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Автор пособия В. А. Милютин - ведущий методист по хореографии Республиганского 
научно-методкмеского центра неродного-творчества Министерства культуры и по делам 
национальностей Чувашстой Республики, балетмейстер - педагог, заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики - обобщает чувашский фольклорно-дареографический 
шитериал, собранный им во время этнографических экспедиций по Самарской, Ульяновской 
областям, республикам Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Предлагается методика 
сбора, записи бытующего хоровода, игровых хороводов, танцев и пляски, свод 
хореографических терминов. Собранный материал может ^ т ь использован для создания 
хореографических сценических композиций 

Издание адресовано руководителям и балетмейстерам народных хореографических 
коллективов, а также руководителям фольклорных ансамблей и любителям народного 
творчества. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Говорить о том, как важно передать последующим поколениям богатства народного 
творчества - в частности, хореографичесиого - думается, нет необходимости. В чем секрет 
удивительной жизнеспособности народного танца? Он - выражение национальной само-
бытности народа, его духа, темперамента, его прошлого и настоящего, его устремлений в 
будущее. Языком танца рас1фывается внутренний мир человека, особенности его нравст-
венной культуры, его одухотворенности. Танец способен сблизить людей, содействовать их 
взаимодействию, взаимопониманию. 

Любому исполнителю или руководителю хореографического коллектива очень важно 
вкладывать в создаваемый им танцевальный образ, в индивидуальные пластические дви-
жения что-то свое, новое, особенное, характерное только ему. Но для этого следует онать 
оригинальные первоисточники, чему могут помочь кино и видео Но из того, что народ соз-
дал за всю свою историю, далеко не все запечатлено на пленке. У многих народов образцы 
сохранены благодаря графической и литературной записям, поскольку хореографы-
практики и теоретики-ис<;ледователи давно поняли насущную необходимость любой фик-
сации. 

Настоящая публикация носит рекомендательный характер, дает наглядный пример за-
писи лексики, композиции танцев, хороводов, игр, а также содержит свод хореографических 
терминов, применяемых для описания собранного материала. 

В процессе становления фольклорного танца огромную роль играет память. Здесь, в 
отличие от народного зодчества и прикладного искусства, произведения не, закреплены ни 
в каком материале, они хранятся в памяти народа, в памяти людей. Фольклорный процесс -
это непрерывная реконструкция и развитие пластически-художественных образов, опи-
рающихся только на память. 

Проходит время, изменяются условия, и фольклорные танцы начинают уходить из жиз-
ни : они все реже исполняются, потом живут в памяти лишь отдельных людей, а затем со-
всем забываются. •( 

Различные научные и учебные заведения, Научно-методический центр Иинистерства 
культуры и по делам национальностей "^вашской Республики периодически организуют 
{^лыслорные и научно-культурологические экгпедиции. Они выявляют, собирают и запи-
сывают произведения народного творчества. Но с^льклорные экспедиции не в состоянии 
обследовать каждый район, каждое село с чувашским населением. Поэтому, помощь руко-
водителей танцевальных коллективов, местных энтузиастов, любителей народного творче-
ства, работников фольклорных коллективов. Домов культуры, клубов и школ и т.д., было бы 
как нельм кстати. 

Источником выявления выразительны* средств народной хореографии служат трудо-
вые процессы и взаимоотношения, образы природы, жизненный уклад народа, нравы, мо 
раль, этика, сфера домашнего хозяйства. Танцы были неизменными атрибутами всех на-
родных гуляний и празднеств календарно-обрядового цикла. Нужно отметить, что до не-
давнего времени чуваши традиционно проводили праздник "Уяв", который сопровождался 
веселыми играми, танцами и хороводами. Большое место отводилось т ш в - пляске и в на-
родном быту, она присутствовала почти во всех традиционно-обрядовых действах, без нее 
не обходилось ни одно семейное торжество или пиршество. 

Охраняя общенациональные черты, чувашский народный танец, обладает для каждого 
региона своей манерой исполнения, своеобразием движений, положения рук, корпуса, го-
ловы. В пределах каждого ареала, а иногда и района и даже отдельного села, танец имеет 
свои особенности. 
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в оависимости от жанрового раонообраоия народного танца, тшв, специфики его быто-
вания в разные исторические эпохи собиратель может поставить перед собой разлтные 
цели. Например, можно собирать фольклорные произведения, исполняемые во время кре-
стьянских обрядовых празднеств - на свадьбах, семейных торжествах, на весенне-летних 
праздниках "УЯВ" или "ВЛЙА" и т.п., или восстанавливать (реконструировать) по воспоми-
наниям людей уже забытые, но когда-то любимые и популярные среди жителей данной ме-
стности, Танцы. 

Однако, самой актуальной задачей является изучение того, что из традиционного танца 
в народной хореографии живет сейчас, в каких ее формах отражается наша современность, 
какие тенденции в развитии танцевального фольклора наблюдаются в последние годы. В 
решении этих вопросов большую помощь науке могут оказать наблюдения местных краеве-
дов и записи собирателей фольклора 

При сборе образцов народной хореографии важно учесть следующие принципиальные 
моменты . 

1. Представляет интерес весь фольклорный репертуар населения данного микроареа-
ла - независимо от того, исполняются танцы в настоящее время самодеятельными или 
профессиональными коллективами или нет, опубликованы их записи в каких-либо 
изданиях или нет. Надо стремиться записать один и тот же танец (песню, игру) от многих 
исполнителей. < 

2. Важно не только записать танец, песню, ифу, но и описать реальную картину жизни 
бытования их в настоящее время. Поэтому, записав фольклорное произведение, собира-
тель должен отметить, живет ли оно сейчас : исполняется в быту или вспоминается лишь в 
ответ на вопрос собирателя. Собирателю, а тем более руководителю танцевального или 
фольклорного колле1Стива, необходимо вести дневник и описывать случаи исполнения 
фольклорных танцев, песен, игр, которые ему приходилось наблюдать - или в быту, или на 
сцене. 

Э Для того, чтобы собирательс1«я работа проводилась успешно, собирателю нужно 
создавать актив помощников, куда могут войти учителя, школьники старших классов, ра-
ботники учреждений культуры, участники художественной самодеятельности, а также сель-
ские жители, помнящие старинные народные танцы, песни и ифы. 

Будущих активистов надо убедить в полезности предстоящей работы, в важности самой 
проблемы современного состояния и развития традиционного танцевального творчества, 
необходимость выявления лучших образцов народного тан1^, тк. они являются нацио-
нальным достоянием и основой развития чувашского хореографического искусства 

Свои фольклорные записи собиратель должен сопроводить краткой характеристикой 
современного состояния, экономики и культуры обследуемого района, села. В ней следует 
отметить: когда возник данный населенный пункт, численность проживающих жителей, чем 
занимается население, есть ли учреждения культуры: библиотека, клуб, Дом культуры 

Желательно приложить фотографии информаторов - людей, от которых записывались 
народные танцы (лучше в момент их исполнения). 

РАБОТА С ИНФОРМАТОРОМ 

В каждом селе можно найти знатоков общественных и семейных праздников, славив-
шихся своим веселым нравом и склонностью к затеям Многие из них - хорошие информа-
торы обычаев, обрядов, устного народного творчества, плясок, хороводов и игр. К ним в 
первую очередь и должен обращаться собиратель фольклора. 

Одань важно, чтобы исполнители (носители фольклора) прониклись к собирателю рас-
положением и полным доверием Кстати, последнее может проявиться пишь тогда, 
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тогда жители населенного пункта, где работают собиратели, почувствуют в них самих зна-
токов и ценителей народного творчества. 

Работа с местными старожилами требует последовательности и тщательной записи 
всех сведений о той или ином танце (песне, игре). В беседе нельзя пренебрегать ни одним 
замечанием, даже если на первый взгляд оно может показаться не существенным. 

Фольклорную запись рекомендуется проводить в следующей последовательности ; 
- название места, где записывается хореографический материал; 
- название танцев, иф, исполняемых и исполнявшихся в селе, районе; 
- если можно установить: кто и когда дал им такое название; 
- какие из них пользовались большей популярностью или лучше всего запомина -
лись; 
• местный танец (хоровод, игра) или привнесенный из другого района, 
- как широко он был распространен в данной местности; 
- как часто исполнялся и когда в последний раз; 
- когда и где исполнялся танец (на гулянии, на свадьбе, на празднике рождения и 
Т.Д.); 
- какова его форма исполнения (хоровод, кадриль, перепляс, сольный, парный, мас-
совый и т.д.); 
• характер Tanifi (праздничный, лирический, трудовой, шуточный, и т д.); 
- содержание танца; 
- темп танца; 
- на каких танцевальных движениях он построен (jrps куҫӑтсет- проходки, 
тпӑртгусет- дроби, ҫупӑтсет- хлопушки и т.д.), 
- характер куҫвтет- движений; 
- описать подробно каждое куҫӗт - движение; 
- исполняют танец только девушки, только юноши или девушки и юноши вместе, 
- сколько в нем участников; 

сколько твшё эрешёсет- фигур в танце? Имеют ли они особое название, 
- кто заводила танца - юноша или девушка; 
- положение рук в танце; 
- если при исполнении танца используется реквизит (платки, венки, ленты, цветы, и 
т.п.) - указать как именно и как с ним обращаются во время танца; 
- игрой на каких инструментах сопровождается танец. 
• является ли музыка местным народным творчеством или занесена из других мест; 
- сделать запись музыкального сопровождения на магнитофон (потом мелодия пе-
реносится на ноты для ее последующей обработки), 
- если танец сопровождается песнями, частушками, восклицаниями - следует их за-
писать; 
- наиболее типичные пооы, положения рук, головы сфотографировать и зарисовать. 

Куҫӑтсене- движения и твшӑ ёретнюене- рисунок танца записывать нужно подробнее, 
стремясь тщательно фиксировать мельчайшие особенности танца, манеру исполнения. На-
пример, "исполнители двигаются друг за другом по кругу хёвеле хщзёҫ - против часовой 
стрелки. Девушки идут тӗпӑрт ҫ.ӳревпе - дробным ходом, левая рука на поясе, а правая 
свободно опущена вдоль корпуса, на каждый у т т - шаг девушки медленно переводят руку 
из стороны в сторону. Юноши, раскрыв руки в стороны и слегка покачивая их, идут янсат 
утӗтсетпе- простыми шагами за девушками" 



Или : "взявшись под правые руки, юноша и девушка кружатся вправо, ансагутвтс-етпе • 
простыми шагами" и т.д. и т.п. 

Собирателю (если он является руководителем танцевального коллектива) необходимо 
несколько раз протанцевать записываемый танец вместе с исполнителями (носителями 
фольклора), .^р^ аяпрмнить его рисунки. 

Беседовать с местными старожилами рекомендуется с каждым в отдельности. Коллек-
тивный опрос проводятся в том случае, когда известно, что данный твша - танец (пляска) 
носил массовый характер и исполнялся опрашиваемой фуппой. ^ " 

Нередко собиратели получают разноречивую информацию об одном и том же танце. 
:Это не должно смущать начинающих собирателей т.к. оснований для подобного рода рас-
хождений много : т ш а - танец (пляска) с одним и тем же названием в каждом районе, а 
иногда и в каждом селе мог иметь свой неповторимый вариант; твшё эрешёсет - фигуры и 
куҫӗтсет- движения танца могут варьироваться в зависимости от характера его музыкаль-
ной основы, ритма песен, сопровождающих танец, от темперамента самих исполнителей и 
других причин. 

(Особое внимание собиратель должен обратить на манеру исполнения тан1р. Танце-
вальная манера всегда индивидуальна. Наиболее талантливые танцоры часто исполняют 
один и тот же танец неодинаково. В каждое новое исполнение они вносят дополнительные 
черты, иную окраску движений, от --lero танец приобретает неповторимое своеобразие 

Особенности манеры исполнения проявляются почти незаметно (легкий поворот голо-
вы или корпуса, движения рук и т.п.). Эти, казалось бы незначительные детали, дают ключ к 
пониманию характера и специфики того или иного танца. 

Чтобы запись фольклорного произведения имела научное значение, она должна быть 
сделана точно так, как рассказывает или исполняет сам информатор. Никакие поправки со-
бирателя недопустимы, даже если исполнительская манера не вс-егда соответствует хорео-
графическим нормам. 

Каждое записанное фольклорное произведение должно иметь паспорт, содержащий 
сведения: 

- название тан1р; 
- фамилия, имя, отчество собирателя; 
- фамилия, имя, отчество исполнителя; 

возраст исполнителя; ' ' 
• социальное положение; 

образование, 
место записи; 
время записи. 

Образец паспорта ; Танец "Ухинкель" записан балетмейстером народного ансамбля 
танца "Радуга" Михайловым В А. от колхозницы Петровой М. Г., (74 года, образование -
8 классов) в с.Моргауши Моргаушского р-на Чувашской Республики 16 июня 1989 г. 

О талантливых исполнителях следует рассказать подробнее : дать развернутую био-
графическую справку с указанием жизненных обстоятельств, способствовавших формиро-
ванию репертуара, отметить отношение к народному творчеству вообще и к танцевальному 
в частности, описать его манеру исполнения, мимику, жесты, а также реплики, поясняющие 
содержание танца и т.п 



ЗАПИСЬ ТАНЦА 

Каждая запись танца состоит из четырех частей. 
В первой, вступительной части обычно даются основные сведения, где и когда записан 

танец, о содер}кании танца, его характерных чертах, манере исполнения; сообщается, под , 
какую музыку исполняется танец, сколько участников занято в хороводе, в танце, или в 
пляске, в каком темпе исполняется и т.д. 

Во второй части записи дается описание танца (его композиция). Описание композиции 
тан1^ делается от зрителя для того, чтобы руководитель мог мысленно представить пере-
движение исполнителей на сцене. Так же от зрителя для облегчения разбора композиции 
танца даются рисунки и чертежи, помогающие правильно понять как характер и манеру ис- • 
полнения, так и передвижения исполнителей в танце Это дает возможносто руководителю | 
после постановки танца в коллективе проверить правильность раэбора. 

В описании танца указывается, на какое количество тактов музыки исполняется каждое 
движение, в каком направлении передвигаются танцоры. 

Если в танце существуют определенные взаимоотношения между танцующими, то ука-
зывается, в каком характере исполняется движение. Так, например, девушки исполняют 
Ч.ВИҪ таптвт»г тройной притоп с легким поклоном, вызывая юношей на пляску или благо-
даря гармониста за игру 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В чертежах и рисунках исполнители обозначаются следующим образом (рис. 1). 

Лицо ! 

/ \ 
Юноша * ^ Девушка 

» 
Рис. 2 

Спина 

Рис. 1. 

Перемещение исполнителей по сцене обозначается 
сплошной и пунктирной стрелкой Сплошная стрелка -
исполнение на данные такты, а пунктирная - на после-
дующие (рис 2) 



При одновременном передвижении шеренгой применяется обобщающая черта, кото-
рая наносится со стороны движения (рис. 3). 

> 
D 
> 

D 

С < 

С < 
Танцующие идут навстречу друг к другу. 

Рис. Э. 

На каждом '-юртежте дается исходное положение танцующих, а стрелкой - путь их про-
движения .. 

В описаниях композиции танцев и отдельных фигур часто встречаются различные пере-
ходы в паре Для более четкого определения смысла перехода употребляются специаль-
ные выражения : 

t ' l Y 

• i i f 

Рис. 4. 

V f t 
I I 

и л 
Рис 5. 

Пары меняются местами, встречаясь правыми 
плечами (рис. 4) 

Пары меняются местами, встречаясь левыми 
плечами (рис. 5). 

Танцующие, каждый отдельно, обходят небольшой кружок, 
юноша - против часовой стрелки, а девушка - почасовой 
стрелке (рис. 6.) 

Рис. 2 



Танцующие, каждый отдельно, обходят небольшой кружок, юно 
ша - по часовой стрелке, а девушка • против часовой стрелки 
(рис 7). 

О 
Рис 8. 

О 
Рис. 9 

юноша и девушка меняются местами (рис 8) 

Танцующие идут по небольшому кружку по часовой стрелке 
(рис. 9). 

Танцующие, вращаясь, двигаются по часовой стрелке (рис 10) 

Рис. 10. 

В тех случаях : когда исполнитель кружится в паре, применяютг.я следующие обооначе-
1 ; 

в танцующие кружатся в паре (независимо от их положения друг к 
другу)-

против часовой стрелки (рис. 11). 

Рис 11. 

© 
Рис. 12. 

по часовой стрелке (рис. 12). 

Рис. 7. 

В коипооициях танцев встречаются всевозможные кружения и обходы девушкой гоноши : i 



в третью часть записи танця входят описания танцевальных движений. Это описание 
делается от исполнителя, чтобы руководитель, читая, мог тут же исполнить разбираемое 
движение. ^ 

Танцевальные движения описываются на основе той музыки, под которую исполняется 
танец, и в соответствии с его ритмической структурой 

Музыка каждого танца имеет свой музыкальный размер, который определяет количест-
во долей целой ноты в каждом такте. 

Так, при музыкальном размере 2\4 каждый такт музыки состоит из двух четвертей, при 
музыкальном размере 3\4 - из трех четвертей, при 4\4 • из четырех четвертей. Соответст-
венно количеству четвертей в такте и дается счет, под который исполняется танцевальное 
движение. 

Так, при музыкальном размере 2\4 счет (по четвертям) будет "раз", "два"; при размере 
3\4 счет (по четвертям) будет "раз", 'два", 'Чри"; при 4\4 - "раз", "два", "три", "четыре" 

Каждая четверть состоит из двух восьмых. Поэтому при счете по восьмым вторая вось-
№Я каждой четверти обозначается счетом "и" Так, при музыкальном размере в 2\4 счет по 
восьмым будет "раз", "и", "два", "и"; при 3\4 - "раз", "и", "два", "и", "три", "и ' при 4\4 - "раз", "и", 
"два", "и", "и", -VjeTHpe", "и" 

В описании танцевальных движений указывается, что делает исполнитель на каждую 
четверть или восьмую. В тех, случаях, когда исполнение движения ««чинаетс.я на восьмую 
перед тактом, это восьмая называется затактом 

В описании каждого танцевального движения дается исходное положение ног, ио кото-
рого следует начинать данное движение. 

Исходное положение дается согласно общепринятым в "характерном танце" шести по-
зициям. Все позиции, кроме шестой, основаны на "выворотном" положении ног, которое 
значительно расширяет диапазон движений. 

ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОГ 

кк 
Рис 13. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ - пятки вместе, носки разведены 
в стороны ( рис 13) 

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ . Встать - пятки вместе, носки 
разведены в стороны. Ступни ног поставлены под углом 00® 
друг к другу. Корпус и голову держать прямо (рис. 14) 

Рис 14 

10 

V 4 
Рис. 15. 

/ 
Рис 16. 

ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ. Из первой позиции отставить правую 
или левую ногу в сторону на расстоянии длины ступни, носки 
разведены в стороны так же, как в первой позиции, тяжесть 

корпуса равномерно распределяется на обе ноги (рис 15). 

ТРЕТЬЯ ПШИЦИЯ Из второй позиции приставить правую 
ногу впереди левой так, чтобы правая ступня закрывала по-
ловину ступни левой ноги. Носки ног разведены в стороны 
под углом 90° (рис 1Q 



Рис 17. 

ШЕСТАЯ ПОЗИЦИЯ. Встать в первую позицию и затем плот-
но сомкнуть носки ног (носки направлены вперед, ступни па-
раллельны друг другу (рис. 17). 

Во всех позициях тяжесть корпуса равномерно распределяется на обе ноги; ступни ног 
плотно прилегают к полу. 

В описании танцевальных движений под выражением "удар ногой об пол" подразуме-
вается следующее движение ; ударить всей ступней ноги, не перенося на нее тяжести кор-
пуса. Под выражением 'сделать притоп" подразумевается следующее движение : ударить 
всей ступней ноги об пол, перенося на нее тяжесть корпуса. Удары и притопы могут делать-
ся полупальцами или каблуками. 

В четвертую часть описания тан1^ входят ноты музыки и текст песни под которую ис-
полняется хоровод, танец, пляска. 

Не нарушая общего замысла танца и его построения можно ввести незначительные из-
менения в количественный состав исполнителей хоровода, THHLP И пляски. 

ПОЛОЖЕНИЯ РУК В ЧУВАШСКИХ ТАНЦАХ 

ЖЕНСКИЕ РУКИ 

/\ 
Рис 18. 

Руки опущены вдоль корпуса тыльной стороной вперед, а ла-
донью - назад и слегка отведены в сторону (рис. 18). 

Обе руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти рук на 
правлены в сторону, ладонью вниз (рис. 19) 

Рис. 19. 

О 

О 

Рис. 20. 

Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачки и лежат на 
талии тыльной стороной (рис.20) 
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Рис 21. 

F>y»i поднятые в сторону согнуты в локтях, кисти рук нахо-
дятся на уровне глаа Пальцы - "в три перста" (рис 21). 

Обе руки, согнутые в локтях, подняты в сторону, кисти рук на-
ходятся перед фудью, как бы придерживая на фуди «юнисты 
(рис 22). 

Рис. 22. 

Кисть правой руки лежит тыльной стороной на талии, пальцы 
направлены назад или вниз. Левая рука свободно опущена 
вдоль корпуса, тыльной стороной ладони вперед и слегка от-
ведена в сторону (см. Фото N0 1) 
Или наоборот (рис. 23). 

Рис.23. ФотоМв ! 

Левая рука поднята по диагонали в сторону, кисть на уровне 
головы ладонью вниз, правая рука согнута в локтях, кисть на 
уровне ниже левого плеча, ладонью вниз (рис. 24). 

Рис. 24 

Во вреия танца свободные руки качаются из стороны в сторону, а также вомахиваются 
обеими руками вперед-наздд синхронно или поочередно 
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МУЖСКИЕ РУКИ 

Пальцы собраны в кулачки, руки согнутые в локтях леяят на 
талии тыльной стороной вперед (рис. 25). 

Рис. 25. 

i Пальцы собраны в кулачки. Левая рука свободно опущена вдоль 
корпуса, правая рука согнутая в локте, поднята до правого плеча 
или вытянута в сторону (рис. 26). 

Рис. 26. 

Рис. 27. 

Рис. 28 

Руки подняты в сторону до уровня головы, ладонью вперед 
(рис.27). 

Руки подняты в сторону на уровне плеч, пальцы сжаты в кула'+ 
ки тыльной стороной кулачка - назад или вверх (рис 28) 

О Руки согнутые в локтях, лежат на талии, собранные спади 
Локти направлены в сюрону (рис 29) 

Рис 29 
13 



/ Пальцы левой руки собраны в кулачок, рука согнута в лдктях 
Кулачок находится на уровне левого плеча. Правая рука 
отведена слегка в сторону, пальцы собраны в кулачок (рис 30). 

Рис 30. 

Во время танцев свободно опущенные руки качаются ио стороны в сторону или пооче-
редно сгибаются в локтях до плеча. Вс« эти направления движения рук варьируются в за-
висимости от индивидуальных способностей танцующих. 

ПОЛОЖЕНИЯ РУК В ПАРЕ 

! 

Правая рука юноши лежит на талии девушки с правой (Лороны. 
Левая рука, согнутая в локте, лежит ладонью на талии У девушки 
левая рука лежит на талии, собранная в кулачок, правая свободно 
опущена вдоль корпуса (рис. 31). 

КЭноша правой рукой берет девушку под правую руку. Свобод-
ная рука ладонью лежит на своей талии. Обе руки девушки, 
согнутые в локтях, лежат на талии. Пальцы собраны в кула-
чок. (рис. 32). 

Юноша правой рукой, согнутой в локтях, берет правую руку де-
вушки, согнутую в локтя*, свободные руки держатся на талии 
или свободно опущены вдоль корпуса (рис 33). 

Рис. 33. 
I • ; . . , . • , " 1 

В паре исполнители смотрят друг на Д1>уга или друг ОТ Друга Обычно девушки, слегка 
отведенными глазами и как бы сохраняя свое достоинство, а юноши более смело, как бы 
стараясь заглянуть в глаза 
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свод ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
Широкое использование различных образцов традиционного искусства на сцене, смот-

рах-конкурсах, фестивалях, а также введение в школьную профамму специального пред-
мета по истории и культуре родного края значительно повысили интерес к чувашской на-
родной хореографии. 

В связи с этим давно назрела необходимость в создании методических рекомендаций и 
пособий, которые давали бы ясное представление о сущности и национальной специфики 
наиболее популярных и распространенных в народе танцев, хореографических терминов. 
В подобных трудах нуждаются, прежде всего, руководители ансамблей и кружков народ-
ного танца, балетмейстеры-постановщики, педагоги-хореофафы школ, а также любители 
народного танцевального искусства. 

Автор совместно с ведущим научным сотрудником отдела языкознания Чувашского го-
сударственного института гуманитарных наук Г.А. Дегтяревым составил свод хореофафи-
ческих терминов на чувашском языке, которые применимы в повседневной репетицион-
ной, педагогической работе. Правильное усвоение терминов будет способствовать фор-
мированию единого метаязыка хореофзфов и взаимопониманию между ними. 

ТАШӐ - танец. 
ХАВАРТ ТАША - быстрый танец. 
ХЁРАРАМСЕН ТАШШИ - женский танец. 
ҪАМРӐКСЕН ТАШШИ - молодежный танец. 
АРҪЫНСЕН ТАШШИ - мужской танец. 
М А Ш А Р Л А Т А Ш А ( М А Ш А Р С Е Н Т А Ш Ш И ) - п а р н ы й т а н е ц . 
ТУЙ ТАШШИ - свадебный танец. 
ПӖЧЧЕН ТАША - сольный танец. 
ЮРА КАРТИ - хороводы. 
ВАЙАЛЛА ЮРА КАРТИ - ифовые хороводы. 
ВАЙА КАРТИН ТАШШИСЕМ - хороводные танцы. 
КАРТИЛЛӖ ВАЙАСЕМ - хороводные ифы. 
ЧӖНӲ - приглашение. 
ПУҪ ТАЙАМ - поклон. 
ХОРЕОГРФИ, ТАША ӲНЕРӖ - хореография 
УТАМ - шаг: 

ступать ногами; одна нога идет с пятки на всю ступню, т.е. перенос тяжести кор-
пуса на одну ногу, на которую шагнули. 

АНСАТ УТАМ - простой шаг : 
обыкновенный, обычный бытовой шаг. 

ЫЛМАШ УТАМ - переменный шаг: 
сочетание в одном или в двух тактах одного длинного на сильную долю такта и 
двух коротких шагов на его продолжении, а затем, перемена шагов начинается с 
другой ноги. 

АЙККАН УТАМ - боковой шаг: 
шаги, выполняемые в правую или в левую сторону, т.е. перемещение боком, ис 
полняя определенные танцевальные движения. 

ПЁЧЁК УТАМ - маленький шаг : 
малый, небольшой шаг, который исполняется в различных ритмических сочета 
ниях на всей ступне, пятках или на полупальцах . 

ПЫСАК УТАМ - широкий шаг : 
широкие шаги, которые исполняются длиннее, чем обычный бытовой или танце 
вальный простой шаг в характере музыки. 
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ШУҪӐК УТӐМ - скользящий шаг : 
движение по ровной поверхности небольшими шагами всей ступней, как бы при-
шаркивая и почти не отрывая ее от поверхности или на носочках, на невысоких 
полупальцах. 

ЧУПЛ - бег : 
обыкновенный бытовой бег с переменой ног, который исполняется с сохранением 
тяжести корпуса на одной ноге; другая нога, согнув в колене, приподнимается не-
высоко от поверхности, носок не вытянут. 

ВЁТЁРТИ ЧУПА - мелкий бег : 
частый поочередный подъем но™, согнутый в колене, носок не вытянут. 

КАШТӐРТИ ЧУПӐ - шаркающий бег : 
бег перед прыжком на ногу происходит шарканье пяткой или всей ступней по по-
верхности. 

ВӖТӖ ПУСӐМСЕМ - мелкие переступания : 
попеременно, поднимание то одной, то другой ноги на невысоких полупальцах, не 
меняя опору. 

ВЁТТӖН УТСА - мелко перебирая : 
сочетание поочередных мелких шагов в любом направлении с пятки, с носка, 
всей ступней. 

ТАПАМ - удар: 
ударить ногой об пол не перенося на нее тяжесть корпуса. 

ТАПТАМ - притоп: 
ударить ногой об пол с переносом тяжести корпуса на нее. 

ҪАМАЛ (ЙАПАШ) ТАПТАМ - легкий притоп : 
легко ударить одной (правой или левой) ногой об пол рядом с другой, который 
встречается отдельно или в танцевальных комбинациях. 

ХИВРЕ ТАПТАМ - резкий притоп : 
акцентом ударить одной (правой или левой) ногой об пол на сильную долю такта. 

ИК ТАПТАМ - двойной притоп : 
. сочетание движение ног, которое выполняется поочередным притопом той и дру-

гой ногой (два раза). 
ВИҪ (ВИҪЁЛЛЕ) ТАПТАМ - тройной притоп : 

сочетание движение ног, которое выполняется поочередным притопом правой, 
левой, правой ногой или в другой последовательности. 

ВИҪ УТАМПА ТАПТАМ - тройной шаг с притопом : 
сочетание движение ног с поочередным тройным шагом правой, левой, правой 
и притопом левой ногой на определенный такт музыкальной фразы. 

ҪУМА УТӐМПА ҪАМАЛ ТАПТАМ - шаг в сторону и легкий притоп : 
сочетание движений ног - шагнуть одной ногой в сторону, перенеся тяжесть кор-
пуса, а другой сделать притоп рядом. 

УТАМСЕМ TATA ТАПТАМ - шаги и притоп : 
сочетание движений ног, которое исполняется несколькими чередующими шага-
ми, а в завершении музыкальной фразы притопом другой ногой рядом с акцентом 
или без акцента. 

ТАПАРТАТУ - дробь : 
сочетание ударов и притопов ногами в определенной музыкальной фразе в раз-
личных ритмических соотношениях - частая и мелкая дробь. 

ТЁП ҪӲРЕВ - основной ход : 
комбинации танцевальных шагов, которое являются основным в данном танце. 

Т А П А Р Т И У Т А М - д р о б н ы й ш а г ; 
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продвижение с мелкими частыми ударами ног. 

ТӐПӐРТИ ҪӲРЕВ - дробный ход : 
продвижение вперед с различными дробными сочетаниями или комбинациями 
движений. 

КУҪӐМ, ХУСКАНУ, ВЫЛЯТНИ - движение : 
общее обозначение в хореографии танцевальных "па". 

ВАР ҪАВРӐМ, ҪАВРАНУ - вращение : 
исполнение круговых движений (верчений) в одну или в другую сторону в различ-
ных ритмах. 

ПӖРЛЕХИ ҪАВРАНУ - вращение в парах ; 
вращательное движение, которое исполняется в паре, взявшись за руки, под руки 
и в других положениях. 

СИКӖЛЧӖК - подскок: 
прыжок вверх на одной или двух ногах. 

СИКӖЛЧЁКЛЁ УТАМСЕМ - шаги с подскоками : 
исполнение нескольких шагов вперед в сочетании с подпрыгиваниями вверх. 

СИКЁЛЧЁКПЕ ВИҪ ТАПТАМ - подскок с тройным притопом : 
сочетание подскакивающих шагов и в завершении тройных притопов. 

СИКСЕ АННИ - соскок : 
с прыжка приземлиться на одну или обе ноги. 

УЛШАНУЛЛА СИКЁМ - перескок ; 
перепрыгнуть с одной ноги на другую или обе ноги. 

ҪУПӐ - хлопок: 
хлопнуть в ладоши. 

ҪУПАМСЕМ, АЛ ҪУППИ - хлопки-. 
хлопнуть руками в различных ритмических сочетаниях по любой части корпуса. 

ЯРА КУҪӐМ - проходки : 
хождение танцевальными шагами, ходами в индивидуальной манере, в характере 
музыки или текста песни. 

КУКЛЕНӲ - присядка : 
опуститься, подгибая колени, сесть на полупальцы или на подошвы на короткое 
время, т.е. внезапное приседание и выпрямление ног. 

КУКЛЕНСЕ УРАНА ЯР (АЙККЛН) ЯНИ - присядка с выносом ноги вперед (в сторону); 
приседание или полуприседание с подъемом ноги во время выпрямления колен. 

СИКЁМ - прыжок: 
резко оторваться от пола с приземлением на одну или обе ноги. 

СИКЁМПЕ УТАМ - прыжок и шаг : 
сочетание прыжков и шагов. 

САККАРЛА - "ключ": 
общепринятое наименование дробного движения, которое исполняется на опре-
деленную музыкальную фразу или в конце ее с поворотом в правую и в левую 
сторону, на месте. 

С А К К А Р Л А Т А П А Р Т А Т Н И - д р о б н ы й к л ю ч : 
сочетание определенных дробных движений, которое исполняются обычно в конце 
музыкальной фразы. 

"КЁТЕСЛЁ" КУҪАМ - движение "гармошка": 
боковое передвижение с поочередным соединением и разъединением носков и 
пяток. 

"ЧАРАШЛА" КУҪӐМ - движение "елочка": 
продвижение назад с поочередным вьютавлением пятки перед носком другой 
ноги. 
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СИКӖЛЧӖКПЕ ИК ТАПТАМ - подскок с двойным притопом : 
сочетание прыжка с двойным притопом. 

УРА КӖЛИЛЛӖ (ПУҪЁПЕ, ТӖПЁПЕ) ПА ДЕ БАСК -
па де баск на каблук (на носок, на ступню): 
па де баск (фр.раз de basgue букв .: движение басков) - движение в виде неожи-
данной смены ног в прыжке с последующим переступанием на каблук (на носок 
и на всю ступню). 

ТАШЛАМ - припляс: 
подтанцовка с использованием различных танцевальных движений. 

УХАНУЛЛЛ ҪӲРЕВ - ход с покачиванием : 
хараетерные танцевальные шаги, ходы с легким приседанием на ту или другую но-
гу и покачиванием туловища. 

ҪӐКЛНУ - припадание: 
продвижение в любом направлении или вращением на месте с легким приседани-
ем на одну ногу. 

ПЛРЛНУЛЛА УТАМСЕМ - шаги с поворотом корпуса : 
сочетание шагов с поворотом и легким наклоном корпуса из стороны в сторону. 

ПЁР ВЫРАНТИ ПУСАМ - ПУСӐМ - переступание на месте из стороны в сторону : 
сочетание движений ног, которое выполняется поочередным переступанием ног 
на месте вправо и влево. 

а / 
Автор благодарит Г.А.Дегтярев/за помощь в создании и унификации терминологии и 

надеется, что предлагаемые термины явятся ценным материалом для всех тех, кто инте-
ресуется вопросами чувашского народного хореографического искусства. 
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КУКДР КУТЛЛ ШУР ХУРӐН ИСКРИВИЛАСЬ БЕЛАЯ БЕРЕЗА 

Круговой хоровод "Кукӑр кутлӑ шур хурӑн"(1) оаписан в деревне Старое Афонькино 
Шентвлинского района Самарской области в июне 1984 года в исполнении группы женщин; 
Айдугановой Юлии Петровны - 1912 г.р., местная, (си. Фото Ма 3); Черновой Александры 
Степановны - 1927 г.р., Чистяковой Феодоры Федоровны - 1919 г.р., местная; Емендеевой 
Елиоаветты Алексеевны - 1932 г.р., местная: Черновой Лидии Алексеевны - 1929 г.р., ме-
стная. 

Фото No 3. 
Инфосмвтор в поЕСвднва-
ном №СТК]М>Э 

Вт спвсвди Sraсзади 

По сообщениям пожилых людей летние игрище "Уяв" начинался с мопитвы (жители де-
ревни - некрещеные чуваши) в день Николы оа околицей села, а затем, они, напевая хоро-
водную песню "Кукӑр кутлӑ шур хурӑн", воявшись под руки, шли на традиционное место 
проведения игрищ. Молодежь включались в это шествие. Летние ифы "Уяв" продолжались 
до Петрова дня В эти дни молодые юноши и девушки ежевечерне устраивали хороводные 
игры, песни и танцы. По прибытии на место хоровод двигался по кругу, а "в старину бывало 
по нескопько кругов" 

Число участников хоровода не ограничивалось, песню пели бео музыкального сопрово 
ждения. Иногда, песню исполняли бео движения, стоя на месте и сохранив круг 
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ОПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИИ 
иуаыкальный ра:1мер 4U 
Исходное положение . девушки становятся в кругу, взявшись за руки. Ноги в VI позиции. 

На все куплеты песни участники, дви-
гаются хёвеле хирӗҫ - против часовой 
стрелки, исполняя ансат утам - простой 
шаг на каждый такт мелодии (рис 34). 

При большом количестве участников становятся в 
два круга. В таком случае, внешний круг двигался 
хӗвеле хирӗҫ - против часовой стрелки, а внутренний 
хёвеле шЯ - по часовой стрелке. 

Хоровод можно начинать сначала. 

Рис. 34. 

Протяж»ю. J^- tMf 

•Су кЛр кут Р«н, 

Ку - К«Р ку» - ла ху - рйн 

Кук - рм м«й - «и 1 i Vtta - p« • 

Кук - ри мал - Яи ҫав - рЛ 
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1. Кукӑр кутлӑ шур хурӑн, 
Кукйр куглӑ шур хурйн, 
Кукри майӑн ҫавранать, 
Кукри явййн ҫавранать. 

2 Ах, йен тарӑн уявӗ, 
Ах, мӗн гарӑн уявй, 
иикуларан пуҫланать, 
Ыикупаран пуҫланать. 

3. иикуларан пуҫланать, 
Микуларан пуҫланать 
Петрав ҫитсӗн чарӑнать, 
Петрав ҫитсен чарӑнать. 

4. Ял ачинв каяс иар, 

Ял ачине каяс мар 

Анчах сая ярас мар, 
Анчах сая ярас мар. 

ИК КУКРИ-МАКРИ, ШЫВ КУКРИ 

Перевод 
1 Искривилась белая барваа, 

Искривилась белая бервсм. 
Кружится no иавилинв, 
Кружится по иовилине. 

2. Ох, какой же этот праздник, 
Ох, какой же этот праздник. 
Начинается с Николы, 
Начинается с Николы 

3. Начинается с Николы, 
Начинается с Николы 
Завершается в Петров день, 
Завершается в Петров день. 

4. Не выйти бы аамуж 
аа деревенского парня, 

Не выйти бы оамуж 
аа деревенского парня. 

Не аря бы толы^о упустить. 
Не аря бы только упустить. 

РЕЧКА ВЬЕТСЯ РАЗ, ВЬЕТСЯ ДВА 

Игровой хоровод "Ик кукри-1иакри, шыв кукри"(2) записан в селе Ивашкино >-1ерсмшан-
ского района Республики Татарстан в июне 1984 года от жителей села, средний возраст -
40-60 лет (см. Фото № 4). 

Фото № 4 
УЧйиТнИКИ НА Лв1НИ« 
HTLHfllUS* «УЧИ» 
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Хоровод начинали только после прихода всех участников летних игрищ "Уяв" в иолюб-
ленное место проведения. 

Перед началом Ифы y^иcтники выбирали двух ведущих Они, взяв друг друга за руки, 
образуют "воротца", т.е. поднимают руки. Остальные участники, взявшись за руки, образуют 
цепь в виде разомкнутого круга в одном месте. Во время игры ведущие часто меняют свое 
положения, а цепь, не разрывая рук, быстрыми чупӗ уттсеяюе - беговыми шагами стре-
мится проскочить "вороп^" Ведущий цепи должен постараться, чтобы "воротца" не остава-
лись свободными, так как сменить положения им можно только тогда, когда между ним ни-
кто не проходит. Останавливаться цепи нельзя По окончании песни все образуют утя -
круг и игра заканчивается. 

В игровом хороводе участвуют неограниченное количество юношей и девушек. 
Игра исполняется под пение. 

ОПИСАНИЕ КОМП<ЗЗИЦИИ 

Музыкальный размер 7\8 + 4\3 + 7\8 -i- 4\8, 7\3 + 8\3. 
Исходное положение : ноги по VI позиции, или естественной. Двое ведущих выходят на 

середину круга и поднимают руки : первая правую, а вторая левую. Остальные, взяв друг 
друга за руки, становятся лицом к центру круга 

U 5Г 

На несколько куплетов хороводной песни веду-
щий "змейки" начинает чупё утӑякетае - беговыми 
шагами на каждую восьмую такта двигаться в на-
правлении «воротца», которые стоят на месте в цен-
тре круга. Все поют (рис. 35). 

Пропустив конец "змейки", ведущие убегают на 
другое место чупӑуштсетпе - беговыми шагами 
на каждую восьмую такта и становятся лицом (или 
спиной) к ведущему "змейки" (рис. 36 и 37) 

Рис 35 

Рис. 36. Рис. 37. 
Игра продолжается дальше. В конце игры все становятся в один уикв- круг 
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UE кук • ри — м ж - pu, 

1. Печӗккӗ кӗперв-кӗпер мар, 
Пвчӗы® квпер&-квпер мар. 
Ик кукри-мвкри, шыв кукри 

2. Пар лаша та каҫмасан, 
Пар лаша та «аҫмасан. 
Ик куфи-иакри, шыв кукри. 

Перевод: 
1. Маленький мост-ох, не мост, 

Маленький мост-ох, не мост. 
Речка вьется раз, вьется два. 

2. Двум коням не рааойтис ь, 
Двум коням не разойтись. 
Речка вьется раа, вьется два. 

3. Сарса тӑрать кустӑрма, 
Сарса тарать кустӑрма 
Ик к^кри-макри, шыв кукри 

4 Куҫран куҫа пйхмасан, 
Куҫран куҫа пӑхмасан 
Ик кукри макри, шыв кукри 

5. Таки тутӑр илмесен, 
Таки тутӑр илмесен 
Ик кукри-макри, шыв кукри 

6 Каймастйп та паса pa, 
Каймастйп та пасара. 
Ик к^кри-иакри, шыв кукри. 

7. Хам(ӑн) савнине каймасан, 
Хам(ӑн) савнине каймасан 
Ик к-укри-макри, шыв кукри 

8 Усмесгтйп те хйр пулса, 
Усиестбп те хер пулса. 
Ик кукри макри, шыв кукри 

3 .Места нет для двух колес. 
Месте нет для двух колес 
Речка вьется раа, вьется два 

4. Если вдруг чуть не так свернешь. 
Если вдруг чуть не так свернешь. 
Речка вьется раз, вьется два 

5. Если не купит платок. 
Если не купит платок. 
Речка вьется раа, вьется два 

6 Да, не пойду не бааар, 
Ца, не пойду на базар. 
Речка вьется раа, вьется два 

7. Если не выйду аа милого. 
Если не выйду за милого 
Речка вьется раа, вьется два 

8 Да, не вырасту девушкой, 
Да, не вырасту девушкой. 
Речка вьется раа, вьется два 
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ХИ ГРЕ ХЁР КРАСИВАЯ ДЕВУШКА 

Игровой хоровод "Хитре хвр"(3) оаписан в деревне Ягоркино Ощ-ябрьского района Рес-
публики Татарстан в июне 1984 года в исполнении Ларионовой Ольги Туйдугановны - 1020 
гр., Михельдюковой Ольги Гордеевны - 1923 г.р., Ильмухиной Ольги Николаевны - 1918 
г.р., Акиулиной Майи Петровны - 1924 г.р., Гражановой Валентины Максилювны - 192Э го-
да рождения. См. Фото Ыв 5. 

Фото № 5. 

Игру играли ао время летних игрищ "Уяв" в ночное время в традиционном месте прове-
дения. Девушки (только парами) вог;производят текст песни и мелодии в компо^тционном 
пространстве, неоднократно повторяясь, с каждым повтором меняя действующих лиц - ве-
дущих. По сообщения информаторов в старину участвовали также юноши, где ведущая де-
вушка выбирала себе друга для того, чтобы он мог проводить ее домой. 

В ней принимало неограниченное количество девушек. 
Игру играли перед окончанием веселья без музыкального сопровождения, под пение. 
Композиция игрового хо|х>вода "Хитре хбр" ианимает 12 тактов, т е напев трех куплетов 

песни. 

ОПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИИ 

Музыкальный размер 4\4 
Исходное положение все участники хоровода парами становятся в круг, взявшись аа 

руки Ведущая находится вне круга 
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На 1 - 4 такты исполнители, взявшись за ру-
ки и напевая песню, двигаются ансат утатсешпе-
простыми шагами t« «аждую четвертную дли-
тельность с правой ноги хӗвеле шй - по ходу ча-
совой стрелки. Ведущая этим же шагом, свободно 
опус - тив руки вдоль корпуса, двигается 
хёвеле хирёҫ- против часовой стрелки, как 
бы прогуливаясь во круг «деревни» (рис. 33). 

На 5 - 7 такты все продолжают двигаться в том же направлении, напевая песню. 

На 8 такт девушки продолжают двигаться,а 
ведущая, нырнув под руки, заходить внутрь фу-
га, как будто она не смогла найти партнершу 
48 * деревней", т е входит в "деревню" (рис. 39) 

На 9 - 11 такты ункв- круг продолжает дви-
гаться теми же шагами, а ведущая - как бы 
выбирая, двигается хёвеле хирӗҫ - против ча-
совой стрелки, теми же шагами (рис 40). Вс« 
подпевают песню 

Рис 40 

На 12 такты хоровод продолжает двигаться хёвеле тай - по часовой стрелке теми же 
iitnraMM, я ведущая, останавливаясь напротив выбранной подружки, кланяется в пояс и 
становится впереди подружки. (Оставшаяся без пары девушка выходит на внешний круг хо 
ровода, как бы обидевшись. Вс.е подпевают пес.ню 

Хороводная игра "Хитре хер" повторяется сначала с другой ведущей Игру играли до 
тех пор, пока все девушки не побывают ведущими. 
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^ ^' Ч ^ М F 

|ая- pa • рли. 
• 

Тав-pa • ран. 

' У М ' 

«1 га» - рлш ҫва • pa- иа|ь. 

1. Хитре хер, хитре хёр, 
Тавраран, тавраран, 
Ял тавраш ҫаврӑнать. 

2 Хитре хер, хитре хер, 
Ял хушшине квреть-, 
Ял хушшине кёрегь 

3 Хитре хёр, хитре хёр, 
Кама саватан, 
(̂ ^авна пуҫ таятӑн. 

Шрввод: 

1 Красивая девушка, красивая девуш1са. 
Издалека, издалека, 
Гуляет вокруг деревни 

2. Красивая девушка, 1фасивая девушка, 
Входит в деревню, 
Входит в деревню 

3. Красивая девушка, красивая девушка, 
Кто тебе приглянулся, 
Тоиу поклонись 

ПОДГОРНАЙ ПОДГОРНАЯ 

Танец "Подгорняи" (4) .•записан в селе Чувашские Калмаюры .Чердаклинского района 
Ульяновской области в июне 1984 года. 

Его танцуют на ифищах и во всех праздничных гупяниях под частушечные припевки в 
сопровождении с,амоварной трубы под ритм русской мелодии "Подгорная" При исполнении 
танца, каждая частушечница, которая запевает, во вреия пения пританцовывает урв кёлипё 
пв де беек- па де баск на каблук на месте, а оатем завершает свои припевки с.улӑтлӑ т-
пврттупа - акцентированной дробью. После нее вступает следующая певунья. 

Остальные присутствующие хлопают в ладоши на каждую четвертную длительность 

ОПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИИ 

Музыкальный размер 2U 
Исход1юе положение исполнители становятся лицом к центру круга, образуя один об-

щий ywiis - круг 
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На 1 - 8 такты одна ио исполнительниц, напе-
вая частушечные припевки, исполняет на месте в 
общем кругу движение № 1. Руки свободно опу-
щенные вдоль корпуса, качаются из стороны в 
сто рону в такт мелодии (рис. 41). С)стальные хло-
пают в ладоши на каждую четвертную длительг 
ность 

' п ^ 
Рис.41. 

Мелодия повторяется сначала 
На 1 - 8 такты вступает вторая певунья Исполняет *>fe>»7-движение № 1 на месте в 

общем кругу, руки качаются ио стороны в сторону в такт мелодии Пероая исполнительница 
исполняет куҫӑт - движение № 2, слегка выдвигаясь к центру круга и, воэвращаясь на 
свое место аысатутякет/е - простыми шагами. Остальные хлопают в ладоши im каждую 
четвертную длительность. 

Мелодия повторяется сначала 
hla 1 - 8 такты запевает третья певунья, исполняя куҫвт - движение № 1, руки («ча-

ются в такт мелодии из стороны в сторону Вторая исполняет тяпартч иуҫа/все/и - цроЬиые 
дви)1 ения, слегка выдвигаясь к центру |фуга и, возвращается на свое место - простыми ша-
гами Остальные хлопают в ладоши 

Танец продолжается другими исполнителями. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

\ .Куҫӑт - движение урв кӗлилв пвде беек- па де баск на каблук 
Музыкальный размер 2\4 
Исходное положение :VI позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса /(уҫӑлг -

движение занимает два такта. 
Первый такт 

Затакт - приподнять правую ногу невысоко от пола. 
На "рая" - поставить правую (югу рядом с левой на всю сгупню, одновременно пригюд-

нять левую ногу невысоко от пола Тяжесть корпуса на правой ноге Правая 
рука и правое плечо, слегка гюдается вперед, а левая рука и плечо - назад; 

"и" - поставить левую ногу на каблук возле 1юска правой. Корпус и руки в том же 
положении: 

"два" - с акцентом переступить правой ногой на месте. Тяжесть корпуса на правой 1ю-
ге, корпус и руки сохранить в том же положении 

Второй такт 
Затакт - приподнять левую ногу невысоко от пола. 
На "раз" - поставить левую ногу рядом правой на всю ступню, а затем, приподнять пра 
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вую ногу невыг-око от пола Тяжесть корпуса сохранить на левой ноге Левая 
рука и плечо, слегга подается назад, а левая рука и плечо - вперед, 

"и" - поставить правую ногу на каблук возле носка левой Корпус и руки в тот же 
положении; 

"два" - с акцентом переступить левой ногой на тесто Тяжесть корпуса на левой ноге, 
корпус и руки сохранить в том же положении 

Куҫӑт - движение повторяется, может исполняться и с левой ноги. 

2.Куҫӑт- pfiwmeHV^ сулӑтпӑ геля/зтяту-акцентированная дробь 

Музыкальный рвйиер 2\А 
Исходное положение : У1 позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса. Нуҫӗт-

движение занимает два такта. 
Первый такт 

На "рал" - соскок на обе ноги, слегка согнув оба колена, 
"и" - слегка отскочить назад 1И левой (Юге, одновременно, приподнимая правую 

ногу невысоко от пола; 
"два" - притопнуть правой ногой рядом с левой, 

"и" - притопнуть левой ногой рядом с правой. 
Второй такт 

На "раз" - притопнуть правой ногой рядом с левой; 
"и" - притопнуть левой ногой рядом с правой; 

"два" - сильно притопнуть правой ногой рядом с левой; 
"и"-пауоа. 

Куҫӗт- движение исполняется на месте или с продвижением вперед, а также враще-
нием то в правую, то в левую сторону 

т 

i " Гар.мо-Hw -rte ка-лЛр- ха та. Ма- и» та1и-.ля • la - pip- хв, 
Г-Т1 п : т ^ ГЪ 

Ш- на т - рйҫ таш ^ла-шш-к 
г э л х „ г п п а 

таш -ля-шш-гӑн, К3я-т»ш гуп-о*. 
~ гг> Г П 

га • ^р- хв. 
r t П" 

I 
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1 Гармонинв калйр-ха та, 
Мана ташпагарйр-ха. 
Мака хирдҫ ташламашкӑн, 
Юлташ тупса парар-ха 

2 Ҫатма ҫинч»? ташлама та, 
Мана ним те НЙМ̂ С мар 
Чун савнине юратиа та, 
Мане ним те намйс мар 

Перевод: 
1 Поиграйте-ка гармошку, 

Заставьте меня ганцевать. 
Со мной вместе танцевать. 
Друга поищите-ка 

2 На сковородке поплясать, 
ине совсем не стыдно 
Полюбить своего милого, 
Мне совсем не стыдно 



3 Ҫака каҫхи вӑйа тухли, 
Ҫуглра тантӑшӑм та ҫук. 
Манӑн савни ялта ҫук та 
Хута кӗрекен те ҫук. 

4 Ҫатан ҫине тайӗнса та 
Wawa ташлатарӑр-ха 
Мана хирӗҫ ташлакюшкӑн, 
Юлташ тупса парар-ха 

5 Тӑрар, тарӑр, тараватлй, 
Айта, юлташ юрлагиа 
Иумайӑҫта юрпамасан, 
Тата ӑҫта чарӑнна 

(5 Ах, мӗн тврӑн юпташч, 
Мпн кяпаталла сана 
ЁҪкелесе те пытанса, ' 
Сан юратталла «аня 

Э. В этот вечер выходить, 
Нет рядом друга. 
У 1иеня нет милого в деревне 
И нет защитника. 

4 Прислонившись у плетня, 
Заставьте теня поплясать. 
Со мной вместе танцевать, 
Друга поищите-ка 

5 Подружнее встаньте, встаньте, 
Попоем мой друг, айда. 
Попеть где же, так много, 
И где же, чамолкли 

6 Вот так, дорогой друг, 
Что тебе скаоа гь еще 
Как напившись и попрятавшись, 
Любить должен ты меня 

ГАШ ТУ1РИПЕ ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ 

Танец "Таш тутрипе" (5) оапис-ан на видеокассету в июле 1994 года в г.Белебей Респуб-
лики Башкортостан в исполнении фольклорного ансамбля "Шура хурӑн" села Бижбупяк 
Бижбуляхского района Руководитель ансамбля Е1алентина Александровна Иванова 
Возраст участников 28 - 76 лет Ансамбль организован в 1686 году 

По сообщениям информаторов "танцевали этот танец две женщины во время празд-
ничных гуляний в кругу родных и знакомых, на игрищах, во время семейных застолий" Тан-
цуют плавею, с достоинством, с шаркающими шагами, вращаясь в одну, а затем в другую 
сторону Остальные, стоя в полукруге, напевают куплеты песни и хлопают в ладоши на га 
ждую'-leTBepTHyTO длительность 

Музыкальное сопровождение танца - игра на гармони 

ОПИС^АНИЕ КОМПОЗИЦИИ , 
Музыкальный размер 2\4. 
Исходное положение встать полукругом, ноги в VI позиции или естественной позиции 

Руки свободно опущены вдоль корпуса, в правой руке - тш гутри- плясовой платочек 
Вступление 16 таюов 

О 

D 

I I 
) I 

I I 

С 

с 

На 1 - 8 такты две танцующих женщины из середины 
полукруга выходяг ансат уттсетпе- простыми шагами на 
передний план (рис 4?) Остальные, стоя на месте и попора 
чиваясь верхней частью корпуса из стороны в сюрону, как 
бы подзадоривая, хлопают в ладоши на каждую четвертную 
длительность 

Рис 42 



Мелодия начинается сначала 

На 9 - 12 такты первая женщина вращается ансат 
, утвтсетпе - простыми шагами по неЬольиюму кругу в пра-

О ^ вую сторону, а вторая - в левую (рис 43). К концу 12 такта 
О ^ первая женщина постепенно поднимает левую руку беп пла-
_ С точка до уровня пояса, слегка сгибая в локте, а вторая -

^ _ правую pyicy с платочком. Завершают ҫаврӑну - вращение 
( J J ҫӑтл пуҫ тйвм- легким поклоном друг другу, как бы бла-

годаря за совместный танец. Остальные продолжают хло 
пать в ладоши на каждую четвертную длительность 

Рис.. 43 
На 13 - 16 такты танцующие повторяют 9 - 1 2 такты ҫаврӑну- вращение на месте 

друг от друга. Руки, сгибая в локте постепенно поднимают перед собой до уровня пояса у 
первой - правая с платочком, у второй v левая беа платочка. Остальные хлопают в ладоши 
на каждую четвертную длительность. В конце 16 такта они встречаются лицом друг к другу, 
вторая танцующая - берет в левую рук-у таш тугрине- плясх)вой платочек 

« Ыелодия начинается сличала 
Первый куппет песни 

H a l - 2 такты танцующие исполняют дар 
^ ^ f ^^ ^ ^^пусӗт - пусвт - переступание на месте иа стороны в сто-

t » -орому, первая-вправо, вторая - влево ( рис;. 44) Ot3e руки у 
— • первой свободно опущены вдоль корпуса. У второй обе ру-

ки, слегк-а приподняты перед собой до уровня пояса. 
Pwj. 44. ' 

На 3 - 4 такты первая исполнительница исполняет пёр вырӑнтипусат-пусӑм- пере-
ступание на месте в левую сторону, а вторая - в правую, обе постепенно переводят руки по 
(вправлению движения. 

На 5 - 8 такты танцующие повторяют 1 - 4 такты. Остальные продолжают петь и хло-
пать в ладоши на каждую четвертную длительность. 

Мелодия начинается сначала 
Второй куплет песни 

На 1 - 4 такты на счет "раз" женщины, слегка накло-
нив верхнюю часть корпуса друг к другу, ансат утвюсешпе 
- простыми шагами двигаются по небольшому кругу, 1 • • W Р (««г • ^ ^ • г «.f « • 'Г > ^^ ItW IfW V̂ Xy ̂  t *** J г / >1 

^ . C ^ первая no часовой стрелке, a вторая - против (рис. 45) 
} { (У Ha 5 - 8 такты они исполняют ҫвврӑну - в|;ащение на 

месте 1яждая по ходу своего движения (рис 45) Ооташг 
ны« продолжают петь и хлопать в ла-

Рис 45. доши 

Мелодия начинается сначала 
Третий куп),ет песни 

На 1 - ' 4 такты танцующие на счет "два" делают ҫашп авспт- мегкий вчмах на 
у|Х)вие поям перед собой первая правой рукой с платочком, вторая - левой с плаючком. 
и слегка ма(лонивши€ь друг к другу исполняют два вращения sucar уттсеше просттлми 
мигами на i«ei .ie (ри<. 4'i) Пе()вам вращав гея в правую сторону , я »то|1ая - в яе 
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вую руки CBotxjflHO опущены вдоль корпуса в сторону В конце 4 такта танцующие пере-
кладывают платочки ; первая - в левую руку, в вторая - в правую. 
На 5 - 8 та1пы они повторяют 1 - 4 тяюы : первая вращается в левую сторону, вторая - в 
правую (рис. 43). (Остальные продолжают петь и хлопать в ладоши на каждую четвертную 
длительность. 

Мелодия начинается сначала. 
Четвертый куплет песни 

На 1 - 2 такты обе участницы исполняют проходку 
ансаг утвтсетпе - простыми шагами встречаясь левым 
плечом друг с другом, меняются местами первая на те-
сто второй, вторая - на первое (рис 46) Левые руки у 
танцующих находятся на уровне пояса перед собой, а 
правые свободно опущены вдоль корпуса тш тутри -
плясовой платочек находится в левой руке. В конце 

^ второго такта обе окаоываются спиной друг к другу. 
Рис 46. . 

На 3 - 4' такты первая женщина исполняет на месте ҫиврӑну - вращение янеатymmf-
семпе- простыми шагами полтора поворота в правую сторону, в вторая - в левую Обе ру 
ки свободно опущены вдоль корпуса, платочки находятся в правых руках В конце 4 такта 
они становятся лицом друг к другу (рис. 46). 

На 5 - 6 такты вторая женщина двигается янсат 
_ /тялхгелгле-пр<х;тыми шагами по небольшому кругу по 

^ — / С часовой стрелке, а первая - против, шш тутри - плясо 
J \ V "латочек, - у второй женщины находится в Прагой 

' руке, а у первой - в левой (рис. 47) 

Рис 47. 
На 7 - 8 такты танцующие исполняют на месте ҫаврвну - вращение висатутажеятс 

- nixxiTbiiviM шагами : вторая в правую сторону, первая в левую (рис 48) Остальные про 
должают петь и хлопать в ладоши на каждую четвертную длительность 

Мелодия начинается сначала 
Пятый куплет песни 

На 1 - 4 такты танцующие исполняют ансагутаятрнь 
пе - простыми 1шгами ҫаврвну- вращение на месте 
первая вправо, вторая - влево. На счет "раэ", "два" перво 
го такта они делают пуҫ т й ӗ т - легкий наклон верхней ча-
стью туловища друг другу и ҫӑтал ввсӗ/и -легкий вамах 
тш тутрипе- плясовым платочком на у|Х)вне пояса перед 
собой вторая - левой рукой, а первая - правой (рис. 4Я) 
В конце 4 такта они оказываются лицом к лицу и неэа 
метно перек.падь1вают ппаточки в другую руку 

Рис 4в 
На 5 - 8 такгы танцующие повторяю! 1 - 4 такты, ҫаврӑну- вращение и^^полняюг в 

другую сторону (рис 48). В конце 8 тает^ они становятся лицом к прителлм Теш гутрисет-
плясовые ппаточки находятся в правых руках. Остальные продолжают петь и хлопать в 
ладоши. 
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Мелодия начинается сначала 
Шестой куплет песни 

* О ~ \ / ^ На1-8та1ггы танцующие а мтв г утвдл^елсте-прос-
^ V ^ ТЫ1У1И шагами отходят спиной на свои места ( рис 40) 

; ^ ^ Руки свободно опущены вдоль корпуса. Остальные про-
^ ' ^̂  ^ долявют петь и хлопать в ладоши. В конце 8 таюа все 

' \ исполняют ҫӑт^л пуҫ тйӑт - легкий поклон верхней ча-
^ ^ стью корпуса, как бы благодаря присутствующих. 

Рис.49. 
Проигрывается музыкальный проигрыш 

На 1 - 8 такты танцующие ылташутӑтетпе - переменными шагами в1ювь выходят 
ма середину Руки свободно опущены вдоль корпуса Остальные хлопают в ладоши 

Ыелодия начинается сначала 
(Седьмой куплет песни 

На 1 - 8 такты они исполняют на месте куҫӑт- движение № 4. Руки в такт мелодии 
качаются вперед наоад. Остальные, хлопая в ладоши на каждую четвертную длительность, 
поют куплеты песни 

Мелодия начинается сначала, музыкальный проигрыш 
На 1 - 6 такты танцующие внсат утмсетпе - прос.тыми шагами отходят спиной на 

свои места. Руки ивободио опущены вдоль корпуса. Остальные продолжают хлопать в ла-
доши 

На 7 - 8 такты все участники исполняют пуд тйвм- поклон, как бы благодаря друг 
друга и присутствующих. 

В танец могут включиться другие пары. По сообщениям информаторов танцевали этот 
танец женщины старшего возраста. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

1 Куҫӑи- движение ансатywmcem-простые шаги 
Музыкальный размер 2\4. 
Исходное положение ; ноги в VI позиции, руки свободно опущены вдоль корпуса. В пра-

вой руке тяш тутри - плясовой платочек. 
На "рач" - легкий шаг правой ногой вперед, не отрывая ногу от пола; 

"и" - шаг левой ногой вперед, не отрывая ногу от пола, 
"два", "и" - повторить движения на счет "раэ", "и". 
Куҫам - движение можно исполнить с левой »юги, а также, на каждую четвертную дли-

тельность 

куҫвм - движение ивр вирвнти iiycaM-nycau-neiieovtmHviB mecie 
Музыкальный рааглзр 2\4 
Исходное положение : ноги в VI позиции, руки свободно опущены вдоль корпуса 

На "pan" - маленький шаг правой ногой в правую сторону, слегка повернув весь корпус, 
"и" - приставить левую ногу к правой, одновременно продолжить поворот корпуса. 



"два", "и - повторить на счет "раз", "и" 
Куҫӑт - движение повторяется с левой ноги. При исполнения движения в правой руке 

держат тш тугри - плясовой платочек Обе руки, согнутые в локтях, находятся на уровне 
пояса. И|югда они легким вглиахом платочка, чуть-чуть акцентируют внимание на нем 

3 Куҫӑт- движение ып/тшутӑккем- переменные шаги 
Музыкальный размер 2\4 
Исходное положение : ноги в VI позиции, руки свободш опущены вдоль корпуса 

На "раэ" - сделать небольшой скользящий шаг правой ногой вперед, перенеся тяжесть 
корпуса на нее; 

"и" - поставить левую ногу рядом с правой, не отрывая от пола Тяжесть корпуса на 
левой ноте 

"два" - сделать маленький пит правой ногой вперед, скользнув по полу Тяжео1ь кор 
пуса на правой ноге 

"и" - пауза 
Куҫӑт - движение повторяется с левой ноги, может начинаться и с левой HOI и 

4 Куҫӑт - движение тпӑртту-щюЬь 
Иузыкальный раамер 2\4 
Исходное положение . ноги в VI позиции, руки свободно опущены вдоль корпуса 

Затакт - слепса смягшв правое колено, невысоко приподнят праг-чую ногу. 
На "раз" - с акцентом сделать притоп правой ногой, а затем, легкий притоп левой ногой 

рядом с правой Обе руки плавно перевести назад; 
"и " -с акцентом сделать удар правой ногой рядом с певой (J6e руки плаваю про-

должают дви1аться назад; 
"два"-пауза. 
AVffl/w - движение гуюжно исполнить и <:. левой ноги 

вА|>илнт г. 

XV - М eSp-tvi» «aui-nj • р4. Ху - па £1«Г)-«1ян »-9ш . л9-ов. 
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Саа-са >-.ип-ч9 — пш - лат-п8р. Cae ca mui-hS — таш-i\ai iiaii 

1 Хура вӑрман кашларв (2 xy i ) 
Овса килнв - ташлашӑр. (2 хуг) 



2. Хура вӑрман кашларо, (2 хут) 
Инке тухса тяшларе (2 хут) 

3 Инке тухса ташларӗ, . 
Тайкаланса ташларӗ . 

4. Хурӑн кати кашлӑрӗ, .. 
Пике тухса ташларё ... 

5 Пике тухса ташларӗ, .. 
Юха юхв ташларе . 

(5. Ешчл хырлӑх кашларё, 
Каччӑ тухса ташларё . 

! Качча тухса гаишарв, 
Сике сике ташларо . 

Шрввод 

I Зашумел геммый лес. (2 раоа) 
Пришли с лгойовью - пляшем 

2. Зашумел темный лес. {2 раза) 
Вншла невестка поплясала (2 [тча) 

3 Вышла невестк-а поплясала, 
Поплясала покачиваясь 

4 Бере.товая рощица ташутела, 
Красавица вышла, поплясала 

5 Красави1|а вышла, поппясалп, 
Плывя плав1го плясала .. 

6 Зеленый сосняк лашумел, 
Вышел парень поплясал . . 

7 Вышел парень поплясал, .. 
Подпрыгивая плясал. .•.. 

ВИҪ1реН ГРОЙКА 

Ппяпка "Ви(;гом"(6) записана в д Можары Копповского района Чувашской Ре(;пуЬ11ики н 
1075 юду 

Пппска исполнялась молодежью на танцевальных вечерах (в зимнее время), по оремл 
легних игрип! 'eetmpe", на сенокосе и т д В 6(1-70 -е годы ее плясали муж-^имн и жрнщинн 
•'«лее старшею вог!раста иа всех пр8')Дни'тых гуляниях, будь эю новоселье, (. вадьН'Я, допь 
рождения, пи(то другой прапдничный день 
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Пляскя исполняется живо, аадорно. Юноша приглашает двух девушек одновременно 
Протанцевав с ними и проводив их на свое место, приглашает по порядку следующих двух 
девушек и т д Протанцевав со всеми участниками, аавершает пляску сольной "проходочкой 
6naroflaptracTM". 

Пляска 'Виҫҫӗн" сопровождается игрой на гармони и хлопаньем в ладоши на каждую 
четвертную длительность (иногда, хлопают и на каждую восьмую) Приходилось видеть 
этот танец и в таком исполнении ; девушки выходят на середину и исполняют частушечные 
припевки друг перед другом, приплясывая на месте, а эатем, быстро вращаются перед 
юношей и продолжают двигаться по рисунку как описано ниже. Исполнив композиционный 
рисунок и встав перед ю>юшей, вновь исполняют куплеты частушек, т.е. продолжают танец 
стремительным вращением и повторением того же компояиционного рисунка 

ОПИСАНИЕ КОМПОЗИЦИИ 
Музыкальный раомер 
Исходное положение девушки располагаются полукругом стоя, либо сидя. 
Вступление : проигрывается 1 - 8 тактов мелодии, девушки постепенно нaчи^taюI хло 

пять в ладоши К началу танца выходит к мучыканту Ю1Юша обычным бытовым шагом 

Мелодия начинается сначала 

На 1 - 12 такты юноша, исполняя куҫӑт 
движение NB 1 с раскрытыми руками, дви|авгся по спи-
рали вдоль хлопающих в ладоши девушек хввеле 
хирӗҫ - против часовой стрелки (рис 50) К концу 12 
такта он доходит до центра круга и поворачивается 
лицом в сторону музыканта. 

Рис 50 
На 13 - 16 тенты юноша, исполняя ансаг чупв уттсет- простые бегоҫые шаги на ка-

ждую сильную долю такта, двигается к музыканту (рис. 51). Корпус и голова наклонены 
вперед, а руки свободно опущены вдоль ютрпуса и поочередно взлтахиваются вперед-назад 
в такт мелодии Присутствующие девушки продопжают хлопать в ладоши на каждую чет-
вертную длигелыюсть. 

На 17 - 24 такты он исполняет перед музыкантом два раза куҫӑт-движение Ме 2, как 
бы благодаря он игру Девушки продолжают х;юпвть в ладоши 

% W / 
о V / На 25 - 28 такты танцор проходит по небольшому кру 

^ гу (рис 50) хӗвеле хирёҫ -против часовой стрелки шкят 
О / ^ KW/fRTeww-простыми шагами, хлопая в ладоши на каждую 

/ . "Э сильную долю таета или вторя хлошям девушек. 
^ / На 2 9 - 3 2 такты , резко повернувшись, ня счег "раз" 

— J i такта о сторону двух выбранных им девушек, широко рас 
крыв руки в r.TDpoHM на уровне головы, иаправпяегся к ним 

D С (('«• 51) 

Рис 51 



На 33 - 3(3 !аиты он ипиомняет перед девушками два рала луҫ-яда- движение № 3 Руки 
рас1фы1ы в стороны на уровне головы. Все продолжают хлопать в ладоши. 

О y v e . 
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Рис. 52 
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На 37 - 38 твкгы юноша отходит спиной к центру 
круга (рис. 51) ансаг ута/ксеше - простыми шагами, 
слегка приседая на сильную допю такта. Руки в том же 
положении. Одновременно, приглашенные девушки, пе-
реглянувшись друг с другом, выходят внсатутп - сень 
пе - простыми шагами на середину и становятся • 
рядом на небольшом расстоянии друг от друга лицом к 
юноше ( рис 52). Руки девушек свободно опущены 
вдоль корпуса. (.Стальные хлопают в ладоши 

На 39 - 42 T8TRRU он исполняет на месте куҫӑт • 
движение № 2 (рис. 63). Руки свободно в^луихиваююя 
в такт мелодии перед собой на уровне пояса. Девушки, 
ис;полняя аисвтутвтсех! - простые шаги на не(х>п1!1их 
попупапьцйх, первая - в правую, вторая - в левую его 
рону, вращанэтся по маленькому круп/ ( рис. 63 ) вокруг 
себя ( вращение исполняют один или два рана, в зави-
симости от характера, настроения и желания показать 
себя"). Руки свободно onyuienw вдоль корпуса Присут-
ствующие продолжают х.попать в ладоши 

Рис. 53. 
На Л'Л - Afi такты юноша продолжает испопнять на месте свои танцевальные движе-

ния /впвртту- Д(>обь, свкнврпа - ключ, или куилен9- присядку или ура кӗпилӗ па де бвсА 
- па де баск на каблук Взгляд направлен в сторону девушек Он слегка наклоняет гопову 
ич сюроны в сторону в гакт мелодии, как бы любуясь девушками Руки, открытые в сторону 
на уровне плеч, слегка покачиваюгся BHW) вверх в такт мелодии. Девушки повторяют дви 
Ж1М1ИЯ 30 - А2 тактов, в обратном направлении теми же шагами (рис. 52) Руки свободно 
oiivinpHu идопь корпуса В MiHiK' такта девушки оказываются пицом к ю1юше Остальные 
девушки хлопают в ладоши 

I I 

Рис 54 
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На AT - 50 такты он, исполняя ура кӗлнлӑ па де 
tuck - па де баск на каблук, слегга продвигается на 
встречу девушкам, а затем, на 51-52 такты дви1аетг.я 
спиной обратно на свое место ( рис 54) и на 53 - 54 так -
ты поворачивается в правую сторону на 180", исполняя 
те же движения Руки, открытые в сторону на уровне 
плеч, слегка поочередно качаются вверх-вниз в такт ме-
лодии Девушки на <17 - 54 такты , исполняя кчҫӑт дви 
жение Мй -t, двигаются вперед к юноше по Ьопьшому по-
лукругу (рис 54). Голова и верхняя чамь корпуса пер 
вой девушки спогка повернута вправо по ходу,у второй-
нлнно Руки г,вт)1*)дно опуи|енные вдоль корпуса слегка 
покачиваюгся вперед назад в такт моподин 



о с 
в конце 54 raiaa девушки встречаются лицом друг к 

другу ( рис. 55 ) и на счет "два" 54 -го такта исполняют 
ҫа»!вл тптм - легкий притоп правой или левой ногой 
друг перед другом (рис. 55). 

Рис. 55 
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На 55 - 62 такты девушки, исполняя на невысоких 
полупальцах куҫак - движение № 5, двигаются спи 
ной по большому полукругу на свои места (рис 56). Верх 
ння часть корпуса чуть-чугь подана вперед, голова у пер-
вой повернута влево, а у второй - вправо, они как 13ы 
смотрят друг на друга. Руки свободно опущены вдоль кор-
пуса. В конце 62 таюа они встречаются спиной друг к дру 
гу К5иоша, широко раскрыв руки в сторону, двигается на 
уад спиной куҫӑша - движением № 5 (рис. 56). На 
счет"два° 62 го такта все исполняют ҫӑ/кӑа типтпт - пег 
кий притоп право или левой ногой (рис. 56). 

На 63 - 74 такты юно(иа исполняет на месте 
вои"сольные" танцевальные движения куплен^- присядку, 
ура пуҫёпе пвде беек- па де баск на носок, сикӗлчёксею -
подскоки или ансат пысак утвтсет - простые бопьшие 
шаги вокруг себя - по своему усмотрению и на 71 - 74 
такты двигается висят угёжекте - простыми шагами, 
делая небольшой полукруг, т.е. возвращается в исходную 
точку начала ганца с девушками (рис. 57). 

Рис. 57. 

В конце 74-го такта поворачивается лицом к девушкам Девушки, сохраняя положение 
корпуса как 4 7 - 64-ых тактах , двигаются вперед по большому полукругу нуҫӑята - движе-
нием № 4, а чатем обходят друг друга правым плечом и воовращаются на п(Х)тивополож-
ные места, т е в исходную точку начала тан1р : первая - на место второй, вторая - на пер-
вое (рис. 56). 

На 75 - 110 такты повторяют эа 39 - 74 такты, но при этом, первая девушка на месте 
второй, а вторая - на месте первой, исполняют все свои вращения и переходы в «зер-
кальном отражении». В конце 110 такта девушки становятся лицом к юноше и исполняют ня 
счет "раз" ( IJIMBW т/инм- лег кий притоп пе|зед юношей, а на "два" ҫӑшвп пуҫ шйӑю леи-ий 
поклон верхней частью корпуса, как бы утверждая "мы аакончили плясать" и в знак благо 
flapHOf'TH тя пригпашение R танец 

На 111 - 11(i гакги довушки умжс.сж/да- простыми шагами идут к му')ыкату и 
на и)1|<;ц 11.S такта исполняют пуҫ retmu- notaiOH, наклоняя верхнюю часть корпуса, как bfci 
*1паг(>дар« « HipY "i lareivi, на 11S - 122 )вк!ы во:)В(1ащаюгся на свои места, отк-уда они 
вышли ны ыиец. Юноша на 111 122 такты, всгаа рядом между девуш1амн, ташлая! 
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туса - приплясывая движением ура тӗпӗпв па дв баск - па де баск на ступню сопровож-
дает их на свои места, чуть приотстав от них и раскрыв руки в сторону на уровне плеч. На 
счет "два" 122-го такта юноша исполняет таптам- притоп правой или левой ногой, как бы 
благодаря девушек за танец, на счет "два" - пауза. 

На 1 1 9 - 126 такты юноша вновь двигается по большому кругу хӗвепе хирӗҫ- против 
часовой стрелки, исполняя ансат - простые или ылмаш утӑмсем - переменные шаги. Ру-
ки, раскрытые в сторону на уровне плеч, сильно покачиваются вверх-вниз в такт мелодии, 
соответственно, слегка наклоняется верхняя часть корпуса. 

Далее начинается танец со следующими двумя девушками, т.е. начало приглашения с 
29-го такта. Танец продолжается до тех пор, пока юноша не станцует со всеми девушками. 
Приглашение на танец девушек следует по порядку их расположения. 

Пляска "Виҫҫӗн" в нынешнее время редко исполняется. 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

1. Куҫӑм - движение ып^ашутӑмсем - переменные шаги 
Музыкальный размер 2\4. ' 
Исходное положение : VI позиция ног. Руки расфыты в сторону чуть-чуть впереди себя 

на уровне плеч, кисти рук направлены вперед. 
На "раз" - шагнуть правой ногой вперед на всю ступню, сохранив тяжесть корпуса на ней 

и одновременно, развернуть верхнюю часть корпуса на 3\4 влево. Взгляд на 
править вперед по ходу, голову слегка приподнять; 

и" - поставить левую ногу на всю ступню в 111-ю позицию сзади правой. Голова, кор-
пус и руки в том же положении; 

"два" - шагнуть правой ногой вперед на всю ступню, тяжесть корпуса на ней. Голова, 
корпус и руки в том же положении; 

"и" - пауза. 
Куҫӑм - движение повторяется с левой ноги, но верхняя часть корпуса развернута на 

180° вправо. 

2. Куҫӑм - движение тӑпӑрти ҫӳрвв тата таптаЫсем - дробный ход и притопы 
Музыкальный размер 2\4. 

Исходное положение : VI позиция ног. Руки свободно опущены вдоль корпуса. Куҫӑм -
движение занимает четыре такта. 

Первый такт 
На "раз" - легко-прыгнуть на левую ногу чуть впереди правой, слегка смягчив в колене, 

од повременно, приподнять правую ногу невысоко от пола, согнув в колене; 
"и" - ударить правой ногой рядом с левой; 

"два"- легко прыгнуть на правую ногу чуть впереди левой, слегка смягчив в колене, и 
одновременно, приподнять левую ногу невысоко от пола, согнув в колене; 

"и" - ударить левой ногой рядом с правой. 
Второй и третий такты повторить как первый. 

Четвертый такт 
На "раз" - с акцентом притопнуть левой ногой рядом правой, одновременно припрднять 

правую ногу, согнув в колене; 
"и" - пауза; 

"два" - с акцентом притопнуть правой ногой чуть впереди левой; 
"и" - пауза. 

/(KP^/if - движение повторяется. 
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3. Куҫӑм - движение куклвнӳпе таптам- присядка с притопом 
Музыкальный размер 2\4. 
Исходное положение : VI позиция ног. Руки раскрыты в стороны на уровне головы. 

На "раз" - с легкого небольшого прыжка сделать полное приседание на полупальцы 
обеих ног; 

"два" - немного приподнявшись, слегка скользнуть на левой ноге вперед, одновре-
менно, правой ногой сильно притопнуть впереди левой. 

Куҫӑм - движение повторяется, а также можно исполнить на два такта. 

4. Куҫӑм - движение ухӑнуллӑ ҫӳрвв - ход покачиванием 
Музыкальный размер 2\4. 
Исходное положение : VI позиция ног, руки свободно опущены вдоль корпуса, верх-

нюю часть корпуса подать вперед. 
На "раз" - сделать небольшой шаг правой ногой вперед, слегка смяпнив в колене и углуб-

ляя приседание, одновременно, обе руки слегка качнуть вперед; 
"и" - поставить левую ногу на невысокие полупальцы до середины ступни правой, 

правое колено слегка выпрямить, обе руки сохранить впереди; 
"два" - повторить правой ногой на счет "раз", руки слегка отвести назад; 

"и" - повторить левой ногой на счет "и", руки сохранить сзади. " 
Куҫӑм - движение также исполняется с левой ноги. 

5. Куҫӑм - движение вӗттӗн каялла шуҫӑкутӑм - мелкий скользящий шаг назад 
Музыкальный размер 2\4. 
Исходное положение : VI позиция ног. Руки свободно опущены вдоль корпуса. 

На "раз" - сделать маленький шаг правой ногой назад на невысокие полупальцы, про-
скользнув по полу; 

"и" - сделать маленький шаг левой ногой назад на невысокие полупальцы, про-
скользнув по полу; 

"два", "и" - повторить на счет "раз", "и". 

Фото № 6. 
Участники народного фольклорного 
ансамбля «Эткер» д. Шименееео 
Козловского района Чувашской АССР 
Ершов И.И.,1924 гр., 
Ершова О.И.,1923 гр., 
Ефимов Л.Я.,1946 гр. 

Май 1984 год. 
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К О М М Е Н Т А Р И И 

В пособии приняты следующие с.окра^цемия и ус.ппвмые otxjoHaMeiinn, применяетые в 
изданиях Чупашскот гопударттвенш^гц иис'итута 17манига!гныл наук (ЧГИГН),.няпри1У!нр, r 
сборнике "Песни ниоовых чувашей" М.Г.Кондратьева (1981- l982i.). В ҫ-сылкал на записи, 
хранпщиеся н отделе VI Научного архива Чуеангстого государствендаго института гу-таии-
тарных наук первое чи(;1!о опначает нопяер единицы х(.1анении, второе - номер (чагнипк^вди-
ной записи. Так, аббревиатура НА ЧГИГИ 454.203 oGofjuaMaei шгииюфонная .'jaimi. b пег ни 
или мелодии Ne 208 единицы хранения 454 в V! отделе НА ЧГИГН Лббрерл-итуря M l ' t --
магнитофонная запись. Указывается также фамилия aBTO|:ia нотации Помимо этого в посо 
бии вошли глаюриапы, а том число аидео:л1Г1иси (В\3), ии личного архива автора. 

1. Стр. 19. КУКАР КУТЛД ШУР ХУРЛН, начвание хоровода, под мелодию котор*>т нячинчл-
ся традиционное аесенно-летние игрище "Уло" у ниаовых чуваш. 

НА ЧГИГИ 4';4 ш. мгф, нотацип И А (;акиярова. 
V. (.;ip 21. ИК КУКРИ-VIAKPH, ШЫВ КУКРИ, маование nipiiBoio хоровода, ос1«.>ванного ьи 
аитаагообраиноян движении учасишков в кимпозициоином просгранство чер'оч "воротца" 

Тая! же. No 29S, мгф. нотация его же 
3. Стр. 24 ХИГРЕ XLP, название; хороводной игры, (Х.нопанмои на г,гл.п|)оизводоиии ЮЫЛН 
песни и мелодии в пгм(;гичо(;когл npo<:;t()aHf.ii.\e дойстиукпцпми лицами 

НА ЧГИГН, 491 24, мгф, нотация его же 
4. Стр. 26. ПОДГОРНАЙ, (гаавание ганца от русского "Подюрная" 

НА ЧГИГН, 454, 97, глгф, нотация Л И Хлебникова. 
5. Стр. 29. ТАШ ТУТРИПЕ ТАШ.ПАНИ, наование же(кко10 парного ганца. и.-.попмяемок1 в 
спокойном темпе людьми старшего поколения с платочком о руках. По всей вероятности, 
традиционный танец, и носит обрядовый характер - исполнялся во время сп.ядьЬ! j Jwn 
lyrpu - букв , плясовой платочек 

Архиватора, Башкирим-84, № 13, но1ат(ия il И.Хль^бнишиа. 
6. Стр. У4 ВИҪҪ1;Н, название пляски, традиционно исполняемой у средтюннзоиых чунатией 
тремя исполнител-ями - юноши и двумя девушкатии на всех семейнт^праздничных ГУМЯНИЯ.Ч 
Наигрыш мелодии Ефиглова Леонида Яковлевича - 1946 г р , уроженца д Шимонеово Коз 
ловского района Чуватиской Республики 

Архив автора Чувашия-71, № У, mnf.i, нотация И А.С^кмагм.тва 

Условттые обозначения, притеняемые при записки мелодий взяты нами из paiioi "Песни 
низов1!1Х чувашей", "Песни средненизовых чуннмтей" (19УН) музыковеда М Г Кондраткенн 

- пунктирная таетовая чертп обозначает губъетггивно ощущаемые 
— Г " - — ритмичлжие акценты CiHioiiiHafl гактоная черта имеет cipvKTvp 

! но разделите)1Ы1ЫЙ смысл (может не совпадать с ищуще: 1иом 
сильной доли) 

л 
-неЬопкпор гкопьженме lOiHxa ин не!)П|<е/(еменнми HHieoHHii 



г ~ п - скольжение голоса, звука на звук (глиссандо). 

i -
- форшлаг. 

Представляя данное пособие на суд читателД, автор будет считать свою цель достиг-
нутой, если его т р у д в какой-то мере поможет чувашским хореографам-практикам, 
теоретикам, педагогам, руководителям танцевальных, хоровых и фольклорных коллекти-
вов в работе по дальнейшему развитию чувашского национального хореографического 
искусства. 

Автор сердечно благодарен жителям сел и деревень, в которых побывала экспедиция, 
всем тем, кто нашел время показать, станцевать, спеть и объяснить танцы, игры, хорово-
ды, сохраненные в их памяти из наследия предков. 
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