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ОТ АВТОРА 
Для руководителя песенного, танцевального коллектива или фольк-

лорного ансамбля в настоящее время чрезвычайно важной становится 
связь его личного творчества с многовековой традицией народного твор-
чества. 

Существующие ныне русские песенно-танцевальные коллективы 
часто как две капли воды похожи друг на друга. Основной причиной этой 
безликости является незнание местных, областных традиций, созданных 
русским народом. 

Мы до сих пор не имеем фонда русской областной народно-бытовой 
пластики. Песни же народные записываться стали ещё в 17-м веке. И что 
важно, передавались из уст в уста, поскольку в них были давно заложены 
нормы отношений между людьми. Все морально-нравственные принципы. 

У немалой части хореографов утвердилось мнение, что русских об-
ластных, местных стилей танца не существует, а если и были таковые, так 
они уже давно записаны, обработаны и поставлены на сцене. 

Русский танец, говорят они, изучается во всех учебных заведениях, 
и не зачем  ехать в деревню собирать движения каких-то старушек. 

К сожалению, кадры для работы в коллективах народного жанра 
обучаются всё ещё на основе станка французского балета 18-19-го веков, 
которому присвоили определение  «классический». 

Стилистика областных танцевальных традиций в институтах культу-
ры и колледжах, по сути, не изучается. Как будто и не танцевал русский 
народ веками и  не имел своей пластики движений, манер, композицион-
ных форм. То есть не имел собственной «классики» - образца, и вообще 
культуры. 

Проще, оказалось, изобрести усреднённую хореографию, которая 
укладывалась бы в стилистику балета 18-19-го веков, и говорить об 
«окультуривании» народных танцев, хороводов, плясок. 

Но многовековая народно-бытовая традиция нуждается ли в так на-
зываемом в «окультуривании»? Бывает ли так, чтобы весь народ получал 
культуру из рук одного какого-либо, пусть даже выдающегося, деятеля? 

Культура, в том числе и пластическая, по крупицам накапливается 
всем народом в разных регионах, в разных климатических, трудовых и 
межэтнических условиях. 

Художественное творчество простого народа, как известно, рожда-
лось не на сцене, а в сфере быта, будучи неразрывной частью повседнев-
ной жизни. Это было естественное поведение людей, необходимое для  
проведения ритуала, обряда, стиля поведения с целью сохранения устояв-
шихся норм и правил,  заложенных предками. Так в бытовой культуре за-
кладывались  основы морали и нравственности 

И, если в этой связи говорить о скоморошестве, то и оно осуществ-
лялось не на сцене, а непосредственно в самой гуще народного действа 
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Но уже при формировании централизованного Государства  князья,  
по примеру Запада, стали заводить и у себя «Потешные дворы». В них, 
набирались известные своим мастерством народные самородки  и стано-
вились своего рода артистами. 

Однако, это не влияло на массовое народное творчество, проявляв-
шееся в календарных праздниках поклонения природе, свадебных и иных 
обрядах не сценического свойства. 

По своей сути это была другая художественная система, или даже 
религия. Ведь когда пелись песни, строго приуроченные ко времени года, 
трудовому процессу, определённому месту в свадебном обряде, то эта 
форма жизни говорит нам о религии, т.е. определённом наборе устоев для 
общества, где раскрывалась бытовая жизнь народа, отношения между 
людьми и  природой. 

Традиция эта, названная языческой просуществовала до 20 века, не-
смотря на церковные запреты, предписывающие поклоняться единому Бо-
гу. Население, хотя и исполняло указания, но всё же продолжало воспе-
вать и Матушку природу,  и исполнять законы предков. 

Становление капиталистических отношений в обществе, где всё  
превращается в товар, начало вытеснять традиционное творчество, жив-
шее не по желанию понравиться кому-то, а только по желанию изливать 
свободно свои чувства и  отношение к своей традиции. 

Вспоминаются множество моментов, когда туристы Западных стран, 
во время праздников на площадях в Москве, подходили и предлагали 
деньги участникам сельских фольклорных коллективов, принимая их за 
артистов. 

Мы не можем не заметить разницу Западной коммерческой культуры 
и русской народной, где песня, пляска, обряд, свадьба и т.д. не считались 
товаром. 

Подтверждением этому является и тот факт, что не приживаются в 
сфере быта постановки балетмейстеров. Танцы эти, как правило, создают-
ся для конкретного сценического коллектива. 

Сценическое танцевальное искусство, развивавшееся в России на 
основе балета, сформировало свой политический институт. Театры, науку, 
образование, средства массовой информации и т. д. 

Формирования же политического института национального, этниче-
ского народного творчества не произошло. Учебные заведения, которые 
открывались с целью развития массового народного творчества, были и 
остались ориентированными на сценическую систему 

Система товарных отношений утвердилась и в сфере искусства. 
И с тех пор, как появились профессиональные сценические коллек-

тивы, стала возникать теория, что именно профессионалы, а не сам народ, 
развивают народное песенно-танцевальное искусство. 

Профессиональные коллективы росли и растут, как грибы, а народ 
все меньше и меньше поет и пляшет. 
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Политика показухи, потребительства,  парадности, где все делается 
якобы для народа и от имени народа, все больше сводит на нет творчество 
самого народа. 

Под знаменем окультуривания народа на деле осуществилось его 
раскультуривание. 

До сих пор еще не дошло до сознания многих деятелей культуры, 
чиновников то, что фольклор, как система народной культуры,  развивает-
ся по своим законам, отличным от сценических. 

Но мы заметим при этом, что излияние чувств в естественной, быто-
вой сфере происходит не стихийно, а как правило,  на основе накопленных 
знаний, навыков владения пластическим языком своей традиции. 

Большую роль играет степень таланта, фантазии человека, но про-
цесс осуществляется импровизационно, экспромтом. Здесь мы также име-
ем профессионализм, как сумму творческих навыков, но уже иного рода. 
Иной художественной системы. 

И стоит обратить внимание на то, что в быту, т.е. в фольклоре нет 
резкого деления людей на зрителей и артистов. В бытовой ситуации это 
позволяет каждому желающему свободно входить в творческий процесс и 
выходить из него. Здесь нет людей, пришедших только созерцать или по-
купать творчество других. 

Другая важная черта народно-бытовой художественной системы – 
импровизационность. В сценическом искусстве все заранее рассчитано с 
целью воздействия на зрителей. Импровизация допустима лишь там, где 
она задумана балетмейстером. 

Вопрос особенностей двух художественных систем нам нужен не для 
того, чтобы выяснять, какая из систем лучше или хуже. У каждой из сис-
тем свои условия, в которых протекает творчество, свои задачи и свои 
преимущества. 

Для народного творчества важным фактором всегда было сохранение 
традиции, самобытности, массовое участие самого народа в творчестве. 

Многие выдающиеся представители русского сценического искусст-
ва в прошлые века проявляли интерес к народным традициям, особенно в 
музыкальной сфере. Изучали их. 

Они понимали: для того, чтобы отражать жизнь своего народа на 
сцене, надо знать его бытовое творчество. Понимали пути его развития, 
изучали его художественный язык, не вмешивались и не пытались его 
«окультурить». 

Но ныне обществу навязывается идея некоего, неизвестно откуда 
выскочившего, молодежного, якобы современного танца. Здесь ярко про-
сматривается в основном коммерческое шоу. Предметом гордости стало 
быть похожим на Западное шоу. Мы отнесём сюда же и бальный танец, 
который сочиняется только для сцены. Разные виды спортивной аэробики, 
танцы в стиле «а-ля рюсс», эстрадный танец, танец «живота», танцы сво-
бодной пластики, балет и т. д. 
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Все это изучается в учебных заведениях, внедряется в клубных уч-
реждениях, в школах Но не изучается лишь своя родная региональная тан-
цевальная пластика. 

Способствуют такому отношению к традиции и высказывания неко-
торых ученых-хореографов. Так, доктор искусствоведения Ю. Чурко в 
статье «Фольклор на сцене» в журнале «Клуб и художественная самодея-
тельность» пишет: 

«…Эстетическая мысль давно уже доказала бесперспективность рес-
таврации давно ушедших жанров и форм. Мы можем сколько угодно со-
жалеть об их былой красоте, но нам не дано воссоздать их бытование в 
естественных условиях, ибо каждому этапу развития народного сознания 
сопутствуют свои формы художественного мышления. 

В стремлении возродить народный танец в прежнем виде фолькло-
ристы – любители старины — подходят к народному творчеству с узко-
профессиональных позиций и хотят быть понароднее, чем сам народ, по-
стоянно перерабатывающий хореографические формы и отказывающийся 
от того, что устарело... 

Попытки насадить ушедшие формы могут быть не только бесполез-
ными, но вредными, так как вместо реального положения дел рисуют ил-
люзорную картину, мешают решению насущных вопросов. Очевидно, 
предпочтительнее не сетовать на то, что молодежь не хочет танцевать ста-
ринные танцы, а позаботиться,  чтобы к ней пришла подлинная хореогра-
фическая культура…». 

Давайте внимательно вдумаемся в рассуждение, не лишенное на 
первый взгляд логики. А не содержит ли призыв к «подлинной хореогра-
фической культуре» противоречия со всем сказанным? 

Может ли хореографическая культура появляться неизвестно отку-
да? Если говорить о действительной культуре, то можно ли обойтись при 
создании новой хореографической культуры без национального генетиче-
ского фонда? Можно ли стать вообще культурным, отбрасывая нацио-
нальное духовное наследие своего народа? Разрывая связь времён, поко-
лений? 

Но к какой же тогда культуре можно принадлежать? Нередко гово-
рят, что это и есть интернациональная культура. Выходит, что интерна-
циональная культура безнациональна? Согласятся ли народы с такой вуль-
гарной концепцией глобализма? Станут ли терять они свою идентичность? 

Нет хореографической культуры вообще, а есть национальные, этни-
ческие хореографические культуры. Они не сливаются в одну безликую, а 
в процессе взаимовлияния рождают новые формы культур. 

Это и есть мировая хореографическая культура. 
Ф.М. Достоевский писал: «Великий Пушкин, по собственному сво-

ему признанию, принужден был перевоспитывать себя и обучаться духу 
народному, между прочим, у своей няни Арины Родионовны...». 

Если мы согласны, что «духу народному», т. е. духовной культуре 
обучаться подобно великому Пушкину у традиции своего народа, значит 
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надо её и сохранять. Иначе откуда же брать духовность? Весь духовный 
материал нужно записывать, изучать, пропагандировать, пропитываться 
им. Вот поэтому фольклористы, как называет их Ю. Чурко «любители ста-
рины», и «хотят быть понароднее» (термин Ю. Чурко – И. В.), чтобы со-
хранить, оставить народу то, что ему нужно для создания хореографиче-
ской культуры. 

Можно ли с уверенностью утверждать, что развитие идет путем от-
брасывания ценностей прошлого, а не накопления таковых? Вряд ли. 
Культура накапливается, если она, конечно, подлинная. 

Она вне зависимости от моды и времени. Только благодаря этому 
она развивалась и еще как-то живет, несмотря на страшные нашествия 
космополитов. Святая святых этой культуры — ее генофонд. Это фольк-
лор нации. С его потерей нации уже не существует. Может остаться толь-
ко одно название. 

У А.С. Пушкина есть такая мысль: «Подлость, невежество, дикость 
не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. Уважение 
к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». 

И разве пример тех народов, которые пошли не путем отбрасывания 
наследия, а путем его хранения и накопления, нам ни о чем не говорит? 
Это пример народов Кавказа, венгров и других. 

Но сам ли отказался русский народ от своих песенных и пластиче-
ских традиций? Или, может быть, существовали и существуют поныне ус-
ловия, при которых происходит планомерное уничтожение культуры? 

Думается, что еще рано говорить об этом в прошедшем времени. 
Разве от народа зависит то, что кучка мнимых учёных навязывает школь-
ные программы, где нет урока пения, родного танца? 

Коммерсанты шоу-бизнеса, завладев телевидением, средствами мас-
совой информации и другими воспитательными институтами, пытаются 
вытравить остатки национально-этнической идентичности народов? 

Сценический путь, на который направлено народное художественное 
творчество с целью обслуживания парадных мероприятий, это также звено 
в цепи «великих побед» над природой народного творчества. 

Немалый вред песенно-хореографической культуре народа наносит 
умышленная подмена фольклора кабинетными фантазиями, выдаваемыми 
аудитории за фольклор и создающими тем самым ложное представление о 
фольклоре, особенно у молодого поколения. 

Поистине, стоит только одеть танцорам сарафанчики в стиле «а-ля 
рюсс», которых ни в одной областной традиции не было, как говорят, что 
это русский фольклор. 

Бытует мнение, что современное бытовое пластическое самовыра-
жение, где бы оно ни происходило,  это и есть современный фольклор. 

Однако стоит ли явление рассматривать чисто хронологически, то 
есть считать современным все, что ни появится сегодня. Должно ли в «со-
временном» присутствовать нравственное, этическое, национально-
этническое и другое начало? 
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Ведь не считаем же мы человека, не имеющего никаких знаний, но 
изрекающего свои «истины»,  современно мыслящим. 

В художественном творчестве именно так и происходит. Не получив 
никаких навыков в национальной пластике, не умея спеть простейших пе-
сен, молодые люди создают новую молодежную культуру. Не плохо бы 
было, если бы это получилось. Но! 

Новое рождается старым, несет в себе его черты, продолжает его. 
Правда, винить молодежь в том, что она не продолжает традиции 

народа, мы не имеем права, поскольку не изучались эти традиции ни в 
школах, ни в консерваториях. 

В настоящее время появляется все больше сторонников той идеи, 
что именно фольклор является основой художественного воспитания на-
рода. Повсеместно создаются ансамбли, которые называют себя фольк-
лорными. И мы уже говорим о фольклорном движении в стране, о новой 
фольклорной волне. На творческом пути этих коллективов возникает ряд 
неразрешимых пока проблем. 

Одна из них – это вынужденная сценическая ориентация. Впрочем, 
часть коллективов сознательно поставила себя на концертно-сценическую 
деятельность. Это профессиональные коллективы. 

Но односторонняя сценическая ориентация, к большому сожалению, 
стала нормативной политикой учреждений культуры с целью обслужива-
ния населения культурой и формой отчётности в работе. 

И это, как мы уже отмечали, входит в противоречие с основным 
принципом фольклора — отсутствием в нем деления на зрителя и артиста. 

Коллективы такие теряют связь с повседневной жизнью. Начинают 
накапливать набор тех или иных эффективно действующих на зрителя 
приемов, трюков с целью понравиться. Появляется стандарт и расчётли-
вость художественных средств, исчезает импровизация. 

Вполне понятно, что каждый творящий имеет желание показать свое 
творчество, но это с большим успехом можно сделать и в несценических 
формах: встречах, беседах, праздниках, на дискотеках и становящимися 
всё более популярными «вечёрки» т. д. 

Естественно, что и здесь такие ансамбли будут восприниматься как 
концертный номер, поскольку окружающие не владеют тем же материа-
лом. Многими фольклорными ансамблями уже накоплен немалый опыт по 
вовлечению в совместное творчество зрителей. Однако это уже отдельная 
и очень большая тема. 

Другой, не менее сложной проблемой является пластический язык 
фольклорных ансамблей. 

Часто можно видеть, как коллектив поет, соблюдая музыкальный 
язык традиции, но пластически «играет» песню вне стиля своего региона. 

Здесь у них имеется своя, особая концепция. Концепция «фольк-
рока». Ведь если я русский, говорят они, так значит, я и танцую совре-
менной русской пластикой. 
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Так, например, и обошелся с белгородской народной песней «По-
рушка-Параня» ансамбль «Ариэль». Отняв у нее свои ритмы, свой собст-
венный музыкальный и ритмический язык, ансамбль нарядил песню в ла-
тиноамериканские ритмы и музыкальный язык рока. 

Апологеты авангардизма в газетах и журналах называют это совре-
менным фолькроком. Только от народной песни уже ничего не осталось. 
Появилась некая пародия, насмешка над русским народом, вроде того, как 
изображают русских в западных ресторанах и фильмах. 

Чтобы сделать свой собственный вариант песни, необходимо было 
познакомиться хотя бы с тем арсеналом художественных средств, которые 
заложены были в песне в ритмической традиции, которые нашел сам на-
род. 

И тогда могли бы  они могли заметить, что мелодия песни не в верх-
нем голосе, как в западных песнях, а в среднем голосе. И развивали бы эту 
мелодию так же, как и гармонию, полиритмию. Но этого ведь не изучают 
в наших академиях. 

Артист волен делать всё, что ему хочется и нравится. Но важно при 
этом называться в соответствии с избранным стилевым направлением. То-
гда и претензий не возникнет. Понятно, что возможно и смешение стилей, 
но и в этом случае название нетрудно придумать. 

В искусстве, как и везде, надо быть ко всему прочему и честным. А 
такие коллективы есть у нас в разных городах и селах. Методика у них 
проста. Не учить народ, а учиться у него. 

Именно так и писал в Дневнике писателя Ф. М. Достоевский: «Стать рус-
ским значит перестать презирать свой народ. И как только европеец увидит, что 
мы начали уважать народ наш, национальность нашу, как тотчас же начнёт и он 
нас самих же уважать... 

Став самими собой, мы получим, наконец, лик человеческий, а не обезья-
ний. Мы получим вид свободного существа, а не лакея. Нас сочтут тогда за ЛЮ-
ДЕЙ, а не за международную обшмыгу. 

Да и мы сами поймём тогда, что многое из того, что презирали в народе на-
шем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а, поняв это, мы не-
пременно произнесём в Европе такое слово, которого там ещё не слыхали». (Т.24, 
стр.157). 
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СТИЛЬ БЕЛГОРОДСКО-ВОРОНЕЖСКОГО РЕГИОНА 

ХОРОВОДНОЕ (КАРАГОДНОЕ) ДВИЖЕНИЕ 

Тем общим, что позволяет объединить села данной зоны в единый 
стиль, является хороводное движение на основе общего хороводного шага, 
его вариантов, а также манеры, пластики движений рук и всего корпуса. 

Сам по себе хороводный шаг — это простой, мелкий, семенящий 
шаг на всю ступню. Исполнитель движется на слегка согнутых в коленях 
ногах, твердо ступая каждый шаг. Размер шага не более половины собст-
венной ступни. Каждый шаг четко отсчитывает восьмые доли песни. 

 
Надо обязательно отметить, что расширение шага ведет к бегу, при 

котором пение становится невозможным. Однако, чтобы этого не случи-
лось, каждый движется своим собственным шагом. Соединение несколь-
ких хороводных шагов не позволяет ускорить темп, выявляет индивиду-
альность, разнообразит пластику движений. 

Второй шаг, которым движется исполнитель, это широкий шаг.  

 
Исполнение его имеет несколько индивидуальных особенностей. 

Назовем некоторые: 
1. Исполнитель идет, твердо ступая каждый шаг четвертями. На счет 

«раз» – шаг одной ногой, на счет «и» – касание земли носком другой ноги,  
рядом с первой.  

2. Касание земли происходит без фиксации, а как бы скольжением 
по земле носком или подушечкой ноги. 

3. Вместо касания носком ноги земли на счет «и» происходит еле 
заметное приседание на каждую ногу. 

Третий хороводный шаг объединяет в себе два первых. По существу, 
это простой переменный шаг со всевозможными вариантами ритмических 
сочетаний. 

 
Как в медленных, так и в быстрых карагодах применяется простой 

бытовой широкий шаг. Исполнитель движется им вне ритма песни. Такой 
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шаг более характерен для мужчин, которые нередко движутся внутри кру-
га. 

Характерен для мужчин также  следующий шаг: 

 
По ритму он такой же, как и переменный шаг, но манера исполнения 

иная. Каждый новый такт начинается с одной и той же ноги. На вторую 
долю такта делается акцент. В момент удара на вторую долю исполнитель 
слегка приседает и затем поднимается. Руки, находясь в высоком положе-
нии, подчеркивают это припадание, слегка опускаясь и поднимаясь вверх. 

При остановке кругового движения, поющие пользуются разнооб-
раз-ным набором движений на месте. 

Упоминаемое ранее движение по кругу переменным шагом приме-
няется и на месте. Исполнитель движется переменным шагом то вправо, 
то влево. Для манеры исполнения характерно припадание корпуса на вто-
рой доле такта. 

 
В кульминационных моментах, как эмоциональный порыв, применя-

ется простая дробь. Это быстрые поочередные удары ногами. При этом 
ноги должны быть слегка согнуты в коленях. Руки на уровне груди или 
выше головы. Для манеры исполнения очень важно, чтобы корпус не под-
нимался вверх, вниз (не прыгал). Двигаться должны только ноги, сгибаясь 
в коленях и твердо ударяя о землю или пол. 

Необходимо иметь в виду, что это движение исполняется на месте. 
Для исполнения его лидер даёт несколько условных знаков: 

1-й. Лидер останавливается, и первый начинает дробить. 
2-й. Лидер выделяется из круга, заходя в центр, и делает четыре 

удара ногами в ритме восьмых нот. 
3-й. Лидер выкриком: «Раз-два, раз–два!» или: «Раз-два, а-ну-ну!» 

останавливает движение и начинается дробь. Затем на неё накладывается 
другой ритмический рисунок. Такое сочетание ритмов в нескольких сёлах 
Алексеевского, Красногвардейского района называют «Пересек». 

 
Для женской манеры свойственно движение только ногами. Корпус 

при этом не прыгает вверх, вниз. Для мужской манеры характерно, когда 
корпус слегка опускается и поднимается. Но в этом случае одна нога 
должна быть выдвинута слегка вперёд.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что большее число фольк-
лорных коллективов на сцене и в бытовой ситуации не придают значения 
различиям мужской и женской манеры движений, а также лексике. 
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При исполнении указанного выше движения в 50-е годы не прихо-
дилось наблюдать, чтобы женский корпус прыгал вверх, вниз, так же как и 
хлопки девушек себя по ногам, бедрам, и т. п. В прошлые века женщины 
не носили бюстгальтеры и грудь не закреплялась. Поэтому прыгающий 
корпус вверх, вниз, как и грудь, выглядели бы  вульгарно. 

Появление ныне этой лексики в бытовой практике необходимо свя-
зывать со снижением пластической культуры народа.  

Для украшения исполнения песни в бытовой традиции применялись 
и более усложненные ритмические фигуры. Здесь характерно применение 
форшлага, длительности, не входящей в счетную единицу времени. Она 
исполняется в счет первой доли такта. 

 
Движение это исполняется простым переступанием, но не прыжком 

вверх, как это нередко бывает у неопытных исполнителей.  
 
Двойной форшлаг: 

 
Такой форшлаг исполняется одной ногой перекатом с пятки на носок. 
 
Применяется и тройной форшлаг: 

 
Тройной форшлаг характерен для мужской манеры. Исполнять его 

удобно в сапогах. В прыжке исполнитель ударяет правой ногой о левую 
выше щиколотки. Приземляется сначала  на правую ногу, затем на левую 
и добавляет удар правой ногой. Применяются и следующие ритмы движе-
ний ног: 

 

 

 
В процессе импровизации возможно соединение элементов приве-

денных ритмов, а также появление новых.  
Вообще стремление и страсть к использованию ритмических укра-

шений  как во время пения, так и во время пляски под гармошку, настоль-
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ко была велика  в этом регионе, что исполнители в бытовой ситуации ста-
новились на деревянные лавки и выбивали ритмические украшения.     

Если же лавок на улице не было, то приходилось видеть, как неко-
торые исполнители, садясь на колени на траву, выстукивали разные рит-
мы, ударяя о землю ладонями. Несколько ритмов, часто соединяясь, обра-
зовывали полифоническую ткань. 

Истоки такой увлеченности нам иногда подсказывают сами народ-
ные мастера. Вот что говорит Маничкина Ольга Ивановна из с. Подсеред-
нее Алексеевского района: 

«...А это усёравно как халсты калатить на речке. Бувалоча усе ря-
душком халсты расстелим на траве, пальем вадою, на каленки сядим и ну 
калатить вилькями. Бьем с усего размаху и подлаживаимси друг к дружку. 
А какая заморитца, так не дюжа размахаваитца. Дробно бье. Усё адно лад-
но получаитца». 

Мужчины же вспоминают, как молотили цепами снопы. «Ни абы как 
били, а штоб музыка была. Главное, штоб на пересеке ладили, тады и ра-
ботать лекша...», – говорит Щербинин Никифор Дмитриевич из села 
Большебыково Красногвардейского района. 

Четверо с цепами располагались по одну сторону ряда снопов, со 
стороны колосков. Они по двое становились на противоположных концах 
ряда и, молотя, двигались к центру, навстречу друг другу. Пятый же цеп 
был пересекающий. Он располагался на другой стороне ряда снопов. В его 
задачу входило разбивать связку снопов и переворачивать их. 

Такое слияние труда с искусством является закономерным явлением 
в русском народном творчестве. Ведь изначально оно возникало на основе 
труда, но не как искусство ради искусства. 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАРАГОДОВ 

В белгородских селах под карагодом понимают не только движу-
щихся, танцующих людей в круге, но и стоящих рядом, собравшихся вме-
сте. Обычно говорят: «Собрался карагод», «окарагодили» (окружили) ко-
го-либо. 

Поскольку душой бытового творчества, его сутью является импро-
визация, то в этом процессе возникает многообразие форм построения и 
движения людей. Существуют в народной традиции и неписаные правила. 
Таким правилом для данного региона является круговое движение. 

Широкая улица 

Так называлось в селах место, где собирались сотни людей, чтобы 
вместе попеть, поплясать, поиграть и просто пообщаться. Устраивались 
такие встречи обычно в праздничные дни. Драматургию этому действию и 
композицию диктовала сама жизнь. 

Под вечер сельчане со всех концов шли на большой луг в центр се-
ла. Движение происходило рядами от двух до шести человек. Каждая ули-
ца села наполнялась поющими, танцующими, веселящимися людьми. И 
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каждая улица приходила на общую «широкую улицу» по-своему. Если од-
ни шли рядами с песней, то другие двигались под гармошку с частушками, 
третьи – под гармошку с пляской, четвертая улица под жалейку с косой и 
т. д. 

Прибывшие на луг девушки и парни, супружеские пары и другие 
жители ходили рядами по большому кругу. Одни шли с песней, другие 
просто разговаривали, шутили. 

В центре же этого большого круга находили себе место те, кто имел 
желание попеть под гармошку частушки, поплясать под двойную жалейку 
с косой или под карагодные песни. Вокруг них, как правило, собирались 
зрители, которые в любой момент могли становиться «артистами», вхо-
дить в активную форму самовыражения. 

Примечательно то, что в этих массовых действах не было режиссе-
ров, как это практикуется в настоящее время. Движущим фактором всего 
этого являлась высокая музыкальная и хореографическая культура народа.  

Согласно традиции люди были приучены к созиданию культуры, а 
не к однобокому потреблению. Народ владел своим родным музыкальным 
и пластическим языком и поэтому творил. Драматургия и композиция 
действ диктовалась традицией, условиями жизни, отношением к насле-
дию. «Широкая улица» вбирала в себя все, на что был способен народ в 
праздничной ситуации. 

Движение по кругу 

Здесь надо заметить, что вокруг играющих песню собирается еще 
один круг. Это круг потенциальных исполнителей. Они также по-своему 
участвуют в игре. Подпевают, украшают песню хлопками, притопами, вы-
криками и постепенно входят в круг активных исполнителей. В то же вре-
мя из активного круга исполнитель переходит в потенциальный круг. 

 
Если в исполнении участвуют мужчины, то внутри активного круга 

они образуют еще один круг, который движется ему навстречу (рис. 1). 
В движении по общему кругу участники нередко переходят с одного 

места круга на другое. Это может быть связано с поиском партнера по иг-
ре или эмоциональным порывом (рис. 2). 

Переходы осуществляются, как правило, навстречу движению круга 
как внутри его, так и с внешней стороны. Но бывает и с обеих сторон од-
новременно. 
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Следует обратить внимание на то, что круговое движение не всегда 
начинается сразу. Вначале происходит разыгрывание песни, подъем на-
строения. В это время выявляются лидеры-заводилы. Они выходят из об-
щей группы вперед и стараются «завести» всех, заразить своим настрое-
нием и себя показать. Играют друг перед другом и собравшимися. На-
правление их движения неопределенно и носит импровизационный харак-
тер. 

Иногда на вызов ведущих участники не отвечают такой же игрой и 
не выходят в круг. Такие варианты также являются одной из композици-
онных форм. 

В отличие от карагодных песен композиционное построение игро-
вых песен, их театрализация связаны с текстом. Здесь, как правило, выяв-
ляются действующие лица, используется актерская игра, иногда применя-
ется соответствующий костюм. При всем этом танцевальные движения 
играют немаловажную роль. 

Однако в практике художественной самодеятельности и в практике 
профессиональных народных коллективов имеют место случаи, когда на 
сцене театрализуется карагодная или протяжная песня.         Государст-
венный Волжский народный хор одно время представлял в театрализован-
ном виде протяжную городскую песню «Из-за острова на стрежень». Здесь 
были показаны русалки в соответствующей «одежде», бородатый Стенька 
Разин с «персиянкой» на руках. 

Такая театрализация по существу отодвинула саму песню в сторону. 
Главным стало не пение, а спектакль, со всем своим оформлением, содер-
жанием и игрой. Нередко и в карагодных песнях коллективы больше, чем 
это требуется, уделяют внимание театрализации. Выносятся коромысла с 
ведрами, используются различные бутафорские предметы, о которых упо-
минается в песне, буквально изображаются «герои», о которых говорится 
в песне. Видимо, это связано с незнанием местного танцевального языка. 

Не стоит смешивать жанр игровых песен с песнями, относящимися к 
другим жанрам. В песнях карагодных, например, главным является созда-
ние эмоционального настроя, характера и образа посредством движения.  

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУК И КОРПУСА В КАРАГОДАХ 

Данный пластический стиль сформировался под воздействием как 
общих для всех стилей условий (специфика труда, природные условия, 
обычаи, обряды, влияние других этносов и т. д.), так и типичных для каж-
дого местного стиля. Одним из таких факторов является народный кос-
тюм. 

Сформировавшийся уже к XVII веку женский костюм в немалой 
степени оказывал влияние на манеру держаться или, как говорят в селах, 
«выходку». Так, характерный для данного региона головной убор «соро-
ку» носить можно с выпрямленной, горделивой осанкой головы. Если это-
го не соблюдать, то одеваемая на специальные рожки верхняя часть ее 
может свалиться с головы. 
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На грудь надевается грибатка. Это шесть вышитых золотой нитью 
кружочков диаметром 5–7 сантиметров, закрепленных на вышитой бисе-
ром тесьме. На шее, под подбородком, в ряд навешиваются мелкие бусы.  

Особую стройность женской фигуре придает панева. В целях прида-
ния фигуре статности она ткалась из конопли.  Затем на холсте красочны-
ми шерстяными нитями вышивались характерные для данной местности 
узоры.  

Паневы не повторяют одна другую. Вкладывая в вышивку все свое 
мастерство, каждая девушка затем в карагоде, демонстрируя свой костюм, 
показывала также и свое трудолюбие. Панева особым образом собирается 
на поясе. Передняя ее часть закрывается передником – «завеской», кото-
рая также вышита. 

Надевающая такой костюм девушка настраивается на определенную 
манеру держаться, эмоционально-душевный настрой, которые влияют в 
свою очередь на пластику тела в танце. 

При игре песен руки исполнителей движутся во всех направлениях.  
 

Наиболее распространенные движения рук ниже пояса 

1. Медленные, плавные движения каждой руки в отдельности – в 
стороны, впереди корпуса (рис. 3). 

                
При этом рука слегка сгибается в локте, не поднимаясь выше пояса. 

Правая рука движется в левую сторону, левая в правую сторону.  
Вариантом этого движения является одновременное медленное дви-

жение обеих рук (рис.3). 
2. Медленное сгибание и разгибание рук в локтях. Поочередно, до 

уровня груди при движении мелким, семенящим шагом. 
При одновременном сгибании обеих рук происходит наклон головы 

или всего корпуса  (рис. 4). 
3. Движение плечами вместе с корпусом вперед, назад (рис. 5). 

Руки при этом опущены вниз, отведены немного в стороны, вперед. 
4. Медленное движение всей руки в любом направлении.  
Кисть руки плавно поворачивается, как бы вкручивая лампочку. 
5. Наклон корпуса. Руки отведены назад, в стороны, ладони от себя. 
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На несколько мелких шагов делается небольшой наклон корпуса (рис. 4).  
6.Движение со скрещенными на спине руками.  
Оно характерно для мужской манеры (рис. 6). 

  

Движение рук на уровне груди и плеч 

1. Поочередное сгибание и разгибание в локтях с участием плеча. 
В момент сгибания плечо слегка отходит назад. При разгибании подается 
слегка вперед. Ладони направлены от себя (рис. 7). 

2. Круговое движение рук впереди корпуса. 
Движение рук направлено вовнутрь, к себе. Скорость движения уве-

личивается с увеличением скорости шага и наоборот замедляется при за-
медлении шага.  

3. Рука вокруг руки. При круговом движении руки могут сближать-
ся и двигаться одна вокруг другой (рис. 8). 

 

                                     
4. Наклоны корпуса попеременно  вправо, влево.   
Руки слегка согнуты в локтях и разведены в стороны, ладонями 

вверх. На каждый простой мелкий шаг производится наклон корпуса то 
вправо, то влево.  

В вариантах этого движения возможны наклоны только одних рук, 
без участия корпуса. Ладони могут быть повернуты как вверх, так и вниз. 
Может быть разной и амплитуда наклонов, покачиваний. Скорость пока-
чивания равна как восьмой, так и четвертой длительности в зависимости 
от ритма шага. Руки могут быть как широко разведены в стороны, так и 
сближены (рис. 9). 
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5. Хлопки руками. На первый взгляд может показаться, что это от-

носится не к хореографической, а скорее к музыкальной, звуковой стороне 
дела. Но если присмотреться к вариантам положений рук и корпуса, а 
также манере самовыражения, то заметим, что пластика здесь, пожалуй, 
на первом месте. 

Первый вариант – это простые хлопки ладонями восьмыми длитель-
ностями. Второй вариант – хлопки четвертями. При этом руки движутся 
то вправо, то влево. Третий вариант – это хлопки скользящими движения-
ми ладоней вверх, вниз (рис. 10, 11). 

6. Хлопки руками после удара ногой. 
После удара ногой следует один или два быстрых хлопка ладонями. 

 
 7. Движение выше головы обеих рук одновременно вверх, вниз.  
В момент выбивания ногами ровного ритма шестнадцатыми длитель-

ностями руки с уровня груди поднимаются выше головы и снова опуска-
ются до уровня груди. Подъем или опускание производится медленно, 
примерно за восемь ударов ногами.  
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Варианты движения связаны с попеременным подъёмом рук и  высо-
той подъема рук  (рис. 12) .  
      8. Движение плечами поочередно вверх, вниз.  Руки при этом скре-
щены на груди. Такое положение исполнитель принимает, когда стоит на 
одном месте. Движение может производиться в ритме как восьмых, так и 
четвертных длительностей. 
      9. Медленное движение рук по горизонтали. 
 Руки перекрещиваются и становятся в исходное положение (рис. 13). 
      10. Движение рук по вертикали вниз, вверх.  
Скорость движения может быть как медленной, так и быстрой. Но при бы-
стром движении размах уменьшается. Ладони вниз. При подъёме вверх 
ладони открываются (рис. 11). 
 

 
      1.Повороты ладоней.  
Поворот ладоней по типу вкручивания лампочки. 
      2. Наклоны кистей вправо, влево (рис. 15). 
      3. Движение ладоней вниз, вверх. 
Скорость движения может быть как четвертными, так и восьмыми дли-
тельностями (рис.16). Вариантом движения является быстрый взмах паль-
цев вверх, акцентируя каждую восьмую долю такта. 
      4. Прищелкивание пальцами обеих рук одновременно. 
      5. Небольшие мягкие движения плечами. 
Руки вверху, расставлены широко в стороны, ладони вперед. На каждый 
мелкий хороводный шаг делаются мягкие небольшие движения плечами 
вперед, назад. Причем, если шаг левой ногой, то и движение делается ле-
вым плечом вперед. Также и правой ногой, и плечом. 



 20

      Рис. 17.                      
      6. Сгибание и разгибание рук в локтях по очереди. 
Ладони рук повернуты вперед (рис. 17). 
      7. Проходка вокруг себя или в сторону мелким шагом.    

   Руки одна вверху, другая внизу. Проходка вокруг себя или в сторону 
мелким шагом. Голова и корпус слегка наклоняются при этом в ту сторо-
ну, куда происходит движение. 

  При смене положения рук движение осуществляется в обратном на-
правлении (рис.18). 
      8. Руки без движения. 

   Надо заметить, что руки не всегда находятся в постоянном движении. 
В ряде моментов они как бы застывают в том или ином положении. Это 
происходит тогда, когда участник хороводной игры все внимание сосредо-
тачивает на чем-либо другом. Так бывает в моменты выбивания ногами 
дробей, при увлеченности пением, звуком, при переносе движения на кор-
пус во время поворотов или наклонов. 

   Нередко участник игры, находясь в положении с широко открытыми 
руками или другом каком-либо, не делает ни одного движения, но в нем, 
тем не менее, чувствуется художественный и пластический образ, так как 
черты его лица, глаза и все тело, наполненное вдохновением, находятся в 
полном единстве со словом и музыкой. Это тоже пластика, причем высо-
кого мастерства. 

И в то же время нередко бываем мы свидетелями того, как чисто меха-
нически, подобно роботам, старательно выполняются все движения, без 
глубокого внутреннего ощущения образа музыки. 
      Естественность игры, чувство меры, обоснованность того или иного 
движения художественным образом, стилем в настоящее время в коллек-
тивах фольклорного жанра пока еще не на должном уровне. 
      Объяснить это можно многими причинами. Главные из них — это сла-
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бое владение пластическим языком и стремление во что бы то ни стало 
понравиться зрителю, добиться аплодисментов любым путем и даже путем 
вульгаризации стиля  фольклора. 

Карагодное движение и игра невозможны были бы без определенных 
системных знаков: жестов-символов, поз, способствующих развертыванию 
игры и взаимодействию участников. Формирование такой системы обу-
словлено бытовой формой творчества, тесно связанной с импровизацией и 
повседневной жизнью, а также текстом песни.  

Наиболее употребительны жесты руками. Жесты, задающие и регули-
рующие темп, указывающие в какую-либо сторону, обращенные друг к 
другу. Жесты, подчеркивающие мысль и фразу песни. В таких жестах-
движениях просматривается характер исполнителя, его индивидуальность. 

Жесты руками дополняются словами-выкриками. Помимо выкриков, 
основанных на гласных звуках «и-их!» или «у-ух!» и других, есть немало 
выкриков словами, активизирующими творчество. 
      Играющие песню обретают большую уверенность после звонких и за-
дорных возгласов лидера: «Пошла, пошла!», «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка!», 
«Е-ще, е-ще», «Ну так что ж, ну так что ж!» и других.  

Вообще роль лидеров, как вдохновителей, особая. Они способствуют 
созданию в карагоде настроения раскованности, доброжелательности, со-
гласия, необходимых для творчества и желания играть друг с другом.         
В движении по кругу играющие песню постоянно поворачиваются друг к 
другу лицом, взаимодействуют пластикой рук, мимикой лица. 

 Вот как говорит об этом Калединова Раиса Васильевна из с. Казацкое 
Красногвардейского района: «Музыку люблю. Ходорам хажу уся, када ус-
лышу музыку. Само тады у мине усё дергаитца и так и сяк. Усе жилачки 
ходють...». 

Приводимые ранее позиции и движения рук являются основой для им-
провизации, поскольку в процессе игры их положение постоянно меняет-
ся. Если основой движения ног является ритмическая структура песни и 
форма строфы, то для движения рук большое значение имеет мелодиче-
ская, интонационная сторона и в целом музыкальный язык. Руки исполни-
телей тем или иным движением дополняют, подчеркивают интонационную 
мысль. 

Ногами усиливается художественный образ. Так, в песнях, исполняе-
мых стоя и имеющих игровой характер, исполнитель ударами ног выделя-
ет начало или конец фразы, кульминационные места. 

Иногда та или иная доля такта усиливается соскоком на обе ноги. 
Движение присуще не только игровым или карагодным песням. 

Протяжные песни также играются.  
Изначально в понятие «играть» песню вложен был глубокий смысл. В 

50-е годы еще жители сел не пользовались понятием петь песню.  
Так, студентов Московской консерватории, просивших жителей сел 

спеть песню, мастера песенной игры направляли студентов в церковь, 
объясняя, что петь они не умеют: «Эта вам нада у церкву итить, там дюжа 
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харашо пають, а мы не умеим».  
Этот факт говорит о том, что песни парод не пел, а играл. 
При исполнении протяжной песни также могут быть плавные движе-

ния рукой, поворот корпуса, общение исполнителей. 
Движение по улице основывается на простом бытовом шаге. Поющие 

идут, взявшись за руки или под руки. В праздничных хороводах «широкой 
улицы» под руки брались до шести человек. 

 

«ПЕРЕСЕК» 

О «пересеке», как одной из форм полиритмии, говорится и пишется 
уже немало. Его пытаются применять самодеятельные коллективы в раз-
ных регионах России. Однако это не всегда удаётся. И дело вовсе не в 
технической сложности его. Напротив, изобразить наложение одного рит-
ма ног на другой несложно.  

В основном трудность заключается в том, чтобы передать манеру, или, 
как говорят в селах, «выходку». Передать пластический дух именно того 
региона, той стилистики, где и бытует данная форма полиритмии. Думаю, 
что ее надо видеть. Но и этого будет мало. Необходимо научиться перехо-
дить из одной пластической манеры в другую. 

Исходя из своих многолетних наблюдений, приходишь к выводу, что 
та пластика, которую впитал человек до того, как стал осваивать традици-
онную народную, бытовую, очень сильно довлеет над ним. Так, танцоры, 
воспитанные на стилистике и станке классического балета, в большинстве 
своем не могут переключиться на народно-бытовой стиль. Стараются дер-
жать руки в определенных позициях, вытягивают носочки ног и т. д.  

С другой стороны, молодежь, усвоившая манеру и стиль дискотечного 
танца, безнационального по пластике, также не может передать дух род-
ной пластической традиции. 

Особенность «пересека» заключается в соединении двух разных рит-
мов. Первый и основной ритм ног – это простой удар ногами: 

 
Начинается он после сигнала лидера. Колени слегка согнуты. Удары про-
изводятся всей ступней. Во время этого исполнитель может медленно  по-
ворачиваться на месте, общаясь с партнёрами.    «Пересекание» осуществ-
ляется без движения вперед или назад. Руки свободно играют. Игра рук 
чаще  контрастирует ногам. Если ноги делают быструю дробь, то руки 
плавно движутся, или в одном положении. Корпус не должен при этом 
прыгать вверх, вниз. 

Имеется множество знаков для начала «пересека». Одни из них голо-
совые типа: «Раз-два!», «А-ну-ну», «Ну-ка, ну-ка» и т. д. 

Другие знаки осуществляются двумя или четырьмя ударами одной но-
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ги или обеих ног по очереди в ритме, соответствующем длительности чет-
вертной ноты. Сигналом к началу может быть выбивание первого ритма 
одним исполнителем, к которому подключаются другие. 

После того, как исполнители песни почувствовали, что они соедини-
лись в первом ритме, один-два человека начинают выбивать второй ритм, 
накладывая («пересекая) таким образом первый ритм. 

Число пересекающих, как правило, небольшое. Если общее число уча-
стников десять человек, то пересекающих достаточно два человека. В бы-
товой ситуации, где каждый имеет желание самовыразиться, возможно и 
большее число пересекающих. Существует несколько пересекающих рит-
мов. Приведем некоторые из них: 

 

 
Такой ритм осуществляется перекатом правой ноги с пятки на носок. 

 

 

 
     п.п.лев.               пр.            п.п лев.             пр. 
Данный ритм осуществляется в прыжке. Первая нота форшлага дела-

ется в прыжке ударом правой ноги об левую ногу. Вторая нота – удар пра-
вой при приземлении. Третья основная четвертная – удар левой ногой. 
Следующая четверть – удар правой. Стоит обратить внимание на встре-
чающуюся в практике ошибку при исполнении ритмов. Здесь должно быть 
твёрдое переступание с одной ноги на другую. 

Немалую трудность доставляет участникам достижение ровного тем-
по–ритма. 

Помимо одновременного соединения двух разных ритмов имеются 
примеры соединения в «пересеке» и одинаковых ритмов с отставанием на 
половину такта: 



 24

 
В композиционном плане «пересек» – бесконечное разнообразие по-

строений, связанных с импровизацией. 
Приведем лишь некоторые из них: 

      1.Общий круг движется мелким карагодным шагом (см. Карагодные 
песни). В круг простым широким шагом входят мужчины. Внутри круга 
они движутся каждый по-своему или же против движения девушек, сво-
бодно общаясь с ними, а также друг с другом, поддерживают пение свои-
ми голосами, хлопками ладоней, выкриками. 

Поиграв песню два-три куплета, лидер дает знак для «пересека». «Пе-
ресек» длится не более одного куплета, и затем движение по кругу снова 
продолжается. Переход к плавному движению может сопровождаться на 
фоне ритма, который выстукивают ногами мужчины внутри круга, акцен-
тируя вторую долю такта:  

 
      Чередование в течение всей песни «пересека», как своеобразного эмо-
ционального взрыва, с плавным движением происходит на фоне импрови-
зационных движений мужчин. 
      2. Исполнители поют не в движении, а стоя полукругом или кругом.               
Здесь может быть несколько позиций для «пересека»: 
      1. Лидер дает знак для «пересека», не выходя из круга, и «пересек» 
выстукивается на месте. 
      2. Лидер выходит вперед, пляшет перед поющими и дает сигнал для 
«пересека» всем. 
      3. Все стоя играют . В «пересеке» участвуют два-три человека. 
      4. Выбивают «пересек» без участия лидера вначале какого-либо ку-
плета песни. 
      5. Внутри большого полукруга движется маленький круг. Происхо-
дит взаимодействие исполнителей, переход из одного построения в дру-
гое. 
      6. Импровизированное, хаотичное движение.  Игра поющих друг 
перед другом. «Пересек» могут выбивать как все вместе, так и часть ис-
полнителей.  
     7. Образуют несколько самостоятельных групп. Участники каждой 
из них общаются внутри своей группы. Группы могут сливаться из двух-
трех в одну группу. Играющие переходят из одной группы в другую. 
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«МАТАНЯ» 

Как известно, пляска с частушками «Матаня» бытует во многих облас-
тях России. В большинстве случаев она носит импровизационный харак-
тер как в композиции построения, так и в лексике движений. 

Описываемый нами вариант «Матани» имеет законченную композици-
онную форму, внутри которой допустима индивидуальная импровизация в 
лексике рук, а также и в дробушках. 

Эта форма не является чьей-либо сценической постановкой. Она в свое 
время активно бытовала в селах Алексеевского района Белгородской об-
ласти. 

1.  Музыкальное вступление 8 тактов. Девушки образуют круг и бе-
рутся за руки. 

2.  На словах 1-й частушки идут по кругу мелким шагом. На концах 
двухтактовой фразы участники все вместе делают притоп в виде перемен-
ного шага.  

3. Проигрыш 8 тактов. Участники в это время исполняют «пересек» 
Все вместе переходят на второй половине фразы на пересекающий 
ритм.

 
  пр.л.  пр.   л.       пр.л.  пр.   л.        пр.л.   пр.л.        пр.л.  пр.   л. 

Во время «пересека» участники общаются друг с другом, делают по-
вороты, не выходя из круга. В конце поворачиваются друг к другу лицом, 
готовые к следующему движению. 

4. На словах 2-й частушки партнеры, повернувшись лицом друг к дру-
гу, берутся одной рукой. Вторая свободно играет (рис. 19). Делаются по-
переменные притопы ногами. Сначала левой на месте, затем правой чуть 
впереди корпуса. Притопы длятся четыре такта. При этом исполнители 
более сильным ударом ноги выделяют вторую долю такта.  

 
В последующих 4 тактах частушки девушки делают хлопки руками: 

П е р в ы й  т а к т  – два хлопка четвертями, в т о р о й  т а к т  – руки разво-
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дятся в стороны, т р е т и й  т а к т  — хлопки четвертными длительностями, 
ч е т в е р т ы й  т а к т  — разведение рук в стороны. 

Разведение рук связано с игрой. Исполнитель подчеркивает движени-
ем рук характер, образ, слово и свое отношение к содержанию высказы-
ваемого. 

5. Проигрыш музыки 8 тактов. Девушки танцуют вальсовым движени-
ем, стараясь уложиться в двухдольный размер. Те, кто не владеют движе-
нием вальса, движутся переменным шагом.  

Другой способ движения по кругу — повороты под рукой партнера во-
круг себя. Первая девушка движется с поворотом, вторая идет по кругу 
переменным шагом без поворотов. 

6. Проигрыш заканчивается, и девушки берутся за руки. Все начина-
ется сначала. 

Во время исполнения применяются как длинные, так и короткие вы-
крики. Число участников не ограничивается. Можно танцевать в два кру-
га. Частушки поются как одним исполнителем, так и всеми. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ТАНЦАХ ПОД ГАРМОШКУ 

Основной пляской в Белгородско–Воронежском регионе является «Ба-
рыня». Пляшут здесь и «Матаню», и «Калинку», и «Сербиянку». Эти пля-
ски, как правило, импровизационны. В сельской местности основой для 
импровизации является местный стиль. В городской же местности движе-
ния носят усредненный, общерусский характер.  

В композиционном плане это сменяемые один за другим сольные, пар-
ные и групповые переплясы. Начинаться пляски могут как одним, так и 
двумя исполнителями или даже всей группой, в зависимости от настрое-
ния. Движения, как правило, сопровождаются припеванием частушек, 
звонкими выкриками. 

Для сельской местности, где сохранилась та или иная форма «пересе-
ка», характерно введение его и в пляски под гармошку. 

В отличие от карагодной пляски движения носят здесь более экспрес-
сивный характер и более замысловаты. 

Отметим некоторые из них: 
1. Переменный шаг. Он многовариантен: 
а) ход с поворотом корпуса то вправо, то влево. Ход может осуществ-

ляться как на всей ступне, так и на полупальцах; 
б) ход с выносом пятки вперед или в сторону на последнюю счетную 

единицу. При этом может быть небольшое приседание; 
в) повороты на месте вправо, влево на основе  переменного шага. 
Переменный шаг может сочетаться с другими движениями, например, 

с двойными прыжками, притопами ногами по очереди и т. д. 
     
      2. Прибивы пятками по очереди. Ноги в коленях слегка согнуты. На 
счет «раз» – шаг левой, на счет «и» – прибив правой пяткой. На счет «2 и» 
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– то же с правой ноги повторить. Прибивы могут быть и стоя на месте. 
При этом каждый исполнитель находит свои варианты поворота пятки и 
сочетания прибива с другим движением. 
    
      3. Двойной приставной шаг с прибивом.  
      На счет «раз» – шаг левой в сторону, на счет «и» – приставить правую. 
На счет «два» – еще один шаг левой в сторону, на счет «и» – удар правой 
ногой. Все это же повторить с правой ноги. Имеются варианты этого дви-
жения: а) движение вперед и назад; б) последний удар (притоп) может 
производиться с выносом ноги вперед и в стороны. Третий удар может 
заменяться постановкой ноги на носок. 
     Во время движения таким шагом возможны повороты корпуса вправо, 
влево. При этом могут быть взмахи руками, усиливающими сильную до-
лю. 
      4. Ход назад елочкой (характерно для девушек). Ноги слегка согнуты 
в коленях. На счет «раз» – небольшой шаг назад левой ногой, на счет «и» 
– маленький соскок на эту же ногу. На счет «два» – шаг правой, на счет 
«и» – соскок на эту же ногу. Соскок может быть как с полным отрывом 
ноги от земли, так и простым приподниманием на носок. 
      5. Прыжки на обе ноги с запаздыванием приземления одной ноги. 
В момент приземления одна нога задерживается с приземлением на долю 
секунды. Звучит это так: тра-тра-тра-тра. Вариант этого движения может 
быть связан с частотой соскоков, а также с поворотом правой ноги в сто-
роны во время ударов, выносом её в стороны. 

 
    л.пр.     л.пр         л.пр.        л.пр.          л.пр.      л.пр.      л.пр. 
      6.Удары ладонями по ногам (характерно для мужской манеры).  
Исполнитель твёрдо отбивает удары ногами ровными четвертными доля-
ми. Хлопки руками делаются восьмыми длительностями с запаздыванием 
на одну восьмую долю. 
                                                                                 1.Удары ногами: 

Хлопки руками: 
         обе.      пр.     лев.              обе      пр.    лев.  

7. Хлопки руками после каждого удара ногой. Хлопки возможны по 
два после каждого удара ногой, а также  чередование одного хлопка с 
двумя хлопками после каждого удара ногой. 

Вариантов чередования хлопков ладонями с ударами ног много. Они 
связаны с фантазией исполнителей. Хлопки ладонями производятся по 
пяткам, бедрам, за спиной и т. д. 
       8. Соскоки с правой ноги на левую (движение делают девушки).   
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Ноги слегка согнуты в коленях. Исполнитель с подушечки правой ноги 
делает соскок на левую ногу. В момент соскока на левую ногу исполни-
тель едва заметно приседает на эту ногу. Правая нога при этом делает 
движение на носочке приподнятой пяткой в правую сторону, как будто 
втирает носком ноги в пол что-либо. Движение делается как с поворотом 
на месте, так и в движении в любую сторону.  

БЫТОВЫЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ ПОЗДНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Помимо танцев, имеющих древнейшие корни, таких, как «Барыня», 
«Камаринская», «Тимоня» и других, в городской, а затем в сельской среде 
исполнялись танцы, которые несли в себе черты как традиционной лекси-
ки, так и лексики городской бальной хореографии. 

Эти танцы, на наш взгляд, могут найти применение и ныне. Особенно 
в детских садах, школах, но при условии их показа каналами ТВ. 

Полька «Птичка» 

Исполнители стоят кругом по два человека, лицом в одну сторону. 
Правые руки соединены вверху, левые впереди слева. Размер музыки две 
четверти. 
     1-й т а к т :  на счет «раз» правая нога становится на носок, на счет «и» 
– ставится на пятку, на счет «два и» – с правой ноги делаются три притопа 
на месте. (Две восьмых ноты и четверть) 
     2–й т а к т :  повторение движений только с другой ноги. 
     4–й т а к т ы :  повторение первого и второго тактов. 
     5–6–й т а к т ы :  проход вперед по кругу переменным шагом. 
     7–3–й т а к т ы :  движение по кругу вальсовым шагом с поворотом под 
рукой одного из партнеров. 

Полька «Бабочка» 

 Исходное положение такое же, как и в польке «Птичка».  
1-4-й т а к т :  движения, как и в польке «Птичка». 
5-6-й т а к т ы :  проход по кругу приставным шагом. 
7-8-й т а к т ы :  смена партнера. Исполнители внутреннего круга 

уменьшают размер шага, исполнитель же внешнего круга, обгоняя своего 
партнера, подходит к впереди идущему партнеру. 

«Страдания» 

Исходное положение: танцующие становятся в круг по парам. Партне-
ры повернуты лицом друг к другу. 

Положений рук несколько: 1. Вальсовое. 2. Исполнители берутся за 
руки, согнутые в локтях. 3. Исполнители берутся за руки, вытянутые в 
стороны или вперед. 
      1-й т а к т :  4 шага вперед по ходу движения круга. При этом один ис-
полнитель движется спиной вперед. 4-й шаг завершается ударом каблука. 
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      2-й т а к т :  4 шага назад, на прежнее место с ударом каблука. 
      3-4-й т а к т ы :  проход в сторону, в центр круга и возврат на прежнее 
место. 
      5-6-й т а к т ы :  у девушек простая дробь в ритме восьмых длительно-
стей. Колени слегка согнуты. Руки свободно движутся. У мужчин притопы 
на основе переменного шага. Первая восьмая доля начинается с невысоко-
го подскока: 

 
      7–8–й такты: проход по кругу вальсовым движением. 

«Выйду я на реченьку» 

Партнеры стоят лицом друг к другу. 
1 - 4 – й  т а к т ы :  хлопки руками. На счет «раз» –  хлопок в ладоши. 

На счет «и» – хлопок правыми руками партнеров. На счет «два» – хлопок 
в свои ладоши, на счет «и» – хлопок левыми руками партнеров. Движение 
повторяется еще раз. 
      5–8–й т а к т ы :  руки на поясе. Делаются притопы на основе перемен-
ного шага. Партнеры отходят немного в противоположные стороны и воз-
вращаются на место. 
      9–11–й т а к т ы :  проход по кругу движением вальса с поворотом во-
круг себя под рукой партнера. 

12–16–й т а к т ы :  смена партнера. Кружащийся под рукой оставляет 
своего партнера, приближается к впереди идущему, обгоняет и становится 
к нему лицом. Все начинается сначала. 

«Светит месяц» 

 

                              
Исполнители стоят кругом по два человека, лицом в одну сторону. 
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Правые руки соединены вверху, левые впереди слева (рис. 20). 
    1–2-й т а к т ы :  пары делают 4 шага в стороны, двигаясь мимо друг 
друга. Держась за руки, первый партнер поворачивается лицом к другому 
и на 4-й шаг оба делают удары каблучками (рис. 21). 
     3–4-й  такты: возврат в исходное положение. На 4-и шаг также удар 
каблучком. 
     5–8–й т а к т ы :  повторениие 1-го и 2-го тактов. 

9–16–й т а к т ы :  делается проходка вперед и назад по четыре шага. 
(Два раза вперед, два – назад). В конце каждой проходки, на четвертый 
шаг, делается притоп ногой. 

Музыка начинается сначала. Танцующие идут переменным шагом по 
кругу. С 9-го по 16-й такты – поворот партнера под рукой вокруг себя до 
конца музыки. В конце точка четким ударом шагов обоих партнеров. 

«Краковяк» 

Танцующие стоят в круге по два человека, лицом в одну сторону, 
взявшись одной рукой, вторая на поясе. 
     1–4–й т а к т ы :  4 шага вперед и 4 шага назад. При движении вперед, 
руки, поставленные на пояс, открываются в стороны. При движении назад 
снова ставятся на пояс. 
     5–8–й т а к т ы :  повторение 1–4 тактов. В конце 8-го такта партнеры 
оказываются лицом друг к другу и переводят руки в положение вальса. 
     9-й т а к т :  один приставной шаг вперед. 
     10-й т а к т :  один приставной шаг назад. 

11–16–й т а к т ы :  движение вальса по кругу или переменным шагом. 
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ЛЕКСИКА ДВИЖЕНИЙ В СЕЛАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
ОБЕ СТОРОНЫ РЕКИ ОСКОЛ 

ЖЕНСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Одним из многих критериев, позволяющих объединить села названно-
го региона в единый стиль, является общий для данных мест стиль костю-
ма. Это длинная, широкая юбка. Цвет ее может быть красный, синий, тем-
но-зеленый.  

Внизу на нее нашиваются ленты различного цвета. Спереди надевается 
передник, который также бывает разного цвета. Внизу он искусно расши-
вается, отделывается тесьмой и на него также нашиваются разноцветные 
ленты. 

Рукава женской рубахи, как правило, расшиты. Поверх рубахи надева-
ется кофта (безрукавка). Она может быть до пояса и застегиваться в талии 
или чуть ниже талии. На голове простой платочек. Существует несколько 
способов повязывания платка. 

Основой карагодов являются движение по кругу и импровизационные 
построения участников. Движение происходит на основе нескольких бы-
товых хороводных шагов, свободно избираемых исполнителями. Следует 
заметить то, что на манеру движения хороводным шагом наложила свой 
отпечаток обувь. 

Здесь издревле летом носили вязанные из шерсти очень легкие тапоч-
ки. Поэтому в движении женщины легко и мягко ступают ногами на полу-
пальцы, делают повороты. Так же как и в других регионах во время дви-
жения ноги в коленях слегка ослаблены или слегка согнуты. 
     1. Переменный шаг. Стиль движения переменным шагом в этом ре-
гионе отличается по манере от такого же шага, бытующего в восточном  
регионе. Если на востоке области ступают твердо на всю ступню, то здесь 
ступают мягко на подушечку стопы, делая при этом повороты в стороны, 
вокруг себя. 
     2. Движение простым мелким шагом. Этот шаг такой же семенящий, 
как и в соседнем Белгородско-Воронежском регионе. Отличие заключает-
ся в том, что поступь исполнителей здесь легкая, мягкая, в то время как в 
соседнем регионе поступь твердая. 
     3. Движение простым широким шагом. Исполнитель движется в два 
раза медленнее, нежели простым, мелким шагом. | 
     4. Движение шаркающим шагом. Ноги в коленях слегка согнуты. На 
счет «раз» – небольшой шаг ногой. На счет «и» – слегка коснуться всей 
ступней другой ноги пола рядом с первой ногой. Движение повторяется с 
другой ноги.  
    5. Поочередные притопы ногами на месте и в движении. 
На счет «раз» – притоп одной ногой. На «и» – притоп другой ногой.  
    6. Три притопа ногой впереди корпуса. Стоя на месте, исполнитель на 
счет «раз» делает притоп левой ногой, затем три притопа правой ногой. 
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Движение повторяется вновь, начиная с правой ноги. Варианты, это с по-
воротом пятки вправо, влево. 

     
7. Тройной притоп с акцентом на вторую долю такта. 

 
Движение исполняется с небольшим припаданием на первую долю такта 
или на вторую долю в зависимости от исполнителя. 
     8. Простая дробь на одном месте. 
Такое же движение бытует в районах соседней стилистической зоны. Од-
нако там оно применяется помимо сольного, одиночного исполнения и в 
групповом варианте. Здесь же оно исполняется отдельными участниками 
хороводной игры. 

 
 
              Приведем другие варианты дробушек. 

 
Приводимые движения могут исполняться не только на месте. На основе 
их исполнитель может продвигаться вперед и в стороны. Движение испол-
няется с разным положением корпуса и рук.  

ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ РУК И КОРПУСА В КАРАГОДАХ И ПЛЯСКАХ 

      1. Корпус прямой, руки впереди корпуса. Медленное, плавное дви-
жение рук в разных направлениях впереди корпуса. Свободная импрови-
зация руками. При этом необходимо заметить, что при быстром движении 
ног движение рук плавное, контрастное движению ног. И лишь в редких 
эмоциональных порывах, руки также подвижны, как и ноги. 
      2. Весь корпус попеременно наклоняется то влево, то вправо.  
      3. Наклон плеча вниз или подача вперёд.  
В момент удара правой ногой слегка наклоняется правое плечо, при ударе 
левой ногой слегка наклоняется левое плечо.  
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      4. Поочередное быстрое сгибание и разгибание рук в локте. Поло-
жение ладоней разное: руки могут находиться на ширине плеч или шире 
плеч. Сгибание и разгибание происходит как в ритме восьмых, так и чет-
вертных  длительностей. 
      5. Одновременное сгибание и разгибание рук в локтях. 
Направление движения рук вправо, влево (рис. 22).  

 
                 Рис. 22.                                                     Рис.23 
   Скорость движения увеличивается по мере сужения размаха рук. 
      6. Круговые движения руками впереди корпуса. В движении плечи 
не участвуют. Пальцы могут быть в любом положении. Ладони полуот-
крыты или открыты, повернуты к зрителю (рис. 23). 
      7. Движение влево, вправо с наклоном головы на плечо. 
Одна рука при этом поднята вверх, в сторону. Вторая на поясе или опуще-
на вниз. Движение применяется также и в момент выстукивания ногами 
ровного ритма восьмыми длительностями. 
     8. Одна рука приставлена к груди, вторая поднята вверх, отведена 
немного в сторону. Ладонь, приставленная к груди, полуоткрыта и полу-
согнута. В таком положении исполнитель движется по кругу или делает 
притопы. Руки медленно меняются местами или переходят в иное положе-
ние. 
      9. Руки широко расставлены в стороны. Делается поворот вокруг 
себя простым мелким шагом. 
     10. Подергивание плечами вверх, вниз, вперед, назад в ритме вось-
мых длительностей. Движение осуществляется чаще в положении стоя. 
Руки могут быть в любом положении. 
     11. Руки согнуты в локте, отведены в стороны. Ладони повернуты 
вверх. Исполнитель движется тем или иным шагом. Корпус слегка пока-
чивается вправо, влево, вверх, вниз. Руки могут быть на поясе и отводить-
ся в стороны. 
     12. Прищелкивание пальцами одной или обеих рук. 
     13. Небольшие покачивания плечами. Покачивания производятся 
одновременно с притопами на месте. Руки при этом могут быть в любом 
положении, но чаще внизу и при этом слегка разведены в стороны. На ка-
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ждую восьмую длительность производится подача плеча вперед одновре-
менно с ударом ногой. Приводим ритм притопов: 

 
     14. Руки тыльной стороной поставлены на пояс. 
     15. Ладони обеих рук поставлены на шею, на уровне ушей. Локти 
подняты вверх, разведены в стороны (рис. 24). 
     16.Вариантом описанного выше движения может быть приклады-
вание обеих ладоней к вискам.  
     17. Удары обеими ладонями об пол и хлопки. Во время песенной иг-
ры или пляски участники приседают и выполняют несложные ритмы, де-
лая хлопки ладонями и ударяя ими об пол (рис. 25). На счет «раз» – удар 
обеими руками об пол, на счет «и» – хлопок в ладоши. Движение повторя-
ется. Или же: на счет «раз и» – два удара об пол ладонями, на счет «два и» 
– два хлопка. Ритмы могут усложняться в зависимости от мастерства ис-
полнителей. 

   
 
 
      18. Движения с платком на плечах. 

Участники хороводной игры, держась за концы платка, делают попе-
ременное движение плечами и всей рукой вперед (рис. 26). Распростране-
ны также наклоны корпуса влево, вправо и вперед (рис. 27). 
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19. Надо заметить, что общим для всех является свободная игра рука-

ми перед корпусом. Локти при этом не прижаты. Вариантов движений рук  
бесконечное множество в зависимости от движения ног,  поскольку руки 
при этом дополняют движения. 

ДВИЖЕНИЯ НОГ МУЖЧИН В ХОРОВОДАХ И ПЛЯСКАХ 

1. Простой мелкий шаг. Шаг производится в ритме восьмых длитель-
ностей на слегка согнутых ногах. Ноги твердо, всей ступней ставятся на 
пол. 

 
 Корпус при этом прямой. В процессе движения внутри круга в от-

дельные моменты мужчины могут делать более твердые удары ногами, 
слегка присев при этом. Грудь выпячивается вперед, а руки отводятся на-
зад в стороны (рис. 28). 
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      2. Движение переменным шагом. Движение этим шагом происходит 
мягкой поступью, на полупальцах. Исполнители отличаются разным по-
ложением корпуса при этом движении. Одни любят наклоняться вправо, 
влево. Другие стараются делать повороты в стороны и вокруг себя, третьи 
– наклоны корпуса вперед, в стороны (рис. 29). 
    
      3. Попеременные притопы ногами перед собой. Притопы делаются 
как на месте, так и при движении спиной вперед, а также при движении в 
стороны. На счет «раз» – поставить ногу и слегка присесть. На счет «и» – 
выпрямиться и одновременно сделать притоп другой ногой чуть впереди 
корпуса. Руки исполнителей могут свободно импровизировать или же на-
ходиться в одном положении. Корпус прямой. В момент притопа пятка 
слегка подается вперед. Притоп другой ногой может быть  в правую или 
левую сторону. 
   
      4. Положение рук при притопах, исходное положение: кисти рук 
тыльной стороной поставлены на поясницу. 

а) на каждый притоп одна рука ладонью кладется на затылок, вторая – 
тыльной стороной кисти на пояснице (рис. 30). Руки меняют положение на 
каждом притопе или же через несколько притопов;  

б) одна рука согнута в локте, кисть ладонью вверх поднесена к плечу. 
Вторая рука отведена в сторону (рис. 31). Смена рук производится как на 
каждый притоп, так и через несколько притопов. 
      5. Полуприсядка. 
На счет «раз» – сделать соскок на обе ноги и слегка присесть. На счет «и» 
– сделать соскок на одну ногу, выпрямиться и вынести вторую ногу впе-
ред. Положение рук описано выше. 
      6.Удары ногой о ногу в прыжке («Голубцы»).  
На счет «раз» – притоп левой на месте. На счет «и» – прыжок вверх, удар 
правой о левую, приземление на правую и притоп левой. Добавляется два 
притопа. 
      7. Разведение и сведение пяток. Основная стойка – пятки вместе, 
носки врозь. На счет «раз» – развести пятки в стороны. Колени при этом 
сближаются и слегка сгибаются. На счет «и» – вернуться в исходное по-
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ложение. 
      8. Притопы одной ногой на месте. 
      9. Боковое движение соскоком. Музыкальный размер две четверти. 
Ноги в коленях слегка согнуты. На счет «раз» – корпус наклонить в левую 
сторону и сделать соскок на левую ногу. На счет «и» – притоп правой но-
гой. Движение несколько раз повторяется, начиная с левой ноги. Подобно 
этому оно также может производиться и с правой ноги. Корпус при этом 
наклоняется в правую сторону (рис. 32). 
      10. Боковое движение с прибивом (по местному «тренога»). Испол-
нитель движется боком. Ладонь одной руки при этом находится на затыл-
ке, тыльная сторона кисти другой руки – на пояснице.  
Корпус при этом наклонен в ту сторону, с какой ноги начинается движе-
ние.  

 
      11. Подскоки на полупальцах с перекрещиванием ног. 
Ноги в положении шире плеч. В момент прыжка на счёт «раз» заходят одна за дру-
гую, образуя крест. На счёт «и» в исходное положение. 
      12. Хлопки руками по коленям, пяткам и другим местам тела: 

а) хлопки по коленям. На счет «раз» – притоп левой ногой. На счет 
«и» – притоп правой ногой. На счет «два» – притоп левой ногой. На счет 
«и» – правая нога поднимается вверх и сгибается в колене, одновременно 
с этим левая рука делает удар по колену правой ноги. Движение повторя-
ется, начиная с правой ноги, теперь уже с ударом по левому колену пра-
вой рукой; 

б) хлопки по пяткам или голенищу сапога. Имеется множество ва-
риантов хлопков. Наиболее простые это хлопки на каждый шаг: исполни-
тель делает шаг на счет «раз» – левой ногой. На счет «и» – сгибает ногу 
правую в колене и ладонью правой руки слегка ударяет по голенищу или 
по пятке. Корпус при этом слегка наклоняется вправо. Движение повторя-
ется с другой ноги. 

В движении переменным шагом также производятся хлопки как по 
пяткам одной рукой, так и одновременно обеими руками по пятке и по ко-
лену или же по голенищу и пятке одновременно. На счет «раз» – шаг ле-
вой, на счет «и» – шаг правой ногой. На счет «два» – шаг левой, на счет 
«и» – правая нога сгибается в колене, и одновременно делается удар од-
ной или двумя руками: 

в) на счет «раз» – притоп правой ногой. На счет «и» – хлопок ладо-
нями впереди корпуса. На счет «два» – притоп левой ногой. На счет «и» – 
хлопок ладонью правой руки по голенищу или пятке правой ноги. Движе-
ние повторяется. Аналогично этому оно может производиться, начиная с 
левой ноги; 

г) на счет «раз» – притоп правой ногой. На счет «и» – хлопок ладо-
нями перед корпусом. На счет «два» – притоп левой ногой. На счет «и» – 
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хлопок обеими руками за спиной. При повторении движения вместо хлоп-
ка ладонями за спиной делается хлопок по обеим ногам выше колен. 
      д) Хлопки в приседании на  колено. 
      Исполнитель садится на правое колено. По левому колену он ударяет 
тыльной стороной ладони левой руки. Второй удар он делает правой ру-
кой по ладони левой руки. Третий удар опять тыльной стороной левой ру-
ки по левому колену. Вновь удар правой рукой по ладони левой руки.  
       Следующие удары левой рукой по правому  предплечью, а затем пра-
вой рукой по левому предплечью. Движение повторяется снова. Оно мо-
жет иметь варианты. 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ КАРАГОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мы уже говорили, что традиции вождения танков в этом регионе не 
было. Композиционной основой здесь является круг, полукруг, а также 
различные импровизированные переходы участников внутри круга, пар-
ные и групповые переплясы. В движении по кругу участники пользуются 
разнообразным шагом, периодически меняя его. 

Стоит остановиться на некоторых наиболее оригинальных приемах иг-
ры песен: 
      1. Процесс песенной игры разворачивается как обычно. Вначале могут 
быть индивидуальные выходы, переплясы, которые переходят в круговое 
движение. Здесь участники свободно играют руками, делают повороты, 
притопы, хлопки, выкрики и т. д.  
      2. Но вот импровизация заканчивается. Участники обнимают друг дру-
га одной рукой, положив правую руку на правое плечо партнера, а левую 
руку на левое плечо партнера (рис. 33). 

 
 
Став в обнимку, участники начинают делать одновременно притоп од-

ной ногой на сильной доле такта. Этот  длится одну–две музыкальные 
фразы. После этого вновь начинается движение по кругу.  

Такой общий притоп  повторяется несколько раз. Во время притопы-
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вания все участники наклоняют корпус, стоя лицом в круг.  
Данный композиционный приём нам показывали жители села Кузьки-

но Чернянского района. 
      В одном из моментов хороводной игры импровизация заканчивается, и 
все участники, низко присев, начинают делать хлопки ладонями попере-
менно: один хлопок об пол чуть впереди себя, второй хлопок в свои ладо-
ни (рис. 25).  

 
                                              Рис.25 
     Ритм хлопков может быть четвертными или восьмыми длительностями. 
Возможны также и ритмические комбинации на основе этих длительно-
стей, а также комбинаций ударов по полу и ладонь об ладонь. Варианты 
ритма связаны с музыкальным ритмом. Ритмы могут быть индивидуальны. 
В этом случае возникает ритмическая полифония. 
 
     «Семеновна».  Хороводная форма исполнения известных частушек 
«Семеновна» распространена в селах Оскольского региона. Данный вари-
ант записан в с. Тростенец Новооскольского района.  

После музыкального вступления участники поют 1-ю частушку, двига-
ясь со свободными руками по кругу, по часовой стрелке. После окончания 
частушки участники поворачиваются в противоположную сторону. Ис-
полнение 2-й частушки начинается сразу же без музыкального вступления. 
Участники движутся в противоположную сторону. По окончании 2-й час-
тушки исполнители останавливаются и хлопками в ладоши выбивают рит-
мический рисунок мелодии «Семеновна» под музыкальное сопровождение 
(8 тактов). 

После этого все берутся руками, как в вальсе, парами и движутся по 
кругу вальсовым движением. Вальсовое движение может заменяться пе-
ременным шагом. 
      Частушки тройками. Исполнители частушек становятся в кружок по 
три человека (рис. 34). Двое исполнителей протягивают руки перед собой 
ладонями вверх. В момент исполнения частушки 3-й исполнитель ударяет 
своими ладонями партнеров в ровном ритме восьмых длительностей. Во 
время музыкального проигрыша (8 тактов) исполнители приподнимают 
руки до уровня лица и делают хлопки ладонями. Порядок здесь таков, что 
вначале партнеры делают два хлопка ладонью правой руки одного о ла-
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донь левой руки второго партнера (см. рис. 34). Затем три удара в собст-
венные ладони: 

 
   
 
     «Нареченька».  Исполнители становятся лицом друг к другу, берутся 
за руки. Для танца необходимо чётное количество рядом стоящих пар. 
     1-я ф и г у р а .  Продолжительность 4 такта. Первый такт: исполнители 
делают 4 шага вправо. Второй такт: возвращаются на прежнее место. 
Движение повторяется в левую сторону. 
     2-я ф и г у р а .  Продолжительность 4 такта. Поворот вокруг себя сна-
чала через левое, а затем через правое плечо. Поворот делается за четыре 
шага, повернувшись лицом друг к другу участники делают дополнительно 
еще три притопа. 

 
     3-я ф и г у р а .  Продолжительность 4 такта. Участники в парах берутся 
одной рукой, поворачиваются лицом к другой паре и идут навстречу друг 
другу переменным шагом. Приблизившись друг к другу, исполнители рас-
цепляют руки и проходят мимо другой пары так, чтобы исполнитель од-
ной пары проходил с внутренней стороны другой пары (рис. 35–36). 
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Пройдя мимо друг друга, участники поворачиваются на 180 градусов и 
также переменным шагом подходят к партнеру другой пары, мимо кото-
рой они проходили. Берутся, как в вальсе. 
      4-я ф и г у р а .  4 такта участники движутся  вальсовым движением  и в по-
следнем такте становятся в первоначальное исходное положение. Танец начинает-
ся сначала. 
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БЕЛГОРОДСКО-КУРСКИЙ РЕГИОН 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НОГ МУЖЧИН 

В формировании мужского хороводного шага, а также других движе-
ний ног большую роль играет ритмическая структура и форма песенной 
фразы. Вот как объясняет это житель села Хомутцы Ивнянского района 
Якшин Михаил Филиппович: «Надо ходить под песню. Не заскакивать 
уперед и не отставать от ней. Она сама подсказывая, что и как делать. Иде 
можна на перябив пайтить, а иде можна и у верх скакнуть, но толькя чтоб 
у лад было. А иде можна и крылом пройтить». Михаил Филиппович про-
демонстрировал сказанное под песню. Приведем ритм песни и ритм ног: 

 
    Аккуратно отстукивая данный ритм, Михаил Филиппович нередко вна-
чале фразы делал соскоки на обе ноги, вместо удара одной правой. 

При сравнении ритмов нетрудно заметить постоянную изменчивость, 
вариационность песенного ритма и относительную устойчивость ритма 
ног на протяжении всей песни или нескольких фраз. После проходки 
«крылом», основанной на простом широком шаге, Михаил Филиппович 
снова возвращался к первоначальному шагу. 

На нашу просьбу показать еще какие-нибудь движения ног он ответил, 
что для этого надо другую песню начинать. 
Женщины запели: «Вот не ходи, бел-кудрявый, да мимо моего сада»... 
В ритме ног  появились варианты: 

 
В десяти километрах от села Хомутцы, в селе Выезжее этого же рай-

она, мужчины исполняли несколько иной ритм под эту же песню: 



 43

 
Наблюдения за другими исполнителями в этих же и других соседних 

селах убеждают в том, что, несмотря на общую для всех манеру и стиль 
движения, здесь проявляется и индивидуальность каждого участника. 

Она зачастую связана с возрастом человека, его характером и природ-
ной одаренностью. Поэтому в карагодах можно видеть и другие движения 
ног, как более простые, так и более сложные. Однако они все опираются 
на форму и ритм песенной фразы. Дополняют, усиливают начала и концы 
фраз не только силой удара ног, но и взмахами рук, поворотами и накло-
нами корпуса и т. д. 

Приведем другие, наиболее характерные для этого региона движения 
ног мужчин: 
      1. Тройной притоп. Применяется в движении по кругу, на месте и в 
поворотах. Это движение очень похоже на переменный шаг с той разни-
цей, что исполнитель ударяет всей ступней каждый шаг. После третьего 
удара одну ногу поднимает слегка вверх: 

 
     2. Тройной притоп подскоком. Отличается тем, что каждое отдельное 
ритмическое звено начинается с подскока на ногу. 
     3. Притопы ногами по очереди впереди корпуса.  
     4. Прыжки на обе ноги в соединении с тройным притопом. 

 
      5. Присядка. В зависимости от возраста и силы мышц ног она может 
быть как низкой, так и высокой. Присядкой и полуприсядкой пользуются в 
сочетании с другими движениями ног. 
     6. Полуприсядка на одну ногу. На счет «раз» — соскок на обе ноги и 
небольшое приседание и перенос веса тела на левую ногу. На счет «и» – 
соскок на левую ногу и вынос правой вперед. Движение повторяется.   
     7. Прыжок на обе ноги с притопом одной ногой без приседания. 
На счет «раз» – прыжок на обе ноги. На счет «и» – притоп одной ногой. 
Притоп может быть и разными ногами по очереди после каждого прыжка. 
      8. Высокие прыжки. 

В некоторых районах для карагодных плясок характерны высокие 
прыжки. Ими пользуются как мужчины, так и женщины. Прыжки испол-
няются на обеих ногах: 
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      Прыжок с левой ноги и приземление, На второй четверти также пры-
жок и приземление. Характерен также резкий толчок и завис в воздухе. 
Наиболее опытные исполнители могут делать два и даже три прыжка под-
ряд. Техника исполнения их такова, что момент приземления является од-
новременно и толчком вверх следующего прыжка. 

При исполнении двух-трех прыжков исполнитель нередко последний 
прыжок делает самым высоким. 

Подобно прыжкам также производятся и подскоки. Подскоки ис-
полняются с отрывом всей ступни от пола или же одних только пяток. 

Подскоки нередко сочетаются или чередуются с прыжками. Случается, 
что серия прыжков начинается с небольших соскоков и заканчивается са-
мым высоким прыжком вверх, на который только способен исполнитель. 
      9. Шаг с прибивом и подскоком на обе ноги. На счет «раз» – шаг 
левой ногой и небольшое приседание, на счет «и» – прибив пяткой правой 
ноги, на счет «два» – подскок на обе ноги, на счет «и» – пауза. Движение 
повторяется. Подскок на обе ноги может переходить в прыжки различной 
высоты. 
      10. Два удара правой ногой вместе с тройным притопом: 

 
Приведенные примеры не исчерпывают все многообразие комбинаций 
движений ног, имеющих порой узкое, локальное распространение.  

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РУК И КОРПУСА МУЖЧИН 
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Пляшущий в карагодах и танках мужчина в этих местах называется 
«хозун» или «скакун».  
      1. Корпус прямой, ноги слегка согнуты в коленях, готовые к любо-
му движению. Руки, словно крылья, расправлены в стороны. В таком по-
ложении «хозун» гордо выбивает ритмы перед своими партнерами, де-
вушками. 

У некоторых исполнителей кисти рук нередко вибрируют, что очень 
напоминает движения, характерные для калмыцких танцев. Однако, если у 
калмыков кисть руки движется вверх, вниз, то здесь кисти рук делают 
мелкие, частые повороты. 
      2. Исполнитель кладет руку на плечо девушке спереди или сзади, 
выбивает коленце и движется вместе с ней. Он может брать девушку за 
одну или за обе руки, вытанцовывать перед ней. Если девушки идут па-
рой, то, взяв одну из них за левую руку, другую – за правую,  движется 
перед ними спиной вперед (рис. 37-38). Поплясав некоторое время, 
быстрым движением наклоняет корпус вперед и проходит под руками де-
вушек к следующей паре. Наклоняясь, кладет руки за спину, а перед новой 
парой опять их раскрывает (рис. 39). 

             
                          
     3. Быстрые повороты кистей рук над головой. а) Одна рука над го-
ловой, другая рука – за спиной. б) Повороты обеих рук над головой. 
     4. Круги руками поочерёдно впереди корпуса (рис. 40). 
     5. Положение рук за спиной. Руки во время исполнения тех или иных 
движений по очереди кладутся на поясничный отдел спины тыльной сто-
роной. 
     6. Повороты корпуса. Руки свободно опущены вниз, грудь расправле-
на. Двигаясь переменным шагом, исполнитель медленно поворачивает 
корпус вправо и влево. Руки могут попеременно сгибаться и разгибаться в 
локтях (рис. 41). 
     7. Движение рук на уровне лица. Исполнитель движется переменным 
шагом. Одна рука за спиной. Вторая рука движется впереди корпуса, на 



 46

уровне глаз, по прямой линии. Движения производятся то вправо, то влево 
вытянутой рукой. 

                
     8. Импровизация. Исполнитель свободно переходит от одного движе-
ния к другому в различной последовательности, соединяя элементы раз-
ных движений в новое. Свободно «играя» телом, руками, создает незамет-
но для себя массу новых движений. При всем этом соблюдается манера 
или «выходка» данного региона. Только в этом случае импровизация вы-
глядит естественным танцем, а не механическим набором движений. 

У каждого «хозуна» имеются свои излюбленные приемы вызова де-
вушки в карагод, на танец. Решительно подходя к девушке, он делает два 
твердых удара одной ногой, и затем тройной притоп. Так повторяет до тех 
пор, пока девушка не выйдет в круг. При повторении варьируются удары 
ногой. Вначале правой, а затем левой или наоборот. Другие «хозуны» де-
лают перед девушками высокий прыжок, после чего тройной притоп или 
какую-либо другую ритмическую фигуру. 
      9. Движение «ход крылом». Исполнителей его называли «крыловика-
ми». Руки танцора расставлены в стороны, словно крылья. 
      Подходя к одной девушке или паре девушек, он делает широкий шаг 
левой ногой в левую сторону. Низко приседая, делает резкий взмах рука-
ми от груди. Одна рука вверх, другая вниз.  

Затем проходит на полусогнутых ногах с расправленными руками ми-
мо девушек, поворачиваясь вокруг себя, описывая круг. В конце движения 
снова поворачивается лицом к девушкам, постепенно поднимаясь и стано-
вясь в исходное положение. Движение может повториться, но теперь уже с 
правой ноги, в правую сторону. 

При разучивании этого движения нужно обратить внимание на то, что 
руки в конце движения должны сходиться на груди и затем вместе с пер-
вым шагом раскрываться в стороны. Движение начинается одновременно с 
началом песенной строки и заканчивается с ее окончанием.  

Начало движения может исполняться как резким шагом в сторону, так 
и  с прыжка. Вариантом может быть одновременное движение резким вы-
падом в обе стороны и затем движением с поворотом в одну сторону. 
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Так, при музыкальном размере три четверти исполнитель делает шесть 

шагов по кругу перед девушкой. При размере две четверти он идет двух-
тактовую фразу – восемь шагов (рис. 42–43). 
      10. Быстрый поворот на месте, вокруг себя. Отличается это движе-
ние от «хода крылом» тем, что исполняется в два раза быстрее. Если «ход 
крылом» осуществляется движением ног четвертными длительностями, то 
поворот исполняется движением ног восьмыми длительностями. Положе-
ние рук в этом движении, кроме описанного выше, может быть и импрови-
зационным. 
      Во время движения «хозуны» стараются оказывать максимальное вни-
мание девушкам. Подзадоривают выкриками: «Хоп-хоп-хоп! Гоц-гоц-гоц! 
Гоцки-годки!» и т. д.  

ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ РУК В КАРАГОДАХ 

     1. Немного согнутые в локтях, а иногда и прямые руки подняты выше 
головы и разведены слегка в стороны. Пальцы выпрямлены и быстро ше-
велятся, особенно большой и указательный (рис. 44). 
     2. Одна рука вверху, отведена слегка в сторону, вторая внизу или на 
поясе. Руки находятся в движении и постоянно меняют положение. 

               
     3. Левая рука на поясе, правая поднята на уровне лица. Ладонь повер-
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нута от себя. Правая рука медленно движется по горизонтали влево и 
вправо. После нескольких движений рука ставится на пояс. После этого, 
подобно правой, начинает движение левая рука. 
     4. Перевод рук из высокого положения вниз вместе с наклоном корпуса 
вперед и возврат в прежнее положение. 
     5. Руки вытягиваются вперед ладонями, пальцы подняты вверх. Испол-
нитель слегка приседает, наклоняется вперед, меняет «шаг с прибивом» на 
простой, проходит несколько шагов, медленно переводя руки в правую 
или левую сторону. После этого снова движется шагом с прибивом и дру-
гими руками (рис. 45). 
     6. Маховые движения кистями вверх, вниз. Руки в высокой позиции, 
повернуты ладонями вниз. Взмахи осуществляются в такт с музыкой, в 
ритме длительности четвертной или восьмой ноты (рис. 46). 
     7. Исходное положение: руки внизу, слегка разведены в стороны. Мед-
ленные повороты корпуса вправо, влево во время движения.  
     8. На счет «раз и» – два простых шага, голова и корпус слегка накло-
няются вниз, руки внизу делают быстрый взмах внизу корпуса, перекре-
щиваясь одна с другой. На счет «два и» – возвращение рук в высокое по-
ложение и движение прежним шагом с прибивом. Такое движение необхо-
димо для оттока крови вниз к ладоням. 

ЖЕНСКИЙ ХОРОВОДНЫЙ ШАГ 

Девушки в карагодах движутся медленно, мягко, словно плывут. Ос-
новной шаг движения – это шаг с прибивом. На счет «раз» – шаг левой 
ногой не более чем на половину ступни. Одновременно с шагом нога слег-
ка сгибается в колене и корпус при этом слегка опускается. На счет «и» – 
правая нога пяткой слегка касается земли, как бы догоняя левую ногу. На 
счет «два» – правая нога всей ступней делает притоп чуть-чуть  впереди 
левой ноги и корпус при этом выпрямляется. На счет «и» – остановка, 
пауза. В движении нет суеты, присущей современным сценическим ан-
самблям.  

Суета и спешка в сценических коллективах зачастую происходят 
вследствие расширения шага. Это приводит к бегу, при котором становят-
ся невозможными как пение, так  и мягкая импровизация руками, и в це-
лом манера типичная для хороводов этого региона. 

Хороводный шаг может начинаться как с левой, так и с правой ноги. 
Акцент может быть как на первой, так и второй доле такта.  

В селе Сухо-Солотино Ивнянского района движение хороводным ша-
гом начинается с того, что исполнитель более сильным ударом ног выде-
ляет начало песенной фразы. Это один удар ногой, или два удара ногами 
по очереди, а также соскоки на обе ноги: 
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Приводим другие варианты. Акцентируемые притопы отмечаем: 

 

КОМПОЗИЦИЯ КАРАГОДОВ 

Так же, как и в других регионах, под карагодом здесь понимают как 
движение по кругу играющих, так и собравшихся всех вместе 

Карагоды водят, взявшись за руки, за платочки или со свободно иг-
рающими руками. Если руки свободны, возможны проявления индивиду-
альности каждого в импровизации движений. Карагод начинается с пения 
стоя. Двигаясь по кругу, участники постоянно поворачиваются вокруг се-
бя, друг к другу лицом.  

Круг в круге. В круг заходят несколько парней, играют песню между 
собой, общаются движениями и подчеркнутым вниманием с внешним кру-
гом.  

Участники внешнего круга берутся за руки, руки поднимаются до 
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уровня головы, становятся лицом к внутреннему кругу. Останавливаются 
и выстукивают ритм на месте. Участники внутреннего круга также берут-
ся за руки одновременно с внешним кругом или вслед за ним. Держась за 
руки, внутренний круг делает высокие прыжки на обе ноги, усиливая во 
много раз акценты женского хороводного шага. 

После такого кульминационного всплеска снова идет ровная игра с 
общением, выкриками, импровизацией руками.  

Своеобразным художественным приемом кульминации является при-
ем, когда песня прерывается, и звучат лишь одни ритмы и выкрики. Затем 
одна из «игруний» продолжает пение, и все подхватывают. 

 
В плясках под гармошку появляется больше свободы в движении. 

Здесь бытовали такие пляски, как «Акулинка», «Тимоня», «Тараторка», 
«Калинка». В плясках девушки применяют соскоки и прыжки. Показываем 
это на примере пляски «Акулинка»: 

 

 
Подскоки делаются очень аккуратно, на всю ступню, еле отрывая ноги 

от земли. В прыжках вверх, женских и мужских,  ноги отрываются от зем-
ли намного выше. У мужчин это является даже своеобразным искусством, 
предметом гордости.  

Карагод с рушниками 

Карагод этот водили, по свидетельству пожилых людей, на Красную 
горку. Это через неделю после Пасхи. 

Начинался он с того, что участники располагались по обе стороны 
улицы, ближе к домам, где были протоптаны дорожки. Становились, взяв-
шись за руки, в две линии по обеим сторонам улицы. На всю ширину ули-
цы перекидывались два длинных рушника. Поэтому во многих селах такой 
карагод называют еще «Ширинка». 
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Концы рушников брали в руки участники, стоящие в конце и впереди 
линий. Таким образом карагод замыкался. Рушники поднимались над го-
ловой. После того как попоют и потанцуют на месте, начиналось движе-
ние вперед. Стоящие в конце, двигались вперед с внутренней стороны ка-
рагода, ведя за собой всех участников.  

Когда все участники проходили вперёд под первый рушник, то оказы-
вались первыми. Оказавшиеся задними девушки с рушником повторяют 
тоже, пройдя вперёд внутри линий под первую пару.     Поплясав немного 
на месте, участники выравнивают линии. Задняя пара опять начинала 
движение вперед, под передний рушник, ведя за собой всех на луг ( рис. 
47). 

                    
На лугу в карагод заходили «хозуны». Плясали как внутри образовав-

шегося круга, так и под рушниками, держась одной рукой за рушник. 
Карагод с этого времени начинал двигаться по кругу, принимая раз-

личные композиционные формы построения. Общий, большой круг, мог 
разрываться на мелкие, объединяться с карагодом, который подошел с 
другой улицы и т. д. 

«Танки» 

О происхождении слова «танок» существуют две версии. Первая гово-
рит о том, что слово «танок» связано со словом танец. Вторая   версия  
утверждает, что это слово связано с русским словом тын (плетень), тынок. 
Ряд кольев, переплетенных хворостом, напоминает ряд певцов, взявшихся 
за руки. 

По рассказам, «танки» начинали водить перед Пасхой, когда говели: 
«Как толькя земля чуть падсохня, на бугру начинали падгатавляваться к 
Паске, выхадили усе на бугор и танки завадили». 

Танки, как правило, водятся под песню. 
В селе Кустовое Яковлевского района бытовали два типа танка. Пер-

вый назывался «Вилёк», второй – «Рядок». 

«Вилёк» 

Участники стоят полукругом, взявшись за руки. Движение идет на ос-
нове шага с прибивом. Ведущий «хозун» ведет всех за собой с одной сто-
роны полукруга под поднятые вверх руки участников, стоящих на проти-
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воположной стороне полукруга.  
Пройдя под руками, ведет их за полукругом на своё место. После не-

продолжительного выплясывания на месте «хозун» с другой стороны про-
водит всех участников под руки противоположной стороны. Так повторя-
ется несколько раз подряд. 

В процессе движения участники, не бросая рук, поворачиваются друг 
к другу лицом. Руки при этом отводят в сторону. «Хозуны», как правило, 
более активны в этом. Шаг мужчин импровизационный, связан с ритмом и 
формой песенной строфы (рис. 48).  

 

Танок «У рядок» («стенками») 

Танок начинается с того, что участники становятся в два ряда друг 
против друга на расстоянии нескольких метров. Берутся за руки, согнутые 
в локтях. С начала первой же фразы песни один ряд движется ровной ли-
нией по направлению к другому.  

 В конце песенной фразы останавливается, и все одновременно делают 
поклон. Движение осуществляется на основе простого, мелкого шага. По-
сле поклона, одновременно с началом следующей фразы участники ровной 
стенкой возвращаются спиной вперед на прежнее место.  

С началом следующей фразы второй ряд начинает свое движение и по-
вторяет все то, что проделал первый ряд. По возвращении в исходное по-
ложение, во время движения второй линии, участники пританцовывают на 
месте, делают повороты лицом друг к другу, притопы на месте. 

Движение «стенками» осуществляется до конца песни. В сценическом 
варианте фольклорные ансамбли на последнем куплете песни в финале 
образуют одну общую «стенку». Движутся лицом к зрителю и на послед-
нем слоге делают точку ударом ноги. 

Танок в четыре ряда (запись 1974 г.) 

Название этого танка жители села Богатое Ивнянского района вспом-
нить не могли. Рассказывает Бабынина Акулина Васильевна, 1901 года 
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рождения. «На говеенье подготавливались к Пасхе. Выходили на бугор, 
играли песни. Как толькя подходили ребята, то девки расчинали танош-
ную песню. Сначала усе стояли кругом, а хазуны у серёдке скакали. Девки 
бралися за руки. Хазуны нямнога паскачуть прамеж сабою, а патом бяругь 
за руку по одной и вядуть усех хто с ею держитца за руку. Скачугь и ту-
ды-суды паварачиваютца. 

Ежели чатыри хазуна падбирались, то чатыри ряда. Вяли рядушкам и 
на сваи мяста апять привадили. Один рядок супротив другога». 

Мы нарисовали общий вид танка в четыре стенки, в виде квадрата, и 
показали Акулине Васильевне. Она, посмотрев, сначала спросила: «Энти 
кружочки, это чёж значить девки будуть? Ну стаять навроди так, а ходють 
энти суды, а энти туды, супратив друг дружку». 

На наш вопрос, что всегда ли подбирались четыре хозуна? Она отве-
чала: «А бывала по усякакому. Када чатыри, када больша, а када и мень-
ша. Када, вот скажем, три хазуна, то каму ни досталси хазун, то ани на 
местя скачуть. А то и к другим примкнуть наравя. Ежли какой-нибудь ха-
зун придя ишшо, то и лишних захватя. Ну а када у чатыри ряда, так это 
лучша получаитца». 

Исходя из сказанного, мы делаем вывод, что у данной формы танка 
могут быть свои варианты, в зависимости от состава и количества тан-
цующих. В сущности танок сводится к тому, что «стенки» исполнителей 
движутся по кругу, меняясь местами (рис. 49). 

Танок  в «четыре ряда» (2-й  вид). 
Этот вид танка показали жители села Драгунка (1974 г.).  
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Как только стенки начали движение навстречу друг другу, две другие за-
нимают их места (рис. 50). В одном из моментов стенки стоят по две с 
обеих сторон (рис. 51). Затем первые две линии движутся на освободив-
шееся место других. Как только место в центре квадрата освобождается, 
на место этих стенок движутся две следующие (рис. 52). 
       Следующую композицию танка записал в с. Богатое профессор Мос-
ковской консерватории  В.М. Щуров в 1968 году (рис. 53, 54, 55). 

 

Танок тройками 

Танок записан со слов Шаталовой Марии Петровны, 1905 года рожде-
ния, в селе Вышние Пены Ракитянекого района (1974 г.). 

«Этот танок тожа на гавеяны разучалси. Земля нямнога падсохня и 
девки выходють. По двое становимся. Мария Петровна расстанавливает 
нас по парам друг за другом. Указывая на парней, говорит: «А вы, к при-
меру, хазунами будитя». После этого она ставит еще две пары напротив 
стоящих на расстоянии двух-трех метров. Потом продолжает: «Хазуны 
паскачуть с парами у центря, а патом вядуть их на самай зад ряда». Мы 
спросили: «А что же делали остальные пары в это время?» — А энти на 
местя скакали. 

       
Он то, хазун, нямнога атвиде пару у сторону и тады к другой идя, с 

тою начиная скакать. А другой хазун с другого бока скача. Энтот сабе, а 
энтот сабе веде. Бувало, сначала на местя пакружатца, паскачуть, а патом 
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вядуть. 
 – «А ведут как, за руку? Или еще как-либо?» – Да, бувая, и за руки 

бере, и за плечи, и на спину руку паложа.-  
Ну а если хазунов было больше двух?» – «Да и так бувала. Да девак то ано 
усягда больша. Усем хватало. Возьме вот тахта за руку, павернитца лицом 
и ну калатить нагами, ды как скакне уверх. А другой хазун руки будта 
крылом паставя – и пиряд девками. Аж дух разбирая».  

По-видимому, импровизация и в данной форме композиции танка иг-
рала немаловажную роль (рис. 56, 57, 58). 

 «Кривой танок» 

Танок записан в селе Доброе Борисовского района в 1978 году. 
Таночный шаг в этом районе резко отличается от всех других хоро-

водных шагов. Здесь их имеется два варианта. 
Первый вариант . На счет «раз» – шаг, размером не более половины 

ступни. На счет «и» – подняться на носок и опуститься на пятку. 
На счет «два и» – повторить то же самое с другой ноги. 

      Второй вариант . На счет «раз» – шаг левой, размером не более поло-
вины ступни. На счет «и» – соскок, сразу на обе ноги. Это же повторить, 
начиная с правой ноги и соскок на обе ноги. 

 

 
 
Оба этих шага служат для исполнения карагодных и таночных песен. 

Во время пения участники движутся, взявшись за руки. При освоении пе-
сен и танков этого села, мы заметили, что петь, двигаясь вторым «шагом с 
соскоком», очень трудно. Этим и объясняется переход на первый шаг, бо-
лее вокальный и удобный для дыхания. 

Второй шаг, более экспрессивный, играющие применяют в момент 
большего эмоционального напряжения. 

Композиционная форма «кривого» танка складывалась таким образом, 
что участники становились по обеим сторонам улицы, взявшись за руки, 
под песню двигались на луг. Двигались первым таночным шагом. На лугу, 
по рассказам, они старались обойти стоявших на пути людей. Если их не 
было, то становили специально несколько человек в разных местах и ста-
рались их обойти. Таким образом танок принимал разнообразные извили-
стые, кривые формы. 
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Но если учесть, что линии танков двигались и с других улиц, то можно 
представить себе картину, образующуюся в результате движения и взаи-
модействия всех линий. 

На нашу просьбу рассказать, что же происходило на лугу, женщины 
отвечали: «Что происходило? Веселья было. Дюжа было весело, не то что 
теперя. И хоть жили плохо, а веселее и дружалюбнея было. А теперь у 
всех усего много, а веселья нету, одни собаки гавкають».  

Мы переспросили: «Ну вот, когда танки приходят на луг, то, что они 
там делают?» – «Ну что делають, скачуть друг пиряд другом. А хто ня хо-
ча, тот стаить. Играя песню. Кругом его ходють. А если ребята прихо-
дють, то и их обвивають». 

Женщины продемонстрировали это вместе с членами фольклорной 
экспедиции. Получались композиции, которые мы приводим (рис. 59–61). 

                                 

 
 
Можно ли утверждать со всей определенностью, что именно так во-

дился «кривой» танок в данном селе? 
Утверждать так, значило бы сказать, что в бытовой форме творчества 

отсутствует импровизация и вариационность. Значило бы думать, что 
приходил режиссер на луг и постоянно следил за точным соблюдением 
постановок, которые зафиксированы у него на бумаге. Нелепо, конечно. 

И тот факт, что женщины неточно описывают и вспоминают все, что 
они делали на лугу, подтверждает то, что импровизацию нельзя рассказать 
или повторить. Повторить можно лишь основные, устойчивые художест-
венные приемы и средства, на основе которых развивается импровизация. 

Но режиссура, и мы бы заметили, своеобразная цензура на все проис-
ходящее в бытовом празднике, несомненно, была. 

Кто эти режиссеры и цензоры? Да все общество. И те, кто участвует, и 
те, кто стоит рядом и наблюдает и в любой момент входит в процесс ак-
тивного творчества. 
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Каковы критерии у такой «цензуры»? Что разрешает, допускает она, а 
что не принимает? Чем руководствуется при этом? 

Для этого надо последить за высказываниями народных мастеров. Те-
ма эта требует большого, отдельного разговора и всестороннего изучения. 
Но нам чрезвычайно важен тысячелетний опыт народного творчества и в 
этом плане.  

Ведь если традиция до недавнего времени полнокровно жила, цемен-
тировала общество, развивала людей духовно и всесторонне, то возникает  
вопрос, что двигало и хранило традицию?  

Мы утверждаем, что имела место  высочайшая культура людей, ибо 
эти люди создавали как материальные, так и духовные ценности. Был свой 
тип цивилизации, своя национальная идентичность. 

Нужно  ли было  «окультуривать», а фактически раскультуривать эту 
веками сложившуюся культуру. Ведь в специальных учебных заведениях 
никогда не изучалась и не изучается эта родная культура. 

Подмечать и брать на вооружение эстетические принципы, нравствен-
ные установки, связывать времена, поколения – это значило бы соблю-
дать законы природы, сохранять язык культуры, язык цивилизации. 

 Но как объяснить тот факт, что мы вкладываем большие средства в 
дворцы культуры на селе, открываем школы искусств, видеотеки, филар-
монии, а люди не стремятся к художественному творчеству? И, как сказа-
ли жители села, одни только собаки по вечерам  в селе лают. 

Как и чем прервали мы связующую нить творчества поколений? 
Заметим то, что в школах, детских  садах дети не поют родных песен, не 
разучивают родных танцев. Не видят их на ТВ-каналах. Не здесь ли кроет-
ся главная причина? 

«Акулинка» 

Данная форма карагодной пляски с частушками бытовала в северных 
районах Белгородской области и прилегающих районах Курской области. 
В Курской области подобная форма карагодной пляски чаще называется 
«Тимоня». Здесь бытовало множество ее вариантов, отличающихся свое-
образием лексики, пластики и манеры. 

По музыкальному материалу «Акулинка» является вариантом обще-
русской «Камаринской». 

Композиционное построение ее – круговое движение. В середине кру-
га размещаются музыканты. Еще в 50-е годы группа музыкантов включала 
в себя исполнителей на одинарной жалейке, кувиклах, скрипке, дудках, 
балалайке. По мере утери традиции игры на этих инструментах суживался 
круг музыкантов. В настоящее время в бытовой традиции сохранилась 
лишь гармошка, заменяемая нередко баяном. Однако исполнение на баяне 
стирает особенности музыкального языка, присущие этому региону. 

Движение участников карагодной пляски по кругу осуществляется как 
по одному человеку, так и парами. Парами движутся девушки. Перед ни-
ми, также продвигаясь по кругу, вытанцовывают свои импровизации пар-
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ни. 
Остановимся на лексике движений. Хороводное движение девушек 

происходит на основе «шага с прибивом». Шаг может начинаться как с 
левой, так и с правой ноги. Как правило, размер шага не более собствен-
ной ступни. Расширение же шага приводит к бегу по кругу, изменению 
пластики движений рук и в целом манеры.  

Кроме того, участники в беге быстро устают, и теряется возможность 
импровизации руками и корпусом. Если учесть, что девушки еще и выкри-
кивают коротенькие частушки, то ширина шага в этом карагоде имеет ог-
ромное значение. Суетливость, чрезмерная веселость, доходящая до вуль-
гарности, к сожалению, все еще очень часто имеют место в практике са-
модеятельных и профессиональных коллективов. 

На самом деле это не имеет ничего общего с тем образом, который не-
сут народные исполнители. Здесь степенность и мягкость, плавность и 
внутреннее достоинство. Поэтому при постановке этой карагодной пляски 
особое внимание, причем постоянно, нужно обращать на шаг. 

Нужно также на то обращать внимание, чтобы припадания на первом 
шаге были мягкими, неглубокими, порой еле заметными. На вторую долю 
такта, а это второй шаг правой ногой, делается небольшой удар, акцент. 
Этот второй шаг, как правило, не более половины ступни.   Иногда «шаг с 
прибивом» переходит в простой шаг. 

Это происходит тогда, когда исполнитель делает полный поворот в 
движении вокруг себя. Поворот производится за шесть простых шагов. Во 
время поворота девушки раскрывают руки вверх, в стороны, словно кры-
лья. После некоторого монотонного движения такие повороты выглядят 
интересным и даже эффектным выразительным средством. 

Другой случай изменения хороводного шага у девушек связан с 
осуществлением наклона корпуса вперед. Движение осуществляется на 
четыре простых шага. Руки в это время опускаются вниз, корпус слегка 
наклоняется вперед. Перевод рук из высокого положения в низкое вместе 
с наклоном корпуса. Помимо этого, в движении девушек по кругу имеют 
место соскоки на обе ноги.  
. 
 Примеры подскоков: 

 
Соскок производится на всю ступню ноги, легко, без напряжения. 

Лексика движений рук девушек описана выше. 
Мужская манера и лексика движений. Она отличаются большей 

свободой и темпераментом, чем у девушек. Движение мужчин перед де-
вушками осуществляется на основе нескольких шагов. Один из них тот 
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же, что и у девушек – «шаг с прибивом». Другой – «переменный шаг». 
Переменный шаг многовариантен. Одни любят делать небольшой 

подскок вверх на первую долю, другие просто твердо ступают на ногу. 
Разница вариантов заключается также и в том, куда отводится поднятая 
для следующего шага нога. Она может подниматься вверх, сгибаясь в ко-
лене, отводиться слегка в сторону, вперед. Это зависит от индивидуально-
сти исполнителя, его фантазии. 

Индивидуальной также является степень припадания на ногу. У одних 
она более заметна, у других менее. Кстати, движение переменным шагом 
может быть как вперёд лицом, так и спиной вперед. 

На этом же шаге постоянно производятся повороты. 
Следующий, весьма распространенный шаг, это простые притопы по 

очереди то правой, то левой ногой. Движение при помощи этого шага 
происходит спиной вперед. После удара нога отставляется назад. Удар или 
притоп производится всей ступней, носок при этом повернут в сторону. 
Притопы могут соединяться в разных вариантах с переменным шагом. 

Продвижение по кругу может осуществляться и присядкой. В зависи-
мости от тренированности присядка может быть низкой или высокой. В 
основном в народной бытовой практике применяется неглубокая присядка. 

Наиболее интересным движением, пожалуй, является описанный выше 
«ход крылом» перед девушкой или парой девушек. Он производится на 
шесть шагов и равен продолжительности всей музыкальной фразы 
(рис.63). 

 
В выполнении этого движения необходимо следить за тем, чтобы кор-

пус сохранял вертикальное положение, лицо было обращено к девушкам, 
перед которыми делается «выпад». Руки, вытянутые по прямой линии, од-
на вверх, другая вниз, ладонями должны быть обращены также к девуш-
кам. Со 2-го по 5-й шаг исполнитель, двигаясь по своему кругу, отворачи-
вается от девушек. На 5-м и 6-м шагах он снова поворачивается лицом к 
девушкам, и выпад повторяется, но уже с другой ноги. Движение череду-
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ется вместе с другими и является эмоциональным всплеском исполните-
лей.  

Мужскую манеру, как и женскую, характеризует стройное, естествен-
ное положение корпуса. Без нарочитой выпрямленности, характерной для 
танцоров, воспитанных на станке балета. 

В зависимости от возраста, развитости мышц, строения тела, темпера-
мента и т. д. каждый исполнитель имеет свой собственный набор движе-
ний.  

Замечено, что у пожилых людей руки реже поднимаются выше головы, 
чем у молодых. У пожилых людей меньше резких движений, прыжков. Из 
этого не следует делать вывод, что носителями традиции могут быть мо-
лодые исполнители. В настоящее время это исключено по той причине, 
что естественная передача пластики уже не происходит в быту. 

Молодое и среднее поколение людей с детства не воспитывалось на 
родной пластической традиции. Поэтому в импровизациях молодых уча-
стников фольклорных ансамблей часто присутствует лексика, идущая не 
от стиля данного региона, а от всего чего угодно, в том числе и от низкой 
культуры. 

В процессе движения исполнители выкрикивают короткие частушки. 
Иногда две короткие частушки объединяются в одну. Не является ошиб-
кой и соединение частушек разного размера и формы. Это представляет 
некоторую трудность для исполнителей, однако выглядит такая полирит-
мия своеобразным эффектом. 

В приводимом нотном примере частушки выстроены в определенной 
последовательности, что не характерно для бытовой импровизации. Но 
в сценическом варианте нередко художественные средства рассчитывают-
ся и расставляются в соответствии с замыслом руководителя. 

Украшают исполнение, а также подчеркивают характер произведения 
короткие и длинные выкрики девушек: «И-их, их-их-их-их!», а также 
мужчин в высоком регистре: «Хоп-хоп-хоп-хоп!», «Тац-тац-тац-тац!». 
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ПОСТРОЕНИЕ ХОРОВОДОВ НА СЦЕНЕ 
Сценической площадкой для народного творчества всегда являлись 

дом, улица, луг, поле. Они и теперь ещё не изжили себя.  
Поскольку перенести все это в чистом виде на сцену невозможно, то 

для хореографа важно было бы высветить с его точки зрения наиболее ха-
рактерное в бытовой импровизации. 

Не менее важным является и то, что во всем этом процессе необходи-
мо быть не только сторонним наблюдателем, но и участником. Овладеть 
самому всеми художественными средствами данного стиля, пропитаться 
ими. К сожалению, мы часто имеем дело со сторонними наблюдателями, а 
то и просто кабинетными фантазерами. 

По своей сущности принципы развития художественного материала, 
которые имеются в бытовой ситуации, те же, что и на сцене. Мы видим 
здесь начало развития, накопление художественных средств, кульминацию 
и финал. И каждый раз все это происходит по-разному. 

Возьмем любой из описанных нами выше хороводов и представим, как 
несколько улиц в разное время начинают движение, причем каждая по-
своему приходит на луг, взаимодействуют между собой и, вдоволь наи-
гравшись, расходятся по домам в той или иной форме. 

Запись любого хоровода или даже одного движения может явиться тем 
ядром, которое можно умножать, дробить, варьировать, делая это не ме-
ханически, а всматриваясь в народный опыт. 

Естественно, что коллективы разных жанров будут делать это по-
своему. Достаточно заметить, что сфера применения народно-бытовой хо-
реографии в настоящее время распространилась с фольклорных ансамблей 
и народных хоров на академические хоры, которые стремятся пластически 
решать проблему художественного образа. 

Сохранение местных стилей, несомненно, обогатит программу любого 
коллектива, любого жанра. Поэтому очень важно, чтобы каждый специа-
лист научился подвергать материал варьированию, развитию, не искажая 
стиля. 

Часто это трудно сделать и с третьей попытки. Сравнивая варианты, 
сделанные хореографом, с тем, как варьируют народные исполнители, не-
редко замечаешь, как они пошли в разных стилистических направлениях. 
Только научившись манере и языку народной традиции, мы сможем вы-
сказывать свои мысли. 

Постановка хороводов для песенных ансамблей 

При постановке хороводов для песенных ансамблей хореографы часто 
упускают из виду пение. Они нагружают исполнителей таким набором 
движений, при котором пение становится невозможным.  

Хореограф должен сам от начала до конца пройти сочиненный им но-
мер в качестве певца и танцора. Он, несомненно, ощутит разницу самовы-
ражения под музыку или собственное пение. Тогда могут быть найдены 
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средства для выхода из затруднительного положения с дыханием, связан-
ные с быстрой утомляемостью участников, рассеянностью, забывчиво-
стью. Ведь перегрузка движением отражается на качестве пения и наобо-
рот.  

Лучше, если хормейстер сам ставит хороводы. В этом случае движение 
теснее связывается с музыкой, песней. Кроме того, на хормейстера в 
меньшей мере, чем на хореографа, давит груз той стилистики балета, ко-
торая преобладает в наших учебных заведениях. 

Очень важно в хороводах создавать условия для импровизации и про-
явления индивидуальности каждого исполнителя. Это проще делается в 
тех хороводах, где участники идут со свободно играющими руками. В тех 
же, где они держатся за руки, возможны повороты, поднятие рук, прито-
пы, движение лицом друг к другу, прыжки, соскоки и др. 

При постановке танцев под музыку, в которых хореограф стремится 
показать все стили, думается, будет лучше, если эти стили будут не пере-
мешиваться, а сопоставляться как несколько эпизодов. 

Но до сих пор пока ещё мы не имеем примера постановки танцев на 
региональном  стиле. 

«Во полюшке липушка» 

Хоровод для этой песни поставлен на основе танка «Вилёк», записан-
ного в селе Кустовое Яковлевского района  

Описание хоровода. 
Перед началом хоровода участники стоят полукругом на сцене. Ос-

новной шаг движения – это «шаг с прибивом». Весь полукруг предвари-
тельно поделен на четыре равные части. 

Музыкальный размер две четверти. Музыкальное вступление – 8 так-
тов. 

Первые две строки песни участники поют, стоя на месте, свободно иг-
рая руками, плавно поворачивая корпус. 

Следующие две строки все берутся за руки, сгибают их в локтях. 
Стоящие по краям общего полукруга участники – «хозуны» начинают 
движение, ведя за собой с обеих сторон всех к центру полукруга. Прово-
дят за собой всех под поднятыми вверх руками стоящих в центре испол-
нителей. Весь полукруг, таким образом, делится на две части. Замыкаю-
щий движение исполнитель проводит свою часть полукруга на прежнее 
место. В конце делает полный поворот на месте, не выпуская руки партне-
ра. 

Движение продолжается и во время музыкального вступления к сле-
дующему куплету. 

С первых слов 2-го куплета из каждой половины общего полукруга 
выходят по два участника. Они идут по направлению к центру тем же хо-
роводным шагом, свободно играя руками в стиле данного региона. Одно-
временно с этим они поют песню. Встречаются в центре полукруга, обхо-
дят друг друга и возвращаются на свое прежнее место, стараясь успеть это 
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сделать к концу 2-й фразы (Рис. 64). 

                   
На 3-й фразе (строке) 2-го куплета участники каждой из четырех час-

тей общего полукруга воспроизводят свой танок «Вилёк» по принципу, 
показанному в первом куплете. Движение продолжается до конца вступ-
ления к 3-му куплету. 
      3-й и 4-й куплеты повторяют хореографический материал 2-го купле-
та. Изменения могут быть за счет вариантов выхода из разных мест солис-
тов в начале каждого куплета, а также направления движений каждой из 4-
х линий. 
      5-й куплет — «кода». 

Два «хозуна» в центре ведут за собой участников обеих сторон полу-
круга, выводя всех в одну общую линию. Руки при этом поднимаются не 
разрываясь. В процессе движения участники поворачиваются друг к другу 
лицом, отводя немного руки в стороны 

Полукруг постепенно превращается в линию. Для усиления «коды»   
хороводный «шаг с прибивом» может перейти в «шаг соскоком». 

Хоровод с рушниками 

Данный хоровод является сценическим вариантом описанного выше 
бытового варианта «карагода с рушниками». Некоторые построения хо-
ровода рассчитаны на куплеты или фразы. Другие построения исполняют-
ся свободно.  

В хороводе допускается импровизация внутри установленной уже 
композиции. Участники (парни) могут свободно поворачиваться, свободно 
играть руками, избирать ритм шага. 

Участники ансамбля имеют при себе не два рушника, как в бытовом 
варианте, а четыре. Они выстраиваются за кулисами, как описано в быто-
вом варианте, в две линии.  

Одновременно с началом песни движение начинают стоящие сзади. 
Они идут с внутренней стороны линий и выходят на сцену. Демонстриру-
ется бытовая форма карагода с рушниками. Участники дважды проходят 
под рушниками. Число подходов под рушники может быть и больше (см. 
рис. 47). 

Движение 2. (Два карагода с рушниками). 
Как только исполнители выстроились на сцене в две линии, стоящие в 
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центре каждой линии по одному человеку вместе со стоящими рядом уча-
стниками другой линии поднимают рушники. Таким образом образовалось 
два карагода из одного (рис. 65).     

Рис 65   
 
Двигаться вперед, как на лугу, не позволяет размер сцены. Поэтому 

исполнители движутся одновременно с обеих сторон. Вперёд, назад. 
Движение 3. «Звездочка». 
Исполнители, несущие рушники, образуют звездочку. С этой целью 

сначала двое, из оказавшихся в центре хоровода, подходят друг к другу и 
берутся правыми руками. Левую руку с рушником поднимают вверх. К 
ним присоединяются еще двое исполнителей, которые находились по кра-
ям хоровода. Оставшиеся четверо, из несущих рушники, отходят в сторо-
ны, поднимают рушники вверх, натягивают их. Они располагаются на 
одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 66). 

 
Остальные участники хоровода, оказавшись под рушниками, берутся 

за руки и образуют круг. Круг и «звездочка» продолжают движение в про-
тивоположном друг другу направлении. Движение длится один куплет и 
припев. 

Движение 4. «Пересек». 
Пение песни прекращается. Участники со свободно играющими рука-

ми расходятся в стороны, образуя больший в диаметре круг. Все движение 
основывается на игре партнеров. Участники выбивают друг перед другом 
разные ритмы. 

Ритмическая игра сопровождается различными выкриками (рис.67). 



 65

 
В то время как одна часть участников выбивает ритмы, другая часть, с 

рушниками, образует из рушников квадрат, соединив руки вверху. Они 
могут или двигаться по рисунку квадрата или пританцовывать на месте с 
поворотами вокруг себя. Парни и девушки в процессе игры могут исполь-
зовать всю лексику движений рук и корпуса данного региона. Парни  «ход 
крылом», «выпады», «подскоки» и т. д. (рис. 67). 

Движение 5. «Два круга». 
После «пересека» песня начинается одним или несколькими участни-

ками. Девушки образуют круг, взявшись за руки. Распределяются между 
рушниками. Парни образуют свой круг в этом круге. Взявшись за руки, 
высоко их подняв, делают высокие подскоки (рис.68). 

Приводим нотами ритм ног для соскоков или прыжков. 
                                      Ритм ног:                   

 
Движение 6. «Под рушниками». 
После соскоков или прыжков парни одну фразу песни движутся по на-

правлению к рушникам. На следующей фразе они берутся одной рукой за 
рушник посередине. Движутся под рушником две песенные фразы. Здесь 
они поворачиваются вокруг себя, меняют руки, делают соскоки или прыж-
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ки, импровизируют движения (рис. 69). 
Затем одну фразу песни они одновременно переходят к другим рушни-

кам, передвигаясь навстречу движению круга к другому рушнику. Это 
движение внутри круга повторяется несколько раз.  

Переход к следующему рушнику у каждого исполнителя осуществля-
ется по-своему. Один идёт «крылом», второй –  «выпадом», третий – на 
основе «прыжка с выпадом» и т. д. 

Но возможно применить для всех и одинаковый вариант движения. 
Движение 7. «Кода». 
На определенных словах песни один из парней, держась за рушник, 

ведет всех вовнутрь круга под рушник, поднятый на противоположной 
стороне круга. Идёт под рушником и уводит всех за кулисы (рис.70).               

 
В процессе движения участники должны пользоваться системой голо-

совых украшений. Особенно необходимо их применение в движении № 4, 
где песня прекращается. Здесь помимо коротких выкриков «Их-их!» мо-
жет выкрикиваться фраза: «Раз-два! Ну, так что ж, ну, так что ж!» 

 

КАРАГОДНЫЕ ПЕСНИ БЕЛГОРОДСКО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЗОНЫ 
НА СЦЕНЕ 

На примере двух песен мы попытаемся показать, в каких формах мо-
гут использоваться хореографические средства, имеющиеся в одном лишь 
региональном стиле, для сценической интерпретации народной песни. 

Исполнение предполагается в жанре фольклорного ансамбля, без му-
зыкального сопровождения. 

Для первого варианта мы берем песню «Девка по саду ходила» – за-
пись в селе Афанасьевка Алексеевского района. 

В данной композиции мы используем форму индивидуально-
группового перепляса. В песне семь куплетов. Распределяем известные 
нам хореографические средства данного стиля по куплетам с учетом раз-
вития и кульминации в последнем куплете. 

Участники стоят полукругом. 
      1-й куплет и припев. Поют стоя, свободно общаясь, играя руками ка-
ждый по-своему. 
      2-й куплет. Из общего полукруга выходит мелким, семенящим шаж-
ком одна исполнительница. Движется в центр сцены. На первой строке 
припева она выбивает простую дробь. На второй строке – один из пересе-
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кающих ритмов. 
      3-й куплет. Девушка делает небольшой круг простым широким шагом. 
В это время к ней приближается вышедший из полукруга партнер. Движе-
ние у него на основе «шага с притопом». На припеве вначале вместе вы-
бивается простая дробь, затем партнер начинает пересекать этот ритм 
своим ритмом. 
      4-й куплет. Одновременно с их уходом на свои места из полукруга 
выходит другая пара. На припеве выбивается «пересек», но уже с иным 
пересекающим ритмом. 
      5-й куплет. Партнеры делают свободные проходки. В это время к ним 
выходит еще одна пара. На припеве парни берут девушек за руку, подни-
мают руку вверх. Девушки поворачиваются вокруг себя под рукой. Парни 
делают притопы ногами на месте. 
 6-й куплет. Все четверо на основе избранного ими хороводного шага 
движутся к стоящему полукругу каждый по-своему. На припеве выбивают 
«пересек» вместе со стоящими полукругом, стоя или спиной к залу или 
вполоборота. 
      7-й куплет. Парни снова берут девушек за руку и движутся на аван-
сцену переменным шагом вместе с девушками. На припеве делается снова 
общий «пересек» с точкой, т.е. ударом ноги на слоге «да».  

Вариант карагода  под песню «По утру ранёшенько» 

Участники расположены на сцене полукругом. Заметим, что для нача-
ла песни имеется много и других форм. Это выход с песней, расположение 
группами, кругом и т. д. 

Известно, что в бытовой форме самовыражения появление новых ком-
позиций имеет стихийную природу. Те или иные движения или построе-
ния могут быть, а могут и не быть, в зависимости от настроения участни-
ков хороводной игры. 

Поэтому хотя бы ориентировочно участники сценического показа до-
говариваются об основных моментах в композиционных построениях. Со-
гласно данной традиции в основу композиции положено круговое движе-
ние. Участники имеют полную свободу движений рук, ног, корпуса в со-
ответствии со стилем «Белгородско-Воронежского региона». 
      1-й куплет . Исполняется стоя с игрой руками, поворотами и притопа-
ми на месте. Осуществляется интонационное выстраивание песни, ее тем-
па и ритма. 
      2-й куплет. Девушки движутся по кругу. Хороводный шаг описан вы-
ше (стр. 63). Парни простым шагом входят в круг и движутся свободно 
навстречу движению девушек. Делают хлопки руками, подчеркивают ру-
кой ту или иную мысль песни, останавливаются, поворачиваются, ведут 
себя  как в бытовой ситуации. 
      3-й куплет. Движение по кругу продолжается. Девушки делают пово-
роты, «играют» лицом друг к другу. (См. лексику движений). 

Парни в центре круга переходят на притопы, начинающиеся и закан-
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чивающиеся одной и той же ногой. В конце куплета один из них дает сиг-
нал для «пересека». Это четыре крепких удара ногами в ритме восьмых 
длительностей. При этом он принимает соответствующую стойку. Вски-
дывает руки вперед, в стороны и немного приседает. 
       4-й куплет . «Пересек» длится или весь куплет, или две фразы по же-
ланию исполнителей. Первый ритм выбивается ногами шестнадцатыми 
длительностями. Второй ритм, пересекающий, выбирается каждым испол-
нителем свой. 
       5-й куплет. Девушки меняются местами, переходя через центр круга 
по два или четыре человека. Становясь на свое новое место, девушка по-
ворачивается лицом к другой девушке, общается с ней. 
       6-й куплет. Продолжается движение круга, смена своих мест участ-
никами. При смене мест, проходя через центр, девушки играют вместе с 
парнями, которые могут брать их за руки и провожать на свое новое ме-
сто. 

 На последних двух строках куплета снова возникает «пересек», для 
которого заранее был дан сигнал. 
       7-й куплет. К предыдущей композиции добавляется движение из кру-
га. Две участницы выходят из круга, движутся на авансцену, становятся, 
делают дробушку, затем входят в круг лицом к партнеру. 
       8-й куплет . Движение по кругу заканчивается. Круг превращается в 
полукруг. Мужчины остаются в центре, образуют круг и начинают выби-
вать еще один раз «пересек». К ним присоединяются все. Заканчивается 
«пересек» вместе с песней.  
       9-й куплет. При «пересеке» необходимо следить за тем, чтобы песня 
не заглушалась топотом. 

«Полоса моя, полосонька» 

В жанровом отношении песня соединяет в себе черты хороводных и 
игровых песен. Она типична для русских народных хоров, поскольку име-
ет музыкальное сопровождение. Мелодический и текстовой материал так-
же подвергнут некоторой обработке. 

Во время музыкального вступления (6 тактов) солистка выходит на 
авансцену. Хоровой коллектив может заранее находиться на сцене, а мо-
жет также выйти вместе с солисткой. В составе исполнителей еще один 
солист, парень. 

Он должен играть на дудочке-пыжатке. Хоровод строится на материа-
ле движений районов, расположенных по обе стороны течения реки Ос-
кол. Здесь бытует круговое движение, а также движение линиями. 
      1-й куплет. Солистка, выйдя вперед, исполняет свои запевы в свобод-
ной манере с движением. Участники хора берутся за руки. Баянисты рас-
положены позади хора. На припеве хористы, стоящие по обеим сторонам 
от солистки, образуют две линии по 4–5 человек и начинают движение 
навстречу друг другу. Шаг движения переменный. 

Солист с дудочкой движется простым шагом мимо стоящей линии 
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певцов. Солистка делает проходки с притопом вправо, влево (рис. 71). 
      2-й куплет . Линии певцов простым, мелким шагом, спиной вперед 
возвращаются на свои места. На припеве снова движутся навстречу друг 

другу.  
      3-й куплет. Линия, дойдя до авансцены, разделяется пополам. Участ-
ники каждой половины возвращаются на свои места, описывая полукруг 
по обеим сторонам сцены (рис.72). Солистка на припеве выбивает ровную 
дробь перед солистом. 
      4-й куплет. Исполнители центральной линии повторяют движение 
вперед. На припеве участники хоровода образуют круг и начинают движе-
ние по кругу со свободными руками простым мелким шагом, поворачива-
ясь лицом друг к другу. Солист с дудочкой заходит в круг и движется в 
круге. 
      5-й куплет. Продолжается круговое движение. На припеве солистка 
заходит в круг, и все участники выбивают простую дробь восьмыми дли-
тельностями. 
      6-й куплет. Солистка для запева вновь выходит из круга к микрофону, 
движение певцов по кругу продолжается. Стоящие по обеим сторонам 
свободно играют песню, поворачиваются, делают притопы, хлопки ладо-
нями, выкрики и т. д. 
      7-й куплет. «Кода». Солист с дудочкой выходит к солистке вперед. 
Круг разворачивается в линию, исполнители движутся переменным шагом 
вперед. Во время припева парень-солист вместе с девушкой на авансцене 
выполняют «пересек». 

«Кривой» танок 

Танок поставлен на основе описанной выше бытовой формы кривого 
танка. Исходя из нее, мы в сценическом варианте показываем взаимодей-
ствие не двух, а четырех линий. В танок вводим четырех парней-хозунов. 
Располагаются хозуны так, чтобы быть ведущими своей линии (рис.73). 
      1. Начинается танок с показа двух линий. Первая линия проходит ми-
мо второй, описывая круг, и возвращается на свое место. Вторая также 
делает свой проход мимо первой, но не останавливается. 
      2. Как только вторая линия дошла до своего места, первая линия начи-
нает двигаться в центр второй линии. Вторая линия делает то же самое. 
Образуется построение, подобное тому, которое показывали жители села 
Доброе Борисовского района (рис. 74). 
      Поступательное движение линий вперед осуществляется за счет сме-
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щения второй половины каждой линии в сторону. Участники поворачива-
ются друг к другу, отводя руку в сторону, не меняя шага. Делают прыжки, 
наклоны, притопы. 

                                Рис.73   
      3. Пройдя таким образом три-четыре куплета песни, каждая из линий 
разделяется на две части. Образуются два одинаковых построения. Участ-
ники изменяют хороводный шаг. К прежнему шагу добавляются соскоки. 
Движение становится более активным, эмоциональным. 
      4. Линии перестраиваются в один ряд. Естественно двигаясь, стано-
вятся полукругом. Парни (хозуны) оставляют свои линии, свободно обща-
ясь в движении, берутся за руки и образуют свою линию. Эта линия по-
вернута лицом к девушкам, спиной к зрителям. 

Линия хозунов подходит к линии девушек, и каждый парень берет за 
руки двух девушек. Образующиеся тройки движутся к авансцене (рис. 76). 
Оставшиеся на месте девушки поют, свободно общаясь, берутся за руки, 
делают повороты и т. д.  

Проведя пары вперед один куплет, хозуны на припеве делают одно-
временно с поворотом подход под поднятые руки девушек. Подход дела-
ется на четыре шага. На первые два шага парень, резко наклонясь, идет 
вперед. На последующих двух шагах поворачивается лицом к зрителю. 
Девушки в это время также поворачиваются к парню лицом, становясь 
спиной к зрителю (рис. 76). 
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        Берутся за руки и на припеве движутся на свои места. С началом следующего 
куплета хозуны вновь повторяют подход под руки и данное движение повторяется 
от начала до конца. В «коде» хозуны остаются за линией девушек (рис.77) 

  
  Все исполнители берутся за руки. На припеве последнего куплета обе 

линии соскоками попеременно на каждую ногу движутся на авансцену и 
на последнем слоге песни твердым соскоком заканчивают хоровод. 

  В задачу руководителя входит распределить куплеты песни по дви-
жениям хоровода. 
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НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
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