
         Полонез - польский танец, покоривший  Европу 

  

 

Полонез называют «королем маршей» за его грациозность, торжественность 

и величие. Этот танец был обязательной частью придворных балов. Без него 

не обходились важные торжественные мероприятия у монарших и 

королевских особ. Он как будто был создан для демонстрации собственного 

блеска и славы, чем и заслужил особую любовь королей.  

Это танец-шествие, неспешный и сдержанный. Чтобы понять его 

особенности, предлагаем подключить воображение. Представьте себе 

большой богато украшенный зал, по сторонам которого стоят все 

присутствующие. Середина помещения пуста, но ненадолго. Звучит 

торжественная музыка и процессия начинается. Мужчины и женщины 

парами выходят в зал, медленно продвигаются по нему, все время 

ориентируясь на первую пару. Именно она задает характер танца. 

  

    

                         История полонеза: польская культура 

На протяжении долгого времени не существовало единой точки зрения на 

вопрос происхождения полонеза. Одни специалисты считали, что танец 

имеет французские корни, другие – что в нем чувствуются испано-арабские 

традиции. Верной в своих рассуждениях оказалась третья сторона, по 

мнению которой «виновницей» зарождения полонеза можно считать 

Польшу. 



Танцевали в Польше все: от простого народа до монарших особ. Среди всех 

стилей особенно выделялся «Танец Великий», который и считают 

прародителем полонеза. Его отличительной чертой была торжественность. 

Только представьте себе колонну воинов, исполняющих оригинальные шаги 

с чувством достоинства и горделивости. Именно воинов. Есть мнение, что 

первоначально танец был исключительно мужским и предназначался для 

демонстрации уверенности в себе, а также для восхищения прекрасных дам.  

У польской аристократии было особое отношение к полонезу. Шляхта — так 

называли привилегированное сословие Королевства Польского — считала 

этот танец чуть ли не единственным достойным монарших особ. И неважно, 

что основа движений была «подсмотрена» в народной культуре. Кто об этом 

будет говорить, когда в каждом па танцующих пар чувствуется влияние 

придворных танцев, и главным образом — куранты и менуэта французского 

происхождения. 

 

Торжественное шествие по Европе 

Произошло это в 1711 году — полонез начинает распространяться по 

королевским дворам Франции, Германии, Швеции и других стран, включая 

Русское царство. 

Полонез очень прочно обосновался в придворной культуре королевских 

семей. Без него не обходилась ни одна свадьба, бал или официальное 

мероприятие. Его танцевали несколько раз за вечер, торжественно шествуя 

парами по кругу. 

В конце XVIII века полонез вернулся в Польшу и стал ее символом. Он мало 

напоминал первоначальный вариант танца, который когда-то отправился в 

путешествие по европейским дворам. Изменился ритм, появилось 

музыкальное сопровождение вместо вокального, танцевальный наряд 

предстал в новом обличии: в моду вошло европейское платье. 

Одновременно с этим особый интерес к танцу стали проявлять композиторы. 

Они сочиняли мелодии для сопровождения полонеза, которые впоследствии 

стали больше использоваться на концертах, а не на танцевальных раутах. 

 Интересные факты 

 Название «полонез» было придумано лишь в XVIII веке за пределами 

Польши. Сами поляки называли свой танец стародавним. Чуть позже в 

обиход вошел термин «Taniec polski» или «Танец Польский». Под таким 

именем он и был больше всего известен у себя на родине. 



 Никакой музыки, исключительно пение самих танцоров сопровождало 

полонез на заре своего рождения вплоть до конца XVIII века. Лишь потом 

появилась инструментальная музыка, без которой сложно было представить 

исполнение танца на королевских торжествах. 

 Бал, посвященный празднованию 300-летия Дома Романовых в 1913 

году, открывался полонезом. В качестве музыкального сопровождения 

выступала музыка Глинки. Танец длился почти 20 минут. За это время 

танцующие пары совершили 3 тура по залу. 

 В России полонез особенно любили русские офицеры. 

 Бал, посвященный дню свадьбы Петра III и Екатерины Великой, длился 

всего 1 час. Все это время гости танцевали одни полонезы. 

 И мужские, и женские костюмы, в которых исполняли полонез, 

отличались богатством и роскошью. Для их изготовления использовались 

дорогие ткани – золоченая парча, бархат и атлас. Обувь была красного или 

золотистого оттенков. 

  Такова история полонеза, ставшим главным танцем на европейских балах. 

                                               Известные полонезы. 

Прощание с родиной» Михаила Огинского, польского композитора. Другое 

название этой композиции «Полонез Огинского». Эта достаточно известная 

мелодия была написана в 1794 году. При каких обстоятельствах точно 

неизвестно. Но существует версия, что Огинский написал ее, уезжая из Речи 

Посполитой. Интересно, что в Беларуси «Прощание с родиной» хотели 

сделать гимном страны, но комиссии мелодия показалась слишком сложной. 

https://youtu.be/7XX9HIYIX8c 

 

Полонез Ля мажор Фредерика Шопена. 

https://youtu.be/tB2hjO6Kjac 

 

https://youtu.be/7XX9HIYIX8c
https://youtu.be/tB2hjO6Kjac


 

  

 

    

 

 

 «Прощание с родиной» Михаила Огинского, польского композитора. 

Другое название этой композиции «Полонез Огинского». Эта достаточно 

известная мелодия была написана в 1794 году. При каких обстоятельствах 

точно неизвестно. Но существует версия, что Огинский написал ее, уезжая из 

Речи Посполитой. Интересно, что в Беларуси «Прощание с родиной» хотели 

сделать гимном страны, но комиссии мелодия показалась слишком сложной. 
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«Прощание с родиной» Михаила Огинского (слушать) 
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 Полонез из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. 

Впервые это произведение было представлено на суд публике в 1836 году. 

Музыка настолько понравилась представителям высшего круга, что ее стали 

использовать практически на каждом балу, когда предстояло исполнять 

полонез. 
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Полонез из оперы «Жизнь за царя» (слушать) 

 Полонез ля-бемоль мажор  Фредерика Шопена. Всего этим 

композитором было написано 16 полонезов, но именно эта композиция 

отличается грандиозностью и величием. 
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Полонез ля-бемоль мажор Фредерика Шопена (слушать) 

 Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского 

впечатляет пышностью, торжественностью и блеском. Слушая его, 

начинаешь понимать, почему представители российского императорского 

двора так любили польский танец. 
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Полонез из оперы «Евгений Онегин» (слушать) 

  

  

Такова история полонеза, ставшим главным танцем на европейских балах. В 

нем заключена история многих стран, включая Россию. Ведь танцевальные 

традиции – это в первую очередь отражение нравов и обычаев, характерных 

для ушедших эпох. Если вы хотите знать, что из себя представляло 

великосветское общество в XVII — XIX веках, просто посмотрите на 

исполнение полонеза. Этот танец расскажет о многом. 
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