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тАн цввАльнов твоРчвство
Русского нАсвлвния

пРиАнгАРья

}{расноярск: }(Ё.

горьевича €изьтх (1399 г. р.), Бвлокии 1(сено-
фонтовны €изьлх (1396 г. р.) во м,ног'х райо-
нах края весной водились <<троицкие>> хорово-
дь1 вокруг березки с продолх(ением. их на ули_
це села' устраивалось катание с ледянь1х гор
на санках в масленицу. Б ходу бьтло ря>кенье,
гаданье. Ря>кень;е (ме,дведи, ць]гане, козьт и
т. д,) ходил|4 из избьт в избу, принося с собой

' заАоР и веселье. Б празАниннь1е гулян].1 я |1 |4г-
Ри1]],а влицался поток песен, м}А!ень1; кадр]-{-
лей, виртуознь|х плясок' л'ихих переплясов'
что говорит о многообразии народнь1х танцев.
приве3енг1ь|х переселенцами. Ёо богатая танце_
вальная и певческая культура переселенцев
в новь1х природнь1х' кли]\{атических' бьттовьтх
условиях претерпела,значительнь1е и3мене-
ния. ( примеру' тя}келая валеная обувь, теп_
лая одех(да вь]звали появление своеобра3но-
го 1пага с цаблука, тя)келоватой, приземис-
той, но задорной походки, разнообразнь|х
мелких дробей. |1рьт>кки практически отс!'тст-
,ву|от' пр}1сядка встречается редко и то с
хлопушкой.

€уРовьтЁд климат (и6ири оказал больтпое
Б'!ияние не только на манеру |1сполнения' но
и на ко1!1г{о3и!{ионн}р структуру танцев. !,лин_
ная 3има с трескучими морозами, короткое, но
)каркое лето с огромнь1м количеством мо1пкарь!'
мало способсфвовали проведению досуга на
открьттот? местност],{. |!оэтому и возникли, в
отличие от массовьтх хороводов Ёвропейской
ч аст!{ Росси и, << м аленькие >> си6ир ск\1,е хорово_
льт (кац орна]\,{ентальнь1е, так и игровьте), ко-
торьте мох{но бьтло 3одить в и3бе. Бще одной
причиной возникновения и распространения|
т'анцев с неболь1ш].1м количеством участников'
бьтло малое количество дворов в сибирских-

,деревЁ1ях. Фтсюда 1пирокое распростране!{ие'|1Ф.11уъ1цд" такие видь1 плясок' как одиночная,
парная, перепляс, групповь]е пляски (пятера,
11]естера' т]етвера и т. д.) с неболь1пим колт,|-
чеством участников. Б более по3днее время в не-
к0'горь|х районах появились полька и кадриль.

||о утверх<дению )кителей с. ,&1алая Белая:
Ёнисейского района супругов Близаветьт }}4ва_
новнь1 (1914 г. р.) и Ё1иколая] михайловича
( !91 1 г. р.) йвановьтх вечерки (венерпнкй) .

посиделки занимали значительное место в
бьтту ;ките,пет? этого, а такх<е б"пизлех<ащих1

Б €ибири на протя)кении многих десятиле-
тий создавалась своеобразная и интересная по
п{анере исполнения' стилю и характеру песен-
ная и танцевальная культура, основанная |1'а

трансформации стариннь1х русских хороводов
и плясок, забав и игр, заве3еннь1х в 6г:бирь
переселеншами и3 разнь1х областей Бвропей-'
ской части Ро9сии.

[1[ирокое освоение русскими €ибири нача-
лось с конца !,!1 века, а в !,\/!| веке потомки
первь|х 3емлепроходцев и при|педш.1!1х из-за
}рала <<основали несколько городов, а так)ке
около 250 сед, деревень' однодворов ]| зимо-
вий. Б них про)кива,ло около 35 тьтсяч человек-
0бладая 6олее вь1соким' чем у местнь1х )ките-
:пей, уровнем общественного развит|1я, русские
определил{: всю даль1{ейтпур оудьбу края>>!. 

'
Фсновная часть переселенцев этого г1ериода

вьт!пла и3 севернь1х районов Бвропейской час-
ти странь1: Бологодской, Бятской, |!ермской,
1росл авско 1:} обл а стет!. |1р ивезеннь1е 11м{'{ об ь] -

чаи и 6бряльт €евера Росстттт внедр]1лись в

'бьтт сибиряков.
Б 30-40-е годьт !,!!, века в (и6ири появи-

.пась новая во.ць1а переселенцев т'тз Фрловскот?,
.[]ензенскот] та да>ке 

_(авказской 
губернт-тт?. Б

это )ке время прибьтло несколько тьтсяч ссьтль_
ньтх пбляков' ||оток переселенцев с ках{дь1м;
годо}{ возрастал.

А если до 90-ьтх годов в 1(расноярско\{ крае
преоб.пада'л1.1 вь1ходць1 из нечерно3емнь]х гу-
берний, то в конце х1х .- начале !,{, века
крестьяне 11ентральной Росс4и и ряда укра-
ински-ч губернтай: сос.тавляли здесь свьт11]е 70%
всех переселенцев.

Ёсключениет\4 является !(е>кемски{т район,
осн9вное насе.т1еР1ие которого составила пер-
вая водна русских переселенцев. |!ереселен-
ць1 со_хран!тлтт бьттутощие г{а их родине народ-
ньте обьтчаи и обрядьт'. отмечал1т как и прех(де
ва)кные 'собьттия своей >кизни, связанньте с
семейно-бьттовь1м]{, календарнь1ми 1.т другип,1и
пфазлникамт1. |!о расска3ам >кителей (е>кем_
ст(от] 3аимктт (е>кемсского района !у\ихатала

-Ан.:реевина Брюханова (1912 г. 'р.), |-[етра
й.пьттча 11х<амб\,латова (1.9=21 г. р ), |1ав.па [рта-



рат?онов. |!есни на вечерках |1е'1ись разнь1е.
3,г-десь не бьтло строгой временной привя3ки.

песня' пляска, игра ил14 хоровод бьтли приуро-
чень1 к конкретному г]ра3днику, определенно-
му времени года. {ороводьт весеннего цикла
дели.[ись на <<мартовские>>, <<радуницкие>' <<ге_

оргиевские>>, <<никольские>> и <<троицкие>. 1( лет_
нему ц|1клу относил11сь <<всехсвятские)>' <<}1ва_

новские>> (ттли <<купальските>>), <<петровские>>,
<<пятницкие>>' <<ильи1{ск|{е>>' <<успенские>> хоро_
водь1. Фсенний цикл вкл'ючал <<семян/тнские>>,
<<капустинские>>' <<покровские>> и <<катерини!]-
ские>. 3ипцние праздники' включав1пие хоро_
воднь]е игрьт, делились на два периода: коля-
ду и маслен!{11у. Бесенгтт-те хороводь] отлича-
',п{.!сь сдер>канностью' своеобразной лирикой,
\{ед.пительт{ь1мр1 темпами. Бодили их главньтм
образом деву1шки и молодь1е }(енщинь1, мух<_.
ч}1]{ьт в п0](авляющем больтпттнстве вь]ступали
.пи!пь в качестве зрителей. .[{етние )ке хорово_
дь| в самь1х р,едких случаях иск"цючали мух{-
ское участие' !|х песни нос|.т'ци характ'ер иро-
нттчест<таг], весельтй, порой саркастическит?, сю-
)кетьт их бь:ли более реальЁьтпаи, затраг|1вал|1
нас)/щнь1е лс:ттейские темьт. |-!о мере |Риблтт-
х<ения к осенн|.]м дням темпьт и ритмь1 хоровод-
ного дёт!ствт-{я уча1цались, принимали вихре-
вой характер. Фсеннит? цикл' 'как..правило,
строился на те\4а} и сю}кетах семейно-бьтто-
вого характера. 3имние затеи бьтли такие х<е

6урньте, как летние в период ку'пальт, <<но

только бо,пее !азг1:д6ч6'"... с песням]4' пляс-
кам[1, качеляш!и' кулачнь]ми боями, гуляньями,
катанием с гор>>1. Б этот )ке пер].1од устраива-
лись пь1ш!!-1ь1е процессии с ря)кением 11 со6и:
ранием подарков.

Б осгтове такого порядка 'бьтла трудовая
деятельность земледельт1а Бвропейской части ]
Россрти, т{оторая регулировала развлечения в
период сезоннь1х работ, а так)ке запрещала
увеселен]4я в. пость1 и предпраздничнь1е дни.

Б отдтд'тие от российёких праздн!'тков в ста-

ро)ки.пьческт.1х районах (ибтари не бьт"по столь
строгого ка.тендаоного порядка

|]о свидетельству очев!'тдцев наруш]алась обя-
затель1{ость !.1сполнения песен. хороводов-.т{ ]'1гр

к тому илт{ иному празднику. Б разньтх местах
1(расноярского края одт7ии те х{е песни мох{но
бЁтло тасльттш'ать на троицу' пасху, святки т-{ т: д.

Б разньтх районах пелись одинаковь1е песн]т.

1 !-олейзовский 11' 9. Ф6Ёазць: русской народйой

реографйи,_ А': йск-во, 1964._ 
.с.221 ' 
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так [овсемес1'ное распространение получи_
ли песни <<Ах вьт, сени, мои сени>>' <<БьтйАу ль
я на горочку>>, <<(упался бобер>>, <<€ербйянка>>,
<<14ркутянка>> и Ряд дру'г||х.

|{о необходимо отметить''чт1о в разньтх !эай-
онах г]од одну и ту )ке песню и,сполнялись со-
вер||-1енно ра3нь]е по комг1озиции танць1. Ё{ап-
р11мер, под хороводную песню <<||ротив солн-
]{3>> в с. ||\алая Белая Бни'сейского района во-
А:,|1]1А рФомкнуть]й хоровод - змейку, а в
других районах под эту )ке песню водили кру-
говь1е сомкнуть]е хороводь!'

Бытующие повсемест'но четверь1' пятерь1,
]пестерь] так)ке имели в ка)кдом селе свои' от_
.личнь1е от других' фигурьт танца' манеру ис-
полнения' <<вь1ходку>>, как говорили информа-
торь1. &1узьткальнь1м сопрово}кдением для них
слу){(или' как правило, песни и наигрь11пи на
г армощке или 6алалайке, а где не бьтло музьт-

. кальнь1х }{нструментФ8 т часту1шки. 9астуш]-
ки сочинялись тут )ке' гто'любому поводу. Ёа-
иболБтпее количество их возникало на вечер-
ках, ставших любимой формой проведения
'досуга молодех{и.

РереАко на вечерках зв'учали хороводнь1е
пес}1т1, предназначеннь1е для исполнения на
открьттой местности: <Б хороводе бьта_1и мь1>>,

<<€той, стой, караван>>, <<А мьт просо сеяли>>"

<<!,рема>> т.] другие. 1ак возникли }у1алеяькие
хороводь1, характернь1е для на{.ттего края._Больгшое 

место в репертуаре ангар(ев |1

егтттсейцев занимали песни' получив1лие назва-
' ния <{походячих>> (похоляни) ил1.т <<проходячих>>

(проходяни) . 3тт.т песни-проходкт.{ представ-ля-
ют ритми!1ескую хольб} одного, двух, четьтрех
или более участн!.1ков по тазб'е. Фсобенностью
эт{{х проходок является включение в ритми-
9еск}р хольбу иш{провизац1.{онньтх плясовьтх
дробей и кол'ёнец. |!ринем.тексть1 песен-лро-
ходок слу)к1]ли не только аккомг1ане\4ентом' но
и диктовали т-1гровь1е действия: <<посмотои на_
пр аво>>,'<<посмотри н алево>>, <<вьтбир а й Р1атпу>>
(Аля юнотпей), <вьтбирай Баню> (лля левутпек).
<пройдись>>, <<поклонись>>. <<||Фт{9д1:!39)>' <<ра-

зойдись>>. Ёамтт зафиксировань1 круговь1е т4

лигтейньте (вдоль по избе т] стенка на ст'енку)
пооходкт4, которьтми бьт.пи тат< богатьт красно-
яоские вечерки.

( венеркам готовил1.1сь заранее. 3а опреде-
ленную плату молодьте ,т]юди сн!тма.пи т-,тзбу у
какот:]-ниб},]1ь бездетной вдовь] 14л].т стар]!ков:
вь{нос].т.71и т.тз нее л14!1]Р}б+о пдебель, р а сстав.п яли
лавки вдоль стен ].1 вечероп/! сходились туда на
пос]'тделки. Аевутпки, как прави.по, приход1-{ли

хо_



|!

рань11]е парне'!,| засвет.1о, расса)к1{вал11сь по
лавкам' делились секретами, г{ели песни.

}Ф:-лотши, подходя к <}кировой> (откупа:ен-
'ног}) избе' 1лутили, намеренно громко разг0-
вар]{вал!|, весело смея"цись. 9астенько парни
приводи''|и с собо]? му3ь1кантов;'играющ].{х ь]а

- та.пьянке' хромке, гитаре, балалайу<е [тли }4ан-
до,']ине. |{а рни степен но вход].]ли, 3АФР Ф32а'1?]€Б,

уго11|ая деву'1шек кедровь1ми орехами, т<онфе_
там|.1. Рассевтлись по лавкам, ]он]! слу1па"п1{
пе9н[|' ще"]1кали орех}], 'иногда играл}.1 в карть],
!тто' ло''утвер)кден!1ю информаторов, бьтвало
о1{ень Редко [1 то в 1]1утку. )(енатьтх паргтей на
ве!!ерку не пускали, |!-Ф3}{.т|!.{€6 побить. Ёе пус-
кал|| и подростков. Фсновньтм конти1-1генто!м
бьтла пдолоде>кь 13-23 лет. €таргпие (от'23 до
30 лет) собттралгтсь отдельно' Ёо моглгт на ве-
черках бьтть зрителн лтобого возраста. |]ели и
танцевали на вечерках не столькФ для зрите-
лей, скольт{о для себя, д.ця собственного удо-
вольств!1я. |!арней зачаст'ую бьтло щеньште,
чеп'1 девушек, п0этому. р1м приходилось приг-
ла1пать поочередно несколько партнер11].

3 Бнисейском районе ёушествовала тради_
цт{я открь.1вать вечерки песней <<(ак по ель-
ничку>>. € первой фразьт этой песни на сере_
дину избьт вьтходили деву1пки и <<ход1.1ли похо_
дя.!и> по кр!гу. 3а руки не брались. Ёа сло-
вах <<парень с деву1!]кой гулял>> ' ка)кдая де-
ву1пка поклоном пр|]гла1пала юношу }т про-
ходка продолх{алась парами. |]осле око}1ча-
ния песн|{ деву1{]ки и юно1ши троекратно цело-
вал}1сБ' и деву1пки с?д|\ли'сь. ||есню запевал].1,
сначала, но <походячи ходили>> уже юноши.
3акончив проходку' юно11-ти целовал!{ г[ригла-
ш!еннь1х ими деву1пек и вместе с ними расса-
>кивал1.1сь по лавкам, при этом парни до_
вольн'о часто са>1<алт7 деву1пек к себе на ко"']е-
йрт. 1акитд образом, вечерочная песня давала
повод для вьтбора1 партнера' па|ртнер!пи. Ёе_
обходимо отметить, что повсеместно не ра3-
ре1палось на протя)кении все{ вечерки танце-
вать с одной парт}{ер1шей плтц партнером, это
считалось неприличнь]п{. Бо время <<походя-
них!> долодьте люди знакомились' обменттва-
лись новостями и да)ке договаривались о
свадьбах. Б районах |[риангарья и в отдель-
ттьтх районах Бнттсейского р!йона пер}ой вс:-
неронной песней могла бьтть тт <<Бет9р девки
.вечериночку сидя'''. |!од эту песню на сеое-
дттну т.тзбьт могли вьтйтта все )келающие и об-
разовать круг. Р[а. второй запев участникт-т
дЁигались простьтми тттагамт.т по ход}' часовой
стрелки, прт-1топь]вая и слегка пр|тседая на

|1ервую сильную долю такта. Ёа последние
две строчки куплета у!(астники разъед:тняли

руки и' пр}{пдясьтвая' поворачивались в дру-
гу1о ст0рону' пр]-]щелкивая [ри этом пальцами
и Ёовод! согнуть1ми в локтях руками и3 сто-
ронь] в сторону перед собой. Ра новьт; 3аг1ев

участники все повторяли' 
^вигаясь 

в обрагную
сторону и т' д., пока не заканчивалась пэсня.
[ви>кения исполнителей в повороте п|огли
бьтть. различнь1ми: тройной пр'итоп' дробь в
три но'кки (трилпстник) , люба9 другая мел-
кая дробь, соответствующая ритм,ичест(ому
р?1сунку цесни. Б (е>кемском районе 3ач|.1ном
для вечерок мог.|1а сл})кить проходка в соп-
рово)кдени1.т песни <<!'кану, качу 3олото коль-

, цо)>. 14нформаторьт относят ее к походяч]'|м'
песня\1, по на1]]е1\{у' )ке м,нению эта проходка
относ!1тся к хороводам с линей1нь1м построе_
н::ем типа <<А мьт просо сеяли>>.

Аля исполнения проходки <<[ кану., кану
золото кольцо>> деву1шки вьтстрайва"пись в
линию на одт-той стороне горниць1, юно1пи 

-на лругот?, руки соединег1ьт. Ёа 3апев деву1п-
ки г|одходи/]и 1перенгой к юно1лам' исполняли
притоп с небольтп1.1м[ поклоном и отступали
на3ад. Ёа второй куплет то )ке самое повто_
ря,ци юнош-ти. Ёа трётий куплет навстречу
друг другу двигались обе шеренги. Бстретив_
1пись на середине горниць1' юно1ли и деву1шкт{
соединяли правьте руки т.1 деву1пки об'ходили
юношей, затем фбе тперенги возвращались на
свои места. Фигура повторялась, но теперь
(после того, как 11]еренги встретились) юнотпи
об;|одтали деву11]ек. ||осле возвращент4я т1а
свои 1\,1еста юногпет? и девушек танец нач'инал_
ся сначала. 'йногда после третьей всщеч1.1
юно1]]и и деву1пки' в3яв1шись попарно 3а руки,
расходились г]а круг и <<ходьба походячей>>
переходила в круговую' в точности повторяя'
вар1{ант т<ругювой проходки <<Бенор девки ве--
веринонк!, сидят>>. |[о-в,идимому, здесь одна
п]роходка переходила в другу}9, но скорее Бсе-
го хороводное начало <<проса>>, приспособив_
1!]}1сь к местньтм условиям (с улишьт пере!дя в
избу) по ан_алогии с <<походячими>>, стало слу-
)кить зач|{ном для обоюдного приветствия-
своеобразного знак0мства' веселья. Б других
рат?онах под эту песнто вод1]ли 'орнап,тенталь_

нь1е хороводьт; как сомкнуть1е, так й разомк-
нутьте.-Фбьтчно 

деву|пек на вечерку приходило боль.
1]!е. чем юнотпей. 1огда, по рассказу }кителей
с. (льттпино Богутанского района на середину
горницьт вьтходила самая бойкая девуп]ка \4



][0д песню <<?1з-под бельтя береза>> р!'1'миче-ско1] проходкой 1ш.ца по кругу. ?екст ]1есни' ис-
г:олн я ем о|? ос1'а "]]ьнь] м и деву|шБами' подска3ь1 -
в-ал: <<Бь:бирай Баню>>, <БыбттраЁт й,':,,.
девуш.|ка' обойдя круг' подхо д|\ла к г{риглянув-
111емуся ей пареньку' притог{ь]ва"ца и покло-
но[1 пр!{гла|||ала его на таь1ец. йспол].т:тте,1]т'' ста11ов!']л]']сь 1]апротив друг др)/га }! Б таком
по.по;ке1{ии обходтт.ци круг. Фпределеннь]х дв1.1_
;кений эта игровая ритп,1ическая проходка г{е
1{мела. 1ча>кдьтй ]|спо.11{итель танцевал как ему
в3д}'мается' Ёд:тнственнь!м условие\.1 для юно_
:пи бьтло 

- не поворач1.1вать,ся спино;? т< де-
ву1лке. |[ройля круг, юнот].а цраво}? рукой
брал левую руку дев\/ш]к11' и они т1]ли рядом
четь|рьмя прость|ми 1шагами вперед (от цент-
ра)' затем 1говорач]1вал}1сь, поменяв рук|1. ]г

во3вращались обратно, ра3махивая при этом
свободньтпц1-{ р),кап4!{. 3ту .пттнет?т+ую проходку
пара мог"/_1а повторить несколько раз, и, оста-
нов1.1вш{4сь л!1цом друг к другу' |'{сг1олнител|4
пр!]та]{цовь|вал]{ на месте' пРи1{елкивая паль-
ца]!1}{' [{ос.пе этого брались сначала поА пРа-

/ вь]е, затем |1од левь1е руки ]-1 крутились. 1анец
заканчивался. |!артнерьт кла}{ял'!.1сь АРут
другу 1{ трое]{ратно ]{€.т|Фв3а']!4€Б, после чего
1оноша Ф1БФАр1.;1 деву1шку на место, а сам пов-
торял |1роходку, вьх6ттрая себе новую парт-
1]ерш]у' приче\{ поющ1.{е подсказь1ва.;]и еп{у]
<<Бьтбирай [а;лу!>' <Бьтбира::г [лагш1'>> {] т. д.
[{роходка'3ака]|ч{.1валась только тогда, 1(огда
танцу|ош1ие уводи.|т|1 .за собой своего и3бран-
н!|ка |.| усах{!.!вал].{ к себе на колени.

1огда сидящие запева"п]'1 следую1цую вече-

!онн}19 песню. Б Богучанском и (ех<емскопд

районах это \,1огла бьтть <}род\тлася- Ауня,
ил|1 какая-нибуль другая <<частая>> (скорая.
веселая) песня. Ёа круг вь!ходттлт-а две )т"ц;а

четь1ре девушки. Бзявшись за руки' деву}шки
проход|{.п]{ круг мелкими дро6ями, затем п0!4-
гла|шали тот+огшей ]-] у}ке вместе с ними пРодо.п-
}кали, пр1.]плясь1вая, двигаться по кругу. ||о
окончан1.{!{ танца кланялись и целовались, са-
дились. а на круг вь!ходил1'т другие исполнт{-
тели. 1ак продол)калось до тех пор' пок,а все
не- перекумятся (перешелуются). 9у", этоЁт

проходки, по_видимому. заключалась в том.
н6о при частот? сп/!ене танцующи;{ мох{но бьт']о
вьтбрать партнера или партнер1пу <<по ду1ше>>.

@днако, как свидетельств\'ют >китрлт.т 1(е-
х{емского район'а' это не всегда удавалось_
особенно деву1пкам. 1огда они заводил]{ т]о-
вую веч,ерочнуто песню <<}4атша в роштат{е'гт_
ляла>>. |1од эщ песню на середину тазбьт вь1хо-

6

ди';}| две дев}/|111(}.{' дер>*{а рукг: <<свенко1:>> и
пр]'|щелкивая пальцам:а. Ёа новь:й запев'де_
ву1]!к!1' пр1{п/!ясь1вая' подходили друг к другу(пРи этом они' продолх;ал:т прйщелк*авать
па"цьцами, покачивал]{ руками ]-]з сторонь] в
сторог:у) ' притогть|вал!] {1раво{а ного;], кланя_
л*1сь |1 возвращались на свои места. Фттгура
повторялась до конца песн|{' $аконнив проход_
ку' деву1пки с ' пок']!оном подходили к понра_
вив1-11иш|ся ю1]оша1!{ 1] садил1.1сь к ним на коле_
н}{' а на |1!охо!'ку вь1ходили тв деву|]1ки, кот0_
Рь1Р до этого сидели с ребятами.

Аля юногше1;: исполнялась п,есня <<Бхал Ба_
ня из 1{азани>>. Б ёеле 1(ех<ма с начало\,1 этой
песн!1 на середину вь1ход||л|г двое юногпей.
Бзявгпгтсь за руки' они ходили по 1]збе, на ка)к_
ду}о строк'у песни меняя наг1равление двих{е-
ния и соедр|неннь1е руки. 3атем пригла1пали
деву1шек и станов!{лись с ним!{ в пару (одна
пара напротт1р другой)' Ёа новьтй запев, дер-
}кась за руки' !пли навстречу друг другу прос_
тьтпцй тшагапптт (тшаг на |/4 такта). Бстретив-
ц][1сь на серед],1не избьт, г:сполн|1т1ели разъе_
д|1|1ял'1 рук1.т 1'| <<проче.сом>> проходил|.1 на п,|есто'
противополо>кной парьт. 3ат'ем. прт.1плясь1ва'1.
де.т\ал|1 поворот }| возвращалнсь на свои места'
г!овторР1в фигуру <<прочес>>. 1анец 1]сполня"1-
ся до конца песни. €ледующишци на танец вь|_
хо/1р!л}| юно1111{' у которь]х только что <<отоб-

рали>> подруг.
1Фногши могли повтор|!ть лттнейную проход.

ку' но мог.пт-{ и 3аменить ее другт1м походяч14м,
1{аг!ример, <<крестом>> (звездонко_й). [ля этого
унастниктт вечерк!{ запевали,,Ёе.по промь1с_
лам1 мальч1{111(3>> 14ли <<Ёа горе:то калина>'
9етверо ю:-тош.:е:''т вь1ход!.1.п1{ на середину ттзбьт,
соединяли левь]е руки, образуя крест, и, прр|п-
лясь1вая, двигались по кругу прот1ив хода ча-
совой стрелки. Ёа с"пелуюший куплет юно1пи
поворачивались на |30" нерез левое г1лечо, со_
ед].1нял1{ правь]е руки |4 продол)кал!{ дв}{гаться
в том >ке 1{аправлении спиной [о\"пт{нит,т танца.
Б конце куплета останавливал|4еь и приплясьт-
вали на месте (руки разъединяли). |1ос,те не-
го вось походя.тртй повторялся, но крест дви-
гался в другую сторону. Б конце т,анца юно_
].ши' пр[тплясьтвая' подходили к деву1пкап,1. пе_
ловали т{х. тем самь1\,| пригла1шая на т'анец' а
сами сади"'1]{сь на место. !,евутпктт повторяли
крест' заканчивая его троекратнь1м поцелуем.
с поиг"т1янув1пимися им юно1шами.

Бзартмньте поклог{ьт, прт]ветствия. поц0луи
посредине горницьт характернь|'для всех си-
бирских вечерок' прохо'цящ!тх в ттзбе. Бсе по-



целуи происходили п}ба]инн0 и |1оэтом)|, как
отш|ечают' }|нформаторь|' в них не бь:ло воль-
ностй.

Фбьпчайт 3авер1|]ать танец поцелуем сохра_
нился у анга![ев 1{ енисейцев и в вечерочнь]х
хороводах т:тпа <<Б хороводе бь|ли мь1>>, <<дре-
ма>>' которь1е являл,и'сь качественно новь1м

ра3витием игровь1х отно11|ений молодейи. 3
этих хор'оводах бьтл соли,ст' находящийся' в
центре хоровода и вь1полняющий игровые
действиЁ по ука3анию хора. 1ак, <<3 хороводе
бьтлт{ мьт>> продвигающиеся по кругу участники
дикту1от солисту:- 

Бст'ат-ль,_молодчик, полбоАрись,
Блра во, в.т]ево ра3вернись,(ому хонегшь поклонт'тсь!

Б <<[репле>> хоровод ука3ь|вает:
Бстань, дрема, поскорей,
1_лядтт, дрема, во народ,
Бери, дрепп а, кого'хо!]|ь,
]_[елт'й, .]рема, сколько хотшь! '

,[1о;:о-тн::к, и.':/: -:рема, д{т:гаясь по кР}'г\',
точт{о вь|по':1г1я.п указания хора |.{ на после;1-
ние слова пРсн|{ подход1т,'1 к понравивштейся
ем\: дев\'1|]1(е, к,панялся ей и троекратно це-
.повал.

€ }тимрт .хороводап{|1 перек,пи1(аются круг0-
вь]е хороводнь|е пляски с сол[тстом в це}1тре
хоровода. 1( нгтм относятся зафг:т<сгтрованнь|е
нами по всему рег}{ону кр\/говь|е п,пяск]1' по
31:111 @!!1Ё2ково испол}1яемь]е, но |{мею1цие

р а3нь1е на3вант.|я : <<общая'>>. <<\'1ете.п }{ца)> ]4 <<це-

поч ка >>.

Б <<общеЁ:>> || <<метелице)> все )келающпе
вставали в круг и, испол|няя <<част\]ю> песню
|.].;]!{ часщ}шки' Авигались по кругу. [1ройля
круг' они оста}!авл[.1ва.п|.'1сь 1.1' пр]1плясь1вая на
п,|есте, прихлопь!вАли в ладо1ши || прище.]ки-
ва.ци пальцами. 3атем в круг вь1хо]1||л о-ц.иг{

гтз юнош:ей 1{ исполнял несколько рхзлтобленньтх
ко.'1ене1(. стараясь блеснуть сво1тм мастерство}7(.
3акон,гттв п.,1ясовую т:п,тпровизашию, юнот[|2-
солт{ст с поклоно\4 пригла1па"п в круговую ка-
кую_н:тбу.1ь -]еву11|ку, а сам становился на' ее
место. {,оровод нач|{нал сначала, но двигался
з противопо"т1о)кнуо стор!ону.

Б <<цепочке> исполнители станов!.1.цись па-
рами напрот!тв друг друга (юнотштт 

- 
лицом,

деву1]]ки спиной по ходу часовой стрелки, илт.т
наоборот). |'1од <<!{астую)> песню деву1пк!1 |1

юнош|.1 обходт.тли друг друга, продвигаясь по
кругу' встреча'п!.1сь то правь1]!|' то левьтм г|,-те-
чом, подавая друг другу рукта. Бстретив11]ись
со своей парой, ^6ра.пись под правь1е р\,|{и |1

}1спо.']1{яли вращение на м,есте в]1раво' а 3атеш1'
!1оме|{']в руки - в!.1ево. 11осле этого хоровод
ос1'анавл}1Ба/]ся' один и3 учас.гников вь]ходил
в круг }|' !|сг1о.;]нив какое_нибуАь замь:слова-
тое ко;]енце' вь13ь]вал на круг с"'1еду|ощего-
<<!-|епонка>> мог'1а повторятьсй больтцое коли-
че'ство ра3.

0ченБ часто на вечерках исполнял![сь сольные
и парнь]е пляски импрови3ационного характе-
ра, пере1лясь]' групповь1е пляски кадрильного
типа: <<семерки>>' (<чет'верки>)' <<1шестерь|> и т, д'.

[!ляски на вечерках вносили осо6ое о}кив-
,']ейие, способствовали пе!еходу к играп/1.

3 с. &[а",:ая Белая Ёнттсейского района без
них' по свидетельству информаторов' не обхо-
дилась !]!{ одна вечерка.. !4гра <<[оренье>> начиналась так. (то_нтт-
буАь глз реб!тт внос!1,ц в лпзбу то/1стую чурку
или стави''1и посред11 горниць] табурет. Ёа не-
го вставал один }!3 участн].!ков вечерк|.|, а ос-
та.'|ьнь1е окру)кив его, пели:

[ор:'-л, горгт яс:-ло, нтобьт не г1огас.п0,. о чем горишь? Ф ком говорг:лль?
}Ф+|огла, стоящий на т'абурете, назь|ва"ц 11мя'
любт:мо;?.деву1|!ки. Ёазванная деву1цка под_
ходила !: юг1о|11е' целовала и за1{имала его
место на табурете' {,оровол, взявт-1|1{сь ,, ру-
|{11' 

"[8}11'2;1011 
по кругу' повторяя пр1|певку'

]1ос.;!е чего наступал черед деву1]1](|| назь1вать
своего ш1и.пого. [гра <[ореЁБ€>> \4Ф[а']2 перейти
в следующую' которая сопровол{да"'|ась вече_

рон:'лой песгтей <<1(онь ]1о бере)кк\. !]оха)!{!.{ва,!>>.
Бе гтели деву111ки, которь|е ходил|1 вокруг
юно|шР1' с{]дящего на табурете в центре.;тзбь:.
[1арнтт ст0я'|[4 3 €то|оне у стень]. Ёа с"цовах:
<<['хватад бьт, г:штад бьт ее>> паре'нь вс!{ак]!вал
с табурета |{ ,|!ов}1л первую попав[1.|\'ю деву[ш_
ку' ос'|'альнь1е парнт{ тох(е ловил|.1 дев\'|1-1ек;
но ка>кдьтт] старался поймать <<свою>>.. 3атешт
]1ен}1е продол}1{ал6сь, но на табурет сад|1.1ся
]о1-|о!ша' оста втштт ;]ся без девушкта.
. 3ак;гю.тгтт,е;1ьнь!м аккор!опл в веренице за_
бЁв мо.цодех'гт на вечерках яв,']ялась !{гря
<<[коморохтт>. |1еред игрой парн{т вь]с.гра]1в2-
л}|сь у с'|'ень!, а девуш]1(и- рассах;||вал|{сь по
,:1авкам. <<{озят{н>> р: <<хозяйт<а>> бралгт под ру_
}(}[ одното [.{з парней и вели его по ]!рут\' под
пес1'|1о <йз улгтцьт в ул1.1цу>>. Б конце песг!и.они
спра11|ива.пи: <(то люб тебе |1з сидяш1их .1е-
вутттек?> }Фт-тошта на3ь|ва'.т имя. <<{,озяева>> по.1-
водп.п1.] ]оно[лу к назва]нной 1еву|пке }{ \/са-
'!к\!вали его к ней на ко"це}]ш. ?ак, повторялось
до тех пор' пока 3€е рЁФ1||!| н,е сядут к деву]||-
т<а'пц на ко.1]ен!.1. Рслп :онотг|а назь!ва,:т |-1п,{я ]1е-



ву'11]1(и' на к0ле11ях у которой у)ке е1.!дел па-
рень 'то 

последнему 11риходилось у'стуг1а'гь
свое &1есто и водить 3аново.

Рассадив юно1!ей, <<хо3яева>> дава,]|и 3нак }|

]]рисутствующие г1а вечере запевали игровую
песню <<€какал воробей>>. <<}'озяин и хоз*йка>>
подводил}1 ка)кдую образованну}о пару к ле_
)кащему посреди горницы бревну или опроки-
нутому табурету (лавке)' и предлагали де-
ву1шке перепрь|гнуть чере3 него. 8сли деву1шка
пере[]]аг}1вала полено' то она долх<на бь:ла
целоваться с рношей. Ёсли >ке она полено пе-
репрь]г!1вала' значит юно1па ей не понравился,
и она уходила на свое место без поцелуя. д.
ву11_1ка могла пере1пагивать г1олено сколько
}гоАно ра3 и пр!.1 этом целовать юно1].1у. |]ара
прекраща"1а иг,ру' когда деву1]-1ка г1ерепрь1ги_
вала полено. к по'лену г[одводили следую_
щую пару и тац до самой г!оследнер]. Ёа этом
вечер](а 3аканчивалась. ]4ног'ца после вечерки
орган1.!3овь{вали у)кин вскладчину. <<{озяева>>

потчевал].{ <<гост'ег!>>, обно'ся их в}1ном ътли бра-
гол?. ||р:.тнепл в,се птт.:ти из одной рюмки или ста-
ка1-та. |]илр|, как заверяют св11детели, {}€€г!а
мало ]! не на ъ<а.:.:<дойт вечерке. ||осле у)кифа,
не поздн'ее 11-12 часов вечера, все расходи-
л}1сь по домаш1.

3гтмой ]1 летом му)кчинь1 в 
'(ибири 

часто
надолго уход!{л1.! в тайгу'. |1оэтому молодь1е
)кенщ].]нь] !.| деву1-г1к|т порой собира"птась ]1а ве-
чеРке одни.

]ак т-та Агтгаре и Рнисее'появр1л1.1сь не пред-
полага1о!ц11е в них участия парней <ц|естерк}!>'
<<пятерк!.{>, <<четверки>>' перепля,сь1' а так)ке
.нем1{ого1{ис.пеннь|е по состав)' игровь1е хоро-
воднь}е пляски. Бот поэтому в отдельнь]х се-
лах €ттбирР1 мох<но }.тногда увр|дет'ь несвойст-
вег|нь1е для )кенского танца дв]-]}кения 14 ма-
неру 11с|1олнения. Ёо данньте пр|1мерь] не'яв-
ляются типичнь!]\{и для развития хореографи-
.|еско1-'т культурь] (и6ътри' в том-ч1{с"пе ]{ на!.!|е-
го края, Абсолютное боль|пин'ство фольклоо-
нь1х таг1цев доказьтвает, что >кенс(ий !анец в
корне отл].]чен 'от му'кского. }(енскоЁт пляске
присуща плавность /дви>кепий' величавость-
бо.пьггтое достоинство. Б хорово.тах деву1пка
пльтвет <<лебеАутпкот?>>, дв!4)кения в плясках
испол]-{яются хоть немного тях{еловато' но за-
то с задором, с вь]зовом.

|ля му>кского 1'анца хара[(тернь1 уда.'1ь,
с|.|ла, 1!|едленная. уверенная п0ступь <<ясньтх

соколов)>' }Фнот:т;т танцуют более свободно
однако к девуш]кам относятся с подчеркнуть1м
вн|тм а Ё1ие},!, .ува)!(е1-1]тем.

8 "

|;тя' всего региона характернь| г;риплясы'
ти:та падебаск' тро;?но! 111&[, гаршло:шка, ковь]_
рялоч1(а' припадан1'е, _иё,,::<ие дроб}|, ра3лич_
нь; е ко м б и н{.1ров аннь]е дв!1)кения }| }] прови 3 ац!{-
(-)нного характера.

Б небо,:ьгц;тх по количеству }{сполнителей
!]грах 1! хороводньтх забавах 1пирокое расп-
ростран-ен]{е получили наиболее характернь!е
Аля сттбирс1{ого танца фигурьт: хо:кдентте по
кругу (по одному и парами), <<змейка>>".
<< кр ест>>' <<р учеек>>' <<цепочка>>' <<проч ес>>' << 1ш ан>>,
<<стенка на стенку'>>' а такх{е вРещение парами
сначала со сво],|ми, 3атеп,{ с чух{ими партнера_
.\1и, о обя3а']'ель!{ь|м во3вращением к свот:й.

Бо время танца рул<гт обь:нно дер)кат перед,
собот:], согнув Б а1Ф(1{{{. Бо время дви)кения
рукш плавно |1ереводятся !{з сторонь1 в сторо-
ну' при э'|'о]у1 прищелкивают пальцамтт. !о
вольно интереснь1 дви}кения рук в парно-1\,|ассо_
вь{х танцах, особенно в ш1омент вращеЁ11!я.
3десь мож!-]о )'видеть <<све!|к}|>>, <фортонк1'>,
<<воротш'а>' <крендель)>, <<крест> ]1 .1руг]!е по-
,'1о)кения.

Бсе двтт;кенття в плясках }1спо;ня}0тся .
чут'ь -присогнуть]м,.1 колеРтям!{. Фбь;чгло тане1т
3аканчивается прито11ом право1] т:,ци левой но_
гот? с обязательнь]м локлоном. }дарьт т,'аблу_
г<ом об 'г!ол сопрово)кдаются гордь]м вскидь1_
ванием головь].

{ореограф].{ческий фольклор русского на.
се'!ен!1я (е>кемского, Богунанского, А4отьтгттн-
ского 1.1 Бнисейского районов очень б,огат. Ёа_
пт:т собрагта малая час'гь того, че],{ владеют
ангар|.{ь1 и енгтсет?цьт. 3адача руковоАителей
худох(ественной самодеятельност].1 

- 
всесто-.

ронЁ|е изу]!ать хореографическое наследпе на-
Рода и на его основе создавать вь!сокохудо-
)кествен}| ь1е с1(ен !тческ|.1е т а нцев а"т|ьн ьте поста -
новки.



тАнць[' 3АписАннь!в
Б пп. }€?БР 14 кАндАкимоть|гинского РАионА

Рабо,+р:й поселок }стье стоит на берегу ре_
ки }солка, |А€ в [}!1 веке бьтла построена
{!ервая солеварка. !(андактд ".: бь]вший р},д-

' 1{ичнь]й поселок - стоит на берегу р. 1асеев-
ка. [ода основан1{я поселков )кители не 3нают.

3аписаньт со слов и показа:
|!9р:пиной Федосьи Басильевньт (уро>кенка
с. }стье) - 74 года.
|!ер:пиной Анньт - Ёиколаевньт (уро>кенка

ь,}',:#Б]9{#;,*, 6евастьяно"',) 1,''-
)ке}]е1( с. 1асеево) - 72 года.
1(окориной 1аисии АлексанАровньт (уро>кен_
т<а с. (андаки) - 62. года.

1. кР!9ЁЁ}{>

[4спо.тнялся под песню <<Ах вьт, сени, 1\4о|'!

'сени>> }1ли под любую другую походячую пес-
ню. (||рилох{ение м 1) .

.\4.узь:кальн ьтй р азмер 2 / 4.

!{сходг:ое по''{ох{ен11е: .пицом против - лин1411
танца' парами,_ в койонну.

,,Ру.теек'' - однофигурньтй линейньтй хоро-
вод, которь1;? водилт-т в основном на ул1{це.
}4огло участвовать неограниченное количест_
во пар. Бс,пи пара состояла из юно11]и и де_
ву1пц]т' то деву1шка становилась с право]? сто-
ронь| от юно1т]{.т. |1равая рука юно|пи и левая
рука деву|пк!{ соединень1 и под1{ять! вверх'
свободньте опуйеньт'
; [ви:кенгте хоровода: простой ш]аг на ка}к_
д)цо четверфь такта. 9ерез ках<дь1е два такта
направ,/']яющие уходят в <<ручеек>> и проходят
в конец хоровода. Б'сли парьт двигабтся спи-
нот! (ршс. 1) по лттнии дви}кения танца, они
опускают соеди]{неннь1е руки; если лицом
(рис. 2), то он]{ меняют соединенные руки.

Бьтйдя гтз <<рунейца>>, пара становится в ис-
ходное по'1о)кен|-{е в конце колонньт. <<Рунеек>>

мох{ет г1ач!1нать 14 лара' стоящая в конце
колонньт' тогда хоровод булет двигаться в об-
ратную сторону'

Бсли хоровол исполнялся в избе, то все
участники постоянно продвигались вперед'
исполняя 1шаг на ка}кдую четверть такта (если
танец нач\411ала первая пара направляюштах') ,

ил|1 ттазад (если танец нач|1!!ала последняя
пара).

2' (хоРовод)

Ёазвания хоровод не имел. Ё;одили его на
}лице под любую медленную хороводную пес-
ню. }1ьт п!€](",12г3ем песню <!, кану ко,||5цо>>'
!(оторая так)ке встречается и в других ра1]онах
края. (|1рило>кенл:'е ш, 2).

.&1узьткальн ьтй р азмер 4 / 4.
)(оровод парнь:г!, ко.личество пар не 0гра_

ничено. Бедущая, 3аг:евая' 1шла п9 кругу, к
не*} присоед}1нялись все х(елающие, берясь
правой рукой 3а левую ру1ку впереди идущего.
|1ройля круг' ведущая начинает <<закручивать

у3орь1>>. (Рис. 4)|. .[|,ля этого 2-я ут 3-я деву1шк[|
разъединяют руки и первая пара (велущая и
вторая деву:шки) проходят' дер)кась 3а руки'
по небольтшому кругу в обратнур сто!он}
(рис. 4), занимая 2 такта му3ь1кального соп-
ровол{ден11я. [{осле чего эта пара двигается по
д|{агонали' а следующая пара деву1пек повто |

ряет фигуру' вь1полненну]о перво; парой, ,а
затем догоняет ее' и 2-я и 3_я д,евугшки вновь
берутся 3а руки. 1у х<е фигуру повторяют вс1е

остальнь1е парь1, а ведущая девугш(а заводит
хоровод на кру'г. |!ройля круг, вчду1цая !}новь

, *закрунивает узорь1>. Ёаправ.[ение хоровода
? мо>кет меняться' но круг обязательно вь|дер_

)\ивается.

3. кРЁ9ЁЁБ[(А> 
\

<<Реченьт(а>> - парньтй танец. 14сполняется
под песню <<Бь:йлу ль я на'речвньку>. (11ри-
ло}кецие м 3).

Р[узьткальн ьтй р азмер 2 / 4.
}4сходное поло)кение: парами, правая ру-

ка юно}пи ]1 л'евая рука девушки соединеньт и
поднять1 вперед на- уровне груди. €вободрьте

руки опущеньт. (оличество пар не ограничено'
но.
|-4-й тактьт

5-3-а такть|

9-10-й такть]

1анцующи,е исполняют 4 пе0е_
меннь1х 1пага вперед по линии
танца, юно1па с правой 

-н9гк'
деву!пка с л'евой. (Рис. 5.)
1!нцующие исполняют 4 пере-
менньтх 1пага назад против
л|тнъ1\4 танца. (Рис. 6.)
[евутпка и ю'ношта поворачи_
ваются'спиной друг к другу
(юнотша через правое' девутпка



через левое ]1']ечо), ]'1сп0лняя
. пр]|пляс в повороте.
11_!2-й такть| Расходятся, исполняя два пе_

ременнь1х 1пагах. (Рис. 7.)\3-14-й такть] 1анцующие 11спо']няк)т два. вальсовь]х поворота (юнотша
вправо' деву1пка. влево), про-
двигаяёь вперед по линии т,ан-
ца. Руки опущеньт вниз.
(Рис. 8.)

15-16-й такть] йсполн"" ||_[аг на \/4 такта,
. }оно11]а !1 деву1лка идут навст-

речу друг другу и становятся
в исходное поло)кение. (Рис. 9.)

?анец исполняетс я сначала.

4' к9Ё]8ЁРА>

1анец !.1сполнялся под гармонь. А4узь;каль-
ное сопровох{дение <<йркутяночку плясала>>.
(!Рилох<ение }\гэ 4).

^&1узьткальн ьтй р аз' мер 2 / 4.
количество т.1сполнителей 4 человека.
}{сходное поло)кение: парам|1, лицом к

противополох(ной паре. (Рис. 10.) Руки опу-
щень1 вниз'
|_4-й такть1 |1арьт идут навстречу друг дру-

гу прость|м 1пагом. }0ногпи и

_ деву1пки противополох{ньтх
' пар встр,ечаются правь1м'т{ г{ле-
. чами и' продол}кая идти впе-

ред, меняются местами (про-
нес) .

5_8-й тактьт |1овторяя фигуру 1-4 тактов,
парьт возвращаются на свои
места.

9_-10_й тактьт [евутшки идут навстречу друг
другу переменнь|м тшагом (ру_
ки опущеньт), юнотпи стоят на.
м.есте.

|\_\2-й такть1 [еву|лки исполняют поворот',
взяв1пись под правь|е руки
\рис. 1 1), юноп'ти стоят на мес-
те.

13_16-й такть1 1Фнотши прость1м 1пагом меня-
ются м,естами и' повернув1пись
чер}ез левое плечо, останавли_
ваются лицом к деву1шкам'
которь1е в это время' разъеди-
нив руки. возвращаются |1^

место. ||ервая деву1пка при-
ходит на место второй' а вто-
рая.т7'а место первой, испо.пнив
на 16-й такт полньтй поворот

,|0

.чере3 правое плечо [1 остано_
' вив1пись лицом к юногшам (рис.

12), шаг простой.
17-20-й такть| йсполнители' взяв1пись в па-

рах под правьте руки (левьте
опущень1 внт.тз), исполняют

. переменнь]й шаг, РРа1]{аясь цо
ходу часовой стрелки. (Рис.13.}

2\-24-а такть| ||арьт вРатл{ат6тся в обратную

' сторону' 3акончив поворот ли-
-. цом друг к другу. (Рис. 14.)

25_2в-й такть1 |1арьт простьтми 1пагами пере_
ходят на противополо}кную
сторо!ту (юно:'ша двигается ли-
цом по ходу двих(ения' деву1л-
ка спиной). }(исти правь!х рук
соединень] в по)катии на уров-
не груди (свеика)' левь1е руки
поддер)кивают правьтй л0коть
партнера. (Рис.15.)

29-32-й такть| йсполнители, не разъединяя
рук' вращаются против хода
часовой стрелки (рис. 15) и в
конце музь]кальной фразы
становятся в исходное поло_
х{ение. (Рис. 10.) 1анеш нач]{-
нается сначала.
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тАнць!, 3АписАннь|в в с. кЁжмА
квжвмского РАионА

3а:;т:саггд,: с0 с".{ов 1| по1(а:]а >л<т:теле;.} се':га
]'. е;ь. т': а:
:''о|!о|": ];но[! Ёка'т'ерпл:ьт. !м.т:трл.тсвлтьг - 39 ;-тет,
1",;(()р|1[|01] Ёе,':.ат; Баслт.тьев:тьт - 32 го:+а.
](т;'11!21(Ф[]Ф[] ;\гтньт [рттгорьевг:ь] _- 4| л.о--:'.
.1 х ч нтт т<ово{| Ё ата,тьгг Рвстафьевн ьу - 42 го.та.
[':о.'тбг.::'ово!! !т;тльт ||4вагтовттьт -.42 го;^а.

5. <вьюнок, или <(АРА8А!.{>

<.13ь10г:ок>> 
- орнамен1'а"|!ьнь1й хорово.ц' [,1с_

1,0''1ня.'1!1 его под ]1ес}1ю <€тог]. сто'|, 1(арава|{>>,
{ [1ртп,'ло;'т;ен ::е 

"]х[э 
5) .

.\1узьткальньт|т размер 2| 4.
|1еред на!талом танца в зеш1.|1ю 6бттва.'ттт тре-

-\_го'-1ьн|{1(о\1 тр]1 |{о,ца' вокр}'г |(оторь]х и вод|1-
.11т \орово/(, обходя 1{х то справа то слева
<::зц.тер]т{ой>>. (Рис. 16 ) Фиг1'рьт зав|{се.ц|{ от
|1\1г[ров{'1за|(1!11 вед\,ще{'о. иног:|а в1{есто 1(о.1ь-
ев вставалп т1)п деву1ш1{1|, котот]ьте все время
пр]{п,!ясь!ва._1т.1 ]1 обгца"тгтсь с друг|тм1{ ]{спо_п-

}!]1те"цям|{' яв.пяясь таким|.] >ке участн|1кам|{ хо-
0ФвФ.'{а.

6. к80 лузях'

<<3с.: .п1,зях>> - двухф:тгурнь!Ё! за}а1(1{утьтй,
]\р)'гово;1 хоровод. Фгт мо)(ет |{€т!Фа'!Ё{!1Б[9 с
про.]'в|.1>1(ен!.1ем г!о гтрямог! !'1 по !(ругу.

,\1:,зьтт<альг{ое сбпрово)|(.це}|ие песня <<во лу-
зях,. 1прттлох(ен11е м 6)

.\\узьтка.:тьньт{а размер 2| 4.
\оровод ттостроен на прость|х тшагах (гшаг

на 1/,\ тат<та). 1(г:ст:т ру!( ||с'1ол{тг:тедет:1 со_

ед1!|1ень{ на уровне плеч, локти сог1]\'ть{. на
[2}1{.1ь1р] |шаг р)/ки'пот<ачиваются вверх-вн1]з.

{,оровод п4ог дв1.тгаться как |1Ф {од1г т1д36-

вой стре,|1к!{, так }т прот1;в. |1ргт дви>кен|-1и по
пряштой (фигура )х!е1) хоровод .имеет форчу
ова.ца, пр]] дв1-{х{е|]!111 по круту (фигура }х1'э 2)

форп,т1, полтштесяца. !,арактерно, -что в обеих

фигурах дв]{гается только полов1{на участн]{-
ков хо]ровода (одна сторона), вторая сто|{т на

\/1есте.
Фигура }[о 1

йсходгтое по,цо}кен11е: !]спо.|1нител[1. стоят
.ц1тцом в т{руг (форма овала), р\/к1{ соединень{
на уровне г|,це||, локт'и сотнуть1. (Рпс. 17.) !,о-
ровод кат< бьт катится по дороге, продв1'1гаясь
вперед' 3тим хороводо\{ мо.поде)кь |шла по

}гл1.{це на о1(раин}' села' г.1.е про_]'о.ттх<алось

гулян|{е.

14

Фигура /\гя 2
1,{сход;-лое 11с).:1о)кен1 1е : |!спол ните.;] п, дер)к а сь

3а ру|{|{' становятся в |<р\/г, .цицом к центру.
3атепд полов|1на 1.|сполн!1т'елей (в даг:ном пр|.1_
ппере 1-6) проходят вг;еред !.] кр)|г прин11мает
форму п0.'1\'}1есяца. (Рис. 18.) |1олумесяц
|'1родв!1гается 11о 1(руг,\'' ]|ес[,1отря на поётоян-
ное переме|це}!11е участ1-{!.1ков |{з в11е|1(ней сто-
!ФнБ| пФ:'1},!1есяца во вг1},тренн!ою 1{ наоборот.
|1ост'оянг-то ;1в{1гае'гся то.цько !1олов!!г|а }/част_
н|,1ков хо|)ово-1а' 9горая с'1'о|{т на месте. (Р;.тс.
1э )

7. (пятБРА,

:\&узьт;<а.п ь ное с0!1рово)1{де н !1е: ч аст}|!|1 к|{
ил|1 ||аст}'ц]ечнь]е на11грь!1-|1!.1. (11рг:ло>кенгте
ш9 7).

,\4у:зь:кальнь: [т р азмер 2/4.
(о"г:т.тчество \'частн|хков 5 человек (2 парьт

:л 1 ведущ;:й). Бс.':тт ве-т.1'ш.гл!} - юно1ша' то в
парах дев)]!л1(11. ес.111 вед\|щая 

- дев},1лка, то
в парах стоят {о!1о11:тт. йгтогда танцевалп однт.1

'цеву]1]ки.
1анец состо]1т 113 .1вух флтгу! по 40 1?(1Ф3

ка}кдая. 14схо:.ное по.:1о)1{ег1|!е: парь| стоят
справа 11 с.пева от вс.],\'||1его (вел:':цей)' рукгт
соед1]не|ть] 1(ак 11о1(азано тта рттс. 20.

Фттгтра }"9 1 (40 тат<тов)
1-4-й такть1 11стто.'т:тттте,1тт' со-\ра1]я9 !.|€{Ф:'т-

ное п0.'10;кетттте (рт:с. 20), лв;т-
га]0тся в п|]ав\'р сторон}' дв!{-
7кен11е}1 <пр}1п''1яс>.

5-в-й та!(ть] 1 анцх ющтте повторя!от дв]1)ке_
нття 1-4 татст'ов в обратну6
сторо1!\'.

9-12-й та!(тьт Бзявгпттсь под правь1е руки со
второ,] левугпкой, ведущая
вращается с нет]| по ходу ча_
совот? стре''т|(|.1. (Рис. 21.) "т1е-
вь]е р}'к1{ 3 сто|оне на \гровне
та.']п1т, к!1стьто вперед. [ви>ке-
ние -, переменньтй тпаг.

13-16-Ё: та1(ть] Белугг1ая ]{ вторая девуш1ка
вращаются 3 обратгтую сторо-
н}'' дерх{ась по:1 .[€8ь1е рукт.т.

|7-24-|: та1(ть! Бедутцая повторяет дв!1)]{ен!|я
9-16 та|(тов с четверто[1 де_
вушткой (рпс. 22)' но сна!1ала
берутся под ,:тевьте ру,ки. а по-
том под правьте.



25-32-й такть| Бе,:1'шая повторяет дв}|}кен,1я '

17-24 тактов с третьеЁт Ае-
вутлкой' (Рис.23.)

33-40-т] такть| 3елушая повторяет дви}кенр|я
9-16 тактов с пятой'девугшкой,
}'| к концу 1!{у3ь1кальной фразьт

- о\1|,1 отпускают руки и стано-' вятся в исходное поло)кение.
(Рпс.24,20.)

Фигурам2 (40тактов)
1-8-й такть! йсполнители повторяют двих(е_1

9-й такт

ния 1-8 тактов первой фигу-
рьт. (Ргтс. 20.)
8едулцая, повернув|ш|-]сь .т|}| цом

' ко второй деву[.1|ке, бере{ся 3

ней за рукг: (п!авая рука ве-
. дущей и левая рука второй

деву|шки, ,евая рука вед\1!цей
}! правая ру1{а втор)й девутш-
к:а). ,т]евая р'ука второй де_
ву1шки и правая рука велушей
поднимаются вверх 1{ вторая
деву!шка исполняет под нР|м'|{

ловорот на 270"' ФАновремен-
}|о веду|1{а9 6 кон|{! ловорота
второй деву1]]ки поворач!1ва-
ется на 90' вправо. (онечное
поло}!{ен!!е: левь1м ' плечом
друг к другу' рук!1 скрещень1'
пр!|чем правую р}'5у вторая
деву|1]ка дер}кит у себя на та-

' лии с3ад|1, оставляя ее соеди-
ненной с .певот:т Р}кот? ведуш|ей.
(Рис. 25.)

такть| д1евутпки (веАущая и вторая)
переменнь!м 1пагом вра1цаются
против хода часов0й стрелки.
(Рис.26.)
Фстальньте дев)/шки г|€|1Фа']Ё !!!1
припляс на мосте.

1.2-:'т. тат<':' !,еву;лки поднимают р1'ки (ве-
дущая правую' вторая дев}'1шка

"':евую) .и, исполнив обратнь:й
поворот (вторая цевушка 

^на270'вЁраво, а ведущая на 90'
влево) стан'овятся .в }{с-\одное
поло}кение.
!ев\,гшки повторяют поворот 9
такта в другую ст0рону и ста-
повятся правь1м|'1 плечам'!
друг к другу.

тат{ть| 3рашаютс9 переменнь]м ш|а-
гом по ходу часовои стрелк1'.

16-й такт Бедущая 1т вторая девушка'
раскручива]отся и становятс-ч
в исходное поло}кение. (Рис.
20.) Руки свободно опущень1
вни3.

17-24-й такть! Бедущая повторяет дви)кения
9-16 тактов 2-й фигурьт с чет-
вертой девутпкой. (Рис. 27.) (

25-32-й такть| Белушая повторяет дви}кения
9-16] тактов 2-й фигуры с

, третьей деву'гпкой. (Рис. 23.)
33-40-й такть| Белушая повторяет дви)кения

9-16 тактов 2-д фигурьт с пя-
той левуш.лкой (рис. _29), ! (,!

т<о1лцу му3ь1кальной фразьт тас_

||Ф;']Ё!41€.|1|.! становятся в исход_
ное поло)кение . (Рис. 20')

1анец мох?ет !1€|тФ,т1:}|!1Б€я сначала.

. 8. к!-|.|Ё€[ЁРА> . :

йузьткальное сопрово)кдение часту'шки или
ча стуг|! еч н| |е н а||грь|||]!-{. ( [1р гт'':о>кение )х1! 8) .

йузьткальньтй размер */4.
(о,тг.л,гес:'во :тспо'цл*г:телей 6 человет< (две

тройкг:). Р1сполнители' стоя|цие в тройках по_
серед||не' 88а-|9}Ф1[9 ведущ|1м].1.

Р1сходное положен|!е: две троЁ-тки танц)/ю-
|цих стоя1' напротив друг друга' Р)гкгт соеди-
нень!, опуп1ень] вриз. (Рттс. 30.)

1анец состоит и3 трех фигур:
Фигура'м 1 - 16 тактов. 

|

Фигурьт мм 2' 3 - по 24 такта.' Фигура }\! 1

|-3-й такть| 14сполнителлт _ тройкап,гтт' не
ра3ъединяя рук' идут навст-
реч')/ друг другу переменнь1м
|1|агом. (Рис.31.)

||рипляс.
Бозвраш{аются в исходное по-
ло)кение, отходя спиной назад
переменнь|\{ ]|!аго}\,1 (Рис. 32.)
[1рипляс.
Бедущт.те (второЁт и пять!й ис-
полн:.ттели) !;!дут навстречу
друг другу 'простьтм!'[ шагами
}|' встретив1пись. правь1ми пле-
!!ам}|' кру}|{атся по ходу часо-
вог] стре.пктт. (Рис. 33.) Руки
с0единень1: левая сог[{ута в

' :!окте т! заведена ' за 'спину,
г|равая вь1тянута в сторону
вправо. (Рис. 33.)

10-11-й

4-й такт
5-7 -й 'такть{

'8-й такт
9-|2-й такть1

13-й такт

1+-: ь-'

15,



.

'
'

1_8-й такты

9_\4-й такть1

]5_16-й такть!

17_20-й такты

2\-24-й такть!

13_14_й такть1 14сттолнители меня|от соед11_
неннь]е ру]<и и направлен!|е
дви)кения. (ру>катся против

. хода часовой стрелки'
15_16-й такть| Бе,.,ушие возвращаются на сво}1

места, становятся в исходное
полох<ение. (Рис' 3{.)
Фигура }',!! 2
Фдин из ведущих (второй ис_
полнитель) идет проходкой
(рис. 35) по кругу (дробная,
хлопу1шка и т. д.),
|!овторяются двих<енутя 9-|4
тактов первой фигурьт.
Бедущие проходят прость|ми
ш]агам11 к третьему и четверто-
му испол,нителям. Бстренаются
левь1п4и плечами, руки соеди-
няют как описано в 9-12
тактс!в первой фигурьт.
|!арьт (2-й с 3.им, 5-й с 4-ьтм)
кру}катся против хода часовой
стрелк14 простьтм}1 1пагами.
(Рис. 36.)
14сполнители меняют направ_
ление дви'(ения (крух<атся

/--\

9,.

против хода часовой стрелки)
и соед]]неннь]е руки. 1( концу
музь:ка,:ьной фразьт становят-
ся в исходное поло)кение
(Рис. 30.)
Фицра !\1:3

1*в-й такть] [|овторяются 1-8-й такть| вт0_
рой фигурьт' но по кругу про_
ходкой идет другой ведущий
(5-й исполнитель).

9_14-й такть| |1овт'оряютея 9-14-й такть1
второт] фигурьт.

15-24-й такть1 ,[!овторяются 15-24-й такты
второй.фигурьт, но второй ве_
дущий тан|(ует с первой д9-
вутшкой, а пят'ьтй 9 ш]естой.
(Рлтс. 37.) Бстренаются пра_' вь]ми плечами.

3аканчивая вращение' парь1 становятся в ис_
ходное по.цо)кение, но первь]й исполнитель,
становится на место второго, а гпестой на мес-
то пятого. (Рис.38.)
1анец исполняется сначала' но ведущими бу-
Аут первьтй и ш.тестой испол'нители.
1анец продол}кается до тех поР, пока все ис_
полнители }1е протанцуют ведущими.
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- тАнць[, 3АписАннь|в в
с. климино БогучАнского РАионА

3аписаньт со слов и
ла:
Брюханова Бвдокима
Брюхановой Бвдокии
года.

пока3а сторо>килор се-

Рфремовина - 55 лет.
Барфоломеевньт - 52

Брюхановой Близаветьт &[ихайловнь1 - 46 лет'
}сенко Фльгрт Рфремовнь: - 53 года.
Брюхановой} €офьи [авриловньт _ 59 лет.
(олпаково;? Ант-тьт 9ковлевньт - 62 года.
€трап.::;иковой дарьи Баси,':ьевньт - 54 года.
Рукоедовой 1_{атальи 9ков.певньт - 53 года'

9. к|-!АРФ!ЁБ!й хоРовод))

}}]сполняется шод песню <Ёе ходи_ка, моя
милая>. ([1р:тло>кет::тс 3[я 9).

й),зьтка"цьт-т ьт{т р азмер 2 / 4.
йсходное по"|1ох{ение; парь] стоят по (ругу

лицом друг к другу (юногша спиной в кр)'г. де-
ву1]-1ка лицом). Руки соединень1 в кистях на
уровне плеч' локти согнуть].

[{аронгльтт] хоровод - круговой. |1арьт двгт_
гаются по кр)|гу ]1риставнь]п4 |1]агом (рис. 39),
направле1{1{е дв1]}кения мох(ет меняться через
ФА]'1Ё'}{.;]].1 два куплета. Рукп во время дви}ке-
ния переводятся то вправо, то влево с оста-
новкой на второй четверт]'1 такта в и'сходном
полох{ени|{. 11[аг 1{сполняется на перв)гр 9€1-
верть такта, приставка на вторую'

'|0. (чЁтвЁРА>

1а нцевали под << |]одгор ную)> ил и <<Б ар ьтню>>.

!!4ногда под часту1{]к]4.
&1узьткальньхй р азмер 2 / 4.
(олттчество исполните"|1ей 4 человека (две

д'еву1пки, два юнотгли) .

14сходное г[оло)кен![е: лицом друг к другу,
юно1ши напрот{.1в деву!пек. (Рис. 40.)
1-3-й та{(ть1 [:[сполнители, стоящие напро_

тив друг друга, берутся под
правь1,е руки (первь1е с треть_
им, второй с нетвертьтм) т{

кру}катся переменнь|м'1пагом
по ходу часовой стрелки.
(Рис. 41.) .

4-й такт }ройнол? притоп (припляс).
5-в-й тактьт 1ант{1,юшие исполняют дви)ке-

ния 1-4 тактов против хода
часовой стрелки. €оединеньт
левьте руки, правьте согнуть| в

локте .'!?А0нью вперед (ладонь
на уровне плен).

9-16-й такть1 [евуш;ки повторяют дви>кен|1я
1-3 тактов, кру}катся' взяв_

' [1(!.1сь сначала под правь1е, 3а_
тем под левь1е руки (рис. 42|,
юно1{]и могут исполнять при_
пляс на месте.

17-23-й такть1 }Фгло:ли г1овторяют дви)кения
1-7 тактов (рис.43), деву11!к'{

' .\4спо.пняют на месте припляс.
(Рис. 43.)

21-й так'т Бсе ртсполняют припляс и .ста_
новятся в поло}кение, показан_
ное на р.ис. 44: первБтй юно1па
.1111'цош| ко второй дев\!!ттке-
нетвертьтй юно1па лицом к
третьей деву1|]ке.

25-3|-й такть1 }Фношт:а и деву11]ки, стоящие
}1апрот]{в друг друга, берутся
под правьте руки и крух<атся
г{о ходу часовот? стрелки (рис_
45), затем, исполнив припляс_
'меняют рук11 |{ направ.цение
дв]'{)кения.

32-й такт Бсе тасполняют припляс т.1 ста-
новятся в исходное по'1ох(е-
нтте. (Рис. 40.)

11. к(А3А9Ф}(>

А4узьткальное сопрово)кдение <<€ербиянон-
](а красива>>. (||ри"по>кение }[р 10).

А{узьткальньтъ\ размер 2| 4.
(оличество ].1сполнителей 2 человека (мо-

гут. танцевать юно1па с деву1пкой, 2 юногши
или 2 девугпки).

<<(азачок>> - перепляс'
плу |!риангарью. [анньтй
Богунанах.

!,вое исполнителей .вьтходят на круг. 1емп
му3ь!ки срелний. Фдин таз танцующих стоит'
второй идет по кругу дробной проходко[ (при_
мерно на 16 тактов).3атем исполняется дробь
на месте (примерно на 24 такта)' заканчива_
ется пляска сильньтм ударом ступни об пол тт

пригла|пением своего партнера. Бторой испол_
т{т{тель в этом х{е темпе идет по кругу своей
дробной проходкой, дробит на месте или идет
по диагонали' заканчивая танцевальную ком_
бттнацию ударом всей стопь1.

бьттуюший по все-
в.ариант записан в

21



А так чере3 ка)кдьте 40-60 тактов сорев-
н,ующиеся вь1ходят на круг. 1емп 9 ках{д.ь1м
3аходом }Б€.;1й!!4Б&8?ё9, А!обгт ка>кдь:й раз
дол)кнь| бьтть г:овьте. (а>кдому 3аходу харак-
терно |(лю!|евое дви)кен|4е: если испо.пнитель-
ница начала с <<тр[1листника>>' значит и вся
комбйнация строится на этом дви)кении.

!(а>кдь:й и3 участников танцует 3-4 захо-
да, после чего перепляс заканчивается каким-
.нибуль общим дви)кением на середине круга.

- }частники перег{ляса }кмут друг другу руки,
три)кды целу*отся и под апл0дисментьт 'ухо-
дят на свои места' а на круг вь|ходит следую-
щая пара соревнующихся в танце.

Бсе комбинации имеют импровизационньтй
характер. }'ка>кдого исполнителя своя мане_

ра исполнен[1я' <<вь1ходка>>. Фдни основь1ва-

-ются на дви)|(еЁ1иях каб'1учнь]х, другие на че_
четочнь1х' треть|| на ковь]рялочках' моталоч-
ках !{ 1 д., стараясь вь]дат'ь свое, неповтори_
мое' соч!.{няя тут )ке, на ходу. Фстагтови в этот
м.оме|]т !1 попрос|1 повторить предь]дущее дви-
}кение' не ках<дьтй смо)кет повторить.

Фбщий характ'ер двих<ений: ноги поднима-
ют невь]соко над. полом' а порою почти не
отрь|вают. от пола' только сль|шен четкий
лробньтй ритм.

|!олох<ения Р}к: свободно опущень1 вниз и
слегка отведень| в стороньт; правая рука сог-
т1ута в локте перед грудь,ю, кисть приподнята,
левая слегка отведена назад (в проходках);.
рук[| скрещивают на груди' затем ре3ко ра3*
водят вниз в сторонь|.
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тАнць|' 3АписАнныв
Б с. .1}1А,}|Ая БвлАя

Ёнисвиского РАионА

[

!

[ода ос1тования с. .&14лая Белая Ёикто из
нь1не11]них >кителей не 3нает. €ело основал
.полит}1ческий ссьтльньтй 9еркатпин (записано
со слов супругов Близаветьт 14вановньт (1914
г. ро}кдения) и Ёиколая [х/'ихайловича (1911 г.

рох<ления) 14вановьтх, уро)кенцев села_ 9ер'
кассьт' к6торое бьтло основано тем >ке 9ерка-
11]иньтм. |1ри,!ина переселения 9еркагпина на
берег реки йалая Бел?я, недалеко от дерев-
ни Антипов](а' неи3вестна.

Бпос,цедствии все )кители деревни Антлтпов-
ка переселил].1сь по соседств} с усадьбой 9ер-
ка11!ина. €ело ст'ало на3ь1ваться А{алая Бе-
лая, а Антиповт<и, *ак таковой, не стало.

Бсе танцьт 3аписань1 со слов и пока3а ко-
реннь]х >кителей се"ца:
€итн:дково:] Фекльт Антоновньт - 72 года.
€итниковой Анньт 14вановньт - 64 года.
|(арпит<овой Авдотьи |{етровньт - 69 лет.
,г1ут<иной 1атьяньт Баси.пьевнБ * 63 .пет.
Филт.тпенко Анастаситт Баси"цьевньт - 62 года.
1[_1мьтг [арь:а }4гнатьевньт - 45 лет.

Б беседе принпмала участие |('"цавдия Ава-
новна [уракова (48 лет), заведующая к"пу-
бом, она х(е организатор фольклорног! группь1
с. А7[алая Белая.

Бсе хороводь1, пля,ски, игрь1 сопровох{да-
лись в селе песней и яасту,гпками (гармонис-
та на седе не бьт"по). Бенерки и т'1гр|{|ца вклю'
чали цель1л? ряд песен самого разл!.]!1ного со-
дерх{ания: о неверном )кенихе ]1ли му}ке' о
не>т<ной любви, о серд,}|том свекре и т. д.

Бесе'пье, как правило, }1ачина.'1ось с <<похо-

дяч|'х>) песен.

12' "|-1@!9А99А9>

&1},зьткальное сопрово}кдение песня <.9 по
х{ердочке т11ла>> 14л|4 другая походячая' (||ри_
лох(ение м 11).

:}1узьткальньтЁт размер 4| 4.
<<|1оходячая>> с. малая Белая - замкнутьтй

кругово:'1 хоровод, количество у{астников Ё:е

ограничеуо. (Рис.46).
€ первой >ке фразьт песни все )ке.цающие

вьтход1{"'1и на середин} избьт, бр,ались }а ру-
кц ||' делая штаг на ка)кдую 1/4 такта' 11тл!'| по
кругу. Ёачиналгт двих(ение <<по-солонь>> 

-по солнцу илп, как сейчас говорят' по ходу
часовой стрелки. ||ергтолттнеск|{, через к\|плет

и]1и два, 1.1спо']нители' не разъединяя, рук'
меняли направление дви)кения хоровода, обя-
3ательно приплясь1вая на повтор двух послед-
них строк куплета ил14 на припев, если о!{
есть.

13. хоРовод к3АЁй}{А>

:{узьткальное сопрово>кдение песня .,[|ро-
т!1в солнца>. (|1рило>кение )х& 12).

А4.узьткальньтй размер 2| 4.
(оличество участников не огран[1чено.
<<3мейка>> 

- Ра3омкнутьтй хоровоА (хотя
в других рай;онах под эту песн}о водят сомк-
нутьтй хоровод в виде круга). Бодттли его в
основпом на улице, одн!{ деву1шки. |1ервая и
пос,1едняя являлись ведущими: он1{ отлича-
лись от остальнь1х'яркостью сво|!х костюмов.

,\оровол состоит из одной фигурьт - 
<<змей-

ки>>' только исполняется она в различнь|х
направлен!1ях . (Рис. 47.)

Б с' йалая Белая говорили не <<хоровод>>, а
<<каравод>>. /[вих<ение каравода - просто[
1паг на ка)кдую четверть такта. Ёаправлентте
двих{ения змейки ведущая меняла чере3 одну
ил1{ две строчк|| песн!1 до тех пор, пока все
участники хоровода не войдут в змейкт'.-3а-
те1\,1 все поворачиваются чере3 левое плечо
(не разъедиг:яя рук) и |1дут за последней ве-
Ау:;цей. Атак до конца песни.

'!4' к!-1АР@9ЁА9>

:{узьткальное сопщво)кдение ,*-й <<|(ак
четь|ре паньи п.пя1шут>>. (|!рило>кение )х[я 13).

.&1узьткальньтй размер 2| 4.
1анец исполнялся деву1|]кам!1' построен на

<<прочесах>>.
14сходное поло)кен|.1е: две парь! деву111ек,

дер)кась в парах за Р}ки, стоят напротив
друг друга (рис. 48), руки опущень| вниз.
1-4-п такть| 14сполнттте.п[1 идут навстречу

друг другу переменнь|м !шагом
' или приг|лясом.

5-6-й такть1 |[рохоАят, разъед|-,!нив руки'
_. мимо правого плеч'а идущей

навстречу деву[]ки (первая с
:'ретьей, четвертая со второй).

7_8-й тактьт |1р.одол>кая приц41_с, повора-
чив)ются на 180', третья и

\ 
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вая и' четвертая через правое.

' (Рис. 49.)
9-16-т? такть| |1овторяются дви>кения 1-3

тактов в обратном направле-
. 1\\и|\ (Рис. 50.) 1епер6 пе!ва-я{

ут третья' вт0рая и /четвертая

вого плеча друг друга.. |{ово-' 
рот третья и вторая де-ву1шки
исполнярт через правое пле-

' {Ф, а первая и четвертая через
л'евое. €тановятся в исходное

. поло}кение.
1анец повторяется до коЁца песни.

15. к9Ё[8ЁРА>

1анцев!ли под часту1]-1ки.

^&1узьткальн ьтй р азмер 2 / 4.
(о"ц:дчество участников '4 человека (два

юно1пи' две девутпки).
14сходное поло}кен[1е: парь1 (юнотша 1{ де-

вугпка)' дер>кась за руки, стоят напротив
друг друга, ру'ки опуп{ень1 вниз. (Рис. 51.)

||ервуто часть танца, 1-16-й такть], испол-
нители танцуют как в <<|[арочной>:
|-4-й тактьт 'А'лут навстречу друг другу

перъменньтм 1шагом.
5-6.й такть1 |1роходят мимо правого плеча

' идущего навстречу исполни-
|ёа1'1. |!ервьт[ юно1па встре-

' . чается с третьей деву11]кой,
четвертьтй со второй.

7-в-й такть| |!рололх<ая идт\1 переменнь1м
,, 1пагом' поворачиваются н2

- 180', юноп:тт нерез йравое' де-
1 ву1пки через левое плечо.

(Рис.52.)

12-й такт {4сполнител!1 ра3ъедиЁяют пра-
вьтё р,укгт, а }евь:е подн'имают
вверх. !евугпки 'исполняют'. поворот влево под'поднять1ми\ | 
руками.

13-16-й так'гь1 1анцутощгге. испо;1няют дви-' )кения 9-11 тактов в обрат-
. ноп{ направл[нии (кру>катся,

против хода часовой стрелки,
поворот,исполняют юногши).
3аканчивая,дви'{ение' танцу_
ющие останавливаются,т1й1{Фм:
4Р}г к другу. (Рис. 54.)

!/-23-{т такть|. 1анцующие (юнотпа и деву,1п_
ка ках<дой парьт) обходят друг

. друга по небольптому кругу,
проходя мимо правого плеча
партнера (рис. 56)' причем
Аев}1пкд исполняет молоточктд
в повороте' а юно1{.1а припляс

. 11ли молоточки без поворота., Руктт свободн,о' опущеньт.
24-й такг 3аканчивая двих'енйе (рис. 57) '

}тспол1]ител1{ становятся в ],тс-' ходное поло){{ение как 3 н&ъ|2-
ле танца' (Рис.51.)

16' (шЁстЁРА,

}{узьткальное сопрово)кдение'часту1|]ки:
;}1узьлкальн ьхй р аз'мер 2 / 4.
(оличество исполнителей 1песть человек.

(лве тройки: два р1{Ф1пи и одна д,еву1пка или
две деву1|]к|1 и один юноша). Рукта соединеньт.
€тоящие в центре троек _---овеА}1!{ие.
1-3_й такть[' 14спо.пнители иА}т навстРечу,

друг другу переменнь!м 1пагом
(рис. 56), руки соедт4нень1.

||ршпляс.
йсполнители' во3вращаются в:
исходное поло)кение' двигаясь
спиной (рис. 59), переменнь]м
шагом.
|1ерепляс.
}{сполнители' стояп{ие'в це!{т-'
ре троек (второ; ю!{о1{-!а и пя-
тая деву11]ка), илут навстречу
друг другу прость1ми щага'ми
и' взяв1пись под щавь]е руки
(левьте опущень1 вниз), кР},
)катся! по ходу часовой стелк1{
(Рис.60).

|3_16:й'гактьт }Фн-оша и девушка меняю1 !}!.
- ки и направлен!.1е дв|]>кениц.

9-16_й такть1

9-1 1_й такть1

|1овторяются дви)кения 1-8
тактов ,в ' обратном направлв-
ну1|4. ||арьт встречаются ле-
вьтми плечами' юнощи пово-
рачиваются через левое' а
деву1пки через правое плечо
(рис' 53) и останавливаются'
ка}кдьтй напрэтив своего парт-
нера. (Рис. 54).
Бзявтшись под правь]е рукт.|
(кл.:сттп левь|х рук соед{нень|
над правь1ми в' по)катии), па-
рьт вращаются по ходу часо-
вой стрелки. (Рис. 55')
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' кру)катся против хода часово]]
с1релки.

17- 24-{х та!(ть1 БеА1,шие (второй юн,о1-|-|а }{ пя-
тая деву|11ка) повторяю\ дви-
}кения 9-16 тактов с первой
деву'|1]кой (ю:-лотпа) |1 с 111есть]м
тоногт:ей (левугшка)' ка1{ !|о1{а-
3ано' на р|!с. 61.

25-32-а такть1 Бед1,гцгте повторяют дв].1)кен}'1я
9-16 тактов с третьеЁт деву|ш-
кой (юногша ) и четверть| м
тоношег] (левугпка) . (Рттс. 62.
63)

Ёа последнг:й такт танцут!ощие становятся
в исходное по.цо}кен}1е' но третья деву111ка ста-
новится на мест'о второго юно!!|и' а четвер'гь!й
юноша на место пятот! девуштк1.|. 1ат<ппт обра-
3оп{, веду1цимп сталтт третья А€в1г1ц.' ]! чет-
вертьтй юно11]а. (Рис' 64.)

1анец начиг1ается сначала. 1анцуют до те\
пор, пока все не побь]вают на \4есте вед1:щ11;.

17. к|19[ЁРА> с. 9еркассь:

?анец записан со с;_1ов !{ пока3а супругов
йвановьтх (уро>т<енцьт с. 9ерт<ассь;) в городе
Бнисейске. Б отлт.тчтте от с. ;![алая Бе.'тая это_
го )ке района село черкассь1 бь1ло богато гар_
монистами, г1оэтом}: з:есь встреча1отся .]роб|,т,
подбивки, голубшь:, 1(оторь|й 1.{сполня.']!|сь ]'1а

проигрь11ш мех{д), куплетами песн].1. 1анец тан-
цевали ка1( в по1\,1ещени{{. так и !{2 }|а'{!{[€.

}4.узьткальное сопровох{ден[|е песня <<|1ртт

долинице>>. (|1рттлох<ение }[е 14).
}4узьт ка.пьн ьтй р азмер 2 / 4.
1(оличество 14спол{!ителей пять человек,

один }{3 которь]х ведущий. Бедутт1им мог бь]ть
как юно!па' так ],1 деву1шка. €остав }'частни-
ков мог бьтть следующР!м: ведущ1{й юно!ша !1

четь]ре деву1шки; две парь], в ка}кдой !1з ко]
торь1х 1оно1ша с девушкой - 

ведущий в таком
составе мо)кет бьтть кат< юно1па, так !4 девуш-
ка.
1-12 й такть]

меннь1й шаг' ведя 3а собой
вторую девушку |{ третьего
юно1лу. (Рис. 66.)

13-т] такт Ёе разъединяя рук, юно!1та 14

деву1лка исполняют пол|1ово_
рота (юногша влеЁо, дев\|!шка
вправо - закручиваются) ц
становятся рядом с вед\,щей.
€вободньте ру|(и пр|4 повороте
пр!"1подн|.!маются !.1 оста1отся
согнуть!ми в ло1{те' кисть нап-
равлена вперед.

19-23-й 'га1(ть] Бедущая, вторая деву11]ка 14

третий юно|па дви)кен}{ем пр]{_
. пляс идут к чет'вертой девугш-

ке и пятому юно]ше. (Рис. 67) "

24-й так'г Белуч-тая исполняет прт.1пляс
на месте, девушка с юф1пей
раскруч1.{ватотс9 (деву1пка вле-
во, юнош]а вправо) !| становят-
ся рядом с четвертой деву1ш-
ко|1 и пять1м юно[пеи, лицом
!! ведущей. Руки свободно
опущень1 вниз. (Рис' 63).

25-30-т? такть! Бедущая, четвертая деву11|ка
].] пят'ь][? юнош1а повторя]от
дви)кен!'1я 13*18 тактов, толь_
ко двигаются не вправо. а на-

. 3ад прямо. (Рис. 69.) Фдно_
времен|]о третья деву1ш1{а \4

втор'ой юно1па, приплясь!вая'
становятся на 11х место.

31-_-36-й такть] Белушая, четвертая девугшка
тт второт? юно1ша повторяют

. дви}кения |9-24 тактов (рис.
79) ' ".к концу музьткальной
фразьт танцующие стоят как
пока3ано на рис. 71.
1анец начинается сначала с
соло ведущей. 1олько теперь
первой парой, танцующей с
велушей, становятся юно1п1{,
которые вместе с ведущей двтт-' гаются в левьтй верхний угол.
затем ведущая танцует с де_

. ву11]ками. €лелуюши:? заход
веду1цая начнет танцевать с
пять1м юногпей и второй де-
вуш]кой' которь!е булут двтт-' гаться в .певьтй нттх<нтай уго'п

.' (как пара первого захода). и
1'. д.' пока не надоест.

Белушая проходит А!обью по
кругу' затем подход|{т к пер-
вот".т ' паре т.]сполнителей (вто-
рая деву1:!ка, третий юноша)
(рис. 65) и берет их за ру!{т{
(правой рукой 'певую р\'ку
юнош|{, левой р\'кой правуто
руку девугшки).
Белушая отступает назад впра-
1во (в .певь]|] ни>кнт'т! уго.п)
движением прнпляс |1л|{ пере-

13_ 17_г! такть1
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1. пРостой шАг
(с пРодвижвниЁм впБРвд и нА3Ад)

|4сходное !1о,1!ох{ен;.те, 6|-'" позиция ног, носки
чуть разведень1. [|лечи
раш]равлень[' голова г[ри-
г!однята, корпус подтя_
нут 1{ во время исполне-
ния 1пагов не дв1]гается.

11!агт.: !]спо':1няются свободно т1 ]]епрец),х(ден-
но, колени свободнь;е. [{рт.т исполнении 1пагов
вперед нога опускается на всю ступню иногда
с носка, иногда с каб"тука; в }кег|ском танце
1паг![ п{огут бьтть на низких по.пупа.тьцах.

[|агтг 1!а3ад исполняю1'ся с н!{зких по,цу-
пальцев (стопа сокраще1{а). []аги ровнь]е' нс)
};ороче' че}1 пр[1 ]{сполнени|1 11!ага вперед.
|1рост'оЁ..т ].1]аг \,1о)кет 1{спо,цняться на ка)кду1о
восьп,1\1ю, на четверть та кта 1|"1|! на це'']ь|й1
такт, в зав|.{си},1ост|1 от характера танца 1{ 11н-
дивидуальност].1 пспол|{1|те.ля.

2' пЁРЁмвннь!й шАг

Р1сходное по,'1о71{ен}|е.. 6-ая позпц!1я ног, носк|{
ч;уть разведень]. . йузьткальньтй размер 2/4.
!вгт>т<егттте 3анип/1ает 1 такт'

|1ереппентть|й ш'|аг 
- это комбинац!1я !!3 трех

прос'гь|.{ 111агов' вь1по.]1няе\4ь!х на первь]е тр!{
восьмь1е такта; 1!етвертая восьмая пауза.
[1ногда его т]азь|вают <}ройнь:м ш:агом,, ),йо;т_
меннь[ м !]|агом)>' <р}'сск!!!\,| |ша|.ом>.

ра3 и €делать 1паг правой ногой вправо

описАния движвнии, вст
внисвиского, моть!ги
квжвмского РАионов

РвчАющихся в тАнцАх
нского БогучАнского,
кРАснояРского кРАя

3. Боковой !"шАг (пРистАвной)

йсходгтое 11олох(ение: 6-ая позт{ц!!я ног.
йузьткальньтй размер 2/4. {вг:х<ение зантт-
мает 1 такт.

во вторую параллельну}о по3ицию.
два 11 |1риставить левую ногу к правой в. 11]есту!о позицию.

]{ви>л<еглт:е мо)кет п0вторяться в эту )ке сто_
рону' м9)кет !-1с1'!о.т1няться в другую сторону
(с--левой ноги).

[11аг в сторон)' мох<ет ]!спо"цняться такх{е
на перв\/ю восьм}гр та!(та' приставной на вто-
рую восьмую такта, такт.1.м образопл на од!4н
такт будет 11спо"}1нег|о два бот<овьт.\ 11]ага.

(воз-

2/4. !.ви>кение занима-
мо)кна тт 6-ая).
йузьтка,,тьньп й размер
ет 1/2 та|('1 а.

|1еременньтй ход (гшаг) мох<€? |.|€|!Фа-]Ё91Б€я
с т<аблут<а; ;с притопом' с проска.цьзь1вающим
}';1аром (проскальзь!ваюш!ий удар 1-{спо.:]няет_
ся на ст{ет <<1.1>> второй четверти такта) и т. д.

Б перепленно]\,1 хо;]е п4огут бьтть тртт ровньт.ц
|шага |]л}1 од}|н д''11.1нньтй т-т два коротких; мо-
г}-т все тр1.1 |.||ага исполняться на всю сту[ню,
а \тогут два на по"||упал,ьцах и трет:тй на всто
ст\_пню ]1 т. .ц.

'?ак ;т;е, как простой ш_таг, пере]\,те|-1нь]т? тттаг
мо'(ет 11сполняться г1а3ад (ттак правтт..]о, пер-
вь1е :1|]а ]]1ага на н|.тз1(].|х т-то.цупа',..тьцах) .

1,{спо,лггттте.|1ь де.пает бо!овой
ступ}{ю (по :.рет,ьеи} позт.тци:т),
дая, зате},1 по:{ставляет др}.гую
па'']ь11ь|' сза ди отторнот? ногтт.
3атакт <<1.{)> исполнт.1те,ць ч!ть заметч) пр1.1под_

раз

}1имается на по'|уг1а.пьцах левой но_
п1 и от.1еляя п!ав9р от пола.
поково]{, с'1егка вь1воротнь1Ёт гшаг
ттравой ногой вправо, на всю ступ_
г!ю, слегка пр!|седая. ,т1евая нога_
сгт.тбаясь в колене, 

'"д",""'-" '{по.1а' стопа подтяг].{вается сзад}] к
правой ноге.
/{евая нога, пр}1согнутая в ко.цене,
опускается по3ад|.т правой на по,пу-
па.л1,ць1' ]я>кесть тела перех.ФАит н3
.цевую ногу' [1равая нога сперед}т
отделяется от ]1ола, колено свобод-
но' подъем свободе]{.

!

1лаг на всю
слегка пр].1се-
ногу на полу-

ра3 _

'1два
\1

два и [1овторение дви}кен]{я счета <<раз !!>>.

2]вт'т;кенпе пцох<ет ].{спол1]яться как вправо
(с правой ноги), так и влево (с "'тевот? нк|ги),
а так)ке в повороте гта месте. Ёа один такт
!}с}!о'1няется'_]ва пр !1се_1а н |1я.

5. пРитоп

Р1сходгтое поло;,1{ег1}.1е : 6-ая позиция ног.
,\'\у:зт'тг<а,;тьт.:ь'т{т размер 2| 4. ) -'

3з



|]оказав бвое мастерство в танце' исполни_
те"ць обьтчно заканчивает пляску' а иногд.а 1{

отдельное <<кол'ено >)сильнь1м' ритмически чет-
киш{ дви)кен1.1ем, кот,орое на3ь1ва,етёд <<(ФЁ1{Фв-
кой>' |1ростедгшей концов1(ой мо}кет слу}к!|ть
о_оь1кновеннь1й притоп правой или левой ногой.
9асто вь1полняется концовка в виде двух при-

'топов (правой и левой ногой) или трех при-
топ_ов' поочеред!1о, то одной, то другой ногой
по 6_ой позиции.

|!ример концовки в три притопа: - дви)ке-
ние занимает 1 такт.

но слегка присогнуто' носок !]од_
нят ввер'х. [{а втор1,ю ш.|естнадца_
тую такта правая нога опу'скается
с каблука на всю ступню, ударяя
]|оду|шечкой стопьт об пол.
",11евая нога с ударом подставляется.
на всю ступню к правой ноге по
6_ой позл:ции. (олени присогнутьт'

;ос1(и направленьт вперед.
[1овторяется двих{ение на затакт <<и>>.

раз |1ритоп правой ногой с ударом на
всю ступню. 

|и |1рит'оп левот:т ногой' с ударом на всю
ступню.

два пь;;"; правоЁт ногой с ударом на
всю ступню.

и |!ауза.

6. гАРмошкА

йс.ходное поло)кение: 1-ая свободная по3иц}1я
ног.
А4узьткаль::ьтй размер 2| 4. !ви>кение. 3ани-
мает 1 такт. !,ви>кение ног напоминает дви-
жение мехов гармо1шки.
3атакт <<тт>> (аблук правой и носок левой ноги

слегка г{риподнимаются над полом
1.{ скользящим дви)кением перево_
дятся вправо.'
(аблук и носок опуска!отся на пол'\ носк].{ соприкасаются, ка6луки ра3_
ведень1 в сторонь1.
Ёосок правол? н каблук левой ноги
слегка приподнимаются над полом
и скользящим дви}кением пере-
водятся вправо]
1(аблук и носок опускаются на пол,
каблуки сог1рикасаются' н9ски раз_

' ведень].
и $ауза '!,1ли продол)кение дви)кения.

<[армогшкой>> мо>кно двигаться как впра-
во, так и влево, а так)ке поворачиваться вок-
руг, своей оси по кругу.

7. дРоБь к8 !Р[4 ножки
или "тРилистник,

йсходное поло)кен]-1е 6-ая позиция ног.
^[4узыкальнь]|? размер 2/4. [вих<ен|!е занима-
ет 1 /2 такта'
3атакт <<и>> ||равая нога с ударом опускается

. на каб.пут< око,;1о левой ноги' коле_

дв1 |1овторяет6я дви)кение на счет <<раз>>.

!,вих<ение исполняется в . бьтстром темпе'
четко' )к!{во, на месте' с продви}кением вперед
у|ли с поворотом. Бьтполняется дробь все вре-
мя с одной ноги: ил|т с правой или .с левой.

Аробь Ё *три но)кк}.1)) мох<ет сочетаться с
лоследуюш114ми двумя притопами одной и дру-
гог} ногол?, в этом €а'|9!!2€ дв].1х{ения заЁтмут
1 такт.

8. пРипляс (движвнив типА пАдвБАск)

14сходное поло)кение: 3_я позгтц|1я ног, правая:
нога вперели. .:{узьткальньтй ра3}1ер 2/4. [вп-
>кение 3ани}1ает 1 такт.
3атакт <<и>> |1рисесть ]]а ,цевой ноге, одновре-

менно прип0днять правую ногу
впер,ед и провести ею по по.пукру-
гу чуть вправо.

ра3

и

ра3
и

два
раз

}1

Бстать на правую ногу.
,/1евую н0гу поставить вперед пра-
вой.
[1риставить правую ногу к .певой
сзади в 3-ю по3ицию.

и [овторить двих{ение 3атакта <<и>>.

Ёа след1,ютц:тт1 такт двих(ент.1е испо.пняется
с левой ноги.

9. ковь!РялочкА

Р1сходное !1о,ло)кение : 1-ая свободная по3иция
ног.
,&[уз ьт к а ль н ьт й р а з м ер 2 / 4. !ви>хени е з а н].1 м а ет
1 такт.
|.1сполнитель делает небольгпие подскоки на
опорной ноге 1-{ после ка}кдого подско|{а вь1_
нос1{т ногу в сторону то на носок, то на каблук.
раз Ёебольшой подскок на всей сту{|-.е

левой ноги, колено присогнуто.
1-!равая нога, сгибаясь в колене'
отде.пяется от пола в невьтворот_
!|ом полох{ении' колено направлено'
.влчво' ступня вправо.

п |!равая нога, согнутая'в колене, ста_

1ва
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в11'|ся невь1воротно на носо1{' пра_
вее от "пево,-'1 1]а расстоянт.1|{ стопь1^
|холет-ло право::т ноги направлено' в,цево, ступня вправо. ]1ятка подня-
та вверх.

два- !{е'бо.цьгпо;2 подс|!ок на всей ступне
.цевой ноггг' колено прР|согнуто'
|{равая нога, вь!тягиваясь в коле-
не, вь]воротно поднимается вг1еред
'вг{раво (и"ти в сторону).

'14 |1равая нога, вь1тянутая в коле|{е.
ставт.|тся вь1воротно на каблук
вперед 1'{ чуть вправо (тали в сторо_
н},), носок поднят вверх.

!в:т>кение продол)кается с другой ноги.
1(овьтрялов1(а чаще всего сочетается с тремя
мя гки ми переступа н \1я ми или тремя пр т]топа м ]1.

1(овь:рялонка мо}кет тасполняться тт_ без под_
скоков. [ви>кение хоро1по комб:антар1ге169 с
<< га р мотш кой>>, << моталоч т{ой >>, р азличнь1 п4 и АРо-
бяьци, пр1.1сядкам|4 |4 т. д, 

]

10. мотАлочкА

'йсходное поло)кен!{е: 6-ая позиция ног'
}4узьткальт-тьтй! размер 2/4. 3анимает 2 тат<та.
| -й такт
ра3 €.т1егка подскоч].!в, исполнитель

опускается на всю ступню левой но-
г!1' прР|согнутой в колене, колено ]{

носок направле}1ь1 3пе!еА' [{равая
нога' согнутая в колене' от т{олена
отбра'сьтвается назад' подъём сво-
боден'

|| |[равая нога, поднимаясь вперед,
проскальзь1вает поду1печкой стопьт
по полу около опорной ноги.

два Ёебольтшой подскок навсей ступг|е
левой ноги, присогнутой в колене.
|[рава9 нога поднята невь]соко впе-' ред' с вьттянутьтм коленом' подъем
свободен.

и |1равая нога спереди проскальзьтва_
ет по полу поду11]ечкой стопьт, приб-
л!1)каясь к .пево]? 

'т 
слегка сгттбаясь

в колене.
2-{1 тат(т

раз [4сполнитель переска1{1.твает на всю
ступню правой ног1{ спереди, сбттв!ч
левую ног_у и отбрасьтвая ее от ко-
лена назад (как бьт вставая на ее
птесто) .

!втт>кение продолх{ается с другой

ноги как на счет <<и два и>) первого
такта.

А4оталочка мо)кет испол,я',& с подс!()ком
на полупаль|{ах !.1 на в1сей стопе. Ёоги птогут
двигаться от 1(олена вп,еред-назад' вправо-
влево, .от себя к себе, пр].т; эт0м ула!,ют впол полуцальцам1| или ребром каблука, ре>кестопой. [в:тх<ение мо)кно исполнять гт без
подскоков, а такх<е вьтпо.пнять подряд одной
ногой.

11. подБивкА с пРодвижЁниЁм в стоРону

14сходное 1]оло)кен}1е: 6-ая по3иция ног.
А4узьткальный размер 2/4. !вих<ен:те зан,тма_
ет 1 такт.
раз 1-{равая нога, сгибаясь в колене, де_

' .пает небольш.ло1; 1паг вправо, опус-
каясь с акцентом в пол на по.цу.
пальць1 или на всю стопу в прямом
полох{ении.

и

два

дви}кется вправо'
и |{равая нога делает притоп мех<ф

1-от] и 2-ой свободнь1ми по31.1циям|т
ног.

|!одбивки мох{но испол}тять на присогнутьтх
коленях, в полуприседании.]{ в полном присе-
да|!'\4\4, как на месте, так и с продвих(ением в
сторону. Ёогта подбиваются внутренними сто_
ронами стоп.

12. голуБЁц

3то разновидность подбивок, чаще всего
вь1полняемая на месте, иногда с небольгштпм
продви>ке1-1|{ем вг1еред ил\1 в сторону' которое
прои,сходит за счет переступания'

[ается оп!1сание дви)к,ения с переступанием.
14сходное поло)кениё .6-ая позиция ног. ,

}4узьт|<альньт}] р азмер 2 / 4. \ви>кение занима-
ет 1 такт.
3атакт <<гт>> Ёебольгшой подскок на обеих но_

гах с пр[тсогнутьтми коленями, сто_
' пьт <сокращеньт>>. |1равая нога при_' подг|].1мается над полом вьт1ше, чем

' левая, и' опускаясь, - делает в во3_
духе внутренней стороног1 стопь1
-ц6д639тт11,1й улар внт{3 по внутрен-
ней стороне левой (по 6 позиции).

.[{евая нога' <<догоняя>> правую, под-
бт;вает внутренней стороной стопу
правот? ноги.
,[{евая нога с прито'пом опускается
на пол' а правая, \одбитая левой.

два ]|
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Б момент удара колени присогнуть!-
стопь1 <<,сокращень!>. |1равая нога,
опускаясь' 0дновременнФ с.ударом
9 [1Ф.г| ставится на ни3кие полупаль-
цьт' колено присогнуто и цаправ_. лено вперед. [!евая остается при_
поднятой над полом

раз .[{евая нога, как бь: догоняя правую,
ударяет в пол полупальцами по 6-т?
1тозици|{. 1(олентт обеих ног присог-
нутьт }1 направлень1 вперед.

]1 |1равая нога, сгибаясь в колене,
с.пегка пр1.1поднимается над полом
|{ ударяет полупальцами_ в пол по
6-й позиции, колено присогнуто.
.[]евая в момент ,удара отделяется
о1' пола.

'/}евая нога с ударом полупальцами
, в пол опускается около правой в

6-ю позицию.
\1 |1ауза.
Аногда это переступание мо)кет исполняться
на полной стопе.

13' молоточки

}1сходное поло)кение: 6-ая по3иция ног.
!!1узьткальньтй размер 2/4. [ви>хение занима.
ет \/2 такта. у

ра3 Ёебольтпой подскок на ле_вой ноге,
правая сгибается в колене и резко

!

, поднийается назад Рверх' (колено
' смотрит в пол).

и (ороткий удар в пол полупальцами
; правой ноги' присогнутой в колене,

около каблук2 левой. 3атем пра_
вая нога'сРа3} ре3ко отбрасьтвает_
ся назад вверх (колено в пол).

!,вижение исполняется_ с Аругой ноги.
.,&!олоточки могут исполняться на месте, с

продви)кением вперед' в сторону и с поворо_
том. ,!1о>кет быть исполнено два удара подряд'
одной ного:? (лвойнь:е молотонки). А4олоточки
хоро1по комбинируются с дробями, 

'бегом,

вращениями ].1 др}'гими элементами русского
танца.

14' пРисядкА (движЁниЁ для юношЁй).,
14сходное поло)кен|{е; 6-ая по3иция ног.
!{узьткальнь:й размер 2/4. !ви>кение занима-
ет \/2 такта.
затакт <<и>> Фпуститься в полное приседание

на обеих ногах.
ра3 |1риподняться и одноврейенно вьт-| тянуть вперед правую ногу' отор-

вав ее от пола.
|{овт6рить дви}(ение 3атакта <<и>).

|1овторить двих(ение счета <<раз>>' нс)
вь]тянуть вперед левую ногу.
|!олное приседание на двух ногах.

1.^

ц
два

.\1
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я кАчу к.ольцо
51' л<а'ху кольцо' да,
! :сану кольцо' да,
3олото-вртто, да.

, 3олото-вито.
3а л<о;тенугш (гт)ком, да,
3а ко,':енугш (гт)кот:, ла, /
|4.т}. ;\1о,лодшь|' да,
Р1лут мо":олшьт.
3а собой ведут. да,
3а собо:? ведут, да,
1(расньтх девуш{ек' да'
(расньтх деву|т{ек.
|1ровоАгтте 11х, да,
|1ровоАите т.1х, да,
Бдоль по горенке, да,
Бдо'':ь ло горенке.

' Бьт поставьте их, да,
Бьт поставьте их, да,
Бсе близегг|енько, да,
Бсе б,.;ттзегпс}{ько.
|.[о'целуйте-ка их' да,
|1от1елуйте -ка 14х, да,
Бсе >к милешенько' д.а,
Бсе ;к м14ле1_11енько.

пРиложЁнис ш92

ком, сА, ъа хо_
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' пРи.ложЁнив
иРкутяночку плясАлА
14р*утянонку плясала'
[вг:дала меня мать:

йркутяне подгорой
Боду зам),тили,
Бь:л за'зноба по ду11]е.
€волочи отбили.
йркутянонку сплясала б,
Б <<три ноги>> сАроби.па бьт.

' Бс.пи б бьтло настроенье,
} троих отбила бь:.
€весил ноги у бурнала,

'!,отел голову помь1ть'
[{ркутянка закринала:

- Ёагшу воду не мутить.
йркутянка; тлей пор{янки,
Бьт:пивай букет больш:ой,
[[ргтходи ко мне на вечер'
!{акормлю тебя лапшой.
14ркутянка, иркутянка,
йрт<утянка модная...
Бёри ло>кку' е11]ь карто1пку'
Ёе'ходи голодная'
14ркутянонку играют'\
14ркутянонку поют.
3той бедной иркутянотке
|!окою не дают.

!;
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Фй, лтоли, .]юл|1,
ФЁ:, .'тю.: тт, .'1ю.'] |! \.

€той' стой, .т:о._:о:о[]' :а,
€то[т, не расхо:т:сь.
Б этошт |{араване'
€кока.па, 6какала,
€кока.ца, скакала,
Бьюна.]''потеря,па.
Бьюн тьт ппой' вьют-точек, да,
9сн ь: Ёл €Ф1(Ф;']Ф!1 €('
|]ого1)':пка св]{щет, .].а,
1|ерноборову 1.{!|1ет.

}{аша нерноброва, да,
"т]юб:т.па иного'
Аюбттла иного' да.
|!арня д'молодого.
€тог!, стой, караван' да'

. 
€той, не расходись.

пРил ожЁниБ ш9р

во лу3ях
Бо лузях, да, во лузях'
Бо ;:узях' лузях'

во зелень|х салах' (2 р.)
Бьтросла, да, вь1росла,
Бьтраста,,та трава 1-1|елковая' (2 р )

Расцвели, да, расцвели,
Расг1вели цветьт .ца3оревьте. (2 р \

1ой травой, да, то!? трЁвой,
}>к я той травой 3ь1ко!м,т|}Ф коня. (2 р.)
Бь:т<ормлю, ]а, вь]кормлю.
}а< я вьткорм,'1ю, вь|га-|2)(} его' (2 р.)
€нарях<у, да, снарях(у,
6на|:я>ку коня во 3о.поту узлу. (2 р.)

РиложЁнив
вь!иду я нА гоРочку
Бьтйду я на горочку' да'
||огля>ку на улонк1'.
.,[{о>кет, едет-едет
€ерАенятко мое, да.

.&1ох<ет, едет]-едет
€ерАенятко мое.
€ор'тдем сь - побр ат;и щсь,
Разо:?депт'ся - хмурт.]мся. да.

€ойлдемсь - побранимсь,
Разой:емся - \\,|уримся,
€ка;ки, моя \{ила'
€ каких пор .пюбттть ста.па?

х97
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.&[ного бельтх полотен.
&1ного шелковиць1, да'
|1олуп-лелковиць1.
[]арень с девицей г}.лял,
.4,евке на ногу ступйл,
А4а,пьчик ,а йо.у с'у,ает,
ума-разума пь|тает,
}1альчик на ногу ступает'
}ма-разума пь:|ает.
}1альчик ручку )кмет'
1-[оцелуя >кдет.
[1оцелуй_ка девица,
!ошелуй, красавица'
9 за эту радость вас
[[оцелую^десять раз!

ь

выЁ_ Ач 9 ча го- фч_ кч' да'

сеЁ- 4е_ няг-
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Радбьт, рад бьт я бродитгт,
Будегпь лтт пюбити?
3а твото любовь' дарую,
€епль раз поцел1'ю!

Рас ' хо_ ф_ ща не

пРиложЁ'ниБш9 10

свРБиян0чкА
6ербиянонка красива'
€ербттят-тонка <<гла ять>>! -

Разр етлгтте. сер бттят-тка,
€ вамрт венер пог1гл916!
€ербт.тянонка ]{р ас14ва
Ёа рененьке моется.
Разрегпите, сербттянка,
€ вам:: познакомиться.
€ербт.тягтка, сште!} р1,баш-тку,
Бьтш-ле:? всю букетами,
|1рихо_:.и ко м1]е т'1а праздник,
Ёакорптлю конфетами.
€ербиянонка }(расива,
€ер бияно.т}(а <<на ять>>!

"[ьт пцот.т конфетки ела,
,[. ай'р азот< поцел'овать.
€ербгтянонку плясать
Ёадобно ]|п{е}тие.
€перва лробтт' лроб;т, дроби,
А потом ]<ру}кен!1е.

€ербттянонку плясать
.А4ап,та научи.ца.
![_ ь: овеътьки бот'т.тгточктт
Б тртт вечера разбт:ла.
€ербтаяно'тт()/ пляса-ц а

Ра зе..1е}|енькоу. "п!г!'
А сласибо гармонпсту
3а весс,т1'ю игру!
€ербиянон :(у п.'1яса,1 а'
А глотопд тт сбт.тлася:
[ар мо.гтист тако;? хоротший,
[ в него влтоб]1,1ася.

пРиложБнив }.!911

я по жвРдочкв шлА
9 по х<ерлочке !].!ла' да'
[ по тоненькой,
9 по тоненькой, да,
|]о еловенькой.
1онтса х{ердочка гнется'
Ёе ломится.
€о мт1ль]м дру}кком )кить'
)(ить - не ссориться.
}{ить - не ссориться,

х [ттть - не ссориться'
Ёе разптолвит]ься...
9то не бельтй снег_от пал,
А4ил с добра коня упал.
}п:т"ц Б анто1ша, ле)к1]т'
( ттепсу м|1лая бех<ттт,
( ттем1, А4атшечька 6е>кала,
Ёз -тобра коня са}кала'
Ёа лобра коня са)кала.
9ерг:у 11т.пяпу надевала'
Ёа головт<у надева.тта.
|1р;тттат<азьтвала:

- 
1ьт поеди!1_1ь' \,1Р1л, гулять'

Ёе загу.:ттва йся,
Р{а богатьтх' на мат?орньтх
Ёе заглядьтваг]ся.
Б се богатьт-то \,тай1орньт
|[о т'остяпц любят ходить,
|[овелят да попрт.{ка>кут
€ладт.;:т пр я!-]!1чки носить.
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€.г:а/1клт пряничк|{ в карманчике,
Ёа голом на меА},
Бсе на голом на меду
[4з1,мрудненькие'
3о другом-то во кармане _
"|[ампосеечки... '

Баня гшляпочку снимал'
1(расавицу целовал.

0 кепт я бу_'т'1', ла,
€ кем я буду.
€ кем я оу:! ое,т ,1енок братгл,
€ кем я булу бе.-т ,:енок братгт?
€векор с,(а}кет' да'
€векор ска)кет,
€векор скажет: я с тобою,
9 с тоболо, со снохою.
?о не бранье' да'
1о не бранье,
1о не бранье - гореванье,
?о не бранье - гореванье.
,\4'ттль:й ска)кет, да,
А4тт.цьтй ска)(ет,
А{ильт;? с](а}кет: я с тобою,
9 с тобото, со.х{еною.

3то браьлье, да,
3то бранье,
3то бранье -'любованье,3то бранье - любованье.

пРил ожБниЁ н912

пРотив солнцА
[{ротгт3 солнца'
|1ротттв солнца,
|1ротив солнца,
|{ротив сол]!|1а'
Ёа востоке. да,
|{а востоке,

,
да'

на востоке'
на востоке.

|_{а востоке, при долине,
|!ри долин€-.|!1г193",..
€ею-вею, да,
€ею-вею,
€ею_вею бе'ц да 'ценочек'
€ею_вею бел да леночек.
}ролился, да,
}ролт.тлся,
}родился бел да леночек,
}ролался бел да леночек.
?онок, долог' да'
1от:ок, .1олог,
]онок, долог, волокнистьтй,
Болот<нистьт р] лен, прядистьтй
6тал леноче1{, да,
€та.п ленонек,
€тал .пеночек поспеват1{,
А{еня, м,цаду, горе брати.

ча вос- то_ ке

кАк чвть!Рв. пАньи пляшут
(ащ четь|ре 1]аньи п.пяшут,
Разьтгрыва:от.

6Ёл, лтолтт, люлт.1' люлп,
Бсе рр'тазьтгрьтвают.х

Бсё разь:грь1вают,
Разговарттва тот.
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Бще панья \' |1ань||
Расспр ап:ийает.
}л< как ть|-то, панья'

73а кого 3амух( по:?детпь?

3а приказтика пойду.
||риказнттк булет торговать,
А - за прилавочком стоять.
А вторая-то панья?
1 - за поповича пойду,
[!опович - в церкви слу)кить,
$ - к обеден(е ходить.
}>л< как третья-то панья?
9 за п:тсаря поЁт.ту'

[|исарь булет п||сать,
Аяустолглкастоять.
А нетверта-то панья?
1 за пахаря пот?ду.
};д< т<аг< па-\арь паха'гь,
А я по па11|енк'е гулять.
}>к как все четь]ре пань1.{

Ару:л<кам кланял|[ся.
|1р:тглапгал1] на к1ру}кок,
|-|елова''тгт раз ттяток!

пРил ожБниЁ ш914

пРи долиницв
|1р:; лоллтнице, ой, пр|{ дол!!нице,
|{ргт долин|'1це |{алт'|ниша растет. (2 р.)
Ё!а калутнутце, ой, на кал].1н!.{це'
17а калинице со.цовьюшгко поет. (2 р.)
[орьк(ю) яголу, ой, горьк(ю) ягоду,
[орьку ягоду со.цовь!о]лко клюет. (2 р.)
Фн мали1]о]о, ойт, он п1ал[|ною,
Фн пда.лг;ттор п[и3а}<):сьтвас:т. (2 р.)

|1ргллета"тта к соловью
ох 

'пр!1летал!1 к соловью'
|-[ртт,:етали ( €Фа'}Ф8Б}Ф соко,ць1. (2 р.)
3аставляли соловья'

ох' заставлял!| со.ц0вья'
3аставляли соловья [есн}| петь. (2 р.)

= 
у}к тьт пой, соловей, ох, (2 р.)

}>к тьт пой,'соловей, расп'евай.' (2 р.)
[обра молодца' ох' (2 р.)
Аобра молодца с кру]чинь1

ёвеселяй. (2 р..)
.[обрьтй мо.подец, ох, (2 р.)
,]обрьтй мо,подец вс|о ночку

Фн гло девице' ох' (2 р.;е 
спал (2 р )

|1о девице-красав].{це тоскова.п. (2 р.)
€по"цлоблю я тебя, ох, (2 р.)
€полюблю я тебя _

тпубку со1пью. (2 р.)
! кру>кком |]у|шком, ох. (2 р.)
$ кру>ккоц пу!шк()м оботттью. (2 р,)

'-,'-1; ?

т
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