется, начиная с левой ноги.  

 

Движение № 2. Припадание. 

Исходное положение: – третья позиция ног, правая нога впереди. На один такт 

исполняется два припадания. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – слегка приподнять вытянутую правую ногу вправо. 

На счет «раз» – сделать небольшой шаг правой ногой, слегка сгибая ее в коле-

не. Одновременно приподнять левую ногу и, согнув ее в колене, подвести ступ-

ню к щиколотке правой ноги сзади. 

На счет «и» – переступить на низкие полупальцы левой ноги, поставив ее сзади 

правой, правую ногу приподнять вправо. Колени обеих ног выпрямить. 
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На счет «два» «и» – повторить движения, исполнявшиеся на счет «раз» «и». 

Движение может исполняться с разных ног. 

 

Движение № 3. Казачий ход – переменный ход с акцентом. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – присесть на левой ноге, правую, согнув в колене, поднять перед 

собой. 

На счет «раз» – поднимаясь из полуприседания, выпрямить левую ногу и пере-

ступить на высокие полупальцы правой ноги, левую согнуть в колене, поднять 

перед собой. 

На счет «и» – переступить на высокие полупальцы левой ноги, правую ногу, 

согнутую в колене, поднять перед собой. 

На счет «два» – переступить на правую ногу, плавно опускаясь в полуприседа-

нии, левую ногу, согнутую в колене, поднять перед собой. 

На счет «и» – пауза. 

Движение повторяется с другой ноги. 

 

Движение № 4. Переменный ход назад с акцентирующим ударом каблука. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – подняться на высокие полупальцы. 
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1-й такт. На счет «раз» – сделать маленький шаг правой ногой назад на высоких 

полупальцах, левую ногу отделить от пола. 

На счет «и» – сделать шаг левой ногой назад, подставив ее к правой в шестую 

позицию на высокие полупальцы, одновременно правую ногу отделить от пола. 

На счет «два» – сделать маленький шаг правой ногой назад на высоких полу-

пальцах и сразу опустить пятку, чуть присесть, левую ногу отделить от пола. 

На счет «и» – сделать резкий удар каблуком левой ноги рядом с пальцами пра-

вой ноги и тут же левую ногу, согнутую в колене, поднять перед собой. Правая 

нога поднимается на высокие полупальцы. 

1-й такт. Движение повторяется с левой ноги. 

Закончив движение с левой ноги, задержать на весу правую ногу, согнутую в 

колене. 

 

Движение № 5. Шаг вперед со скользящим ударом каблука. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

На счет «раз» – сделать шаг правой ногой вперед на всю ступню и чуть при-

сесть на ней. Левая нога отделяется от пола и остается чуть сзади. 

На счет «и» – сделать скользящий удар каблуком левой ноги в пол, провести ее 

вперед через шестую позицию, носок вытянуть. Одновременно правая нога 

поднимается на высокие полупальцы. 

На счет «два» – сделать шаг левой ногой на всю ступню и чуть присесть на ней. 

Правая нога, согнутая в колене, отделяется от пола и остается чуть сзади. 
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На счет «и» – сделать скользящий удар каблуком правой ноги в пол, провести 

ее вперед через шестую позицию, носок вытянуть. Одновременно левая нога 

поднимается на высокие полупальцы. 

 

Движение № 6. Притоп. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

На счет «раз» – сделать шаг на правую ногу, поставив ее в шестую позицию, 

рядом с левой, одновременно левую ногу, согнутую в колене, поднять перед 

собой. 

На счет «и» – переступить на левую ногу, поставив ее в шестую позицию, ря-

дом с правой, одновременно правую ногу, согнутую в колене, поднять перед 

собой. 

На счет «два» – правую ногу поставить рядом с левой, в шестую позицию. 

На счет «и» – пауза. 

 

Движение № 7. Веревочка с переступанием. 

1-й такт. Исходное положение – третья позиция ног, правая нога впереди, руки 

на талии. 

На «затакт» – слегка подскочить на левой ноге, правую ногу, согнув в колене, 

приподнять и перевести назад, за левую ногу на уровне середины икры, колено 

правой ноги отвести вправо. Правая рука через первую позицию открывается в 

сторону, вверх. 

1-й такт. На счет «раз» – переступить на правую ногу, выпрямив ее в колене, 

поставить на полупальцах сзади левой ноги, левую ногу слегка приподнять 

впереди правой. 
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На счет «и» – переступить на всю ступню левой ноги, поставив ее впереди пра-

вой по третьей позиции. Правую ногу слегка приподнять сзади левой ноги. 

На счет «два» – переступить на полупальцы правой ноги, поставив ее сзади ле-

вой, в третью позицию. Левую ногу слегка приподнять впереди правой. 

На счет «и» – то же, что на «затакт», но с другой ноги. 

2-й такт. Движение повторяется со счета «раз», начиная с левой ноги. 

 

Движение № 8. Веревочка. 

1-й такт. На счет «раз» – слегка подскочить на левой ноге, правую ноту, согнув 

в колене, приподнять и перевести назад, за левую ногу, на уровне середины ик-

ры, колено правой ноги отвести вправо. 

На счет «и» – правая нога опускается на низкие полупальцы, позади левой, в 

третью позицию, колено слегка присогнуто. 

На счет «два» – слегка подскочить на правой ноге, левую ногу, согнув в колене, 

на уровне икры правой ноги переносим назад, за правую ногу. 4. 

На счет «и» – левая нога опускается на низкие полупальцы, за правую ногу, в 

третью позицию. 

2-й такт. Движение начинать с правой ноги. 

 

Движение № 9. Присядка с выносом ноги вперед. 

Исходное положение – первая позиция ног. Музыкальный размер – 2/4. 

На счет «раз» – с небольшого прыжка опуститься в полное приседание на по-

лупальцах обеих ног по первой позиции, колени развести в стороны. 
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На счет «два» «и» – с небольшим подскоком слегка приподняться из приседа-

ния на низкие полупальцы правой ноги. Левую прямую ногу вынести вперед. 

Движение повторяется. Можно поочередно выносить то правую, то левую ногу, 

а можно какую-нибудь одну.  

 

Движение № 10. Ключ с переступанием. 

Исходное положение ног – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. Движение занимает два такта. 

На «затакт» – правую ногу, согнув в колене, поднять перед собой. 

1-й такт. На счет «раз» – правая нога с ударам опускается рядом с левой, в шес-

тую позицию, и тут же возвращается в положение, исполняемое на «затакт». 

На счет «и» – легкий подскок на левой ноге. 

На счет «два» – стать на правую ногу рядом с левой, в шестую позицию, одно-

временно левую ногу отделить от пола, согнуть в колене и вынести вперед. 

На счет «и» – левая нога с ударом опускается рядом с правой, в шестую пози-

цию, и тут же поднимается вперед с согнутым коленом. 

2-й такт. На счет «раз» – сделать легкий подскок на правой ноге. 

На счет «и» – левую ногу поставить рядом с правой, в шестую позицию, пра-

вую согнуть в колене и поднять вперед. 

На счет «два» – правую ногу поставить рядом с левой, в шестую позицию, ле-

вую согнуть в колене и поднять вперед. 

На счет «и» – левую ногу поставить рядом с правой, в шестую позицию, пра-

вую согнуть в колене и поднять вперед. 
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Движение № 11. Па-де-баск. 

Исходное положение ног – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – стать на полупальцы, поднять невысоко правую ногу, провести 

вперед и сразу же возвратить ее к левой ноге, делая мазок по полу. 

На счет «раз» – правую ногу с ударом поставить рядом с левой, левую слегка 

отделить от пола. 

На счет «и» – переступить на левую ногу, правую отделить от пола. 

На счет «два» – переступить на правую ногу, левую отделить от пола. 

Движение продолжается с левой ноги. По мере надобности па-де-баск выпол-

няется как на месте, так и с продвижением вперед, без подскоков и прыжков, 

положение ступни по отношению к полу – стелющееся. 

Выполняя па-де-баск, исполнитель как бы плывет, мелко перебирая ногами. 

 

Движение № 12. Переступание по третьей позиции. 

Исходное положение ног – третья позиция. Правая нога впереди, руки скреще-

ны на груди. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – стопу левой ноги подтянуть к щиколотке правой ноги, в положе-

ние условного купэ. 

На счет «раз» – с легким ударом стать на левую ногу сзади правой, в третью по-

зицию. Левое плечо наклонить к ноге, одновременно правую ногу отделить от 

пола, согнув ее в колене, поднять перед левой, правое плечо приподнять. 
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На счет «и» – с сильным ударом поставить правую ногу перед левой, в третью 

позицию. 

Одновременно левую ногу подтянуть сзади на щиколотку правой. Плечи вы-

ровнять. 

На счет «два» «и» – повторить все, что делали на счет «раз» «и». 

 

Движение № 13. Бегунец. 

Бегунец – стремительный ход вперед, исполняется без пауз и остановок; танцор 

легко и проворно передвигается по сцене, почти не касаясь пола. 

Исходное положение ног – первая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – слегка присев на левой ноге и поднимая невысоко вперед правую 

ногу, начать широкий беглый шаг правой ногой вперед, как бы пролетая в дли-

ну. 

На счет «раз» – опуститься на всю ступню правой ноги, левую ногу, свободную 

в колене, поднять невысоко сзади. 

На счет «и» – приставить левую ногу к правой, правую выбросить вперед. 

На счет «два» – беглый шаг правой ногой вперед. 

На счет «и» – начать беглый шаг левой ногой. 

 

Движение № 14. Сбивки. 

Исходное положение ног – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 



44 
 

На «затакт» – чуть присесть на левой ноге, правую отделить от пола. 

На счет «раз» – с ударом правую ногу поставить рядом с левой, одновременно 

левую ногу отделить от пола. 

На счет «и» – с ударом поставить левую ногу рядом с правой, правую отделить 

от пола. 

На счет «два» – с ударом поставить правую ногу рядом с левой, одновременно 

левую отделить от пола. 

На счет «и» – пауза. 

Движение начинается с левой ноги. 

 

Движение № 15. 

Исходное положение – шестая позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – чуть присесть на двух ногах. 

На счет «раз» – стать на правую ногу, левую отделить от пола. 

На счет «и» – стать на левую ногу, правую отделить от пола. 

На счет «два» – стать на правую ногу, левую отделить от пола. 

На счет «и» – стать на левую ногу, правую отделить от пола. 

 

Движение № 16. Трилистник. 

Исходное положение – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 
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На «затакт» – правая нога с ударом опускается на каблук около левой ноги, ко-

лено слегка присогнуто, носок поднят вверх. На вторую шестнадцатую правая 

нога опускается с каблука на всю ступню, производится удар подушечкой сто-

пы об пол. 

На счет «раз» – левая нога с ударом ставится на всю ступню к правой ноге, в 

шестую позицию. Колени присогнуты, носки направлены вперед. 

На счет «и» – повторить движение, которое исполнялось на «затакт». 

На счет «два» – повторяется движение на счет «раз». 

 

Движение № 17. Моталочка. 

В отличие от других моталочек на Дону она исполняется без захлеста (скрещи-

вания ног), а параллельно, по шестой позиции.  

Исходное положение – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – сделать маленький соскок на левую ногу, правую согнуть в коле-

не, вывести назад. 

На счет «раз» – сделать подскок на левой ноге, правую провести вперед. 

На счет «и» – вернуть правую ногу к левой и перескочить на нее, поставив ее 

рядом с левой, одновременно левую согнуть в колене и провести назад. 

 

Движение № 18. Подскоки на опорной ноге и удары носком свободной ноги. 

Исходное положение – третья позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 
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На счет «раз» – исполнитель с подскоком опускается на низкие полупальцы 

правой ноги, колено присогнуто, левая нога от колена резко поднимается назад, 

носок вытянут. 

На счет «и» – легко и коротко ударяет носком левой ноги об пол, позади правой 

ноги, и резко отбрасывает ее назад. 

На счет «два» – вторично подскакивает на правой ноге. 

На счет «и» – коротко ударяет носком левой ноги об пол, позади правой, и тут 

же отнимает от пола. 

Движение может исполняться и наоборот. 

Удары делаются впереди опорной ноги. 

 

Движение № 19. Соло девушек. 

Исходное положение – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На «затакт» – стать на правую ногу, левую, согнутую в колене, поднять перед 

собой. Руки скрещены на груди. 

На счет «раз» – с ударом стать на левую ногу, в шестую позицию, рядом с пра-

вой ногой, и слегка присесть на ней, одновременно правую ногу, согнутую в 

колене, поднять перед собой, правое плечо подать вперед, наверх. 

На счет «и» – с ударом стать на правую ногу, в шестую позицию, рядом с ле-

вой, одновременно левую, согнутую в колене, поднять вперед, плечи выров-

нять. 

На счет «два» – стать на левую ногу, правую поднять, сделать ею удар в пол по 

шестой позиции и тут же отделить от пола. 
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На счет «и» – стать на правую ногу, левую, согнутую в колене, поднять перед 

собой.  

 

Движение № 20. Присядка с хлопками по голенищам сапог. 

Исходное положение – первая позиция ног, руки раскрыты во вторую позицию. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На счет «раз» – с чуть заметного подскока резко и глубоко присесть на полу-

пальцах обеих ног: пятки вместе, носки врозь, колени направлены в стороны. 

На счет «и» – подняться с небольшим подскоком невысоко на низких полу-

пальцах. Правая нога, сильно согнутая в колене, поднимается вперед, одновре-

менно сделать хлопок левой рукой по голенищу сапога правой ноги. 

На счет «два» – повторить движение на счет «раз». 

На счет «и» – повторить движение на счет «и» первой четверти; только поднять 

и согнуть левую ногу, правой рукой сделать хлопок по голенищу сапога левой 

ноги. 

 

 

 

Движение № 21. Соло девушек. 

Дробь с синкопой, переступанием через ногу и молоточками. Исполняется на 4 

такта. 

Исходное положение – шестая позиция. 

Музыкальный размер – 2/4. 
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Движение делается с продвижением вправо. 

На «затакт» – слегка присесть на двух ногах, подскочить на левой ноге, правую 

слегка согнуть в колене и отделить от пола. 

1-й такт. На счет «раз» – сделать два удара правой ногой в пол и стать на нее, в 

конце второго удара левую ногу, согнутую в колене, отделить от пола. Руки 

раскрыть в сторону. 

На счет «и» – левую ногу поставить на каблук впереди (накрест) правой, пере-

шагнув через нее, правую, согнутую в колене, отделить от пола. 

На счет «два» – с ударом опустить на пол носок левой ноги, правую ногу про-

вести вправо. 

На счет «и» – стать на каблук правой ноги в невыворотную вторую позицию, 

левую ногу отделить от пола. 

2-й такт. На счет «раз» – с ударом поставить правую ногу на пол, левую, согнув 

в колене, провести сзади правой (накрест). 

На счет «и» – поставить левую ногу сзади правой (накрест) на полупальцы, 

правую согнуть в колене, поднять перед собой. 

На счет «два» – с ударом опустить пятку левой ноги на пол. 

На счет «и» – с ударом поставить правую ногу рядом с левой, в шестую пози-

цию. Руки на пояс. 

3-й такт. На счет «раз» – сделать маленький скользящий прыжок вперед, на ле-

вую ногу, правую согнуть в колене, приблизить ее стопу к щиколотке левой но-

ги сзади, колено направлено вправо. 

На счет «и» – с ударом поставить правую ногу сзади левой на высокие полу-

пальцы, в третью позицию. 
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На счет «два» – невысоко подпрыгнуть на левой ноге, правую вывести вправо 

на высоту 25-30 сантиметров. 

На счет «и» – поставить носок правой ноги во вторую позицию, колено направ-

лено влево, пятка направлена вверх. Тяжесть корпуса на левой ноге. 

4-й такт. На счет «раз» – подскочить на левой ноге, одновременно правую ногу 

отделить от пола и носок направить вверх. 

На счет «и» – правую ногу поставить во вторую позицию, на пятку, тяжесть 

корпуса на левой ноге. 

На счет «два» – подпрыгнуть на левой ноге, правую coгнуть в колене и поднять 

перед собой. 

На счет «и» – пауза. 

 

Движение № 22. Соло мужчин (хлопушка). 

Исходное положение – третья позиция ног. 

1-й такт. На счет «раз» – сделать шаг левой ногой влево на высокие полупаль-

цы, корпус повернуть влево, руки раскрыть во вторую позицию. Правую ногу 

слегка согнуть в колене, поднять сзади, колено направлено вниз. 

На счет «и» – хлопнуть правой рукой по внешней стороне стопы правой ноги. 

На счет «два» – провести правую ногу вперед, сделать на эту ногу шаг на высо-

кие полупальцы, левую согнуть в колене, поднять ее сзади, колено направлено 

вниз. 

На счет «и» – хлопнуть правой рукой сзади по внутренней стороне стопы левой 

ноги. 
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2-й такт. На счет «раз» – левую ногу поставить в шестую позицию, одновре-

менно правую ногу отделить от пола и согнуть в колене, колено правой ноги 

находится возле колена левой ноги направлено влево. 

На счет «и» – поставить правую ногу с ударом на подушечку (носок), не меняя 

направления правого колена. Тяжесть корпуса на левой ноге. 

На счет «два» – подскочить на левой ноге, правую отделить от пола. 

На счет «и» – правую ногу выпрямить и поставить на каблук, в ту же точку, где 

стоял носок. 

3-й такт. На счет «раз» – подставить правую ногу к левой, в пятую позицию, на 

высокие полупальцы, одновременно левую ногу, прямую, вывести назад на 10-

15 сантиметров над полом. Правая рука начинает движение из второй позиции 

в первую. 

На счет «и» – сделать шаг на левую ногу назад на высокие полупальцы, корпус 

перенести на левую ногу, правую отделить от пола, правая рука продолжает 

движение, начатое на счет «раз». 

На счет «два» – подставить правую ногу в пятую позицию к левой ноге на вы-

сокие полупальцы. Левую ногу отделить от пола и провести назад, подняв ее на 

25-30 сантиметров от пола, тяжесть корпуса перенести на правую ногу. Правая 

рука – в первой позиции. 

На счет «и» – левая нога, описывая круг в воздухе, проводится вперед. Правая 

рука раскрывается во вторую позицию. 

4-й такт. На счет «раз» – подставить левую ногу в пятую позицию к правой на 

высокие полупальцы, правую ногу отделить от пола, вывести ее назад на 25-30 

сантиметров от пола. 

На счет «и» – правая нога описывает круг в воздухе, проводится вперед. 
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На счет «два» – подставить правую ногу в пятую позицию к левой на высокие 

полупальцы. 

На счет «и» – пауза. 

5-й такт. На счет «раз» – сделать шаг левой ногой влево, перенести на нее тя-

жесть корпуса и слегка присесть на ней, прямая правая нога остается на месте. 

На счет «и» – хлопнуть правой рукой по правой ноге, выше колена, руку вер-

нуть во вторую позицию. 

На счет «два» – выпрямить левую ногу, тяжесть корпуса перенести на правую 

ногу и слегка присесть на ней. 

На счет «и» – хлопнуть левой рукой по левой ноге, выше колена, и тут же ле-

вую ногу отделить от пола на 15-20 сантиметров. 

6-й такт. На счет «раз» – сделать шаг на полупальцы, на левую ногу, влево, 

правым плечом к зрителю, корпус повернуть влево, правую ногу согнуть в ко-

лене и поднять ее сзади. 

На счет «и» – провести правую ногу вперед и сделать поочередно два хлопка, вна-

чале правой рукой по правой ноге, затем левой рукой по левой, выше колена. 

На счет «два» – сделать шаг вперед, на правую ногу, на полупальцы. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой, левую ногу согнуть в колене 

и подтянуть к правой, под колено, колено левой ноги направлено влево. 

7-й такт. На счет «раз» – сделать шаг левой ногой назад на полупальцы, правую 

ногу отделить от пола. 

На счет «и» – сделать хлопок руками сзади и провести правую ногу назад. 

На счет «два» – сделать шаг правой ногой, левую отделить от пола. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой. 
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8-й такт. На счет «раз» – стать на левую ногу на полупальцы, лицом повернуть-

ся к зрителю, правую ногу согнуть в колене и поднять перед собой. 

Правую руку поднять в третью позицию, левую во вторую позицию. 

На счет «и» – сделать хлопок по правой ноге, выше колена. 

На счет «два» – поставить правую ногу рядом с левой, в шестую позицию, на 

полупальцы. 

На счет «и» – пауза. 

9-й такт. На счет «раз» – сделать шаг левой ногой влево, назад, по диагонали, 

тяжесть корпуса перенести на нее и слегка присесть на ней. Правую ногу вы-

прямить, корпус наклонить к правой ноге, руки поднять в третью позицию. 

На счет «и» – сделать два поочередных хлопка по голенищу сапога правой ноги 

вначале правой, затем левой рукой. 

На счет «два» – сделать еще один хлопок правой рукой по голенищу сапога 

правой ноги. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой, корпус выпрямить. 

10-й такт. На счет «раз» тяжесть корпуса перенести на правую ногу и слегка 

присесть на ней, левую ногу натянуть, корпус повернуть влево и наклонить к 

ноге, руки поднять в третью позицию. 

На счет «и» – сделать два поочередных хлопка по голенищу сапога левой ноги, 

вначале левой, затем правой рукой. 

На счет «два» – сделать еще один хлопок левой рукой по голенищу сапога ле-

вой ноги. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой, корпус выпрямить. 
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11-й такт. На счет «раз» – сделать маленький прыжок и опуститься в полное 

приседание, колени в сторону, пятки отделить от пола и свести их вместе, нос-

ки врозь, руки раскрыть во вторую позицию. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой. 

На счет «два» – сделать маленький прыжок на правую ногу и подняться с при-

седания, левую ногу согнуть в колене. 

На счет «и» – хлопнуть сзади левой рукой по внешней стороне стопы левой но-

ги. 

12-й такт. На счет «раз» – стать на левую ногу, правую ногу согнуть в колене и 

поднять перед собой. 

На счет «и» – сделать хлопок руками перед собой. 

На счет «два» – хлопнуть правой рукой по правой ноге, выше колена. 

На счет «и» – правую ногу поставить рядом с левой, в шестую позицию. 

На 13-16-й такты повторить движения 9-12-го тактов.  

 

Движение № 23. Припляс. 

Исходное положение – третья позиция ног. 

Музыкальный размер – 2/4. 

Исполняется на один такт. 

На «затакт» – описать маленький полукруг правой ногой в воздухе (вперед сле-

ва направо). 

На счет «раз» – стать на правую ногу с ударом, левую ногу слегка отделить от 

пола. 
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На счет «и» – стать на левую ногу с ударом, правую ногу слегка отделить от 

пола. 

На счет «два» – стать на правую ногу с ударом, левую ногу слегка отделить от 

пола. 

На счет «и» – описать маленький полукруг левой ногой в воздухе (вперед спра-

ва налево). Движение повторяется с левой ноги. 

 

Движение № 24. Присядка с подниманием ног вперед с хлопком по голенищу. 

Исходное положение – первая позиция. 

Руки раскрыты в сторону. 

Музыкальный размер – 2/4. 

На счет «раз» – с чуть заметного подскока резко и глубоко присесть на полу-

пальцах обеих ног: пятки  вместе, носки врозь, колени направлены в сторо-

ны. 

На счет «и» – подняться с небольшим подскоком, на низких полупальцах, на 

левую ногу. Правая нога, сильно согнутая в колене, поднимается вперед. Левая 

или правая рука (по заданию) делает хлопок по голенищу сапога правой ноги. 

На счет «два» «и» – движение повторяется, как на «раз» «и», только сгибаем и 

поднимаем вперед левую ногу. 
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