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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перечитываю «Войну и мир» Л.Н. Толстого. Остановился на эпизоде, в
котором рассказывается, как Наташа Ростова пляшет под русскую народную мелодию «По улице мостовой», играемую дядюшкой на гитаре.
Прочитал и задумался. Всплыли в памяти молодые годы, студенческая
пора. Вспомнилась первая встреча с русским традиционным хореографическим фольклором. До сих пор не могу забыть, как тепло и заинтересованно принимали нас, студентов-хореографов Московского государственного института культуры, приехавших записывать народные песни и
танцы. Помню, с какой любовью и гордостью показывали своё богатство
сотрудники областного краеведческого музея. Особенно запомнились
красочные народные костюмы, собранные в нижегородских деревнях и
сёлах. Мы попросили музейных работников разрешить девушкам из нашей группы надеть костюмы на себя, чтобы лучше их разглядеть и сфотографировать.
Помню, меня поразило чудесное преображение наших девушек, когда они одели древние крестьянские наряды. Как же прекрасен традиционный русский народный костюм! Как он украшает молодую женщину!
Украшает, пожалуй, не то слово. Традиционный народный костюм подчёркивает целомудренность, природную стать, душевное обаяние женщины. Он как бы изнутри освещает суть национального характера русской молодушки, о которой поэт проникновенно сказал, что она «с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц».
Сейчас, читая эпизод пляски Наташи Ростовой, я понимаю восторг
присутствующих, который описывает Толстой. Впрочем, и сам автор не
мог сдержать удивлённого восхищения: «Где, как, когда всосала в себя
из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух; откуда взяла она эти приёмы…? Но и дух и приёмы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка. Как только она стала,
улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который
охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сде-
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лает, прошёл, и они уже любовались ею. Она сделала то самое, так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Фёдоровна, которая тотчас
подала её необходимый для её дела платок, сквозь смех прослезилась,
глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую её, в шелку и бархате
воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было в Анисье,
и в отце Анисьи, и в тётке, и в матери, и во всяком русском человеке».
В Горьком (ныне это Нижний Новгород) я пережил подобный восторг, глядя на наших таких привычных и с первого взгляда незаметных
девушек, которых народный костюм вдруг превратил в красавиц, живых,
реальных, безумно привлекательных, манящих.
Размышляя обо всём этом, пытаюсь определить, а смогла бы нынешняя пятнадцатилетняя Наташа Р… пройти вот так под русскую мелодию, чтоб защемило сердце от восторга, захватило дух от соприкосновения с истинным трепетным искусством русской традиционной женской пляски? Дело, может быть, не в пляске и не в костюмах. Не всякую
молодушку украсит традиционный народный костюм, как и не все молодые россиянки начала XIX века могли выразить в танце глубоко национальное чувство. И всё-таки…?
Вопрос этот я задавал многим своим знакомым. И мне отвечали поразному. Одни говорили, что нынешняя молодёжь гораздо развитее: она
и больше знает, и больше чувствует. Мол, современная Наташа не чужда
и народной пляске, хотя её больше занимают современные ритмы и современная пластика. Другие, наоборот, считают, что современные девушки, увы, проигрывают в сравнении со своими «пра-пра-пра». Я не
знаю, может быть, последние более правы, хотя соглашаться с ними
очень не хочется. Но, с другой стороны, разве виноваты в том нынешние
Наташи?
Возьмём хотя бы такую, казалось бы, незначительную деталь, как
первые детские впечатления. Иностранные путешественники прошлых
веков с восторженным любопытством и завистью отмечали национальную самобытность, изящную утончённость костюма кормилицы на Руси.
В обеспеченных семьях россиян издревле был заведён обычай приглашать ребёнку кормилицу, няню, а для воспитания мальчиков – ещё и
дядьку. Когда новорождённый открывал глаза, первое, что он видел и
постепенно осознавал, - здоровую красоту молодой женщины в русской
национальной одежде. С первых дней жизни ребёнка знакомили через
костюм, народную речь, пластику, колыбельные песни с первоосновами
традиционной национальной культуры. Эти впечатления заряжали будущих граждан России национальным духом на всю жизнь. Немудрено,
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Геннадий Богданов

что подавляющее большинство известных русских писателей, деятелей
науки и техники, культуры и искусства прошлых веков с умилением и
благодарностью вспоминали своих кормилиц, нянек, дядек, воспитавших
у них добрые чувства ко всему народному, традиционному. Сегодня
вряд ли найдётся человек, особенно в городе, который бы с молоком матери всосал в себя гены древней народной бытовой хореографической
культуры. Одно это уже заставляет задуматься о том, в нужном ли направлении движется наше патриотическое, художественное, эстетическое, нравственное образовоспитание подрастающего поколения.
Мне нередко приходится видеть, как танцуют дети. Не так давно моя
дочь посещала детский сад, и мне как родителю доводилось бывать на
музыкальных занятиях и утренниках. Могу с полной уверенностью и
ответственностью сказать: современные дети, ещё не попавшие в руки
специалистов-хореографов, двигаются, танцуют пре-вос-ход-но. У них
есть нормальный запас природного естества, искренности, пластической
свободы, грациозности, выразительности – всего, что необходимо для
подлинного искусства традиционной русской народной пляски. Я наблюдаю также и то, как, вырастая, дети входят в полосу нашего официального школьного воспитания. И вот здесь-то современные Наташи
попадают в такие коридоры, где сохранить, не говоря уже о развитии,
данного им от природы-матушки довольно трудно, а зачастую просто
невозможно.
Сижу, размышляю, а за окном кипит ребячья жизнь. Мальчишки гоняют футбольный мяч, выделывая при этом сложные «па». Девочки, растянув резинку, высоко прыгают и перебрасывают через неё ноги. Любуюсь их естественными движениями, полными органики и здоровых человеческих эмоций. И тут же невольно сравниваю их с девочками и
мальчиками, которых приходится видеть в последние годы в качестве
артистов-исполнителей на разного рода конкурсах любительских танцевальных ансамблей. Боже мой, какая между ними пропасть! Уличная
ребятня проще в движениях. В них налицо природная естественность,
грациозная пластичность. У детей и подростков, которые осваивают современную школу народно-сценического танца, во всём чувствуется
«мундирность» и повальная закомплексованность.
В последнее время часто задумываюсь над вечными вопросами:
«Кто виноват?» и «Что делать?» Думаю, виновата система, взявшая за
основу не тысячелетний опыт и традиции фольклорного воспитания, а
опирающаяся на искусственно созданную пресловутую «теорию эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения». Эта
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«теория» властвует над нашими головами уже восемьдесят лет. В результате её господства всё оказалось перевёрнутым «с ног на голову».
Так, традиционный хореографический фольклор, которым во все века с
удовольствием пользовалась основная масса народонаселения, оказался
в нашей стране вдруг совершенно непонятен специалистам-хореографам
(!). Тысячелетние знания, богатейший практический опыт народного
танцевального воспитания стали ненужными (!). Традиционную русскую
простонародную пляску начали презрительно именовать «примитивом».
Разве это не поощряет наше всеобщее невежество? Не порождает в среде
«дипломированных хореографов» ничем не оправданное самоторжество?
Система навязала обществу уродливые представления о природе и
поэтике русского традиционного хореографического фольклора. Сейчас
подавляющее большинство специалистов-хореографов на полном серьёзе воспринимают и определяют народный танец как «исполнение под
музыку сугубо канонических движений в строго установленной манере».
Просто удивительно, никого не настораживает то обстоятельство, что
пляски, исполняемые россиянами в быту, на гуляниях и празднествах,
явно противоречат господствующему «хореографически просвещённому» мнению.
Мне кажется, пришло время, когда специалистам, которые занимаются вопросами воспитания молодёжи, причастны к подготовке квалифицированных кадров в области народного танца, надо повернуться лицом к реальной действительности, коренным образом изменить своё
предвзятое отношение к опыту и традициям подлинно народного танцевального творчества. Надеюсь, что последнее слово (как это не раз бывало в русской истории) останется не за их «просвещённым мнением».
Мой сказ о «таинственной» силе и непререкаемой славе русского
традиционного хореографического фольклора…

О ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМАХ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Проблемы, связанные с русским традиционным хореографическим
фольклором, начинаются, можно сказать, «с порога». В 20-х годах прошлого века известный этнограф В. Всеволодский-Гернгросс писал: «В
области изучения крестьянского танца мало сделано как потому, что нет
соответствующих специалистов, так в особенности потому, что ещё не
собран необходимый материал. А имеющиеся данные по своему составу
если и позволяют охарактеризовать современный нам танец, то лишь с
большим трудом могут содействовать построению какой бы то ни было
теории происхождения и истории развития разных видов русского танца.
Перед нами обрывки хороводов, несколько видов старой русской пляски,
громадное количество городских танцев, то исполняемых деревней в
относительной точности, то по-старому стилизуемых, и, наконец, столь
же большой ряд танцев, сочиняемых деревней в подражание городу.
Старые формы очень охотно уступают место новым и исчезают бесследно…»*.
Что изменилось с того времени? Появились ли «соответствующие
специалисты»? Собран ли тот «необходимый материал», который позволяет шире использовать его в научно-исследовательской, образовательно-воспитательной, пропагандистско-концертной деятельности?
Что касается первого вопроса, то ответить на него положительно не
представляется возможным. Нужные специалисты так и не появились.
Да и откуда им взяться, если в Российской Федерации нет ни одного
учебного заведения, которое готовило бы специалистов в области традиционного хореографического фольклора. А поскольку нет специалистов,
естественно, возникают вопросы, связанные с обнаружением этого самого фольклора. Ведь только специалисты могут научно обоснованно зафиксировать, утвердить, систематизировать факты, касающиеся традиционного хореографического фольклора. Они определяют, характеризуют, наделяют терминологией его живые явления. Тем самым, можно сказать, даруют фольклорным произведениям новую жизнь в виртуальном
пространстве, оформляют их «де факто».
*

Всеволодский-Гернгросс В. Крестьянский танец // Искусство Севера. – Л.: Академия. 1928. - С. 235.
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Относительно второго вопроса, то здесь с большой натяжкой, пожалуй, можно ответить положительно. Сегодня есть несколько книг, в которых публикуются записи отдельных произведений русского традиционного хореографического фольклора, например: Бачинская Н.М. Русские хороводы и хороводные песни (М.-Л., 1951); Веретенников И.И.
Южнорусские карагоды (Белгород, 1993); Климов А.А. Русский народный танец. Вып. 1. Север России (М., 1996); Палилей А.В. Русский танец
в Сибири (Красноярск, 2003); Руднева А.В. Курские танки и карагоды
(М., 1975); Русские кадрили (М., 1954); Русские народные хороводы и
танцы (М., 1994); Танцевальная культура Костромского края (Ярославль,
1990); Танцевальный фольклор станицы Батуринской Брюховецкого
района Краснодарского края (Краснодар, 1966); Танцы Архангельской
области (Северо-западное кн. изд., 1970); Танцы Калининской области
(Калинин, 1957); Устинова Т.А. Фольклорные танцы Тверской земли
(Тверь, 2002); Филиппов Э.К. Русские народные танцы Иркутской области (Восточно-Сибирское кн. изд., 1965) и др.
Кроме этого есть ещё так называемая «танцевальная информация».
Под танцевальной информацией подразумевается любое словесное или
изобразительное описание фольклорного танца, сообщение о его эстетических, художественных, композиционных, стилистических и прочих
свойствах и качествах; рассказ об обстоятельствах и явлениях, связанных с его бытованием, эволюцией, генезисом и т.п. Танцевальную информацию можно встретить в разных памятниках истории культуры: в
рукописных и печатных этнографических трудах, в народных песнях,
сказках, былинах, устных рассказах пожилых людей, в произведениях
декоративно-прикладного или изобразительного искусства и т.д. Сведения, несущие информацию о том или ином фольклорном танце, как правило, бывают далеко не полны, часто отрывочны, противоречивы. Однако ценность их от этого не уменьшается. Они могут служить и служат
отличным материалом для научно-исследовательской, учебно-методической и другой пропагандистской деятельности.
В. Всеволодский-Гернгросс упомянул о «происхождении и истории
развития разных видов русского танца», другими словами, коснулся вопроса жанровой и видовой дифференциации. К сожалению, полного
представления о жанровом и видовом составе русского традиционного
хореографического фольклора пока нет. Были разные попытки рассматривать вопросы формирования отдельных видов русской народной хо-
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реографии. Например, К.Я. Голейзовский*, А.А. Климов** предлагали
свои системы дифференцирования русских народных танцев, составленные по различным признакам. Но предлагаемые ими классификации
грешат туманной неопределённостью, не соответствуют реальному состоянию русского традиционного хореографического фольклора.
В конце 80-х годов прошлого века я предложил классификацию традиционной русской народной хореографии, в основу которой положен
функциональный метод***. Согласно ей, своеобразие того или иного
жанра традиционного хореографического фольклора объясняется оригинальностью функций****, выполняемых им. Русский традиционный хореографический фольклор во все времена выполнял одновременно несколько социальных функций. Он и до сих пор несёт в себе как бы пучок
функций, то есть воздействует на людей комплексно, в нескольких взаимосвязанных направлениях. Другими словами, русскому традиционному
хореографическому фольклору свойственна определённая структура социально значимых функций, которая интегрально характеризует его воздействие на общественную жизнь. При этом у каждого жанра в его
структуре функций есть своя ведущая функция, которая задаёт тон общему направлению развития данного жанра*****.
Функциональный метод предоставил возможность в ранее мало
дифференцированном материале объективно выделить три основных
жанра:
- традиционный обрядовый хореографический фольклор, призванный выполнять магическую, регулятивную, коммуникативную
функции, среди которых магическая функция является ведущей;
- традиционный бытовой хореографический фольклор, выполняющий развлекательную, коммуникативную, эвристическую, ин-

*

Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М., 1964.
Климов А.А. Основы русского народного танца. – М., 1981.
***
Богданов Г.Ф. Основные этапы формирования и развития русского народного
танца (17.00.01 – театральное искусство). Автореферат диссертации на соискание
учёной степени кандидата искусствоведения. – М., 1988.
****
Под «функцией» понимается «назначение», «характер воздействия» хореографического фольклора на людей.
*****
Подробнее об этом см.: Богданов Г.Ф. Функциональный подход как инструмент для определения жанрового состава русской народной хореографии // Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов. Т. 4. – М., 2007.
**
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формативную функции. Ведущую роль среди них играет развлекательная функция;
- традиционный сценический хореографический фольклор, в
котором ведущее положение занимает эстетическая функция, тогда как
информативная, эвристическая и другие функции являются дополняющими.
Каждый из вышеназванных жанров имеет свою поэтическую специфику. Произведения, принадлежащие к какому-либо из них, имеют свои
особые (отмеченные спецификой этого жанра) композиционные формы
(виды танцев). У каждого жанра свои особенности бытования и исполнения произведений, особый характер их художественного восприятия.
Вышеназванные жанры отличаются происхождением, природой.
Поскольку данное пособие посвящено русской традиционной бытовой хореографии, поэтому несколько слов о природе этого жанра. Истоком бытовой хореографии послужил жанр древнерусского обрядового
хореографического фольклора, в первобытных формах которого проявились такие формы мышления, как анимизм и магия. Анимизм есть одухотворение природы по аналогии с живыми существами, представление
о том, что за каждым явлением природы скрывается невидимый дух, что
каждый предмет – живой. В связи с анимизмом возникают и магические
представления – вера в силу слова, ритма, мимического действия, телодвижения, при помощи которых можно якобы влиять на силу природы и
вызывать желательные для человека результаты: удачу на охоте, богатый
урожай, приплод скота, укрепление здоровья и т.д.
С древнейших времён наши предки регулировали свою жизнедеятельность особыми обрядами, которые представляли собой коллективное
совершение определённых магических действий, сопровождаемых пением, словом, драматической игрой, плясовой пластикой. Это обряды трудовые и семейные. Трудовые – это обряды земледельческие или календарные, определявшиеся сельскохозяйственными работами в течение
всего года. Их целью было магическое воздействие на окружающий мир,
землю, силы природы, вызванные стремлением предохранить себя от
стихийных бедствий, неурожая, падежа скота и т.п. Одни из них были
связаны с подготовкой урожая (обряды зимнего и весенне-летнего цикла), другие с уборкой его (обряды осеннего цикла). Обряды первого цикла должны были воздействовать на плодородие земли и обеспечить будущий урожай (святочные, масленичные, троицко-семицкие, купальские
обряды). Обряды второго цикла сопутствовали непосредственно уборке
урожая (жнивные обряды). Семейные обряды связаны с событиями в
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жизни отдельного человека – рождением, вступлением в пору зрелости,
созданием семьи, смертью. До нас дошли родильный, свадебный и похоронный обряды. Их цель состояла в предохранении себя от порчи, болезней, от воздействия враждебных сил, в обеспечении личного и семейного благополучия.
В основе древнерусских обрядов и обрядовой пляски лежал принцип
аналогии – вера в получение власти над предметом через овладение его
внешним образом. Охотничья магия была направлена на овладение образом зверя. Её цель – обеспечить удачную охоту. Центром охотничьей
пляски была имитация промыслового зверя. Поскольку имитация воспринималась как реальность (как реальный зверь), то и действия участвующих в пляске, совершаемые вокруг имитируемого зверя (например,
загон, ловля зверя или его убийство), мыслились как происходящие в
действительности. В центре земледельческой пляски была имитация явлений природы, животных и птиц, трудовых процессов. Здесь люди тоже принимали воображаемое за действительное. Хороня (или сжигая)
чучело Масленицы, они представляли, что хоронят зиму. Имитацией
полёта птиц хотели вызвать прилёт настоящих птиц. Воспроизводя трудовые процессы, надеялись получить богатый урожай.
В обрядах и обрядовых плясках наш древний предок закреплял приобретённые знания и навыки. Не имея возможности осмыслить тот или
иной результат своих действий, он объяснял его влиянием добрых или
злых сил. Для получения желаемого результата старался повторить действия в том порядке и воспроизвести его в той обстановке, которые принесли ему удачу, то есть так, как, по его представлению, было угодно
добрым силам. Так закреплялись обряды и обрядовые пляски, передавались следующему поколению.
На последней стадии первобытнообщинного строя в общественной и
хозяйственной жизнедеятельности наших предков произошли большие
изменения. Это привело к возникновению частной собственности, классового общества и государства. Переход к более совершенным формам
земледельческого труда, принятие единой христианской веры и другие
процессы, происходящие в тот период, порождали ситуацию, при которой древние обряды уже не могли быть всеобщими регуляторами производственной и общественной жизни. Немалую роль в этом сыграл переход от подсечного к сошному, пашенному земледелию. Повысилась производительность труда. Люди начали осознавать ложность представлений об обрядах и обрядовых плясках как средствах прямого воздействия
на природу. Вера в их магическую силу стала угасать. Обряды начали
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постепенно превращаться в забаву, в развлечение. Эволюция обряда в
игру, забаву, развлечение отразилась даже в языке. Так, в древнерусской
письменности слово «игрище» означает и обряд, и игру, и то место, где
собирается народ для увеселений, игр, плясок.
С повышением производительности труда изменился бытовой уклад
древних людей. У них появилось больше свободного времени. Возникли
предпосылки для появления новой обрядности, новых обычаев. Одним
из таких обычаев стало совместное проведение досуга, «совместные увеселения». Они заняли своё определённое место в году. Стали проводиться зимой и летом в те промежутки времени, когда все сложные и трудные сельскохозяйственные работы заканчивались. Опираясь на фразу
летописца «на игрища межю сёлы схожахуся», можно догадаться, что
представляли собой древние совместные увеселения.
В конце XIX – начале XX века летние увеселения назывались «гуляниями» (в разных местностях их называли по-разному: «игрища»,
«улица», «пятачок», «тырло», «вечёрки», «товарочка» и т.п.). Зимой «гуляния» заменялись «посиделками» («поседками», «беседами» и т.п.). В
народе так характеризовали разницу между весенними, летними и зимними увеселениями: «вешние игришечки, летние гульбишечки, зимние
тихомерные беседушки».
Весенние игрища совпадали с выполнением троицко-семицких обрядов. Летние гуляния проводились в лоне купальского обряда. Святочные обряды сливались с увеселительными посиделками. Словом, на первых порах обрядовая сторона во всех древних увеселениях присутствовала. Однако постепенно из обрядов стали выделяться отдельные произведения (песни, игры, хороводы) и исполняться уже не с магической целью, а в качестве развлечения. К примеру, зимние святочные «ряжения»
по-прежнему имели магический смысл, но молодёжь видела в этом и
увеселительную сторону. В троицко-семицких обрядах молодцы и девицы по-прежнему завивали березку, водили вокруг неё хороводы не только с магической целью, но и для забавы, развлечения.
В своих играх, хороводах, плясках наши предки нередко воспроизводили трудовые процессы разыгрывали целые спектакли из собственной
жизни и окружающей действительности. По всей видимости кроме развлечения древние россияне в играх и плясках обретали необходимый
практический опыт и сноровку. В качестве примера такого спектакля на
трудовую тематику можно назвать широко распространенную хороводную игру «Лен», которая во множестве вариантов бытовала в российских
регионах. В этой игре, по существу, даётся серия производственных уро-
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ков. «Дочь», а за нею весь хоровод девушек просят «мать» научить, как
«на лён землю пахать». «Мать» показывает, а «дочь» и девушки повторяют её действия, «пашут на лён землю». После этого «дочь» и девушки
просят научить их как «зелен лён полоти» («мать» показывает, а они повторяют). Затем по очереди «мать» даёт уроки «дочери» и девушкам как
«зрелый лён брати», «на телегу лён класти», «зрелый лён сушити», «лён
мой молотити», «тонкий лён прясти», «мою пряжу мотати», «как кросно
мне ткати». Все эти трудовые процессы «мать» показывает, а девушки
повторяют, как бы «обучаются».
С позиции нашего времени можно, наверное, называть такие производственные уроки наивными, детскими. Однако, наши предки, опираясь
на тысячелетний опыт, понимали и осознавали, что всякому материальному действию обязательно должен предшествовать план, мыслительная
разработка предстоящего дела. Древняя магия не была примитивной.
Она существовала тысячелетия и всегда помогала людям добывать пропитание. Это была сила веры – сила, способная материализовать желания и представления. С верой нельзя шутить. Она движет дело, и движет
ровно настолько, насколько люди верят в то, что делают. В народе прямо
говорят: не веришь в успех – не начинай дело!
Изменение ведущей магической функции обусловило изменение
трактовки древних игровых образов. Звери, птицы, изображавшиеся в
традиционном обрядовом фольклоре с магической целью, в бытовых
танцевальных формах становятся персонажами увеселительных ситуаций. Их характеры начинают соотноситься с характерами людей. Человек познаёт себя и свои общественные отношения. Он выступает уже в
качестве социального типа, отделившегося от природы, выражает свои
вкусы, думы, чаяния, симпатии и антипатии.
В традиционном бытовом хореографическом фольклоре впервые не
божество, не природа, а человек становится «мерой всех вещей». Большинство дошедших до нашего времени хороводов, игр, плясок, в которых отображаются типичные персонажи из реальной жизни, их взаимоотношения (старик, старуха, барин, холоп, муж, жена, казак, красна девица, молодец и др.), были созданы уже на игровой (развлекательной), а
не на магической основе.
Сейчас вряд ли можно выяснить хотя бы примерную дату перерождения древних обрядовых форм в бытовые традиционные игры, хороводы, пляски. Источники, относящиеся к эпохе так называемой трипольской культуры, датируемые 2-3 тысячелетием до н. э., говорят о том, что
охота у восточных славян вытесняется земледелием. Раскопки поздних
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времен уже прямо показывают, что к началу нашей эры земледелие у
древних русичей стало главной отраслью хозяйства.
По всей видимости, начало нашей эры можно считать исходной точкой формирования и становления календарных обрядов, связанных с
распорядком земледельческих работ. Примерно в это же время появились
и первые земледельческие пляски, сопровождающие работу, например,
общеизвестная хороводная игра «А мы просо сеяли».
Один из вариантов песни, под которую осуществлялась эта игра, записан в Нижегородской губернии. В нём поется:

«А мы сечу чистили, чистили,
Ой, дид-ладо, чистили, чистили!
А мы пашню пахали, пахали…» и т. д.
Выражение «сечу чистили» говорит о расчистке территории для
пашни перед пахотой, как это делалось при «подсеке» во времена досошного земледелия. В древних документах упоминается о «розсечах»,
«сечах» и других порубках лесов с целью использовать освобожденные
от леса площади под пашню или покос.
Хороводная песня и игра под нее «А мы сечу чистили» дошла до нас
со времен огневого, подсечного земледелия.
В древности обмолот проса происходил при помощи топтания. Топтали просо босыми ногами (кстати, так до сих пор обмолачивают, «мнут»
просо в индивидуальных хозяйствах на Украине, в Белоруссии и России).
Под песню «А мы сечу чистили» в древности топтали, «мяли», обмолачивали просо. Одновременно под нее исполняли обрядовую пляску.
Позднее смысл этой песни и игры стал восприниматься совершенно
по-другому. В древности слово «вытопчем» воспринималось в прямом
смысле, то есть «обмолотим». С переходом к более совершенным видам
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обмолота (использование лошадей, волов) термин «топтать» стал истолковываться как «потравить». Бывшая обрядовая пляска, сопровождавшая
обмолот просо, стала забавой, развлечением. В ней развилась вторая
часть песни о выкупе. Согласно неписаному закону, регулировавшему
отношения между родами, виновные в их нарушении должны были отдать пострадавшей стороне в качестве выкупа девушку. Образ девушки
позднее повлек за собой развитие свадебного мотива в конце песни.
Примерно по такому «сценарию» происходили изменения в художественном творчестве наших предков. Процессы включения элементов
древних магических обрядов в свои забавы, развлечения – это не отрицание обрядности вообще, а дальнейшее развитие народной обрядности.
Сами игры, забавы, развлечения, вбиравшие в себя элементы разложившихся обрядовых форм, первоначально оставались в границах народных
обрядов. Форма, создаваемая народом на протяжении тысячелетий, в
силу изменившихся жизненных обстоятельств сохранилась, но получила
другое назначение. Необходимость реализовывать новые потребности
общества заставила прежние обрядовые формы выполнять другие функции. Внешнее сходство между праздничной обрядностью и древними
магическими действиями ещё не говорит о слабости и суеверии народа.
Превращение древних магических действий в средство народного развлечения можно считать верным признаком того, что «предки наши обрёли свою силу и по праву победителей смеются над своей былой слабостью»*.
ОСОБЕННОСТИ
ФОЛЬКЛОРНОЙ БЫТОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Многие проблемы, мне кажется, обусловлены непониманием самого феномена, каким является русский традиционный бытовой хореографический фольклор. Складывается впечатление, что специалисты народносценической хореографии, которые должны, вроде бы, понимать особенности хореографического фольклора, воспринимают его поверхностно,
упрощённо. А ведь в фольклоре скрыта народная мудрость, жизненная
философия основной массы народонаселения страны, выработанная ими
и проверенная веками эстетика, психология творчества, художественная
режиссура и, конечно же, сама плясовая технология.

*

Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М.: Политиздат, 1976. - С. 68.
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К произведениям бытового хореографического фольклора можно,
конечно, подходить отдельно со стороны, например, философии или эстетики, режиссуры или психологии, видеть в них технологию плясового
творчества. Но в этом случае нам грозит судьба четырёх слепцов, которые, исследуя слона, пытались определить, что он собой представляет,
исходя из той части его тела, которую ощупывали. Нам, по всей видимости, надо исходить из того, что традиционный хореографический фольклор – это разностороннее нерасторжимое целое, порождённое жизненной
необходимостью. Рассматривая какую-то одну его сторону, не забывать
о существовании других, взаимосвязанных с ней, не менее важных сторон.
Присмотримся для начала к опубликованной записи бытового
фольклорного танца. Рассмотрим, например, фрагмент женской сольной
пляски «Чижик», записанной в 1981 году в Вохомском районе Костромской области*.
Пляска могла исполняться как самостоятельно, на «беседе» или
внутри какого-либо праздничного гуляния, например, на масленицу, на
пасху. Исполнялась с песней под аккомпанемент тальянки (гармони).

*

С полной записью можно познакомиться в книге: Танцевальная культура Костромского края. – Ярославль, 1990. - С. 88 – 92.
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1-й такт. Исполнительница, держа в правой руке платочек, со свободно опущенными руками, двигалась «русским переменным ходом» по
кругу. При музыкальном размере 2/4 она на счёт «раз» делала шаг правой ногой вперёд, на «и» шагала левой ногой вперёд, на «два» делала
ещё шаг правой ногой вперёд, на «и» выдерживала паузу.
2-й такт. Повторяла движения 1-го такта с другой ноги.
3 – 8-й такты. Девушка, повторяя движения предыдущих тактов,
обходила полный круг и приходила в центр площадки (рис. 1).
9 – 16-й такты. Девушка, приплясывая, запевала первый куплет песни:
Чижик, Чижик, Чижичек,
Маленький воробышек,
Где ты, чижик-чижик был?
У колодца воду пил.
17 – 24-й такты. Исполнительница двигалась «русским переменным ходом»
(движения 1 – 8-го тактов) по кругу. Как
и в первом случае, она останавливалась в
центре площадки (рис. 1).
Рис.1
25 – 32-й такты. Девушка, пританцовывая, запевала второй куплет
песни:
Выпил рюмку, выпил две,
Зашумело в голове,
Зашумело, загремело,
Запотрескивало.

Рис.2

33 – 40-й такты. Плясунья исполняла
движение «гармошка». Держа руки «кулачками» на талии, двигалась по маленькому кругу вокруг себя и возвращалась в
центр (рис. 2). В каждом такте на счёт
«раз» она соединяла носки ног, а каблуки
разводила в стороны (каблук правой ноги
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и носок левой ноги скользящим движением переводила вправо).
На счёт «и» выдерживала паузу.
На счёт «два» девушка, продвигаясь вправо, соединяла каблуки, а
носки ног разводила в стороны (носок правой ноги и каблук левой ноги
скользящим движением переводила вправо)…
Ещё раз внимательно вчитайтесь в запись вышеприведённого фрагмента и попробуйте воспроизвести его в практическом исполнении.
Убеждён, вы ощутите колоссальную разницу между живым, реальным
исполнением этого танцевального фрагмента и записью, которая представлена здесь вроде бы как адекватная танцу. Читая запись, трудно не
заметить схематичности фиксируемого действия, его полной бездуховности. Данный плясовой фрагмент не просто лишён живых токов, он
представлен обескровленным мертвяком. А ведь речь идёт об искусстве
пляски, в основе которого лежит «состояние души».
Дело в том, что общепринятая система записи танцевальных произведений, к сожалению, настольно несовершенна, что самая, казалось бы,
продвинутая литературная или изустная фиксация не даёт даже половинчатого представления о публикуемом танце или каком–либо отдельном его, частном элементе. Приведём лишь один, но весьма характерный
пример: описание такого широко известного плясового коленца, как
«русский переменный ход» (см. 1-2-й такты).
Расшифровывая запись, зрительно представляешь движение в целом.
Всё вроде бы нормально. Ноги должны шагать в том направлении и в
том ритме, в каком даются в записи. Но когда захочешь понять душу,
истинный смысл этого по-настоящему яркого, типично русского плясового коленца, то невольно приходишь в недоумение, где же здесь «русский дух», где «Русью пахнет»? В записи нет самого главного – настроения, характера, манеры, нет той трудно описываемой, но легко уловимой
мышечно и зрительно пластической интонации, которая и делает это
«шаганье» плясовым коленцем, причём коленцем русской простонародной пляски. И не просто народной, а, допустим, коленцем девушкикостромички или юноши-владимирца. А если костромички, то, к примеру, селянки, владимирца, – то мещанина-обывателя или торговцакоробейника. Словом, в любом даже самом распрекрасном описании
русской фольклорной пляски нет по существу самой пляски. Есть лишь
весьма приблизительная кинематическая схема даже не человека, а «робота».
Это похоже на попытку передать словами какой-либо жест или непроизвольное движение, реально совершённое человеком. Даже тогда,
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когда описывается широко известное движение, например, обыкновенные шаги, никто не способен адекватно точно отразить, словесно выразить, показать все необходимые нюансы их воспроизведения.
Во-первых, это связано с тем, что шаги у каждого человека своеобразны, и нет никакой речевой возможности зафиксировать эту особенность. Каждый человек индивидуален. У каждого своя походка, своя
жестикуляция, своё пластическое интонирование (произношение) общераспространённых движений, как свой тембр голоса, цвет глаз, сетчатка
кожи и т.д. Причём, это относится не только к описанию отдельного
движения, но и танца в целом. Буквально все опубликованные произведения, выдаваемые вроде бы как фольклорные, на самом деле не отвечают элементарным требованиям русского традиционного бытового хореографического фольклора.
Во-вторых, это обусловлено господствующей методологией, навязанной хореографическому фольклору в советское время. Последствия
этой методологии до сих пор дают о себе знать в отечественной культуре. Так уж произошло в нашей стране. Всё, что касается народных танцев, начиная с 1932-го года, всегда увязывалось с канонами профессиональной академической хореографии. И сегодня народно-сценическое
танцевальное искусство продолжает функционировать в русле этих канонов, несмотря на то, что традиционный хореографический фольклор
никогда не придерживался канонов. Он всегда ориентировался на традицию.
В семиотике есть понятия: «язык искусственный», то есть специально созданный, и «язык естественный», возникающий стихийно, естественным путём. Если рассматривать русскую народную хореографию с
этой позиции, то всё, что создаётся в ней по методу профессионального
академического искусства, принадлежит к языку искусственному, а всё,
что является традиционным, исполняется, воспроизводится простыми
людьми в быту – к языку естественному.
Танцевальный язык искусственный строго канонизирован, узаконен
в соответствии с требованиями художественного метода профессиональной академической хореографии. Его фиксируют, пропагандируют. На
приведённом выше примере это хорошо видно.
Естественный плясовой язык возникает спонтанно. О нём, конечно,
надо вести отдельный разговор. Надеюсь, в будущем это можно будет
сделать. Поскольку сейчас перед нами другая задача, я коснусь только
самых общих его характеристик. Естественный плясовой язык, как и
язык искусственный, тоже подчиняется определённым правилам. Кстати,
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оба они в своей основе опираются на двигательные возможности человеческого тела, которые не безграничны. Известно, что суставнодвигательный аппарат человека обладает всего лишь семью степенями
свободы движения. Это – сгибание, разгибание, отведение, приведение,
круговое движение, поворот наружу и внутрь (пронация и супинация),
перенос тяжести тела с одной точки на другую*.
Искусственный танцевальный язык в определённой мере поддаётся
фиксации (об огрехах такой фиксации уже говорилось). Что же касается
естественного плясового языка, то импровизационная природа не позволяет фиксировать его даже на уровне языка искусственного. Во всяком
случае, все практикующие системы записи танцев пытались это делать,
но при этом каждый раз естественный язык утрачивал свою природность, терял чрезвычайно важные моменты. Разумеется, это не значит,
что естественный плясовой язык не поддаётся изучению. Его обязательно надо изучать и пропагандировать. Однако изучать и пропагандировать необходимо не сам по себе естественный язык (пока не найдена
форма его точной фиксации), а те процессуальные закономерности, в
результате которых он и проявляет себя как искусство, как творчество.
Надо понимать разницу между «каноном» и «традицией» в хореографии. Канон (в переводе с греческого kanon означает «норма», «правило») – это совокупность художественных, стилистических принципов и
приёмов, которые исторически сложились и считаются обязательными в
академической хореографии. Каноническими являются соответствующие им образцы движений, жестов, поз, позиций, положений – буквально все композиционные детали хореографического произведения. В современной народно-сценической хореографии, как и в профессиональной академической хореографии, все участвующие в танце обязаны
строго и последовательно соблюдать известные в данной среде правила
и требования хореографических канонов.
Традиция (в переводе с латинского traditio определяется как «передача», «повествование») – это комплекс исторически сложившихся обычаев, порядков музыкально-танцевального (хореографического) творчества и связанных с ними правил поведения, переходящих из поколения в
поколение. В каждом конкретном регионе России функционируют свои

*

Подробнее об этом вы можете прочитать в очерке «Учись плясать по-русски!».
См.: Богданов Г. Семь колен русской пляски // Народное творчество, 2009, № 6. С. 22-24.
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локальные (местные) фольклорные хореографические традиции. В соответствии с ними, каждый участвующий в танце, используя знакомые телодвижения, стремится выразить себя, свою «душу», свою «философию
жизни». Танцуя, он опирается исключительно на свои психофизические
возможности, интонирует (произносит) движения по-своему, всячески
подчёркивает свою личностную индивидуальность. Но всё это он делает,
повторяю, в рамках общепринятых в данной среде фольклорных хореографических традиций.
Русская народная пляска – искусство временное. Она существует
только в живом воспроизведении, поэтому изучать, исследовать её немыслимо без постоянного профессионально-чуткого вглядывания, непосредственного мышечного ощущения её живой ритмопластической ткани. А в отношении произведений традиционного хореографического
фольклора это тем более важно, поскольку здесь особые нормы пластического интонирования и формообразования, иные принципы художественной организации.
Произведение традиционного хореографического фольклора надо
«прожить» и физически и психологически, прочувствовать его тонкости
душой и телом. Аутентичная фольклорная пляска требует раскованности, а взамен даёт свободу самовыражения. Несёт в себе неожиданно
яркие эмоциональные моменты, непривычные для сегодняшних искусственных народно-сценических танцев.
Любой опубликованный фольклорный танец представлен двояко. С
одной стороны, он реально существующий феномен, исполняемый
людьми, с другой стороны, его подобие зафиксировано, представлено в
записи, опубликовано. Эта двойственная репрезентация определяет его
своеобразие в качестве объекта изучения. Фольклорное произведение
подвергается анализу не непосредственно как реально исполняемый феномен музыкально-танцевального действия, каким он является по своей
природе, а в опосредованной форме – как его вторичная письменная
фиксация. По мнению знатоков, это обстоятельство делает возможным
получение научно объективных результатов анализа лишь при условии
адекватного воспроизведения фольклорного танца и обязывает исследователей строить свои наблюдения и выводы лишь на материале, отличающемся такой адекватностью*.

*

Путилов Б.Н. Современная фольклористика и проблемы текстологии // Русская
литература, 1963, .№ 4.
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Природа русского традиционного бытового хореографического
фольклора своеобразна и принципиально отличается от природы академической хореографии, в том числе и народно-сценической. Многие
специалисты, работающие в области народно-сценического танца, любительского танцевального творчества, с трудом воспринимают (а зачастую вообще не воспринимают) аутентичные произведения традиционного бытового хореографического фольклора. Для некоторых такое понимание приходит не сразу. Вот одно из свидетельств: «Будучи артистом
балета, я знал народный танец лишь в том виде, в каком он шёл на оперной и балетной сцене, а также на эстраде. Как-то я увидел русскую кадриль. Необычное впечатление произвела на меня манера исполнения.
Повороты корпуса, положения рук, неожиданные переходы от фигуры к
фигуре не укладывались в привычные представления о народных танцах,
исполняемых в академическом театре. На профессиональной сцене всё
подчиняется правилам классической школы, от которых исполнитель не
смеет отойти, а в упомянутой кадрили все фигуры, движения, манера
были самобытны, свежи, своеобразны…»*.
Все ныне действующие специалисты-хореографы, не важно где они
работают, в профессиональном искусстве или в любительском творчестве, воспитаны на изощрённо-зрелищных канонах профессионального
академического хореографического искусства. У академической хореографии сложились свои стилистические нормы, свои художественные
принципы и приёмы, которые кардинально отличаются от норм, принципов и приёмов, используемых в традиционном хореографическом
фольклоре. Поэтому специалисты-хореографы, имеющие дело с народно-сценическими танцами, руководящие профессиональными или любительскими коллективами, как правило, не знают этих отличий и, следовательно, не могут их учитывать.
В стране явно ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов в области традиционного хореографического фольклора. Их,
попросту говоря, не готовит ни одно учебное заведение Российской Федерации. Более того, такой квалификации, как хореограф-фольклорист
нет даже в классификаторе профессий, утверждённых на государственном уровне. В результате происходит подмена не просто понятий, игно-
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рируется, а то и просто фальсифицируется природа традиционной народной хореографической культуры.
Вот простой и наглядный пример такого подхода. Некоторое время
назад довелось присутствовать на семинаре, который проходил для руководителей любительских танцевальных коллективов, работающих на
материале русской народно-сценической хореографии. Семинар прошёл
продуктивно. Был показан интересный материал. Разучены «коленца»
разных регионов России. В рамках общепринятых канонов создано несколько плясовых этюдов, поставлены два танцевальных номера из репертуара известного профессионального ансамбля русского «народного»
танца. Семинаристы – люди опытные, исполнили всё это, как принято
выражаться, на высоком художественном уровне. Спрашивается, что
может быть лучше, и может ли быть вообще что-то лучше?
Смею утверждать, должно быть лучше, точнее, должно быть подругому. Взглянем на этот семинар с позиции традиционного хореографического фольклора. Вы только вдумайтесь, более двадцати семинаристов повторяли канонизированные (одинаковые) движения в единообразной манере. Всё вроде бы слаженно, выглядело добротно, радовало
глаз. Но в этой слаженности скрыта главная и, пожалуй, самая страшная
беда, о которой многие, к сожалению, не подозревают. Эта слаженность,
одинаковость исполнения несёт в себе идеологическую подоплёку. Сущность этой идеологической «бомбы» заключается в том, что люди выступают, не имея своего лица. Они как «роботы» привязаны к шаблону,
копируют чужое, навязанное со стороны танцевальное поведение. Своим
безликим исполнением подчёркивают принадлежность к «стаду».
Это не любительское творчество, не хореографический фольклор,
это авторское искусство – аналог профессиональной академической хореографии. В подлинном любительстве, в традиционном хореографическом фольклоре всё это выглядит иначе. Каждый участвующий в нём,
танцуя в рамках определённой традиционной стилистики, обязан выступать от своего лица. У каждого исполнителя должен быть свой характер,
своя манера художественного поведения. Каждому необходимо выражать свою природную сущность. Кстати, народная мудрость гласит: копировать движения другого человека считается неприличным и даже
опасным. Подражая движениям другого человека, копировщик берёт на
себя грехи и болезни того, кому он подражает. Так что будьте осторожней с подражанием! Народ зря не скажет…
Вернёмся к семинару. Если бы всё, что давалось на семинаре, было
воспринято и исполнено каждым семинаристом по-своему, в соответст-
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вии с традиционной стилистикой и личностным художественным видением, опиралось на духовный и творческий опыт каждого конкретного
семинариста, это было бы действительно народное, по-настоящему богатое и самобытное искусство. Но важно-то ведь не только это, важны последствия. Представьте и вдумайтесь, руководители разъедутся по домам, чтобы затем превращать участников своих коллективов в таких же
безликих «роботов», готовых до седьмого пота повторять чужую манеру,
показывать чужую радость, не имея возможности выражать свою личностную индивидуальность.
Пользуясь моментом, хочу обратиться к нынешним руководителям
любительских танцевальных коллективов. Уважаемые коллеги, задумайтесь, кто занимается сегодня в вашем коллективе!?! Дети, новое поколение – наивные, доверчивые создания. Они целиком в ваших руках. Какими вы сформируете их, – такими они и будут. Более того, таким будет
любительское (народное) плясовое творчество через 10-15 лет. Ваши
воспитанники будут строить будущее по тем же представлениям, которые вы у них создаёте сегодня. Будьте благоразумны, вопрос стоит о
сохранении нашей национальной хореографической культуры…
У русского традиционного бытового хореографического фольклора
всегда был и остаётся уникальный художественно-творческий метод. В
начале 1930-х годов советские власти из идеологических соображений
попытались заменить его методом профессионального академического
искусства, а затем канонизировать это своё нововведение. Частично им
это удалось. Достаточно сказать, что сейчас в России большинство любительских танцевальных коллективов работают по методу, принятому в
профессиональной академической хореографии. Руководитель сочиняет
и показывает танцевальный материал, требует от участников точного его
воспроизведения, строго следит за каноничностью исполнения. Участники, со своей стороны, обязаны подчинять своё духовно-творческое
«Я» замыслу автора-постановщика. Такая технология обезличивает любителей, превращает их «материал», в непрофессиональных «ремесленников от искусства».
Оба художественно-творческих метода – исконно народный (природный для традиционного фольклора) и профессиональный (природный
для академической сценической хореографии, но искусственно привитый народно-сценическому танцу, которым в массовом порядке занимаются любители) – принципиально отличаются друг от друга. Главные
отличия между ними диктуются, в первую очередь, тем, что традиционный хореографический фольклор и академическая хореография изна-
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чально выполняют в обществе разные назначения. Традиционный хореографический фольклор призван организовывать досуг населения, воспитывать подрастающее поколение через постижение художественного
опыта предков, путём воспроизводства и развития многовековых традиций народа. Главным же назначением профессиональной академической
хореографии всегда было и остаётся создание, производство сценических хореографических произведений и исполнение их перед зрителями.
Из этой принципиальной разности целевых установок проистекает всё
остальное.
Язык искусственный, которым пользуется сегодня народносценическая хореография, несёт в себе единообразие буквально во всём
– в мышлении, в творчестве. Он «усредняет» человека, обедняет его,
«умерщвляет» его личностную индивидуальность. Фольклористы предупреждают: «Стихийная разноголосица» – непременный результат любого группового фольклорного пения. Народ, как известно, унисоном не
поёт. Унисон в пении, как, впрочем, и ансамблевое (одинаковое) исполнение танца – это продукт профессиональной культуры»*, проявление
художественного метода профессионального искусства.
В связи с этим, установка на использование искусственного языка в
народно-сценической хореографии породила многие внеположные представления, касающиеся форм, методов, оценок деятельности массового
танцевального любительства. Внеположные представления – это те
представления, которые не выражают сути рассматриваемого явления, не
вытекают из его подлинной природы, а искусственно прикладываются к
нему извне. Взять хотя бы одинаковые положения ног, рук, корпуса, головы в народно-сценических танцах разной национальности. И это притом, что у каждого народа своя природная культура. Хореографический
фольклор любой национальности уникален, не имеет аналогов. В нём
нет, и не может быть одинаковых танцевальных позиций и телоположений.
Например, у русского традиционного хореографического фольклора
всегда был и остаётся свой уникальный опыт, своя эстетика. В качестве
аргумента сошлюсь на мнение иностранцев. Так, немецкий публицист и
учёный И. Беллерман, живший в России в 70-80-х года XVIII века, пи*

Евдокимова Ю. Некоторые перспективы исследования фольклора (на материале народного многоголосия) // Фольклор: проблемы сохранения, изучения и пропаганды. Всесоюзная научно-практическая конференция. Часть 1. – М., 25-28
апреля 1988 года. - С. 18.
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сал: «Русский национальный танец столь красноречив, что я не знаю ему
равного… Красота танца заключается отнюдь не в искусном положении
ноги, но в том, что в пляске участвует голова, глаза, плечи, туловище,
руки, словом, всё тело… Если сравнить французский котильон, английский контрданс, немецкий вальс, польский променад с русской национальной пляской, то все названные выше танцы окажутся немыми и непонятными, тогда как она и красноречива и глубокомысленна»*. Ему
вторил другой немец Г. Штор, путешествующий по России: «Ни у одного народа нет пляски, более выразительной и прекрасной, нежели национальный (русский) танец»**. Русский исследователь немецкого происхождения Я. Штелин подчёркивал: «Во всём танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который мог бы превзойти русскую деревенскую пляску… И никакой другой национальный танец в мире не
сравнится по привлекательности с этой пляской»***.
Второе внеположное представление заключается в том, что в народно-сценической хореографии господствует склонность подразумевать
под русским народным танцем некий условный «общерусский» хореографический стиль, Непредосудительным является пренебрежение к
традиционной подлинно народной танцевальной культуре. Считается
даже престижным изменить природную пластику, манеру исполнения
традиционной русской пляски или какого-либо плясового «коленца»,
стилизовать и довести до канона сценической академической хореографии.
Ещё одно внеположное представление о русской подлинно народной
пляске, которое, на мой взгляд, не просто ошибочно, а крайне вредно для
нынешней культуры. Это представление о том, что любой элемент русской народной пляски существует и, якобы, должен существовать только
лишь в канонизированном виде. К великой беде русский традиционный
хореографический фольклор представляется в книгах, методических пособиях, в репертуарных сборниках как комплекс канонизированных
движений и композиций, исполняемых по принципу «только так, а не
иначе». Такое положение нетерпимости к другой трактовке общеизвест-
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ного «коленца» кардинально отделяет русский народно-сценический
танец от корневых принципов художественного метода традиционного
хореографического фольклора. В XIX веке знатоки традиционной русской народной хореографии установили, что «наша народная пляска не
имеет, как пляски и танцы других народов, свою определённую форму и,
так сказать, рамку, в которой постоянно, по одним направлениям передвигаются танцоры; у неё есть только своеобразные па в достаточном
количестве, чтобы создать целую танцевальную подвижную картину,
которой воображение должно дать душу, а исполнители набросать облики, олицетворяющие идею составителя»*.
Русскому традиционному хореографическому фольклору исконно
присущ естественный язык. Он предполагает «стихийную разноликую
пляску». Даже при одинаковой пространственно-композиционной схеме
каждый пляшущий выступает от своего лица, выражает свою личностную индивидуальность. В этом одна из примечательных особенностей
русского бытового хореографического фольклора. К сожалению, за последние восемьдесят лет разительно изменилась природная пластика
сценической русской пляски, потерялась её изначальность, естественность, исчезла мудрая простота. Некогда её природные движения «облагородились» характерными положениями ног, рук, корпуса, головы,
принятыми в академической классической хореографии. Всё это явилось
следствием искусственной канонизации, навязывания русскому народносценическому танцу внеположных представлений.
Конечно, у современной народно-сценической хореографии есть
свои почитатели. В этом нет ничего предосудительного. В русских танцах, которые мелькают сегодня на сценах, есть своя эстетика. Их «благородно-лакированными» композициями, наверное, можно любоваться, но
они чужые. Они - не те, что наши предки создавали веками. Когда смотришь на исполняемый сегодня русский народно-сценический танец, поражаешься тому, как много сил и времени отводят участники заучиванию канонизированных движений. При этом они совершенно не обращают внимания на чрезвычайно важные моменты, касающиеся самобытности, преемственности, развития индивидуальных особенностей
плясового поведения, свободы творческих подходов.
Те, кто хочет понять специфику русского традиционного бытового
хореографического фольклора, работать с ним, нужна длительная созна*
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тельно-активная и глубоко-вдумчивая практика в этом необычном жанре. Особенно это необходимо людям, которые работают сегодня в области народно-сценического танца. Им явно понадобятся силы и время,
чтобы привыкнуть к принципиально иной хореографической природе.
Вот почему давно назрела необходимость освоения известных образцов
русского традиционного бытового хореографического фольклора, введения их в широкую исследовательскую, воспитательную, пропагандистско-концертную деятельность. Но, самое главное, назрела необходимость учить на фольклорных образцах будущих хореографов народного
танца.
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА

На протяжении нескольких лет Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, собирая по русским деревням и сёлам знатоков местного фольклорного музыкально-танцевального творчества, знакомило с ними широкую общественность и специалистов. Так, в апреле
1968 года, в декабре 1979 года, в январе 1986 года на столичных сценах
продемонстрировали самобытное искусство сельские жители различных
регионов России. Они сохранили во всей первозданности свои местные
хороводы, пляски, танцы, народные действа и обряды. Сберегли в неприкосновенности старинную подлинную одежду, созданную когда-то
искусными руками местных прядильщиц, ткачих, вышивальщиц – необыкновенно красочную и живописную.
В этих концертах, имевших триумфальный успех, «исполнялись мало кому известные русские танцы, ритуальные хороводы, целые народные действа, передаваемые в пинежских, мезенских, обоянских сёлах из
поколения в поколение с XVII, а то и с XIV веков. Плавные и величественные архангельские хороводы сменялись свадебными обрядами курян,
а за ними озорно и темпераментно выступали жительницы села Дорожово, прямые потомки скоморохов, сосланных на Брянщину лет триста
назад»*.
Вспоминается декабрь 1979 года, когда в Москве в Концертном зале
имени Чайковского танцоры из Архангельской, Липецкой, Белгородской, Псковской, Нижегородской. Рязанской. Курской областей, УстьЦилёмского района республики Коми в своих действах, хороводах, играх, кадрилях, лансье, плясках показали богатые художественные воз*
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можности по-настоящему фольклорного направления в русской сценической хореографии. Чего стоит только одна «Пляска с пересеканием»,
показанная жителями села Подсередного Алексеевского района Белгородской области. Представьте себе группу пляшущих людей. Все «дробят». Один, притопывая ногами, задаёт основной ритм пляски. Остальные, каждый по-своему, разукрашивает его своим ритмическим рисунком, как бы «пересекает» основной ритм. И всё это с яркой, «забойной»
песней, с замысловатыми движениями рук… Зрелище поразительное!
Показанные в этих концертах произведения русского традиционного
хореографического фольклора живут в быту людей и на подмостки сцены пришли прямо с гулянья – с деревенской улицы, с лужайки у села.
Время не обескровило их. Краски их не поблёкли, как не поблёкли, не
выцвели наряды пожилых танцоров. Каждое выступление открывало
целый пласт местной народной жизни, её уклад, ритм, людской характер,
темперамент, особое чувство родной природы, своё национальное понимание прекрасного.
До первых десятилетий XX века такие хороводы, свадебные обряды,
пляски и танцы были обычными в жизни буквально каждой деревни,
каждого русского селянина. И не только селянина. Обратимся к примеру
с букварём. Чтобы ребёнку легче выучить азбуку, в букваре обычно рядом с каждой буквой рисуют картинку какого-либо известного предмета
или явления, название которого начинается с этой буквы. Во всех дореволюционных букварях рядом с буквой «Х» всегда рисовали «Хоровод»,
настолько это было широко распространённое и всем, даже маленьким
детям, хорошо знакомое явление праздничной жизни (рис. 3).

Рис.3
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В наше время «хоровод» стал анахронизмом, а слово «хороводится»
приобрело неодобрительный оттенок. Вот почему легко можно понять
боль, горечь и сожаление известного русского поэта В. Солоухина, который рассказывает о затухании массового бытового танцевального творчества. Он пишет, что массовые танцы, хороводы на триста человек, которыми и до сих пор питаются наши крупнейшие танцевальные ансамбли, песни, сказки, фольклор и, наконец, народные обряды…Вот чем питались Пушкин и Толстой, вот откуда Шаляпин и Есенин*.
Солоухин глубоко прав. Бытовое фольклорное хореографическое
творчество всегда поощрялось в глубинных слоях русского народа. Его
роль не только в том, что оно формировало Шаляпиных и Есениных,
Пушкиных и Толстых. Главное его значение состояло в том, что, участвуя в нём, широчайшие массы людей развивали себя, расширяли свой
эстетический кругозор, совершенствовали вкус, художественно и нравственно обогащались.
Современная народно-сценическая хореография настолько увлеклась академической школой, в основе которой лежит классический танец, что проявление индивидуальных особенностей исполнения того или
иного движения считается едва ли ни чем-то позорным. А ведь без этого
нет подлинно народного танца. Надо вернуться к традиционной народной танцевальной культуре. Пришло время внимательного изучения и
постижения произведений традиционного хореографического фольклора. Пора, наконец, реализовывать творческую энергию его лучших образцов. Созданные народом пляски не должны лежать мёртвым грузом в
нашей памяти. В них наше спасение, возрождение национальной хореографической культуры.
Причём, есть специальные учреждения, которые призваны собирать,
изучать и пропагандировать традиционный хореографический фольклор.
Таких учреждений немало, например, на федеральном уровне этим
должны конкретно заниматься Государственный республиканский центр
русского фольклора, Российский государственный Дом народного творчества. В регионах фольклорно-методическую помощь любительским
танцевальным коллективам должны оказывать Дома народного творчества. Вот только реальных результатов от их
фольклорнохореографической деятельности почему-то не ощущается. А ведь сегодня для этого есть все условия.
*

Солоухин В. Диалог // Литературная газета, 3 декабря 1964 г.
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Есть даже прецедент…Расскажу об одном таком событии, которое
раньше казалось рядовым, но неожиданно со временем стало переосмысливаться, приобрело значимость. Таким событием для меня явился
«Областной праздник русской пляски», проведённый во Владимире в
1991 году. Сейчас по истечении двух десятилетий я по-иному воспринимаю всё, что связано с ним. Это, казалось бы, незначительное мероприятие областного масштаба в свете сегодняшних проблем, стоящих перед
традиционной народной хореографической культурой, вдруг обрело знаковость. И дело не только в том, что оно было и остаётся значимым для
любительских коллективов Владимирской области. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что владимирский областной праздник русской пляски символичен для всего любительского танцевального творчества России. В своей глубинной сути он несёт в себе надежду на истинное возрождение многовековых традиций русского хореографического фольклора.
Задумала этот праздник Татьяна Алексеевна Устинова. Она называла
его «праздником плясунов, гармонистов, частушечниц». Ей удалось заинтересовать любительские танцевальные коллективы, привлечь внимание общественности, получить разрешение и необходимую финансовую
поддержку от руководства Владимирской области. Она явилась «душой»
и «пружиной» праздника. В нём попыталась воплотить свою давнишнюю мечту вернуть русской народной пляске Личность, исполнительскую Индивидуальность. Она хранила в душе впечатления своей молодости, когда вскоре после Октябрьской революции в России под руководством наркома просвещения А.В. Луначарского проводились массовые
праздники и конкурсы импровизаторов-плясунов, гармонистов, певцов, в
которых участвовали все желающие. Кстати, и сама Татьяна Алексеевна
не раз становилась на таких конкурсах «первой плясуньей», иногда даже
«первой» среди «чечёточников».
Как только в стране началась перестройка и разрушение советской
партийно-государственной машины, Т.А. Устинова предложила вернуться к первородному истоку – к свободе творческого самовыражения танцоров-любителей. Но ей удалось реализовать эту идею только частично.
Частично, потому что праздник во Владимире оказался всего лишь «локальным мероприятием». Мечта же Устиновой, о которой она, кстати,
говорила там же, на Владимирской земле, во время кульминационного
момента представления, состояла в том (цитирую), «чтобы такие праздники проходили во всех областях России, чтобы можно было действительно говорить: «по всей России водят хороводы».
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Частично, потому, что «праздник плясуна» во Владимире прошёл
одноразово. Он не получил должного продолжения даже на самой Владимирской земле, поскольку был организован и проведён искусственно.
Он не был и не мог быть естественным результатом каждодневной творческой работы любительских танцевальных коллективов. Руководители
коллективов отобрали технично подготовленных танцоров, разучили с
ними набор танцевальных комбинаций и привезли на праздник. Танцоры-участники показали на публике эти «домашние заготовкикомбинации», выдав их в качестве импровизаций. Получилось зрелищно,
свежо, необычно. Но…!
Если бы импровизацией (а это один из основополагающих принципов традиционного хореографического фольклора) по-настоящему, регулярно (как того требует художественный метод подлинно народного
танцевального творчества!) занимались все действующие любительские
коллективы, такого рода «праздники плясунов» давали бы мощный импульс развитию танцевальной культуры народа, росту личностноиндивидуального мастерства плясунов. Это было бы пиршество художественных находок, выразительных средств русского народного плясового творчества.
В традиционном хореографическом фольклоре русские люди проявляют особый тип художественного мышления. Наши предки всегда
жили вместе с природой, чувствовали себя необъемлемой её частью, и от
того к ним приходило осознание заботы об окружающем мире не из головы, не от ума-разума, а от их природной сущности. Русский человек
издревле понимал, что «односторонняя (монологическая) деятельность
по отношению ко всей остальной «природе», взятой в целом, начинает
угрожать» его собственному существованию*.
Замечательный русский философ И.А. Ильин высказался по этому
поводу примерно следующим образом (пересказываю по памяти). Мы в
последнее время разучились воспитывать в детях духовность инстинкта
и тем открыли для них губительность пути. Грядущая культура должна
понять эту ошибку и обновить свой подход к воспитанию подрастающего поколения. Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже своего
сознания, проницательнее своего мышления, могущественнее своего
рассудка, богаче разума. Человек определяется тем, что он любит и как
*
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он любит. А любит он то, что создаёт в себе и вокруг себя, любит своё
национальное искусство, в том числе и свой хореографический фольклор.
Одна из важнейших эстетических особенностей русского хореографического фольклора состоит в непрерывности его традиций, которые
хранятся, развиваются и передаются от поколения к поколению. Когдато основой для сохранения и развития фольклорных традиций были относительная неизменность уклада жизни, постоянство состава населения, стабильность отношений в обществе и быту. В наше время весь этот
уклад во многом разрушился. Возросла мобильность сельского населения. Во многом этому способствовали советские времена: «классовая
борьба с кулачеством», «коллективизация», массовая миграция деревенского населения в города. Быт людей разительно изменился. Но фундамент, на котором держатся бытовые фольклорные традиции, сохранился.
Этот фундамент – национальная память, любовь к «отеческим гробам», к
прошлому своего народа, духовное родство поколений.
Где бы ни жил наш современник – в городе или деревне – в своём
быту он сохраняет какие-то черты обычаев, традиций своих предков. Это
находит отражение в содержании досуга, в культурных запросах людей.
Некоторые культработники, учитывая это, в немалой степени способствуют сохранению и продолжению народных традиций через создание
фольклорных коллективов, объединений по интересам. Так, примерно с
конца 1970-х – начала 1980-х годов во многих регионах России, особенно в городах, стали бурно развиваться любительские фольклорные ансамбли. Их участники – пожилые люди и молодёжь – не являлись непосредственными носителями местных бытовых фольклорных традиций,
но в своей концертной деятельности исполняли на сценах подлинные
музыкально-танцевальные формы, перенимая их у носителей и создателей произведений русского бытового фольклора. Многие из таких молодёжных фольклорных ансамблей продолжают функционировать и в наши дни.
Однако сегодня у ансамблей, которые берут в репертуар произведения русского традиционного бытового хореографического фольклора,
нет единого мнения о том, как с ними работать, как исполнять их. Фактически каждый руководитель коллектива полагается лишь на свою интуицию, свой вкус, ощущение соразмерности исполняемых произведений подлинному фольклору.
Причины такого неведения понятны. Во-первых, это связано с тем,
что традиционный бытовой хореографический фольклор всегда руково-
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дствовался изустной передачей своего художественного опыта от поколения к поколению. Во-вторых, даёт о себе знать почти полная не разработанность вопросов сценической интерпретации произведений традиционного бытового хореографического творчества в отечественном искусствознании. В-третьих, сказывается отсутствие глубоких постоянных
связей между непосредственными создателями традиционных произведений местного фольклора и их сценическими интерпретаторамиисполнителями. В-четвёртых, у нынешних фольклорных коллективов и
их руководителей нет глубоко научных, систематизированных знаний по
истории и теории русского традиционного фольклорно-хореографичес кого творчества и как следствие – произвол, царящий при сценической
интерпретации фольклорных произведений.
Незнание закономерностей, коими живёт и развивается русский традиционный бытовой хореографический фольклор, отнюдь не означает,
что таких закономерностей нет. Они есть, их нужно выявлять, фактографически оформлять, изучать и, конечно же, следовать им. Помочь в этом
может сам традиционный бытовой хореографический фольклор, поскольку он представляет собой специфическую модель духовнотворческого потенциала народа. Ценность этой модели заключается в
том, что позволяет любому человеку, включённому в неё, максимально
реализовать свои художественные способности, создаёт комфортные
условия для творческого самовыражения людей. Именно эти стороны
традиционного бытового хореографического фольклора являются наиболее важными для развития современной культуры России.
В подлинно народном творчестве нет, и не может быть поколений,
независимых от своих предков. В советское время власти хотели подменить наши корни. К счастью, этого не случилось. Веками существующая
в русском бытовом хореографическом фольклоре традиция изустной
передачи всего, что связано с исполнением и бытованием его произведений, имеет одну важную особенность: от поколения к поколению передаётся некая система, определяющая порядок творческой восстановительно-созидательной деятельности. Её цель, с одной стороны, способствовать самовосстановлению русского традиционного бытового хореографического фольклора, с другой стороны, создавать необходимые условия для его саморегулирования и постоянного развития.
Одним из главных условий жизнедеятельности этой системы является свобода творчества для каждого конкретного человека. Советские
идеологи по существу извратили природу народной хореографии, отбросив её исконный метод коллективного творчества. Во все времена под-
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линно народная хореография позволяла людям самим создавать танцевальные идеи и, одновременно, реализовывать их путём импровизации.
Каждый участвующий при этом оставался самим собой, выражал своё
личностное «Я». Ему надлежало быть творческим активным, иметь высокий художественный вкус, обладать богатым внутренним духовным
миром.
Советская власть использовала народную хореографию в своих корыстных идеологических целях. Она гасила реакцию на всякого рода
проявление личного, индивидуального. Для этого был провозглашён лозунг «массовость» и «мастерство». Желая изолировать инстинкт личностных, индивидуальных творческих проявлений, людей заставляли принимать участие только в массовках. Навязываемая сверху система занятий в любительских (самодеятельных) коллективах заставляла участников мыслить исключительно стадностью. В ней не поощрялось индивидуальное творчество отдельных людей, в всячески подчёркивались моменты голого исполнительства, передачи сценических образов и эмоций,
идеологически приемлемых с точки зрения властей. Всё это способствовало созданию нездоровой среды, где творческий инстинкт каждого отдельного человека был предельно ограничен.
Так называемое «самодеятельное художественное творчество» советская идеология превратила в мощный рычаг управления людьми, в
орудие для борьбы с инакомыслием. Когда руководитель нанят государством, он полный хозяин в своём коллективе. Его положение делает участников зависимыми, которые не могут постоять за себя. В случае «несогласия» их смело «попросить» из коллектива. Этот советский вариант
очень удобен для манипулирования зависимыми людьми. Его механизм
базируется на подсознательном уровне.
Людей привлекали к «художественному творчеству», мотивируя
тем, что это общественно-полезное дело, что они своими сценическими
выступлениями воспитывают зрителей и воспитываются сами. В результате произошла подмена интересов. Сегодня любой участник любительского танцевального коллектива хочет «выступать на сцене». Казалось
бы, безобидное желание. Однако здесь то и кроется подмена интересов.
Участники вместо того, чтобы расширять и углублять знания национальных традиций и хореографического опыта своих предков, соучаствовать в воспроизводстве и развитии этого опыта, обогащать собственную духовность, помышляют лишь о публичном самовыражении. При
этом они не задумываются, в каком качестве им «позволено» выражать
себя, если их готовили «безликими копировщиками».
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Система, передаваемая от поколения к поколению русским традиционным хореографическим фольклором, являла собой своеобразный механизм творческой восстановительно-созидательной деятельности. Несмотря на все перипетии, произошедшие с ней в советское время, она и
сегодня представляет большой интерес, может прекрасно работать в современных условиях. Из всех определений термина «система» выберем
следующее: система есть средство для достижения цели. Чтобы достичь
цели, нужна организация, нужны специалисты, нужна теоретическая
база, нужна проверенная временем и опытом технология.
Рассмотрим коротко каждую составляющую.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
БЫТОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Традиции изустной передачи бытующих и исполняемых произведений
традиционного хореографического фольклора продолжают жить, меняются лишь организационные формы, в рамках которых происходит художественно-творческая восстановительно-созидательная деятельность
людей. В том, что традиции существуют и активно функционируют,
можно удостовериться, побывав на современной дискотеке. Дискотеки
регулярно проводятся нынче для молодёжи и подростков в разных учреждениях досуга во всех регионах России.
У кого-то может возникнуть удивление, говоря о традиционном хореографическом фольклоре, мы ссылаемся на современную дискотеку.
Для тех, кто считает, что эти явления несовместимы, предлагаем подумать, что представляет собой дискотека с социологической точки зрения? Чем она отличается, допустим, от «гуляний» и «бесед», которые
были широко распространены у нас в сельской местности ещё в первые
послевоенные годы, бытовали почти до конца 1950-х годов? В социологическом смысле эти явления одного порядка.
Древние «игрища межю сёлы», имевшие обрядовое назначение, постепенно уступили место «совместным увеселениям». В деревнях и сёлах такими «совместными увеселениями» в рамках древней обрядности
выступали «хороводы» и «хороводные игры». В древности они тоже назывались «игрищами». Потом вместо них возникли весенне-летние «гуляния» и осенне-зимние «беседы» или «посиделки». Со временем летние
«гуляния» были заменены «танцплощадками», а зимние «беседы» –
«танцевальными вечерами». Особенно бурно это происходило в городах
и крупных населённых пунктах. На смену «танцплощадкам» и «танцевальным вечерам» недавно пришла «дискотеки». Сегодня в больших
городах вместо дискотек появляются «ночные клубы». Народное танцевальное творчество подобно времени: поколения людей приходят, уходят, а оно продолжает своё поступательное движение.
Как бы не назывались эти организационные формы, их главное назначение – досуг молодёжи. Внутри этих форм традиционно исполняются произведения народного бытового танцевального творчества. Эти
произведения просто и естественно переходят от поколения к поколению. В прежние времена обычай «совместных увеселений» объединял
жителей села, в городах – жителей соседних улиц или, как сейчас говорят, соседних микрорайонов. На «гуляния» собирались не только молодёжь, но и в качестве зрителей не участвующие непосредственно в них
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пожилые женщины, старики, дети. Они любовались «гулянием» молодёжи.
От участников «гуляний» и «бесед» особой одарённости не требовалось. В хороводах, играх, плясках каждый пел, танцевал, играл, как
умел. Разумеется, встречались, как и сегодня встречаются, настоящие
таланты. Это равносильно тому, что все мы пользуемся приблизительно
одним набором слов. Но это не мешает одним высказывать мудрые мысли, а другим теми же словами – пустые банальности. Так и в бытовой
хореографии, у каждого свои способности. Существенно то, что каждый
присутствующий на дискотеке, «гулянии» или «беседе» должен оставаться самим собой, не сидеть «букой», а участвовать в общем веселье.
Сегодня, как и раньше, за этим следят сами молодые люди. Они на не
участвующих в танцах смотрят с неодобрением.
Иногда говорят, что теперь молодёжь пошла другая. Действительно,
сегодня у молодёжи в моде джаз, биг-битовые ритмы, ритмы рока, блюза. В последние годы на дискотеках в ходу, как его называют, «новомодный стиль», когда молодые люди танцуют не парами, а группами, при
этом каждый танцует по-своему. Стиль этот вызывает резкое неприятие
со стороны отдельных ревнителей «чистых нравов», в том числе и специалистов-хореографов. А что в нём плохого? Да и так ли он «нов», этот
стиль?
Обратимся к истории. Из «игрищ межю сёлы» постепенно выкристаллизовались хороводы. С конца XIX века хороводы начинают вытесняться кадрилью и лансье. Причём если в хороводах преобладало коллективное действие, то в кадрилях и лансье ячейкой танца выступает уже
небольшая группа танцующих, а точнее, две пары визави. Следующий
этап развития традиционной бытовой хореографии – парно-массовые и
парные танцы. В них ячейкой танца является пара: юноша и девушка.
Наконец, в современных импровизационных плясках с частушками наиболее ярко проявляется индивидуальность каждого отдельного исполнителя. Где-нибудь на гулянье или на свадьбе пляшут всей группой, но
каждый делает свои излюбленные «коленца». Разве по структуре это не
похоже на новомодный стиль?
Впрочем, может быть дело не в организационных формах и не в
танцах, а в специалистах…
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ДРЕВНЯЯ ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ НУЖНА,
НО КОТОРОЙ СЕГОДНЯ НЕТ

В советское время в ходу было знаменитое выражение «Кадры решают
всё!». Оно и сегодня не утратило актуальности, а в сфере традиционного
хореографического фольклора обрело невероятную остроту. Мы уже
говорили, что хореографов-фольклористов в нашей стране нет, и готовить их, судя по всему, не собираются. А жаль! Корнями эта профессия
уходит в глубокую древность, истоки её лежат в традиции непрофессионального скоморошества.
В народном быту всегда особым уважением и почётом пользуются
люди «компанейские», способные на разные «чудеса», умеющие позабавить публику, спеть, сплясать, байку сказать. Это своеобразные народные вожаки. Эти признаваемые обществом лидеры всегда были и остаются инициаторами и организаторами коллективного досуга населения.
Вожаки-хороводники, распорядители «гуляний», «бесед», «танцевальных вечеров», ведущие дискотек принадлежат к редкой категории талантливых людей, которые выделяются естественным путём. По своим
качествам, задаткам они несут в себе большие дарования, являясь «душой» любой компании.
С древнейших времён центральным исполнителем и ведущим в обрядовой пляске был человек бывалый, мудрый, пользующийся уважением сородичей, знающий до тонкостей обрядовое искусство. В родильном
обряде главная роль принадлежала бабке-повитухе, в похоронном – вопленице, плакальщице. На свадьбе главным распорядителем был дружка.
Таких людей выделяли, почитали. Они пользовались в роду, племени
законным авторитетом. «Это своя, часто даже неграмотная, но всё же
интеллигенция деревни, недипломированная школьными бумагами, а
настоящая, выделяющаяся естественным путём, по своим умственным
качествам или задаткам иногда очень больших художественных дарований. Это умственная аристократия деревни. Это поэты, художники слова
и часто виртуозы рассказа. Человеку, много имевшему с ними дело, невольно внушают глубокое почтение к умственным силам деревни и к
всевозможным, таящимся в её недрах дарованиям»*.
Такие люди есть у каждого народа, например, до сих пор в любом
африканском племени во время проведения празднеств танцуют все, но
среди них всегда находятся самые искусные танцоры, обладающие осо-

*

Русская фольклористика. Хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1971.- С. 17.
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быми талантами. Их замечают и выделяют. Им внушают, что они представляют не только себя, а всё племя в целом, что они – представители
искусства своего племени, что тело их должно стать инструментом, говорящим от имени всех соплеменников. Такие люди пользуются глубоким уважением и причисляются к самым важным лицам своего племени.
В жанре русского бытового хореографического фольклора традиция
непрофессионального скоморошества играла заметную роль. Как уже
говорилось выше, увеселения молодёжи во всех уголках России происходили примерно одинаково. Молодые люди в складчину откупали какое-нибудь помещение (летом – сарай, зимой – дом у бездетной семьи
или бобылки-вдовы) и там проводили свои гуляния. Главным на вечере
являлся распорядитель (инициативный человек из среды местной молодёжи). Он руководил танцами, играми, был душой гуляния. Н. Бачинская
писала, что от инициативы вожака-хороводника зависел выбор песен, их
последовательность, чередование хороводов с другими видами развлечений*.
Часто от вожака, распорядителя зависела композиция отдельных
танцев. На импровизации вожаков-хороводников построено большинство русских хороводов, не связанных с конкретным отображением сюжетной стороны песни. Различные построения, рисунки, переходы, направления движения исполнителей в хороводе – всё это меняется, как
правило, по усмотрению вожака-хороводника.
Настоящий вожак, распорядитель танцев всегда имеет свой определённый репертуар, располагает набором излюбленных приёмов. В народе встречаются по-настоящему интересные художники, самобытные
мастера русского бытового хореографического фольклора. Например, в
селе Левашово Некрасовского района Ярославской области до Великой
Отечественной войны широко бытовала хороводная пляска «Корзиночка». В основу её положена импровизация вожака-хороводника. Во время
войны местный хороводник погиб. С тех пор «Корзиночка» там перестала бытовать. Не нашлось вожака равного погибшему. В селе Климовском того же района вожаком-хороводником в 70-80-годы прошлого века был Пакин Садофий Ильич. У него мы и познакомились с этой пляской.
Личные свойства вожаков, хороводников, распорядителей танцев,
ведущих дискотек, бесспорно, сказывались и сказываются на содержа*

Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. – М.-Л., 1951. - С. 77.
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нии и форме фольклорных произведений. При их непосредственном участии формировались и продолжают развиваться местные традиции бытового фольклорного танца. Эти редкие люди тонко разбираются в базовых организационно-творческих основах традиционного хореографического фольклора. И, наверное, было бы правильно этих людей тщательно
выискивать, отбирать и «пестовать», воспитывать и готовить из них руководителей любительских хореографических коллективов, преподавателей. К сожалению, этого сегодня не происходит.
Теоретически в стране, вроде бы, существуют две системы подготовки кадров в области хореографии. Одна система призвана готовить
специалистов для работы в условиях профессионального искусства. Так,
хореографические училища, как средние специальные учебные заведения, готовят исполнителей для академических балетных театров, для
профессиональных хореографических коллективов. Хореографы и педагоги-хореографы высшей квалификации, призванные работать с профессиональными артистами, готовятся в РАТИ (ГИТИСе), в Московской и
Санкт-Петербургской Академиях хореографии, в Санкт-Петербургской
государственной консерватории и в ряде других вузов.
Наряду с этой системой (назовём её системой искусства), якобы, существует другая система (система культуры), призванная готовить профессиональных руководителей для работы с любителями в условиях
самодеятельного хореографического творчества. Например, руководителей любительских хореографических коллективов среднего звена должны готовить региональные колледжи культуры, лицеи и училища искусств; художественных руководителей любительских хореографических коллективов высшего звена – институты, академии, университеты
культуры и искусств.
У каждой из этих систем по идее должна быть своя «ниша». Но это в
теории, в реальности этого нет. Сегодня обе системы в области специального хореографического образования вынуждены конкурировать между собой, ибо обучающиеся в них готовятся, можно сказать, по одним и
тем же учебным планам и программам. Но, самое главное и печальное
то, что ни та, ни другая системы не готовят специалистов для работы в
области традиционного хореографического фольклора.
СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТУ – РОЗНЬ

Выясним, как формировалась система подготовки специалистов в области народно-сценической хореографии (система культуры).
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В 1963-1964 годах состоялся Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности, который выявил массу недостатков в использовании традиционного музыкально-танцевального фольклора. На
материале этого смотра в Москве была проведена первая Всероссийская
научно-практическая конференция по основным проблемам дальнейшего развития народного художественного творчества (1965 г.). Центральными оказались проблемы репертуара и подготовки профессиональных
кадров руководителей любительских коллективов.
В выступлениях с мест (а в конференции приняло участие более
шестисот человек) отмечалось слабое состояние танцевальной самодеятельности («один кружок на четыре клуба»). Говорилось, например:
«Большинство танцевальных коллективов малочисленны, уровень исполнительского мастерства и репертуар весьма несовершенны». Подчёркивалось, что «плохо используется местный танцевальный и музыкальный фольклор. Такие мелодии, как «Утушка луговая», «Калинка», «Канава», «Полянка» стали… единственными в русских народных, даже
современных сюжетных танцах… Оформление и костюмы нередко не
отвечают ни теме, ни сюжету танца, ни художественным образам. Всё
это не просто недостатки, а большие проблемные нерешённые вопросы,
требующие к себе самого серьёзного внимания». Впервые констатировалось, что «все призывы и добрые пожелания останутся на словах, если
мы не будем иметь хороших организаторов, профессионально подготовленных руководителей самодеятельных коллективов»*.
Учебные заведения системы культуры того времени не готовили
нужных специалистов. В связи с этим Министерство культуры РСФСР
поставило перед ними задачу готовить клубных работников как специалистов «разносторонней подготовки, которые должны обладать хорошим вкусом, профессионально разбираться в одном из видов искусства».
Так была создана система вузовской подготовки специалистов в области
народно-сценической хореографии – система, призванная готовить профессионалов для работы с … непрофессионалами. В 1965 году была открыта кафедра хореографии в Московском государственном институте
культуры. Годом позднее создана кафедра хореографии в Ленинградском государственном институте культуры. В настоящее время в Рос-

*

Массовость и мастерство: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции по основным проблемам дальнейшего развития самодеятельного
художественного творчества. – М., 1966.
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сийской Федерации насчитывается более тридцати вузов, в которых есть
хореографические факультеты и кафедры.
Но что произошло? Когда началось формирование хореографических специализаций в вузах культуры, в качестве образца для подготовки специалистов в области народно-сценической хореографии были взяты учебные планы и программы балетмейстерского факультета Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского
(ГИТИСа). В тот период только там готовились профессиональные кадры хореографов высшей квалификации. В результате произошла как бы
двойная подмена.
Во-первых, моделью образовательного процесса для нужд любительства изначально послужила образовательная модель профессионального искусства. Причём взята была не просто схема, а содержательная
суть профессии без какой-либо адаптации применительно к любительскому хореографическому творчеству. Например, кафедры хореографии
Московского и Ленинградского государственных институтов культуры
несколько лет готовили такие же кадры, что и ГИТИС, по специальности
«Режиссура балета» (квалификация – «Балетмейстер-педагог»). Позднее,
когда вроде бы поняли разницу между специалистом в области профессионального хореографического искусства и специалистом в области
любительского хореографического творчества, заменили «Режиссуру
балета» специальностью «Культурно-просветительная работа» (квалификация – «Руководитель самодеятельного хореографического коллектива»). Однако предметное содержание обучения оставили … прежним.
В Государственном образовательном стандарте по специальности
«Культурно-просветительная работа» остался тот же набор специальных
дисциплин, что был в образовательном стандарте по специальности
«Режиссура балета». Не изменились и учебные программы. В них продолжал культивироваться тот же метод обучения, который использовался прежде.
Во-вторых, балетмейстерский факультет ГИТИСа всегда готовил
специалистов сугубо только для академического балета, для профессиональных художественных коллективов, для хореографических училищ.
Все его учебные планы, изучаемые дисциплины, их программы и методика обучения никакого отношения и никакой связи не имели и не имеют с традиционным хореографическим фольклором. Все учебники и
учебно-методические пособия по основным хореографическим дисциплинам готовились и публиковались либо для подготовки будущих профессиональных артистов балета, либо в качестве пособий преподавате-
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лям театральных вузов. Для обучения нынешних руководителей любительских хореографических коллективов, которые должны работать с
традиционным хореографическим фольклором они, попросту говоря, не
годятся, поскольку решают совершенно иные задачи.
Словом, противоречия изначально были заложены в систему подготовки профессиональных кадров для работы с непрофессионалами (хореографические специализации нынешних учебных заведений культуры). Содержание специальных дисциплин не соответствует жизненно
необходимым требованиям. Выпускники, закончившие вуз по специальности «Народное художественное творчество» (квалификация – «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель»), не знают и не понимают социальных функций любительства, которые принципиально отличаются от функций профессионального академического искусства.
Они не знают теории, истории и практики традиционного хореографического фольклора. Их, будущих хореографов народного танца, обучают не на фольклорных первоисточниках, а на примерах, которые либо
сочинены известными хореографами «в народном стиле», либо взяты из
народных танцев, но подверглись неоднократной хореографической (авторской) переработке. Они не знают природных истоков своей профессии. «Скоморошество» преподносится им лишь как отрасль ремесленничества, и совершенно не говорится о том, что это ещё и древнейшая традиция, в результате которой собственно и родилась новая «древняя»
профессия – руководитель любительского ансамбля народного танца.
Эта профессия очень специфична. Она требует особых человеческих и профессиональных качеств. Попробуем хотя бы схематично наметить профессиограмму руководителя любительского танцевального
коллектива. Какими качествами он должен обладать?
В первую очередь, наверное, надо говорить о наличии у руководителя организаторских способностей. Сейчас система подготовки кадров
для работы с любителями делает упор на то, чтобы будущие руководители достаточно хорошо владели профессиональными навыками танцора, хореографа. Эти навыки, конечно же, нужны, но не они главные. Если для деятелей профессионального хореографического искусства народно-сценический танец – самоцель, то для руководителя любительского коллектива народный танец является только средством воспитания.
Отсюда вывод: готовить надо не просто танцоров, хореографов, а, прежде всего, организаторов-воспитателей-педагогов-психологов, обладаю-
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щих практическими навыками в области национального (в данном случае русского) традиционного хореографического фольклора.
Присутствие ярких организаторских способностей у руководителя
любительского танцевального коллектива предполагает, что он должен
обладать и другими наиважнейшими качествами, в частности:
 Умением создавать непринуждённую атмосферу в коллективе. Танцевальным любительством занимается подавляющее большинство российского населения, в то время как профессиональной хореографией – единицы. Подлинное танцевальное творчество в любительском
коллективе может состояться только в обстановке собрания «простодушных людей». Простодушие, по В. Далю, – это «прямодушие и бесхитростность». Простодушный – это человек искренний, прямой, «откровенная душа», обладающий добросердием, душевной расположенностью, сочувствием к окружающим людям, открытостью. Чтобы создавать непринуждённую атмосферу в любительском коллективе, руководителю самому надо быть «прямодушным и бесхитростным». Это первое.
Второе. Настоящий любитель всегда «живёт в пляске душой и телом».
В процессе творчества обычно он не осознаёт, какие движения делает. Лишь душа его переполнена чувством происходящего действия. В
народе, например, песня поётся с убеждением, что всё значение заключено в словах. У плясунов выделяют «выходку», способность «либо
припечатать ногой так, что сразу каблуку тому – каюк!» Народное убеждение держится на том, что в душе человеческой есть что-то такое особо
важное, волнующее, тревожащее, что не излить это словом или плясовым «коленцем» просто невозможно. Сдержать – значит взорвать себя
изнутри. Этот внутренний сердечный взрыв и составляет суть плясового
фольклорного творчества. Задача руководителя создать в коллективе
такую психологическую и творческую среду, в которой было бы уютно,
комфортно всем; в которой каждый находил бы друзей, единомышленников; куда хотелось бы возвращаться вновь и вновь; где люди становились бы красивее, увереннее; где властвовала бы свобода творческого
самовыражения.
 Душевной открытостью, сердечной заразительностью. В
среде любителей бытует такой афоризм: «Люди с радостью бегут к тому
руководителю, который способен сделать их счастливыми». Творческое
и жизненное удовлетворение для человека действительно лишь в той
мере, в какой оно находит отклик, потребный его душе. Если участник
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любительского коллектива скован, душевно не расположен к откровению, он не сможет раскрыться, не сможет выплеснуть «душу». Русская
фольклорная пляска требует обязательного душевного подъёма, сердечной искренности, телесной ракованности. Руководитель-профессионал,
знаток русского традиционного хореографического фольклора во время
занятий с любителями обязан заразить своей душевной открытостью
даже флегматиков.
 Богатой фантазией, гибким воображением. Фантазия, воображение - великий дар природы. Чрезвычайно важно, что люди верят
своему воображению. Эта вера является огромной силой, заставляющей
человека искать то, что ему воображается (грезится), идти на зов воображения, бороться за его воплощение, превращать фантазии в реальность. Профессионально подготовленный руководитель, работающий с
любителями, конечно же, должен обладать богатым воображением, неукротимой фантазией. Он должен уметь превращать занятия традиционным фольклорным танцем в сказочные, волшебные путешествия в глубины отечественной истории, народной эстетики, в игры воображения.
 Умением импровизировать, жить в пляске. Как нет живого
тела без души, так без импровизации, без того, что называется «жизнью
в пляске», нет традиционной подлинно народной пляски. Руководителю
чрезвычайно важно практически уметь импровизировать, жить в пляске
душой и телом. Своим примером он обязан подвигать своих воспитанников к желанию познавать глубины творческих исканий предшествующих поколений; побуждать их к воспроизводству хореографических
ценностей, созданных предками, к живому пластическому интонированию (произношению движений), к плясовому творческому общению.
Что касается других профессиональных качеств, то руководитель
любительского коллектива должен, разумеется, обладать:
- высоким уровнем творческих дарований (аналитическим
мышлением, ассоциативным видением, образным восприятием, умением
смотреть на жизнь с художнической позиции);
- способностью чувствовать и понимать внутреннее состояние
воспитанников (знать возрастные особенности, типы личности; изучать
социальные условия участников; использовать индивидуальный подход
к каждому воспитаннику; обладать критическим самоанализом);
- волевыми качествами (быть кропотливым в работе, терпеливым к участникам, требовательным к себе, искать оптимальные приёмы
в работе с воспитанниками);
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- умением общаться (иметь лёгкий, спокойный характер, быть
уверенным, знать организационно-педагогическую технику*, широко
пользоваться этикетными знаками);
- видением дальнейшей перспективы развития своих воспитанников (уметь создавать все предпосылки для реализации и развития
способностей и интересов каждого конкретного участника) и др.
РУССКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Подавляющее большинство специалистов, работающих в области народно-сценической хореографии, сомневаются в том, что в России есть
свой традиционный национальный хореографический фольклор. Достаточно сослаться на мнение «мэтра народной хореографии» Игоря Александровича Моисеева. Выступая на одном из совещаний по русскому
танцу, он сказал: «Если советская песня продолжала, развивала, культивировала традиции русской народной песни, если советская литература
прочно стоит на фундаменте русской литературы, то в области советского бытового танца мы стоим на пустом месте. У нас советского бытового
танца нет»**. И это, заметьте, он говорил в то время, когда простолюдины российской глубинки в своём праздничном быту с удовольствием
пели частушки, танцевали кадрили, плясали, импровизируя под гармонь.
Может быть, И.А. Моисеев ошибся, не знал, что праздничный быт россиян изобиловал плясками? Нет, он знал, о чём говорил. Ту же мысль он
произнёс и в другом своём выступлении. Говоря о необходимости воплощения образов современников танцевальным языком, принятым в
быту, он констатировал, что «сегодняшнего бытового языка современного советского танца… нет»***.
Мнение этого выдающегося деятеля отечественной народносценической хореографии показательно. Согласно государственной доктрине того времени, творческое направление, избранное И.А. Моисеевым и его академическим ансамблем народного танца, в Советском Сою-

*

См.: Богданов Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным
коллективом: Учебно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2011.
**
Расшифрованный стенографический отчёт совещания (в рукописи). – М., 1952.
***
Жизнь в танце. Диалог о балете: И. Моисеев – Б. Львов-Анохин // Литературная газета, 27 сентября 1972 г.
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зе считалось эталонным во всех отношениях. Впрочем, оно таковым считается и сегодня.
…Вспоминается эпизод тридцатилетней давности. Шли мы как-то
по улице с одним знакомым – дипломированным специалистов в области
народного танца. Он говорил, что без ума от фольклорных танцев, страстно любит их. Работает с коллективом, много сочиняет, ставит… Вдруг
навстречу нам – весёлая кутерьма: толпа человек в двадцать с частушками под гармонь, с плясками. Одна женщина нарядилась в цыганский
костюм. Мужчина надел шубу, вывернутую наизнанку. Кто-то нёс в руках пустой железный тазик и в такт плясовому наигрышу ударял по его
днищу палкой. Смех, веселье… Прохожие останавливались, улыбались,
подначивали гулявших. Сколько тут было озорства, искреннего веселья,
фантазии! Но товарищ мой поморщился: «Примитивно! Ничего интересного…».
Он далеко не одинок. Вот случай двадцатипятилетней давности. Написал автору руководитель танцевального коллектива из районной глубинки. Он когда-то окончил местное культурно-просветительное училище, учился на танцевальном отделении. Приезжайте, пишет, помогите.
Репертуар, какой знал, уже поставил. А что дальше делать, не знаю. Хоть
бросай работу. Будучи в тех краях, завернул к нему. Сидим дома, разговариваем. Советую ему заняться изучением местного фольклора и обработкой его для сцены. Рассказываю, что буквально несколько лет назад в
их районе столичные фольклористы записали ряд самобытных местных
народных танцев, игр, хороводов. Его мать, слушавшая наш разговор,
подтвердила: «приезжали здесь из Москвы. Меня агитировали… Вместе
с товарками показывала им наши танцы». Сын и не подозревал, что его
родная мать – известная в округе хранительница и исполнительница местного хореографического фольклора.
Сегодня не секрет, что некоторые собиратели фольклора, возвращаясь из экспедиций, заявляют, что русского фольклорного танца нет, что
он погиб, выродился, забыт. Записывать нечего. А бывает и так, что записывают танец не от аутентичных носителей фольклора, а от действующих любительских танцевальных ансамблей. При этом сначала с
этими ансамблями разучивают давно записанный и забытый танец, а
потом его атрибутируют и подают как фольклорное (аутентичное) творчество.
Ситуация, действительно, странная. Россия по состоянию народного
хореографического творчества всегда считалась «впереди планеты всей».
Однако у этой ситуации есть своя предыстория.
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До 1930-х годов развитие русского традиционного хореографического фольклора проходило в рамках бытового народного творчества, бытовой обрядности, а народно-сценических танцев - в рамках фольклорной
традиции. В начале 1930-х годов бытовое народное творчество вдруг
становится олицетворением враждебного «кулацкого искусства». В
средствах массовой информации того времени начинают широко проводиться дискуссии о вредности «старых» песен, танцев, обычаев и обрядов. В этом отношении показательна полемика вокруг крестьянского
хора, созданного М.Е. Пятницким. В статье «Песни не наши»*, говорилось: «…чем скорее мы забудем старую деревню, тем успешнее, быстрее пойдёт строительство деревни новой… А хор Пятницкого всей своей
продукцией эту память о старой деревне, её традиции и «культ» – всемерно поддерживает. На чью мельницу эта вода?! Новая деревня – это
ликвидация кулачества как класса. Старая деревня – это кулаки и зависимые от них элементы деревни, борющиеся не только за землю, но и за
свою идеологию: за всякую «старину» – за религию, за устои семейного
векового быта, за обычаи, обряды, песни… Сейчас песни и пение хора
Пятницкого отмечены печатью кулацкого выступления на идеологическом фронте»**.
Такие дискуссии, а главное, выводы, которые делались из них, имели катастрофические последствия для традиционного бытового народного творчества. В стране была развёрнута инициированная «сверху» широкая кампания по борьбе с «кулацкими пережитками» в быту и культуре. На полную мощь заработала вся казённо-бюрократическая совмашина. В выступлениях и докладах появился соответствующий тон. Стали
поступать «сигналы с мест». Они «теоретически обосновывались». По
ним принимались «решительные меры». А если учесть, что власти на
местах, стараясь выслужиться, нередко «перевыполняли планы» (речь к
тому же шла об «идеологических установках»), то можно представить
себе масштабы и последствия этой кампании.
Началась невиданная в истории политизация народного искусства.
Под лозунгом «воспитания трудящихся масс» происходило уничтожение

*

Радиослушатель, 1930, № 13.
В то время крестьянский хор Пятницкого был ещё любительским коллективом.
Артисты хора работали на московских заводах и фабриках, а в свободное время
репетировали и выступали с концертами. Профессиональным коллективом он
стал в 1934 году.
**
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народной бытовой обрядности, традиционного народного творчества.
Нити многовековой, русской самобытной крестьянской культуры, на
базе которой «всколосилась» вся наша национальная хореография, её
эстетика и чудо-пластика, стали планомерно обрывать. Результатом явилось резкое падение престижа традиционной обрядности и бытового народного песенно-танцевального творчества в среде интеллигенции
(представителей власти, партийных, комсомольских, профсоюзных
функционеров, учителей, работников культуры и искусств), а также у
молодёжи.
В качестве иллюстрации приведём пример, рассказанный известным
русским хореографом Ольгой Николаевной Князевой. Работая главным
балетмейстером Уральского русского народного хора, она ездила по
уральским деревням, собирала и записывала местные бытовые фольклорные танцы. Цитируем ее рассказ: «Это была одна из обычных наших
творческих поездок. Пришли мы вечером в клуб. Помещение маленькое,
а молодежи собралось много. Чинно разместились: кто на лавках, кто
«подпирал» стенки. Предварительно побеседовав с молодежью, рассказав о целях и задачах нашей поездки, мы попросили показать пляски,
которые здесь танцуют, и познакомить с местными песнями.
Но почему-то парни и девушки стеснялись плясать, всячески отговаривались: «Да нет у нас никаких плясок, а кадриль пляшем – так ее все
знают, она не интересна для вас». Парни даже начали потихоньку уходить, а девушки упорно не вставали со своих мест. Гармонист заиграл
«барыню», одна девушка вышла, робко прошлась по кругу и, не найдя
поддержки, снова села. Еще подождали. Потом гармонист начал играть
вальс, и в круг стали выходить парочки – девушка с девушкой. Смотрим,
подтягиваются и парни. А когда послышался фокстрот, в клубе было уже
тесно. Молодежь танцевала без особого воодушевления, но привычно,
уже не стесняясь нас.
Мы были огорчены. Проделать довольно большой путь почти на
всех видах транспорта и уехать обратно ни с чем было очень досадно. А
ведь нам рассказывали об интересной кадрили, которую здесь танцуют.
Только когда молодежь стала расходиться, на прощание (и, видимо, из
жалости к нам) четыре пары нехотя сплясали так называемую «Прикамскую кадрелку». Исполнение было вялое и замкнутое, неуверенное и
безжизненное. Пляска не произвела на нас никакого впечатления.
Но, выйдя из клуба, мы вдруг услышали звонкие частушки, хлопки в
ладоши и свежую яркую мелодию, исполняемую на баяне. Мы поспешили на эти волнующие звуки, и нашим глазам неожиданно открылось ве-
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ликолепное зрелище. Красивые берега небольшой реки, освещенные
лунным светом, а на мосту девушки и парни, собравшись в живописную
группу, поют и пляшут. Пляшут ту же самую кадриль, только уже на
восемь пар. Пляшут те же самые девушки и парни, но их будто подменили. Вместо сонного состояния, которое мы наблюдали в клубе, - задор,
сила, увлеченность пляской. Протанцевали двенадцать фигур кадрили,
все более увлекаясь. Затем начали «барыню», перепляс и снова кадриль.
Это было искреннее, вдохновенное, зажигающее исполнение! Незатейливые фигуры плясок были полны обаяния, умной последовательности,
хорошего вкуса.
Конечно, мы тут снова разговорились с молодежью и выяснили причину непонятной их стеснительности в клубе… Оказывается, завклубом
не разрешал в стенах клуба исполнять «старинные пляски»*.
И таких примеров много. Автору до сих пор вспоминается встреча с
одной заведующей сельским клубом в Ярославской области в конце
1970-х годов. Рассказывала она, как «наводила порядок в культурной
жизни села»: «Пришла в клуб и перво-наперво запретила молодежи плясать в клубе кадриль, ланце и другие пляски». Спрашиваю ее: «Почему?»
Отвечает: «Увлекаются ребята, начинают частушки петь… Потом – эта
гармошка. Примитивно!». Вот так, взяла да и отвадила гармошку…
Коренная ломка многовековых традиций русского хореографического фольклора (и вообще любительского танцевального творчества в его
природном виде) произошла и, можно сказать, оформилась в качестве
государственного подхода, после принятия Постановления ЦК ВКП(б)
от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных
организаций». Именно с этого периода был взят «твёрдый курс на массовость, на овладение мастерством, на установление тесной связи самодеятельности с профессиональным искусством». Фольклор и народ, по
существу, отделили друг от друга. Традиционное народное творчество
стали считать синонимом «кулацкой идеологии», а в качестве символа
новой социалистической культуры предложили организованную танцевальную самодеятельность. С этого периода становится непререкаемым
мнение о том, что право работать с «народными исполнителями» должно
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принадлежать только «квалифицированным» специалистам, только им
«можно поручить это ответственное дело»*.
Казалось бы, здравая и совершенно правильная мысль. Однако возникает архиважный вопрос: кого считать квалифицированным специалистом в области традиционного хореографического фольклора? От его
верного решения, согласитесь, всегда зависела и зависит судьба народного искусства. Одно положение, когда квалифицированным специалистом в этой области считают человека, доподлинно знающего материал
народного творчества, имеющего ясное понимание природы, поэтических особенностей, традиционных региональных стилей хореографического фольклора, наконец, специфики самого направления народной хореографии. И совсем другое положение, когда в качестве «квалифицированных специалистов» в области традиционного хореографического
фольклора стали считать людей, получивших образование в академической балетной школе как артисты балета, знающих народные танцы по
спектаклям, шедшим на сценах императорских театров.
А именно это и случилось в начале 1930-х годов. Конечно, такому
повороту во многом способствовала складывающаяся политическая обстановка. В тот период в стране велась жёсткая «классовая борьба», всё
было брошено на уничтожение «кулацкой идеологии». В этой «мясорубке» традиционный фольклор невольно становился жертвой. Методическое и практическое руководство народным танцевальным искусством в
тот период оказалось в руках людей, для которых, во-первых, подлинные
народные танцы всегда были «примитивом», не более чем «материалом
для собственного творчества». Эти люди никогда не понимали и не принимали самоценности традиционной народной хореографии, поскольку
являлись воспитанниками и ярыми приверженцами нефольклорной хореографической традиции. Во-вторых, следуя идеологическим установкам советской власти, эти люди (вполне, может быть, искренне) считали,
что танцуемое современниками в быту не так современно, как надо. Современным, по их мнению, может и должно быть только то, что показывает на сцене современную жизнь, отражает современную социалистическую «героику будней».
Результаты деятельности «квалифицированных специалистов», которым было дано право работать с народными исполнителями, начали
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сказываться буквально сразу. В 1935 году в Лондоне проходил Международный фестиваль народного танца, на котором выступили и советские танцоры. Участники, представлявшие нашу страну на этом фестивале, рассказывали: «…русский танец у нас ещё не пользуется должным
вниманием. Жаль, что никто у нас не занимается распространением подлинных народных танцев. Руководители натаскивают учеников, преподнося им вместо русской пляски какую-то чудовищную окрошку из самых необыкновенных движений и па»*. «Основа подлинной русской
пляски отошла на второй и третий план, уступив место пресловутой «чечётке», дешёвому трюкачеству или сусально-балетному стилю «рус»…
Мы подлинную стихию народного танца подменяем оскорбительной
фальшью, насыщаем балетным сахарином… В почти полном отсутствии
подлинно русской пляски лежит вина и на всех нас: мало изыскиваем
мы, а попросту, и совсем не изучаем на местах подлинно русский танец
деревни. Мы вместо русского танца видим по большей части танец городской, перемешанный с эстрадой и чисто балетной, надо сказать, плохой фантазией»**
Короче говоря, традиционному хореографическому фольклору в Советской России не повезло. В 1930-е годы, когда традиционное творчество народа особо нуждалось в поддержке, оно её не получило. Более
того, традиции и опыт хореографического фольклора, попросту говоря,
были выброшены на свалку истории за ненадобностью. Всё, что умели,
знали народные плясуны, было отвергнуто и заменено новыми критериями. Художественный метод, которым на протяжении веков руководствовались безымянные мастера традиционного народного музыкальнотанцевального творчества, был искусственно заменён методом, присущим сугубо профессиональному искусству.
На государственном уровне начали создаваться профессиональные
образцово-показательные коллективы «народного» танца под руководством «квалифицированных балетмейстеров». В стране начинает функционировать единая, широко разветвлённая сеть «научно-методического
руководства самодеятельностью». Пишутся циркуляры, методические
руководства, в которых настоятельно рекомендуется «изучать, воспринимать» опыт деятелей профессионального искусства.
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В стране складывалась парадоксальная ситуация. То, что в средствах
массовой информации называлось «народным творчеством» (танцевальная самодеятельность), не было таковым. Самодеятельность либо копировала постановки профессиональных ансамблей, либо черпала из них
материал для собственных выступлений. Профессиональные же коллективы в своём творчестве опирались на репертуар танцевальной самодеятельности, считая его «творчеством народа». Всё это, по словам Г.А.
Абубакировой, «дальше уводило от самобытной основы народного танца»*. Ориентация на «профессиональное мастерство» усугубляла разрыв
между любительским творчеством и собственно народными танцевальными традициями. В результате стали нивелироваться и стираться национальные особенности традиционного хореографического фольклора,
показываемого в сценических выступлениях.
ЖЕРТВЫ СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

В фольклоре, как и в любой отрасли культуры, многое зависит от специалистов. Именно специалисты фиксируют фольклорные произведения,
придают им статус документально оформленных, художественноисторических фактов. После этого произведения фольклора становятся
достоянием широкой общественности, теоретиков и практиков искусства. К сожалению, у нас нет специалистов в области русского хореографического фольклора. Если перефразировать любимую поговорку «вождя народов», можно сказать, «нет специалистов, нет проблем».
Выше мы упомянули И.А. Моисеева, процитировав его высказывание относительно отсутствия в нашей стране современного народного
бытового танца. Однако было бы непростительной ошибкой считать
Моисеева ретроградом, который не разбирается в вопросах традиционного хореографического фольклора. Всё гораздо сложнее. Попробуем
через Моисеева, через его творческую судьбу взглянуть на сущность
того, что произошло с русским традиционным бытовым хореографическим фольклором в советское время.
Игорь Александрович Моисеев – один из выдающихся мастеров
профессиональной народно-сценической хореографии. Его композиции
национальных танцев несут в себе огромный учебно-познавательный
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заряд. Их можно смело использовать в качестве учебных пособий для
подготовки профессиональных режиссеров-хореографов. Он – художник
мирового масштаба, человек необычайно талантливый и, конечно же,
творчески везучий. О нем, о его творчестве можно много и хорошо говорить. Но его портрет будет не полным, если не показать некоторые моменты его жизненного пути, связанные с русскими танцами. Оценивать
эти моменты можно по-разному.
Иногда кажется справедливой печатная и изустная критика И.А.
Моисеева со стороны специалистов, работающих в области русской народно-сценической хореографии. Попробуем понять природу этой критики. Чтобы не оказаться в плену эмоций, предлагаю, в первую очередь,
внимательно исследовать факты. Комментарии к ним, естественно, у
каждого могут быть свои.
В 1952 году газета «Советское искусство» опубликовала статью, в
которой критически оценивались постановки русских танцев в некоторых профессиональных коллективах, в том числе и в Государственном
ансамбле народного танца СССР. В статье говорилось, что «при постановках русских танцев чувство меры и художественный вкус нередко
изменяют И. Моисееву; фантазия балетмейстера берет верх над всесторонним и внимательным изучением основ и характера русских народных
танцев»*.
Указывалось, что количество русских танцев в репертуаре Государственного ансамбля народного танца СССР невелико. Но главное, мол,
что метод художественного решения и исполнения русских танцев в ансамбле, руководимом И.А. Моисеевым, вызывает тревогу. Цитируем
дальше: «И. Моисеев зачастую односторонне и недостаточно глубоко
трактует русские танцы, подменяя характерный для них темперамент,
широту движений, удаль – голой виртуозностью, линейной стройностью
танцевальных групп, внешней иллюстративностью, в которых утопает
подлинная одухотворенность, содержательность, непосредственность…
Требуя от танцоров четкого технического исполнения заученных комбинаций различных «па», И. Моисеев не ставит перед ними с полной ясностью и определенностью задачу образного решения каждого танца. Это
приводит к тому, что от русских танцев в исполнении ансамбля часто
веет холодом и безжизненностью.
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Одно из замечательных качеств народного танца – сохранение в
плясках, требующих большого числа участников, индивидуальных черт
каждого исполнителя даже тогда, когда он лишь аккомпанирует солирующим танцовщикам. В русских танцах И. Моисеева это качество оказалось утраченным. Так, например, в танце «Зима и лето» из сюиты
«Времена года» танцуют четыре человека, в то время как вся остальная
масса участников составляет безжизненный фон. Та же внешняя иллюстративность, отсутствие непосредственности, свежести ощущается и в
«Байновской кадрили», где вскидывание платочков на плечи, поцелуи и
раскланивания производятся под счет раз-два. Танцующая группа в этот
момент напоминает прекрасно действующий механизм, но никак не живых людей. Интересно, что этот же танец, исполняемый профессионально более слабыми танцорами Уральского народного хора, неизменно
находит горячий отклик у зрителей. И когда балетмейстер Уральского
хора О. Князева была приглашена в ансамбль исправлять «Байновскую
кадриль», то она не смогла добиться сколько-нибудь значительного успеха, настолько твердо «зазубрили» свои движения танцовщики»*.
Через два месяца газета продолжила обсуждение опубликованной
статьи. В частности, руководитель заводского хореографического коллектива из г. Воронежа О. Павлова в своем отклике писала: «Исполнение
русских танцев Государственным ансамблем народного танца Союза
ССР у меня ассоциируется с представлением о каких-то разряженных
манекенах, передвигающихся по эстраде без всякого понятия и смысла.
Механичность и бездушие характеризуют исполнение ансамблем русских танцев, а этого-то в них и не должно быть…»**.
В том же 1952 году в Воронеже проходило «кустовое совещание по
русскому народному танцу». В нем участвовали хореографы - представители Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей. На этом совещании вновь затрагивался вопрос о неблагополучном отношении к русскому танцу в профессиональных коллективах. Цитируем фрагмент выступления Кобозевой (инициалы не указаны): «В своем творчестве И.А. Моисеев часто обращается также и к русскому танцевальному фольклору. Но он не всегда уделяет вопросу обра-
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ботки русского танца должное внимание, не всегда бережно сохраняет
его подлинную чистоту и своеобразие.
В репертуар ансамбля входит целый ряд русских танцев: «Русская
сюита», «Перепляс», «Уральская кадриль» и т.д., но каждый из этих танцев имеет существеннейшие недостатки, из-за которых ансамблю не
удалось воплотить в художественной форме подлинный образ русского
человека. Только в танце «Полянка» балетмейстер сумел передать образ
современной молодежи. Танец заражает молодостью, бодростью, непосредственностью и задором. Однако и в нем отсутствуют конкретные
черты, типичные для какой-либо определенной местности.
Необходимость сохранения характерных особенностей и областного
колорита в каждом танце подтверждается выступлениями танцевальных
коллективов различных областей, участвующих в нашем сегодняшнем
совещании. Здесь мы воочию могли убедиться, что танец каждой области имеет своеобразие, свою манеру исполнения, раскрывает характер
людей той или иной местности, неизменно сохраняя свою индивидуальность. Следовательно, ставить танец вообще, показывать молодежь вообще, значит обеднять русский танец, лишать яркости и многообразия
национальную культуру нашей необъятной Родины.
«Русская сюита» в постановке И.А. Моисеева построена в несколько стилизованной «оперной» манере. Образы надуманы, композиция
создана не на основе сюжета, а в результате применения шаблонного
решения «русских» танцев. Вышли очень красивым шагом девушки, затем – юноши; их дальнейшее сценическое поведение не раскрывает каких-либо ясных взаимоотношений, не вызвано внутренней необходимостью, а подчинено техническому выполнению заданных движений…
Перемена в настроениях танцующих ничем не мотивирована. Дружный хлопок – и танцующие механически, по заданию постановщика,
переходят от грусти к веселью. Живой русский человек в танце не отображен. В «Уральской кадрили» ошибки еще серьезнее. В этом танце
искажен образ русского человека. Зритель получает ложное представление об уральцах. Неестественно изломанный корпус танцоров, их скованная походка с выбрасыванием вперед «деревянной» ноги – все это
превращает танцующих в механическую куклу»*.

*

Расшифрованная стенограмма «Материалы межобластного совещания по русскому народному танцу». Воронеж, 1952. - С. 31-33.
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На все эти критические замечания Игорь Александрович, естественно, не мог не реагировать. В ноябре того же 1952 года в Москве на совещании он выступил с большой речью, в которой попытался объяснить
свою позицию. Цитируем некоторые фрагменты его выступления: «В
русском танце есть острые проблемы и болезненные явления. Мне кажется, что наша задача, задача работающих непосредственно в этой области, заглянуть вглубь этих проблем и сделать все, что в наших силах,
чтобы разрешить их… Дело в том, что русский танец не един (в смысле
однообразия). Великая Россия необъятна, обширна, и творчество в области русского танца представляет собой безбрежную стихию. Танцуется он по-разному до противоположности. И вместе с тем, русский танец
един, потому что во всех этих многообразиях есть единый стержень, есть
какой-то единый корень, который делает его общим для всего русского
народа, несмотря на большое разнообразие в частностях.
Стремление подчинить русские танцы какой-то очень узкой закономерности, стремление, грубо говоря, стричь его под одну гребенку, неизбежно расходятся с живой жизненной практикой. Подобно тому, как
существует множество наречий и говоров, но русский язык, могучий,
широкий русский язык, на котором говорит вся Россия – один. Также
незримо … существует единая структура русского танца, которую необходимо иметь в идеале перед собой, несмотря на то, что она нигде не
отпечатана, нигде не заснята и нигде официально не представлена...
Перейду к творчеству руководимого мной ансамбля и лично к моему
творчеству в области русского танца. Хочу объяснить, какие мотивы
мною руководят, когда работаю над каждым русским танцем. Я вместе
со своим коллективом никогда не преследовал цели узкого коллекционирования. Не хотел, чтобы наш ансамбль был только архивом русского
танца. Чтобы мы накалывали как бабочек на бумажки образцы русского
старинного танца и на этом успокаивались. Я всегда считал, что задачей
ансамбля народного танца – обобщить танцевальное искусство народов
Советского Союза, среди которых русский танец должен быть главенствующим. Я охотно соглашаюсь, когда нашему ансамблю на это указывают. Хочу только напомнить, что в нашем репертуаре процент русских
танцев настолько велик, что каждый, знающий об этом, не потребует его
увеличения.
Есть ансамбли, задача которых работать только над русским танцем
и даже над областными особенностями его. Например, уральский хор
обязан работать в области русского танца с главным акцентом на областные особенности Урала. Северный хор обязан работать в области рус-
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ского танца с главным акцентом на особенности Севера. Хор имени Пятницкого обязан работать над русским танцем во всей широте этой проблемы. Наш ансамбль тоже обязан работать во всей широте этой проблемы, но не так как хор имени Пятницкого, потому что кроме танцев
Российской республики у нас есть еще 15 республик*, а также танцы народов демократических стран.
Вместе с тем мы можем сделать полтора концерта, состоящего только из русских танцев. Думаю, товарищи, критикующие нас с этой трибуны, не знают даже того, что у нас, если говорить о названиях – их 11, а
«Русская сюита» состоит из пяти отдельных танцев; сюита «Зима и лето»
- из восьми русских танцев: «Маевка» – из четырех русских танцев…
Количество наших танцев велико, но их качество не совсем еще совершенно. Среди них есть образцы, которые, несомненно, ниже того, что
требуется от русского танца, и что сами мы хотим видеть. Это бесспорно, и спорить с этим было бы неразумно…
В некоторых высказываниях прозвучал вопрос: «У кого учиться русскому танцу?» Немедленно находятся люди, предлагающие учиться
только у Устиновой или только у Князевой. Такая постановка вопроса в
корне неверна. Это равносильно утверждению, что искусству русского
пейзажа нужно учиться только у Поленова или только у Шишкина или
только у Левитана. Это не верно. Нужно учиться … у всех, у кого можно
учиться. И главное, не надо забывать, что самому надо изучать русскую
природу, а не заимствовать только готовые образцы.
Среди товарищей, интересующихся вопросами русского танца, есть
много таких, которые свое место в искусстве мыслят только как копировщики. Я призываю многих товарищей, работающих в области балета,
смелее относиться к своему месту в искусстве. И если каждый из вас
создаст пусть не целый танец, а найдет какой-то образ, подметит какуюто манеру, найдет какой-то новый оттенок русского танца, - все это в
общей кооперации нашей работы над русским танцем внесет важную и
ценную лепту. Но надо помнить, учиться надо уметь. Я считаю возможным для себя учиться у Устиновой, и у Князевой. Я пригласил Князеву к
нам в ансамбль ставить «Байновскую кадриль». Считаю возможным
учиться у всякого, кто принесет мне пользу.
Могу сказать, что товарищи, которые не сумели найти для себя ничего полезного в творческой практике Государственного ансамбля в об*

В то время СССР состоял из 16 союзных республик.
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ласти русского танца, являются слепцами и им уже ничего не поможет.
Можно этим людям напомнить старинную поговорку, что «умный может
кое-чему научиться у дурака, а дурак – никогда ничему не научится даже
у умного»*.
Чтобы понять природу критических выступлений в адрес Игоря
Александровича Моисеева, надо вернуться к истокам советской политики в области русского народного художественного творчества. Вот некоторые факты.
В начале 1930-х годов в прессе с подачи советской партийногосударственной верхушки была инициирована широкая дискуссия о
том, нужно ли советскому народу старое крестьянское искусство. Об
этом мы уже говорили, повторяться не стоит. Мы говорили и о том, что
коренная ломка многовековых традиций русской народной хореографии
произошла и, можно сказать, официально оформилась в качестве государственной политики после принятия Постановления ЦК ВКП(б) от 23
апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций».
Рассмотрим, чем обернулось это партийное указание для русской
традиционной народной хореографии и для самого Игоря Александровича.
В 1935 году в Москве открывается «Театр народного творчества»,
художественное руководство которым поручено молодому талантливому
хореографу И.А. Моисееву. В театре начинают проводиться смотры и
олимпиады любительского (самодеятельного) художественного творчества. В 1936 году состоялся первый Всесоюзный фестиваль народного
танца. После его проведения возникла идея о создании в стране профессионального государственного ансамбля танца, который мог бы собирать
и пропагандировать народное танцевальное искусство. И такой ансамбль
был создан. Его организатором и художественным руководителем стал
И.А. Моисеев.
«Задача ансамбля, – писал он в 1937 году, – создавать классические
образы народного танца, отсеять все наносное и чуждое ему, поднять
исполнительское мастерство народных танцев на высокий художествен-

*

Расшифрованная стенограмма выступления И.А.Моисеева в ноябре 1952 г.
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ный уровень, развивать и совершенствовать ряд старых танцев, а также
творчески влиять на процесс формирования народных танцев»*.
В этой цитате дан перечень задач, которые жизнь поставила перед
сценической народной хореографией (в том числе и перед русской). Однако, учитывая разгар идеологической борьбы с «кулацкими пережитками», о которой упоминалось выше, спрашивается, можно ли было ждать
дословного и полного решения этих задач? Дальнейшая практика показала, что не всё так просто, как казалось тем людям, которые были связаны в те и в последующие годы с русской народной хореографией.
Анатолий Алексеевич Борзов – бывший артист Государственного
ансамбля народного танца СССР, изучающий жанр сценической народной хореографии, пишет, что «деятели хореографии, посвятившие свою
творческую жизнь народному танцевальному искусству, в основу подхода к фольклорным образцам взяли метод художественного осмысления
виденного у народа и образную передачу на сцене народных мыслей,
богатство его воображения… Те, кто пошли по пути голого фотографирования фольклора, либо прекратили свое существование, либо должны
были в скором времени отказаться от этого и перейти на путь творческого подхода»**.
Возникает справедливый вопрос: могли ли выжить в 30-е годы (годы
сталинских репрессий) художественные коллективы, которые хотели бы
пропагандировать традиционный крестьянский (читайте «кулацкий»)
танцевальный фольклор? Конечно, нет! Они «либо прекратили свое существование», либо вынуждены были перейти на путь, указанный в апрельском Постановлении ЦК ВКП(б) 1932 года.
Созданный И.А. Моисеевым Государственный ансамбль народного
танца пошел своим путем. На вопрос корреспондента о том, какие трудности вставали перед его коллективом на первых порах, Моисеев отвечает: «Многие считали, например, что мы должны ограничиваться тем,
чтобы отыскивать в народе бытующие танцы и копировать их, так сказать, в «чистом» виде. Корреспондент на это подает реплику: «А разве
вам этого было бы мало? Задача в достаточной мере благородная, чтобы
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Цитирую: Чудновский М.А. Ансамбль Игоря Моисеева. М.: Знание, 1959. - С.
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Борзов А.А. Вопросы утверждения нового жанра сценической хореографии //
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ею удовлетвориться». Моисеев возражает: «Нельзя было на ней замыкаться. Я и тогда, в тридцатые годы, утверждал и сегодня убежден, что
нужно не только бережно хранить созданное народом, но и развивать,
«доделывать» то, что мы черпаем из этнографических, пластических богатств народных традиций»*.
Путь сценического воплощения национальных танцев, по которому
пошел И.А. Моисеев, действительно был по-настоящему новым. В одном из интервью Моисеев признался: «В формировании моих балетмейстерских пристрастий большую роль сыграла «Шопениана» Михаила
Фокина. Я понял, что танцем можно писать, говорить, понял, что можно
сочинять в высшей степени эмоциональные, выразительные танцевальные композиции… Другим моим учителем был Александр Алексеевич
Горский. Творчество этих замечательных мастеров помогло мне впоследствии расширить используемую в балете палитру национальной
пластики»**.
Как видите, у Моисеева речь не идет о традициях подлинно народного танцевального творчества, которые, якобы, нарушает он и возглавляемый им Государственный ансамбль. Во-первых, эти традиции уже к
середине 1930-х годов были отвергнуты советской идеологией как
«классово чуждые». Во-вторых, Моисеев всегда был и остался воспитанником не народной, а профессиональной академической сценической
хореографии. И, в-третьих, конечно же, немаловажную роль в становлении начинающего балетмейстера народного танца И.А. Моисеева, в
формировании его художественного мировоззрения сыграла та социально-психологическая атмосфера нетерпимости к традиционному крестьянскому («кулацкому») фольклору, которую, начиная с конца 1920-х
годов, создавали и, по существу, всегда поддерживали советские идеологи искусства.
Чтобы осознать роль Государственного ансамбля народного танца
СССР в культурной стратегии и тактике советской идеологии, достаточно привести один эпизод, о котором рассказывает в своих дневниковых записях художественный руководитель Госхора имени Пятницкого
П.М. Казьмин. В 1947 году во время гастролей в Удмуртской автономной республике руководители хора встречались с местным руково-
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дством. П.М. Казьмин пишет: «Нас спрашивали о методах записи и обработки песен, о музыкальных инструментах, о внутренней жизни и работе коллектива. Чувствовалась большая озабоченность за свое национальное искусство. Когда возвращались в гостиницу Василий Васильевич Хватов – руководитель оркестра «взволнованный говорил мне: «Я
впервые так сильно почувствовал, какую огромную ответственность мы
несем за свои действия, за свои слова, за свой инструктаж, за всю свою
работу… Из коллектива-исполнителя мы перерастаем в авторитетнейшего инструктора»*.
Возвращаясь к Государственному ансамблю народного танца СССР,
можно сказать, что он тоже из «коллектива-исполнителя» быстро превратился в «авторитетнейшего инструктора». Такое превращение вполне
понятно, ибо это был единственный в стране показательный профессиональный ансамбль народно-сценического танца, которым руководил авторитетный хореограф, имеющий хорошую театральную выучку, обладающий режиссерско-постановочным мастерством, отличным художественным вкусом, способный создавать интересные композиции, умеющий
убедительно выступать в средствах массовой информации.
Понятно, что путь сценического воплощения национальных танцев,
показанный этим коллективом, становится престижным в определенных
кругах. Престижности способствует еще и то, что коллектив и его руководитель буквально с первых шагов получают мощную моральную и
материальную поддержку государственных и партийных органов. По
образцу этого коллектива в стране создаются новые профессиональные
ансамбли. Научно-методические организации и учреждения, ведающие
бурно растущей танцевальной самодеятельностью, настоятельно рекомендуют руководителям коллективов «учиться работать у Моисеева».
Естественно, в этой ситуации усиливается оппозиция к Государственному ансамблю народного танца СССР и к его руководителю со стороны специалистов, которые не понаслышке знают традиционное русское народное танцевальное творчество. Они не приемлют стилистику
сценического воплощения национального танца, избранную И.А. Моисеевым. Вот, например, что писал в газету «Советское искусство» методист по хореографии Иркутского областного Дома народного творчества
Э.К. Филиппов: «В статье «Русский танец» впервые так смело, и принципиально по-новому, поставили вопрос о русском танце. В этом боль*
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шая заслуга авторов. Однако хотелось, чтобы авторы не ограничились
этой одной статьей; коли уж, замахнулись, то довели бы дело до конца.
Прежде всего, они совершенно обошли молчанием работу художественной самодеятельности в области русского народного танца и слишком
мало, по существу только общими фразами, сказали о самом русском
танце…
Мало мы говорим о манере исполнения танца, в то время как именно
она является той основой, которая определяет характер танца, его образ.
Именно манера дает возможность исполнителю создать тот облик, через
который раскрывается образ народа, определяется его национальность.
Движения танца, фигуры – это только форма, в которой живет образ.
Манера же исполнения – это характер, это та особенность и своеобразие,
которые определяют и сам танец, и образ в танце. Она отличает русский
танец от танца другой национальности, да и в самом русском танце отличает танец одной области от танца другой области, внося то многообразие, которым он богат…
Помимо придания народному танцу определенной характерной манеры, в него не должно вносится ничего такого, что противоречило бы
культурному облику народа, танец которого исполняется. Забвение этих
особенностей чаще всего приводит к отрыву танца от народа. Такой танец не отображает в себе характерных особенностей народа и становится
танцем «вообще», танцем, не знающим «ни рода, ни племени», «танцем
ради танца». Такие танцы дают возможность «полета фантазии» постановщика, но такой «полет» чаще всего оторван от действительности,
парит над поверхностью и не имеет под собой почвы. Такие танцы иногда ошеломляют, но не впечатляют образностью, не раскрывают характерных особенностей, присущих данному народу. К сожалению, это сказалось во многих работах над русским танцем наших профессиональных
и самодеятельных коллективов, обеднило их творчество»*.
В своей речи на совещании в Москве в ноябре 1952 года Игорь
Александрович затронул еще один принципиально важный вопрос о
взаимосвязях сценического искусства с традиционным бытовым народным творчеством. Цитируем: «Прежде чем говорить о русском танце на
сцене, необходимо поговорить о русском танце в быту. И меня удивляет
то обстоятельство, что товарищи, говорящие о русском танце в печати и
на дискуссии, приводящие много конкретных фактов и делающие упре*

Из рукописной статьи Э.К. Филиппова в газету «Советское искусство».

66
ки в адрес ансамблей, ни одним словом не касаются того, что происходит с русским танцем в жизни, в быту.
Не надо забывать, то, что делается на сцене, только тогда имеет законный смысл, когда связано с жизнью, когда сцена является зеркалом
жизни. И если в области русского танца сделано мало, то причина не в
нас, профессионалах, и не в ансамблях. Я не имею в виду отстраняться
как-то от ответственности за работу в области русского танца, или свалить на кого бы то ни было вину, но эта проблема значительно шире,
нежели проблема сценического русского танца...
В старину народ был непосредственно творцом и потребителем своего искусства. Народ танцует не для зрителя, а для себя. Это не надо забывать и не требовать механического переноса законов бытового народного творчества на сцену…
Характерно то обстоятельство, что когда русский танец цвел пышным цветом в народном быту, он совершенно не был представлен на
сцене. Когда же стал реже и реже бытовать в народе, он все больше и
больше стал появляться на сцене. Не было раньше народных ансамблей,
которые трактовали вопрос о русском танце… Сейчас появляется много
ансамблей, но им трудно найти подлинные образцы русского танца, бытующего в народе…Если бы в то время, когда русский танец цвел пышным цветом, нашелся собиратель русского фольклора, и все собранное в
народе было бы перенесено на профессиональную сцену, возможно, что
в пришедшем к нам по наследству балете, была бы отражена, ушедшая
из быта народная хореография. Вопрос о русском танце, может быть,
тогда не стоял бы так болезненно, как сегодня. И преемственность была
бы глубже. Она была бы такой, как, например, в русской музыке, в русской живописи…»*.
И.А. Моисеев в своем выступлении почти откровенно сказал, что
русские народные танцы по существу прекратили свое бытование. Одна
из причин, как он выразился, «заключается в коренном изменении бытового уклада русской деревни»** Моисеев, конечно же, не мог прямо сказать о том, что резкое падение интереса к традиционному фольклору
было итогом более чем десятилетней «идеологической борьбы с кулацкими пережитками в быту и культуре». Об этом только сейчас можно

*
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говорить смело. В 1952-м году даже намек на такую мысль мог обойтись
ему слишком дорого.
Однако факт остаётся фактом. То, что произошло с традиционным
русским народным (крестьянским) искусством, не будет преувеличением, если назвать «катастрофой». Кто сталкивался с собирательской
фольклорной деятельностью, ходил или ездил по деревням и поселкам,
разговаривал с людьми старшего (еще довоенного) поколения, тот подтвердит, сколько приходится слышать грустных, а порой трагических
рассказов о варварском отношении к традиционной культуре, к многовековому опыту русского народного танцевального творчества со стороны
«начальства», «образованных» людей.
Кстати, и до сих пор можно встретить «начальников от культуры»,
гражданская позиция которых во многом определяет состояние местной
фольклорной традиции, возможность естественной передачи ее от поколения к поколению. Можно сказать даже больше. Варварское отношение
к традиционному русскому народному танцевальному творчеству продолжается. Это приводит к забвению местных фольклорных традиций.
Особо трагическим является то, что это забвение сегодня приобрело уже
генетический, во многом необратимый характер. Оно постоянно воспроизводится, наследуется в семье, в нашей повседневности.
В жизнь вошло уже несколько поколений специалистов, работающих в области русского народно-сценического танца, «без корней», без
национальной памяти. Говоря о «корнях», имеется в виду традиции бытового хореографического фольклора. Именно они являются «генетическим кодом» русской национальной хореографической культуры.
Что касается И.А. Моисеева, то вряд ли стоит его ругать, критиковать. Он использовал свое художническое право видеть русский танец на
сцене таким, каким представил его в концертных программах своего ансамбля. По-другому он не мог его видеть и представлять. Как художник
Игорь Александрович тоже находился, можно сказать, между «молотом»
и «наковальней».
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КУРИЛКА И СЕГОДНЯ ЖИВ

«Жив Курилка!» Обычно так говорят о человеке, который, несмотря на
многие препятствия, продолжает делать своё дело. Иногда так говорят о
явлении, которое вот-вот должно исчезнуть, но ещё существует. Так
можно сказать и о русском традиционном бытовом хореографическом
фольклоре.
Это выражение осталось от старинной русской хороводной игры.
Исполнители становились (иногда садились) в круг и передавали друг
другу горящую лучинку, напевая при этом: «Жив, жив Курилка, ножки
тоненьки, душа коротенька. Жив, жив Курилка, жив, жив, не умер!» У
кого в руках лучинка погасала, начинала дымить, тот считался проигравшим. Игра начиналась сначала, но уже без него.
Несмотря на то, что некоторые специалисты давно похоронили хореографический фольклор, он продолжает жить и функционировать. В
этом легко убедиться, побывав на каком-либо фестивале, смотреконкурсе фольклорного искусства. Такого рода праздники проводятся
ежегодно в каждом регионе Российской Федерации, а в некоторых регионах даже несколько. Многие из них имеют официальный статус, организуются властными органами. Есть и такие, которые возникают спонтанно, например, в Москве в парке Измайлово летом в выходные дни вот
уже на протяжении многих лет стихийно возникает «пятачок», где играют гармонисты, желающие поют частушки, пляшут «матаню».
Кого интересует современный молодёжный фольклор, может посетить дискотеку. Почему-то считается, что современная молодёжь на дискотеке танцует по принципу «кто во что горазд», импровизирует, как
кому заблагорассудится*. Это глубоко неверно. Наблюдения показывают, что импровизации молодёжи на дискотеках имеют определённую
закономерность. От сезона к сезону меняются ритмы, движения танцев,
манера и характер исполнения. Вспомним чарльстон, рок-н-ролл, бугивуги, твист, боссанова, шейк, биг-битовые ритмы, рок – волна за волной.
В этой связи любопытен один разговор. Девушка жалуется подруге:
«Месяц не была на дискотеке. Не знаю, что там сейчас танцуют». Если
бы на дискотеке танцевали «кто во что горазд», девушка, вероятно, не
беспокоилась бы, что отстала от моды.

*
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Увы, дискотека живёт по своим законам, о которых мы пока мало
что знаем. И репертуар её – явление далеко не случайное. Мне кажется,
танцуемое молодёжью на дискотеке есть ни что иное, как «передовая
линия» современного хореографического фольклора. Во всяком случае, я
убеждён, дискотечные танцы надо изучать. Вспомним знаменитое изречение М.И. Глинки: «Музыку создаёт народ, а мы, композиторы, только
её аранжируем». Это в полной мере относится и к современному бытовому хореографическому фольклору. Люди сочиняют танец постоянно,
каждодневно. Надо только внимательно собирать и изучать их творения.
Выбирать наиболее интересное, самобытное, талантливое, обогащать его
профессиональным опытом, современной стилистикой и вновь возвращать народу. Это единственно верный путь.
Многолетние наблюдения за русским традиционным хореографическим фольклором показывают, что каждое новое поколение людей привносит что-то своё, свежее. При этом люди опираются на глубинные, вытекающие из природы хореографического фольклора, ведущие принципы бытового танцевания. Мода приходит и уходит. Со временем меняются ритмы, пластические интонации, но всегда остаётся какой-то стержень. Эту связь прошлого с настоящим удивительно просто объяснил
известный литературовед, киновед, писатель В. Шкловский: «Искусство
познаёт, применяя по-новому старые модели и создавая новые. Искусство двигается изменяясь. Оно изменяет свои методы, но прошлое не исчезает»*. Добавить к сказанному нечего. Разве только один штрих. Чтобы
прошлое не исчезало, его надо знать, и беречь от разрушения временем и
прикосновения неосторожных, нечутких людей. Это доказано многовековой практикой традиционного хореографического фольклора, где проблема сохранения нажитого имеет свою особую и сложную историю.
Любопытный пример рассказал Л.С. Школьников. В конце XIX века
артист императорского Большого театра А.А. Царман, используя элементы испанского характерного танца, сочинил бальный танец «Падеспань». Танец прижился, стал завсегдатаем танцевальных вечеров. А затем произошло неожиданное. По всей России начал быстро распространяться вариант «падеспаня», начисто лишённый не только какой-либо
связи с испанским танцем и музыкой, но и вообще какого-нибудь отношения к первоначальному замыслу Цармана. Повсюду с удовольствием
стали танцевать новинку, в которой «партнёры, полуобняв девушку,
*
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идут с ней вперёд, отступают назад, неожиданно меняют направление и
заканчивают тем, что лихо поворачивают партнёршу под соединёнными
руками». При этом все танцующие напевают: «Падеспанец – хорошенький танец…».
С танцевальным Лже-Дмитрием боролись все: пресса, преподаватели танцев, но, как обычно бывает в таких случаях, безуспешно. Прошло
время. В сороковые годы преподаватели танцев решили покончить с несправедливостью – возродить цармановский падеспань и одновременно
избавиться раз и навсегда от «просторечной» формы исполнения танца.
Расчёт был прост и безупречен: если на время, скажем лет на семь, исключить падеспань из репертуара, то тогда тем, кому сегодня десять двенадцать, через семь лет станет семнадцать-девятнадцать. И вот эту
молодёжь, не знающую плохого падеспаня, научить подлинному варианту, и всё пойдёт на лад. Так и было сделано. Падеспань перестали разучивать в школах танца. Музыка падеспаня перестала звучать по радио.
Прошло несколько лет. Всё шло согласно плану: о танце забыли. Вчерашние дети стали юношами и девушками, а молодёжь тех лет обзавелась семьями, стала старше, солиднее, и круг её интересов отдалился от
танцев. Другими словами, появилась новая категория танцующих, не
имеющая ни малейшего понятия о падеспане.
Пришло время действовать, и началась массированная пропаганда
подлинного цармановского падеспаня. Он понравился всем. И вот уже
молодёжь танцует настоящий падеспань. Преподаватели танца ликовали.
Но торжество продолжалось недолго. Вновь, как и полвека назад, неизвестно откуда появился прежний вариант, и на вечерах зазвучало: «Падеспанец – хорошенький танец…»*.
Л.С. Школьников в недоумении. «В чём тут дело?» – спрашивает он.
Чем объяснить удивительную жизнеспособность просторечного варианта танца, весьма отличающегося от подлинника? «Это загадка, которую
ещё никто не объяснил. Объяснить значит раскрыть законы популярности», – заключает Школьников.
Объяснить эту «загадку» просто. У миллионов молодых людей, для
которых танец не профессия, не хобби, а часть досужей жизни, несколько иное представление о «хореографических достоинствах» того или
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иного бытового танца. Танец, предлагаемый профессиональными преподавателями, в чём-то не подходил, не нравился людям.
Л.С. Школьников знал «цармановский падеспань» и видел, похоже,
один-разъединственный вариант народного «падеспаня», исполняемый
где-нибудь в парке «Сокольники», и показавшегося ему малоинтересным. Если бы Школьников внимательно приглядывался и прислушивался к реальной (невыдуманной им) жизни фольклорного бытового танца,
он увидел бы (не мог не увидеть!) невероятное множество местных региональных вариантов падеспаня.
Об этом можно судить, хотя бы по текстам припевок, которыми сопровождался народный падеспань. Л.С. Школьников упоминает только
одну припевку: «Падеспанец – хорошенький танец…». А вот, например,
фольклорист В.С. Бахтин от разных информаторов только в одном городе Ленинграде (Санкт-Петербурге) записал семь припевок. Вот некоторые из них:
Вариант первый:
«Падеспань – это танец хороший,
Он танцуется очень легко:
Стоит ножку поднять грациозно,
А потом всё пойдёт хорошо».
Вариант второй:
«Падеспанчик – хорошенький танчик,
Он танцуется очень легко:
Шаг шагнуть,
Два шагнуть,
Первернуться разок –
Вот и всё!»
Вариант третий:
«Однажды меня
Пригласили на бал,
Молоденький мальчик
Со мной танцевал.
Он тихо и нежно
За талию брал.
Народ восхищался
И «браво» кричал».
В третьем варианте есть несколько изменений последних строк, например:
«…Он ласково, нежно
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За талию брал,
Своими лаптями
Весь пол истоптал».
Или:
«… Он всё танцевал
Со мной и со мной…
Лишь потом я узнала,
Что это был Васька пскопской»*.
Как и любая новинка, «цармановский падеспань» обретал в каждой
конкретной местности свои особенные черты, имел разные варианты. В
каждом были и достоинства и недостатки. И каждый являлся, попросту
говоря, неповторимым, уникальным. Даже в одном и том же месте у одних и тех же танцоров «падеспань» при каждом новом исполнении менялся в каких-то деталях. В традиционном бытовом хореографическом
фольклоре ничего и никогда не повторяется дважды. Это, можно сказать,
его закономерность.
Вы, наверное, помните, как в советские годы пытались воспитывать
танцплощадку (дискотеку), внедряли в её среду «советские бальные танцы», которые власти считали благополучными. Ничего путного из этой
затеи не получилось. Молодёжь, как и тысячи лет назад, следовала многовековым традициям, которые всегда передавались и продолжают передаваться от поколения к поколению. Меняются люди, вкусы, мода, средства (ритмы, пластические интонации, виды танцев, музыкальное сопровождение) – а традиции и принципы бытовой фольклорной хореографии остаются вечными.
Основная масса русского народонаселения всегда достойно оценивает собственное танцевальное творчество. Люди с удовольствием и
пользой исполняют свои плясовые импровизации в праздничных ситуациях. Совершенствуют старые танцы и создают новые. Учёба в традиционном фольклоре во все времена происходила одинаково. Одно поколение пляшет на своих импровизированных «гуляниях» (сейчас это дискотеки), другое поколение, более молодое, подрастающее, присутствует
при этом, исподволь учится у старших, перенимает традицию. Когда
приходит его время «гулять», оно, переиначив по-своему старые танцы,
пляшет, импровизирует. У него перенимает уже следующее поколение.

*
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Внутри поколения каждый его представитель учится втихомолку
сам, где-нибудь за углом или в овине, как это делает герой повести В.
Белова «Привычное дело». Вот что он рассказывает о себе: «До колхозов
ещё было дело. Поставил я, понимаешь, тогда себе задачу – в лепёшку
разобьюсь, а плясать научусь к покрову, на игрища стыдно было ходить,
плясать спервоначалу не умел. Каждый день на гумно ходил вокруг пестеря плясать. Сперва-то так топал, без толку, а однова нога за ногу зацепилась и эк ловко выстукалось, что и самому приятно. Только развернулся, пошёл эким козырем, а отец как схватит за ухо, он в овине был,
подошёл сзади да как схватит, ухо у меня так и треснуло. «Чево, говорит,
дьяволёнок, обутку рвёшь?» Вот тут вскорости он меня и женил…»*.
Теперь представьте, выйдет такой парень в круг и топчется поначалу
неуклюже, как приручённый медведь на цепи. Но вот постепенно, по
мере пляски входит в раж. И пошёл-пошёл по кругу: и в присядку, и залихватски хлопает себя ладонями всюду, куда только достают руки, и
шапку сбросит с лохматой головы, и пояс с кистями развяжет. Нет удержу плясуну, летает по кругу, всё новые коленца выкидывает и так, и
эдак… Жарко становится не только ему, а и всем, кто рядом наблюдает.
Тут уж нет равнодушных, все заразились ритмом пляски, выкрикивают,
прихлопывают, притопывают. Пляска длится пока гармонист не сложит
меха. У русского народа есть поговорка: плясать – врагов топтать.
Песня в народе поётся с убеждением, что всё значение в ней заключено в словах. У пляшущего люди обычно выделяют «выходку», манеру,
этакую способность лихо припечатать ногой так, что бы сразу каблуку
тому – каюк! Но это убеждение держится на том, что и слова и движения
несут в себе что-то такое особо важное, значительное, волнующее, тревожащее душу и сердце, что не излить это словом или движением просто
невозможно. Сдержать – значит взорвать себя изнутри. Этот внутренний,
сердечный взрыв, похоже, и составляет суть фольклорной пляски. Зато и
знобит от восторга, когда видишь её в естественной праздничной обстановке.
В разных концах России во все времена встречалось немало настоящих мастеров традиционной фольклорной пляски. Несколько лет назад
автору довелось побывать на городском празднике в г. Тольятти Самарской области. И, как на любом народном гулянии, там много было импровизированных выступлений частушечниц, плясунов, гармонистов.
*
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Один из них плясал мастерски, увлечённо. Правда, движения его были
не совсем логичны. Но эта нелогичность, может быть, и придавала особенную прелесть его пляске. Обилие чувств и нахлынувшая фантазия
мешали ему двигаться определённо и точно. Пластические интонации, то
неожиданно смелые, то узнаваемые, быстро сменяли друг друга. Это
было захватывающее искусство, свежее, сочное. Не самодовольной изысканностью опытного танцора-артиста, а трепетным вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не подыскивал движений, эффектных поз, положений. Они сами, похоже, послушно и свободно лепились его телом. В эти минуты он обладал едва ли не высшей тайной плясового творчества.
Каждая такая встреча кроме восторга вызывает и грустное недоумение. Как можем мы не замечать, не ценить этой прелюбопытнейшей традиции русской бытовой фольклорной хореографии, не поддерживать её,
не изучать?
В русских народных импровизированных плясках нет, конечно, тех
общеизвестных, заранее продуманных движений, положений, пластических интонаций. Нет хореографических канонов и нет их логики, к чему
нас приучил академический балет. Наконец, нет того облика (имиджа)
публичного танцора, который уже примелькался по выступлениям разного рода народно-сценических хореографических ансамблей. Но в их
спонтанных выступлениях есть, пожалуй, более главное и существенное.
В них – настоящая подлинная жизнь праздничного человеческого настроения.
Вообще, импровизация, а если брать шире, спонтанное, живое исполнение пляски – явление совершенно обыденное для русского народного творчества. Скажем больше. Это один из основных принципов художественного метода традиционного хореографического фольклора.
Как нет живого тела без души, так без того, что называют импровизацией, без спонтанно-действенного бытия нет, и не может быть ни одного
подлинно народного танца. Однако это совсем не означает, что спонтанность стоит во главе угла бытовой фольклорной хореографии.
Спонтанность, импровизация, живое плясовое бытие (можно называть это по-разному) нельзя рассматривать в отрыве от реальной жизни.
В крайнем положении это явление очень опасное, ведущее в сторону от
столбовой дороги народного искусства. Если превратить импровизацию
в самоцель, освободив себя от всех остальных требований традиционного хореографического фольклора, можно легко скатиться в болото уродливости. Но в том-то и состоит мудрость народного творчества, что пля-
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совое бытие (жизнь в пляске) осуществляется только в рамках строгого,
неукоснительного следования традиционным, общепринятым художественно-эстетическим нормам. Исполнитель аутентичной русской фольклорной пляски, как пишет известный этнограф и литературовед П.Г. Богатырёв, импровизируя и создавая новые варианты, безошибочно и строго следует нормам традиционного стиля, идущего от отцов и дедов*.
Спонтанное исполнение традиционной пляски в быту – это, можно
сказать, свободный поток ритмопластического мышления, согреваемый
высоко эмоциональным настроением плясуна и окружающих людей,
следуемый в рамках общепринятых в данной местности традиций и обычайных норм. Цель и смысл – выразить себя, своё сиюминутное ощущение восторга, проявить фантазию, почувствовать силу творческой свободы и лёгкости, утвердить себя в качестве неординарной личности в среде
окружающих. Тот, кто хотя бы раз ощутил в себе этот свободный полёт
души на крыльях воодушевлённой фантазии, не забудет до конца дней
своих и будет не единожды пытаться повторить его.
Встречались автору импровизаторы и в некоторых народносценических коллективах. Запомнился, например, песенно-танцевальный
ансамбль «Шайтане» из Первоуральска Свердловской области. Руководитель его, похоже, исходил из того непреложного факта, что у каждого
человека пластика неповторима. В выступлениях ансамбля каждый исполнитель нёс свой образ, каждый жил, импровизировал по-своему. У
одного помнится, был рыжий задиристый чуб. Он метался по кругу, как
заводной. Загребал, семенил ногами, выводил вензеля, выкидывал замысловатые коленца. У другого - высоко поднятая голова, по-молодецки
выгнутая грудь. Этот выступает, «что сизый орёл, повернётся – что кречет». Под стать им и девушки. То они будто павы, как белые лебёдушки.
Иногда только плечиком поведут, да жеманно головку отвернут от кавалера. А то как станут вколачивать в пол дроби, того и гляди сцена рухнет. Словом, у каждого Филатки свои ухватки, у каждого Егорки свои
увёртки.
В русском традиционном хореографическом фольклоре так было
всегда. Старейший русский писатель-фольклорист Борис Викторович
Шергин вспоминает: «В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоёт
гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот,
*
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скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдёт: зачнёт пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щёлкать, закружится….
У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает…
За старостой – стар и млад, ажно ветер по избе»*.
И сегодня русский народ продолжает плясать в своей манере и с таким же пылом, как и в прежние времена. Жив, жив Курилка!
В ФОЛЬКЛОРНОМ ТАНЦЕ – СВОЙ УКЛАД

…Женщины, что называется, «завелись». Услышав мою просьбу показать танцы своей молодости, вначале отнекивались: не помним, мол,
давно уж было… Потом потихоньку начали припевать, пританцовывать.
И теперь, когда сыграли несколько игровых песен, показали несколько
«выходок» и встали на кадриль, «охладить» их было невозможно.
Плясали они под «собственное сопровождение», пели и тут же кружились, «гуляли» по очереди, выступая попеременно то в ролях «молодцев», то «девиц». Чтобы точнее записать виденное, приходилось их останавливать, просить повторить ту или иную «выходку» или фигуру. Это
их сбивало, они начинали спорить меж собой, часто начинали не с той
фигуры, с какой их просили, делали не так и не то, что делали несколько
минут назад. Я начинал нервничать, сердиться, снова останавливал их,
просил быть точными.
Прошло порядочно времени, пока с горем пополам мне удалось набросать общую схему танца, так и не ухватив его сути. Я снова было
попытался расспрашивать, но женщины устали от танца, а ещё больше,
видимо, от моей докучливости. Пришлось их отпустить.
Невольно пришлось задуматься: почему же не сумел записать, в общем-то, простой танец, какие-то четыре фигуры? Не потому ли, что
женщины не просто исполняли танец, как исполняют его артисты на
сцене? Они жили в танце, импровизировали и не могли точно повторить
то, что однажды станцевали.
Для меня, занимающегося народно-сценической канонической хореографией, конечно, многое было непонятно. Руководитель фольклор-
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ного ансамбля Суджанского музыкального училища из Курской области
«Росстань» В.С. Савенко подобную ситуацию объяснял так: «Экспедиционная практика показала: один и тот же ансамбль одну и ту же песню
может исполнять по-разному через неделю, месяц и т.д. Когда же спросишь у них, отчего это зависит, в ответ слышишь: «Детощки любаи, а
как ж! Мы же живые. Песню можно крищать на улице и в доме, под настроение, для себя или щужих, как Бог на душу положил». Вот так народные певцы поют, а танцоры пляшут, реагируя своим исполнением на
окружающую жизнь, природу, человеческие взаимоотношения.
Словом, многое для меня в то первое знакомство с фольклорными
танцами осталось непонятным. Только позднее, когда увлёкся их собиранием, изучением, кое-что повидал, перечувствовал, усвоил, что подлинно традиционный хореографический фольклор – это своего рода
Дворец с множеством залов и комнат, но ведёт в него одна-единственная
дверь. Найти её и легко, и трудно. Далеко не каждому это удаётся. Открывается дверь лишь искренне заинтересованному человеку.
И ещё мне стало понятно, что во Дворце том свой уклад, свой язык,
свои мерки. Приходить в него, как говорится, со своим уставом, даже
самым распрекрасным, не следует. Либо вы принимаете его уклад, если
хотите приобщиться к мудрости этого Дворца, либо дорога в него для
вас будет закрыта.
Вспоминается случай тридцатилетней давности, произошедший в
Ярославской области. Участники фольклорной группы любительского
ансамбля песни и танца села Курбы показали на смотре самобытную
местную кадриль. Я решил заснять их исполнение на киноплёнку. В назначенное для съёмки время вместо восьми человек (четырёх пар) пришло только шесть. Я забеспокоился: дело в том, что кадриль, которую
они показали, имела обычное построение – «стенка на стенку»: две пары
с одной стороны, две пары с другой (по типу «французской кадрили»).
Но участники стали меня успокаивать: не беспокойтесь, мол, мы и вшестером спляшем! И что бы вы думали? Встали они парами… в круг и
начали плясать. Я не могу ничего понять. Вижу только, что танцуют они
совершенно новый, незнакомый вариант, новый танец. Но участники
стали мне втолковывать, что и в прошлый раз, и сейчас они показывают
один и тот же танец. Оказывается, при чётном количестве танцующих
пар кадриль у них плясали «стенка на стенку», а при нечётном – по кругу. При этом ничего собственно не меняется. Общая структура танца и
каждой отдельной фигуры остаётся по существу неизменной. Пригляделся – точно! Структура фигур схожа. Если в первом варианте идёт
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«прочёс», то и во втором – «прочёс». Если в первом «гуляют» парни, то
и во втором они «гуляют». Только в первом случае танец строится по
линиям (пара пляшет перед парой «визави»), а во втором случае танец
происходит по кругу (до своего места)… Так я и заснял «Курбскую кадриль» по фигурам: вначале фигуру в первом (обычном) варианте, при
чётном количестве танцующих пар, затем во втором (круговом) варианте, при нечётном количестве пар.
Приглашаю познакомиться с данной кадрилью.
«КУРБСКАЯ КАДРИЛЬ»

Раньше кадриль в Курбской волости плясали на гуляниях, беседах, посиделках. Молодые люди, юноши и девушки, вскладчину откупали какоенибудь большое помещение (летом – сарай, зимой – трактир или избу у
какой-нибудь бобылки-вдовы) и там проводили свои гуляния. На них
собиралось иногда до 50 пар. Обычно среди присутствующих находились заводилы, которые и руководили танцами. Всех желающих плясать
кадриль распорядитель гуляния делил на группы («каре») по 4 – 6 пар в
каждой. Поскольку помещение не позволяло плясать кадриль всем сразу,
танцевали поочередно по группам («каре»). Кадриль исполнялась по фигурам каждым «каре» отдельно. Допустим, распорядитель объявлял:
«Первая фигура, первое каре!» Первая группа танцующих становилась
на первую фигуру. Исполнив ее, они отходили в сторону, отдыхали. Распорядитель командовал: «Первая фигура, второе каре!» Вторая группа
танцующих становилась и исполняла первую фигуру. И т.д. Когда все
желающие протанцуют первую фигуру, начиналось исполнение поочередно каждой группой («каре») второй фигуры.
В «Курбской кадрили» четыре фигуры: первая, третья, четвертая и
шестая. Когда-то, видимо, она имела шесть фигур, но постепенно вторая
и пятая фигуры не стали исполняться и забылись.
Запись обычного варианта даётся на четыре пары, кругового – на
три пары. Круговой вариант исполнялся реже, обычно в ситуации, когда,
например, на гулянии не было четного количества пар. В обычном варианте пары вставали в две линии (пары «визави» находились в разных
линиях друг против друга). В круговом варианте пары становились в
круг (пары «визави» стояли рядом друг с другом).
Основной ход – простые шаги на каждую ¼ такта. Делаются они
пружинно, слегка шаркая ногами об пол. Некоторые исполнители, импровизируя, вместо простых шаркающих шагов нередко переходят на
«дробные».
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Первая фигура (обычный вариант)
Исполняется под песню «Рассыпала я малину», которую поют сами
танцующие и присутствующие на гулянии.

Рассыпала я малину, рассыпала я малину
По белому блюду, по белому блюду.
Раньше Васю почитала, раньше Васю почитала,
А теперь не буду, а теперь не буду.
Я не утка серая, я не утка серая –
Плавать не умею, плавать не умею.
Во своей деревне я, во своей деревне я
Милого имею, милого имею…

Юноши, топнув ногой, стоят. Девушки
переходят на другую сторону своих
партнеров (рис 4).

Рис.4
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Юноши выходят в центр, обходят один
другого мимо левого плеча, дважды
оборачиваясь при этом по ходу часовой
стрелки, и возвращаются на свои места
к своим девушкам (рис. 5).

Рис.5

Взявшись в «вальсовое» положение,
пары кружатся на месте по ходу часовой стрелки (рис. 6).

Рис.6

Юноши стоят на месте. В центр выходят девушки. Они обходят друг друга
мимо левого плеча, при этом делают
два поворота вправо, и возвращаются
на свои исходные места (рис. 7).
Рис.7

После этого следует парное кружение на месте. Положение рук при
кружении – «вальсовое».
На этом фигура заканчивается.
Первая фигура (круговой вариант)
Юноши, топнув ногой, стоят. Девушки
переходят на другую сторону своих
партнеров (рис. 8).

Рис.8
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Рис.9

Юноши идут в центр и, слегка притопывая, идут по кругу против хода часовой стрелки. Во время движения по
кругу они делают два – три поворота
вправо. В конце каждый приходит на
свое место (рис. 9).

Следует парное кружение на месте.
Каждый кружится со своим партнером.
Положение рук при кружении – «вальсовое» (рис. 10).
Рис.10

На середину выходят девушки. Они
идут по кругу по ходу часовой стрелки,
делая при этом два – три поворота
вправо, и возвращаются на свои исходные места к своим партнерам (рис. 11).
Рис.11

Фигура заканчивается кружением пар на месте по ходу часовой
стрелки. Положение рук при кружении – «вальсовое».
Третья фигура (обычный вариант).
Исполняется под песню «Долина, долина, долина широкая».
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Долина, долина, долина широкая,
Ой-ли, ой-ли, ой лю-ли, долина широкая.
На тебе долинушка ничто не родилося,
Ой-ли, ой-ли, ой лю-ли, ничто не родилося.
Ничто не родилося – барышни сходилися,
Ой-ли, ой-ли, ой лю-ли, барышни сходилися…

Юноши, топнув ногой, стоят. Девушки
переходят на другую сторону своих
партнеров (рис 12).

Рис.12

Юноши, как и в первой фигуре, выходят в центр навстречу друг другу. Они,
слегка притопывая, обходят один другого, при этом делают два поворота
вправо, и возвращаются на свои места
к своим девушкам (рис. 13).
Рис.13

Пары кружатся на месте в «вальсовом» положении по ходу часовой стрелки.
После парного кружения в центр навстречу друг другу выходят девушки.
Они обходят одна другую, два-три раза
оборачиваясь вправо, и уходят к партнерам «визави» (рис. 14).
Рис.14
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Рис.15

Девушки еще раз выходят к центру навстречу друг другу. Они вновь обходят
одна другую, оборачиваясь при этом
два-три раза вправо. После этого идут
на свои места к своим партнерам (рис.
15).

Фигура заканчивается кружением пар на своих исходных местах.
Положение рук при кружении – «вальсовое».
Третья фигура (круговой вариант).
Юноши, топнув ногой, стоят. Девушки
переходят на другую сторону своих
партнеров (рис. 16).
Рис.16

Юноши выходят в центр и, слегка притопывая, идут по кругу против хода часовой стрелки. Во время движения они
делают три поворота вправо и возвращаются на свои места к своим девушкам (рис. 17).
Рис.17

Пары кружатся на месте по ходу часовой стрелки. Положение рук
при кружении – «вальсовое».
После этого в центр выходят девушки.
Они идут по кругу, делая по ходу движения четыре поворота вправо и, пройдя своих партнеров, направляются к
«чужим». 1-я девушка идет ко 2-му
юноше, 2-я – к 3-ему, 3-я – к 1-му (рис.
18).
Рис.18
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Следует парное кружение на месте в «вальсовом» положении с «чужими» партнерами.
Девушки снова выходят в центр и, двигаясь по кругу против хода
часовой стрелки, делают четыре поворота вправо. Пройдя чуть более
круга, они переходят к другим «чужим» партнерам: 1-я девушка приходит к 3-му юноше, 2-я – к 1-му, 3-я – ко 2-му.
После очередного парного кружения с «чужими» партнерами девушки еще раз выходят в центр и, сделав по ходу движения четыре поворота вправо, приходят на свои места к своим юношам.
Фигура заканчивается парным кружением со своим партнером на
исходном месте.
Четвёртая фигура (обычный вариант).
Исполняется под песню «Во поле, белом поле».
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Во поле, белом поле, во поле белом по…
Во поле, белом поле, в поле под горою
Ой, ой, в поле под горою (2 р.).
Во поле под горою, во поле под горо…
Во поле под горою стояло там древо.
Ой, ой, стояло там древо (2 р.).
Тонка, бела, высокая, тонка, бела, высока…
Тонка, бела, высокая, листом зеленая.
Ой, ой, листом зеленая (2 р.).
Мы не знаем, что за древо, мы не знаем, что за дре…
Мы не знаем, что за древо – березонька бела.
Ой, ой, березонька бела (2 р.).
Пары идут к центру навстречу друг
другу. Топнув ногой при встрече, они
спиной отходят назад на свои места
(рис. 19).
Рис.19

Юноши переходят к девушкам «визави» (рис. 20).
Рис.20

Далее следует парное кружение на месте с «чужими» партнерами.
Положение рук при кружении – «вальсовое».
После кружения юноши возвращаются на свои места к своим девушкам.
Вновь следует парное кружение на месте, теперь уже каждый кружится со своей девушкой.
Далее фигуру продолжают девушки. Они, как и юноши, вначале переходят к партнерам «визави», кружатся с ними, затем возвращаются на
свои исходные места и кружатся со своими партнерами.
На этом фигура заканчивается.
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Четвёртая фигура (круговой вариант).
Пары сходят к центру. Топнув ногой
при встрече, они спиной отходят назад
на свои места (рис. 21).

Рис.21

Юноши, двигаясь по кругу против хода
часовой стрелки, переходят к девушкам
«визави»: 1-й юноша встречается со 2-й
девушкой, 2-й – с 3-й, 3-й – с 1-й (рис.
22).
Рис.22

Следует парное кружение в «вальсовом» положении.
Далее юноши переходят к другим девушкам «визави». 1-й юноша
встретившись с 3-й девушкой, 2-й – с 1-й, а 3-й – со 2-й, кружатся в
«вальсовом» положении. Юноши вновь делают переход и, придя на свое
место, кружатся со своими девушками в «вальсовом» положении.
Все те же переходы к партнерам «визави» и кружение с ними повторяют девушки.
Фигура заканчивается парным кружением. Каждый танцующий
кружится со своим партнером на своем исходном месте.
Шестая фигура (обычный вариант).
Исполняется под песню «У Курбы – села».
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У Курбы-села, у Курбы-села
Черемуха расцвела, черемуха расцвела….

Рис.23

Юноши и девушки в парах держатся за
руки. Пары идут по кругу против хода
часовой стрелки и смещаются на одну
пару. 1-я пара приходит на место 4-й
пары, 2-я пара – на место 1-й, 3-я – на
место 2-й, 4-я – на место 3-й (рис. 23).

Дойдя до указанного места, юноши,
топнув ногой, останавливаются. Девушки в это время делают один поворот влево под рукой у юношей (рис.
24).
Рис.24

После этого пары кружатся на месте в «вальсовом» положении.
Фигура повторяется. Танцующие, двигаясь по кругу, смещаются еще
на одну пару. 1-я пара приходит на место 3-й, 2-я – на место 4-й, 3-я - на
место 1-й, 4-я – на место 2-й. Далее пары останавливаются; юноши топают ногой, девушки поворачиваются под рукой у юношей; затем кружатся в «вальсовом» положении.
Фигура полностью повторяется еще два раза. В итоге все пары оказываются на своих исходных местах.
Далее девушки идут навстречу друг к
другу. Они обходят одна другую и,
трижды оборачиваясь вправо, уходят к
партнерам «визави» (рис. 25).
Рис.25

Вся фигура повторяется сначала с «чужим» партнером.
Фигура (и кадриль в целом) заканчивается парным кружением со
своими партнерами на своих исходных местах.
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Шестая фигура (круговой вариант).

Танцующие, держась за руки, парами
идут по кругу до места «визави» (рис.
26).

Рис.26

Остановившись, юноши топают ногой,
а девушки делают один поворот влево
под рукой у юношей (рис. 27).

Рис.27

После чего пары кружатся на месте в «вальсовом» положении.
Фигура повторяется еще два раза. В итоге пары приходят на свои
исходные места.
Далее девушки выходят в центр и, сделав один поворот вправо, переходят к партнерам «визави». 1-я девушка идет к 3-му юноше, 2-я – к 1му, 3-я – ко 2-му.
Фигура повторяется сначала с «чужими» партнерами.
После этого девушки переходят к следующим партнерам «визави».
1-я девушка переходит ко 2-му юноше, 2-я – к 3-му, 3-я – к 1-му.
Фигура повторяется еще раз сначала с другими «чужими» партнерами.
Затем после очередного перехода девушек все пары оказываются на
своих исходных местах и кружатся со своими партнерами в «вальсовом»
положении.
На этом кадриль заканчивается.

89

В ФОЛЬКЛОРНОМ ТАНЦЕ – СВОЙ УКЛАД

(продолжение)
… Пока я снимал вышеприведённые варианты «Курбской кадрили», вокруг собралась толпа. Слышу, девушки говорят о какой-то кадрили
(опять же местной), которую они вроде бы танцуют на молодёжных вечерах и которая не похожа на ту, что показывают мне участники фольклорной группа. Я, естественно, кинулся к этим девушкам с просьбой,
чтобы они показали. Действительно, оказалось, что здесь же в этом селе
у более молодого поколения в моде свой вариант местной кадрили, мало
чем похожий на старинный, исполняемый пожилыми людьми. Предлагаю познакомиться с современным вариантом «Курбской кадрили».
Разница между старинным и современным вариантами в стиле, в манере, в характере исполнения. Старинная кадриль исполнялась строже, в
ней плясуны почти не дробили. Современную кадриль в Курбе пляшут
непринужденнее, веселее. В ней больше импровизации. Сказывается то,
что ее пляшут не под собственное сопровождение, а под гармонь.
Первая фигура
Исполняется под мелодию «Ах, вы сени».
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Танцующие в паре держатся за руки.
Пары идут навстречу друг другу. Топнув ногой при встрече, они спиной отходят назад на свои места (рис. 28).
Рис.28

Юноши, топнув ногой, стоят, а девушки в это время переходят на другую
сторону своих партнеров (рис. 29).

Рис.29

Юноши «гуляют». Они пляшут, импровизируют, дробят друг перед другом и
перед девушками. После непродолжительной пляски юноши возвращаются
на свои места (рис. 30).
Рис.30

Следует парное кружение на месте со своими партнерами. Положение рук при кружении – «вальсовое».
Далее трижды повторяется пляска юношей. Каждый раз после непродолжительной пляски юноши возвращаются к своим девушкам и
кружатся с ними в «вальсовом» положении. Всякий раз перед пляской
юношей девушки переходят на другую сторону своих партнеров.
На этом фигура заканчивается.
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Третья фигура
Исполняется под мелодию «Барыня».

Пары идут навстречу друг другу. Топнув ногой при встрече, они спиной отходят назад на свои места (рис. 31).
Рис.31

Юноши стоят на месте, а девушки идут
навстречу друг другу. Они обходят одна другую «восьмеркой» и возвращаются на свои исходные места к своим
партнерам (рис. 32).
Рис.32

Далее следует парное кружение на месте по ходу часовой стрелки в
«вальсовом» положении.
После кружения юноши два раза выходят на пляску. Они импровизируют, дробят друг перед другом и перед девушками. После непродолжительной пляски они каждый раз возвращаются на свои места и кружатся со своими девушками в «вальсовом» положении.
На этом фигура заканчивается.

92
Четвёртая фигура
Исполняется под мелодию «Семеновна».

Как в первой и во второй фигурах, пары идут к центру навстречу
друг другу, затем, топнув ногой, они спиной отходят назад на свои места.
Юноши, топнув ногой, стоят, а девушки в это время переходят на другую
сторону своих партнеров (рис. 33).

Рис.33

Юноши «гуляют». Они пляшут, импровизируют, дробят друг перед другом и
перед девушками. После непродолжительной пляски юноши возвращаются
на свои места (рис. 34).
Рис.34
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Пары кружатся на месте в «вальсовом» положении.

Девушки переходят к партнерам «визави» (рис. 35).

Рис.35

Далее следует парное кружение на месте с «чужими» партнерами.
Положение рук при кружении – «вальсовое».
После этого девушки переходят к своим партнерам и кружатся с ними. Затем юноши, топнув ногой, стоят, а девушки переходят на другую
сторону своих партнеров.
Юноши выходят «гулять». Они пляшут, импровизируют, дробят
друг перед другом и перед девушками. После непродолжительной пляски юноши возвращаются на свои места.
Фигура заканчивается кружением пар на своих местах со своими
партнерами в «вальсовом» положении.
Шестая фигура
Исполняется под две мелодии. Вначале играется мелодия «Светит
месяц».
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Танцующие в парах, взявшись за руки,
идут по кругу против хода часовой
стрелки и приходят на свои исходные
места (рис. 36).
Рис.36

Гармонист начинает играть «Барыню».

Девушки переходят на другую сторону своих партнеров. После этого юноши выходят в центр и «гуляют». Они, импровизируя, пляшут друг
перед другом и перед девушками. После непродолжительной пляски
юноши возвращаются на свои места и кружатся со своими партнерами.
После кружения девушки делают один
поворот под рукой партнера и переходят к юношам «визави» (рис. 37).

Рис.37

Гармонист снова начинает играть мелодию «Светит месяц».
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Фигура исполняется сначала с партнером «визави». В конце все танцующие оказываются на своих исходных местах.
Кадриль заканчивается парным кружением на месте в «вальсовом»
положении со своими партнерами.
Традиционная фольклорная пляска с первого взгляда кажется незатейливой, но раскрывается постороннему глазу очень трудно и не сразу.
Это обусловлено сложным и неповторимым своеобразием её поэтики.
Традиционный фольклорный танец насыщен и даже перенасыщен чувствами. И танцоры не стараются скрыть, приглушить их. Но в связи с тем,
что уровень их исполнительского мастерства невысок, чувства эти
внешне проявляются довольно скупо. В этом-то, может быть, и коренится трудность восприятия аутентичной фольклорной пляски. Специалисты народно-сценической хореографии, видимо, нашли бы в ней немало
достоинств, будь она менее проста и более «хореографична», будь в ней
больше знакомого, канонического. Они не понимают, что народ в течение столетий оттачивал эту простоту, отсекая всё лишнее. Простота и
естественность фольклорной пляски – результат мудрого восприятия
народом окружающей жизни, понимания настоящего искусства.
Традиционный хореографический фольклор существует лишь в живом исполнении. Его чрезвычайно трудно фиксировать. Всякие попытки
сделать это вольно или невольно противоречат принципам, по которым
он живёт и функционирует. Он не стремится к самоутверждению, не канонизирует формы, которыми живёт и функционирует. Каждый раз его
бытующие формы приходится воссоздавать в живом импровизационном
ключе. И здесь, пожалуй, главное натурально глубоко и естественно
прожить душой и телом (заметьте, не исполнить, а именно прожить!) ту
ситуацию, которая будет способствовать его воссозданию. При этом надо иметь в виду, что воссоздать традиционную фольклорную пляску в её
прежних формах вряд ли сегодня удастся. Дело в том, что при каждом
новом воссоздании в ней всегда появляться что-то новое, пусть не всегда
зримое и радикальное.
Мы, к сожалению, не знаем, как работает механизм, возрождающий
хореографический фольклор. Мы о нём можем судить только по результату. А результат будет тем бесспорнее, чем глубже воздействуют на нас
вызываемые им чувства. Обычно чаще говорят об эстетическом чувстве,
хотя, как уже говорилось выше, любая фольклорная пляска вызывает
комплекс чувств. Природа этих чувств отвечает самым глубоким потребностям человека как продукта социально-культурного развития и,
наверное, как биологического существа.
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В традиционном хореографическом фольклоре замечательным образом объединены три компонента, присущие любой творческой деятельности: художественная идея, реализация и взаимодействие. Художественная идея возникает у плясунов, является продуктом деятельности их
«ума, души и тела». Она реализуется, воплощается в конкретной осязаемой форме движений, жестов, мимических выражений, поз - всего того,
что можно называть «плясовым текстом». Наконец, всё это (идея, реализованная в «тексте») находит своего адресата. В бытовой хореографии
это сами плясуны, получающие удовлетворение от собственного творчества, и окружающие люди, которые общаются, взаимодействуют с ними.
Традиционный хореографический фольклор является результатом
как сознательной, так и бессознательной деятельности. Народ, по справедливому замечанию Шеллинга, как бы инстинктивно привносит в свои
произведения «помимо того, что выражено им с явным намерением, некую бесконечность, полностью раскрыть которую не способен ни один
конечный рассудок»*.
«ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА» В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ
В социологическом смысле искусство представляет собой взаимодействие двух факторов: «предмета искусства» и его «потребление». Социологи даже вывели закон, который можно сформулировать так: «Продукт
получает своё последнее завершение только в потреблении. Без производства нет потребления. Однако и без потребления нет производства,
так как производство в этом случае было бы бесцельно».
Закон этот одинаково относится ко всем искусствам. Книга, музыкальное произведение, картина или статуя, хотя и называются искусством, ещё не являются таковым. Только когда книга читается, музыка
звучит и слушается, картина или статуя созерцаются, искусство возникает благодаря эстетическому переживанию, которое появляется у читателя, слушателя, зрителя в процессе потребления.
Традиционный хореографический фольклор тоже находит своё последнее завершение в потреблении. Применительно к теме нашего разговора термин «потреблять» следует понимать как «удовлетворять эстетические, художественные, нравственные, физические и другие потребности» в фольклорной пляске.
*

Шеллинг Ф.В. Сочинения в двух томах. Т. 1. – М., 1987. - С. 478.

97
Об использовании традиционного фольклора для удовлетворения
разнообразных потребностей населения говорят много. Особенности
хореографического фольклора как художественного явления, его отличия от народно-сценической хореографии, от академического хореографического искусства, его социокультурный контекст, генезис и потенциальные возможности нередко обсуждаются специалистами. Но его сущность, как это ни странно звучит, всегда ускользает, не поддаётся точному определению. Складывается впечатление, что традиционный бытовой
хореографический фольклор не желает, чтобы его приспосабливали к
привычным (каноническим) художественно-эстетическим нормам, которые приняты в сценической хореографии.
О русском традиционном бытовом хореографическом фольклоре нередко говорят и пишут как об импровизационном творчестве. Но, вопервых, нет приемлемого определения, что вообще подразумевается под
«импровизационным творчеством». Во-вторых, нет единого понимания
того, что представляет собой импровизация в танце, нет точных критериев оценки, что подпадает под это определение. В результате, существуют две полярные точки зрения. Одни люди отрицают импровизацию в
хореографическом фольклоре, считая, что есть некий набор элементов,
которыми пользуются создатели аутентичной фольклорной пляски. Другие считают бытовой хореографический фольклор целиком импровизационным. Многое здесь, конечно, идёт от незнания. Русский традиционный бытовой хореографический фольклор изучен крайне слабо, поэтому
данные точки зрения являются, как правило, умозрительными заключениями, исходящими из общих предпосылок, которые трудно доказать,
ещё труднее опровергнуть.
Импровизация как «первотворчество», как самая непосредственная
попытка извлечь «порядок из беспорядка», как интуитивное «самоопределение в хаосе эмоций и впечатлений», как свободный полёт своевольной фантазии, знакомо людям искусств, в том числе и деятелям академического хореографического искусства. Импровизацию используют
многие профессиональные хореографы. Она помогает сократить, свести
к минимуму, а порой полностью аннулировать временной промежуток
между «замыслом» и «осуществлением». Притягательность её, наверное,
как раз и заключается в этой «одномоментности осуществления замысла», в единовременном рождении намерения и результата, в возможности миновать «холодную здравость» ума.
На мой взгляд, импровизировать можно только тем, что хорошо знаешь, что умеешь делать, в чём хорошо ориентируешься. Импровизация
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сродни мастерству, когда знание ремесла открывает перед мастером
новые возможности, даёт ему определённую свободу действий, позволяет делать вещи, как говорится, «сходу», «здесь и сейчас». У народного
плясуна, создателя и исполнителя бытовой фольклорной пляски нет знания ремесла, нет у него и мастерства. Он не импровизирует в пляске, а
живёт в ней. Не исполняет её, как это делает специально обученный танцовщик, а живёт пляской.
Жизнь в пляске полнее импровизации. Разумеется, в ней, как и в импровизации, много игры, с которой ассоциируются фривольность, детскость, дурачество, непоследовательность. Но в жизни игра намного богаче и сложнее, нежели в импровизации. В жизни соединяются осознанный выбор и спонтанная реакция. Люди действуют автоматически, выстраивают свои отношения с пространством, со временем, не задумываясь о своих душевных и телесных возможностях. Они просто сиюминутно живут в пляске.
Вот, к примеру, небольшой рассказ о гулянии «баб-девок» под Архангельском: «Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого
жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по брёвнам, по доскам, по изгородям,
по пригоркам… Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где
бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища – версты
полторы…
Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:
- Идут! Идут!
Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на брёвнах запели:
Слеталися птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.
Одночасно весь берег будто цветами расцвёл. Разноцветно стало
на лугу.
Цветасто. Девки как букеты разнопёстрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих
стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:
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- Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!
- Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами.
Сейчас зачнёт палить из пушек.
Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баба песню
завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух,
ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье…»*.
Издревле люди выражают своё праздничное настроение в пляске.
Пляска для них – часть их жизни. Вот что об этом говорят знатоки
фольклорных песен: «Импровизация – это самовыражение, когда есть
некая готовая идея. В фольклоре нет импровизации – там у исполнителей нет задачи «показать». Они не декларируют жизнь, живут. Когда
поют, они сиюминутно переживают. Для них пение является не воспроизведением некой мелодии, а совместным проживанием. У них нет задачи декларировать какую-то идею, у них задача – проживание. Если мы
говорим друг с другом, то на какую-то тему. А если мы выучим слова,
некий набор слов, с помощью которых мы говорим, то это будет некой
импровизацией. Но мы заранее знаем, что за эти рамки мы не выйдем, и
это будет мёртвым всё равно. Там же всё непредсказуемо – зависит от
настроения, от состава, от пространства. И у людей нет задачи что-то
кому-то доказывать»**.
Что значит «жить в пляске»? Попробуем как-то объяснить это понятие на примере фольклорных образцов, бытовавших в некоторых регионах Иркутской области. Но предварительно расскажем немного о традиционном хореографическом фольклоре иркутян.
КРАТКИЙ ОЧЕРК ОБ ИРКУТСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ТАНЦЕ

Первоначальное русское население далёких приангарских земель составляли переселенцы из многих губерний Европейской России. Они
привозили с собой в новые места обитания привычные нравы, обычаи,
песни и плясовые ритмы. Однако постепенно новые условия жизни меняли их хозяйственный, бытовой и праздничный уклад. Тяжёлая борьба
за существование на необжитых местах в условиях сурового климата

*

Шергин Б. Древние памяти… С. 105-106.
Котов А. Ни одного Покровского больше нет // Дмитрий Покровский. Жизнь и
творчество. Сост.: Н.Р. Буданова, Н.В. Морохин. – М.: Ассоциация Экост, 2004. С. 326.
**

100
заставляла искать, приобретать новые привычки и навыки. Это, естественно, отражалось и на художественном хореографическом творчестве.
Традиционные фольклорные танцы Иркутской области имеют оригинальную композицию и манеру исполнения. Почти повсеместно
встречается обилие танцев с небольшим числом исполнителей – разнообразные «тройки», «четвёрки», «пятёрки», «шестёрки», «восьмёрки».
Причин этому несколько. Во-первых, характерными поселениями для
восточной Сибири, особенно на первых порах, были не большие сёла
или деревни, с которыми мы встречаемся в Европейской России, а заимки, состоящие иногда из двух-трёх домов. Проходило значительное время, прежде чем эти заимки вырастали до размера деревень. К тому же
расстояние, отделяющее одну заимку от другой, нередко доходило до
десятков, а то и сотен вёрст. Во-вторых, нельзя забывать о климатических условиях Сибири. Большие морозы, иногда доходящие почти до
пятидесяти градусов, продолжительность зимы, короткое лето, во время
которого донимает мошка, – всё это мало способствует «совместным
увеселениям» на открытом воздухе. Специальных же помещений не существовало. Гуляния молодёжи проходили в основном в избах. И как бы
велика не была комната в избе, она не давала возможности плясать массой. Обычно плясали поочерёдно маленькими группами по несколько
человек.
Среди фольклорных танцев Иркутской области много таких, которые исполняются одними девушками и не предполагают в своей композиции участия юношей. Это также объясняется особенностями быта сибиряков. В зимнее время мужское население уходило на охоту в тайгу и
оставалось там продолжительное время.
Движений в иркутских плясках встречается мало, но среди них
большинство оригинальных. И опять же, в них подчёркивается особость,
самобытность местного фольклорного танцевального творчества. Все
движения делаются, как мы говорим, «тяжело», то есть, не отрываясь от
земли. Прыжки и присядки встречаются редко. Это объясняется тем, что
тяжёлая одежда и обувь не способствуют прыжковым движениям и глубоким приседаниям. Развитию широких плясовых движений, требующих
большого пространства, также мешала теснота помещения, о которой
мы уже говорили.
Более популярными являются дробные движения. Вот, например,
как многие иркутяне исполняют «русский переменный ход». В третьем
шаге на последнюю четверть такта (музыкальный размер 2/4) они проводят ногу вперёд с ударом каблука об пол и ставят её на всю ступню с

101
каблука на носок. Это утяжеляет движение. Или, к примеру, «простые
шаги». Иркутяне делают их, особенно при быстром темпе, с чуть присогнутыми коленями. Во время шагов нога ставится на всю ступню,
причём, опять же, с каблука на носок. В тяжёлой валяной обуви шагать с
каблука на носок гораздо легче.
Удар каблука об пол украшает движение, придаёт ему задор, обогащает ритмический рисунок. Подчёркивая ритмический акцент, исполнитель время от времени гордо вскидывает голову. Это вносит определённый шик, художественность в исполнение, и этого не могли не оценить и
не заметить талантливые плясуны. Желание при возможности использовать удар каблука об пол способствовало развитию дробных движений в
иркутских плясках. Так, в «дробном ходе» каждая восьмая доля такта
акцентируется ударом каблука об пол. Особенно сильный акцент делается на последнюю восьмую такта. Это разнообразит движения в сольных
плясовых выступлениях. В парных и мелкогрупповых переплясах, которые здесь нередко называют «петушками», также широко используются
дробные выстукивания.
Особенно же интересны и оригинальны положения рук. В сольных
выступлениях руки пляшущих иркутян обычно слегка раскрыты в стороны, чуть согнуты в локтях. В таком положении руки плясунов, особенно от локтей до кончиков пальцев, делают самые разнообразные
движения. Во время парных кружений одно положение рук может переходить в другое, что придаёт поворотам особую динамику. Вот несколько характерных положений рук во время парных кружений. В каждом
положении исполнители находятся друг перед другом. Корпус немного
откинут назад, головы повёрнуты к партнёру.
Партнёры держатся под локоть, руки сцеплены в «замок» (рис. 38).
Партнёры скрещивают правые руки, опустив локти вниз. Левые руки
внизу (рис. 39).

Рис.38

Рис.39
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Партнёры кладут правые руки на левые
предплечья друг друга. Левые руки соединяют под правыми руками (рис. 40).

Рис.40

Руки крест-накрест. Партнёры держатся под локоть. Тыльная сторона ладони
упирается в спину партнёра (рис. 41).

Рис.41

Кружащиеся в паре скрещивают руки,
ладонями упираясь в плечо партнёра
(рис. 42).

Рис.42

103
«ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА» В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
(продолжение)

Всегда находятся свидетельства о традиционном фольклоре той или
иной этнографической зоны России. Есть такие свидетельства и о плясках иркутян, но в них трудно уловить что-либо конкретное. Например,
корреспондент пишет: «Часто под гармошку или под плясовую песню
устраивается пляска, и девушки плавно выхаживают по не совсем ещё
оттаявшей земле». В другом месте тот же корреспондент свидетельствует: «Все приаргунки – охотницы до плясок…»*. Такого рода танцевальная информация не даёт живого представления, не позволяет конкретно
ощутить, как, к примеру, те же «приаргунки живут в пляске». Однако
есть моменты, опираясь на которые можно догадаться, как происходит
плясовое действие в традиционном фольклоре.
В Иркутской области, как и во всей России, плясовые движения не
передаются из поколения в поколение в относительно первозданном виде. Передаётся традиция. Каждое новое поколение воспринимает от предыдущего поколения не какие-то частности**, а общие плясовые идеи.
Вот что по этому поводу на материале песни говорит фольклорист: «В
любой песне есть структура. То постоянное, что не зависит от личности
и что делает эту структуру стабильной. Вот есть разные типы поведения.
Есть вещи, которые должны быть, а всё остальное ты можешь добавить
сам. То есть в традиции человек абсолютно свободен внутри неё. Есть
вещи, которые характерны, определяют – в этой песне есть такая структура. Зная эту структуру, во всём остальном ты свободен, и эту песню
никогда не разрушишь. Люди, которые относятся к фольклору как к
произведениям искусства, дремуче отстали от жизни. Андрей Кабанов***очень хорошо сказал: «Что такое фольклорная песня? Вот берёшь
ты и на чёрный бархат высыпаешь бисер разноцветный. В этом месте у
*

Арефьев «В низовьях Ангары». Цит. по книге: Филиппов Э.К. Русские народные танцы Иркутской области. – Восточно-сибирское кн. изд.. 1965. - С. 4.
**
В книгах советского периода, посвящённых русским народным танцам, необоснованно и бездоказательно муссируется мысль о, якобы, передаче от поколения к поколению конкретных движенческих элементов, композиционных деталей, положений и движений рук и т.п. На самом деле каждое новое поколение
перенимает нечто большее, чем эти частности. Поколение перенимает традицию,
а традиция диктует и конкретизирует детали плясового поведения.
***
А. Кабанов - опытный фольклорист, знаток русского песенного фольклора,
руководитель известного в Москве фольклорного ансамбля.
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тебя собрались такие бисеринки, а здесь три вот таких, а там пять одинаковых. Так же и песня. Вот здесь собрались такие люди и у них такая
песня, а в соседней деревне другие люди и будут ту же самую песню
петь по-другому. Потому что это их личное внутреннее дело». Но у них
будет что-то, что их объединяет. Это то, что можно назвать параметрами
традиции»*.
Примерно такая же картина происходит и в хореографическом
фольклоре. В качестве примера рассмотрим фольклорную пляску, бытовавшую в селе Верхнее Суворово Заярского района Иркутской области в
конце 1940 – начале 1950-х годов. Местные называли пляску «Тройкой».
На открытом воздухе её плясали несколькими «тройками», расположившись по кругу. Зимой в помещении плясали «тройками» по очереди.

*

Котов А. Ни одного Покровского больше нет // Дмитрий Покровский. Жизнь и
творчество. Сост.: Н.Р. Буданова, Н.В. Морохин. – М.: Ассоциация Экост, 2004. С. 334.
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Три девушки выходили и становились треугольником, лицом к центру. В правой руке каждая держала платочек.
С началом музыки 1-я и 2-я девушки
делали несколько шагов навстречу 3-й
девушке, которая тоже шла им навстречу. В конце музыкального предложения, топнув ногой, девушки отступали назад. Вернувшись на свои
места, они ещё раз ударяли ногой об
Рис.43
пол (рис. 43).

Рис.44

После этого две девушки, например,
1-я и 3-я, шли навстречу друг другу
и, взявшись под правые руки, кружились на месте. В это время 2-я девушка,
которая оставалась одна, либо приплясывала на месте и пела частушку, либо
дробно плясала (рис. 44).

Вновь повторялась первая фигура. Теперь 1-я и 3-я девушки делали
несколько шагов навстречу 2-й девушке, которая тоже шла им навстречу. Топнув ногой, они возвращались на свои прежние места. Далее 3-я и
2-я девушки встречались и, взявшись под правые руки, кружились на
месте. В это время 1-я девушка, оставшись одна, дробно плясала, либо
пела частушку.
Пляска повторялась сначала. 2-я и 3-я девушки шли навстречу 1-й
девушке, которая тоже шла им навстречу. После чего 1-я и 2-я девушки
кружились, а солировала 3-я девушка.
Пляска повторялась многократно. Структурно она почти не менялась. Однако при каждом повторении в ней проявлялось что-то новое.
Например, девушки во время своего повторного соло делали движения
по-разному, порой даже разные движения. Они не повторялись в переходах, двигались не всегда прямо, как показано на рисунках (на рисунках
показана схема). Кружились они тоже по-разному. Иногда брали друг
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друга под правые руки, сильно согнутые в локтях, а левые соединяли с
правыми руками в «замок» (рис. 45). Иногда соединяли правые руки
вверху, получалась своего рода «свечка» (рис. 46).

Рис.45

Рис.46

Словом, каждый раз в их исполнении проскакивали какие-то новые
детали. Однако в целом вели они себя естественно, немного форсили
друг перед другом, кокетничали с окружающими. И это их гармоничное
поведение каждый раз обрастало новыми фактами (о фактах плясового
поведения мы поговорим позднее). Их природные действия выражали
переживаемые эмоции, подчёркивали ситуацию досуга.
Попробуем понять эту пляску, а через неё и другие традиционные
фольклорные пляски. Но прежде напомним, что в ней, как и в любом
произведении искусства, взаимодействуют два полюса. С одной стороны, пляска, точнее, её действенное ядро, представляет собой «предмет»
или то, что является основой пляски, из чего пляска складывается. С
другой стороны, у пляски есть «потребители». В качестве таковых выступают три девушки, которые, удовлетворяя свои потребности в развлечении, используют основу пляски, её «предмет».
Наверное, многое прояснилось бы, если бы пляска эта была народносценическая. Если бы в основе её лежала конкретная художественноэстетическая информация, заложенная кем-то, каким-то автором, сочинителем, постановщиком. Другими словами, если бы в ней наличествовал какой-то определённый художественный замысел, представленный и
зафиксированный в каноническом тексте, в движениях, в композиционных деталях, в манере исполнения и т.д. Короче говоря, если бы «предмет пляски» был материален, если бы он был конкретно предметен, не
взирая на то, где, кто и как использует его в своих целях.
В этом случае, анализируя «предмет пляски» с разных сторон, мы
многое бы поняли. Рассматривая его, например, с позиции того, что за-
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ложено в нём, мы могли бы оценить художественные достоинства или
недостатки пляски. Или, к примеру, анализируя качество исполнения
пляски, мы, наверное, детально определили бы, как девушки реализуют
заложенную в «предмете пляски» художественную информацию. Выясняя степень удовлетворения, получаемого девушками от «потребления
предмета пляски», могли бы прояснить для себя, как это происходит, в
какой форме. Наконец, анализируя результаты происходящего плясового
действия, могли бы достаточно точно определить количественные и качественные показатели эстетического восприятия людей, присутствующих, но не участвующих в пляске, любующихся ею со стороны. Словом,
исследуя «предмет пляски» в самых разных плоскостях, можно было бы
многое в нём понять, осмыслить, познать.
Однако все эти моменты в нём отсутствуют. И вообще такой подход
к анализу фольклорной пляски недопустим, он просто бесполезен. Подавляющее большинство специалистов, к сожалению, так и подходят к
аутентичной фольклорной пляске, пытаясь понять и оценить её с позиций народно-сценического танца, с точки зрения устоявшихся хореографических канонов. Традиционный хореографический фольклор такого
подхода не приемлет. Аутентичная фольклорная пляска никогда не поддавалась и не поддастся определениям, которые связаны с канонами.
Она всегда будет ускользать от приверженцев канонического хореографического искусства.
Такого рода подход можно, конечно, объяснить и даже понять. Если
рассматривать произведение традиционного фольклора с точки зрения
хореографических канонов, естественно возникает вопрос, как можно
узреть «предмет искусства», которого не чувствуешь, не осязаешь? Выходит как в сказке, «иди туда, не зная куда; бери то, не зная что». На самом деле, беда не в отсутствии «предмета искусства». «Предмет искусства» всегда был и останется в любой аутентичной фольклорной пляске.
Беда в подходе, в определении того, что считать «предметом искусства»
в традиционном хореографическом фольклоре.
Вопрос этот каверзный, но чрезвычайно важный. Его необходимо
выявлять, освещать, наконец, решать. Специалистам надо учиться определять «предмет искусства» в хореографическом фольклоре. Для этого
им с самого начала надо бесповоротно осознать, что такая категория, как
«танцевальный текст», применяемая и используемая ими в канонической
хореографии, совершенно неприменима в традиционном хореографическом фольклоре. Текстом в народно-сценической хореографии, например, считается бытийная основа танцевального произведения, то, что
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существует объективно, то, что сочинено и поставлено автором, то, что
выучено артистами-исполнителями*. Исполнители как раз и призваны
реализовывать те художественно-эстетические возможности, которые
заложены в бытийной основе, в тексте танцевального произведения.
Именно в результате их исполнительской реализации выявляются эти
возможности, происходит своего рода предметное оживление заложенного в этом произведении художественно-эстетического содержания.
В традиционном хореографическом фольклоре все эти процессы
происходят иначе. «Предмет искусства» в аутентичной фольклорной
пляске, если можно так выразиться, б е с п р е д м е т е н. Он умозрителен и существует не предметно, а как потенциальная возможность для
последующего создания и самой этой пляски и её содержательной художественно-эстетической начинки.
«Предметом фольклорной пляски», как мне кажется, является «определённая идея»*, это то, что передаётся от поколения к поколению и
используется до тех пор, пока данная «идейная определённость» выполняет свои функции, то есть удовлетворяет потребности людей. Сама
«идея» (схема, структура, традиция) не исчезает. Она естественным путём передаётся новому поколению, но при этом меняет свою определённость, свои параметры. Это происходит незаметно под влиянием требований времени, вкуса нового поколения, пришедшего на смену старому.
В этом случае обычно говорят, что «предмет искусства» наполнился новым содержанием. И в этом качестве он вновь способен отвечать «духу
времени», «требованиям моды», «вкусам современников».
В любом народно-сценическом танце, созданном и построенном в
соответствии с требованиями хореографического канона, «предметом
искусства» выступает, с одной стороны, «танцевальный текст», с другой
стороны, «исполнители, реализующие данный танцевальный текст». То
есть в канонической народно-сценической хореографии сам «предмет
танца» чётко устанавливает границы, нарушение которых ведёт к тому,
что мы имеем дело уже не с допустимой формой подачи данного пред-

*

Иногда текст может быть зафиксирован в литературной записи, на видео или в
кино.
*
«Определённая идея» – это идея, которая имеет конкретные параметры. Её каким-то образом можно понять, передать другому поколению, потому она и «определённая». Идею можно называть по-разному, например, схемой, моделью,
структурой, традицией и т.д.
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мета, а, попросту говоря, с другим предметом. Определителем нарушения этих границ выступает, естественно, потребитель, то есть зритель.
В традиционном хореографическом фольклоре «предмет пляски»
реализуется непосредственно в процессе исполнения-потребления. Его
духовная сущность материализуется теми людьми, кто воссоздаёт, воспроизводит и одновременно потребляет предмет данного фольклорного
произведения. Являясь потенциальной возможностью, «предмет фольклорной пляски» позволяет людям реализовывать жизненно важные потребности, и на этой основе проявлять свои личностные художественнотворческие качества.
«ПОТРЕБИТЕЛЬ» В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

В определениях людей, которые создают и воссоздают произведения
традиционного хореографического фольклора, надо вообще исключить
такие категории как «хореограф», «автор», «постановщик», «исполнитель», «зритель» и другие подобные им понятия в том значении, как они
трактуются в каноническом хореографическом искусстве. В традиционном фольклоре нет «авторов», «постановщиков», «исполнителей», «зрителей». Есть система, состоящая из «предмета» или «продукта фольклора» и «потребителей». И, конечно же, в ней есть «традиция», в рамках
которой эта система функционирует.
В середине 1970-х годов в Москве при союзе композиторов СССР
был создан ансамбль народной музыки под руководством Дмитрия Покровского. Впервые в истории этот ансамбль стал профессионально работать в русле «базовой модели» традиционного русского фольклора,
практически пользоваться «парадигмой творчества», «механизмом воссоздания» русских традиционных фольклорных произведений. В одной
из статей Д. Покровский говорил об этом примерно так, что фольклор
как система обладает особой ценностью. Ценность её состоит в том, что
позволяет любому человеку, в неё включённому, максимально раскрывать, реализовывать свои творческие способности. Более того, эта система выступает как стимулятор развития творческих способностей человека.
Русский традиционный хореографический фольклор – это действительно система, в которой художественно-творческая жизнь людей проявляется во всей сложности их взаимоотношений с окружающей действительностью. В каждом моменте аутентичной фольклорной пляски
присутствует особый смысл, глубину которого можно понять лишь в том
случае, если определить, выяснить, каковы взаимоотношения между
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плясунами, какова в пляске не только хореографическая, но и житейская,
и даже, если угодно, философская функция каждого конкретного участника.
Вот пример, который иллюстрирует и в то же время поясняет вышесказанное. Летом 1970 года мне довелось быть в селе Скачково Никольского района Вологодской области и наблюдать, как местные жители
пляшут кадриль. В моём присутствии танцевали две пары под частушечный наигрыш тальянщика. В кадрили было 12 «колен» (фигур). Из них я
представлю три «колена». В данном случае важна не сама кадриль и её
фигуры, гораздо важнее комментарий одной из исполнительниц. Я, к
сожалению, не записал её фамилию, имя, отчество. В то время не понимал, что это необходимо было сделать.
Эта женщина в своих замечаниях поясняла мне, как в данной фольклорной пляске отражаются реальные жизненные взаимоотношения её с
односельчанами.
Первое «колено» кадрили
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Рис.47

Пары делают «прочёс». Они переходят
на места визави (а) и кружатся (б).
При повторении «колена» пары возвращаются на свои прежние места и
снова кружатся (рис. 47).

Комментарий женщины: мы живём в одном селе. Живём дружно.
Например, против нашей избы стоит дом, в котором живут соседи. Мы с
ними очень хорошо дружим…
Третье «колено» кадрили

Юноши выходят и пляшут друг перед другом. После пляски они возвращаются на свои места (рис. 48). Теперь девушки выходят в центр и пляшут друг перед другом. Поплясав, они возвращаются к своим партнёрам
(рис. 49).

Рис.48

Рис.49
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Пары кружатся на своих местах (рис.
50).
Рис.50

.
Комментарий женщины: наши мужики нередко встречаются. У них
свои мужские интересы. Мы, бабы, тоже встречаемся, обсуждаем свои
вопросы…
Четвёртое «колено» кадрили
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Первая пара идёт ко второй (рис. 51). Девушка обходит своего юношу и идёт на место (рис. 52).

Рис.51

Рис.52

Вторая девушка обходит первого юношу и возвращается к своему
партнёру. Постояв, первый юноша тоже возвращается на своё место
(рис. 53). Пары кружатся на своих местах (рис. 54).

Рис.53

Рис.54

«Колено» повторяется ещё раз. На этот раз вторая пара идёт к первой паре. Вторая девушка обходит своего партнёра и идёт на место. После этого первая девушка обходит второго юношу. Второй юноша возвращается к своей партнёрше. Обе пары кружатся на своих местах.
Комментарий женщины: мы с мужем нередко ходим в гости к соседям, а они приходят к нам. Чай пьём, разговариваем, обсуждаем новости,
бывает, что и спорим…
Как видите, женщина воспринимает кадриль не как фантазию, оторванную от обыденной реальности. Пляска для неё – та же жизнь, только
выраженная специфическим образом. И не только для неё. В разговорах
с носителями фольклорных традиций, неоднократно приходилось убеждаться в том, что подавляющее большинство простых людей воспринимают традиционный фольклор и участие в нём как неотъемлемую часть
своей досужей жизни. Они не исполняют пляски, не стремятся кому-то
что-то показать или доказать. Они просто живут в пляске, реализуют в
ней свои конкретные жизненные потребности.
Что касается отношений (симпатий или антипатий), которые проявляются во время исполнения фольклорной пляски, то я бы, пожалуй, выделил здесь три уровня. Первый уровень взаимоотношений связан с об-
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щеизвестным этикетом. Танцующие придерживаются определённых
норм поведения, правил учтивости, которые приняты в данной местности. Это касается не только их внутренних взаимоотношений друг к другу, но и отношений к другим лицам, присутствующим на гулянии или на
«беседе», не участвующим непосредственно в пляске.
Другой уровень взаимоотношений тесно связан собственно с самой
пляской. Отношения плясунов друг к другу вытекают как отклик, как
реакция на то или иное конкретное плясовое действие. Таких действенных моментов в фольклорных плясках встречается довольно много, поэтому и реакции на них со стороны пляшущих довольно разные.
Третий уровень, как и предыдущий, тоже выражает взаимоотношения плясунов. Однако смысл их заключается в том, что они, хотя и вытекают из плясового действия, но являются как бы условно самостоятельными. Пляска служит своего рода провокацией, толчком для их проявления. В них – отзвук взаимоотношений реальных, жизненных, а пляска лишь повод для их проявления.
Э. Хемингуэй писал, что любое искусство создаётся только крупными мастерами. Это справедливо и несправедливо для аутентичной
фольклорной пляски. Справедливо, потому что лишь истинный художник, талантливый мастер-плясун ощущает жизнь как непрерывную новизну, и, беря всё то, что было постигнуто и открыто в местном плясовом творчестве до него, во всеоружии знания и умения идёт дальше, отбрасывая ненужное, создаёт своё, новое. Но и не справедливо, потому
что в аутентичной фольклорной пляске искусство и творчество не скрываются за печатями мастерства, радость творческого успеха доступна
каждому начинающему плясуну. Если говорить словами индийской поговорки, то традиционный хореографический фольклор можно сравнить
с морем, из которого комар может пить и в котором слон может купаться.
Аутентичная фольклорная пляска едина в своей художественной
ценности. Она освящена мастерством огромного числа народных безымянных мастеров, но раскрывается же индивидуальной интерпретацией
и этим объективируется, становится доступной всем. У каждого, даже
начинающего плясуна она проскальзывает незаметно и навсегда остаётся
субъективной ценностью «для себя». Фольклорная пляска – в высшей
степени индивидуальная область творчества. Рассказывать о её сущности, составляющих компонентах, гармонии или технике так же трудно,
как художнику рассказывать о своей работе. Но, как и в любом виде искусства, здесь легко привлечь внимание рядового человека. Последний
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так же способен ощутить художественный эффект и эмоциональное воздействие, как, например, слушатель музыкального произведения.
Аутентичная фольклорная пляска – это средство духовного общения
людей. Каждому участвующему в ней она даёт возможность для сиюминутного «душевного ощущения» и «телесного осознания» себя, служит
своего рода молитвой, высшей формой «неосознанного бытия». Пляска
для человека – это сердечный взрыв. В ней выплёскивается то, что накипело (эмоции, чувства, настроение, кураж). Пляшущий, доверяясь своему телу, ногам, рукам – всем мышцам и суставам, растворяется в собственном душевном экстазе. Его поведение совершенно не похоже на поведение артиста, привычно исполняющего какой-либо канонический
сценический танец.
Любое «па» в канонической хореографии, подчиняясь требованиям
канона, измеряется и определяется такими жёсткими параметрами, как
направление движения, его амплитуда, метроритм, характер и др. Исполнителю канонического танца в каждом своём движении приходится
строго следовать жёстким предписанным правилам.
В качестве примера возьмём такое распространённое движение в
русском народно-сценическом танце, как «простая верёвочка». Канон
предписывает исполнять «верёвочку» следующим образом:
Музыкальный размер - 2/4.
Исходное положение: ноги в пятой позиции, правая нога спереди.
Колени ног слегка согнуты и направлены в стороны. Руки на талии.
Затакт. На счёт «и» проскользнуть на низких полупальцах левой ноги чуть вперёд, одновременно поднять правую ногу с вытянутой стопой
впереди левой до колена в открытом положении, и на том же уровне перевести её назад.
1-й такт. На счёт «раз» поставить правую ногу сзади левой ноги в
исходное положение.
На счёт «и» проскользнуть на низких полупальцах правой ноги чуть
вперёд, одновременно подняв левую ногу с вытянутой стопой впереди
правой ноги до колена, и перевести её назад, за правую ногу.
На счёт «два» поставить левую ногу сзади правой ноги в исходное
положение.
На счёт «и» повторить движения затакта.
Все вышеописанные действия должны строго исполняться. Не дай
Бог, если грамотно выученный, технически подготовленный танцор сделает что-то не так, как предписано требованиями канона. Со стороны это
будет выглядеть как неряшливое, «грязное», неправильное исполнение.

116
Обладающий «школой», уважающий себя артист, попросту говоря, не
сможет проигнорировать правила исполнения «верёвочки». Если он нарушит, его будут считать «неучем», «никудышным» танцором.
В традиционном хореографическом фольклоре таких жёстких рамок
нет. Направление, амплитуда, характер движений, их метроритмическое
исполнение у каждого плясуна существенно меняются. Возьмём ту же
«верёвочку», например, амплитуду подъёма ноги на счёт «и» в такте и
затактом. У всех аутентичных (народных) плясунов она будет значительно отличаться от канонического исполнения в силу разных обстоятельств. У одних это будет следствием «технической неподготовленности», у других – сознательным художественным приёмом. Но в любом
случае – и это принципиально важно! – «верёвочка» как традиционное
«коленце» русской простонародной пляски содержит в себе практически
бесконечный ряд вариантов, выбор и реализация которых осуществляется во множестве различных исполнений-воссозданий-интерпретаций.
Любое каноническое движение русской народно-сценической пляски иногда кажется верхом искусности. Однако в аутентичном фольклорном исполнении такое же движение становится неизмеримо богаче,
разнообразнее. В качестве примера вернёмся к той же «верёвочке». В
канонической «верёвочке» много ограничений. В ней нет пластической
свободы. Всё подчинено правилам, которые и ощущаются в первую очередь. Любое же плясовое «коленце», как и сама русская традиционная
фольклорная пляска, «как будто содержит бесконечное число замыслов,
допуская тем самым бесконечное число толкований, и при этом никогда
нельзя установить, заключена ли эта бесконечность в самом народе или
только в том, что создавалось им»*.
Канонические движения не являются искусством – они, скорее, игра
в искусство. Как и всякая игра, «канон» в русской народно-сценической
хореографии выговаривает себе условия, и тем облегчает исполнение
поставленной задачи. Так, например, перед артистом в народносценической канонической хореографии ставится задача «выразить» радость. Но для этого не обязательно, чтобы он чувствовал эту радость.
Ему достаточно исполнить технически чисто заданное движение и одновременно показать радость.
Аутентичная фольклорная пляска как произведение искусства возникает непосредственно в процессе исполнения – воссоздания – интер*

Шеллинг Ф.В. Сочинения в двух томах. Т. 1. – М., 1987. - С. 478.
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претации – потребления. До этого в ней нет каких-либо конкретных указаний относительно движений, их метроритма, длительности, пространственных перемещений, характера поведения и прочего. В этой связи,
естественно, перед аутентичным (народным) плясуном встаёт сложнейшая задача создать и осуществить плясовое действие во времени, облечь
его в определённую пространственную композицию, наполнить своим
индивидуально-личностным поведением, тем самым создать саму пляску.
В народе говорят, изменяя положение стопы, плясун изменяет свой
характер. В лице традиционного хореографического фольклора мы, таким образом, сталкиваемся с явлением «таинственным», «загадочным», с
явлением совершенно новым, непохожим на то, что существует и распространено в народно-сценической, канонической хореографии.
Сегодня перед всеми, кто занимается фольклорными танцами, как
перед путниками в русской сказке, три дороги, три пути. По какой из них
идти? Если продолжать идти прямо, путём, намеченным советской идеологией, нам придётся по-прежнему делать вид, что никакой проблемы не
существует. А то, что называют «традиционным хореографическим
фольклором», является не более чем народно-сценическим танцем, только профессионально обогащённым и технологически развитым. Если мы
пойдём левой дорогой, и будем считать хореографический фольклор
«преданием старины далёкой», вряд ли мы далеко уйдём, да и путь-то
этот ведёт в никуда…
Выход один – надо вновь открывать старую тропу, по которой народное творчество шло веками до обвала 1932-го года. Надо признать
тот факт, что традиционный хореографический фольклор – особо выдающееся явление национальной культуры, которое развивалось веками,
живёт рядом с нами, и будет существовать до тех пор, пока жив народ,
его воссоздающий. Надо тщательно исследовать его особенности, понять
закономерности, в рамках которых оно функционирует, и, конечно же,
использовать его богатейшие художественно-эстетические, нравственновоспитательные возможности для удовлетворения нынешних потребностей россиян.
Сегодня многие специалисты, работающие в канонической народносценической хореографии, пренебрежительно характеризуют танцевальный фольклор как «два прихлопа, три притопа». Они считают художественно ценными только пляски, созданные авторитетными хореографами,
пляски, которые исполняются со сцены специально подготовленными
артистами, не важно профессионалами или любителями. Можно, конеч-
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но, объяснить это разностью вкусов. Одним, мол, нравятся пресловутые
«два прихлопа, три притопа», другие в восторге от того, как танцуют
артисты Государственного академического ансамбля народного танца.
Но вряд ли такое объяснение продуктивно. Эстетство здесь ни к чему.
Аутентичная фольклорная пляска никогда не была и вряд ли будет изысканной. Она всегда сохраняла простонародный колорит – порой с нетрезвой ухмылкой на лице, зато с бесшабашной удалью и невероятной
отчаянностью, с бескорыстием и душевной безмятежностью.
Почему носители традиционного хореографического фольклора,
оказавшись на одном конкурсном состязании с организованными самодеятельными артистами, сильно проигрывают? Ответ очевиден. Это два
разных явления хореографического искусства. Нельзя оценивать их одинаково, с позиций канонической хореографии. У аутентичной фольклорной пляски иная эстетика, не подчиняющаяся зрелищным законам восприятия. Она отличается от канонического народно-сценического танца
тем же, чем отличается, допустим, классическая шестиструнная гитара
от гитары нашей родной, семиструнной. Аутентичная пляска богаче на
одну струну, бесшабашнее, добрее и отчаяннее. Тронь эту струну – и
запляшет душа, расплещется ввысь, начнёт метаться в поисках истины.
Традиционный хореографический фольклор – это действие на последнем
дыхании: всё сию минуту, а потом – хоть в прорубь головой.
Нельзя забывать и то, что жанр меняет природу плясового языка.
Каноническая народно-сценическая пляска выполняет в основном внешнюю, декоративно-развлекательную функцию. Танцор в ней демонстрирует своё техническое мастерство, развлекая зрителей. Аутентичная
фольклорная пляска, в этом отношении, несёт в себе другую функцию. В
ней выражается более углублённая эмоция, но в силу технической неподготовленности плясуна внешне выглядит слабо.
Аутентичная фольклорная пляска проигрывает в зрелищности. У неё
другая природа, не рассчитанная на показ. Вместе с тем она тоже нуждается в чётком взаимодействии между партнёрами, в живом чувстве локтя, в умении действовать согласованно в едином темпе, характере. Но в
то же время – и это чрезвычайно важно! - каждый из участвующих в ней
сохраняет неповторимую индивидуальность, не похож на других. Естественно, и оценивать выступления аутентичных (народных) плясунов,
живущих в пляске, нужно совсем с иных позиций, нежели организованных, технически натасканных артистов, которые не живут, а всего лишь
только исполняют заданное.
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Вот, к примеру, девушки из села Верхнее Суворово Заярского района Иркутской области договариваются меж собой перед началом пляски. Одна из них, что побойчее, говорит подруге: «Я буду плясать первой, ты после меня…». Обращаясь к другой девушке, говорит: «После
неё пляшешь ты... Так поочерёдно и будем гулять…». Это единственное, о чём они могут договориться. Такова система традиционного хореографического фольклора. Она функционирует только по этому принципу. О том, кто, какие будет делать движения, в какой манере, как высоко или низко поднимать руки; сколько по музыке кружиться или солировать; в какую сторону двигаться во время своего выступления и т.п.,
никто и никогда не договаривается.
Все эти частности регулирует традиция, местная (локальная). Она
указывает на временные и пространственные параметры бытия участников в конкретной плясовой ситуации и, конечно же, регулирует этикетное плясовое поведение каждого участвующего в рамках определённых
условий, сложившейся ситуации. Народные танцоры в пляске, сообразуясь с правилами местной (локальной) традиции, преобразуют сырьё своего жизненного опыта.
У каждой составляющей местную фольклорную традицию свой, если можно так выразиться, участок ответственности. Вместе с тем, параметры традиции взаимосвязаны между собой, взаимообусловлены и подвержены влиянию разных факторов.
«ТРАДИЦИЯ» В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Общий стиль и характер русского традиционного фольклора складывается из местных черт. В каждой области и районе есть что-то своё особенное, что отличает местный хореографический фольклор. Как пишет
К.Я. Голейзовский, «отдельные сёла и деревни окрашивали, толковали
обряд, игру, хоровод, пляску и даже коленца по-своему»*. Это – следствие разных местных экономических, географических, этнографических,
социальных условий, в которых происходило формирование фольклорных традиций.
Вот, к примеру, как две соседние деревни, по выражению писателя,
«имеют свои особенности в художестве»: «Живём соседственно, но в
чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На
Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-

*

Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство,
1964. - С. 40.
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осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На
Гусиной красили пёстро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а жёночек коротеньких. Нам своё лицо терять не надобно. У
всякой ягоды свой скус»*.
Традиция в хореографическом фольклоре, в первую очередь, это то,
что связывает настоящее с прошедшим, что сохраняется в данный момент от минувшего. Это конкретное воплощение закона исторической
обусловленности явлений, происходящих в хореографическом фольклоре, результат и свидетельство непрерывности процесса развития народного танцевального творчества.
Становление и развитие фольклорных традиций осуществлялось в
единстве индивидуального и коллективного творчества. Коллективность
творчества состоит в том, что отдельные создатели и исполнители
фольклорных произведений всегда опирались на общенародный опыт, и
вместе с тем, вносили в них новые черты и детали. Они приспосабливали
создаваемые образы, стиль, характер к конкретным условиям бытия, сообразуясь с собственным пониманием происходящего, художественно
обогащая используемый опыт, закрепляя и развивая фольклорную традицию.
Что касается индивидуальности творчества, то каждый плясун или
плясунья в рамках общепринятых в данной местности традиционных
норм проявляет себя по-своему. Как дождевой червь, двигаясь, пропускает землю через своё тело, так и люди, пользующиеся фольклором,
пропускают через себя местный танцевальный опыт. В этом смысле особое значение имеют факты поведения людей, занятых в пляске. Для выявления специфических черт какого-либо местного хореографического
фольклора такие факты необходимо фиксировать, изучать.
Что можно считать фактами поведения, которые подчёркивают особенности местной исполнительской плясовой манеры, можно сказать,
местной плясовой «школы»?
Во-первых, к таким фактам нужно, наверное, отнести все внешние
проявления психофизического состояния пляшущих, характер их взаимоотношений. Ими являются, например, мимические выражения, внешний вид лица, блеск глаз, особенности дыхания, значение отдельных
этикетных знаков, используемых в ходе плясового общения и т.д. Психофизическое состояние пляшущих людей определяется степенью мы*
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шечного напряжения. С первого взгляда видно, как они держатся внешне, скованно или, наоборот, свободно двигаются. В этом отношении,
манера их поведения, состояние психики в значительной мере определяются этическими и нравственными нормами, принятыми в данной
конкретной местности.
Во-вторых, к фактам плясового поведения, конечно же, надо относить движения, жесты, позы, которые используют пляшущие. Впрочем,
если выражаться точнее, то особую значимость имеют, может быть, не
сами эти телодвижения, а характер их интонирования (произношения).
Именно в интонировании проявляется самобытность художественнотворческого мышления плясунов, степень природной одарённости каждого из них, способность максимально полно использовать свои природные психофизические возможности в рамках общепризнанных в данной
местности обычайных норм.
В-третьих, особую роль играют действия плясунов, в которых выражается определённый художественно-эстетический смысл. Чтобы понять
особенности местной фольклорной исполнительской «школы», надо
внимательно следить за поведением пляшущих. Как они выстраивают
пляску? Что считают главным – ритм, характер, амплитуду движений,
освоение пространства и что-то другое? Как реагируют на оттенки музыкального сопровождения, на реплики окружающих? Какие приёмы
используют в ходе плясового поведения? Во всём этом проявляются не
только личные качества пляшущих, но и то, что они считают приемлемым в данной конкретной ситуации, что, по мнению каждого из них,
способно вызвать доброжелательный отклик присутствующих.
В-четвёртых, важны поступки как более крупные акты поведения
людей, занятых в пляске, имеющие социальную направленность местного значения. Такие поступки у каждого пляшущего определяются самооценкой, вытекают из собственного психофизического состояния и взаимного общения с партнёрами по пляске, связаны с реакцией на отношения окружающих и т.д.
Все эти факты могут в определённой мере характеризовать исполнительскую «школу», характерную для жителей какого-либо конкретного
поселения. Но это лишь одна из составляющих местную традицию. Если
же говорить в целом о фольклоре какой-либо конкретной деревни, то
здесь, по всей видимости, надо вести речь не об одной традиции, а о
комплексе традиций.
В нашей стране почему-то принято рассматривать фольклор (от английского folk lore – народное творчество) отдельно от фольклайфа (от
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английского folk life – народная жизнь). Более того, и сам то фольклор
искусственно расчленяется на отдельные жанры, виды. Не считается
ошибкой исследовать, например, отдельно хороводную песню в отрыве
от самого хоровода (песенно-танцевального действия), изучать литературный текст той же хороводной песни, оторвав его от мелодии, под
которую этот текст поётся.
Кстати, в некоторых странах изучать отдельные виды народного
творчества в отрыве от самой народной жизни считается принципиально
неверным. Так, директор отделения фольклорных программ Смитстонианского института США Ричард Курин в интервью журналу «Культурнопросветительная работа» рассказывал: «…У нас богатый архив, где хранятся фотографии, документы, ноты, магнитофонные записи. Одна из
форм пропаганды результатов наших исследований – фестивали. Они
посвящаются не только фольклору – народному творчеству, - но и труду,
религии, быту – в общем, народной жизни – фольклайфу - определённой
этнической или социальной группы…
…Мы считаем, что искусственно вычленять фольклор из фольклайфа нельзя… Задача устроителей фестивалей – создать среду, в которой
люди чувствовали бы себя естественно…
Я бы назвал наши фестивали разговором между людьми, обменом
жизненным опытом. Чтобы этот разговор состоялся, мы тщательно исследуем определённую тему, жизнь и культуру какой-либо конкретной
этнической группы. Материал собираем у людей в домах, беседуем с
ними на улицах, наблюдаем, как они работают, как отдыхают. Мы слушаем их песни в барах, смотрим, как они танцуют в танцевальных залах.
Отбираем наиболее характерное, главное. Определяют это специалисты,
среди которых и фольклористы, и антропологи, и этнографы, и музыканты.…
Как вы, надеюсь, поняли, на фестивалях Смитстонианского института никто ничего не репетирует заранее, – мы показываем жизнь, и поют и
танцуют люди так, как у себя дома, как на улице. Наша задача, прежде
всего, остановить разрушение традиций, которое несёт собой процесс
урбанизации»*.
Мне кажется, это правильный, совершенно научный подход к изучению фольклорных традиций. В нашей стране всё привыкли делать посвоему. Любое традиционное фольклорное явление рассматривается в
*
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отрыве от всего, что определяет его природу, генезис. Потому, наверное,
мы и имеем то, что имеем, забывая, что реальная жизнь фольклора гораздо богаче наших теорий. В любом русском поселении, будь то деревня, село, район или область, всегда наличествует совокупный комплекс
локальных традиций, многослойных по составу, внутри которых происходят сложные и неравномерные взаимосвязи.
Попробуем в качестве примера рассмотреть в такой плоскости некоторые фольклорные традиции Ярославской области.
КРАТКИЙ ОЧЕРК О ТРАДИЦИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Ярославщина издревле играла большую роль в создании богатой талантами русской культуры. Сохранившиеся до наших дней ярославские
иконы XIII – XIV веков свидетельствуют, что уже в то время складывалась особая местная манера, оказавшая большое влияние на русское
иконописное письмо. Архитектурные памятники Ростова Великого, Переславля-Залесского, Ярославля, Углича лучше всего говорят о гениальности здешних зодчих. Именно в Ярославле было положено начало русскому национальному драматическому театру. Здесь же был открыт первый в России провинциальный лицей, издан первый местный журнал
«Уединённый Пошехонец». Творческие соки ярославской земли питали
Л.Н. Трефолева – автора знаменитых песен «Камаринская» и «Дубинушка», выдающегося поэта-демократа Н.А. Некрасова, талантливого певца
Л.В. Собинова и многих других известных деятелей русской национальной культуры.
Удобное географическое положение не могло не сказаться на местных фольклорных традициях. Находясь в близком соседстве с двумя
столицами, ярославец, как говорится, всегда оказывался в центре событий, был особо чуток к новым веяниям во всех областях культурной
жизни.
Значительный вклад в общерусскую культуру объясняется и одарённостью людей, живших на ярославских землях. Не случайно в середине
XIX века о ярославцах писал иностранец, что «это лучшее славянское
племя: лёгкое, живое, весёлое, щеголеватое и в одежде и в образе жизни,
всякое дело выполняет будто играючи».
Национальные черты русского характера – свободолюбие, широта
души – ярко проявляются у ярославцев. Они не раз давали отпор татарским полчищам, принимали участие в Куликовской битве. В годы борьбы против польской интервенции Ярославль был сборным пунктом русских войск. Черты истинного ярославца отразились в образе русского
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былинного богатыря Алёши Поповича. Родом он был из Ярославских
земель и, согласно летописным сказаниям, погиб в Калкской битве в
1224 году как «ростовский храбр».
Одарённость ярославичей во многом порождена оригинальностью
их бытового уклада. Они больше других занимались отходничеством.
Ярославские крестьяне, не обеспечиваемое в своих жизненных потребностях достаточной производительностью почвы, изыскивали для себя
средство существования в посторонних заработках. Многие местные
помещики переводили большую часть своих крестьян на денежный оброк. Не имея возможности заплатить оброк за счёт доходов со своего
хозяйства, крестьяне разбредались на заработки во все концы России. В
Ярославской губернии, по статистике, «отходников было 120000 –
130000 жителей». Считалось, что «Ярославская губерния представляет
изо всей русской монархии самую интересную местность для исследования и изучения быта русского народа»*.
На ярославских землях издавна процветали торговля, различные
промыслы, ростовщичество. В 20-х годах XVIII века по инициативе Петра Великого здесь открывается одна из первых в России крепостных мануфактур. Местное население уходило в бурлаки, грузчики, ямщики,
искало работу на мануфактурах, фабриках и заводах в больших городах,
особенно в Москве и Питере. Нередко ярославцы пополняли и ватаги
«вольных людей», «смутьянов», «разбойников».
Всё это вместе взятое наложило отпечаток на характер и быт ярославского населения, определило своеобразие местных фольклорных
традиций, отразилось на танцевальном творчестве, обусловило самобытность его тематики, жанровых особенностей, стиля, манеры исполнения
традиционных игр, хороводов, танцев.
Почти во всех плясовых песнях Ярославской области упоминается
город: «На ту пору, на тот час да муж из Питера сейчас»; «В саночки
посадит, до города прокатит»; «Город – не деревня, Переславль – губерня»; «В Ярославле крутая гора, да там гуляли ярославски некрута» и т.д.
Показательно само отношение ярославского крестьянина к городу и
городским жителям. Говоря о влиянии отхожих промыслов на местное
население, один из исследователей сетовал: «Их нравственные последствия далеко не утешительны и самыми деятельными распространителями
*
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разъедающей «цивилизации» столиц в затолчи, в глубине самого крестьянства служат отхожие промышленники. Их «образованные» рассказы,
часто совсем неправдоподобные, с развратной подкладкой увлекают не
только деревенскую молодёжь, но и даже людей зрелого возраста. С их
рассказов массы девушек мечтают о Питере и Москве и их прелестях,
стремятся туда и нередко достигают цели, но кончают обычно не особенно благополучно»*. Не случайно ярославская девушка поёт в хороводе:
- Продай, тятенька, лесичку, мне охота полонесичку.
Продай, тятенька, коровушку, купи шляпу на головушку…
Деревенские девицы предпочитают женихов городских. На худой
конец, если городской не возьмёт замуж, то можно пойти и «за дворового, Сашу чернобрового»:
… Саша чисто одет, на нём бархатный жилет,
Сюртучок в обтяжку и часики в кармашке…
Ярославский молодец, занимаясь отходничеством, видел город наяву, познал его «прелести» на собственной шкуре. Поэтому он предпочитает взять в жёны девушку крестьянскую. Он видел «петербургску
умницу», «московску умницу», «ярославску умницу», но милее всех
«деревенска умница»…
Но время, как говорится, делает своё дело. Новые веяния неумолимо
размывают многовековые уклады ярославцев. Внешне этот процесс наиболее зримо наблюдается в изменениях одежды. В 1868 году корреспондент ведомостей писал: «Изменчивая мода в современных нарядах, год
от года всё более и шире проникающая в наши тёмные углы, нередко
заставляет иного отца семейства становить для своих любимых детушек
последнюю копейку ребром, лишь бы только дети его в нынешнем украшении не отставали от других. Всё, что, бывало, скоплялось отцами и
матерями из нарядов их первой молодости и сберегалось в прадедовских
коробках и сундуках, как лучшее наследие для будущего приданого чадам их, оказывается теперь по большей части негодными ни к чему. Армяки, кафтаны, длиннополые сибирки и поддёвки продаются за бесценок
или перешиваются на другой лад, на визитки, сюртуки и пальто. Штофные сарафаны, парчёвые пары, шугаи, душегрейки и золотошвейные, с
блестящими бахромами платки – гордость наших степенных бабушек,
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идут нередко на выжигу, грустно свидетельствуя о том, что всё на свете
превратно»*.
Если раньше «девушки не знали своих женихов до самой свадьбы»
или «родители сами выбирали своему чадо невесту», то теперь девицы и
молодцы знакомятся друг с другом задолго до свадьбы. Появился даже
новый обычай «проводы» («ходить в проводки»), о котором сообщали
корреспонденты ведомостей в 1873 году**. Суть его состояла в том, что
молодые люди после гуляния или посиделок провожали друг друга до
дома.
Произошли изменения и в самом фольклорном танце. Теперь ярославская молодёжь отдавала предпочтение плясовым хороводам и парным хороводным играм. «Новые обыкновения, вводимые постепенно,
невольно заставляют оставлять старые; так, новые игры парами требовали быстрых движений. Поэтому песни, под напев которых шли игры,
нужно петь скорее, следовательно, веселее. Отчего и вечера стали веселее, вместо прежнего, безмолвного сидения за столом или томного протяжно унылого пения старых песен, под такт которых пары ходили нога
за ногу»***
В 1870 году «Ведомости» сообщали, что в Пошехонском уезде сейчас любят «круговые, плясовые песни, частые». Под них молодец ходит
и пляшет в девичьей беседе или в кругу девушек. Затем берёт одну из
них и пляшет с ней. По окончании песни следует поцелуй.
«Новые обыкновения» большей частью вводились извне. Возвращаясь с заработков, молодцы, как правило, привозили в деревню из городов
танцевальные новинки. Так, например, А. Фенютин в своей статье пишет, что «в последнее время молодцы, служившие в Питере, ввели новшество в местные игры. Они привезли новую фигуру «шен»****. Нововведения постепенно изменялись, приобретая местные черты (об этом
мы поговорим отдельно).
Город оказывал влияние и на одежду. Местный этнограф писал: «На
гуляниях редкое явление можно видеть, чтобы девушка была без зонта, а
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парень без калош»*. Деревенские девушки переняли у городских моду на
гуляниях менять платье. «Иная за вечер переоденется много раз», – замечал корреспондент.
Влияние города сказывается и в исполнении танцев. Городская манера держаться особенно проявляется в отношениях танцующих при
исполнении модных новинок. Например, в Мышкинском уезде молодцы
и девицы держались меж собой просто, естественно. Но как только начинают танцевать вместе, в паре, они становятся, подчёркнуто вежливыми друг с другом. Местный фольклорист А.К. Салтыков рассказывал:
«На кадриль, особенно в праздничные дни, барышни приходили в белых,
нарядных платьях, кавалеры – в шляпах, при цепочке, в белых перчатках. Если кавалер по какой-либо причине танцевал без перчаток, то,
кружась с барышней, прислонял руку к ней только тыльной стороной
ладони, чтобы (Боже упаси!) не замарать платье барышни».
Любопытна такая деталь. В некоторых районах ярославщины танцующие в паре держатся «на равных», но особое предпочтение почемуто отдают не своему партнёру, а «чужому» Каждый как бы заигрывает с
соседом и почти никакого внимания не обращает на своего партнёра. В
селе Левашово Некрасовского района, например, пожилая женщина при
исполнении местной кадрили сделала замечание молодой: «Ты не к своему ближе держись, а к чужому!» На вопрос: «Почему вы так сказали?»
ответила: «А у нас всегда так плясали!». И действительно. Раньше в этих
краях бытовал даже специальный танец «Сосед». Когда в моду вошли
парные танцы типа «На реченьку», «Тустеп», «Светит месяц» и многие
другие, то их стали по традиции исполнять с «разбойником» - партнёры
во время танца менялись.
Говоря о гуляниях молодёжи в Ярославском уезде, местный этнограф П. Волков метко сравнивает их с тетеревиными токами. На токах
тетерева, стараясь понравиться своим самкам, прыгают, задирают друг
друга, машут крыльями. На гуляниях молодежи то же самое: «Девицы и
молодцы кокетничают друг с другом, помахивают руками и платками,
пристукивают, приударивают ногами»**.
Примечательна для ярославского плясового фольклора и такая особенность. Молодцы во всей ярославщине пляшут лихо, самозабвенно,
бесшабашно отдаются плясовой стихии. В этом смысле они, пожалуй,
*
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везде одинаковы. У ярославских девушек всё по-другому. Чем севернее
район, тем девушки там сдержаннее, спокойнее в движениях, величавей
в пластике. И наоборот, чем южнее район, тем девушки ведут себя
внешне эмоциональнее, бойчее, «круче», если выражаться современным
языком. Девушки южных районов как бы соревнуются с юношами и не
уступают им. Девушки северных районов танцуют степенно, даже несколько холодновато, в южных районах они пляшут бойко, с огоньком.
Эта особенность проявляется не только в движениях, в манере исполнения, но и в построениях самих танцев. Например, в кадрилях северных районов рисунок передвижения танцующих кажется проще. Девушки обычно исполняют общие проходки, кружатся с юношами. Основную плясовую нагрузку несут молодцы. Они на протяжении всего
танца, в каждой фигуре «гуляют», дробят, импровизируют. Передвижения танцующих в кадрилях южных районов выглядят более витиеватыми. Может быть, это кажется из-за того, что здесь «гуляют» не только
молодцы. От них не отстают и девицы. Они, как и юноши, тоже в каждой
фигуре «гуляют», дробят, импровизируют.
Очень любопытна манера «прихрамывания» при исполнении основных кадрильных шагов в отдельных районах Ярославщины. Такая «прихрамывающая» походка замечена, например, в Любимском районе. По
всей видимости, это связано вот с чем. В прошлые времена, как и нынче,
многие бытовые явления подвержены влиянию моды. В 1779 году «первый талантливый русский баснописец» И.И. Хемницер написал басню
«Земля хромоногих и картавых», которая начиналась так:
«Не помню, где-то я читал,
Что в старину была землица небольшая.
И мода там была такая,
Которой каждый подражал.
Что не было ни человека,
Который бы, по обычаю века,
Прихрамывая, не ходил
И, не картавя, говорил;
А это всё тогда искусством называлось
И красотой считалось….»
Так вот, в те времена такая «новомодная» походка считалась особым
шиком. Она была распространена вначале в «высшем свете», но постепенно разошлась шире, особенно в больших городах. И через отхожих
промышленников была разнесена в самые потаённые уголки. С годами
мода на «прихрамывающую» походку прошла, а где-то в глухих местно-

129
стях осталась. «Прихрамывание» стало традиционным, как, например, в
Любимском уезде. И до сих пор отдельные ярославичи пляшут свои «козули» (кадрили) с «прихрамыванием».
Столичная танцевальная мода всегда оказывала большое влияние на
творчество ярославцев. Им, например, очень полюбился танец «Вальца».
Само название говорит о том, что танец завезли из города, где в то время
входил в моду вальс. Вот как описывает его корреспондент губернских
ведомостей: «Танец этот состоит в следующем: на середину комнаты
выходят парень и девушка. Первый берёт последнюю за талию и кружится с ней по комнате несколько времени, после чего девушка садится
на место, а её место заступает новая девушка, с которой тот же парень
кружится. И т.д. Игра имеет много разнообразных вариантов. В с. Дмитриевское Пошехонского уезда «коротенький» танец носит название
«Вальца»*.
«Вальца» бытовал во всех уездах Ярославской губернии, и везде его
танцевали по-разному. Вот ещё одно его описание: «Вальца» состоит из
двух фигур: первая есть не что иное, как первая половина 1-й фигуры
кадрили, а вторая – та же вторая фигура кадрили с тем лишь различием,
что танцующие молодцы и девицы в этом случае, обходя друг друга,
приостанавливаются и повёртываются раз или два на одном месте. Песни под «Вальца» поются следующие: «Не во поле было поле, стояло тут
древо» и «Как на тоненький ледок выпал белый снежок»**.
Обратите внимание: в ярославском танце от вальса мало что осталось, кроме названия, и то изменённого. Вальс, как известно, танцуется
под музыку, размер которой ¾, «Вальца» же исполняется под песни, м узыкальный размер которых 2/4. «Вальца» и другие подобные ему танцы
исполнялись под «коротенькие» песни. Песни эти – первые предвестники частушки. Некоторые исследователи, в частности А. Князев, утверждают, что «коротенькие» песни есть ни что иное, как «обломки старых
древних песен»***
«Коротенькие» танцы явились новой ступенью в развитии ярославского танцевального фольклора. В них стала явственнее проявляться
импровизационная манера исполнения. Старые древние хороводы и хороводные игры мало давали возможности для импровизационного самовыражения. Начиная с этого периода, спонтанное исполнение плясок
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становится одним из основных принципов художественного метода ярославской народной хореографии. Словом, «коротенькие» танцы знаменовали переход от древних песенно-танцевальных форм к современным
плясовым формам.
Первой такой формой является кадриль. Кадриль до появления и
распространения гармони исполнялась только под «коротенькие» песни.
Второй современной формой ярославского танцевального фольклора
является «ланце». Её, как и кадриль, тоже плясали под «коротенькие»
песни. С распространением и закреплением этих форм в Ярославской
губернии появляется множество разновидностей местных плясок. Различные «Долото», «Топотуха», «Восьмёрка», «Сосед», «Корзиночка»,
«Звёздочка», «Канитель», «Крест» и многие другие – все они в какой-то
мере заимствуют либо форму кадрили, либо форму ланце.
Следующая форма современного ярославского хореографического
фольклора – импровизационная пляска. Она непосредственно связана с
частушкой, возникшей на основе «коротенькой» песни и многое унаследовавшей от неё.
С появлением и распространением гармони на Ярославщине начался
новый бурный период развития традиционного хореографического
фольклора. Беседы и гуляния превратились по существу в обыкновенные
вечера танцев. Вот что рассказывал об этом корреспондент газеты, побывав в 1913 году в деревнях Пошехонского уезда: «В одном из домов
посреди деревни окна светятся ярче всех. Значит, здесь собралась «беседа». Каждого приходящего сюда подолгу держат на морозе. Не открывают дверь до тех пор, пока не скажешь, кто тебе нравится. Не скажешь
– сиди на морозе… Но вот вы в избе с русской печью и полатями. На
деревянных лавках полукругом сидят девицы, разодетые в цветные кофточки. В тёмном углу, у двери, лежит кучка парней и подростков… Девицы перешёптываются. Наконец, одна из них вздохнёт: «Молодцы, заводите…» Какой-нибудь смельчак берёт понравившуюся девицу и…
пошла писать губерния! Все следуют его примеру и начинают вертеть
«Заеньку». «Заеньку» танцевать знает почти каждый ребёнок в деревне,
танец самый простой и однообразный – топай, не жалея каблуков, и
кружись как угорелый. Гармония ревёт и стонет в руках игрока. «Заенька» идёт своим чередом»*.
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На беседах и гуляниях, начиная особенно с 20-х годов прошлого века, ярославская молодёжь танцует большое количество разных танцев.
Это – «Светит месяц», «На реченьку», «Коробейники», «Цыганочка»,
«Яблочко», «Во саду ли», «Субботея», «Полянка», а также широко распространённые городские бальные танцы «Па-де-грасс», «Па-де-спань»,
«Па-де-катр», «Полька», «Краковяк» и многие другие. Причём в каждом
конкретном населённом ярославском селении они танцевались поразному, как «Кадриль» и «Ланце», подчиняясь местным традициям.
В этот период повсеместно бытует кадриль. С появлением гармони
кадриль меняется. Раньше её танцевали под собственное сопровождение,
то есть пели и танцевали. Поэтому в ней больше ходили, нежели плясали. Теперь, когда отпала нужда в пении, плясовая сторона кадрили стала
усложняться. Та же самая история произошла и с ланце. Но ланце бытовал не повсеместно. Его можно было чаще наблюдать лишь в северных
районах ярославщины.
В северных районах, кроме того, ещё продолжали танцевать и старые «коротенькие» танцы. Но и они тоже постепенно менялись. Их стали
танцевать под гармонь. Темп исполнения стал быстрым. В них больше
появилось движений, меньше переходов, стала явственнее ощущаться
импровизация. Они всё более и более стали походить на импровизационные пляски.
В эти же годы в некоторых районах начали появляться новые танцы,
в основе которых была старая хороводная форма, но уже как бы в современной, более усложнённой, интерпретации. В Некрасовском районе,
например, появилась хороводная пляска «Корзиночка», в Мышкинском
и Угличском районах – импровизационная пляска «Берёза».
Импровизационных плясок до сих пор много бытует в Ярославской
области. Это различные «Соломушка», «Кружка», «Толокно», «Русская»,
«Семёновна», «Топотуха», «Долото», «Ироплашка» и др. К ним же примыкают и современные кадрили (или, как их называют в народе «Козули») ланце и другие танцы. Все они пляшутся под гармонь, нередко с
задорной припевкой.
С 50-60-х годов XX века народная танцевальная традиция быстро
идёт на убыль. Обычай собираться на гуляния и беседы во многих местах исчез в конце 60-х годов, в некоторых, наиболее отдалённых деревнях, – два-три десятилетия назад. Сейчас редко можно встретить деревню или село, где ещё пляшут кадриль, ланце или какую-либо импровизационную пляску. В праздники, правда, или на каком-либо особо важ-
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ном мероприятии их ещё можно увидеть в некоторых населённых пунктах. Но это бывает редко…
«СЕКРЕТЫ» ФОЛЬКЛОРНОЙ ПЛЯСКИ

В печати и в повседневных разговорах встречается много путаных суждений о фольклорных плясках. Дискуссии, которые велись и ведутся вот
уже на протяжении семидесяти лет, скорее затемняют, нежели проясняют представление о русском традиционном хореографическом фольклоре. Мы уже говорили о несовершенстве системы записи фольклорных
танцев. Она рассчитана, к сожалению, только на каноническую хореографию, главный принцип которой – никаких вариантов, всё должно
подчиняться известным правилам. Это касается не только литературной
записи, но и записей современными средствами кино и телевидения.
Казалось бы, видеозапись способна адекватно представить аутентичную фольклорную пляску. Однако этого не получается. Зафиксированная на видео фольклорная пляска представляет собой только один её
вариант. Чтобы иметь достаточно полное представление о ней, фольклорную пляску надо фиксировать многократно. Это связано с тем, что в
зависимости от ситуации, пляска постоянно меняется. Каждое её новое
исполнение представляет собой особый вариант текста, часто не похожий на другие.
Вот что рассказывает ведущий научный сотрудник Государственного республиканского центра русского фольклора Алексей Иванович Шилин о съёмке на видео «семизарядной козули» (линейной кадрили, состоящей из 7 фигур – зарядов) в деревне Повалихино Чухломского района Костромской области (1993 г.). Цитирую: «Благодаря замечательной
женщине, директору клуба Аиде Ивановне Петушковой (1938 г.р.), удалось собрать первоклассный состав исполнителей. Танцорам было в ту
пору в среднем около 60 лет. Большой удачей стало то, что исполняли
кадриль «полноценные» пары, т.е. четыре мужчины и четыре женщины,
причём большинство из них (7 человек) в юности танцевали эту кадриль
на вечерах и гуляньях. Для того чтобы не мешать плясунам, было предложено исполнять «козулю» так, как они танцевали её раньше, не обращая внимания на видеокамеру.
Первый дубль решено было снять общим планом со штатива, а второй – для фиксации деталей и ближних планов, снять позже подвижной
камерой. Началось исполнение «козули» и её видеосъёмка…
Сначала удивила и огорчила «неслаженность» всех четырёх пар.
Каждый плясал, дробил, переходил, кружился по-своему, – чаще не сов-
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падая с другими. Начинали фигуру не вместе и заканчивали не вместе. В
то время народные танцы, которые можно было наблюдать на сцене,
были выучены и исполнялись с поразительным однообразием в движениях танцоров. Повалихинские же танцоры исполняли кадриль «кто в
лес, кто по дрова». Оставалось только удивляться, как им удавалось не
путаться и уверенно исполнять фигуру за фигурой.
Кадриль закончилась. Я, скорее для вида, похвалил исполнителей.
Не делая большого перерыва, попросил их исполнить кадриль ещё раз,
для фиксации на камеру деталей, дробей. Но кадриль была совсем другой. Вернее, она была той же самой, но так как танцоры устали, сказывался возраст, дробей они не исполняли, ограничившись перемещением
по схеме рисунка танца»*.
Аутентичная фольклорная пляска принципиально отличается от канонического народно-сценического танца. В каноническом танце текст
закреплён. Он не меняется, сколько бы раз его не повторяли. Не случайно А.И. Шилин, выражаясь его словами, только по происшествии времени, набравшись опыта полевой работы, понял, что «неслаженность»
исполнителей «повалихинской козули» является не исключением, а правилом**. Подобному правилу подчиняется любая фольклорная пляска.
Оно позволяет каждому плясуну свободно выражать себя в танце.
Я не могу согласиться с А.И. Шилиным в том, что при повторении
кадриль изменилась поскольку «танцоры устали, сказывался возраст».
Повторное исполнение кадрили изменилось не только из-за этого. Кадриль изменилась (точнее, изменилось её исполнение), прежде всего, потому, что возникла новая ситуация. Острота первого исполнения растворилась. Танцоры выплеснули свою энергетику. Повторное исполнение
для них стало формальным актом. Это изменило ситуацию, что и повлияло на поведение пляшущих.
Один из «секретов» аутентичной фольклорной пляски как раз и состоит в её неразрывной связи с конкретной ситуацией. Не случайно знатоки фольклора говорят и пишут о том, что произведения «могут безоговорочно считаться фольклорными до тех пор, пока в них возможны

*

Шилин А.И. Этнография: от искусства к науке // Традиционная культура, 2011,
№ 3. - С. 7.
**
Там же.
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какие-либо конситуативные изменения»*. Эта мысль повторяется часто.
Фольклорная пляска обладает аутентичностью, пока не зафиксирована,
пока она не стала застывшим каноническим текстом, «памятником
фольклора»**. До этого момента плясуны смело используют свои психофизические возможности, придерживаясь общей парадигмы местной
(локальной) традиции, варьируют своё плясовое поведение в зависимости от конкретной ситуации.
Мы уже говорили, что традиционная русская народная хореография
складывается из разных жанров. У каждого жанра свои формы (виды)
произведений, которые исполняются в определённых ситуациях. Так, к
примеру, есть виды фольклорных танцев, которые исполняются только
во время магических обрядов, несут в себе элементы ритуальных действий. Или, например, есть группы фольклорных танцев, которые исполняются людьми исключительно для собственного удовольствия. В то же
время есть виды фольклорных танцев, исполняемых специально для
удовольствия публики.
Сегодня, к сожалению, не изучаются ситуации, в которых традиционная русская народная хореография выявляет свою истинную природу с
максимальной глубиной и эффективностью. В среде нынешних сценических хореографов почему-то считается, что средствами танца можно
выразить все человеческие эмоции. Вряд ли это отвечает действительности. Трудно представить себе нормального человека, который пляшет,
находясь в неутешном горе, в глубоком раздумье, о чём-то мечтая или
вспоминая. Люди используют традиционную пляску в ситуациях праздника, развлечения. Пляска связана с воодушевлением, радостью, с душевным ликованием, эмоциональным подъёмом. В ней человек выражает свою удаль, молодечество, ощущает эмоции, сопутствующие приподнятому настроению, духовному подъёму.
Традиционный хореографический фольклор издревле был предназначен для того, чтобы выделять из контекста обыденной жизни некие
особые, избранные ситуации, возвышающиеся над реальной действительностью. Эти ситуации выводили человека за границы реального ми-
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ра и переключали в мир нереальный, но для него значимый, поскольку
он управлял реальным миром, стоял за ним. Можно сказать, действовало
мифологизированное сознание, включающее в себя значительную долю
бессознательного.
Первые такие ситуации использовались ещё в «седой древности».
Они наделялись высшим магическим смыслом для обеспечения защитной функции перед силами природы. Одновременно выступали как средство обучения, воспитания, передачи информации и т.д. Это были ситуации, в которых наши далёкие предки имитировали свою реальную производственную деятельность, осуществляли коллективные действия по
поиску выхода из кризисных условий, разыгрывали значимые для их
жизни роли. Такие ситуации окрашивались магическими ритуалами, сопровождались пением, ритмическими возгласами, звуками инструментов.
Позднее на первый план стали выдвигаться ситуации, связанные с
отдыхом, развлечением. Поскольку сам переход осуществлялся в воображаемой сфере, в виде «игры», особый язык жестов, телодвижений,
будь то хлопки в ладоши или удары ногами о землю, своим сильным
эмоциональным воздействием помогал людям переступить барьер из
мира сознательного в мир подсознательный. Тем самым ритмические
телодвижения кодировали ситуацию как особую, исключительную. Более того, язык телодвижений мог выключить сознание из реального, физического времени, ибо создавал своё собственное, концептуальное пространство, заставляя человека мысленно перемещаться в область вневременных, вечных категорий.
Отсутствие в стране профессиональных хореографов-фольклористов
сказывается и в этом вопросе. Нет специалистов, которые могли бы провести глубокий семантический анализ ситуаций, способствующих воссозданию традиционных произведений русского бытового хореографического фольклора. А такое исследование крайне необходимо. Без него
нельзя выделить некие типовые ситуативные условия порождения нужного плясового настроя. Никто квалифицированно сегодня не может сказать о ситуациях, которые способствовали бы воссозданию традиционных фольклорных плясок, развитию их основополагающих элементов,
учитывали бы особенности национального пластического интонирования.
Традиционный хореографический фольклор синкретичен по своей
природе. Русские бытовые фольклорные произведения, особенно древние формы, существовали как нераздельное единство слов, музыки, пля-

136
сового поведения. Этому единению способствовала не только ситуативная обстановка. Определённую роль играли и продолжают играть интонационные взаимосвязи. В этом тоже кроется «секрет» аутентичной
фольклорной пляски.
Слово, напев, мимический жест, движение не могут длиться долго,
подобно картине, статуе, архитектурному сооружению. Появившись, они
мгновенно исчезают, а потому постоянно нуждаются в повторном воспроизведении. В ходе аутентичного исполнения фольклорного произведения звуковые и пластические интонации действующих людей находятся в определённой зависимости друг от друга. Чтобы выявить эту
зависимость, определить её роль и значение в процессе слитного словесно-мелодическо-плясового действия, нужно специальное исследование. Сейчас можно только схематично определить, что представляют
собой «словесная интонация», «мелодическая интонация» и «плясовая
(пластическая) интонация».
Словесная интонация (от латинского intonare – «громко произносить») – это тон речи, её ритмико-мелодическая сторона, чередование
повышений и понижений голоса. Это «движение, изменение, динамика
тона, сопровождающего, окрашивающего высказывание. Звуковая сторона любого высказывания сложна, многопланова, она включает в себя и
звуки речи, и их объединения в слоги, и организацию слогов в речевые
такты, и словесные и фразовые ударения, и, наконец, охватывающую и
пронизывающую всё это интонацию»*.
Мелодическая интонация. В средние века латинское слово intonatio,
от intono означало «произношу нараспев», «запеваю», «пою первые слова». Мелодическая интонация – понятие, выражающее звуковое воплощение музыкальной мысли. По мнению многих исследователей, мелодическая интонация существенно отличается от интонации словесной. Несмотря на общность происхождения, мелодическая интонация является
носительницей музыкального содержания, тогда как в речи главная смысловая нагрузка лежит на слове, а интонация играет вспомогательную
роль**.
Плясовая интонация. Её исходное определение опирается на приводимую выше терминологию, разработанную в лингвистике и в музыкоз-
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нании. Но при этом учитывается, что словесная и мелодическая интонации требуют определённого мышечного напряжения.
Пляшущий человек через пластику своего тела, через мышечное
действие интонирует переполняющее его чувство. Интонация в пляске
передаёт эмоции исключительно мимикой, ритмизованной жестикуляцией, телодвижениями, внешним поведением (куражом). Плясовая (пластическая) интонация – понятие ёмкое, связанное не только с телом
пляшущего, но и с другими изобразительно-выразительными средствами
танца. Интонировать «может как статичная поза исполнителя, так и движение – переход из одной позы в другую»*.
В статичном положении отдельно могут интонировать такие элементы, как силуэт (абрис тела); положения рук (плечи, локти, кисти, пальцы); расположение ног и корпуса в пространстве; поворот или наклон
головы; прогиб тела; ракурс фигуры по отношению к партнёру по пляске
и т.д. В движении, при переходе из одного положения в другое, пластическая интонация слагается из амплитуды, темпа, ритма, динамики, характера, направленности движения в пространстве. Если речь идёт о
коллективной пляске, то в совокупность пластических интонаций входит
также количественный и качественный состав пляшущих, их расположение относительно друг друга. При этом у каждого пляшущего интонируют все части тела в отдельности.
Красота и сложность аутентичной фольклорной пляски проявляется
в неразрывном слиянии словесных, мелодических и пластических интонаций. Традиционный хореографический фольклор требует от плясунов
умения гармонично сочетать в образном взаимодействии слова, напев,
пластику тела. Им надо ощущать интонационную структуру традиционной русской народной хореографии, обладать навыками словесного, мелодического и пластического интонирования. Помнить, что все виды
интонаций в аутентичной фольклорной пляске находятся во взаимной
зависимости друг от друга. У них один исток, одна природа. Они вытекают из души, выражают душевное состояние пляшущих, их эмоции,
чувства, настроение. «Интенсивность переживания заставляет мысль
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облечься словом… Волнующее слово выливается интонацией. Интонация ширится в мимику и жест…»*.
Голосовые и мелодические интонации, а также «немые интонации»
(жесты, мимика, пластика человеческого тела) взаимосвязаны между
собой. Разделять эти источники бессмысленно, ибо в реальной жизни
жест, мимика, пластика, мелодика и слово слиты, как правило, воедино,
и очень часто одно подменяется другим. «Любое отношение, любая эмоция, которые передаются жестом и / или интонацией – это не только характеристика объектов окружающего мира, но, прежде всего, – содержание душевной жизни, духовного мира человека, основного объекта отражения во всяком произведении искусства»**.
ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЛЯСКА КАК СПОСОБ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

В балетной энциклопедии отражено распространённое мнение, что народный танец - это «вид искусства, в котором средством создания художественного образа являются движения и положения человеческого тела. Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями от окружающего
мира. Движения постепенно изменялись, подвергались художественному
обобщению, в результате чего сформировалось … одно из древнейших
проявлений народного творчества»***. Мнение совершенно правильное,
но одновременно и совершено примитивное.
Конечно, фольклорная пляска складывается из движений, жестов,
положений человеческого тела. Они являются, с одной стороны, её материалом, с другой, выразительным средством, таким же, как темпо-ритм,
характер интонирования, направление движений. Вместе с тем, все вышеперечисленные элементы – это и продукты художественного мышления.
В основе фольклорной пляски, конечно же, лежит «язык» человеческих телодвижений. Глядя на плясуна, можно говорить, что он двигается, ходит, бегает, прыгает, жестикулирует. Но совершенно ясно, что он
всё-таки не ходит, не бегает, не прыгает, а пляшет, другими словами,
создаёт определённое художественное произведение. Мы называем пляску искусством движения, как литературу искусством слов, живопись
*
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искусством красок, музыку искусством звуков. Но это совсем не означает, что пляска и есть движения, живопись – краски, музыка – звуки. Всётаки основная масса телодвижений, красок, звуков, которые существуют
в реальной жизни, не имеют отношения к искусству.
Когда человек ходит, бегает, занимается каким-либо трудом, воочию
видно, что он делает, можно даже конкретно оценить его практическую
деятельность. Но вот мы, наблюдая плясовое действие, ясно сознаём,
что человек не просто действует в практическом смысле слова, а творит
произведение искусства. Глядя на него, мы хотим вникнуть в смысл его
действий, понять, что он хочет выразить в своей пляске, о чём сообщить
нам. И в этом смысле фольклорная пляска как целое в художественноэстетическом плане гораздо богаче своих составляющих – психофизических действий, пластических интонаций, характера, ритмов, амплитуд и
направлений движений. Все эти элементы получают смысл и вообще
могут существовать только в контексте самой пляски. Антуан де СентЭкзюпери в своё время писал, что собор – «не груда камней. Это геометрическое и архитектурное целое. Не камнями определяется собор, это он
придаёт цену камням». Так и традиционный хореографический фольклор
своим значением придаёт цену всем его составляющим.
Фольклорная пляска – это такая форма художественного поведения,
в которой ритмопластический поток, слагаясь из отдельных движений и
положений человеческого тела, подчиняется какому-то особому, если
можно так выразиться, интонационному окрашиванию. Глядя на плясуна, на интонируемые им телодвижения, создаётся впечатление, что он
пытается внушить нам, наблюдающим со стороны, нечто важное для
него, подобно тому, как это делает вдохновенно играющий музыкант.
Отсюда следует, что интонационным окрашиванием можно считать такое «пластическое произношение», которое вроде бы не привязано к
конкретно исполняемым телодвижениям, но одновременно окрашивает
их «произношение» в целом. Иначе говоря, оно представляет собой общее направление динамики исполняемых движений и положений тела,
их убыстрения или замедления, напряжения или ослабления, остановок
или акцентированных всплесков, что и придаёт им вполне определённый
характер.
Пластическое интонирование (произношение движений) играет громадную и необходимую роль в аутентичной фольклорной пляске. Каждое движение, жест, положение тела может быть исполнено (произнесено) плясуном с разными интонациями, и это существенно, а зачастую и
коренным образом, изменяет духовную сущность его плясового поведе-
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ния. При этом нельзя забывать, и мы об этом уже говорили, что пластическое интонирование в фольклорном искусстве обычно взаимосвязано с
интонированием голосовым и мелодическим.
Это интонационное единство в русском традиционном хореографическом фольклоре во многом цементирует ритм. И дело не только в том,
что пляска и сопровождающая её песня или музыка не могут существовать без ритма. Ритмичность фольклорных произведений опирается на
их органическую связь с конкретной жизнедеятельностью людей. Ритмизация фольклорного хореографического творчества порождалась органической ритмичностью трудовых процессов и даже сугубо физиологической потребностью ритма в любой практической деятельности людей, – в ходьбе, беге, дыхании, – вообще потребностью живого организма.
Во-первых, ритмичность слова, напева, пластического действия сообщает им своего рода «магическую» заклинательную силу. Это особенно очевидно выступает, например, в народных заговорах. Вот, к примеру, характерный образец древнерусского заговора, призванного остановить текущую кровь из раны: «Ты, конь, рыж, ты, кровь, не брыжь; ты,
конь, карь, а ты, кровь, не кань». «Магические ритмы» напевов и пластических действий широко используются в армиях всех стран и народов.
Достаточно сказать, что единый ритм строевых песен, маршировка под
музыку или барабанный бой сплачивает солдат, нацеливает их на решительность действий.
Во-вторых, ритмическая форма сама по себе подчёркивает особенную значимость высказывания (не важно, словесного, мелодического
или пластического). Ритмическое оформление любого действия говорит
о том, что это плод сознательного начала, производимое человеком (или
группой людей) с определённой целью. Наши далёкие предки понимали
художественное произведение как деяние «украшенное», обладающее
красотой, которую создаёт искусный выбор компонентов действенных,
исполняемых в определённом ритме, гармонически сочетая слова, напев,
пластические жесты и телодвижения.
Канонический подход в народно-сценической хореографии предлагает участникам (артистам) всего лишь только исполнить русскую пляску, то есть воспроизвести её текст исключительно в том виде, в каком
был замышлен и создан. Участники, артисты должны неукоснительно
следовать указаниям автора-создателя-постановщика данного произведения, исполнять его в заданных параметрах.
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В традиционном хореографическом фольклоре пляска каждый раз
должна воссоздаваться. Если даже предположить, что её текст каким-то
образом существует в реальности, то его надо в первую очередь интерпретировать, подогнать под себя, освоить и присвоить, а уж затем исполнить. Здесь, может быть, уместно напомнить первоначальный смысл
термина «интерпретация», часто неверно употребляемого как синоним
слова «исполнение». Латинское слово interpretatio означает «толкование», «раскрытие смысла», «разъяснение текста». Интерпретировать
значит творчески осмыслить плясовое действие, по-своему истолковать
его.
Любое произведение традиционного хореографического фольклора
имеет свои специфические особенности. Вот лишь некоторые из них,
которые имеют непосредственное отношение к механизму интерпретации. Во-первых, это синкретический характер хореографического действия (слитная взаимосвязь слова, напева, телодвижения). Во-вторых, специфичен сам интерпретирующий инструмент (собственный голос, собственное тело участника). В-третьих, изменчивость хореографического
действия (текста), зависимость его от конкретной ситуации, в которой он
создаётся. В-четвёртых, коллективный характер создания и интерпретации фольклорного хореографического произведения.
Что касается фиксированных фольклорных танцев, то складывается
впечатление, чем современнее (ближе к нам) запись, тем дальше она от
самого подлинника. Литературные записи русских фольклорных танцев,
которые публиковались раньше, в этом отношении, более деликатны. В
них нет каких-либо конкретных указаний канонического характера. Вот,
например, запись фольклорного хоровода, бытовавшего в середине 20-х
годов XIX века в Мологском уезде Ярославской губернии. Мы воспроизводим её с учётом орфографии и стилистики современного русского
языка.
«…Девушки встали в круг, взявшись за концы своих платочков.
Другой конец платка каждая подала стоящей рядом девушке. Составился
хоровод. Старшая в хороводе девушка пригласила к себе трёх маленьких
девочек. Посадила их внутри хоровода в трёх местах так, чтобы из них
составился треугольник. Потом она, оставив на месте, находящуюся
справа от себя девушку, повела за собою девушек левой стороны хоровода. Она обошла слева сидящую на земле девочку, затем справа другую
сидящую на земле девочку, наконец, слева обошла и третью девочку,
сидящую на земле. Ведя за собой хоровод, старшая девушка встретилась
с подругой, которую оставила вначале. Таким образом, хоровод предста-
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вил собою вид замкнутого треугольника. Девушки шли мимо сидящих
на земле маленьких девочек, не останавливаясь, хором протяжно и тихо
пели следующую песню:
Невеличка птичка пташечка
Много знала, много ведала,
Синее море перелётывала.
Как садилася пташечка
Середи моря на камушки;
Она слушала – выслушивала,
Как во высок во тереме
Красная девица плакала,
За старова мужа идучи:
Уж ты стар-погубитель мой, –
Погубил мою голову, –
Всю девичью красоту.
После паузы, эту же песню начинали петь сначала, только с переменою смысла последних строк:
…Красная девица радовалась
За младова мужа идучи:
Уж ты млад-ты мой младой муж,
Уж ты млад – украситель мой,
Украсил мою голову, –
Всю девичью красоту...»*.
Если смотреть на этот хоровод с позиции канонической хореографии, то естественно возникают вопросы. Кто создал данный хоровод?
Кто предложил использовать в нём трёх маленьких девочек? Кто показал
исполнительницам рисунок хоровода? Почему девушки двигаются «посолонь»? Кто предложил взять именно эту песню для игры в хоровод? И
т.д.
Кстати, такого рода хороводы бытовали во многих регионах России.
Везде они имели свои местные особенности. Например, в Кежемском
районе Красноярского края подобный хоровод назывался «Вьюнок». Его
«играли под песню» летом, на лужайке. Перед началом хоровода в землю вбивали три кола, располагая их треугольником. Все желающие играть становились друг за другом в «цепочку», брались за руки или за
*

Фенютин А.А. Увеселения города Мологи в 1820-1832 г. // Труды Ярославского
губернского статистического комитета. – Ярославль. Вып. 1. 1866. - С. 11-13.
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платочки. Запевали песню. Ведущий – юноша или девушка, – заводил
хоровод. За ним «вьюном» двигались остальные участники (рис. 55).

Рис.55
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Стой, стой, караван, стой, стой, молодой.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Стой, стой, молодой, да, стой, не раходись
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
В этом караване, скокала, скакала.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Скокала, скакала, вьюна д’ потеряла.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Вьюн ты мой, вьюночек, да ясный соколочек.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Погодушка свищет да черноборову ищет.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Маша черноброва да любила иного.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Любила иного, да парня д’ молодого.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Стой, стой, караван, да стой, не расходись.
Ой, лю-ли, лю-ли, ой, лю-ли, лю-ли.
Как и в предыдущем варианте, здесь тоже возникают вопросы. Например, кто предложил использовать колья вместо трёх девочек, как это
было в Ярославской губернии? И вообще, кто внедрил такого рода хороводы в праздничный быт россиян?
Поиск ответов на эти вопросы ни к чему не приведут. Никто из людей, пользующихся в быту произведениями традиционного местного
хореографического фольклора, не знает ответов на эти и другие подобные вопросы. Разговаривая с ними, понимаешь, что люди («потребители
фольклора») сами для себя и создают продукт («предмет фольклора»).
Аутентичная фольклорная пляска становится реальным фактом
только в момент её создания-исполнения. До этого пляски как таковой
объективно не существует. Интерпретируется не пляска, не предмет её
(так как, повторяю, их просто нет), а только идея, схема, модель. Интерпретированная идея (схема, модель) вытекает из самого потребления,
находит в нём своё последнее завершение.
САМОРАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Когда говорят о каком-либо развивающемся явлении, обычно употребляют предлоги «до» и «после» или говорят, что «раньше было не так».
Применительно к русскому традиционному хореографическому фольк-
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лору можно утверждать, что до культурных реформ Петра I было одно
его состояние, после их его состояние начало резко меняться. На «ассамблеях» и балах стали появляться новомодные зарубежные танцы. В
России началось бурное развитие салонной бытовой хореографии. Это, в
свою очередь, оказало влияние на простонародную (городскую и крестьянскую) музыкально-танцевальную культуру. В русском традиционном
бытовом хореографическом фольклоре возникли и получили развитие
новые разновидности танца. Одной из таких разновидностей являются
«игры парами».
В середине XIX века такие игры были достаточно широко распространены. О них упоминает, например, действительный член Ярославского губернского статистического комитета А.А. Фенютин*. Рассказывая о традиционных хороводах и играх, бытовавших в провинциальной
Мологе**, он пишет, что после безмолвной игры «столбиками» девушки
«стали играть парами под голос песни.

Рис.56

Они встали в круг, в шесть пар», так
чтобы «каждая пара имела против себя
другую пару». Ведущая пара «в такт
песни доходила до противоположной
пары и возвращалась назад» (рис. 56).
За первой парой то же самое поочерёдно повторяли другие пары. В припевах
песни пары «не ходили – стояли».

Игра исполнялась под песню, которую пели сами танцующие (каждая строка повторялась дважды).
Как на горке дубик, дубик –
Белая берёза.
Как подле этой берёзы
Речка протекала.
Речка, речка глубокая,

*

Фенютин А. Увеселения города Мологи в 1820-1832 г. // Труды Ярославского
губернского статистического комитета. Вып. 1. – Ярославль, 1866.- С. 1-153.
**
В советское время этот уездный город и его окрестности были затоплены в
результате строительства Рыбинского водохранилища.
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Вода холодная.
Мне нельзя воды попити,
Нельзя пачерпнути.
Мне нельзя жены побити,
Нельзя поучити.
Уж я бил жену денёчек,
Сам плакал недельку.
Как во новом городе
Во трубы трубили,
Что во трубоньки трубили,
Указы читали:
Кому деньги, кому платье,
Кому красна девка*.
Далее Фенютин сообщал об одной любопытной детали: «молодцы
средней руки бесцеремонно, подойдя к паре девушек, брали любимую,
оставляя другую в стороне. Те, бедные, скромно отойдя в сторонку,
стояли и смотрели на игру подруг своих»**. Эта деталь любопытна тем,
что характеризует колорит регионального хореографического фольклора. Я уже рассказывал о ярославской традиции, где предпочтения отдавались почему-то не своему, а «чужому» партнёру в танце. Партнёры во
время танца менялись. Любой юноша мог подойти к танцующей паре и
«отбить» партнёршу (это называлось танцевать «с разбойником»). Об
этой особенности как раз и сообщает Фенютин.
В других ярославских уездах «игры парами» исполнялись иначе.
Например, в Даниловском уезде желающие играть парами становились в
круг. Поочерёдно каждая пара выходила на середину круга (рис. 57).
Юноша быстро поворачивал вокруг себя девушку (рис. 58), после чего
пара возвращалась на своё место (рис. 59). За первой парой следовала
вторая, третья и т.д.

*
**

Фенютин А. Увеселения г. Мологи… С. 31-32.
Там же. - С. 33-34.
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Рис.57

Рис.58

Рис.59

Всё это исполнялось под песню, которую пели сами танцующие:
Как сидела Катенька в новой горнице одна.
Шила раскрасавица тонки, белы рукава.
Соскучившись, девушка вон из горницы пошла.
- Родимый мой тятенька, как мне присоветуешь –
Али замуж идти, али в девушках сидеть?
- Я велел бы Катеньке приписаться в монастырь.
- Родимый мой тятенька, в монастырь я не пойду.
На старых я старицах черны ризы изорву,
А молодых юношей всех в бесчестье приведу.
Как приехал к Катеньке из Архангельска купец.
Он сказал, его богатство – полтораста кораблей.
Думаю - подумаю, за этого не пойду.
Останусь в девушках, я второго подожду.
Как приехал к Катеньке из Сибири дворянин.
Он сказал, его именье – полтораста душ крестьян.
Думаю – подумаю, и за этого нейду.
Останусь в девушках, я третьего подожду.
Как приехал к Катеньке из трактира музыкант.
Он сказал, его искусство – только скрипка да орган.
Вот теперь подумаю, я за этого пойду.
С ним сыта ли, голодна ли: завсегда я весела –
Музыкантова жена*.
В танцевальном быту россиян имели хождение разные варианты
парных игр. Например, в некоторых уездах Московской и Нижегородской губерний бытовала такая игра: танцующие становились парами в
круг (обычно участвовало чётное количество пар). Юноша и девушка,
*

Матвеев. Крошиха // Ярославские губернские ведомости. 1869, № 23.
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находившиеся в разных концах круга, сходились в центре (рис. 60) и
кружились сначала под правые руки по часовой стрелке, затем под левые
руки против хода часовой стрелки (рис. 61), после чего расходились на
свои места (рис. 62).

Рис.60

Рис.61

Рис.62

То же самое проделывали по очереди всё танцующие. Игра исполнялась под песню:
Как девушка у ворот, у ворот,
Красавица у широких стоит,
Ой-ли, вот люли – красавица у широких стоит.
Ты, девица, перейми моего коня,
Красавица, коня воронова,
Ой-ли, вот люли – красавица, коня воронова.
Седелечко ново-кованое,
Стремена-то позолоченные.
Ой-ли, вот люли – стремена-то позолоченные.
Уж я перенять – не перейму коня,
Я сердита, мой любезный, на тебя.
Ой-ли, вот люли – я сердита, мой любезный, на тебя.
Я сердита, мой любезный, на тебя,
Попеняю тебе, радость, во глаза.
Ой-ли, вот люли – попеняю тебе, радость, во глаза.
Попеняю тебе, радость во глаза
Со великою досадою.
Ой-ли, вот люли – со великою досадою.
Не одна ты, красна девица-душа,
Не одна ты уродилась хороша.
Ой-ли, вот люли – не одна ты уродилась хороша.
Не одна ты уродилась хороша;
Есть, которые получше тебя.
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Ой-ли, вот люли – есть, которые получше тебя.
Посмотрите, люди добры, на меня,
Чем я, девушка, родилася дурна?
Ой-ли, вот люли – чем я, девушка, родилася дурна.
Маша милая белёхонька,
С очей ясных веселёхонька.
Ой-ли, вот люли – с очей ясных веселёхонька.
Маша милая со всеми говорит,
Маша милая очами всех дарит.
Ой-ли, вот люли – Маша милая очами всех дарит.
Встрепенулась, встрепенулась молода,
Подойду к дружку скорёхонько.
Ой-ли, вот люли – подойду к дружку скорёхонько.
Подойду к дружку скорёхонько,
Трону милого легохонько.
Ой-ли, вот люли – трону милого легохонько.
Трону я дружка легохонько,
Поцелую я милёхонько.
Ой-ли, вот люли – поцелую я милёхонько.
«Игры парами» – это зачатки новой музыкально-танцевальной формы* в русском хореографическом фольклоре. Древний бытовой хоровод
представлял собой массовое действо. Игра песни объединяла всех участвующих, даже если одни только ходили и пели, а другие при этом действовали согласно литературному сюжету песни, как это происходило в
игровых хороводах. Исполнители не группировались в пары. У россиян
в быту, правда, были достаточно популярны так называемые плясовые
хороводы, где танцующие ходили парами, но отношения пар в них и
партнёров в паре не были главными. Впервые, может быть, элементы
парных отношений (отношений к партнёру) начали проявляться в наборных хороводах, которые в некоторых местностях, как мы уже говорили,
даже назывались «женильными».

*

Под формой подразумевается тип отчётливо различимой во времени и в пространстве художественной организации музыкально-танцевального материала.
Любая исторически сложившаяся музыкально-танцевальная форма имеет свой
совершенно определённый облик, своё конкретное композиционное устройство,
обусловленное принадлежностью её к тому или иному жанру русского традиционного хореографического фольклора.
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В «играх парами» впервые главной содержательной основой в танце
стали отношения пар «визави» и «контрвизави»*. Отдельные пары в них
начали взаимодействовать независимо от остальных участников музыкально-танцевального действия. А это уже признак кадрили. «Игры парами» стали, можно сказать, переходной формой от древних бытовых
хороводных форм к кадрильным бытовым формам. Они ещё не оторвались от хороводов и хороводных игр. Тематика песен, под которые они
игрались, оставалась такой же, как в древних хороводах. Но по характеру танцевального действия «игры парами» стали приближаться к кадрилям. В них действовал уже не коллектив, не группа солистов, как это
было в хороводе, а отдельные пары.
Появление «игр парами» во многом явилось следствием изменений,
происходящих в крестьянском быту под влиянием отхожих промыслов,
когда многие деревенские мужики, особенно из губерний, расположенных в нечернозёмной зоне, уходили на временные заработки в большие
города. Ярославцы, как уже говорилось выше, уходили в СанктПетербургскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Курскую
и другие губернии и занимались там огородничеством, служили в трактирах, были торговцами, каменщиками, печниками, лоцманами**.
Через отходников в массы крестьянства проникают из городов элементы нового быта, в том числе хореографические новшества. Тот же А.
Фенютин пишет, что в последнее время (т.е. в начале 1830-х гг.) в «играх
парами» произошли изменения: «… вместо того чтобы доходить одной
паре до другой и потом идти назад, теперь пара, молодец и девушка,
выйдут на середину круга, перевернутся, идут на своё место, и здесь,
перевернувшись ещё, молодец идёт в правую сторону к смежной паре,
где, перевернувшись с девушкой, идёт ко второй паре и т.д. В это же
время девушка – пара молодцу идёт влево к смежной же паре, где, перевернувшись с молодцем, идёт далее ко второй и третьей паре, делая то

*

Пары «визави» – это пары, находящиеся друг против друга в круге или в разных линиях. Пары «контрвизави» – это пары, находящиеся рядом.
**
Ярославская губерния: Список населённых мест по сведениям 1859 года. –
СПб., 1865.
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же (рис. 63). И таким образом молодец и девушка, обойдя круг навстречу друг другу, сходятся на своём месте и перевёртываются ещё раз (рис.
64).

Рис.63

Рис.64

Теперь делать то же самое начинала другая пара, находящаяся по
правую сторону первой пары. Эти новые фигуры в «играх парами» вводили в употребление молодцы, приезжающие из Питера. Такой «игре
парами» они же стали давать название «шен»…»*.
«Шен» (от французского chaine – «цепь») – одна из фигур «англеза»**, широко распространённого в танцевальном быту высших и средних сословий российского общества в первой половине XIX века***. Отходники могли познакомиться в городах с этой новинкой и развезти её
по своим деревням и сёлам. Это подтверждается тем, что «шен» присутствует в фольклорных танцах разных российских регионов. Попадая в ту
или иную деревню, она впитывала в себя местные композиционные и
стилистические особенности, исполнялась под разные песни, станови*

Фенютин А. Указанное сочинение. - С. 130-131.
Так называли во Франции и в России «контрданс» (сельский танец). В Германии, например, его называли !франсез». «Контрданс» появился в Англии, но
проник во многие европейские страны. Попадая в ту или иную страну, изменялся, впитывал в себя национальные особенности этой страны, менял название. На
основе «контрданса» возникли такие танцы, как «экосез», «французская кадриль», «лансье», «гросфатер», «тампет», «матредур» и др. Все эти танцы в своё
время были хорошо знакомы россиянам – представителям высших, а нередко и
средних городских сословий.
***
«Английской цепью (Chaine anglaise) называется переход двух пар визави на
сторону визави и обратно на своё место. Дамы каждый раз пропускаются в середине, причём кавалер крестообразно переходит сзади своей дамы, чтобы занять
место слева от неё. Такое же возвращение со стороны визави на своё место называется demi-chane-anglaise» (Ивановский Н.П. Бальный танец XVI-XIX вв. – Л.М., 1948. С. 112 [описание «Французской кадрили»]).
**
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лась либо самостоятельной игрой, либо, обретая новые детали, входила
составной частью в другие плясовые произведения.
Хореографы, нанимающиеся русскими народно-сценическими танцами, знают, как выглядит фигура «шен», но только в одном варианте.
Все пары стоят в круге, партнёры в паре поворачиваются лицом друг к
другу. Например, девушки находятся правыми плечами к центру, юноши
– левыми плечами к центру. Во время исполнения «шен» девушки. в
этом случае, будут двигаться по часовой стрелке, юноши – против хода
часовой стрелки. Под плясовую музыку те и другие, двигаясь в своём
направлении, подают правые руки и пропускают партнёров с правой
стороны.
Продолжая движение, они встречаются
с партнёрами следующих пар и, подав
левые руки, пропускают их с левой
стороны (рис. 65). Следующим они подают снова правые руки, проходят с
правой стороны и т.д. Так продолжается до тех пор, пока все танцующие,
обойдя полный круг, не дойдут до своРис.65
их исходных мест.
В таком виде «шен» встречается во многих национальных сиценических танцах. Однако в русском традиционном хореографическом фольклоре эта фигура имеет множество вариантов.
На Кубани (например, в Усть-Лабинском районе) эту фигуру называли «метелицей». Исполняли её все танцующие пары по очереди, находясь в общем кругу (танец исполнялся чётным количеством пар). Юноша
ведущей пары, продвигаясь посолонь, кружился поочерёдно со всеми
девушками. Он брал правой рукой рядом стоящую девушку под правый
локоть («крючком») и делал с ней один поворот на месте по часовой
стрелке (рис. 63). Затем переходил к следующей девушке, брал левой
рукой её под левый локоть и делал сней один поворот на месте против
хода часовой стрелки. Одновременно девушка ведущей пары двигалась
противусолонь и кружилась поочерёдно со всеми юношами. Вначале она
своей правой рукой брала под правый локоть («крючком») рядом стоящего юношу и делала с ним на месте один поворот по часовой стрелке
(рис. 63). Затем переходила к следующему юноша, брала своей левой
рукой его под левый локоть и делала с ним на месте один поворот против хода часовой стрелки. Так ведущая пара проходила полный круг,
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возвращалась на своё место и заканчивала свой танец кружением на месте против хода часовой стрелки, взявшись под левые локти. Всё это повторялось поочерёдно другими парами.
Методист по хореографии Иркутского областного Дома народного
творчества Э.К. Филиппов в конце 1950-х гг. записал бытовой фольклорный хоровод, участники которого «становятся парами друг за другом. Девушки берут юношей правой рукой под левую руку. Все начинают петь:
По листу, по листочку,
По лазореву цветику,
Стояла нова горенка.
В ней печка-то кирпичатая,
Среди печи муравлёная….
Под песню все пары идут по кругу друг за другом. К концу песни
юноши подхватывают своих девушек правой рукой под правую руку и
кружатся с ними на месте. Первая пара во время кружения выдвигается
на середину.
Снова все начинают песню. Юноша, который находится на середине
круга, идёт к девушке той пары, которая стояла позади первой пары, и
кружится с нею, взявшись под левые руки (рис. 66). Потом юноша идёт к
своей девушке и кружится с ней, взявшись под правые руки. На начало
куплета песни тот же юноша идёт к девушке следующей пары и кружится с ней, взявшись под левые руки, и снова возвращается к своей девушке, кружится с ней, взявшись под правые руки, и т.д. до тех пор, пока
юноша первой пары не покружится с девушками всех пар. Затем все пары снова берутся под руки и идут по кругу.
К концу песни пары кружатся, взявшись под правые руки. В это
время первая пара из середины круга проходит на своё место, а к концу
песни на середину круга выходит следующая за ней пара (рис. 67).
Юноша второй пары делает то же, что перед этим делал первый юноша.

Рис.66

Рис.67
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Хоровод продолжается до тех пор, пока юноши всех пар не проделают
эту фигуру. Затем поочерёдно эту фигуру начинают исполнять девушки»*.
Этот хоровод интересен тем, что его «танцевальная композиция почти целиком повторяется во многих сибирских танцах, и он служит как
бы связующим звеном между старинными и современными сибирскими
плясками»**. Композиционно похожие варианты «шен» наблюдаются во
многих русских бытовых фольклорных танцах других регионов, например, в «Корзиночке» (Ярославская область), в «Восьмёре» (Костромская
область), в «Метелице» (Вологодская область) и др.
Фигура «шен» в разных вариантах вошла составной частью во многие русские бытовые фольклорные танцы («кадрили», «ланце», «восьмёры», «шестёры»). В качестве примера приведу запись пятой (последней)
фигуры русского бытового фольклорного танца «Колесо»***.
Исполнялась эта фигура под песню «Ах вы сени, мои сени», которую пели сами танцующие. Танцующие в парах становятся лицом друг к
другу, юноши – левым плечом к центру, девушки – правым. Каждый
подаёт своему партнёру левую руку (руки не поднимаются высоко) и
обходит его с левой стороны. Направляется к следующему встречному,
которому подаёт уже правую руку и обходит с правой стороны. При
этом все двигаются по кругу. Девушки идут по часовой стрелке, юноши
– против хода часовой стрелки, поочерёдно подавая каждому встречному
то левую. То правую руку и обходя соответственно то с левой, то с правой стороны (рис. 65). Дойдя до своего места и своего партнёра, танцующие в паре берутся за руки крест-накрест перед собой (правая рука в
правой, левая – в левой).
Девушки оказываются с правой стороны партнёра, ближе к центру. В таком
положении пары двигаются по кругу по
часовой стрелке до своего исходного
места (рис. 68).
Рис.68
Филиппов Э.К. Русские народные танцы Иркутской области. – ВосточноСибирское кн. изд., 1965. - С. 17-18.
**
Там же. - С. 17.
***
Записан в 1980-е годы в селе Степановка Орехово-Зуевского района Московской области.
*
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Фигура повторяется с начала ещё раз.
Заканчивается фигура кружением всех
пар на своих исходных местах. Положение рук при кружении - «вальсовое»
(рис. 69).
Рис.69

У костромичей широкой известностью пользовалась бытовая многофигурная пляска «Дорожка»* В основе её лежит та же «шен». Вот, например, как она выглядит в третьей фигуре. Юноша и девушка первой
(ведущей) пары сходятся в центре и кружатся. Сначала делают поворот
по часовой стрелке, взявшись под правые руки, затем – против часовой
стрелки, взявшись под левые руки (рис. 70). После этого юноша первой
пары кружится с девушкой второй пары, а девушка первой пары – со
вторым юношей. Обе пары делают на месте один поворот по часовой
стрелке, взявшись под правые руки (рис. 71). Далее танцующие первой
пары кружатся на месте против часовой стрелки с третьей парой. Первый юноша делает один поворот с третьей девушкой, а первая девушка –
с третьим юношей. Обе пары при кружении берутся под левые руки (рис.
72). Затем первая пара поочерёдно кружится с четвёртой, пятой и шестой
парами.

Рис.70

Рис.71

Рис.72

В заключение первый юноша и первая девушка ещё раз встречаются,
кружатся в ту и другую стороны. После этого каждый из них встаёт в

*

Записана в 1970-е гг. в селе Сущёво Костромского района. Опубликована в
книге: «Танцевальная культуры Костромского края». – Ярославль, 1990.- С. 3956.
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конец своей линии. То же самое повторяют по очереди вторая, третья,
четвёртая, пятая и шестая пары.
Фигура «шен» в разных вариантах встречается во многих традиционных бытовых танцах, записанных в своё время в Архангельской, Вологодской, Иркутской. Костромской, Московской, Нижегородской, Ленинградской, Ярославской и других областях России.
В Архангельской области, в Карелии и в Коми, например, на основе
фигуры «шен» возникла новая, не встречающаяся в других регионах
России музыкально-танцевальная форма, сочетающая в себе хороводную
«игру парами» и «кадриль». Местные называют её «Шиной» или «Шинкой». «Шина» любопытна своей структурой. В ней главная фигура –
«цепочка». Оставаясь неизменной на протяжении всего танцевального
действия, она постоянно перемежается другими фигурами, характерными для кадрилей. Структура выходит, как в музыкальной форме «рондо».
Получается формула А-В-А-С-А-Д-А и т.д. Вот некоторые фигуры
«Шины»*.
После первой фигуры (А), исполняемой так, как показано на рис. 26,
следует вторая фигура (В – рис. 73-75). Две пары визави (находящийся в
разных концах круга)идут навстречу друг другу. Юноши правыми руками держат перед собой правые руки своих партнёрш. Встретившись на
середине круга, пары, отступая назад, возвращаются на свои места (рис.
73). Пары вновь иду навстречу друг другу. Встретившись на середине
круга, танцующие в парах разъединяют правые руки и проходят «гребенкой» на места визави. При этом девушки поворачиваются вправо и
становятся лицом в круг. Одновременно юноши проходят позади девушек своих пар, становятся рядом с ними с левой стороны** (рис. 74).

Рис.73

*
**

Рис.74

Записана в конце 1940-х гг. в Архангельской области.
Пары исполняют demi-chaine anglaise (половину фигуры «шен»).
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Танцующие в парах поворачиваются
лицом друг к другу. Юноши кладут
правую руку на талию девушки, а левой рукой придерживают её правую
руку. Девушка кладёт свою левую руку
на правое плечо юноши. В таком
«вальсовом» положении обе пары быРис.75
стро кружатся по ходу часовой стрелки
и, кружась, возвращаются на свои
прежние места (рис. 75).
То же самое повторяют по очереди все пары визави. После этого исполняется фигура А, затем фигура С и т.д.
Можно привести много примеров творческого использования заморской фигуры «шен» в русском бытовом хореографическом фольклоре.
Народ всегда широко использовал модные новинки, откуда бы они ни
исходили. Но использовал их не формально, а сообразно своему художественному вкусу, социальным нормам местной традиции. Так было всегда, так должно быть и, по всей видимости, останется….
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Выдающийся поэт О. Уайльд высказался приблизительно так: «Есть два
способа не любить искусство. Один – это просто его не любить. Другой
– любить его рационально». Судя по всему, советские времена плохо
повлияли на нас. Мы стали рационально любить свою отечественную
хореографическую культуру, увлеклись сомнительными зарубежными
«ценностями». Сегодня даже те специалисты, для которых национальный хореографический фольклор должен быть, по меньшей мере, питательной средой, «душой и нервом» художнического бытия, видят в нём
лишь «материал» для реализации собственных амбиций.
Невольно вспоминаются слова великого гражданина России Михаила Васильевича Ломоносова:
Дерзайте ныне ободрённы
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Эта ломоносовская уверенность нам сегодня нужна как воздух. Пора
всем нам, кто работает в области народно-сценической хореографии, кто
руководит любительскими ансамблями народного танца выйти за преде-
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лы серых, маловыразительных приёмов, навязанных канонами чуждых
идеологий. Надо вернуться к животворящим истокам национального
хореографического фольклора, к его богатейшему опыту и многовековым традициям. Это позволит решить многие проблемы, стоящие перед
нами, перед страной, перед отечественной культурой, раскроет таланты,
которые есть в каждом человеке. Даст возможность нашим детям максимально реализовать свои творческие способности.
Надеюсь, так и будет! Пляши, Россия, от души!

