Дух и пластика танца

Choreography
of the indigenous minorities
of the North

®

ВиШйежчийв� 2012
0. / 0
Красноярск

УДК 793.31 (571.51)
Н66
Рекомендовано к изданию
Ученым советом Института художественного образования
Российской академии образования
(протокол № 10 от 11.11.2008 г.)
Красноярский гос. педагогический университет им. В.П. Астафьева
Рецензенты: А.Ю. Бутов – доктор педагогических наук, профессор;
А.Н. Малюков – доктор педагогических наук, профессор.
А.А. Петров - доктор филологических наук, профессор.
тественных наук, профессору Ш.Ф. Мухамедьярову ; директору Института Севера
РГПУ им. А.И. Герцена доктору филологических наук, профессору А.А. Петрову;
тору искусствоведения, профессору Ю.И. Шейкину за помощь в подготовке книги.

Нилов, Вячеслав Н.
Н66 Дух и пластика танца : Хореография корен. народов Красноярского края :
Монография. 2-ое издание – Красноярск.: Век информ., MEDIATEST, 2012.
– 320 с. : ил., ноты.
Монография «Хореография коренных народов Красноярского края» состоит из
насаны и селькупы); второй – «Тунгусские народы» (эвенки и эвены); третий –
«Тюркские народы» ( долганы, тофалары и якуты ); четвертый – «Музыка народов
Красноярского края» О.Э. Добжанской. Каждый раздел заканчивается словарем
Структура каждого раздела состоит из следующих подразделов: историческая
справка; традиции и верования; исследователи; описание хореографической

рой (что читать дополнительно о коренных малочисленных народах Севера,
Сибири и Дальнего Востока России).
телей, фольклористов, преподавателей хореографических отделений, кафедр и
ских конференций, творческих мастерских и семинаров.
Воспроизведение всей монографии или ее частей без письменного разрешения
автора запрещается.

УДК 793.31 (571.51)

© В.Н. Нилов, 2012
© А.Т. Митрюкова, иллюстрации, 2012
© Е.М. Митрюкова, иллюстрации, 2012
© Оформление: ООО «Век информации»,
MEDIATEST, 2012

îãî êðàÿ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Территория Красноярского края составляет 2339,7 тысяч кв. км.
омывается водами Карского моря и моря Лаптевых, на востоке

оярского края составляет 2339,7 тысяч кв. км.

областью и Республикой Тыва, на юге – с Республикой Хакасия, на
Тюменской областями.

иболее крупных городах Красноярского края численность жителей
составляет: Красноярск – 911,7; Норильск – 135,1; Ачинск – 118,7;
Канск – 103, 1; Минусинск – 72,6.
Арктическая цивилизация существует уже несколько тысячелетий,
и только в XIX – ХХ вв. мировая наука открыла для себя выдающиеся

оярского края составляет 2339,7 тысяч кв. км.
икой Тыва, на юге – с Республикой Хакасия, на

вающие на гигантских просторах Российской Федерации, смогли не
только выжить, но и создать свою оригинальную и неповторимую
традиционную культуру.
У каждого из коренных малочисленных народов Севера, Сибири
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Карского моря и моря Лаптевых, на востоке

ресной хореографии, сопровождаемых песнями и музыкальными
инструментами).

икой Тыва, на юге – с Республикой Хакасия, на

стно в хореографической этнографии вплоть до начала ХХ века и
имело несколько этапов исследовательской деятельности. Первые

рядах и ритуалах появились в конце XVIII – начале XIX вв. в работах
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датти, К.В. Дитмара, В.И. Иохельсона, Ж. Лессепса, Я.И. Линденау,
С.П. Крашенинникова, М.А. Кастрена, Г.А. Сарычева, Г.В. Стеллера,
П.С. Паласа и других.
мались: А.С. Берг, В.Г. Богораз, Г.М. Василевич, Б.А. Васильев, И.С.
Вдовин, М.Г. Воскобойников, Г.Н. Грачева, Н.Н. Диков, Б.О. Долгих,

нова, Г.А. Меновщиков, А.П. Окладников, Г.И. Пелих, А.А. Попов, Г.Н.
мич, В.И. Цинциус и другие; этнохореографией – М.Я. Жорницкая,
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Ф.С. Иванов, Э.А. Королева, Е. Марголис, А.И. Мельник, Т.Ф. Петро�
ва�Бытова, Л.Г. Степанова, Л.Е. Тимашова, С.Н. Худяков и другие.
Среди современных исследователей – А.М. Айзенштадт, А.И.
Алексеева, Н.А. Алексеев, А.Ф. Анисимов И.А. Бродский (Богда�
нов), И.С. Гурвич, О.Э. Добжанская, А.Н. Жукова, В.М. Кулемзин,
Г.Н. Курилов, Н.В. Лукина, Т.А. Молданов, Е.М. Робандеева, З.П.
Соколова, Ч.М. Таксами, Г.П. Харючи, Л.В. Хомич, Ю.И. Шейкин и
другие; этнохореографией – С.Ф. Карабанова, Н.С. Каплин, Т.П.
Лукашкина, А.Г. Лукина, М.П. Мурашко, В.Н. Нилов, А.А. Петров,
Е.А. Рультынэут, И.Г. Скляр, Н.А. Стручкова и др.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока расселены почти на половине территории Российской Феде�
рации. Официально статус имеют десять автономных округов: Ам�
гимско�Бурятский, Коми�Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Тай�
мырский (Долгано�Ненецкий), Усть�Ордынский, Ханты�Мансий�
ский, Чукотский (Чукотско�Эскимосский), Эвенкийский, Ямало�Не�
нецкий. Кроме этого, коренные малочисленные народы Севера про�
живают в республиках (Алтай, Бурятия, Коми, Тыва, Якутия); краях
(Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский); областях
(Амурской, Архангельской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской
Магаданской, Мурманской, Сахалинской, Томской, Тюменской, Чи�
тинской) и других местах.
В данной монографии традиционная хореография коренных мало�
численных народов Красноярского края представлена тремя этно�
культурными группами, объединенными по лингвистическому при�
знаку, в каждой из которой сложилась своя система традиционных и
культурно�ценностных ориентаций и традиционной пластики (хо�
реографии):
 северо�самодийские народы (ненцы, энцы, нганасаны и селькупы);
 тунгусские народы (эвенки и эвены);
 тюркские народы (долганы, тофалары и якуты).
Северо�самодийские народы (ненцы, энцы, нганасаны и сельку�
пы) преимущественно ориентированы на традиционную пластику,
которая является составной частью обрядов и ритуалов, связанных
с культом плодородия и культом Матери�природы. Каждый самоди�
ец имел персональную мелодию и пляску, которые основывались на
пластической и интонационной основе локальных и родовых тради�
ций. Хореография нганасан и ненцев достигла сравнительно боль�
шего развития, чем у энцев и селькупов. Она была представлена от�
дельными пластическими движениями и несложными композицион�
ными построениями, состояла из имитационно�подражательных
плясок, инсценировок (пантомим) и шаманской пляски.
По хореографическому искусству ненцев можно разделить на во�
сточных и западных. Восточные ненцы делились на тундровых, про�
живающих на территориях побережья Баренцева и Карского морей,

ка нганасан подразделяется на западных и
Хореография
нганасаны
достигли сравнительно большего
энцы ии лесных,
селькупы.
Для
привлечения
зверя
заселяющих
Обско�Енисейский
водораздел.
Хасаваи
– за�
падные ненцы�колвинцы, которые заселили территории реки Колвы. В
рая
обрядах
и ритуалах ненцев
была распространена
имитационно�по�
добычи
охотниками
исполнялись
ритуальные
дражательная пластика животных и птиц, для которых характерны им�
провизированные телодвижения (поднятие и опускание плеч во время
ски». На
праздниках
ЧУМА»
Маду�
движения
по полукругу и «ЧИСТОГО
кругу, мягкие повороты
бедер влево
и вправо
и
др.).
Хореографическая
пластика
шаманов
табедя
(тундровые)
Обско�Енисейский
водораздел.
Хасава
– за� и
полнялись
парно�круговые
пляски.
Праздник
татен`а
(лесные) связана с ритуальной
иерархией:
сэваандана –
«видящие вещие сны», самбана – «сопровождающие души умерших»,
ы,я Солнцу,
которые
заселили
территории
реки
Колвы.
В
выдумана
– «обладающие
гипнозом»
и «небесного»
шамана – хэхэ
Земле
и
Воде.
Наряду
с
ритуальны�
тадебя. Шаманы имели помощников тельтана (тундровые) и тал�
нцев
была
такотараспространена
(лесные), которые вторилиимитационно�по�
им и в пляске доводили себя до
ике были
распространены
исступления, обращаясь к добрымБэтерсе–«горлом
и злым духам, спрашивая их мне�
ние о погоде,
удачной
охоте,
здоровье ихарактерны
многом другом. Сопровожда�
животных
и
птиц,
для
которых
им�
лось
представление
шумовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
называют,
Норко
бэтерсе
–
«медвежий
та�
фонами, подвесками�погремушками и бубнами.
вижения
(поднятие
и опускание
плеч
вонавремя
Традиционная
пластика
нганасан подразделяется
западных и
ли
представлены
отдельными
пластически�
восточных. В плясках нганасаны достигли сравнительно большего
чем
ненцы, энцы и
селькупы.
Для привлечения
зверя и
кругу,развития,
мягкие
повороты
бедер
влево
и вправо
обеспечения
хорошей добычи охотниками
исполнялись ритуальные
ожными
композиционными
построениями.
мужские «медвежьи пляски». На праздниках «ЧИСТОГО ЧУМА» Маду�
ая
пластика
шаманов
табедя
(тундровые)
и
ся и «Большого
дня» исполнялись
парно�круговые
пляски. Праздник
онно�подражательные
пляски,
инсцениров�
Аны`о�дялы посвящался Солнцу, Земле и Воде. Наряду с ритуальны�
плясками, на празднике
были распространены
Бэтерсе–«горлом
ана
с ми
ритуальной
иерархией:
сэваандана
–
анские
пляски.
Кроме
этого,
петь»
или, как ещё
его называют,
Норкоустраивались
бэтерсе – «медвежий та�
нец» и др., которые были представлены отдельными пластически�
амбана
– «сопровождающие
души
умерших»,
движениями
и несложными композиционными
построениями.
таниеми
копий,
перетягивания,
накидывание
Преобладали имитационно�подражательные пляски, инсцениров�
щие
гипнозом»
ии «небесного»
хэхэ
ки (пантомимы)
шаманские пляски.шамана
Кроме этого,–
устраивались
ставления
плясками
сопровождались
зву�
игры и с
состязания
(метание
копий, перетягивания, накидывание
аркана
и
др.).
Эти
представления
с
плясками
сопровождались
зву�
ивпомощников
тельтана
(тундровые)
и
тал�
коподражанием
голосов
зверей
и
птиц,
различными
костяными
зверей
и птиц, различными костяными по� по�
гремушками, свистками и подвесками (в форме кольца с нанизан�
вторили
им и(вкоторые
вформе
пляске
себявдо
ными трубочками),
могли доводили
пришиваться к одежде
качест�
ирые
и подвесками
кольца
с
нанизан�
ве звукового оберега.
Традиционная
хореография
народов их
(эвенков
и эве�
ь к добрым
ипришиваться
злым
духам,тунгусских
мне�
орые
могли
кспрашивая
одежде
в качест�
нов), широко
расселенных по Центральной
и Восточной
Сибири,
имеет общую систему круговых плясок�хороводов с пением и обла�
оте, здоровье
и многом другом. Сопровожда�
дает жанровой самостоятельностью, функционируя в общеэтничес�
ких, семейных и шаманских празднествах.
мовыми
аэрофонами,
хордо�
Воинструментами:
всех локальных группах эвенков
сложились свои
рафиятанцевальные
тунгусских
(эвенков
и устойчивые
эве� на�
сюиты, народов
в которых название
каждого танцевального
пева определяется
устойчивой возгласной манерой: у северо�ени�
гремушками
и бубнами.
– йохорье, эсэрай, одзорай,
эмэлэкэл; у южно�енисейских
ных посейских
Центральной
и Восточной
Сибири, –
йохжорье, гэсэм�гэсэм, олилэ�колийэ, голдыка�авуун; у прибай�
ка
нганасан
подразделяется
на западных
руговых
плясок�хороводов
с пением
и обла�и
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
ятельностью,
функционируя
в общеэтничес�

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

коренных народов Красноярского края

5

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Вячеслав НИЛОВ

6

кальских – йэхэрьэ, гоосоогай, ода�одзайан; у витимо�олекмен�
ских – йэхэрьэ, огокай, осорай, гэсэгэр, одзор, даалиэр, делехэндэ;
у алдыно�зейских – эхэкээн, осорай, гэсигор, дэвэй, манчор�маль�
чор, даалила�даалель, одзоро�ддоорйодээ; у охотских – хэдаа, хэ�
эдэв, эдзо. Некоторые круговые пляски в разных группах эвенков
содержат родство: йохорье – йэхэрьэ; одзорай – одза – одзайан
– одзор – эдзо – хэдза; эсэрай – осорай; гэсэм�гэсэм – госоогай
– гэсугэр – гэсигор и другие.
Круговые эвенские пляски ХЭДБЭ, ХЭДЬЭ, ХЭДЮГЭ, ХЭДЕДЭЙ
сопровождались песней с запевом, которому вторили все исполни�
тели. Хэдьэ исполнялась весной на празднике «Оленевода» боль�
шим числом участников и осенью – как прощание с теплом. Хэдюгэ
– женская хороводная пляска.
Кроме хороводных плясок с пением, у эвенов и эвенков были ин�
дивидуальные и имитационно�подражательные пляски журавля, ор�
ла, глухаря и др., которые исполнялись в костюмах, украшенных
подвесками�погремушками, медными фигурками и колечками, ку�
сочками цепей, колокольчиками, стальными и серебряными клинья�
ми. И весь этот звон был добавочным аккомпанементом к пляске с
пением и выкриками.
Тюркские народы Сибири расселены на большой территории
разными по численности этническими группами, которые изоли�
рованы друг от друга. Между тем у долган, тофаларов и различных
групп якутов (Саха) хореография представлена сходными с риту�
альными благословляющими и восхваляющими вербально�инто�
национными формами обращения к богам и покровителям приро�
ды, животных и людей (формами танцевально�гимнистического
пения) хороводно�круговыми плясками. Музыка этих круговых
плясок основана на противопоставлении возгласного запева соли�
стов и гетеративного втора хора его участников.
Обрядовые жанры долган можно разделить на общеплеменные
круговые песни�пляски и шаманские пляски. К первым относятся:
«Хэйро», «Охуокай», «Ункуу» и др. Все они являются круговыми пля�
сками вокруг шеста – куурэй хэйро. «Охуокай» – общеплеменное
танцевально�песенное действие с запевом и хоровой второй, отли�
чается от якутских круговых плясок более медленным исполнением
движений. Музыка, сопровождающая пляски долган, в жанровом и
стилистическом отношении представляет вариант культуры север�
ных якутов и имеет родственные связи с музыкой ненцев, энцев,
нганасан, эвенков и русских старожилов.
Хороводные круговые пляски якутов состоят из трех частей (при�
глашение, основной части на шагах и заключительной части на
прыжках) и имеют большое количество разновидностей, которые
сложились почти в каждом районе (улусе) Якутии (Саха). Пять вари�
антов хороводных круговых плясок якутов, сопровождаемые песня�
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ts.
liminaryХореография
results of the census 2002 the population of
s 2 966 200 people. In the most largest cities the popuíîÿðñêîãî êðàÿ– 911,7; Norilsk –135,1, Achinsk – 118,7;
snoyarsk
îÿðñêîãî
êðàÿ
nusinsk – 72,6.
TION
ion exists for thousands of years, but just in the XIX-XX
TION
ntific community of the world discovered distinguished
on, created by the indigenous minorities of the North.
Krasnoyarsk
Krai
i
s
2
339
700
sq
km.
Krai
l
o
cates
i
n
the
rasnoyarsk
is 2 339livin700g atsqthekm.giaKrai
locates
people of theKraiNorth,
nt terri
tory ofin the
the
giononofofthetheRussi
Russiaa. .InInthethenorth
northititborders
bordersKara
KaraSeaSeaandand
n, could not only survive, but create their distinctive and
east
–
the
Sakha
(Yakuti
a
)
Republ
i
c
,
i
n
the
south-east
–
culeastture.– the Sakha (Yakutia) Republic, in the south-east –
TuvaRepubl
Republicic, ,ininthethesouth
south––thetheRepubl
Republicicofof
dmidthentheoriTuva
ty of the North, Siberia or Far East has advanced
south-west
–
the
Kemerovo
Obl
a
st,
i
n
the
west
–
Tomsk
outh-west
the Kemerovo
ast,cihn the
osophi
cally– deep
mythologyOblwhi
is riwest
ch of– Tomsk
poetic
sts.
ts. allegories; unique and interesting choreographies
and
eliminary results of the census 2002 the population of
êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÅÍÈÅ

The area of the Krasnoyarsk Krai is 2 339 700 sq km. Krai locates in the
East Siberian Region of the Russia. In the north it borders Kara Sea and
Laptev Sea, in the east – the Sakha (Yakutia) Republic, in the south-east –
Irkutsk Oblast and the Tuva Republic, in the south – the Republic of
Khakassia, in the south-west – the Kemerovo Oblast, in the west – Tomsk
and Tyumen Oblasts.
Following the preliminary results of the census 2002 the population of
Krasnoyarsk Krai is 2 966 200 people. In the most largest cities the population size is: Krasnoyarsk – 911,7; Norilsk –135,1, Achinsk – 118,7;
Kansk – 103,1; Minusinsk – 72,6.
The Arctic civilization exists for thousands of years, but just in the XIX-XX
centuries the scientific community of the world discovered distinguished
cultural phenomenon, created by the indigenous minorities of the North.
It is admirable that people of the North, living at the giant territory of the
Russian Federation, could not only survive, but create their distinctive and
unique traditional culture.
Every indigenous minority of the North, Siberia or Far East has advanced
ethnos form, philosophically deep mythology which is rich of poetic
imagery (symbols and allegories; unique and interesting choreographies
accompanied with songs and sounds of musical instruments).
The traditional choreography of indigenous minorities of the North of the
Russian Federation wasn’t known as a part of choreographic ethnography
up to the twentieth century and has some stages of research. The first
authentic descriptions of certain dances, plastique, moving in the
ceremonies and rituals appeared in the works of V.G. Bogoraz, I.E.
Veniaminov, F.P. Vrangel, I. Georgi, N.L. Gondatti, K.V. Ditmar, V.I. Iokhelson. Zh. Lesseps, Ya.I. Lindenau, S.P. Krashennikov, M.A. Kastern, G.V.
Steller, P.S. Palas and other.
In the twenties century the indigenous minorities of the North were
researched by: A.S. Berg, V.G. Bogoraz, G.M Vasilevich, B.A. Vasilyev,
I.S. Vdovin, M.G. Voskoboynikov, G.N. Gracheva, N.N. Dikov, B.O.
Dolgikh, M.N. Zhirkov, V.F. Zuev, K.F. Kariyalaynen, E.A. Kreynovich, R.G.
Lyapunova, G.A. Menovschikov, A.P. Okladnikov, G.I. Pelikh, A.A. Popov,
G.N. Prokofyev, Yu.B. Simchenko, S.N. Stebnitskiy, V.N. Chernitsov, L.V.
Khomich, V.I. Tsintsius and other. The ethnochoreography were
researched by M.Ya. Zhornitskaya, F.S. Ivanov, E.A. Koroleva, E. Margolis, A.I. Melnik. T.F. Petrova-Bytova, L.G. Stepanova, L.E. Timashova, S.N.
Khudyakov and other.
The present day researchers are A.M. Ayzenshtadt, A.I. Alekseeva, N.A.
Alekseev, A.F. Anisimov, I.A. Brodskii (Bogdanov), I.S. Gurvich, O.E.
Dobzhanskaya, A.N. Zhukova, V.M. Kulemzin, G.N. Kurilov, N.V. Lukina,
T.A. Moldanov, E.M. Robandeeva, Z.P. Sokolova, Ch.M. Taksami, G.P.
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Kharyuchi, L.V. Khomich, Yu.I. Sheikin and other; ethnochoreography –
S.F. Karabanova, N.S. Kaplin, T.P. Lukashkina, A.G. Lukina, M.P.
Murashko, V.N. Nilov, A.A. Petrov, E.A. Rultyneut, I.G. Sklyar, N.A.
Struchkova and other.
The indigenous minorities of the North, Siberia and Far East live almost at
the half of the Russian Federation territory. Officially there are ten Autonomous Okrugs: Agin-Buryat, Komi-Permyak, Koryak, Nenets, Taymyr
(Dolgano-Nenetsky Okrug), Ust-Orda, Khanty-Mansi, Chukotka
(Chukotka-Eskimo), Evenk and Yamalo-Nenets Okrugs. Moreover the
indigenous minorities of the North live in Republics (Altai Republic,
Republic of Buryatia, Komi, Tuva and Yakutia Republics); in Krais (Altai,
Krasnoyarsk, Primorsky, Khabarovsk); in Oblasts (Amur, Arkhangelsk,
Irkutsk, Kamchatka, Kemerovo, Magadan, Murmansk, Sakhalin, Tomsk,
Tyumen and Chita) and in other places.
In this monograph the traditional choreography of the indigenous minorities of the Krasnoyarsk Krai is presented by three ethno cultural groups
which are combined on grounds of linguistic. Each group has its own
system of traditions and cultural values as well as system of traditional
plastique (choreography):
• North-Samoyedic people (Nenets, Enets, Nganasan and Selkup);
• Tungusic people (Evenks and Evens);
• Turkic people (Dolgans, Tofalars and Yakuts).
North-Samoyedic people (Nenets, Enets, Nganasan and Selkup) mainly
are focused on traditional plastique which is a part of ceremonies and
rituals connected to fertility cult and cult of Mother Nature. Every
Samoyed has his personal melody and dance based on plastique and
intonation of local generic traditions. The choreography of Nganasan and
Nenets people is comparatively more developed, than choreography of
Enets and Selkup. It was presented through simple compositions and
consisted of imitative dances, adaptations (pantomime) and shaman
dances.
On grounds of choreography Nenets can be eastern and western. Eastern Nenets were divided in two groups: Tundra Nenets settled on the
coast of the Barents and Kara Seas and Forest Nenets settled at the
territory of Ob-Enisei watershed. Khasavas are eastern Nenets-Kolva,
who settled at the territory of river Kolva. In their ceremonies and rituals
was common imitative plastique of animals and birds. which was characterized by improvised moving (raising and sinking of shoulders during the
motion in circle and semicircle, easy turn of hips on the left and on the
right and so on). The choreographically plastique of shamans табедя
(Tundra) and татен’а (Forest) is related to ritual hierarchy: сэваандана –
“those who see precognitive dreams” – самбана – “those who escort
spirits of the dead”, выдумана – “those who can hypnotize”, and “sky”
shaman – хэхэ табедя. Shamans had assistants тельтана (Tundra) and
талтакота (Forest), it were people, who repeated shaman moving and
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drove themselves to a frenzy during the dance, asked good and evil spirits
about weather, good hunting, health and many another things. The
performance was accompanied by sounds of instruments: aerophones,
chordophones and tambourines.
Traditional plastique of Nganasan can be western and eastern. The
choreography of Nganasan people is comparatively more developed,
than choreography of Nenets, Enets and Selkup. The hunters performed
ritual male “bear dances” to attract wild animals and to have good kill. At
the fests of “CLEAN CHUM“ Мадуся and “Big day” were performed
partner circle dances. The fest Аны’о-дялы was dedicated to the Sun, the
Earth and the Water. Along with ritual dances at this fest were executed
Бэтерсе – ‘sing with a throat” or so called Норко бэтерсе – “bear dance”
and other dances performed with plastic movements and easy compositions. Most popular were imitative dances, adaptations (pantomime) and
shaman dances. Moreover there were played games and staged competitions (javelin throw, tug-of-war, competitions with lasso and other). Such
performances with dances were accompanied by imitation of bird and
animal voices, as well as by noises of bone rattles, whistles that people
saw to their clothes as sound talisman.
The traditional choreography of Tungusic people (Evenks and Evens),
wide settled at the territory of the Central and Eastern Siberia, has general
system of circle dances with songs and possesses genre independence
being a part of ethnic, family and shaman fests.
In every local group of Evenks was formed their own dancing suites, in
which name of each melody in dance sounds like a shouting: northernEnisei – йохорье, эсэрай, одзорай, эмэлэкэл: southern-Enisei –
йохжорье, гэсэм-гэсэм, олилэ-колийэ, голдыка-авуун; Pribaikalski
–йэхэрье, гоосоогай, ода-одзайан; Vitimo-olekmenski – йэхэрье,
огокай, осорай, гэсэгэр, одзор, даалиер, делехэнде; Aldyno-Zenski –
эхэкээн, осорай, гэсигор, дэвэй, манчор-мальчор, даалила-даалель,
одзоро-ддоорйодээ; Okhotski – хэдаа, хэдэв, эдзо. Some circle
dances have related dances in other groups of Evenks: йохорье –
йэхэрьэ; одзорай – одзо – одзайан – одзор – эдзо – хэдза; эсэрай –
осорай; гэсэм-гэсэм – госоогай – гэсугер – гэсигор and other.
Circle dances of Evenks ХЭДБЭ, ХЭДЬЭ, ХЭДЮГЭ, ХЭДЕДЭЙ were
accompanied by songs with introduction, which was repeated by every
singer. Хэдьэ was performing by large group of people in spring at the
fest of “Reindeer herder” as well as in autumn – as saying goodbye to
warm days. Хэдюгэ – is a female circle dance.
Circle dances with singing apart had Evens and Evenks individual and
imitational dances of crane, eagle, wood goose and other birds. They
performed these dances in clothes decorated with rattles, copper figures
and rings, pieces of chains, bells, steel and silver blades. All these sounds
were extra accompaniment for dances with singing and shouting.
Turkic people of Siberia are settled at the large territory: there are a lot of
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isolated ethnic groups with different populations. Meanwhile the choreography of Dolgans, Tofalars and different groups of Yakuts is presented
by circle dances similar to ritual blessing and glowing compellations to
gods and guardians of nature, animals and people. The music of these
circle dances is based on contrasting of shouting introduction of solist
with repeating by other singers.
There are two ritual genres of Dolgans – whole tribe circle dances with
songs and shaman dances. The first group consist of “Хэйро”,
“Охуокай”, “Ункуу” and other. All of them are circle dances around the
stick – куурэй хэйро. “Охуокай” is a whole tribe circle dance with introduction and repeating of chorus. It is distinguished from circle dances of
Yakuts with more slow movements. The music, which is an accompaniment for dances of Dolgans, on grounds of genre and stylistic represents
a variant of northern Yakuts culture and it is familiar to music of Nenets,
Enets, Nganasans, Evenks and Russian old-timers.
Circle khorovod dances consist of three parts (invitation, main part with
steps and final part with jumps) and have a lot a varieties in every district
(Ulus) of Yakutia (Sakha). Five variants of circle khorovod dances with
songs of Yakuts have different styles and are called in accordance with
shoutings: хэрийэ, суурай, сандыр (olekmenski); хэйро, сиэйро
(ahabarski); хэрийэ, хиэрра, хэйро (khatangski); in accordance with
type of movement: дэгэрэн хаамыы – «step with changing» (amiginski);
коту ункуу – «dance with jumps» (olekmenski); хатыйа хаамыы – «crossing steps» (vilyuiski) and other. Moreover anabarski Yakuti have circle
dances based on imitation of spring reindeer calling and birds twitting –
чонгуска and чомоокоойдуур. Also Yakuts had imitational dances
кыталык ункуутэ – «dance of white crane», туруйа ункуу –«dance of grey
crane» and other; shaman dances with pantomimes (adaptations) in
rituals and ceremonies битииниттэр ун’куу, фйыысыт тардар,
котобунуу and other. All of them had to attract success and life force.
Circle khorovod dances, imitational dances, adaptations (pantomimes)
and playing dances of Turkic people are accompanied by singing and
playing on хомус, on string instruments (zither and lute), on wind instruments (flute, tube, pipes and whistles), as well as on different types of
drums, kettle-drums, rattls, bells and special types of tambourine.
There is following classification of the traditional choreography of indigenous minorities of the North:
• Sitting dances (moves the top of body, head, neck and hands) and
standing dances (moves all parts of the body: head, neck, shoulders,
hips, hands and legs);
• Choreography plastique in ceremonies and rituals, as well as plastique
in game, sports and entertaining dances;
• Dances with circle patterns (a circle is one of the most ancient dance
patterns in traditional choreography, the dancers move following the
Sun) and semicircle patterns, as well as lines or dances with mixed
patterns;

Хореография

икой Тыва, на юге – с Республикой Хакасия, на

The plastique in choreography created far back in the past by the indigenous minorities of the North is still of current interest. In the century of
globalization, technological advance and degradation of traditional
culture the indigenous minorities try to preserve their individuality. And
stable traditions can help aborigine to adapt in rapidly changing environment.
Being part of historical and artistic heritage of the people choreography
should be treated as important force in “surviving” of the culture and
forming of national identity. Traditional culture is a connecting link
between different age groups, it helps bring up the younger generation
and teach them to love native country and people.
This monograph makes no claims to cover all problems connected to
choreography of indigenous minorities of the Krasnoyarsk Krai. At the
same time the author treats presented monograph as an effort to
systematize gathered experience in choreography research of the indigenous minorities of the North.
The author wish to express his deep appreciation to L.G. Zyeva, Z.M.
Baryshnikova, M.Ya. Barmich, G.K. Vakhmenina, E.I. Vergunova, V.P.
Vinokurov, S.I. Ilina, V.M. Kovalchuk, A.V. Kryukov, E.S. Kunina, A.I.
Melnik, L.Ch. Nimaeva, L.Yu. Popova, V.A. Randina, V.E. Satskaya, V.E.
Sigunei, Yu.Yu. Tobolzhina. I would like to express my appreciation for
participation in the project to O.E. Dobzhanskaya, music editor A.I. Obukhov and costumiers A.T. and E.M. Mitryukovy.
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The choreography in whole can be divided in:
• Personal (single) male or female dances, represented imitational and
shaman dances;
• Dances with small number of dancers (2,3–5 persons – male, female
and combined) – adaptations (pantomime), which have special dramaturgy;
• Mass (for everybody) and circle dances with many dancers. Dances can
be male, female and combined (with partners or in groups) with circle,
semicircle and line patterns.
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Северо�самодийские народы



НЕНЦЫ

ке нашей эры. В дальнейшем самодийцы распространяются по
Оби и Енисею на север и выходят в тундру, затем продвигаются в
низовья Оби на запад до Белого моря и на восток за Енисей до
Карского моря.
Самоназвание ненэць – «человек», нэнэй, ненэць – «настоящий
человек». Первоначально ненцев называли самоедами или самое�
дами�юраками. Упоминание об этом имеется в древнейшей русской
летописи «Повесть временных лет», относящейся к началу XII века.
Происхождение термина «самоед» трактуется по�разному. Наибо�
лее вероятным представляется его возникновение от хаат�jedna –
«земля саамов». Различают самоназвания хасава – у западных нен�
цев, ненэй ненэць – у восточных ненцев, ненец – на многих других
территориях.
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ТРАДИЦИИ И ВЕРОВАНИЯ
В работах П.С. Палласа, И.Г. Георги имеются сведения, что у
ненцев существовала родовая структура и характерен патриар�
хальный род еркар, в котором мужчины принадлежали к одному
роду, а женщины – к разным родам. В условиях родовой экзога�
мии молодой человек должен был искать будущую жену в другом
роде. Наметив невесту, засылали сватов, договаривались о раз�
мерах выкупа и приданого. Свадебный обряд включал имитацию
похищения (умыкания) невесты и театрализованное представ�
ление с песнями и плясками. М.А. Кастрен описывает игру�пляс�
ку девушек во время заключительной части свадебного обряда:
«Девушки, разделившись на две стоящие друг против друга пар�
тии, в каждой по семь, перебрасывали шапку. Сторона, поймав�
шая шапку, оборачивалась спиной к противной и, спрятав шапку,
падала на снег. Тогда другие семь нападали на них и начиналась
борьба за шапку; сперва боролись, валялись на снегу, потом
стоя, покуда не отыскивалась шапка» (Кастрен, 1860). Об играх
во время свадьбы сообщает Ф.М. Ханзерова. После угощений в
чуме невесты все выходили из него и начинали игру, которая но�
сила название н,амбавкова. Участники игры вставали в круг и
брались за руки, один выходил в круг и ему завязывали глаза.
После того, как участники начинали двигаться по кругу, в круг
выходил еще один человек, которого участник с завязанными
глазами должен поймать.
Первые религиозные верования ненцев мы встречаем в рабо�
тах путешественников П. Карпини, С. Барроу, Н. Витсена и др.
С. Барроу один из первых подробно описал большое количество
святилищ ненцев на о. Вайгач, которые изготовлялись из дерева
и возле которых приносили в жертву оленей. Они основаны на
анимистических представлениях, согласно которым верховное
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небесное божество – демиург Нум – управлял миром при помощи
других божеств и духов, а его жена Я�небя – Мать Земля – старуха�
покровительница, рождающая и хранящая все живое, оберегала
дом, семью и очаг. Антагонистом Нума выступает Нга – воплощен�
ное зло, дух подземного мира, божество, посылающее болезни и
смерть. Все, что окружало ненцев: реки, озера, промысловые урочи�
ща – имели своих духов�хозяев, им приносили в жертву оленей, де�
лали подношения (кусочки сукна, монеты, табак и т. п.), чтобы духи
даровали здоровье, удачу в оленеводстве и промысле. На священ�
ных местах, которыми могли быть камни, утесы, рощи, ставили идо�
лов в виде антропоморфных фигур.
Для распространения православия среди ненцев в ХIХ веке
действовала миссия под руководством архимандрита Вениами�
нова. Христианизация сопровождалась строительством церквей
и уничтожением ненецких святилищ и жертвенных мест. Но, во�
преки большим усилиям миссионеров, у ненцев православие так
и не прижилось.
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Кроме этого, исследователи различают такие самоназвания,
как хасава – западные ненцы, танцевальная традиция которых
взаимодействует с хореографическим искусством коми�зырян,
хантов, манси и русских. Хореографические особенности всех
ненецких групп взаимодействуют друг с другом и с традицион�
ной хореографией народов, их окружающих.

Северо�самодийские народы
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА В ОБРЯДАХ И РИТУАЛАХ
У ненцев (северных самодийцев), по всей вероятности, развитой
танцевальной традиции не было. Однако в ненецко�русском и рус�
ско�ненецком словарях Н.М. Терещенко мы находим термины: та�
рась – «скакать, прыгать, плясать»; тарана – «прыгающий, скачу�
щий, пляшущий или танцовщик, танцовщица» (Терещенко, 1959).
Наиболее ранние упоминания о ненецкой пляске самоедов отно�
сятся к последней четверти XVII века. В записках Избранта Идеса чи�
таем: «Когда они (самоеды) хотят развлечься, то встают парами друг
против друга, протягивают по кругу один другому руку или ногу и
звучно хлопают ладонью руки по подошве ноги другого. Вместо пе�
ния они ревут, как медведи» (Избрант,1967).
По сведениям информаторов, пишет в работе М.Я. Жорницкая, у
ненцев существовала в прошлом обрядовая пляска, посвященная
духу «Бога грома» – Хэ. «Когда гремел гром, – вспоминала старая
женщина, – мои родители говорили хэхэ мунона – «духи грома ез�
дят» или хэхэ нэдоллерна – «духи грома разговаривают» и вносили
в чум жертвенную нарточку. На нее усаживали одетого в ягушку
(верхняя одежда ненцев) сядэй – «идола», и все, кто был в чуме, и
взрослые, и дети, начинали обрядовую пляску».
Все движения этой пляски – перескоки с ноги на ногу, взмахи вверх
соединенных рук рядом стоящих исполнителей, продвижение по
кругу, по ходу солнца, были строго ритмизированы. Участники риту�
альной пляски обращались к духу грома со следующими словами:
Ой, мэй, мэй хэ
Сохрани нам жизнь.
Ой, мэй, мэй хэ
Не разрушай наше жилище.
Ой, мэй, мэй хэ
Мы принесем тебе в жертву белого оленя.
( Жорницкая, 1986)

По другим сведениям, поклонение духам могло происходить в
разных священных местах. Такого рода местом мог стать, напри�
мер, какой�то участок тундры, где выросло дерево, столь необыч�
ное для этих мест. Его украшали ленточками, монетами, надевали
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на ветви головы оленей и ставили здесь сядэй. И, совершая обряд,
трижды обходили вокруг него. Если же людей заставала гроза в
другом месте, они совершали ритуал, выбрав любой «священный»
предмет.
Эмоциональные импровизированные телодвижения: поднятие и
опускание плеч во время движения по кругу, по ходу солнца, мягкие
повороты бедер влево и вправо и т. п. – являются характерными для
этих ритуальных церемоний. Нередко использовался и особый атри�
бут – хорей – «длинный шест, которым погоняли оленей».
Т.Ф. Петрова�Бытова в статье «Ненецкие танцы» дает описание
круговой пляски «Тора». «Пляска состоит из поочередного притопы�
вания ног и продвижения исполнителей по кругу, «по солнцу», но и
эта пляска потеряла свое магическое значение». Существующие
пляски�игры в оленя – «Оленья упряжка», «Ерко» и другие, имеют
очень много вариантов. Имитационно�подражательные пляски свя�
заны с повадками зверей (волка и др.), птиц (гагары и др.) и оленей.
Пластическая инсценировка «Выделка шкур» состоит из того, как де�
вушки «раскладывают и сортируют шкуры», «растягивают на разде�
лочной доске», «скребут, очищая от мездры», «кроят и сшивают шку�
ры», «рассматривают сшитую одежду» и складывают ее, закончив
работу (Петрова�Бытова, 1959).
Шаманство ненцев связано с древними религиозными представ�
лениями, согласно которым миром управляли божество и добрые
духи, с одной стороны, и духи подземного мира, посылающие бо�
лезни, голод и неудачи в охоте – с другой. Шаманы являлись по�
средниками между людьми и духами. Шаманство у ненцев было
наследственным и передавалось, как правило, по мужской линии
от отца к сыну ( иногда передавалось женщине), но этого было не�
достаточно: шаманом мог стать только тот, кого избирали духи –
тадебце (Хомич, 1966).
Шаман, еще не имеющий бубна, назывался мал тадебя. Шаман,
обладающий бубном, но еще не имеющий подвесок, назывался
си,мя или н,адимя – «появившийся». И только через несколько лет
шаман мог подвязать подвески к бубну и стать «выучившимся» –
янумпой, инутана. Ненецкие шаманы делились так же, как энец�
кие и нганасанские, в зависимости от выпоняемых функций. Шаман
выдутана лечил больных, предсказывал будущее и мог проделы�
вать «чудеса»: «стрелять» в себя, «протыкать» себя насквозь, «ду�
шить» веревкой и т.д. Я, нян,ы (я, нян,ы табедя) – шаманы, связан�
ные с духами земли, «лечили» больных, «разыскивали» пропавших
оленей. Камлали эти шаманы только ночью при костре. Шаманы
самбана ведали похоронными обрядами и провожали душу покой�
ного в Нижний мир.
Музыка шаманов тадебя (тундровых), татен'а (лесных) тесно
связана с их ритуальной иерархией: сэваандана – «видящий вещие
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сны»; самбана – «сопровождающий душу умершего в подземный
мир»; выдутана – «обладающий гипнозом и экстрасенсорными
возможностями». Согласно представлениям ненцев, «земной» ша�
ман повторял песню «небесного» шамана – хэхэ тадебя. «Земно�
му шаману«, в свою очередь, во время камлания вторили помощ�
ники тельтана (тундровые) и талтакота (лесные). Пение и
пляска шаманов сопровождалась игрой на бубне и звоном подве�
сок�погремушек. Парашаманистическим значением обладали му�
хоморные песни випи кынавс, песенные заклинания перед охотой
на дикого оленя или возле жилища против комаров – туё''ма (тун�
дровые) и тыhолш (лесные).
Камлание происходило чаще всего в чуме шамана, но иногда в
чуме больного, пострадавшего или того, кто хотел узнать о своем
будущем. Совершать ритуал помогали ему «помощники», которые
готовили помещение и одевали шамана. Затем шаман садился на
разостланную оленью шкуру и грел бубен над огнем, чтобы кожа
бубна натянулась. Взяв в левую руку бубен, а в правую – колотуш�
ку, шаман начинал тихо и ритмично бить в него, сопровождая уда�
ры выкриками: «Гой, гой, гой...» Постепенно звуки бубна усилива�
лись и учащались, затем резко прерывались, и шаман начинал за�
давать вопросы невидимым духам, которые к нему «явились». Ша�
ман расспрашивал их, и духи «давали ему ответы», если они «уп�
рямились», он продолжал камлание. Иногда «душа» шамана «пу�
тешествовала» в мире духов, и он, ударяя в бубен, начинал петь
песни, описывая свое путешествие. Бывало, духи «вселялись» в
шамана, и он возбуждался, резко вскакивал и начинал ритмизи�
рованно двигаться, все увеличивая ритм пляски, затем падал в
изнеможении. Путешествуя, шаман мог найти или не найти похи�
шенную «душу», духа, который расскажет о будущем, о перспекти�
ве промысла и др. Иногда шаман объявлял о том, что необходимо
принести жертву тому или иному сядею.
Движения этой пляски – раскачивание корпуса вперед и назад,
прыжки с одной ноги на другую, повороты вправо или влево, вра�
шения.
Данное движение исполняется на прыжках из стороны в сторону.
Шаг вправо правой ногой, левая нога, согнутая в колене, отделя�
ется от пола. Прыжок на правой ноге, левая нога находится в том же
положении. Шаг влево левой ногой, правая нога, согнутая в колене,
отделяется от пола, прыжок на левой ноге, правая нога находится в
том же положении. Эти движения исполняются на месте из сторо�
ны в сторону и с поворотом в правую или левую сторону.
Следующие движения исполняются с продвижением вперед или
назад.
Шаг правой ногой вперед, пауза; шаг левой ногой вперед, пауза.
Движение может исполняться несколько раз. Затем сделать шаг
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вперед правой ногой, левую ногу, согнутую в колене, поднять перед
правой; прыжок на правой ноге. Шаг вперед левой ногой, правую
ногу, согнутую в колене, поднять перед левой; прыжок на левой но�
ге и т. д.
Пляской он доводил себя до исступления, обращаясь к добрым и
злым духам и спрашивая их мнение. Выйдя из транса, шаман рас�
сказывал, будет ли здоров человек, какая будет погода, удачной бу�
дет охота или промысел (Нилов, 2002).
Шаманский бубен ненцев, под аккомпанемент которого исполня�
лись обряды с плясками, имеет три локальные разновидности: у во�
сточных (тундровые) – пензер и колотушку – пен,абць или ладо�
рабць – соответствует якутскому типу, у лесных – п'ензяр – имеет
обечайку якутского, а рукоятку югорского типов.
У каждого шамана был свой костюм и особый набор культовых
предметов: изображения «духов�помощников» – тадебцо, птиц,
ездовых животных, а также бубен с рукоятью на внутренней сто�
роне и колотушкой. Свои атрибуты он хранил на специальных
священных нартах. И. Лепехин в работе «Дневные записки» дает
описание одежды западного шамана. «Тадибей облачается в
священную свою ровдужные кожи одежду и закрывает свою голо�
ву покрывалом». В. Зуев дает описание восточных шаманов: «Он
… одевается в платье суконное или ровдужное, к коему вокруг
пришиты разные суконные или кожаные лоскутки, к рукам и на
спине привешены железные цепи, чтобы был гром, когда он ло�
маться будет...» (Зуев, 1947). «Костюм тадибея красив и стра�
нен, – пишет в работе М.А. Кастрен. – Он состоит из замшевой
рубашки (самбурна), с красной суконной каймою, с такими же
выпушками по всем швам и эполетами на плечах из такой же яр�
кой материи. На глаза и на лицо опущен лоскут сукна, потому что
тадибеи проникают в мир духов не телесными глазами. На гру�
ди висит железная бляха» (Кастрен, 1860). В коллекции Музея
антропологии и этнографии (СПб) имеются предметы шаманско�
го костюма: головные уборы, маски, перчатки и полный комплект
шаманского костюма Большеземельской тундры.
Некоторые данные об обрядовых плясках или их элементах можно
почерпнуть в материалах о народных играх. По сведениям наших
информаторов, в прошлом у ненцев были распространены подвиж�
ные игры: женщины, нарядившись особым образом, искусно подра�
жали повадкам определенных животных и птиц. Хореографическая
пластика составляла основной компонент этой пляски�игры, пред�
ставлявшей собой импровизацию. Имитационно�подражательная
пластика исполнителей этих плясок являлась подражанием изо�
бражаемых животных или птиц, исполнители как бы «перевоплоща�
лись» в них, сопровождая создаваемые образы песней и звукопо�
дражанием.
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Таким образом, мы имеем доказательства наличия у ненцев тан�
цевальной культуры. Однако конкретных материалов по интересую�
щей нас теме, к сожалению, очень мало. Вообще, мало известно о
праздниках ненцев и связанных с ними плясках. Тут, пожалуй, можно
согласиться с исследователем XVIII века В.Ф. Зуевым, отмечавшим,
что ненцы из всех самодийских народов самый подвижный, кочую�
щий, потому больших праздников у него не было. Однако недоста�
точность сведений объясняется и другими причинами – возрастом
наших информаторов. Люди старшего поколения в большинстве
своем ко времени наших исследований уже ушли из жизни.
Но танцевальное искусство – одно из древнейших проявлений на�
родного творчества ненецкого народа и в традиционных условиях
чума существовало издавна.
До сих пор основой жизни ненцев является оленеводство, охота,
рыбный и морской промыслы. Веками складывались и совершен�
ствовались, передавались из поколения в поколение народные на�
выки выполнения всевозможных трудовых операций. Все это нахо�
дило отражение в обрядах и ритуалах ненцев, их песнях и имитаци�
онно�подражательных плясках.
ТРАДИЦИОННАЯ НЕНЕЦКАЯ ОДЕЖДА
В работах И.И. Георги, М.А. Кастрена, П.С. Палласа, И. Лепехина и
в других материалах путешественников ХVIII века имеются описа�
ния одежды ненцев. Более позднее описание одежды ненцев мы
встречаем в работах В.Ф. Зуева, Л.В. Хомич, В.А. Рандина и др. Хо�
реографу необходимо знать форму, структуру и цветовую гамму на�
цинальной одежды, которая в основном представляет единый
пласт, но имеет свои региональные особенности.
В комплект традиционной мужской одежды входит малица (маль�
ця) – глухая просторная рубаха из оленьих шкур мехом внутрь с при�
шитым капюшоном (мальця сова, сёбя). Капюшон обшивался опуш�
кой из хвостов песцов или густого оленнего меха (сёбя, вар), к рука�
вам малицы пришивались рукавицы из камуса (п,оба – восточные и
оба – западные), по подолу малица обшивалась опушкой (пан,д).
Для предохранения мездры поверх малицы надевали сорочку из
ситца (имбыт, мальца тап,га), которая подпоясывалась кожаным
сыромятным ремнем (ни), украшенным медными ажурными бляха�
ми или пуговицами (ни маара). К ремню на медных цепочках при�
крепляли нож в ножнах (хар,се, харнзе), точильный камень (сия),
кисет, а сзади амулет – зуб медведя (тибяко), оберегающий от
злых духов и приносящий удачу. В холодную погоду поверх малицы
надевали совик (савак, соок) – одежду с капюшоном, по покрою
схожую с малицей, но сшитую мехом наружу. Обувь состояла из ме�
ховых чулок (либт) и пимов (пива). Штаны и обувь шились из каму�

Хореография

коренных народов Красноярского края

рая



Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных

НЕНЦЫ

рая

25

Северо�самодийские народы



НЕНЦЫ

Вячеслав НИЛОВ
са мехом наружу, а чулки – мехом внутрь. Летняя мужская одежда ма�
ло чем отличалась от зимней – это была обычная поношенная мали�
ца (почти без меха) или сшитая из ровдуги. Обувь шилась из ровдуги
аналогичного покроя, как у хантов, селькупов и кетов.
Женская одежда, в отличие от мужской, была распашная и состо�
яла из зимней паницы (западные) и ягушки (восточные). В старину
ее делали из шкурок лесных зверей и по подолу обшивали собачьим
мехом. Позднее стали шить из оленьих шкур с воротником из меха
песца или рыжей лисицы. Полы одежды не запахивали, а завязыва�
ли ремешками из замши или тесемками и украшали орнаментиро�
ванными вставками белого и темного меха. Верхнюю одежду носи�
ли с поясом, который ткался из овечьих шерстяных ниток. Пояс
скреплялся медной пряжкой, имеющей форму кольца разного диа�
метра. К сумочке для швейных принадлежностей, скроенной из шку�
рок со лбов оленей и богато украшенной орнаментом, прикрепляли
игольник и маленький мешочек для наперстка. Женские шапки име�
ли региональные различия. Наиболее распространены были капоры
из оленьего меха с опушкой из песцовых хвостов, к которым сзади
на цепочках подвешивали медные ажурные бляхи и нитки бус. Зи�
мой женщины носили штаны (пи, мя). Женская обувь кроем отлича�
лась от мужской и состояла из чулок (либт,) пимов (не пива) из ка�
муса мехом наружу. Летняя одежда состояла из поношенной зим�
ней, а также суконной паницы (ной паны, нояця), которая была од�
ноцветной, но подол и обшлага были отделаны полосами сукна раз�
личного цвета (красного, зеленого, желтого и др.). Обувь носили
ровдужную (тан, гад). Женщины, расчесывая волосы в две косы,
украшали их накосными украшениями с медными подвесками
(та,нё – западные и н, эбт – восточные), серьги и кольца говори�
ли о их достатке. Для маленьких детей из мягких оленьих шкурок
шили одежду наподобие комбинезона.
Праздничная одежда ненцев, в которой исполнялись танцы, бога�
то украшалась меховой мозаикой (из камусов белого и темного цве�
та), различными медными подвесками, бисером и подшейным во�
лосом оленя.
ФОЛЬКЛОР И МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Первые публикации ненецкого фольклора относятся к 1787 году,
когда были опубликованы ненецкие сказки «Вада – хасово». Первым
исследователем ненецкого фольклора считается М.А. Кастрен, мате�
риалы которого были опубликованы Т. Лехтисало. В последующем ис�
следовательскую работу продолжили Г.Д. Вербов, Н.Г. Прокофьев,
Л.Ф. Бобрикова, З.Н. Куприянова, А.П. Пырерко и др. Современные
исследователи самодийских языков и фольклора – М.Я. Бармич, Н.М.
Терещенко, Е.Т. Пушкарева, Л.В. Хомич и другие.
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Каждый поющий ненец имеет персональную мелодию и пляску,
которая создается на пластической и интонационной основе ло�
кальных и родовых традиций. Мелодия в ненецкой музыке опре�
деляется термином янгэбц се (тундровые), hан'кяб шо (лесные).
Важным различительным признаком между однотипными мело�
диями являются специфические распевы слогов и тембровое зву�
чание. Иногда в напеве ненецкие певцы противопоставляют два�
три различных распева и тембра. Импровизации на персональный
танец преимущественно содержат спонтанный, импровизируе�
мый «на ходу« текст, изобилующий синсемантическими движени�
ями и возгласами. Стабильные и общеизвестные танцевальные и
песенные традиции ненцев закрепляются в практике, их исполня�
ют настоящие знатоки традиции. Песни называются хынабц (тун�
дровые) и кы'наш~кынавс (лесные). Мелодико�поэтические им�
провизации, связанные с колыбельными укачиваниями младенца,
имеют специфическую тембровую окраску. Они основаны на зву�
ках «тц�ц�с�с» и называются ханатопанго хынцако (тундро�
вые). В колыбельных песнях в иносказательной форме благослов�
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ляется и воспевается младенец, и поэтому некоторые колыбель�
ные получили название хунта. К маленьким детям ненцы обраща�
лись в стиле речитативных припевок, индивидуализируя каждое
обращение – на�цекы сёкоця~нацекы сё~нюкубц (тундровые). Оп�
ределенное распространение имели песни, обычно исполняемые
в состоянии опьянения – ябе сё (тундровые), лалар шо (лесные).
Эпические песни ненцев представлены двумя жанрами:
� сюдбабц (тундровые) и шутпапш~шутпелс (лесные) – герои�
ко�мифологические сказания, исполняемые в речитативно�декла�
мационной манере с минимальным количеством распеваемых и
вставных слогов. В мелодике этих песен на один слог приходится
один звук;
� ярабц (тундровые) и jалавс~hалати (лесные) – сказания о зло�
ключениях героя с элементами бытовизации и эмоционального вы�
ражения. Мелодии ярабц~jалавс~hалапш исполняются с обилием
продолжительных слоговых распевов, находящихся в середине или
в конце строки. Согласно традиции, эпическому сказителю вторил
хор слушателей, который подхватывал последний долгий слог в
строке и варьировал мелодию сказания.
Театрализованные представления сопровождались шумовыми
музыкальными фоноинструментами: сянаконын (тундровых) и ша�
на'кунын (лесных) – «играющий лук», сянако мирв – «играющий
инструмент» – двухструнная смычковая лютня, имеющая цельный
ложкообразный корпус с деревянной декой. На сянако мирв игра�
ли песенные импровизации.
Запись традиционной ненецкой музыки осуществляли Т. Лехти�
сало, И.А. Богданов (Бродский), Г.Н. Благодатов, Е.А. Алексеенко,
Б.М. Добровольский, О.Э. Добжанская, А.В. Корюков, Л.П. Ненянг
и другие. «Фоноинструменты ненцев преимущественно отражают
специфику хозяйственной, бытовой и обрядовой деятельности», –
отмечает Ю.И. Шейкин в работе «Музыкальная культура народов
Северной Азии».
Хордофоны у ненцев выполняли звукоподражательно�охотничью
или игровую функцию: сюдко (тундровые) и шу'талсу (лесные) –
свисток из тальника или пустотелой травы; муно'ла (тундровые) и
муншан (лесные) – язычковая пищалка из пера птицы. Свободные
аэрофоны в виде гудящей пластинки, вращаемой на длинной нит�
ке, и деревянного (костяного) пропеллера�жужжалки называются
вывко (тундровые) и вылсу или лыjла (лесные).
Широко представлены подвески�погремушки: хынгна (тундро�
вые) и кынкна (лесные) – бубенчик, который подвешивался на дет�
ской и женской одежде; сенга (тундровые) и шенка (лесные) –
язычковый колокольчик, который использовался на могильном со�
оружении пубу; сенга коца (тундровые) – конусные подвески�по�
гремушки, подвешиваемые на праздничную одежду в качестве обе�
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рега и сигнальных звуковых украшений. С подобной функцией исполь�
зовался ряд фигурных металлических пластин на женских косах – еся
деда (тундровых) и наепт б'еша (лесных); на женских шапках – еся
пудко (тундровых). Все названные погремушки могли использоваться
в ритуальных целях на шаманской одежде, бубне, бойке, посохе и дру�
гих атрибутах, В этом контексте подвески�погремушки получили спе�
циальное название дьюсан дюгуку (тундровые) – «звучащий хозяин».
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В настоящее время на материалах песенно�танцевального фольк�
лора создается новая форма хореографического искусства – сцени�
ческая. Освоение новых современных образов потребовало разра�
ботки новых изобразительных средств, хотя по�прежнему широко
используется традиционная пластика при изображении людей, жи�
вотных, птиц и отдельных предметов. Представления с плясками и
пением возрождались из игр, состязаний в силе, мастерстве и лов�
кости, многовидовых форм свадебных обрядов, чествования рожде�
ния ребенка, приезда долгожданных гостей, народных врачевате�
лей – всевидящих сэванданов, которых позже стали называть ша�
манами. В этом же ряду впечатлений от внимательного наблюдения
за явлениями природы, за жизнью, повадками зверей и птиц, за до�
машними животными, прирученными человеком, создавались хо�
реографические сценки.
Рожденные в определенной локальной среде, они передаются от
поколения к поколению и хорошо понятны коренному населению.
Современное сценическое народно�хореографическое ис�
кусство ненцев представлено: позициями и положениями рук,
позициями и положениями ног, основными ходами вперед, назад и
по кругу, бега, поворотов и прыжков.
Положение рук в ненецком народно�сценическом танце основы�
вается на четырех позициях рук классического танца: подготови�
тельной, первой, второй и третьей позиции.
Первое положение – руки между подготовительной и первой пози�
цией, ладони повернуты вверх и от себя.
Второе положение – руки подняты в первую позицию, кисти пере�
крещены и соединены в запястье одна над другой, пальцы разведе�
ны в стороны.
Третье положение – левая рука между второй и третьей позицией,
ладони повернуты вверх, правая рука согнута перед грудью, ладонь
от себя у левого плеча.
Четвертое положение – «Олень»: руки подняты вверх в третью по�
зицию, кисти вывернуты влево и вправо друг от друга и согнуты,
пальцы раздвинуты в стороны.
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Первая позиция – пятки сомкнуты, носки разведены в стороны.
Вторая позиция – ступни расположены на расстоянии стопы или
на расстоянии плеч. Стопы могут быть расположены параллельно
или накрест, могут быть выворотными. Вторая позиция применяет�
ся в мужских танцах и исполняется на согнутых коленях.
Третья позиция – обе ступни ног расположены параллельно друг
другу и касаются пятками (пятка находится у середины стопы другой
ноги), носки ног разведены в стороны.
Четвертая позиция – обе ступни расположены по параллельным
линиям (одна нога впереди, другая сзади на расстоянии стопы – ба�
зируется на основе классического танца).
Пятая позиция – ступни ног выворотные и расположены рядом
друг возле друга (носок к пятке, пятка к носку). Пятая позиция харак�
терна для эвенкийских круговых танцев.
Шестая позиция – обе стопы расположены рядом и соприкасают�
ся внутренними сторонами, носки и пятки рядом.
ХОДЫ И ДВИЖЕНИЯ
В НЕНЕЦКОМ НАРОДНО�СЦЕНИЧЕСКОМ ТАНЦЕ
Основные движения и ходы в ненецком танце сопровождаются ра�
ботой диафрагмы. Грудная клетка плавно поднимается и плавно
опускается в исходное положение. Этим движением грудной клетки
поддерживается дыхание и ритм танца, в это время могут произво�
диться выкрики, горлохрипение на вдох и выдох. При этом имитиру�
ются колебания малицы у мужчин и колебания ягушки у женщин,
которые совершаются при ходьбе.
Первый такт: На счет «раз» – шаг правой ногой вперед.
На счет «и» – грудная клетка поднимается вверх – вдох.
На счет «два» – грудная клетка опускается вниз – выдох.
На счет «и» – пауза.
Второй такт: На счет «раз» – шаг левой ногой вперед.
На счет «и» – грудная клетка поднимается вверх – вдох.
На счет «два» – грудная клетка опускается вниз – выдох.
На счет «и» – пауза.
Ходы по кругу. Боковой ход – женский. Исходное положение: чет�
вертая позиция ног, левая нога впереди, ноги согнуты в коленях,
первое положение рук.
На счет «раз» – вынести правую ногу вправо, одновременно голо�
ву повернуть вправо.
На счет «и» – наступить на правую ногу, перенеся на нее тяжесть тела.
На счет «два» – поставить левую ногу к правой ноге в четвертую по�
зицию, руки приходят в исходное положение.
На счет «и» – голову повернуть влево.
Движение может исполняться в левую сторону, начиная с левой ноги.
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Боковой ход – женский. Исходное положение: четвертая позиция
ног, левая нога впереди, первое положение рук.
На счет «раз» – вынести правую ногу вправо.
На счет «и» – наступить на правую ногу, перенести на нее тяжесть
тела.
На счет «два» – поставить левую ногу к правой ноге в четвертую
позицию, пятое положение рук сместить влево.
На счет «и» – сесть в маленькое приседание.
Боковой ход – мужской.
Такой же, как и женский, только восьмое положение рук, каждый «раз
– и» и т. д. Работаем диафрагмой «вверх» и «вниз».
Первый ход по кругу – общий. Исходное положение: исполнители
берутся за руки лицом к центру круга, четвертая позиция ног, правая
нога впереди, корпус наклонить слегка вперед.
На счет «раз» – поднять правую ногу и плечи вверх.
На счет «и» – поставить правую ногу, сделать шаг вперед. Плечи
опустить, делая круговое движение плечами вперед.
На счет «два» – поднять левую ногу и вверх плечи.
На счет «и» – поставить левую ногу сзади правой ноги в четвертую
позицию, плечи опустить, делая круговое движение плечами
вперед.
Второй ход по кругу – общий. Исходное положение: исполните�
ли берутся за руки, становятся в круг, взявшись большими пальцами,
кисти перекрещиваются, пальцы раздвинуты, получается положение
«Макушка чума» и пятая позиция ног, правая нога впереди. «Из�за
такта» правую ногу вынести вправо по линии танца, корпус наклонить
влево, положение головы к правому плечу, согнув колено.
На счет «раз» – прыжок на правую ногу, присесть, согнув колено,
левая нога, согнутая в колене, сзади правой ноги; голову повернуть к
левому плечу.
На счет «и» – прыжок на левую ногу, назад перенеся тяжесть тела.
На счет «два – и» – два прыжка на левой ноге, правая нога продолжает
находиться в стороне по линии танца.
Движение может исполняться и в другую сторону, начиная с
левой ноги.
Движения плечами. Движение – круговое вращение плечами
назад, четвертое положение, вторая позиция рук, ладони вверх.
На счет «раз» – поднять плечи вверх.
На счет «два – и» – отвести назад, опустить вниз.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет
«раз – и».
На счет «раз�и», «два – и» – повторить движение, исполняя круго�
вое вращение плечами вперед.
Повороты на полупальцах. Исходное положение: пятая позиция
ног, правая нога впереди, руки во втором положении.
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Первый такт. На счет «раз – и» – шаг с правой ноги вперед, руки
раскрыты в стороны.
На счет «два – и» – повернуться на 360о на полупальцах влево,
руки приходят в исходное положение.
Второй такт. На счет «раз–и» – шаг с левой ноги вперед, руки
раскрыты в сторону.
На счет «два – и» – повернуться на 360о на полупальцах вправо,
руки приходят в исходное положение.
Прыжки. Мужской прыжок. Исходное положение: ноги по
второй позиции согнуты в коленях.
Первый такт. На счет «раз – и» – два прыжка по второй позиции,
корпус прямой, взгляд прямо.
На счет «два – и» – прыжок в четвертую позицию; правая нога
впереди, корпус наклонен вперед, правое плечо подать туда же,
голова направо, взгляд через плечо, пауза.
Второй такт. На счет «раз – и» – два прыжка по второй позиции,
корпус прямой, взгляд прямо;
На счет «два – и» – прыжок в четвертую позицию, левая нога
впереди, корпус наклонен вперед, левое плечо подать туда же,
голова налево, взгляд через плечо, пауза.
«Прыжок оленя».
Первый такт. Исходное положение: ноги по четвертой позиции,
правая нога впереди, согнуты в коленях, руки в четвертом поло�
жении.
На счет «раз» – прыжок вверх.
На счет «и» – опуститься вправо, согнув ноги в коленях.
На счет «два» – прыжок вверх.
На счет «и» – опуститься влево, согнув ноги в коленях.
Второй такт. Исходное положение: четвертая позиция ног, пра�
вая нога впереди, руки в четвертом положении.
На счет «раз» – присесть на согнутых в коленях ногах.
На счет «и» – прыжок вверх; правая нога поднята вверх, левая
рука перед грудью (левая нога прямая, носок натянут, правая но�
га согнута в колене, носок натянут, находится у щиколотки левой
ноги; корпус при прыжке наклонен направо).
На счет «два» – присесть на согнутых в коленях ногах.
На счет «и» – прыжок вверх, положение рук поменять (правая
нога прямая, носок натянут, левая нога согнута в колене, носок
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На счет «и» – прыжок вверх, колени согнуты, разведены в сто�
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роны, стопы не разводятся, руки во втором положении, кисти
сжаты в кулак.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет «раз�и».
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вовательная (сюдобичу), исторически соотносящаяся с симаби у нга�
насан и сюдбабц у ненцев. Сюдобичу – это большие эпические пове�
ствования о богатырях, наделенных сверхьестественной способнос�
тью летать по воздуху, живущих в медных серебряных и железных до�
мах�чумах и одетых в медную, серебряную и железную одежду. Ко вто�
рому жанру энецкого фольклора относятся рассказы – деречу (от дёре
– весть, известие), соответствующие дюруме у нганасан и яраби у
ненцев. Деречу включает сказки, исторические предания, повество�
вания о шаманах, бытовые рассказы. В последущем работу с энецким
фольклором продолжили Е.Д. Прокофьева, К.И. Лабанаускас.
У энцев сохранялись анимистические верования, согласно которым
сотворение Вселенной, Воды, Земли приписывалось духам Верхнего
мира. Иногда их главой выступал хозяин неба – Нга, его мать называ�
ли Дя�меню – Мать земли. Нижний мир, по представлениям энцев,
населен злыми духами. Особое место в верованиях энцев принадле�
жало «духам�хозяевам» огня, воды, леса, гор, отдельных урочищ, со�
пок и деревьев. К ним обращались перед началом промыслового се�
зона и с личными просьбами. «Духам�хозяевам» приносили в жертву
оленье мясо, деньги, кусочки материи и прочее.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Изучением традиционной культуры энцев в разное время занима�
лись: И.А. Бродский (Богданов), С.В. Григоровских, Б.О. Долгих,
О.Э. Добжанская, М.Я. Жорницкая, М.А. Кастрен, К.И. Лабанаускас,
В.Н. Нилов, М.И. Ошаров, Е.Д. Прокофьева, Ю.И. Шейкин и другие
исследователи.
ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Традиционная хореография энцев генетически родственна хорео�
графическому искусству ненцев и нганасан.
У энцев, несмотря на малую изученность, выделяют две локально�
пластические группы: первая сохраняет традиционную пластику
тундровых энцев – маду база (хантайские), кочевавших между река�
ми Нижним и частично Средним Тазом, Нижним Енисеем и Енисей�
ской губой (она близка к традиционной хореографии ненцев); вто�
рая сохраняет традиционную пластику лесных энцев – бай�база (ка�
расинские), которые кочевали в верхнем и среднем течении реки
Таз, в междуречье Таза и Енисея и на побережье Енисея, в бассей�
нах Хантайки, Курейки и Нижней Тунгуски (ей соответствует тради�
ционная хореография нганасан).
Далекие предки энцев жили на Средней Оби, этим объясняются
сходные этнонимы и пластика движений с южными самодийцами –
селькупами.
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Это сходство можно проследить и на энецком фольклоре, и на ре�
лигиозных представлениях, особенно сходных с нганасанскими. На
основании бесед с целым рядом информаторов�энцев можно пред�
положительно сказать о том, что их обряды и связанные с ними плас�
тические элементы танцевальных движений почти одинаковы в одном
случае с нганасанами, в другом – с ненцами.
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Следующее движение на «раз» – подскочить на правой ноге,
левую ногу, согнутую в колене, отвести назад; на «и» – подско�
чить на правой ноге, левую ногу, выпрямляя в колене, вытянуть
вперед. На «два» – подскочить на левой ноге, правую ногу, согну�
тую в колене, отвести назад; на «и» – подскочить на левой ноге,
правую ногу, выпрямляя в колене, вытянуть вперед. Эти движе�
ния исполняются на месте, из стороны в сторону и с поворотом
вправо или влево.
В пляске шаман доводил себя до исступления, обращаясь к
злым и добрым духам, спрашивая у них, выздоровеет или нет
женщина. Затем, придя в себя, радостно сообщал, что женщина
будет здорова, или печально сообщал родственникам, что она
умрет.
Шаманские камлания сопровождались звуками фоноинстру�
ментов. К ним относятся музыкальный лук на,иддо – «небесный
лук», который практиковался в качестве ритуального инструмен�
та шаманами категории будтодэ тадибе; смычковая двухструн�
ная лютня с долбленым корпусом – тэтыгол сэнэку (лесные), ве�
роятно, имитировавшая песенно�мелодический репертуар.
Шаманские бубны – педди (тундровые), фендир (лесные) отно�
сились к якутскому типу и имели три разновидности соответ�
ственно категориям шаманов: саводе�педди (фендир) имел круг�
лую форму без резонаторных столбиков на обечайке. Рукоятка
представляла собой деревянную крестовину и крепилась к обе�
чайке кожаными ремнями.
Дьяно педди (фендир) бубен имел круглую форму с восемью ре�
зонаторными столбиками на обечайке и металлическую кресто�
видную рукоятку, которая подвижно крепилась на обечайке. Под�
вески�погремушки из кости постепенно вытеснялись металличе�
скими. Нано�педи (фендир) – «небесный бубен» имел овальную
форму с резонаторными столбиками из медвежьих зубов, на ко�
торые натягивалась жильная струна, имелось множество подве�
сок�погремушек различной формы. Будтоде тадибе, в зависи�
мости от функции камлания, играл на всех трех бубнах, дьяно
тадибе – на двух. Шаманская парка паггэ (тундровые), фаггэ
(лесные) символизировала птицу с «перьями» – подвесками�по�
гремушками (вначале костяными, потом металлическими). Ша�
манский нагрудник с погремушками пероси (тундровые), фетло�
си (лесные) символизировал грудную кость птицы. Ритуальный
жезл�систр с погремушками – чуро (тундровые), чутло (лесные)
практиковался не только в шаманских камланиях, но и в свадеб�
ном обряде в качестве фоноинструмента, сопровождавшего пе�
сенно�речитативные монологи свата.
Мы видим точно такие же пластические приемы выражений в
ритуальных ритмизированных трехкратных обходах вокруг «жер�
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твенных» мест, как у ненцев, бытовавшее очень близко к нгана�
санам голосовое сопровождение (подражание оленьему хорка�
нью, а также звукам, издаваемым различными птицами и зверя�
ми) при исполнении имитационно�подражательных плясок.
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Описание энцкого костюма было сделано в работах М.А. Каст�
рена, более позднее описание одежды встречается в работах
Б.О. Долгих, Е.Д. Прокофьевой и других.
Зимняя мужская парка, в которой исполнялись пляски, была,
подобно ненецкой, глухого покроя, двоякая. Пазо пагга – верх�
няя парка с капюшоном длиной до колен шилась из летних оле�
ньих шкур или пыжиков белого цвета мехом наружу. Дёду – ниж�
няя парка шилась мехом внутрь и была значительно длиннее
верхней. По подолу двойной парки шла опушка из белого соба�
чьего меха. Оби – рукавицы из камуса наглухо пришивали к рука�
вам парки. При поездках в тундру зимой вместо верхней парки
надевали сокоте – сокуй. К лобной части капюшона сокуя при�
шивали нока – рог из оленьей шкуры или хвоста оленя, набитый
оленьей шерстью и жилами. Таруо – зимние штаны шили мехом
внутрь, по крою они не отличались от ненецких. Носили нижние
ровдужные рубахи, подобные ненецким. Летней верхней одеж�
дой мужчинам служила дёду. Ее носили обычно с накидкой, сде�
ланной из выношенного сокуя. Летние штаны шили из ровдуги.
Праздничная мужская одежда богато украшается орнаментом,
различными меховыми вставками и кожаными лентами.
Женская парка от мужской отличалась тем, что была распаш�
ной и с капюшоном. Верхнюю и нижнюю парки сшивали по воро�
ту, опушку делали из собачьего меха. Под парку надевали пыжи�
ковый комбинезон без рукавов с вырезами на груди и спине.
Спереди его украшали медными серповидными пластинками, а
на бедрах – медными трубками, кольцами, цепочками и т.д. К
комбинезону пришивали игольник, мешочек для огнива и др.
Праздничная женская одежда имела много звенящих украше�
ний�погремушек (басы) и различных медных украшений. Жен�
ская зимняя шапка (тэн) из белых пыжиков по форме напоми�
нала капор и была двухслойной. Зимней обувью энцев были ба�
кари, внутрь бакарей надевали чулки – мотуза. Летнюю муж�
скую обувь из ровдуги – този – носили без чулок.
Б.О. Долгих пишет, что со второй половины XIX века у лесных и
с XX века у тундровых энцев распространилась одежда ненецко�
го типа. Сейчас традиционная энецкая одежда сохранилась
лишь у немногочисленной группы энцев, живущих среди нгана�
сан на Таймыре.
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Музыкальный фольклор энцев первым зафиксировал М.А. Каст�
рен, в дальнейшем фиксацией и изучением занимаются И.А. Брод�
ский (Богданов), О.Э. Добжанская, С.В. Григоровский, Е.Д. Про�
кофьева и другие. Подробные сведения о музыке и музыкальных ин�
струментах приводит в своих работах Ю.И. Шейкин.
Песенная культура энцев представлена двумя жанровыми сфера�
ми: барэ – «напев» – личностные импровизации, основанные на
представлении о том, что каждый человек, животное и даже предмет
имеют свой «напев»; кунуярэ (тундровых), кинуадэ (лесных) – «пес�
ня», песенно�поэтическое высказывание, имеющее традиционную
систему символов, иносказательных образов и определенную рит�
мослоговую структуру. «Напевы» и «песни» основаны на системе зву�
корядов. Эпические жанры: даре – «вести», рассказы о реальных ис�
торических героях и событиях и сюдабичу – «мифы», рассказы о ми�
фологических героях и событиях – речитируются на одно�трехтоно�
вые мелодии с устойчивой ритмической структурой.
Аэрофоны имели общее название сизыди – сердечниковый свис�
ток из тальника, флейта из стебля полой травы, язычковая пищалка
из гусиного пера, вихревая жужжалка из пуговицы или винта – киука
и вращаемая гуделка в форме веретена или пера – песи (лесные),
вырвыр (тундровые) обладали магическими способностями вызы�
вать ветер.
Песенно�танцевальное творчество энцев в сценическом хореогра�
фическом искусстве принадлежит фольклорно�этнографическому
ансамблю «Татуй» г. Дудинка Таймырского (Долгано�Ненецкого) ав�
тономного округа (Рук. З.Н. Болина).
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Ю.Б. Симченко, Е.Т. Пушкарева, О.Э. Добжанская, Е.А. Хелимский
и другие. Оригинальные фольклорные тексты с параллельным пе�
реводом на русский язык осуществил К.И. Лабанаускас, который
делит их на два раздела. Ситаби – эпические сказания, в кото�
рых воспеваются подвиги богатырей. Богатыри, как и в энском
фольклоре, владеют бесчисленными стадами оленей, живут в
медных или железных чумах, обладают огромной силой и могут
летать по воздуху. Дюруме ( дословно «вести», «известия») – про�
заические сказания, в которых самый большой раздел представ�
ляют сказки. Другой раздел представляют сказки о хитром Дяй�
ку или Оелоко (Оделоко) – маленький человек, который попадает
во всевозможные переделки, из которых выпутывается хитрос�
тью. Мифические предания – в них излагаются исторические со�
бытия и взаимоотношения с другими народами; мифы и сказания
о создании мира, возникшего по воле «Матери всего, имеющего
глаза» Моу�нем и «Бога земли» Сырута�нгуо.
Нганасаны верили в Нгуо – добрых духов Неба, Солнца и Земли,
коча – духов болезней, дямады – духов�помощников шаманов, ба�
руси – одноруких и одноглазых чудовищ. Все явления считались
порождением Моу�нэм – Матери Земли, Бызы�нэмы – Матери Во�
ды, Хуа�нэмы – Матери Дерева и т. п. Почитались родовые и се�
мейные покровители койка – в виде камней, скал, деревьев, ант�
ропоморфных и зооморфных фигур. У духов�покровителей испра�
шивали удачу на охоте, благополучия в семье, излечение от болез�
ней и прочие блага.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Исследованием традиционной культуры нганасан в разное время
занимались: Г. Афанасьева, И.А. Бродский (Богданов), Г.Н. Грачева,
Б.О. Долгих, О.Э. Добжанская, М.Я. Жорницкая, В.Ф. Зуев, К.И. Ла�
банаускас, А.П. Лекаренко, А.Ф. Миддендорф, А. Мордвинов, В.Н.
Нилов, Т. Ояма, П.С. Паллас, Т.Ф. Петрова�Бытова, А.А. Попов, Е.Д.
Прокофьева, Е.Т. Пушкарева, В.А. Рандин, Ю.Б. Симченко, Н.М. Те�
рещенко, П.И. Третьяков, Е.А. Хелимский, Ю.И. Шейкин и другие.
ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Традиционная хореография нганасан подразделяется на два на�
правления: первое – западная традиция авамских нганасан с цент�
ром в поселках Усть�Авам и Волочанка (хореография западных нга�
насан генетически родственна хореографии ненцев, энцев и сельку�
пов); второе – восточная традиция вадеевских нганасан с центром в
поселке Новая (хореография восточных нганасан взаимодействова�
ла с традиционной хореографией долган, якутов и эвенков).
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Взаимодействуя между собой, западная и восточная танцеваль�
ные традиции нганасан взаимодействуют с традиционной хорео�
графией народов их окружающих. Кроме прочего, хореография
нганасан генетически родственна хореографии ненцев, энцев и
селькупов.
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ногу и быстрым урывчатым движением влево откидывают левую
ногу на бок, по направлению круга пляшущих». Описанные дви�
жения исполняются дважды – сначала в медленном, затем в бо�
лее быстром темпе. А.Ф. Миддендорф отмечает важную роль
звукового сопровождения пляски. По его мнению, звуки, которы�
ми сопровождается первая часть пляски, должны выражать мед�
вежье ворчание, а вторая – прыжок на противника. Автор отмеча�
ет при этом, что нганасаны исполняли эту пляску с благоговей�
ным усердием (Миддендорф, 1878).
В жизни самодийцев большую роль играл шаман, который, по их
представлениям, являлся посредником между людьми и духами. Во
время камланий, совершаемых по различным поводам, шаман испол�
нял пляски, в которые нередко включались все присутствовавшие.
Е.Д. Прокофьева в работе «Шаманские костюмы народов Севера»
высказала предположение о том, что наиболее древним пластом в на�
родной хореографии самодийцев были мужские ритуальные пляски,
которые исполняли охотники с целью привлечения зверя на промысле
и обеспечения хорошей добычи, надев на себя цельные звериные шку�
ры, и, по�видимому, эта традиция легла в основу древней шаманской
одежды (Прокофьев, 1971).
Известный сибировед А.А. Попов, который длительное время жил
среди нганасан, оставил подробное описание их праздников и свя�
занных с ними плясок в книге «Тавгийцы». Он, в частности, сам при�
сутствовал на празднике «ЧИСТОГО ЧУМА» – «МАДУСЯ» и рассказал
подробно о нем. «Ежегодно после полярной ночи, когда солнце на�
чинает показываться, тавгийцы устраивают празднество «ЧИСТОГО
ЧУМА». О предстоящем торжестве заранее оповещается все насе�
ление, которое и съезжается к месту празднества в нарядных
смертных одеждах, надеваемых при жизни только на этот случай»
(Попов, 1936).
«Праздник происходил внутри чума и длился семь дней. Главная
роль в нем принадлежала шаману, во все дни проводившему камла�
ния. Важной составной частью камлания были ритуальные пляски. В
первый, второй и четвертый день (на третий день праздника пляски
не было) они заключались в следующем: во время камлания шаман
поднимался со своего места и вместе с семью женщинами состав�
лял круг и при этом пел без слов. Женщины подражали звукам, из�
даваемым важенками оленя. Они брались за руки и размахивали
ими, переступая с ноги на ногу. Это продолжалось минут десять. За�
тем поднялись все мужчины и начали прыгать вверх с вытянутой
правой рукой, выкрикивая: «Хиок!», «Хиок!» Женщины пляской ис�
прашивали себе плодородие, мужчины – оплодотворяющую силу.
На пятый день праздника в определенный момент камлания шаман,
присутствовавший на камлании, вышел из чума и составил круг из
семи пар мужчин и женщин, державшихся за руки. Восьмую пару со�
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ставили шаман и его старший брат. Хоровод в глубоком молчании со�
вершил три круга по солнцу. Это шаман произвел ритуальное огора�
живание присутствующих от грозного божества, желающего якобы
похитить душу одного из них. На шестой день праздника «по приме�
ру прошлых» дней вместе с шаманом становятся в круг девять жен�
щин и скачут вместе с мужчинами, испрашивая себе плодородие»
(Попов, 1936). В последний, седьмой день праздника шаман прово�
дил камлание без плясок.
Иногда вместо праздника «ЧИСТОГО ЧУМА» устраивали празд�
ник прохождения через «каменные ворота» – фала�футу. В тече�
ние трех дней шаман проводил камлания, и в завершение все при�
сутствующие трижды проходили через специально устроенный ка�
менный коридор.
Во время летнего солнцестояния проводили праздник «АНЫ'О�
ДЯЛЫ», которым руководила самая старая женщина, а молодежь в
это время устраивала игры и состязания (метание копья, перетяги�
вание, накидывание аркана и т. п.). Экстатические шаманские пляс�
ки, сопровождаемые ритмичными ударами в бубен, с их атрибути�
кой, своеобразный костюм шамана, имитирующий птицу или зверя,
усиливали воздействие ритуала на окружающих (О.Э. Добжанская).
Шаманская ансамблевая форма разноголосая, в которой шаман
запевает, а ему подпевают один или группа помощников, называет�
ся туоптуси~туотатэ. Возникает структура, которая имеет гете�
рофонное сочетание голосов, и начало пения туоптуси накладыва�
ется на конец запева но. Мелодии шаманских песен нада балы при�
надлежат различным духам д'амада, от имени которых камлает ша�
ман но. Они чередуются в процессе многочасового камлания, обра�
зуя порой довольно сложную композицию, состоящую из 8–16 мело�
дических форм. Кроме того, у каждого шамана имеются ритуальные
песни, соответствующие различным этапам обряда нот,д,сы: созы�
вание духов набатачи балы; гадание, движение в иной мир и об�
ратно тарарса балы, хоситапс'а балы; обращение�просьба к ду�
хам нантами балы. Шаманские обряды звучат под аккомпанемент
бубна хендир или посоха с колокольчиком чире. Иногда пение ша�
мана сопровождают удары по крюку�держалке для подвешивания
котла хоу или удары по бубну палочкой�бойком с позвонками хета'а
(иногда ее используют как самостоятельную погремушку). По чире и
хоу ударяют другим бойком – хосихуа, которым пользуются участ�
ники обряда, ударяя по бубну (либо другому ритуальному предмету)
и обращаясь с просьбами к духам д'амада. В зависимости от стату�
са шамана или характера обряда у нганасан практикуется два типа
позвонков: х'э – малый набор подвесок�погремушек на костюме и
ках'а – большой. В качестве позвонков (сойбиту) в атрибутах ша�
мана используются: ла – металлические кольца, быдылан – конусо�
образные трубочки, изображающие перья птицы, бад'а�муо – плас�
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тины, изображающие духов, санку – большие и малые язычковые
колокольчики, синэри – бубенчики (шаровые погремушки). Боль�
шинство подвесок�погремушек на костюме и других атрибутах ша�
мана изображают духов койка и имеют форму, имитирующую внеш�
ность духа: н'уоны (гагара), кокэры (журавль), денкуйка (лебедь),
чодо (луна).
Как видно из описания А.А. Попова, ритуальные пляски нганасан,
как и других народов Северо�Востока Сибири, отличались большой
экспрессией, экстатичностью, что объясняется их особой ролью в
шаманских обрядах вообще.
Наряду с ритуальными плясками у нганасан были распростране�
ны и бытовые, среди которых были и имитационно�подражатель�
ные пляски.
Так, в то время, когда в «ЧИСТОМ ЧУМЕ» происходило камлание,
молодежь, по свидетельству А.А.Попова, заводила пляски на откры�
том воздухе. Вот как он описывает эти пляски: «Мужчина и женщина
брались рукой за палку или курительную трубку и в то же время сво�
бодной рукой соединялись со стоявшими рядом парами. Таким об�
разом составлялся круг. Затем все, составляющие хоровод, одно�
временно поворачивались внутрь круга, левые руки и правые плечи
выдвигали наружу. При этом поднимали ногу, не отделяя носков от
земли, и медленно описывали полукруг левой ногой, откидывая ее
набок, по направлению круга пляшущих. При этом участники пляски
«хоркали» по�оленьи: мужчины – грубым голосом, подражая самцам
оленя, женщины – более нежным голосом, подражая важенкам»
(Попов,1936). Сравнительный анализ описаний пластики движений
плясок нганасан, сделанный А.Ф. Миддендорфом в 1878 году и А.А.
Поповым в 1931 году, позволяет сделать вывод, что А.А. Попов ви�
дел ту же самую медвежью пляску, которую наблюдал А.Ф. Мидден�
дорф. Но, по мнению А.А. Попова, исполнители подражали не рыча�
нию медведя, а хорканью оленя.
Несомненный интерес представляют сведения А.А. Попова, полу�
ченные им от шамана о том, что в определенное время присутству�
ющие вместе с шаманом помогали призывать его духов�помощни�
ков, подражая крикам лебедя, журавля, гагары…
В 1962 году в Усть�Аваме проводил исследование этнограф Ю.Б.
Симченко, впоследствии по результатам своей поездки он опубли�
ковал специальную работу по изучению быта и культуры нганасан.
Им опубликована статья, посвященная празднику АНЫ'О�ДЯЛЫ у
авамских нганасан. В ней подробно рассматриваются все праздни�
ки, устраиваемые нганасанами. В частности, он ссылается и на А.А.
Попова, который подробно описал именно этот праздник и связан�
ные с ним пляски (Симченко, 1992).
Ю.Б. Симченко соглашается с высказыванием А.А. Попова о том,
что узловым моментом праздника «ЧИСТОГО ЧУМА» являлся чисто
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шаманский акт; одновременно он указывает, что шаманство у нгана�
сан – сравнительно поздний комплекс религиозно�магических дей�
ствий и что во время камлания шаман совершает ряд актов, связанных
с культом Матери�природы.
Праздник «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ» проводили регулярно, но он не был при�
урочен к определенному дню. Нганасаны устраивали его в то время, ко�
гда можно было обратиться к Солнцу�матери, Земле�матери, Воде�ма�
тери, – весной. Праздник длился одну ночь. На нем главенствующая
роль принадлежала старшей по возрасту женщине в стойбище. По тра�
диции праздник «БОЛЬШОЙ ДЕНЬ» проводили у озера.
Вот как описал Ю.Б. Симченко исполнение пляски нганасан на празд�
нике «БОЛЬШОГО ДНЯ»: «В хороводе мужчины и женщины чередова�
лись. Держались не за руки, а за трубки. Трубки на праздник приноси�
ли точно такие, какие кладутся покойникам. Они достигают до 35 см в
длину. Чашечки, куда набивается табак, делаются обязательно из ма�
монтовой кости. Эти трубки извлекаются на свет в тех же случаях, что и
танцевальные парки» (Симченко, 1996).
Пляшут следующим образом: «… правая нога выставляется вперед,
опираясь на ее пятки, трижды притоптывают носком; затем, опираясь
на носок левой ноги, трижды топают пяткой; руками в это время пока�
чивают в такт притоптываниям, поочередно выставляя правую и левую
руки; после этих «па» весь хоровод делает с правой ноги шаг по кругу в
сторону движения солнца и так далее. Поют только мужчины. Мелодия
напева имеет всего два звука, образующие чистую квинту. Певцы с хри�
пом втягивают в себя воздух на верхней ноте и с хорканьем выдыхают
его на нижней ноте квинты. Пляска чрезвычайно затяжная. По утвер�
ждению стариков, нельзя выходить из круга, пока держишься на ногах.
Старики танцевали буквально до упаду».
Анализируя праздник «АНЫ'О�ДЯЛЫ», Ю.Б. Симченко приходит к вы�
воду, что он весьма архаичен.
Ю.Б. Симченко, описывая свадьбу нганасан, пишет о том, что после
еды «… жених целовал руки невесте и вел ее из чума. Выходили люди
стойбища и начинали танцевать. Пляска была общая. Люди брались за
руки, образовывали хоровод и двигались по солнцу», и далее он пишет
о том, что «… весь день после приезда молодых проходил в плясках,
угощениях и прочих развлечениях» (Симченко,1996).
Для нас же важным является то, что еще в то время, когда нганасаны
могли обращаться к Солнцу�матери, у них уже была своя пляска. Срав�
нивая описание пляски, сделанной А.А. Поповым и Ю.Б. Симченко,
можно прийти к выводу, что это одна и та же пляска, но Ю.Б. Симченко
видел исполнение пляски во время праздника «БОЛЬШОГО ДНЯ», а
А.А. Попов наблюдал эту же пляску на празднике «ЧИСТОГО ЧУМА».
В этом описании пляски наше внимание привлекло сообщение о том,
что нганасаны плясали вокруг воткнутого в снег хорея. Насколько нам
известно, пляски вокруг хорея для нганасан никогда не были характер�
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ны. Возможно, что нганасаны, продолжительное время живущие по
соседству с долганами, заимствовали их пляску. Отметим также, что
пластика записанной Ю.Б. Симченко пляски нганасан имеет много об�
щего с пластикой традиционной долганской пляски «ХЕЙРО». Это упо�
мянутые Ю.Б. Симченко движения круга танцующих по ходу солнца;
исполнение запева, сопровождающего пляску, только мужчинами.
Начинается пляска по кругу, в центре которого воткнут хорей. Первая
часть пляски начинается «из�за такта» – приседания, затем на «раз»
делается шаг правой ногой вправо на всю ступню; на «и» – приставить
левую ногу к правой в шестую позицию. «Два – и» – повторить движе�
ние с правой ноги, исполненное на счет «раз – и».
Вторая часть пляски вокруг хорея начинается также с приседания.
На «раз» – сделать шаг вправо правой ногой на всю ступню, левую но�
гу, согнув в колене, оторвать от пола. Корпус слегка наклонить вперед,
взгляд направить в центр круга на хорей. На «и» – поставить левую но�
гу сзади правой, правая нога вытягивается и поднимается вперед,
корпус при этом выпрямляется. «Два – и» – повторить движение с пра�
вой ноги, исполненное на счет «раз – и» (Нилов, 2005).
Таким образом, мы имеем еще одно свидетельство о взаимопроник�
новении культур двух соседних народов.
Во время нашего пребывания у авамских нганасан нам не раз при�
ходилось слышать от многочисленных информаторов, неоднократно
присутствовавших на празднике «ЧИСТОГО ЧУМА», о том, что нгана�
саны во время камлания в чуме ритуальные пляски не исполняли.
Но, по рассказам других информаторов, еще недавно молодежь
на озере заводила традиционную бытовую пляску «БЭТЭРСЕ» –
«горлом петь». Вероятно, именно ее танцевали прежде молодые
нганасаны перед чумом во время праздника «ЧИСТОГО ЧУМА». На
празднество приходили в нарядных парках. Танцевали парами, каж�
дый мужчина приглашал одну и ту же партнершу. На то, что предпо�
читали танцевать с одной и той же партнершей, неоднократно ука�
зывали наши пожилые информаторы, сетуя, что нет в живых их по�
стоянных подруг, с которыми они всегда танцевали. Нередко в про�
шлом во время пляски мужчины, оставшиеся вне круга, вступали в
единоборство со своими соперниками. Эта борьба носила далеко
не шуточный характер. «Победитель вместе со своим «трофеем»
продолжал пляску, пока кто�либо другой не отнимал его у него».
М.Я. Жорницкая в статье «Традиционные танцы нганасан» дает опи�
сание пляски «БЭТЭРСЕ», старики называли ее «НАРКА БЭТЭРСКИ» –
«медвежья пляска». Существует легенда о том, что предки нганасан
когда�то давно видели на берегу реки Авама, как восемь медведей пе�
ред тем, как залечь на зиму в берлогу, стали ходить по кругу на задних
лапах и рычать: с того времени будто нганасаны и стали им подражать.
Эту традиционную пляску исполнили Т. Костеркин, С. Костеркина, Н.
Турдагин и Я. Пробина. Основное внимание было обращено на выяв�
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ление пластики движений, на манеру и характер исполнения пляски.
Пояснила пляску М.Я. Жорницкая, наблюдавшая ее исполнение в пос.
Усть�Авам. Бетырс'а (бэтэрсе) исполняется во время общеплемен�
ных сезонных праздников и сопровождается горлохрипением на вдох и
выдох н'арка кунты – «голос медведя». Исполнители как бы собра�
лись в кучу и топтались на одном месте, имитируя рычание (Жорниц�
кая, 1986). Эта картина очень напоминала ту, которая запечатлена на
фотографии, помещенной А.А. Поповым в книге «Тавгийцы».
Все прояснилось, когда автору довелось увидеть исполнение этой
пляски в пос. Новая Хатангского района у вадеевской группы нгана�
сан. Исполнителями были семейные пары, пожилые люди. По их
признанию, они очень давно не плясали. Но как только на пляску вы�
шла первая пара – Чаркапте Кокора и его жена Асянду Нумуму, за ни�
ми вышла вторая – Мойбы Динтоде и его жена Кюсю Майбы, а третья
пара была не жената – Асянду Мунупте и Лапсака Нясимте. Две пары
плясали очень гармонично, движения пляски были четкими, поэтому
записать их не представляло труда.
Теперь можно с полным основанием говорить о наличии у нганасан
не только кругового танца, но и парной пляски, что является свиде�
тельством уже более высокой танцевальной культуры. Интересно
отметить, что, хотя эта пляска давно в быту не исполняется, ва�
деевская группа сохранила в своей памяти все ее движения. Поз�
же мы, увидев пляску в другом исполнении, узнали, что пляска
начиналась с приглашения. Мужчины подходили к своей избран�
нице, подавали ей трубку и выводили из толпы на середину. Муж�
чина держал чашечку трубки правой рукой, женщина левой дер�
жала низ чубука.
Наши информаторы отмечали, что плясали эту пляску в самых
нарядных парках. Для показа пляски нам они достали праздничную
одежду, которая была сложена и закрыта на нартах на лето.
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цевать вокруг хорея. Молодежь с самого начала в круг не вступала. В
хороводе женщины и мужчины чередовались.
Зафиксированные движения из танца, которые исполняли нгана�
саны на празднике «АНЫ’ О�ДЯЛЫ»:
Движение первое. Исходное положение: ноги по первой позиции
согнуты в коленях. Руки в первой позиции, кисти собраны в кулак.
На счет «раз» – шаг с правой ноги вперед, ногу поставить на каб�
лук, колено выпрямить, левая нога согнута в колене, корпус повер�
нуть правым плечом вперед и наклонить к правой ноге. Руки, со�
гнутые в локтях, подняты вверх, локоть правой руки наклонен к
правой ноге, локоть левой руки отведен влево.
На счет «и» – шаг с левой ноги как на «раз» (также корпус и руки).
На счет «два» – приставить правую ногу к левой ноге в шестую по�
зицию, присесть, согнув ноги в коленях, быстро подняться. Руки в
первой позиции, кисти собраны в кулак.
На счет «и» – присесть, согнув ноги в коленях, и подняться.
Движение второе. Исполнители берутся за руки, первая пози�
ция ног, движение исполняется вправо или влево.
Вправо:
Первый такт. На счет «раз» – шаг левой ногой накрест, правую
на каблук; правая нога согнута в колене, одновременно слегка
приподнята, корпус перевести вправо.
На счет «и» – поставить правую ногу на пол.
На счет «два» – повторить движение, исполняемое на счет «раз».
На счет «и» – поставить правую ногу по второй позиции.
Руки: у первого исполнителя на счет «раз» – левая рука идет на�
зад, правая – вперед; на счет «и» – левая – вперед, правая – на�
зад. У второго исполнителя на счет «раз» – правая рука – вперед,
левая – назад; на счет «и» – правая – назад, левая – вперед. Тре�
тий участник делает, как первый, четвертый – как второй и т. д.
Второй такт. Повторить движение, исполняемое на счет «раз – и»,
«два – и».
Движение третье (в паре). Исходное положение: юноша и де�
вушка стоят рядом по первой позиции ног. Юноша стоит с правой
стороны от девушки. Левая рука юноши и правая рука девушки со�
единены. Свободные руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулак.
На счет «раз» – шаг с правой ноги вперед у юноши, у девушки – с
левой ноги, при этом ногу поставить на каблук, стопа сокращенная,
левая нога у юноши и правая нога у девушки согнуты в коленях. Со�
единенные руки отвести назад, а свободные, согнутые в локтях,
приподняты, корпус наклонить вперед;
На счет «и» – шаг с левой ноги у юноши, у девушки – с правой, ногу
поставить на каблук. Правая нога у юноши и левая – у девушки со�
гнуты в коленях. Соединенные руки перевести вперед, а свободные,
согнутые в локтях, отвести назад;

НГАНАСАНЫ

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных



рая

На счет «два» – повторить движение на счет «раз», одновременно
с каблука перенести на носок, корпус сильнее подать вперед;
На счет «и» – корпус подать назад, перейти с носка на каблук, но�
сок приподнять, сократив стопу. Движение повторить заново со
следующего такта.
Движение четвертое. Исходное положение: четвертая позиция
ног, правая нога впереди на каблуке. Руки по первой позиции, кис�
ти собраны в кулак, корпус наклонить вперед.
Повторить движение на счет «раз – и», «два – и».
Движение пятое. Исходное положение: юноша и девушка стоят
лицом друг к другу. Правая рука у юноши и левая у девушки соеди�
нены, свободные, согнутые в локтях руки отведены в сторону, ноги
по второй позиции.
Первый такт. На счет «раз» – наклон в сторону свободных рук, но�
га, на которую наклоняются, согнута, т.е. присесть на ней, а вторую
ногу вытянуть.
На счет «и» – наклон в сторону соединенных рук.
На счет «два» – девушка делает правой ногой шаг назад, а юноша
– левой ногой шаг вперед; при этом положение сохраняется. Де�
вушка наклоняется назад, юноша – вперед на девушку.
На счет «и» – наклон девушки вперед, юноши – назад (положение
рук сохраняется).
Второй такт. На счет «раз» – руки отсоединить, встречаясь правы�
ми плечами (меняясь местами). Сделать движение первое.
На счет «и» – движение первое, только левой ногой накрест пра�
вой, поворачиваясь направо, полный поворот, встать лицом друг к
другу.
На счет «два – и» – повторить движение пять, исполняемое на
счет «раз – и» первого такта.
Третий – четвертый такт. Повторить движения первого и второго
тактов.
Движение шестое. Исходное положение: шестая позиция ног,
руки по первой позиции, кисти собраны в кулак.
Первый такт. На счет «раз» – шаг направо правой ногой, присесть
немного, тут же встать, локтями качнуть вверх–вниз.
На счет «и» – приставить в шестую позицию левую ногу, присесть
немного, тут же встать, локтями качнуть вверх–вниз.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет
«раз – и».
Второй такт. Повторить движение первого такта на счет «раз – и»,
«два – и».
Движение седьмое. Исходное положение: исполнители стоят
лицом друг к другу, ноги по второй позиции согнуты в коленях, пра�
вая рука у юноши и левая рука у девушки соединены. Свободные
руки согнуты в локтях, кисти собраны в кулак.
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Первый такт. На счет «раз» – подать соединенные руки вперед –
вниз, при этом присесть.
На счет «и» – отвести соединенные руки, делая полукруг вверху,
разогнув согнутые колени.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет
«раз – и».
Второй такт. На счет «раз – и» – повторить движение, исполняе�
мое на счет «раз – и» первого такта.
На счет «два» – сделать поворот друг от друга на 180о (как бы от�
толкнуться соединенными руками), юноша через левое плечо, а
девушка через правое плечо, по второй позиции встретиться с
другим партнером (партнершей).
На счет «и» – взяться за руки, девушка левой, а юноша правой.
Третий такт. На счет «раз – и» – наклон в сторону свободных рук.
На счет «два – и» – наклон в сторону соединенных рук.
Четвертый такт. Повторить движения третьего такта. В конце чет�
вертого такта свободные руки соединить, а соединенные рассо�
единить, начать движение в другую сторону.
Современная хореография нганасан пропагандируется фольк�
лорно�этнографическими ансамблями «Нгамтусуо» (Рук. Е.С. Ко�
стеркина) и «Хенсу» (Рук. Л.М. Клинг).
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА НГАНАСАН
Традиционную одежду шили из оленьих шкур. Описание одежды
нганасан встречается в работах А.Ф. Минддендорфа, П.С. Палласа,
более подробное описание деталей костюма и украшений – у
Б.О. Долгих, А.А. Попова, Ю.Б. Симченко. Структуру костюма разра�
ботал В.А.Рандин, описание шаманской атрибутики Е.Д. Прокофье�
ва. Мужской костюм состоял из глухой двойной малицы (лу) из бе�
лой оленьей шкуры, отороченный белым мехом специально для это�
го разводимых собак. Зимой поверх малицы надевали сукой (хиэ)
с капюшоном и высоким султаном из меха надо лбом. Мужчины вме�
сто штанов носили меховые или ровдужные натазники (нингка), по�
верх них – пояс с кольцами на боку, к которым привязывали голени�
ща обуви, а также подвешивали огниво (тууй), нож в ножнах, фут�
ляр для курительной трубки и кисет. В женский гардероб входил
ровдужный комбинезон (фоние) с нашитыми на груди металличес�
кими бляхами�лунницами (бодямо) и распашная парка (лифарие).
Вместо капюшона надевали шапку�капор из белой шкуры оленя с
опушкой из черного собачьего меха. Праздничную одежду украша�
ли аппликацией в виде геометрических орнаментов (мули), по кото�
рым определяли, к какой социальной или возрастной группе отно�
сится ее обладатель. Украшение одежды – трудоемкий процесс, по�
этому аппликации спарывали со старых вещей и использовали не�
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сколько раз. Обувь (файму) шили из белых камусов, подошвы – из
меха, снятого с оленьих лбов или подстриженных лесенкой (чтобы
не скользили при ходьбе) камусов. Обувь не имела выема в подъ�
еме и выглядела как цилиндрический чехол. Надевали ее поверх
меховых чулок (тангода). У женской обуви более короткие голе�
нища. Весной для защиты глаз от слепящего света носили на кожа�
ных ремешках снеговые очки (сеймекун�сыда) – костяную или ме�
таллическую пластинку с прорезью.
Волосы женщины и мужчины заплетали в две косы, смазывая оле�
ньим жиром. В косы вплетали металлические подвески (нптухяй).
Одежда для пляски была не только декоративным украшением: фи�
гуры, одетые в парки своеобразного покроя, женские шапки, оторо�
ченные мехом с длинным ворсом, надетые на ноги бакари, напоми�
навшие медвежьи лапы, рукавицы – все это создавало образ, отда�
ленно похожий на медведя. Если же учесть пластику движений и вос�
производимое исполнителями рычание, то становится очевидным,
что в этих плясках нганасаны действительно подражали медведям.
МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Музыка нганасан генетически родственна музыке ненцев, энцев и
селькупов и сохранилась в наиболее древних фольклорных формах.
Первые фрагментарные записи традиционной музыки нганасан за�
фиксированы у А.Ф. Миддендорфа, П.С. Палласа. Изучает и фикси�
рует музыкальный фольклор И.А. Бродский (Богданов), совместно
со Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» им выпущены плас�
тинки «Нганасанская музыка». В последующем Т. Оямаа описал му�
зыкальные инструметы нганасан. О.Э. Добжанская исследовала
песенные жанры и музыку шаманских обрядов и выпустила диск
«Поют аборигены Таймыра». Ю.И. Шейкин в работе «Музыкальная
культура народов Северной Азии» представляет музыкальную сис�
тему нганасан песенными, эпическими, шаманскими, танцевальны�
ми и инструментальными жанрами. Песенная традиция основана на
принципе персонального сочинительства. Практически у каждого
певца имеется несколько личных мелодий�песен и личных танцев.
Детские песни н'уона балы создают родители; по мере взросления
дети разучивают их и поют как собственные. Колыбельные песни
л'андырсипса балы являются семейной традицией и передаются по
женской линии, как и песни�баюканья н'уо л'антеры.
У взрослых популярны лирические иносказательные песни кэй�
нэрся, кайн'аруо. Традицию поэтико�певческого состязания�диало�
га представляют сказания, имеющие свой отличительный напев.
Сюжетные и героические песни нганасан делятся на два вида: си�
табы – сказания о мифологических событиях и богатырях; дюры�
мы – сказания об исторических событиях и приключениях героев.
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Звукоподражание голосам зверей и птиц занимает у нганасан
важное место. Охотничьи и оленеводческие звукоподражания ис�
пользуются в плясках на общих праздниках и праздниках игр.
Звуковые украшения в виде трубочек�подвесок, нашиваемых на
праздничную одежду нганасан, называются хону. Некоторые подве�
ски�погремушки имели сторожевую функцию, поэтому их подвеши�
вали на кисет коуту, охотничий лук синэри или шею оленя санку. В
качестве охотничьего манка на дикого оленя применялась сучкова�
тая палка�скребок, которой резко проводили по другой палке или по
стволу дерева.
Трещотка�игрушка состоит из двадцати одной деревянной пла�
стины, которые нанизаны на веревку. Все три фоноинструмента –
палка�скребок, хлопушка�клаппер, трещотка�игрушка – называ�
ются дэрэва.
Язычковый аэрофон из гусиного пера – д'эпту чyу с'учарса,
сердечниковый свисток из тальника – л'анса с'учарса, цилиндри�
ческий свисток�флейта из трубчатой травы – аника'а нjотта'а
с'учарса используются в качестве охотничьих манков для имита�
ции голосов птиц, а иногда и в виде детской звуковой игрушки.
Хордофоны нганасан представлены «жильной струной�звенел�
кой» – с'эчи кирири', «поющим луком» – койнинтэ динте, один
конец древка которого держат зубами, а стрелой ударяют по те�
тиве. В обоих случаях рот исполнителя играет роль резонатора,
а движения губ способствуют изменению высоты и тембра звука
(как при игре на варгане).
Подвески�погремушки, имеющие форму кольца с нанизанными
трубочками, пришивают к одежде в качестве звукового оберега.
По дуге над колыбелью (каптыси) скребут палочкой либо трубоч�
кой, успокаивая ребенка и одновременно аккомпанируя колыбель�
ной песне. Жужжалка (сани херы) и вращаемая завывалка (биах�
жеры) в прошлом были ритуальными.

СЕЛЬКУПЫ
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Первоначально селькупы занимали левый и правый приток Оби
и реки Парабель с притоками Чузик и Кенга и назывались «остяко�
самоедами». Язык селькупов имел три диалекта – нарымский, кет�
ский (южные) и тазовский (северные), по языку они близки к са�
моедам�ненцам, а по культуре – к остякам�хантам. Нарымские
селькупы ( ханты их называли нерым�ях – «болотные люди») делят�
ся на группы: чумыль�куп – «земляной человек», сус�се кум или
шош�кум – «таежный человек».
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Современное самоназвание северных и южных селькупов – соль�
куп или шолькуп – «таежный человек». В настоящее время сельку�
пы представлены двумя группами. Северные компактно расселены
в Красноселькупском, Тазовском и Пуровском районах. Нарымские
селькупы, именовавшиеся в русских актах XVIII века «пегой ордой»,
проживают в Томской области, главным образом в Каргасокском,
Верхне�Кетском и Колпашевском районах.
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средней части лука и его концы делали из черёмухи. Сверху лук об�
клеивали тонким слоем бересты, обматывая концы саргой (нитью из
черёмуховой коры). Клей, отличавшийся большой прочностью, вари�
ли из рогов лося. Тетиву из лосиных жил на такой лук натягивали чет�
веро мужчин. При стрельбе на правую руку надевали перчатку с тре�
мя пальцами (муунла), от удара тетивы руку предохраняли костяной
пластинкой в форме полуцилиндра, привязанной к кисти ремешком.
Наконечники стрел были разные: длинные заострённые костяные и
железные – для охоты на крупного зверя, деревянные закругленные
с тупым концом (чтобы не портить шкурку) – на пушного зверя, же�
лезные в форме острой лопаточки – на рыбу, вильчатые – на птицу
и рыбу. Хороший охотник добывал за день не менее 20 белок. На бел�
ку уходили всей семьёй. Значение её было так велико, что основной
меновой единицей стала связка из десяти беличьих шкурок (сарум).
Это слово вошло в состав всех селькупских числительных, означаю�
щих десятки, начиная с двадцати. Роль охоты на белку отразилась и
в календаре: ноябрь называется здесь «беличьим» месяцем. Занятие
рыболовством отражалось в названиях месяцев календаря: «месяц
щучьей икры», «месяц нельмы», «месяц рыбных запоров» и др. Се�
верные селькупы традиционно занимались оленеводством, в основ�
ном для транспортных нужд, и ноябрь называли «месяц отпадения
рогов оленей�самцов» (Прокофьева, 1981).
Селькупы хотя официально приняли крещение, тем не менее
продолжали сохранять анимистические верования и соответству�
ющие им обряды. Об этом свидетельствует и название родов:
медвежий, глухариный, журавлиный, лебяжий и др. У селькупов
существовали две фратрии: лумбель�пеляк (происходившие от
орла) и хозель�пеляк (от кедровки), которые делились на три эк�
зогамные группы. Первая – лимбы�чуп (орлиный человек), вторая
– казель�чуп (кедровка�человек) и третья – сэнгыл�чуп (тетереви�
ный человек). Названия родовых фамилий были связаны с назва�
ниями птиц и животных: Кулеевы ( от кулат – ворон), Мулины (от
мулинт – коршун), Сагандуковы ( от саккут – глухарь), Карлыки�
ны (от карраль – журавль) и др.
Л.В. Хомич в работе «О формировании селькупов и их культуры»
пишет, что «у селькупов были анимистические представления – вера
в духов�хозяев (лоз), которые ведали лесом и его обитателями, ре�
ками и озерами и от которых зависел успех или неудача в промысле,
рыбной ловле, оленеводстве. Им приносили жертвы, обряды и риту�
алы сопровождались песнями и плясками» (Хомич, 2002).
«Доброе начало» – верховное божество селькупов – назвали Ном
(по�ненецки Нум'). Злой дух Кызы жил под землей, в его распоряже�
нии было множество духов�помощников, которые всячески вредили
людям. Они могли «ходить, как ветер» и проникать в тело человека в
виде той или иной болезни. Часто болезнь принимала облик червяка
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или насекомого, которое бродило в теле человека по кровеносным со�
судам». Причиной болезни могли быть и похищение одной из душ че�
ловека (считалось, что их у селькупов несколько, как у манси и эвен�
ков). Бороться со злыми духами и болезнями мог только шаман.
Крайне скудны сведения о хореографическом искусстве сельку�
пов. К ранним упоминаниям можно отнести рассказ очевидца, запи�
санный М.Я. Жорницкой, который наблюдал весенний праздник у
селькупов. В частности, он рассказывал о том, что проводился он во�
круг са�санг «священного амбарчика». «Вокруг стояли или висели на
деревьях деревянные идолы. Штук по восемь около каждой избуш�
ки... Раньше туда собирались остяки. Они там гуляли, пили вино, тан�
цевали» (Жорницкая, 1990).
Е.Д. Прокофьева, описывая фольклор селькупов, отмечала, что они
собирались на большие праздники, приуроченные к началу летнего
промысла весной и к началу зимнего промысла осенью. К этому вре�
мени совершались церемонии «оживления» пастей, шаманского об�
лачения. И далее она пишет, что шаманы создавали новые песни и
пляски. (Прокофьева, 1981).
Одним из своеобразных обрядов селькупов была церемония
«ОЖИВЛЕНИЯ БУБНА». Она приурочивалась к весеннему перелё�
ту и продолжалась около десяти дней. Селькупы считали, что бу�
бен является оленем, на котором шаман совершает свои путеше�
ствия на небо, перевоплощаясь в птицу, или в подземный мир, пе�
ревоплощаясь в медведя. Для того чтобы совершать эти путеше�
ствия, шаману необходимо «оживить» свой бубен. В этой коллек�
тивной церемонии принимали участие многие мужчины, съезжав�
шиеся издалека родичи, в том числе и женщины.
Судя по всему, важное место в церемониях отводилось шаману,
его пляске и сопровождавшей многие «священнодействия» пес�
не. Селькупское шаманство отличается от ненецкого, хотя в них
много общего: процесс становления шамана, приобретения им
навыков и знаний под руководством опытного шамана, обряд по�
священия в шаманы.
Шаманские песни и пляски – сюмптя – различались в соответ�
ствии с традиционной дифференциацией самих «избранников ду�
хов» – тээтыпы. Последние делились в соответствии с уровнем
своих магических знаний и умением взаимодействовать с миром
духов на шаманов «тёмного чума» – камытырыль куп («камлаю�
щий человек») и «светлого чума» – сюмпыль куп («поющий риту�
альные песни человек»). Кроме того, у селькупов известны шама�
ны – мужчины, сопровождающие души умерших в загробный мир
– сымпытыль ира, и шаманы, не пользующиеся бубном, т. е.
«грезящие» – кютаптыпыль куп. Мелодический набор шамана
составляли напевы духов�покровителей, которые доставались
ему по наследству от предков�шаманов или приобретались в про�
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цессе собственной шаманской практики. По обычаю, каждую
осень и весну с прилётом и отлётом птиц шаман осваивал новую
для себя мелодию духа�покровителя. Шаманы селькупов активно
пользовались необычными формами звукоподач: чревовещание,
звукоподражание и интонирование. Звукоподражания связаны с
тотемическими представлениями: весной селькупы встречали
лебедей подражательными возгласами, комментируя этот обы�
чай: «Наши братья прилетели». Музыкальная фактура шаманско�
го обряда имела гетерофонно�стретную форму, потому что пе�
нию шамана всегда вторил его помощник кяякыльтымпыль куп.
Иногда шаман создавал имитационно�подражательные пласти�
ческие образы ворона (кулат), коршуна (мулинт), журавля
(карраль) и другие. Шаманское пение и пляски чаще всего со�
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провождались звучанием бубна и подвесок�погремушек. Во вре�
мя шаманских гаданий пение и игра на бубне у женщин�шаманок
заменялись «голосом» варгана, а у мужчин�шаманов – игрой на
смычковой лютне или тростниковой дудочке (Шейкин,1996).
Среди главных атрибутов шамана – бубен, колотушка и посох. Ша�
манский бубен селькупов нунга (тазовский), пенер (нарымский) счи�
тается самым крупным в Сибири (90х70 см), имеет широкую обечайку
– тангку (12 см) с резонаторными бугорками юнгылсат и подвеска�
ми�погремушками щяки или щяы. Колотушка – капшит (тазовский),
соланг (нарымский), которой ударяли по бубну, иногда заменяла бу�
бен, она имела внутреннюю полость и использовалась как погремуш�
ка. К ней крепились трубоконусные подвески�погремушки щяки. Та�
кие же подвески�погремушки крепились на шаманском посохе – заме�
нителе бубна у мужчин, символизирующем «древо жизни», с которым
шаман путешествовал в мир предков (Прокофьева,1981).
Костюм «сильного шамана» состоял из одежды, передника (на�
грудника), пимов, железного «венца». Шаманская парка шилась из
шкуры дикого оленя�самца и сзади внизу заканчивалась острым мы�
сом. Парка и нагрудник были обильно отделаны бахромой из ровду�
ги, металлическими подвесками, изображающими духов�помощни�
ков (птиц, оленя, солнце, луну, человечков и др.), а также колоколь�
чиками, косточками птиц и пр. Железный «венец« представлял собой
обруч, охватывающий голову, и две перекрещивающиеся пластины.
К пластинам прикреплялись выкованные из железа изображения
оленьих рогов.
Можно предположить, что селькупам свойственны были состяза�
ния, игры, песни и пляски на «медвежьем празднике», как у хантов и
манси.
Информацию о хореографическом искусстве селькупов приходи�
лось собирать буквально по мельчайшим крупицам. Поэтому боль�
шой удачей можно считать увиденный М.Я. Жорницкой фрагмент
традиционной свадьбы в исполнении фольклорной группы из Крас�
носелькупска Ямало�Ненецкого автономного округа. Внимание при�
влекает пляска девушки�невесты перед женихом. Как удалось уста�
новить из беседы с руководителем этой фольклорной группы, сель�
купские девушки�невесты в прошлом ритуальной пляской испраши�
вали себе плодородие (Нилов, 2001).
Была зафиксирована свадьба, в которой при заключении брака со�
блюдались экзогамные нормы, оговаривалась плата за невесту и
размеры приданого. Во время церемонии большую роль играл ко�
тел, в который жених складывал подарки родственников. Отец неве�
сты рассматривал подарки, а жениху приходилось при этом добав�
лять что�нибудь ценное (шкурки пушных зверей, ткани, женские ук�
рашения и пр.). Свадьба сопровождалась угощениями в доме (ранее
– в чуме) невесты, затем в доме (чуме) жениха в сопровождении пе�
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сен и плясок. Можно предположить, что свадьба, зафиксированная
Е.Д. Прокофьевой, М.Я. Жорницкой и автором, имела одинаковую
структуру, а пляски носили импровизационную (личную) пластику.
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Национальная одежда селькупов состояла из зимней и летней
одежды. Зимой одежда (порга) шилась из шкур оленей с разрезом
спереди, в холода сверху надевали глухую одежду с капюшоном и
мехом наружу. Е.Д. Прокофьева пишет, что зимнюю одежду часто
шили из маленьких кусочков меха разного цвета. Женщины слави�
лись умением красиво сочетать и сшивать шкурки и лапки зверьков,
так что одежда казалась пёстрой, очевидно, поэтому селькупов в
прошлом называли «пегими людьми» («Пегая орда»). Старинную
селькупскую зимнюю верхнюю одежду (конспорга) покрывали кра�
пивной тканью. Зимнюю обувь шили из камуса и украшали орна�
ментом из меха.
Летом одежда селькупов – рубашка и штаны – шилась из рыбьей
кожи (осетровой, налимьей, стерляжьей, щучьей) или тканей из
крапивного волокна. Селькупы умели обрабатывать крапиву, прясть
из неё нитки при помощи веретена (кето), а также ткать крапивные
холсты для шитья одежды, одеял на оленьем меху (тоит), матра�
сов (тан�где). Летом шилась кожаная обувь (чирки) или сапоги
(лунтаи). Традиционные обряды и ритуалы селькупов проходили в

Музыкальная культура селькупов сохранилась благодаря исполни�
телям фольклора. Исследование и запись традиционного фольклора
в разное время проводили Е.А. Алексеенко, А.И. Айзенштандт, А.И.
Бродский (Богданов), Т.Ю. Дорожкова и др.; музыкальные жанры и
название инструментов отражены в работах М.А. Кастрена, И. Эрде�
ли, Е.А. Хелимского, Ю.И. Шейкина и др. Мелодии селькупов опре�
деляются общим термином ыынгыма и складываются в связи с тра�
дициями колыбельного пения – кукыра ыынгыма, плачей – чууры
ыынгыма, плясок – лаксы ыынгыма или отражают веселое настро�
ение – ютшрпы ыынгыма.
Песенную традицию составляют три жанровые формы: лиричес�
кая – кольма�коймы, эпическая – кеельтыма и ритуально�шаман�
ская – сюмптя.
Лирические песни – кольма�коймы – основываются на практике
личностного создания и закрепления устойчивых мелодий, на кото�
рые носитель традиций импровизирует тексты об интересных со�
бытиях из прожитой жизни, своих родственниках, удачной охоте,
окружающем мире, любовных отношениях и т. п., что и позволяет
отмечать не только личные, но и локальные, и общеселькупские
стилистические черты. К последним относится довольно яркая
тембровая характерность – глоточная «хрипотца» с вибрацией или
тремоло на долгих звуках.
Мелодика песен туруханских селькупов преимущественно олиготон�
на с опевающим типом движения тонов, а у нарымских – с широким
(октава и более) диапазоном и нисходящим типом движения тонов.
Эпические песни – кёёльтыма – поются от начала до конца, как у
ненецких сюдбабц и ярябц, хотя в некоторых случаях практикуется
фрагментарное омузыкаливание сюжета на одну мелодическую фор�
мулу, ассоциируются с кетской традицией эпического пения сюжетов
о герое Пикуля, которые у селькупов имеют различное содержание:
«колыбельные птички», «напев паука�мизгиря, расставляющего сети в
поисках жертвы», «героическое повествование о старике Ича (Идя) и
птице Пикуля».
«В целом эпические мелодии селькупов вполне сопоставимы с тради�
цией шаманского пения кетов, что свидетельствует о тесном интонаци�
онном взаимодействии этих культур», – отмечает О.Э. Добжанская.
Музыкальные инструменты описаны в работах Е.А. Алексеенко,
Г.И. Пелих, Е.Д. Прокофьевой. Ю.И. Шейкин даёт описание селькуп�
ских музыкальных инструментов: хордофонов – кага (нарымские),
панкыр (тазовские); нескольких разновидностей лютен – смычковых
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праздничной одежде, которая богато украшалась звенящими подве�
сками лоомпы, ракша или кунгкура.
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кумбырса и щипковых кагабылькок. Корпус лютен был цельнодол�
бленым или коробчатым и имел круглую, овальную, квадратную или
лопатообразную форму. Согласно преданиям, лютня сопутствовала
демиургу Ича�Идя и помогала ему в магических деяниях. Количест�
во струн на селькупской лютне колебалось от одной до пяти (чаще
трёх) струн. Такие же названия сохранялись за пяти�, семиструн�
ной цитрой (сравним у хантов панэн юх или нарс юх и у манси сан�
квылтап) и семи�, девятиструнной арфой (сравним у хантов тороп
юг, а у манси тарыг�сып�йив). Аэрофоны у селькупов представле�
ны тростниковыми дудочками пузи (нарымские), пууты (тазов�
ские), имеющими конструкцию флейты с дульцевой наружной ще�
лью без пальцевых отверстий либо с пальцевыми отверстиями,
тальниковыми свистками сетыля (нарымские), сычапо (тазовские);
вихревой «жужжалкой» кольапо, вращаемой гуделкой кыммапо и
пищалкой из травы косыль путы или толстого пера птицы кикым
туу. Мембранофоны представлены шарообразной детской погре�
мушкой из рыбьего пузыря кингкура.
Хореография и музыка селькупов во многом определилась харак�
тером культурных взаимосвязей с хореографией и музыкой восточ�
ных соседей: хантов, южно�сибирских тюрков, северных и западных
эвенков и живущих с селькупами кетов.
ВЫВОДЫ
Традиционные культуры самодийских народов: ненцев, энцев,
нганасан и селькупов – взаимосвязаны и тесно переплетаются. И
можно с достаточным основанием считать, что традиционная куль�
тура и связанная с ними хореография каждого из этих народов в эт�
нокультурном плане представляет собой единый пласт. Об этом убе�
дительно говорят в своих работах В.И. Васильев, Г.Д. Вербов,
Б.М. Житков, В.Ф. Зуев, И. Избрант, М.А. Кастрен, Г.Н. и Е.Д. Про�
кофьевы, Е.Т. Пушкарева, Л.В. Хомич и др.
В.Ф. Зуев утверждает, что хореографическое искусство ненцев –
одно из древнейших и в традиционных условиях чума существова�
ло издавна. М.Я. Жорницкая одна из первых зафиксировала плас�
тику обрядовой пляски, посвященной духу «Бога грома» – Хэ, и
пляски с продвижением по кругу.
В.Н. Нилов записал пластику шаманских мистерий и делит тра�
диционную хореографию ненцев на три группы: первая представля�
ет традиционную пластику северных ненцев, которые взаимно обо�
гатили пластику энцев, нганасан, кетов и селькупов. Вторая пред�
ставляет танцевальную пластику восточных и лесных ненцев, кото�
рые взаимодействовали с традиционной пластикой долган, эвенов
и эвенков. Третья группа представлена пластикой западных нен�
цев, танцевальная традиция которых взаимодействовала с хорео�
графическим искусством коми�зырян, хантов, манси и русских.

ВЫВОДЫ

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных



рая

Традиционная хореография энцев генетически родственна хорео�
графическому искусству ненцев и нганасан. На весеннем праздни�
ке «ЧИСТОГО ЧУМА» – мэдодэ – исполнялись круговые пляски вокруг
воткнутого в землю шеста (хорея). Эти пляски сопровождались воз�
гласными напевами на вдох и выдох – хии�хой. Центральным риту�
альным событием мэдодэ был обряд шамана будтодэ тадибе. Мы
видим точно такие же пластические приемы выражений в ритуаль�
ных ритмизированных трехкратных обходах вокруг «жертвенных»
мест, как у ненцев, бытовавшее очень близко к нганасанам голосо�
вое сопровождение (подражание оленьему хорканью, а также зву�
кам, издаваемым различными птицами и зверями).
Автором, несмотря на малую изученность хореографии энцев, вы�
деляется две локально пластические группы. Первая сохраняет тра�
дицию тундровых энцев – маду база (хантайские), которые близки к
хореографии ненцев. Вторая группа сохраняет традиционную пла�
стику лесных энцев – бай�база (карасинские), очень близкую к пла�
стике нганасан. Далекие предки энцев раньше жили на Средней
Оби, этим объясняется сходность пластики движений с южными са�
модийцами. Это сходство можно проследить и на энецком фолькло�
ре, и на религиозных представлениях, особенно сходных с нганасан�
скими. На основании бесед с целым рядом информаторов�энцев
можно предположительно сказать о том, что их обряды и связанные
с ними пластические элементы танцевальных движений почти оди�
наковы в одном случае с нганасанами, в другом – с ненцами.
Таким образом, наш полевой, а также литературный материал по
традиционной хореографии самодийских народов позволяет сде�
лать следующие выводы:
У всех самодийцев в далеком прошлом бытовали пляски с культом
плодородия, культом Матери�природы. Отголоски их можно видеть,
вероятно, в ритуальных плясках во время камлания на празднике
«ЧИСТОГО ЧУМА». А.А. Попов обратил внимание на имитационно�по�
дражательный характер бытовых плясок, исполнявшихся молодежью
перед чумом. Но он предполагал, что в своих плясках нганасаны по�
дражали оленям. По мнению же А.Ф. Миддендорфа, М.Я. Жорницкой
и по нашим полевым наблюдениям, в своих плясках нганасаны по�
дражали медведю. Это явствует не только из пластики движений и
звукового сопровождения плясок, но и изо всего облика пляшущих.
О том, что пляшут нганасаны именно парами, а не по замкнутому
кругу, свидетельствует сама пластика пляски. В пользу этого говорит
и запись, сделанная А.А. Поповым, воспринявшим движение пары как
движения одного исполнителя. Поэтому получилась явная ошибка:
один исполнитель не может одновременно выдвигать левые руки и
правые плечи наружу. Так может показаться человеку, наблюдающему
со стороны пляшущую пару.
Исполнение нганасанами круговой пляски вокруг хорея, которое на�
блюдали Ю.Б. Симченко и автор, по всей вероятности, явление позд�
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нее, результат освоения долганской танцевальной традиции. Ста�
ринную нганасанскую пляску «БЭТЭРСЕ» исполняют сейчас лишь
изредка в дни праздников или в «День оленевода». В качестве тра�
диционной бытует сейчас у нганасан старинная долганская пляска
«ХЕЙРО».
Развитие сценического хореографического искусства у самодий�
ских народов идет по�разному в однонациональных селах и поселках
и в городах с многонациональным составом населения. Для однона�
циональных селений характерна ориентация на развитие своей соб�
ственной хореографической пластики, но и она не остается неизмен�
ной, впитывает традиции фольклора других народов, проживающих
рядом. В многонациональных городах и поселках сильнее проявляет�
ся взаимовлияние и взаимообогащение различных народных тради�
ций и проникновение современной сценической хореографии.
Сельское население является сейчас основным хранителем песен�
но�музыкальных и танцевальных традиций коренных малочисленных
народов Севера. Жители сел более ориентированы на этот слой тра�
диционной культуры, чем горожане. В дни таких праздников, как
«День оленевода», «День охотника», «День рыбака» и других, многие
коренные жители надевают нарядную традиционную одежду и испол�
няют народные импровизированные и имитационно�подражательные
пляски (пантомимы).
Современное сценическое хореографическое искусство коренных
малочисленных народов Севера – ненцев, энцев, нганасан и сельку�
пов – успешно пропагандируется национальными песенно�танце�
вальными ансамблями: «Хаяр» («Солнце») (Рук. Г.В. Шелыгинская) и
«Маймбава» («Радость») (Рук. Т.И. Канюкова) Ненецкого автономного
округа; «Сыра�Сэв» («Снежинка») (Худ. руководитель и балетмейстер
О. Рогов) и «Сеётэй Ямал» (Худ.рукодитель Д. Перевезенцева) Ямало�
Ненецкого автономного округа; «Хэйро» («Солнце») и «Таймыр» (Худ.
руководитель и балетмейстер заслуженный артист России В. Сигу�
ней) Таймырского (Долгано�Ненецкого) автономного округа.
Первый раздел «Северо�самодийские народы» заканчивает�
ся словарем терминов и списком литературы, а также нотны�
ми примерами, которые включают в себя песенно�танцеваль�
ные мелодии ненцев (1.1), энцев (1.2), нганасан (1.3) и сельку�
пов (1.4).

випи кынавс – мухоморные песни, обладающие парашаманисти�
ческим значением
вывко (тундровые), вылсу или лыjла (лесные) – свободные аэро�
фоны в виде гудящей пластинки, вращаемой на длинной нитке, и де�
ревянного (костяного) пропеллера�жужжалки
выдутана – шаман, «обладающий гипнозом и экстрасенсорными
возможностями» (в соответствии с ритуальной иерархией)
демиург Нум – небесное божество. Управлял миром при помощи
других божеств и духов
дьюсан дюгуку (тундровые) – «звучащий хозяин» – подвески�по�
гремушки, использующиеся в ритуальных целях на шаманской одеж�
де, бубне, бойке, посохе и других атрибутах
еркар – патриархальный род, характерный для ненцев, в котором
мужчины принадлежали к одному роду, а женщины – к разным родам
еся деда (тундровые) и наепт б'еша (лесные) – фигурные метал�
лические пластины на женских косах
еся пудко (тундровые) – фигурные металлические пластины на
женских шапках
колвинцы – народ, появившийся на Европейском Севере в районе
реки Колвы в результате смешанных браков с коми�зырянами
кы'наш~кынавс – песни ненцев (лесные)
лалар шо – песни, обычно исполняемые в состоянии опьянения
(лесные)
малица – глухая просторная рубаха из оленьих шкур мехом внутрь
с капюшоном
муно'ла (тундровые) и муншан (лесные) – язычковая пищалка из
пера птицы
на�цекы сёкоця~нацекы сё~нюкубц – индивидуализированное
обращение к маленьким детям в стиле речитативных припевок (тун�
дровые)
Нга – антагонист Нума, воплощенное зло, дух подземного мира,
божество, посылающее болезни и смерть
ненэй (ненэць) – самоназвание восточных ненцев
ненэць – «человек», нэнэй, ненэць – «настоящий человек»
пензер – шаманский бубен у восточных ненцев (тундровые), под
аккомпанемент которого исполнялись обряды с плясками, соответ�
ствует якутскому типу; у западных тундровых – п'ензяр (обечайка
якутского типа, а рукоятка – угорского типа); у лесных – п'ен'шал
(угорского типа)
пубу – сигнальный инструмент на могильном сооружении
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самбана – шаман, «сопровождающий душу умершего в подзем�
ный мир» (в соответствии с ритуальной иерархией)
самоедами или самоедами�юраками – первоначальное назва�
ние ненцев. Происхождение термина «самоед» трактуется по�раз�
ному. Наиболее вероятным представляется его возникновение от
хаат�jedna – «земля саамов»
совик – одежда с капюшоном, по покрою схожая с малицей, но
сшитая мехом наружу. Надевали в холодную погоду поверх малицы
сэваандана – шаман, «видящий вещие сны» (в соответствии с ри�
туальной иерархией)
сенга (тундровые) и шенка (лесные) – язычковый колокольчик, ко�
торый использовался на шее домашних оленей
сенга коца (тундровые) – конусные подвески�погремушки, подве�
шиваемые на праздничную одежду в качестве оберега и сигнальных
звуковых украшений
сюдбабц (тундровые) – жанр эпических песен ненцев – героико�
мифологические сказания, исполняемые в речитативно�декламаци�
онной манере с минимальным количеством распеваемых и встав�
ных слогов
сюдко (тундровые) – свисток из тальника или пустотелой травы
сядэй – «идол»
сянако мирв – «играющий инструмент» – двухструнная смычко�
вая лютня, имеющая цельный ложкообразный корпус с деревян�
ной декой
сянаконын (тундровые) – «играющий лук», один конец древка ко�
торого держали в зубах, другим регулировали натяжение тетивы, а
стрелой ударяли по жиле (шумовой музыкальный фоноинструмент)
тадебцо – изображения «духов�помощников», бывшие у каждого
шамана
тадебя – тундровые шаманы
талтакота – помощники «земного шамана» (лесные)
тарана – «прыгающий, скачущий, пляшущий или танцовщик, тан�
цовщица»
тарась – «скакать, прыгать, плясать»
татен'а – лесные шаманы
тельтана – помощники «земного шамана» (тундровые)
туё''ма – песенные заклинания перед охотой на дикого оленя или
возле жилища против комаров (тундровые)
тыhолш – песенные заклинания перед охотой на дикого оленя
или возле жилища против комаров (лесные)
ханатопанго хынцако – мелодико�поэтические импровизации,
связанные с колыбельными укачиваниями младенца. Имеют специ�
фическую тембровую окраску (у тундровых ненцев)
hан'кяб шо – мелодия в ненецкой музыке (лесные)
хасава – самоназвание западных ненцев
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хорей – особый атрибут обрядов – «длинный шест, которым пого�
няли оленей»
хунта – название колыбельных, в которых в иносказательной
форме благословляется и воспевается младенец
хынабц – песни ненцев (тундровые)
хынгна (тундровые) и кынкна (лесные) – бубенчик, который под�
вешивался на оленьей упряжке или на детской и женской одежде
Хэ – дух «Бога грома»
хэхэ мунона – «духи грома ездят» или хэхэ нэдоллерна – «духи
грома разговаривают» (говорили во время грозы)
хэхэ тадебя – песня «небесного» шамана
шана'кунын (лесных) – «играющий лук», один конец древка кото�
рого держали в зубах, другим регулировали натяжение тетивы, а
стрелой ударяли по жиле
шу'талсу (лесные) – свисток из тальника или пустотелой травы
шутпапш~шутпелс (лесные) – жанр эпических песен ненцев –
героико�мифологические сказания, исполняемые в речитативно�
декламационной манере с минимальным количеством распеваемых
и вставных слогов
jалавс~hалати (лесные) – сказания о злоключениях героя с эле�
ментами бытовизации и эмоционального выражения. Исполняются с
обилием продолжительных слоговых распевов, находящихся в сере�
дине или в конце строки
ябе сё – песни, обычно исполняемые в состоянии опьянения (тунд�
ровые)
ягушка – верхняя одежда ненцев
Я�небя (Мать�земля) – жена небесного божества демиурга Нума –
старуха�покровительница, рождающая и хранящая все живое. Обе�
регала дом, семью и очаг
янгэбц се (тундровые), hан'кяб шо (лесные) – мелодия в ненецкой
музыке
ярабц (тундровые) – сказания о злоключениях героя с элементами
бытовизации и эмоционального выражения. Исполняются с обилием
продолжительных слоговых распевов, находящихся в середине или в
конце строки
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дёду – нижняя парка шилась мехом внутрь и была значительно
длиннее верхней
д'эпту чy0с'учарса – язычковый аэрофон из гусиного пера
дьяно тадибе – категория шамана, который общался с миром
«злых духов» (у него отсутствовала парка�костюм и посох)
Дя�меню – Мать земли – мать Нга
киука – вихревая жужжалка из пуговицы или винта
кихо – духи�небожители
кихо тадибе – «небесный шаман»
кунуярэ (тундровых), кинуадэ (лесных) – «песня», песенно�поэти�
ческое высказывание, имеющее традиционную систему символов,
иносказательных образов и определенную ритмослоговую структуру
мадду, манту, сомату, манто – роды Малк�маду, Сазо, Солда;
Пэ�бай, бай – роды Очи, Бай, Мутгади – самоназвание энцев, жи�
вущих в основном на Таймыре
маду база (хантайские) – тундровые энцы
модьбарэи – посох саводе�тадибене
мотуза – чулки, которые надевали внутрь зимней обуви
мэээдодэ – весенний праздник «Чистого чума»
на иддо («небесные лук») – музыкальный лук, который практико�
вался в качестве ритуального инструмента шаманами категории
будтодэ тадибе
нано�педи (фендир) – «небесный бубен» – имел овальную форму
с резонаторными столбиками из медвежьих зубов, на которые натя�
гивалась жильная струна и имелось множество подвесок�погрему�
шек различной формы
Нга – глава духов Верхнего мира, хозяин неба
нока – рог из оленьей шкуры или хвоста оленя, набитый оленьей
шерстью и жилами, пришивали к лобной части капюшона сокуя
оби – рукавицы из камуса, их наглухо пришивали к рукавам парки
паггэ (тундровые), фаггэ (лесные) – шаманская парка. Символи�
зировала птицу с «перьями» – подвесками�погремушками (вначале
костяными, потом металлическими)
пазо пагга – верхняя парка с капюшоном длиной до колен, шилась из
летних оленьих шкур или пыжиков белого цвета мехом наружу
педди (тундровые), фендир (лесные) – шаманские бубны (относи�
лись к якутскому типу и имели три разновидности соответственно ка�
тегориям шаманов: саводе�педди (фендир); дьяно педди (фендир)
пероси (тундровые), фетлоси (лесные) – шаманский нагрудник с
погремушками. Символизировал грудную кость птицы
песи (лесные), вырвыр (тундровые) – вращаемая гуделка в форме
веретена или пера
саводе�тадибене – категория шамана, который общался с миром
умерших родственников и пел их «личные песни», имел парку�кос�
тюм и посох
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сизыди – общее название аэрофонов (сердечниковый свисток из
тальника, флейта из стебля полой травы, язычковая пищалка из гу�
синого пера)
сокоте – сокуй, который надевали при поездках в тундру зимой
вместо верхней парки
сюдабичу – «мифы», рассказы о мифологических героях и событиях
тадибе – обряд шамана будтодэ, центральное ритуальное собы�
тие мэдодэ
таруо – зимние штаны мехом внутрь
този – летняя мужская обувь из ровдуги, которую носили без чулок
тэн – женская зимняя шапка из белых пыжиков. По форме напоми�
нала капор и была двухслойной
тэтагудэ – помощник�подпевала шамана
тэтыгол сэнэку (лесные) – смычковая двухструнная лютня с дол�
бленым корпусом, вероятно, имитировавшая песенно�мелодичес�
кий репертуар
хии�хой – возгласные напевы на вдох и выдох, сопровождающие
пляски
чуро (тундровые), чутло (лесные) – ритуальный жезл�систр с по�
гремушками
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дюрымы – сказания об исторических событиях и приключениях
героев
дямады – духи�помощники шаманов
каптыси – колыбель
ках'а – большой набор подвесок�погремушек на костюме в зави�
симости от статуса шамана или характера обряда
койка – родовые и семейные покровители в виде камней, скал,
деревьев, антропоморфных и зооморфных фигур
койнинтэ динте – «поющий лук», один конец древка которого
держат зубами, а стрелой ударяют по тетиве
кокэры – журавль
коуту – кисет
коча – духи болезней
кэйнэрся, кайн'аруо – лирические иносказательные песни
ла – металлические кольца
л'андырсипса балы – колыбельные песни. Являются семейной
традицией и передаются по женской линии, как и песни�баюканья
л'анса с'учарса – сердечниковый свисток из тальника
лифарие – женская распашная парка
лу – деталь мужского костюма – глухая двойная малица из белой
оленьей шкуры, отороченный белым мехом специально для этого
разводимых собак
мули – аппликация в виде геометрических орнаментов, по кото�
рым определяли, к какой социальной или возрастной группе отно�
сится ее обладатель
«МАДУСЯ» – праздник «Чистого чума»
Моу�нэм – Мать�земля
набатачи0 балы – созывание духов
нада балы – мелодии шаманских песен
нантами балы – обращение�просьба к духам
н'арка кунты – «голос медведя» – горлохрипение на вдох и вы�
дох, сопровождающее пляску
нганасаны – термин образован от нганаса – «человек», «мужчи�
на», самоназвание – ня – «товарищ»
нгуо – добрые духи Неба, Солнца и Земли
нингка – ровдужные или меховые натазники, которые мужчины
носили вместо штанов
нот0д0сы – ритуальные песни, которые имеются у каждого ша�
мана и соответствуют различным этапам обряда
нптухяй – металлические подвески, вплетавшиеся в косы
н'уоны – гагара
н'уо л'антеры – песни�баюканья
н'уона балы – детские песни, создающиеся родителями
сани херы – жужжалка
санку – большие и малые язычковые колокольчики
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сеймекун�сыда – снеговые очки (костяная или металлическая пла�
стинка с прорезью), которые носили на кожаных ремешках весной
для защиты глаз от слепящего света
синэри – бубенчики (шаровые погремушки), которые подвешивали
на охотничий лук
ситабы – сказания о мифологических событиях и богатырях
сойбиту – позвонки в атрибутах шамана
с'эчи кирири0 – «жильная струна�звенелка»
тангода – меховые чулки
тарарса балы, хоситапс'а балы – гадание, движение в иной мир
и обратно
туоптуси~туотатэ – шаманская ансамблевая форма разного�
лосая, в которой шаман но запевает, а ему подпевают один или груп�
па помощников
туоптуси – начало пения
файма – обувь, которую шили из белых камусов; подошвы – из ме�
ха, снятого с оленьих лбов или подстриженных лесенкой (чтобы не
скользили при ходьбе) камусов. Обувь не имела выема в подъеме и
выглядела, как цилиндрический чехол
фала�футу – праздник прохождения через «каменные ворота»
(иногда устраивался вместо праздника «ЧИСТОГО ЧУМА»)
фоние – женский ровдужный комбинезон с нашитыми на груди ме�
таллическими бляхами
хендир – шаманский бубен
хета'а – палочка�боек с позвонками для ударов по бубну (иногда
ее используют как самостоятельную погремушку)
хиэ – сукой с капюшоном и высоким султаном из меха надо лбом,
который надевали зимой поверх малицы
хон0 – звуковые украшения в виде трубочек�подвесок, нашивае�
мых на праздничную одежду нганасан
хосихуа – боек, которым пользуются участники обряда, ударяя по
бубну (либо другому ритуальному предмету) и обращаясь с просьба�
ми к духам
хоу – держалка для подвешивания котла
Хуа�нэмы – Мать Дерева и т. п.
х'э – малый набор подвесок�погремушек на костюме в зависимос�
ти от статуса шамана или характера обряда
чире – шаманский посох с колокольчиком
чодо – луна
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капшит (у тазовских селькупов) – колотушка, которой ударяли
по бубну
кеельтыма – эпическая песенная традиция
кето – веретено
кикым туу – пищалка из толстого пера птицы
кингкура – шарообразная детская погремушка из рыбьего пузыря
кольапо – вихревая «жужжалка»
кольма�коймы – лирическая песенная традиция
конспорга – старинная селькупская зимняя верхняя одежда, по�
крытая крапивной тканью
косыль путы – пищалка из травы
кукыра ыынгыма – традиция колыбельного пения
кумбырса – смычковая лютня
кыммапо – вращаемая гуделка
кютаптыпыль куп – шаманы, не пользующиеся бубном, т. е.
«грезящие»
кяякыльтымпыль куп – помощник шамана, вторящий его пению
лаксы ыынгыма – традиция танцев
латта – черкан, который обычно ставили на белку, горностая,
колонка
лоомпы, ракша или кунгкура� звенящие подвески, украшавшие
праздничную одежду
муунла – перчатка с тремя пальцами, которую надевали на пра�
вую руку при стрельбе
нунга – шаманский бубен тазовских селькупов
панкыр – хордофон у тазовских селькупов
пенер – шаманский бубен нарымских селькупов
порга – зимняя национальная одежда селькупов из шкур
пузи – тростниковые дудочки (у нарымских селькупов)
пууты – тростниковые дудочки (у тазовских селькупов)
са�санг – «священный амбарчик», вокруг которого проводился ве�
сенний праздник у селькупов
сарга – нить из черёмуховой коры
сарум – связка из десяти беличьих шкурок, основная меновая
единица селькупов
сетыля – тальниковый свисток (у нарымских селькупов)
соланг (у нарымских селькупов) – колотушка, которой ударяли по бубну
сoлькуп и шoлькуп («таёжный человек») – самоназвание север�
ных и южных групп селькупов
сюмптя – шаманские песни и танцы. Различались в соответствии
с традиционной дифференциацией самих «избранников духов»
сюмпылькуп («поющий ритуальные песни человек») – шаман
«светлого чума»
сымпытыль ира – шаманы�мужчины, сопровождающие души
умерших в загробный мир
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сычапо – тальниковый свисток (у тазовских селькупов)
тан�где – матрас
тангку – широкая обечайка шаманских бубнов селькупов (12 см)
тоит – одеяло на оленьем меху
тээтыпы («избранники духов») – шаманы
чазар – петли, которыми ловили оленей и соболей
чури�квезе – копьё�пальма, с которым ходили на медведя. У него
было длинное и широкое одностороннее, как у ножа, лезвие
чууры ыынгыма – традиция плачей
щяки или щяы – трубоконусные подвески�погремушки на бубнах
или на шаманских посохах селькупов
ыдде, ынде – лук – орудие охоты
ыынгыма – мелодия тазовских селькупов
юнгылсат – резонаторные бугорки на бубнах селькупов
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рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных
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Раздел I. Самодийские народы
Включает нотные примеры мелодий: ненцев (1.1), энцев (1.2),
нганасан (1.3) и селькупов (1.4).
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Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных
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Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных
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Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных
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Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных

НОТЫ

рая

89

Северо�самодийские народы


НОТЫ

Вячеслав НИЛОВ

90

СЕЛЬКУПЫ

Хореография

коренных народов Красноярского края

рая



Северо�самодийские народы

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных
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Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÍÅÍÖÛ

Молодежная праздничная одежда (реконструкция)
Мужская и женская одежда (реконструкция)

93

ДеталиОбувь
нганасанской
одежды
из ровдуги
и меха

98
93

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Праздничное
плетение кос одежда энцев
Женский
капор ямальских ненцев
Традиционная
(реконструкция)

Бубны энцев
Ненецкие головные уборы

9495

94
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êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÝÍÖÛ

Традиционная
одежда энцев
(реконструкция)
Молодежная
праздничная
одежда
(реконструкция)

Бубны энцев

95

Детали нганасанской одежды

98
95

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

ÑÅËÜÊÓÏÛ

Игра на койяном варгане

Традиционная одежда энцев (реконструкция)

Традиционный орнамент

Головной убор шамана

Гагара - дух - помощник шамана

Бубны энцев

9695
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Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÍÀÑÀÍÛ
ÍÃÀ••••••••••••••••

Мужская
праздничная
одежда
(реконструкция)
Молодежная
праздничная
одежда
(реконструкция)

Детали нганасанской одежды
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Детали нганасанской одежды
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Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Молодежная праздничная одежда (реконструкция)

Традиционная одежда энцев (реконструкция)

Детали нганасанской одежды

Бубны энцев

9895
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РАЗДЕЛ II

Хореография
тунгусских
народов

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Обско�Енисейский
водораздел. Хасава – за�
Эвенки живут в Красноярском крае, Эвенкийском автономном ок�
руге, Республике Саха (Якутия), Иркутской и Читинской областях,
ы,Обско�Енисейский
которые
заселили
территории
реки
Колвы.
Республике
Бурятия, Амурской
и Сахалинской
областях
Хабаров�
водораздел.
Хасава
–и называют
за�В
ском крае. Самоназвание
– эвенк, эвэн. Местные
группы
себя также
орочон – от реки Оро или
от орон – «олень» (забайкаль�
нцев
была
распространена
имитационно�по�
ско�амурские),
илэ – «человек»
(катангские
и верхнеленские),
ы,
которые
заселили
территории
реки
Колвы. Вмата
(олекминские), килен (жители Охотского побережья) и др. Говорят
животных
ираспространена
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
на эвенском языке северной (тунгусской) подгруппы тунгусо – мань�
нцев
была
журской групп алтайской семьи языков
вижения
(поднятие
иначале
опускание
плеч
во время
Эвенки
в конце XIX –
XX века были
известны
как тунгусы.
животных
и
птиц,
для
которых
характерны
Это слово возводят к древнему центрально�азиатскому им�
этномиму
дун�ху
– от монгольского
тунг
– «лесные»,
либо якутского
тонг�уос
кругу,
мягкие
повороты
бедер
влево
и
вправо
– «люди
с мерзлыми губами»,
то есть говорящие
на
непонятном
язы�
вижения
(поднятие
и
опускание
плеч
во
время
ке. Кочевые эвенки вели такое же хозяйство, как и их восточные со�
аякругу,
пластика
шаманов
табедя
(тундровые)
и
братья эвены.
Главными отраслями
хозяйства
были охота на копыт�
мягкие
влево
и вправо
ных,
пушногоповороты
зверя, сезонноебедер
рыболовство
и транспортное
таежное
обуславливающие
полукочевой
и кочевой образ–жиз�
ана
с оленеводство,
ритуальной
иерархией:
сэваандана
ни. «Расстояния,
которые проходит
тунгус
во время своих скитаний
ая пластика
шаманов
табедя
(тундровые)
и
по тайге, по падям и узким долинам горных хребтов, по большей ча�
амбана
–труднопроходимые,
«сопровождающие
души
умерших»,
поистине изумительны,
они нередко превы�
ана
с сти
ритуальной
иерархией:
сэваандана
–
шают тысячу и более верст; тут он бьет соболя, там белку, в какой�то
тайге выслеживает
крупную дичь, а попав
на берег большой
щие
гипнозом»
и «небесного»
шамана
– хэхэреки,
временно
берется за рыболовство», –души
писал в 1906
году изучавший
амбана
–
«сопровождающие
умерших»,
жизнь эвенков С.К. Патканов.
ищие
помощников
тельтана
(тундровые)
и–тал�
Большинство эвенков имело стада, не превышающие десяти�
гипнозом»
и
«небесного»
шамана
хэхэ
двадцати голов. Олени использовались для перекочевок. Охоти�
вторили
и в пляске
себя
лись эвенкиим
отдельными
семьями.доводили
Запасы мяса у них
былидо
крайне
ирые
помощников
тельтана
(тундровые)
и
тал�
незначительны. Они часто голодали, иногда от голода
вымирали
целые семьи.
Во время
перекочевок
эвенки ставили,
вмне�
отличие от
ь к добрым
и цилиндрическо�конический,
злым
духам,
спрашивая
ихчум
эвенов,
не
а
конический
рые вторили
им и в пляске доводили себя(джу,
до дю,
дюкан). Зимой мэнэиен – «зимники» – покрывали подстриженны�
здоровье
многом
другом.
Сопровожда�
ми оленьими и
шкурами,
весной
ненгнеркит
– «весенники» – и осе�
ьоте,
к добрым
и
злым
духам,
спрашивая
ихдюворкит
мне� –
нью хитолоркит – «осенние» – ровдугой, летом
«летники»
– берестой.
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
При перекочевках
с собой возили
только покрытия,
а жерди для осто�
оте, здоровье
и
многом
другом.
Сопровожда�
ва вырубали на месте стоянки. Обычно чум имел в диаметре всего 2 м,
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
а в высоту – 2–3 м. В центре раскладывали костер. Место за очагом на�
мовыми
инструментами:
против входа – малу – предназначалось для гостей, справа и слева от
ка
нганасан
на западных и
гремушками иподразделяется
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных

ЭВЕНКИ

ЭВЕНКИ



рая

ТУНГУССКИЕ НАРОДЫ

Тунгусские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

101

Тунгусские народы



ЭВЕНКИ

Вячеслав НИЛОВ
входа – чонга – для хозяйки, далее – бе – для остальных членов се�
мьи. Ограниченная площадь жилища не позволяла устраивать здесь
какие�либо подвижные игры или пляски и даже передвигаться, не
сгибаясь. Для празднеств, приема нескольких семей, шаманских об�
рядов сооружали особый чум, куда вмещались все сородичи.
Обособленная жизнь, тяжелые переходы, тесное жилье не распо�
лагали к пляскам, которые зимой и не устраивали. Зимний досуг за�
полняли, рассказывая нимнаканы – мифы, сказания, близкие к бы�
линам. Герои этих былин мерялись силой с противниками, побежда�
ли чудовищ и людоедов. Пением передавали речь героя. Припев
вслед за сказителем повторяли все слушатели. Песни�импровиза�
ции сочинялись по любому поводу. Весной (в марте) или осенью
эвенки собирались на сугланы (родовые собрания) для уплаты яса�
ка. Иногда эти собрания сопровождались празднествами, песнями,
плясками и играми.
После окончания зимнего промысла, перед отелом оленей, эвенки
съезжались по несколько хозяйств (обычно до десяти) на богатые
ягелем места и весновали на берегу речушки или озера. В это время
они ловили рыбу. Сбор нескольких семей после долгих месяцев зам�
кнутой семейной жизни сам по себе был праздником для общитель�
ных эвенков. Именно в этот период года, сравнительно благополуч�
ный для них так же, как и для большинства их соседей, устраивались
празднества с круговыми плясками и играми, на которые съезжались
любители повеселиться с окрестных стойбищ. Нередко такие сбори�
ща посещали и охотники�якуты.
Заводили круговые пляски всегда на открытой полянке вечером,
когда спадал дневной зной. Большой летний день, светлые ночи по�
зволяли веселиться и далеко за полночь. «Тунгусы – большие люби�
тели хороводных плясок, и весьма нетрудно уговорить их поплясать.
Пляшут они, всегда нарядившись в свои ровдужные (замшевые), бо�
гато вышитые бисером костюмы», – писал этнограф Р.К. Маак.
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ
Традиционные верования – анимизм, шаманство, магия, промыс�
ловые и родовые культы, культ предков – сохраняются до сих пор.
Вселенная, согласно этим представлениям, существует в виде семи
миров: трех небесных (Угу буга), среднего мира – земли (Дулин бу�
га) и трех подземных (Хергу буга), объединенных центральным
столбом. Наряду с этим бытовало и представление о трех мирах, со�
единенных мировой рекой (эндекит). Небесный свод воображали
землей Верхнего мира, где пасутся стада оленей, шкурой оленя или
перевернутым котлом. Вход в Верхний мир указывала Полярная
звезда, в Нижний – расщелины, пещеры, водовороты. Верхний мир
населяли предки людей, верховные божества, хозяева явлений и
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стихий природы: Солнца, Луны, Грома, Ветра. Верховное Божество –
дух неба, хозяин Верхнего мира – старик Амака (Маин, Сэвэки, Экмэ�
ри, Боа Эндури), держатель нитей жизни людей, распорядитель их
судеб. Божеством Солнца у одних групп считался старик Делича, у
других – старуха Энекан�Сигун. Они были хозяевами тепла и света:
Солнце в небесной юрте копило тепло, от него зависела смена вре�
мен года. С этим связывали миф о космической охоте: небесная ло�
сиха Бугады, живущая в небесной тайге, каждый вечер уносила на
своих рогах Солнце и скрывалась в чаще. Охотник Манги убивал ее и
возвращал Солнце на небо. Но оставался живым ее лосенок, он пре�
вращался в лосиху, и каждый вечер космическое действо разыгрыва�
лось вновь.
Персонажи мифа представляются в виде Большой и Малой медве�
диц. Млечный путь – след от лыжи охотника. Духи Среднего мира (ду�
лу, буга) – хозяева родовых территорий, отдельных мест, гор, тайги,
воды, домашние духи�охранители. Нижний мир населяли души умер�
ших (бунинка�ханян), духи болезней, злые духи. Бытовал медвежий
праздник с ритуалами убиения медведя, поедания его мяса и захоро�
нения костяка.
Шаман (слово «шаман» – тунгусское) – посредник между людьми и
духами, в образе зверя или своего духа�предка совершал полеты по
мирам Вселенной, стремясь вылечить от болезней, найти пропав�
шее, узнать будущее, обеспечить хороший приплод зверей, помочь
рождению ребенка или проводить в мир мертвых душу усопшего. Для
этой цели у него были духи�помощники (сэвэн, буркан), фигурки, ко�
торых вырезали из дерева, изготавливали из железа и меха. Каждый
шаман имел свою реку – приток главной шаманской реки (энгдекит),
где пребывали его духи�помощники, когда он не давал им поручений.
Важную роль в камлании играл костюм с подвесками и рисунками и
шаманские атрибуты: железная корона с рогами оленя�предка, бу�
бен, колотушка, посох, жгуты�змеи, символизирующие шаманские
дороги, и другие.
Шаманские бубны эвенков представлены четырьмя разновидностя�
ми: типовой эвенкийский бубен известен под названием унгтувун,
нямнангки~нимнгаанки – якутский тип бубна, хунгтувун или
нимнганку, наряду с якутским встречается и амурский тип бубна;
унгтувуун – бубен якутского типа более крупных размеров и с метал�
лическими кругами и погремушками на внутренней рукоятке. Коло�
тушка, которой бьют по бубну, называется гихун, гису~гишу~гичи, ги�
хивун, гис~гусун отделывается мехом, с тыльной же стороны на ско�
бе имеет позвонки в виде колец или трубоконусов. Колокольчики, бу�
бенчики, трубоконусные погремушки, стержни, пластины, кольца и
другие подвески�погремушки на шаманских атрибутах (бубен, коло�
тушка, одежда, трость) назывались явдар и символизировали «голо�
са» духов�помощников.
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Шаманская музыка представлена несколькими музыкально�жан�
ровыми образованиями: эривун – песни�кличи, обращенные к ша�
манским духам�покровителям; яявун – песни, исполняемые в пси�
ходелическом состоянии (иногда под воздействием наркотических
свойств мухомора или алкоголя); дзарин�дзаривка – ритуальные
песни шамана, которому подпевают его помощники и хор присут�
ствующих на камлании людей. Имитационный принцип пения шама�
на и его помощника выразился в нескольких типах канонической
фактуры с различной степенью отставания помощника и хора во
времени (по окончании мелодической формулы у шамана).
Человек, согласно традиционным представлениям, имел несколь�
ко душ, и все они требовали заботы и пищи: душа�тело (бэе, оми) в
облике птички, душа�жизнь (эгрэ) – дыхание, кровь и пр., душа�тень
(хэян, ханян, анян) – двойник, образ. Болезнь считали результатом
деятельности злого духа, который украл одну из душ больного или
проник внутрь его тела. Поэтому шаману необходимо было заста�
вить духа выйти из тела или отобрать у него душу больного. Он со�
вершал обряд добывания души�тела, использовал магические
средства – выкуривание, перенос болезни на соломенную фигуру с
последующим ее сожжением, протаскивание больного через круг,
ромб и зубцы и тому подобное.
Большое значение имели камлания, которые устраивали для до�
стижения удачи в охоте (сэвэкинипкэ). Самые сильные шаманы со�
вершали проводы душ усопших в мир мертвых (хэнэчин). Важными
были обряды, когда род признавал заслуги шамана, а также обнов�
ления и освящения шаманских принадлежностей, духов�помощни�
ков (сэвэнчэпкэ). К специальному шаманскому чуму, где они прохо�
дили, были пристроены галереи, имитирующие миры Вселенной.
Тунгусских шаманов считали самыми сильными в Сибири, к их помо�
щи прибегали соседние народы.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Первые описания эвенков встречаются в работах Я.И. Линденау,
А.Ф. Миддендорфа, Р.К. Маака и А. Мордвинова. Изучением и описа�
нием традиционной культуры эвенков занимались многие авторы эт�
нографических и филологических работ: А.Ф. Анисимов, Г.И. Варла�
мова, Г.М. Василевич, М.Г. Воскобойников, В.В. Карлов, Г.И. Кэптукэ,
Е.П. Лебедева, А.И. Мазин, С.К. Патканов, А.В. Романова, Е.И.Титов,
В.А. Туголуков, С.М. Широкогоров, А.С. Шубин и др. Этномузыковед�
ческим изучением занимались А.М. Айзенштадт, О.Э. Добжанская,
Б.М. Добровольский, Е.В. Гиппиус, В.Н. Стешенко�Куфтина, И.Н. Су�
воров, Ю.И. Шейкин и другие; этнохореографией – М.Я. Жорницкая,
Т.Ф. Петрова�Бытова, Д.А. Николаев, В.Н. Нилов, А.И. Мельник, Н.С.
Каплин и другие.
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Хореография эвенков характеризуется множеством локальных
традиций, входящих в территориальные образования. Эвенки входят
в состав шести основных территориальных образований.
В каждой из локальных групп следует отметить активное взаи�
модействие традиционного хореографического искусства эвен�
ков с традиционной хореографией соседних народов: северое�
нисейских – с якутами, долганами, нганасанами, ненцами и рус�
скими старожилами; южноенисейских – с селькупами, хантами,
тунгусами, тофаларами; прибайкальских – с бурятами; витимо�
олекминских – с якутами и бурятами; алдано�зейских – с якута�
ми, нанайцами, удэгейцами, орочами; охотских – с якутами, эве�
нами, ульчами, нивхами и орочами.
Многообразие межэтнических связей и большая разбросанность
расселения эвенков способствовали формированию обособленного
традиционного хореографического искусства.
Песенно�танцевальная традиция эвенков обладает жанровой са�
мостоятельностью и функционирует в системе общеэтнических, се�
мейных и даже шаманских празднеств. Танцевальные напевы импро�
визировались в возгласной манере и соответствовали темпоритму кру�
говых движений. Солист и хоровая втора способствовали формирова�
нию унисонной гетерофонии в эвенской музыке. Во всех локальных
группах, по А.М. Айзенштадту и Б.М. Добровольскому, сложились свои
устойчивые танцевальные сюиты, в которых название каждой песне�
пляски определяется устойчивым возгласом: у североенисейских – йо�
хорьо, эсэрай, одзорай, эмэлэкэл; у южноенисейских – йохжорьо, гэ�
сэм�гэсэм, олилэ�колийэ, голдыка�авуун; у прибайкальских – йэхэ�
рьэ, госоогай, одза�одзайан, дэвэй; у витимо�олекминских – йэхэрьэ,
огокай, осорай, гэсугэр, дэвэр, одзор, даалиэр, делэхэндэ; у алдано�
зейских – эхэкээн, осорай, гэсигор, дэвэй, манчор~мальчор, даали�
ла~даалель, одзоро~дерйодзэ;у охотских – хэдаа~хээдэв~эдзо. Не�
которые круговые пляски в разных группах эвенков содержат родство
не только отдельных возгласов, но мелоформул: йохорьо–йэхэрьэ;
одзорай–одза–одзайан–одзор–эдзо–хэдза; эсэрай–осорай; гэ�
сэм–гэсэм–госоогай–гэсугэр–гэсигор и др. В каждом из регионов
сложился свой локальный вариант мелодики и пластики общеэвенкий�
ских плясок.
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Вилюйский округ, отмечали темпераментность эвенкийских плясок.
В.Л. Серошевский обратил внимание на влияние традиционной хо�
реографии якутов, на песенно�танцевальные традиции тунгусов.
В прошлом эвенки всегда заводили «ИКЭН», что в переводе озна�
чает «песня�пляска». Наименования и движения плясок, которые мы
зафиксировали, по�видимому, не древние, но они все же дают пред�
ставление о некоторых локальных особенностях хореографической
пластики эвенков.
Имеющиеся в литературе сведения о плясках эвенков крайне
отрывочны, но по ним все же можно судить об эволюции традицион�
ной хореографии. Одно из наиболее ранних упоминаний о плясках
охотских эвенков принадлежит Я.И. Линденау. В 1743 году он писал:
«Об увеселении их мало что можно сказать: есть у них хороводная
пляска» (Линденау, 1983) . Из скупых описаний наблюдателей эвен�
кийских плясок XIX века видно, что они были очень темпераментны.
Это отметил, например, А.Ф. Миддендорф, посетивший Сибирь в
1843–1844 годах: «Разразилось плясовое бешенство энтузиастов.
Сначала образовался маленький кружок вперемежку из мужчин и
женщин, в том числе и совершенных старух... Схватились за руки, и
началась безыскусственная пляска, заключавшаяся в передвиже�
нии ног в сторону. Вскоре, однако же, круговая пляска стала ожив�
ляться; движения обратились в прыжки и скачки, все тело покачива�
лось, лица разгорались, восклицания становились все восторжен�
нее, один старался перекричать другого; сбросили полушубочки,
сбросили набедренники. В заключение всех обуяло бешенство. Не�
которые еще пытаются противиться, но вот уже и у них голова неза�
метно начинает покачиваться то вправо, то влево под такт, и вдруг
такой зритель, как будто прорвав твердый оплот, вторгается в круг
пляшущих. Все отрывочнее, все шумнее становятся движения, да и
напев восклицаний «хурья�хурья, хугой –хуга, хугу – хугу, хогуй�
хумгой, хумгой – хака, хака – ахандо, ахандо – хачга, хapга». На�
конец, весь круг расстраивается только вследствие крайнего утом�
ления, ноги и голоса не действуют более» (Миддендорф, 1878).
Р.К. Маак, обследовавший несколько позже Вилюйский округ, тоже
отметил, что круговые пляски тунгусов доходят до бешенства (Ма�
ак,1883). Но уже в конце XIX века В.С. Серошевский обратил внима�
ние на замедление темпа тунгусской круговой пляски под влиянием
якутов: «Движения тунгусов легки, часто грациозны, всегда порыви�
сты. Впрочем, эта порывистость, почти судорожность движений
значительно сглаживается с переменой образа жизни и платья.
Оседлые тунгусы�скотоводы в просторных якутских сонах (верхняя
одежда) двигаются так же солидно, как и якуты; наоборот, занимаю�
щиеся охотой вместе с тунгусами якуты в легких тунгусских кос�
тюмах в обтяжку усваивают до некоторой степени порывистость и
урывчатость тунгусских движений» (Серошевский,1896).
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М.Г. Воскобойников, изучавший народные песни, пишет, что баун�
товские эвенки для проведения круговой пляски приглашали само�
го почетного человек из суглана. Заводила – икэлен выходил на
поляну и произносил: «Кэ икэлгер!» – («А ну, играть»), и все желаю�
щие быстро становились в круг, который постепенно расширялся,
пополняясь новыми участниками. «В круг встают иногда одни муж�
чины или одни женщины, иногда и те и другие. Бывает, что в круг ста�
новятся только пожилые или молодые, иногда люди всех возрастов
или только дети. Участники располагаются так: половина круга –
мужчины, вторая половина – женщины или молодые, отделившиеся
от пожилых, приехавшие гости выделяются. Перед тем, как присту�
пить к пляске, все участники повторяют слово «Хэ!» («Ну»)» (Воско�
боников, 1965).
Известна также хороводная пляска «ЁХОРЬЁ», записанная И.И.
Суворовым в Тунгусско�Чунском районе Эвенкийского автономного
округа Красноярского края.
Известный тунгусовед Г.М. Василевич описала структуру круговой
пляски: «Один, наиболее впечатлительный, способный сочинить им�
провизацию на темы дня, был запевалой, остальные повторяли нача�
тую им музыкальную строку. Вначале двигались медленно, постепен�
но темп усиливался, и в песне оставался только ритм запева, тогда
импровизатор прекращал сочинять, и хоровод быстро несся влево.
Движения ног и нижней части корпуса должны были напоминать дви�
жения оленей» (Василевич, 1969). В.А. Туголуков в работе «Следопы�
ты верхом на оленях» написал: «Демонская сила пляски на морском
побережье увлекла даже глядевших на неё неуклюжих гиляков, от го�
ловы до ног закутанных в тяжелые собольи шубы. Поглазев сколько
времени, они, как медведи, ринулись в круг и, обнажив волосатые ча�
сти своего тела, спустили верхние части мохнатой шубы на пояс» (Ту�
голуков, 1969).
Дополнил описание структуры и движения круговой пляски И.И. Су�
воров: «Вставали в круг юноши и девушки, мужчины и женщины, дети.
Частенько танцевали и старики со старухами. Брали друг друга под
руки, сплетали пальцы в пальцы, локти помещали рядом с локтем со�
седа. Правую ногу выставляли вперед, левую ногу отставляли назад,
слегка приседая на нее. Запевала медленно запевал песню�импрови�
зацию. Затем его припев и слова повторял весь круг, двигаясь налево,
подпрыгивая и выбрасывая в круг правую ногу. Потом запевала опять
пел, остальные повторяли. И так все время. Песня и пляска постепен�
но убыстрялась» (Суворов, 1961). Не будучи профессиональными хо�
реографами, А.Ф. Миддендорф, М.Г. Воскобойников, И.И. Суворов и
Г.М. Василевич очень точно описали не только структуры эвенкийских
круговых плясок, но и их основные движения.
Структура хороводных круговых плясок, как правило, начинал «за�
водила» – икэлен. Заводила должен знать традиции эвенков, быть
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уважаемым среди народа, обладать хорошим голосом и уметь со�
чинять тексты песен на злобу дня. Он выходил в центр круга и начи�
нал выкрикивать: «йо�гай, йо�гай», затем призывно: «хей�хей, йо�
гай�хей», приглашая всех на пляску. Первая часть пляски представ�
ляла собой «набор» желающих участвовать в круговой пляске и ис�
полнялась в медленном темпе. Как только все желающие вставали в
круг, он замыкался, и начиналась вторая часть пляски. Запевала –
икэлен заводил песню, круг медленно начинал кружиться. Участники
разом подхватывали слова запева и дружно выкрикивали: «ёхорьё,
ёхорьё, ёхор, ёхор, ёхорьё». Круг медленно начинал двигаться влево
(иногда движение исполнялось и вправо). Темп постепенно ускорял�
ся и доходил до очень быстрого движения по кругу. Запевала прекра�
щал петь, а участники лишь повторяли ритм�запева, хорканье и вы�
крики: «чох�чох, хм�хм, чох�чох, хм�хм, хей�чох, йо�гай,�хей, хей�
чох�йо�гай�хей…» Иногда в круговой пляске появлялась третья
часть, когда запевала предлагал сменить движения на прыжки.
Круговые пляски могли быть посвящены героическому прошлому
эвенков, смене времен года, мечте о счастье, о своей доле и всего
рода. В пляске восхвалялось мужество, ловкость и смелость, высме�
ивались пороки человека: лень, жадность, глупость и др. В пляске
выражались чувства людей, которые то всхлипывали, а то радостно
улыбались. Круговые пляски эвенков можно разделить:
� На ускоренные и быстрые пляски, сопровождаемые радостными
напевами, призывами и криками:
победа, мир, приход весны и др.;
после удачной охоты, свадьбы, рождения ребенка и др.;
посвящения юноши в мужчины и после праздничных обрядов и ри�
туалов.
� На медленные пляски, сопровождаемые протяжными и зауныв�
ными песнями в замедленном ритме:
после эпидемий или большого падежа в оленьем стаде;
нападение стаи волков и похищение ими большого числа оленей и др.
� На погребальные круговые пляски в медленном ритме под за�
унывные песни:
смерть сородича из данного рода, семьи и др.;
несчастный случай с охотником и др.
Икэлены (запевалы), по существующим традициям, исполняют
«ритмы�мелодии» в строго последовательном порядке. М.Г. Воско�
бойников дает пояснение: «Мелодию «о�со�рай, о�со�рай» могли
петь лишь икэлены – пожилые мужчины и женщины; мелодию «эгэ�гэ�
лэ�ей, эгэ�гэ�лэ�ей» – пожилые женщины; мелодию «делике –энь, де�
ле! лэ�энь!» и «до�вэр�до�тын, до�вэр�ду» исполнялись лишь икэлена�
ми – юношами и девушками» (Воскобойников,1965). В последнее
время этот порядок не всегда соблюдается.
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У эвенков Красноярского края распространение получили круго�
вые пляски икэвун, известные многим эвенкам под названием ёхо�
рьё. Круговые пляски зафиксированы среди эвенков Эвенкийского
автономного округа, Таймырского автономного округа, Иркутской и
Читинской области, Амурской и Сахалинской областей, Хабаров�
ского края и республик Бурятия и Якутия.
В Якутии эвенкийская круговая пляска «Ёхорьё» распространение
не получила: здесь была распространена круговая пляска «Дэрёдэ».
По материалам М.Я. Жорницкой были зафиксированы два варианта
круговой пляски: один в Алданском (ране Учурском) районе, другой
в Тимптонском районе, который эвенки называют «Мончорокан». В
Учурском (Алданском) районе Г.М. Василевич зафиксировала круго�
вую пляску «Дэвэйдэвер икэдечет», дословно – «давайте петь своё
дэво». В Бурятии М.Г. Воскобойников зафиксировал круговую пляс�
ку – «Осорай», в Олекминском – «Гэсугэр». Т.Ф. Петрова�Бытова за�
фиксировала круговую пляску – «Одёра» у эвенков Аяно�Майского и
Кур�Урмийского района Хабаровского края. А.В. Романова и А.Н.
Мыреева зафиксировали круговую пляску – «Хэдьэ». По материалам
И.И. Суворова были записаны пляски – «Лапо» и «Нодэ». А пи�
сатель М. Ошаров зафиксировал пляску «Хокиль» во время «медве�
жьего праздника». А.И. Мельник сделал попытку проследить эво�
люцию хороводных круговых плясок и лексики движений в них,
дать описание сценических танцев: «Ёхорьё», «Пробуждение», «Та�
нец охотника с пальмами», «Игры и танцы оленеводов», «Эвенкий�
ский праздничный», созданных на основе традиционной хореогра�
фии. Н.С. Каплин классифицировал сценический репертуар само�
деятельных коллективов Эвенкийского автономного округа в соци�
ально�педагогической деятельности (Н.С. Каплин, 1999).



рая

ХОРОВОДНЫЕ КРУГОВЫЕ ПЛЯСКИ ЭВЕНКОВ

Тунгусские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

111

Тунгусские народы



ЭВЕНКИ

Вячеслав НИЛОВ

112

прыгивали и выбрасывали правую ногу вперед. Постепенно темп
пляски увеличивался и доходил до «бешеного» ритма.
Участники берутся за руки и из «свободной» шестой позиции, «из�за
такта» выставляют правую ногу вперед и переносят на неё тяжесть
тела, а левую ногу освобождают. Музыкальный размер 2/4.
На счет «раз» – легкий пружинистый шаг левой ногой влево по кру�
гу; на счет «и» – переносят тяжесть тела на левую ногу, правая нога
высвобождается и легко выбрасывается вперед; сплетенные паль�
цы рук поднимаются вверх, оставляя сомкнутыми локти. На счет
«два» – легкий пружинистый шаг правой ногой влево по кругу; на
счет «и» – переносят тяжесть тела на правую ногу, «как бы присе�
дая», левая нога высвобождается и легко от колена выбрасывается
назад; сплетенные пальцы руки опускаются вниз, оставляя сомкну�
тыми локти.
Движения повторяются, постепенно ускоряясь, доходят до «беше�
ного» ритма. Пляску исполняют до тех пор, пока икэлен (запевала)
не закончит петь или пока не устанут участники этой пляски. Песня,
под которую исполнялась первая часть круговой пляски, была мед�
ленной и протяжной, в ней воспевалась любовь к родной природе,
иногда звучала печаль и боль народа. Вторая часть исполнялась в
быстром темпе под веселую и радостную песню.
Мелодии и текст запева к первой части хороводной пляски были
записаны И.И. Суворовым от О.А. Анкоуль (1934 г.) в ф. Стрелке Тун�
гусско�Чунского района Эвенкийского автономного округа Красно�
ярского края.
Запевала: Олиё, олиё, олиёко, олиё
Участник: Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Запевала: Родила меня мать
Участник: Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Запевала: На горе и в муках
Участник: Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Запевала: С детских лет я голодаю
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники: С детских лет я голодаю
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Запевала: Не знаю тепла оленьего одеяла
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники повторяют куплет
Запевала: Чужих оленей пасу
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники повторяют куплет
Запевала: Чужую парку ношу
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники повторяют куплет
Запевала: Ой, мука, ой, тошно
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Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники повторяют куплет
Запевала: Зачем родился я несчастным
Олиё, олиё, олиёко, олиё!
Участники повторяют куплет
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Чтобы жизнь хорошей сделать,
Чтобы стал колхоз богаче,
Пули даром не истрачу,
Эй, охотники, шагайте,
Ёхорьё, ехорьё!
Счастье людям добывайте!
Ёхорьё, ехорьё!

114

Ёхорьё, ехорьё!
Ёхорьё, ехорьё!
Ёхорьё, ехорьё!

Третий вариант круговой пляски «ЁХОРЬЁ» записан в Илим�
ском районе Красноярского края (Чиринда, Эконда, Юкта, Тутон�
чаны, Нидым, Учами) Эвенкийского автономного округа.
В записанной круговой пляске участвовали взрослые (мужчи�
ны и женщины), молодежь (юноши и девушки) и старшее поко�
ление (старики и старухи). Начиная пляску, участники сразу
вставали в круг, брали друг друга за руки, ладонь в ладонь и, сги�
бая руки в локтях, поднимали их на уровне плеч, касаясь локтя�
ми друг друга. Запевала медленно начинал песню�импровиза�
цию, которую подхватывали все участники пляски. С первых
слов круг начинал медленно двигаться в левую сторону, участни�
ки медленно переставляли ноги (вначале левую, а затем
«накрест» правую). Медленный темп пляски постепенно увели�
чивался и увеличивался.
Участники из «свободной» шестой позиции, «из�за такта» под�
нимают левую ногу и переносят тяжесть тела на правую ногу.
Музыкальный размер 2/4.
На счет «раз – и» – делается небольшой шаг левой ногой влево
по кругу, перенеся на неё тяжесть тела, правая нога высвобож�
дается и легко приподнимается; руки, взятые ладонь в ладонь,
опускаются сверху от плеч до уровня пояса, оставляя сомкнуты�
ми локти. На счет «два – и» – исполнители делают легкий пру�
жинистый шаг правой ногой влево по кругу, поставив её сзади
левой ноги; переносят тяжесть тела на правую ногу, как бы при�
седая, левая нога высвобождается; ладонь в ладонь руки опус�
каются вниз, оставляя сомкнутыми локти.
Движение повторяется, участники двигаются по кругу влево
вначале медленно, а затем постепенно все быстрее и быстрее.
Движения становятся более упругими, более легкими, почти
скользящими и напоминают движение оленей, переступающих
ногами, образуют единый летящий круг. Икэлен (запевала) пре�
кращает петь, слышно только отдельные выкрики, напоминаю�
щие хорканье оленей : «чох, чох, хм, хм, хей, хей, ёхорьё, ёхорьё
или икэлэ�икэлэ» и т.д.
Мелодия и текст запева к хороводной пляске были записаны
в 1976 году в п. Тура Илимпийского района Эвенкийского авто�
номного округа Красноярского края.
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(тундровые)
ки постепенно увеличивался.
амбана
– «сопровождающие
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Эникэн, Катанга! Икэлэ, икэлэ!
Эникэн, Катанга! Икэлэ, икэлэ!
Баямама бисинки! Икэлэ, икэлэ!
Баямама бисинки! Икэлэ, икэлэ!
Урэкэкурис! Икэлэ, икэлэ!
Бэйнгэлди дялупчал! Икэлэ, икэлэ!
Бираякакурис! Икэлэ, икэлэ!
Оллоди баячал! Икэлэ, икэлэ!
Соннигилду дуннэлдус! Икэлэ, икэлэ!
Эвенкия – гэгэлис! Икэлэ, икэлэ!
Колхзилду индере! Икэлэ, икэлэ!
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Запевала:
Участники:
Запевала:
Участники:
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по парам. Пляску начинали, сразу встав в круг и взявшись за руки.
Руки в локтях не сгибаются и опущены вниз. В центре круга вбивал�
ся хорей, которым погоняли оленей. С первых слов участники начи�
нали исполнять пляску вокруг хорея. Круг начинал медленно дви�
гаться то в одну сторону, то в другую, участники, переставляя пра�
вую ногу за левую или левую за правую, дружно в такт подпевали:
«ехор�ё, ехор�ё, чех, чех, ёхор�ё» или «хай�кан�хачу».
Участники берутся за руки и из «свободной» шестой позиции «из�
за такта» поднимают левую ногу и переносят тяжесть тела на пра�
вую ногу. Музыкальный размер 2/4.
На счет «раз – и» – делают легкий пружинистый шаг левой ногой
влево по кругу, переносят тяжесть тела на левую ногу, правая нога
высвобождается; соединенные руки, вытянутые в локтях, поднима�
ются невысоко вперед. На счет «два – и» – делают легкий «пружини�
стый шаг» правой ногой влево; поставив её сзади левой ноги, пере�
носят тяжесть тела на правую ногу, как бы приседая, левая нога вы�
свобождается; соединенные руки отводятся назад за спину. Движе�
ние рук в круговой пляске напоминает качание маятника вперед и
назад и заимствовано эвенками у долган.
Эвенкийские хороводные пляски «ЁХОРЬЁ», распространенные у
эвенков Эвенкийского автономного округа, не зафиксированы сре�
ди эвенков Республики Якутия. Имеющиеся в нашем распоряжении
более ранние письменные свидетельства об этих плясках также ука�
зывают на сближение её по темпу с якутскими, более медленными
хороводными круговыми плясками второй половины XIX века. Так,
А. Мордвинов, в 1860 году описавший эвенков и долган Туруханско�
го края, указывал: «Увеселения тунгусов и долганов – обычные, как
и других инородцев... Пляска состоит также в общепринятом круге:
мужчины и женщины, взявшись за руки попарно или как случится,
становятся в один круг, в центре которого утверждают палку, и начи�
нают тихо кружиться то в одну, то в другую сторону, переставляя
правую ногу за левую или наоборот, припевая дружно в такт ударам
ног: «ёхор�ё, ёхор�ё, чех, чех, ёхор�ё» или «хай�кан�хачу» ( Морд�
винов, 1860).
Описание круговой пляски «ДЭРЕДЭ»
Другой наиболее распространенной круговой пляской у эвенков
является «ДЭРЕДЭ». Это слово – первый выкрик запева: «дэрё�дэ�
рё�дэрё�дэс». По материалам, собранным М.Я. Жорницкой в рай�
онах Якутской АССР, выделено два варианта эвенкийской круговой
пляски «ДЭРЕДЭ» (Жорницкая, 1966). Пляска начинается с пригла�
шения в круг. Запевала и несколько участников этой пляски берут
друг друга за руки и, сгибая руки в локтях, поднимают их вверх, на�
чиная двигаться по ходу солнца в сравнительно умеренном темпе.
Постепенно в круг входят другие желающие и круг расширяется и
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замыкается, темп пляски нарастает. Заканчивается круговая пляс�
ка в быстром темпе и участвует в ней неопределенное число ис�
полнителей.
Участники «из�за такта» поднимают левую ногу, тяжесть тела пере�
носится на правую ногу. Движение исполняется на 2/4, музыкаль�
ный размер запева 3/8.
На счет «раз» – танцующие делают шаг левой ногой влево, чуть
приседая на ней, пятку правой ноги приподнимают. На счет «и» –
приставляют правую ногу к левой ноге, ударяя носком в пол и чуть
разворачивая его вправо; одновременно выпрямляют левое колено.
На счет «два – и» – движение повторяют, участники исполняют дви�
жения на счет «раз – и». Постепенно движение в кругу ускоряется.
Круговая пляска исполняется под песню, текст и мелодия запева за�
писаны в 1960 году от Гавриила Николаевича Григорьева, эвенка Учур�
ского района, ныне Алданского района Республики Саха (Якутия):
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певалой, взявшись за руки и двигаясь по ходу солнца. Постепенно к
первым участникам присоединяются другие, круг увеличивается и
замыкается. Теперь исполнители, чуть подпрыгнув, опускаются в
глубокое приседание на полупальцы обеих ног, продвигаясь немно�
го влево. Не выпрямляя корпуса, вновь слегка подскакивают и опус�
каются в полное приседание, продвигаясь чуть вправо. Движение
исполняется мягко, пружинно то в одну, то в другую сторону, про�
двигаясь влево больше, чем вправо.
«Из�за такта» поднимается левая нога, тяжесть тела переносится
на правую ногу. Движение исполняется на 2/4, музыкальный раз�
мер запева 3/8.
На счет «раз – и» – делается прыжок с левой ноги влево по кругу,
слегка приседая. Одновременно корпус резко поворачивают впра�
во, левое плечо проводят вперед. Затем следует небольшой прыжок
вправо, корпус резко поворачивают влево, правое плечо проводят
вперед. На счет «два – и» – делается небольшой прыжок вправо,
корпус резко поворачивается влево, правое плечо проводят вперед.
Постепенно в круг входят другие участники, круг увеличивается и
замыкается. Тогда исполнители начинают исполнять следующее
движение. На счет «раз – и» – не выпрямляя корпуса, вновь подска�
кивают и опускаются в полное приседание, продвигаясь чуть впра�
во. На счет «два – и» – не выпрямляя корпуса, вновь слегка подска�
кивают и опускаются в полное приседание, продвигаясь вправо.
Круговая пляска исполняется в сопровождении песни «Мончо�
мончо�мончорокан». Мелодия и текст запева были записаны в
1960 году от Гермогена Константиновича Енукова, эвенка из колхоза
«Дружба» Тимптонского района.
Мончо�мончо�мончоракан
Мончорала эмэкэллу
Мончор�мончор гунд,,энэкэр

Мончо�мончо�мончоракан
Приходите на мончору

Дэр,,одэлэ дэвэденэ

Дэрэду напевая

Дэр,,одэлэ эмэкэллу

Приходите на дэрэду
Из молодежи лучшие
Приходите на дэрэду

Эдэр ыччат аядилин
Дэродэлэ эмэкэллу
Мончор�мончор гунд,, энэкэр
Мончор�мончор�мончоракан

Мончор�мончор запевая

Мончор�мончор запевая
Мончор�мончор�мончоракан

Описание круговой пляски «ХЭДЬЭ»
Особое место у эвенков занимает круговая пляска «ХЭДЬЭ», ис�
полняющаяся аяно�майскими эвенками. Построение хороводной
пляски такое же, как и в предыдущих круговых плясках, с характер�
ным четким отстукиванием пятками. Исполнители, чуть приподни�
маясь на полупальцы правой ноги, делают шаг с ударом левой ногой
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влево, одновременно ударяют пяткой правой ноги об пол, чуть сги�
бая колени; руки, опущенные и соединенные ладонями, проводят
вперед. Затем приподнимаются на полупальцы левой ноги и, сколь�
зя носком по полу, правую ногу приставляют к левой. С ударом опус�
кают обе пятки, чуть пружиня колени, руки опускают вниз. «ХЭДЬЭ»
аяно�майских эвенков отдаленно напоминает улахан�чистайский и
аселяхский варианты круговых плясок.
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полета. Тогда руки опускаются на плечи ладонями вниз, на счет «раз
– и» – ладони отрываются от плеч и поворачиваются вправо, они как
бы взлетают; на счет «два – и» – снова кладутся на плечи.
Круговая пляска «ИКЭВУН»
Эта пляска зафиксирована в с. Ербогачен Катанского района Ир�
кутской области. Участники пляски становятся в круг и берут друг
друга за руки; сгибая их в локтях, поднимают вверх на уровне плеч
«свечкой», локти исполнителей прижаты друг к другу. «Из�за такта »
поднимается правая нога, тяжесть тела переносится на левую но�
гу. Музыкальный размер запева 2/4.
На счет «раз» – легко оттолкнувшись левой ногой, участники пере�
скакивают вперед вправо на низкие полупальцы правой ноги, мягко
приседая на ней; соединенные руки проводятся вперед вниз, корпус
наклоняется вперед. На счет «и» – исполнители подводят стопу левой
ноги к щиколотке правой ноги. На счет «два» – оттолкнувшись правой
ногой, перескакивают назад на полупальцы левой ноги, приседая на
ней, продолжают двигаться вправо, руки подняты «свечкой». На счет
«и» – подводят стопу правой ноги к щиколотке левой ноги.
Анализируя эти две круговые пляски, можно заметить, что пляска
«ХЭДЮГЭ» северо�енисейских эвенов и пляска «ИКЭВУН» иркут�
ских эвенов по движениям однотипные, хотя при ускорении движе�
ния корпус на счет «раз» – резко наклоняется вперед, а на счет «два»
– откидывается назад.
Круговая пляска с имитационно�подражательными движениями бы�
ла зафиксирована в Байкитском районе Красноярского края. Пляска,
в которой исполнители подражают повадкам птиц и животных, начина�
лась с запевалы, который выходил один и громко запевал:
Собирайтесь, люди, в круг!
О друзьях наших песню споем!
Дэгиэл, дэгиэл!
Участники пляски, взявшись за руки, становились в круг так, что�
бы запевала был в центре круга. Он продолжал петь:
Вон лебеди летят!
Дэгиэл, дэгиэл!
При этом запевала выставлял в стороны руки и, медленно покачи�
ваясь, изображал полет лебедей. Участники пляски, двигаясь в ле�
вую сторону, подпрыгивая, повторяли запев и руками копировали
движение запевалы.
На озеро садятся!
Дэгиэл, дэгиэл!
Запевала, изображая посадку лебедей, приседал с расставленны�
ми в сторону руками. Участники пляски пели и повторяли движения.
Запевала продолжал:
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Всех красивей птиц на свете!
Гув, гув, гув!
Бить её нельзя!
Дэгиэл, дэгиэл!
Участники повторяли, а запевала продолжал дальше:
Вот лосиха бежит!
Лахой�ла, лахой�ла!
Изображал бег лосихи. Участники повторяли за ним.
Ведь она же мама!
Лахой�ла, лахой�ла!
Бить её нельзя!
Лахой�ла, лахой�ла!
Вот оленьчик бегает!
Лахой�ла, лахой�ла!
Изображал бег олененка, а участники повторяли его движения.
Бегает резвится!
Инэдэ, инэдэ! Э! Нэдэээ!
Береги оленя!
Инэдэ, инэдэ! Э! Нэдэээ!
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Женская парная пляска�соревнование «ЛАПО» записана в Тунгус�
ско�Чунском районе Красноярского края. Исполняется пляска де�
вушками, которые встают друг против друга и кладут руки друг другу
на плечи, правые ноги выставляют вперед, а левые отставляют назад.
На счет «раз» – девушки одновременно проскакивают на правой ноге
назад, одновременно выставляют вперед левые ноги, на счет «и» –
пауза. На счет «два» – повторяют движение с другой ноги, на счет «и»
– пауза. И так исполняют движения, пока не устанут.
Женская парная пляска «НОДЭ» записана от Е.А. Курейской в п.Тура
Байкитского района Эвенкийского автономного округа Красноярского
края. В этой пляске участвуют две, три, четыре и более пар, они стано�
вятся в круг лицом друг к другу, руки кладут на плечи. «Из�за такта» –
отталкиваются от пола левыми ногами. На счет «раз» – опускаются на
левые ноги, сгибая их в коленях, одновременно выводят вперед пра�
вые ноги и, согнув их в коленях, легко ударяют ступнями правых ног. На
счет «два» – девушки перескакивают на правые ноги, одновременно
левые ноги также выводят вперед, согнув в коленях, и ударяют ступня�
ми левых ног, колени отводятся в стороны. Движение повторяется, но
удары ступнями производятся уже за спиной. Порядок пляски не име�
ет четкой последовательности. Удары могут исполняться только одной
левой или правой ногой, затем меняться. Заканчивалась пляска, ког�
да все девушки устанут или кто�то собьется, и пара выходит из круга.
Женская парная пляска «ХОКИЛЬ» записана в Бакитском районе
Красноярского края. Исполняется пляска девушками, которые вста�
ют друг против друга, руки заводят за спину, положив ладони тыль�
ной стороной на поясницу. «Из�за такта» – девушки легко отталки�
ваются от пола левыми ногами. На счет «раз» – опускаются на левые
ноги, слегка приседая, одновременно ударяют ступнями правых ног
о ступни правой ноги партнерши. На счет «и – два» – перескакивают
на правые ноги, приседая на них, одновременно ударяют ступнями
левых ног о ступни левых ног партнерш. Исполняя движения, испол�
нительницы пляски кружатся на месте влево, при исполнении дви�
жения с другой ноги кружатся вправо.
Исполнение в парных плясках прекращается, когда кто�нибудь со�
бьется с ритма, промахнется или устанет. Тогда партнерши или парт�
неры меняются до тех пор, пока не выяснится победитель.
Кроме парных плясок, у эвенков были личные имитационно�подра�
жательные пляски. В Алданском и Тимптонском районах М.Я. Жор�
ницкая записала рассказы об индивидуальной имитационно�подра�
жательной пляске «КАРАВ» («журавль»). «Она была широко распро�
странена у всех северных народов. Исполнитель этой пляски пооче�
редно подпрыгивает то на одной, то на другой ноге, свободная нога
согнута в колене, носок находится на уровне щиколотки. Руками он
проделывает движения, подражающие взмахам крыльев. Пляшущие
криками воспроизводят курлыканье журавля и, вытягивая шею впе�
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ред, переступают с ноги на ногу. В этой пляске могли участвовать и
женщины, и мужчины, число исполнителей не ограничено. Опреде�
ленной устойчивой композиции она не имела» (Жорницкая, 1966). В
этих же районах, по рассказам Е.А. Курейко, раньше бытовали по�
дражательные пляски: «КРОХОЛЬ» ( пляска уток) и «ОТЫСАЛ» ( пля�
ска рыбок), которые исполнялись в сопровождении песни и ударов
(хлопков) в ладоши.
В Алданском районе нам удалось наблюдать массовую имитацион�
но�подражательную пляску�пантомиму «ХОРОГДО» («глухарь»).
Обычно эту пляску исполняют девушки. Изображается глухариный
ток. Пляшущие, присев низко на корточки, заложив руки за спину,
проделывают корпусом вибрирующие движения, затем взмахивают
руками, как крыльями. В таком положении они передвигаются, из�
редка подпрыгивая. Один изображает самца – он ходит вокруг деву�
шек, изображающих самок, которые имитируют движениями распу�
щенные перья. При этом все издают скрежещущие звуки.
Пляски «ХОРОГДО», «КАРАВ», «КРОХАЛЬ» и «ОТЫСАЛ» исполняли
во время общих сборов эвенков. Надо полагать, что в прошлом они
имели тотемический характер и исполнялись в честь родовых патро�
нов. Имитационно�подражательные пляски носили импровизацион�
ный характер и определенного музыкального размера не имели.
По свидетельству Г.М. Василевич, охотничьи обряды эвенков преж�
де сопровождались плясками «ЛАППО» и «ХОКИЛЬ», имитирующи�
ми преследование зверя.
Подробное описание подобной обрядовой церемонии дал А.Ф.
Анисимов в 1949 году: «Пляска эта, судя по рассказам стариков�
эвенков, представляла собой красочную пантомиму, изображавшую
характерные повадки зверей. Пляску сопровождали песни�импрови�
зации, обращенные к зверям. Старики и наиболее опытные охотники
были запевалами и руководителями пляски». А.Ф. Анисимов назвал
этот обряд «ШИНГКЭЛАВУН» (Анисимов, 1949). Аналогичный обряд
в форме шаманского действия зафиксирован Г.М. Василевич у эвен�
ков Подкаменной Тунгуски. Они называют его «ИКЕНИПКЭ». Кроме
«ШИНГКЭЛАВУНА», А.Ф. Анисимовым описан еще один обряд у
эвенков, сопровождающийся плясками. Называется он «ГИРКУМКИ»
(дословно – «ходячий, бродячий и изображающий поиски быком
самки в период спаривания»). Г.И. Василевич зарегистрировала та�
кой же обряд, называвшийся «СОКОНИПКА». К.П. Борисов, эвенкий�
ский охотник из Алданского района, припомнил, что в детстве он с
другими детьми, подражая оленям, разыгрывал сцены охоты на ди�
кого оленя: одни изображали крадущихся охотников, другие – жи�
вотных. Дети издавали разные звуки, подражая хорканью оленей.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что зафиксированные
круговые пляски с песней�импровизацией икэн, икэвун очень древ�
него происхождения. «Значение слова икэн (хатан, иггин), обоз�
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начающего пляску с пением, свидетельствует о том, что на самых
ранних этапах истории эвенков круговая пляска с пением была и
охотничьей пантомимой, и игрищем охотников, в которой выража�
лась сила, ловкость, быстрая сообразительность, смелость», – пи�
сал в работе «Эвенки» Г.М. Василевич (Василевич,1969 ).
Отсюда имитационно�подражательные пляски представляли со�
бой задабривание и зазывание зверей, появление охотничьих мис�
терий и импровизационных песен и плясок.
Пляски из обрядов и ритуалов дошли до нас в виде круговых
плясок, напоминающих древние родовые церемонии, которые в
конце концов приобрели развлекательный характер и стали
исполняться во время весенних и осенних массовых сборов –
сугланах.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ЭВЕНКОВ
Национальный костюм эвенков напоминает эвенский: притален�
ные кафтаны (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ), передники�на�
грудники, натазники, узкие облегающие унты. В прошлом у эвенков
мужские и женские нагрудники различались по покрою. Женский –
нэлли – с прямым нижним краем. Мужчины носили передники – хэл�
ми, оканчивающиеся острым углом. Носили пояс с ножнами (у муж�
чин) и сумочкой (у женщин). В отличие от эвенов, кафтаны и нагруд�
ники украшали хвостиками из белых оленьих лап. Обувь унтал – ко�
роткая, хэвэри, бакари – длинная, изготавливалась из камуса.
Старинный головной убор изготавливался из шкуры с головы оле�
ня (авун и мета). Глазные и роговые отверстия зашивали и орна�
ментировали бисером. Носили также и капорообразные шапки. Бо�
гато украшали обувь. Костюмы эвенков с обилием бисерных укра�
шений, привесок, меховых жгутов, отделанные ровдужной бахро�
мой, придавали их хороводу весьма нарядный вид.
МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Все разновидности песенных жанров эвенков определяются об�
щим термином икэн – «песня�музыка» (от основы ик – «звучать»).
Для песенно�лирических жанров у западных эвенков характерна их
конкретизация: давлаавун – «длинные« песни�рассказы с относи�
тельно устойчивым текстом и куплетной мелодической структурой,
хаан – «краткие« песни�переживания с импровизируемым текстом;
хигаавун (хэгээвун, хогоовун) – песни�констатации оптимальных
размеров с устойчивой тематикой («о реке», «про охоту», «колыбель�
ная» и др.). У восточных эвенков сохранились две структурно�жан�
ровые формы: икэн – песня как рассказ, хэгэн (хэган, хаган) – пес�
ня как переживание. Мелодической основой лирических песен во
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ные повествования с небольшим количеством песенно�поэтических
вставок, появляющихся в ключевые моменты развития сюжета;
угун~хугун~хухун~хусун, улгур~улгевун~улгурил – историко�бы�
товые предания и рассказы, в которых речитативом излагается (угу�
ми�хугуми – «петь речитативом») весь текст или его часть.
Ю.И. Шейкин в своей работе «Музыкальная культура народов Се�
верной Азии» отмечает, что инструментальная музыка в культуре
эвенков занимает второстепенное место. Тем не менее в ней можно
отметить собственно музыкальные инструменты, охотничьи и хо�
зяйственные, обрядовые и ритуальные фоноинструменты.
В качестве простейших хордофонов, практикуемых енисейски�
ми группами эвенков, были сухожильная струна�нитка сирэк�
тэ~хирэктэ~ширэктэ, один конец которой держали в зубах, а
другой оттягивали и играли пальцем свободной руки; музыкаль�
ный лук бэр~бэркэн, древко которого держали в зубах, а по тети�
ве водили или ударяли стрелой.
Духовые инструменты эвенков представлены свободными аэро�
фонами и аэрофонами в канале. Свободные аэрофоны – это вих�
ревые жужжащие и вращаемые гудящие аэрофоны, имеющие об�
щее название курикэ, хусипкаун, хуривкээвун; стрела со свистя�
щим наконечником ок; пищики�манки из бересты кикээчээн, нэчэву�
ун, пичаавун (повсеместно). Аэрофоны в канале представлены че�
тырьмя аэрофонами: ореевун~уреевун, олес – труба из свернутой
берестяной ленты (реже из дерева) на оленя; конгуктэ, кэнгуктэ,
кэбуктэ – труба�рупор (манок на медведя) или открытая флейта без
боковых отверстий из стебля полого растения; кунис – тальниковый
закрытый свисток (иногда с пальцевыми отверстиями); билгау – сви�
сток из высушенного птичьего горла.
Шаманские музыкальные инструменты представлены четырьмя
разновидностями бубна, подвесками�погремушками на костюме и
посохом с позвонками.
Известно несколько разновидностей позвонков: оленьи копытца�
погремушки на мешке с солью – чэпчи, явикта или на люльке мла�
денца – бугдингни; подвески�погремушки из зубов животного – ик�
тэмэ нэлби или из его костей – гус. В отличие от металлических, под�
вески�погремушки из копытца, зубов и кости имели более глухой звук
и функционировали в качестве звукового оберега. Металлические
подвески�погремушки гиргилаан, гиргилаасма, нгеергилаан, бир�
гилээн имели функцию амулета�украшения и пришивались на дет�
ской и женской одежде.
У эвенков преимущественно распространен пластинчатый вар�
ган из кости или древесины: пэнгипкээвуун, пангар или пургип�
каун, коордавун, пэнньипкээвун или пэрнипкээвуун, пэнгивкэ
или пэнгривкэдэ, тергилбакаун. Металлический варган имеет то
же название.
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Традиционное хореографическое искусство развивается в популяр�
ных фольклорных ансамблях «Юктэ», «Хосинкан» – «Искорка» Баун�
товского района Республики Бурятия. «Хотугу сулус» – «Полярная
звезда» Илимского района Эвенкийского автономного округа. В Рес�
публике Саха (Якутия) и Магаданской области проходят традиционные
эвенские праздники «Бакалдын» – «Встреча солнца».
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онной культуры эвенов продолжили И.С. Гурвич, М.Я. Жорницкая,
Б.В. Зонов, Т.И. Игнатьева, Ж.К. Лебедева, М.Г Левин, С.И. Нико�
лаев, В.Н. Нилов, К.А. Новикова, Т.В. Павлова, А.А. Петров, У.Г. По�
пова, Ю.А. Сем, В.А. Туголуков, В.И. Цинциус, Ю.И. Шейкин и др.
Наиболее подробно традиционный быт эвенов описан в работе
В.Г. Богораза «Ламуты». У донрэткэн – «глубинных, внутренних»
эвенов оленей было больше, оленеводство играло в их хозяйстве
большую роль, чем у эвенов наматкан – «приморских жителей»,
кочевавших к Охотскому морю. У мэнэ – «оседлых» эвенов охота
еще в XIX веке отошла на второй план, а оленеводство преврати�
лось в транспортное, разводились ездовые олени, зимой эти эве�
ны занимались перевозкой грузов (Богораз, 1931).
Большую часть года эвены проводили на охоте, промышляя со�
боля, белку, красную и черно�бурую лисицу, росомаху, выдру, зай�
ца, гусей, уток, рябчиков, куропаток, а также лося, горного бара�
на. Было развито прибрежное, речное и озерное рыболовство.
Мужчины целиком посвящали себя охоте, женщины вели караван
оленей, расставляли и разбирали чум, готовили пищу, выделыва�
ли шкуры, шили одежду, помогали стеречь оленей. В обязанности
женщин входила и доставка убитой дичи с места охоты к чуму.
Мужчина�охотник лишь указывал, где он оставил добычу. Охота
далеко не всегда бывала удачной, больших запасов продовольст�
вия эвены создать не могли, и голодовка была для эвенов обыч�
ным явлением. Охота на медведя у эвенов занимала особое ме�
сто и регламентировалась строгими правилами и обрядами. Мед�
ведя называли иносказательными терминами, часто заимство�
ванными из языка соседних народов (русских, юкагиров, якутов и
др.). По случаю его добычи устраивали «медвежий праздник» (Пе�
тров, 1990). Были также развиты промысловые обряды и ритуа�
лы поклонения духам – хозяевам природы. До сих пор существу�
ет обряд «кормления» огня и поклонение очагу.
Хозяйственный годовой цикл делился на шесть сезонов: ран�
нюю осень – монтэлсэ; позднюю осень – болани; зиму – тугэни;
раннюю весну – нэлкэни; позднюю весну – нэн,нэни и лето. Деле�
ние года на месяцы определяли по частям тела, начиная с правой
руки: начало года – сентябрь (ойчири унма – «подымающаяся
тыльная поверхность кисти руки»), октябрь (ойчири билэн – «по�
дымающееся запястье«), ноябрь (ойчири ечэн – «подымающийся
локоть»), декабрь (ойчири мир – «подымающееся плечо») и т. д.
Затем счет месяцев переходил на левую руку и шел по ней в нис�
ходящем порядке: февраль (эври мир – «спускающееся плечо») и
т.д. Январь (тугэни хэе) и июль (дюгани хэе) называли соответ�
ственно «макушка зимы» и «макушка лета».
Массовых плясок, шумных развлечений в зимний период обыч�
но не устраивали – слишком ограничена площадь эвенского чума.
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В центре его раскладывали костер. Пока он горел, в помещении бы�
ло относительно тепло, хотя и дымно. По краям чума, у стен, раскла�
дывали шкуры, служившие и полом, и подстилкой, и постелью. Меж�
ду шкурами и костром оставалось небольшое пространство, позво�
лявшее лишь ходить вокруг костра и готовить пищу. Существовало
два типа жилища: дю – конический чум, крытый шкурами, ровдугой,
берестой и чорама�дю – цилиндрическое жилище. Цилиндрическо�
конический остов, в отличие от конического, давал возможность сто�
ять в чуме, более свободно передвигаться, но бегать, прыгать, тан�
цевать было негде. Кроме того, зимой, во время кочевок в поисках
зверя, эвены редко встречались друг с другом. «Как общее правило,
– писал Б.В. Зонов, обследовавший бассейн Омолона, – каждое ла�
мутское хозяйство кочует отдельно от своих сородичей. Только на
летовья собираются на близком друг от друга расстоянии несколько
семейств в целях поочередного обслуживания оленьих стад. Период
летовья отличается наибольшим пребыванием на одном месте. Име�
ющееся свободное время затрачивается на восстановление и ре�
монт своего имущества: женщины починяют и шьют меховую одеж�
ду, мужчины заняты приведением в порядок звероловно�охотничьих
принадлежностей. Короткий промежуток почти оседлой жизни ис�
пользуется молодежью на увеселения: национальные пляски, игры.
К этому же времени относится устройство семейных дел – браки»
(Зонов, 1931).
Фольклор включает исторические легенды и предания, сказки
(нимкар), бытовые рассказы (тэлэн,эл), богатырский эпос (ним�
кан), песни (икэл), загадки (н,енукэр), заклинания�благопожела�
ния (хиргэчэн). Первые работы на эвенском языке принадлежат
протоиерею Стефану Попову, который написал «Тунгусский бук�
варь с молитвами»( 1858) и «Краткий тунгусский словарь»( 1859).
Исторические легенды и предания рассказывают о вражде меж�
ду эвенскими родами, о войнах с народами, их окружающими (ко�
ряками, юкагирами, чукчами, русскими и др.). Сказки разделяют�
ся на сказки о животных, волшебные и бытовые. Сказки о живот�
ных – умный, храбрый соболь, добродушный и доверчивый мед�
ведь, простоватый и глупый волк, трусливый заяц, хитрый лис.
Волшебные сказки строятся вокруг борьбы со злыми духами. Бы�
товые сказки направлены против ленивых, глупых и жадных, в них
изображается реальный быт и даются благоразумные советы. Ар�
хаичный эпос исполнялся сказителями – нимкаланами и связан
с рождением богатыря, его испытаниями, сватовством, борьбой с
врагами. Песни основаны на импровизации и делятся на любов�
ные, лирические и бытовые. Песенно�лирические жанры характе�
ризуются несколькими понятиями: тиинмэй, тиинмэйн – лири�
ческая песенная импровизация на напев, представляющая своео�
бразный разговор с самим собой; икээ – песенная импровизация
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на персональный напев с описательным текстом; алма – песен�
ная импровизация, воспроизводящая мелодию и слова личной
«песни».
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
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Важное значение в понимании традиционной культуры эвенов
имеют материалы исследований филологов и этнографов А. Алек�
сеевой, В.Г. Богораза, И.С. Гурвича, Б.В. Зонова, Т.И. Игнатьевой,
В.Д. Лебедева, Ж.К. Лебедевой, Я.И. Линденау, С.И. Николаева,
К.А. Новиковой, А.В.Олсуфьева, Т.В. Павловой, А.А.Петрова, В.А.
Роббека и др. Изучению этнохореографии посвящены работы М.Я.
Жорницкой, В.Н. Нилова, Т.Ф. Петровой�Бытовой. Этномузыкально�
му изучению посвящены труды А.М. Айзенштадта, Е.В. Гиппиуса,
С.А. Кондратьевой, В. Рыжова, В.И.Цинциус, Ю.И. Шейкина, О.А.
Шейкиной и др.
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ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Традиционная хореография эвенов представляет самое северное
крыло тунгусо�маньчжурских традиций на востоке Сибири и харак�
теризуется пятью пластическими локальными традициями.
В каждой из локальных традиций следует отметить формирование
взаимодействия традиционного хореографического искусства эве�
нов с традиционной хореографией других народов, их окружающих.
Верхоянской традиции – с хореографией якутов; индигиро�колым�
ской – с хореографией юкагиров, якутов, чукчей и русских старожи�
лов; чукотско�камчатской традиции – с хореографией ительменов,
коряков, чукчей, чуванцев и русских старожилов; охотской традиции
– с хореографией эвенков, якутов; горно�материковой – с хореогра�
фией якутов и верхнеколымских юкагиров.
Все это способствовало формированию и развитию своеобразно�
го традиционного хореографического искусства эвенов.
Разными хореографами по�разному фиксировались круговые
песне�пляски:
хээдзэ~хээдзэнэк – основываются на 2–3�сложных возгласных ме�
лоформулах, исполняемых запевалой, и клястерных вторах хора;
дзяхурья – ритуальная хороводная сюита�пляска, исполняемая
вокруг хорея и состоящая из последовательности пяти програм�
мных частей, маркированных своими словозапевами: моон�
дьи–моондьи–моондьи – символизировала «отлет пернатых»,
ани–ани–аникаан–аникаан – «трудную зиму», оти–оти–от�
иикаан – «наступление весны», иеко–иеко–юекэлюекэл – «бла�
гоухание лета», дааво–дааво–дааво – «рождение олененка». Каж�
дая из частей импровизируется на свою мелодию и имеет отличи�
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тельную пластику пляски, музыка строится на принципе сольного
запева и хоровой вторы;
нергэн, нергэнэк~норгали~нургэнэк~нэргэнэ – ритуальная пес�
не�пляска вокруг костра, сопровождаемая горлохрипением на вдох и
выдох с артикуляцией фонем хее– хим, хее–хей, хим–ким имити�
рует голоса оленей. Характерно, что если хороводную пляску дзяху�
рья начинали четыре мужчины�старейшины (хранители «животворя�
щей силы»), то хороводную пляску нергэн~нэргэнэк – женщины
(хранительницы «домашнего очага») от двух до четырех человек. По
другим сведениям, хороводную пляску нергэн~нэргэнек могли на�
чинать как мужчина, так и женщина либо представители разных по�
ловозрастных групп.
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перекатывая ступню с пятки на низкие полупальцы, пятку левой
ноги приподнимали, руки плавно проводили вперед до уровня
плеча. Затем делали шаг левой ногой назад за правую ногу с
продвижением вправо, перекатывая ступню с полупальцев на
пятку, правую ногу плавно переводили на каблук, руки опускали
вниз. Круг плавно движется вправо. С ускорением темпа шаги
переходят в прыжки.
Девушки делали прыжок на низкие полупальцы правой ноги
вперед вправо, мягко приседая, руки поднимали от локтя вверх
«свечкой», левую ногу подтягивали носком к правой ноге до
уровня щиколотки. Затем следовал прыжок на левую ногу, двига�
ясь вправо, правую ногу подтягивали к левой, касаясь носком
щиколотки левой ноги, руки опускали от локтя вниз.
Движение повторялось и постепенно приобретало характер
широкого полета. Тогда руки опускали на плечи ладонями вниз,
ладони отрывали от плеч и поворачивали вправо, они как бы
взлетали.
Описание хороводной круговой пляски «ХЭДЬЭ»
Наиболее характерным для эвенов является хороводная круго�
вая пляска «ХЭДЬЭ», исполняемая эвенским населением во вре�
мя празднования «ДНЯ ОЛЕНЕВОДА». Слово «хэдьэ» означает
пляска�танец. Исследователи эвенского языка В.И. Цинциус и
Л.Д. Ришес в русско�эвенском словаре пляску�танец эвенов пе�
реводят так: «хэдье», «хэдьэ», «хэдюгэ», «хэдедэй» и др.
Круговая пляска «ХЭДЬЭ» исполняется большим числом участ�
ников под ритмические выкрики. Обычно хоровод водили вес�
ной. Некоторые информаторы говорили, что пляска «Н0РГЭ�
ДЭЙ» относится к весеннему времени (встреча весны и солнца),
а «ХЭДЪЭ» – к осеннему периоду, к прощанию с теплом, когда
охотники�эвены перекочевывают на зимние места. Это массо�
вые, наиболее распространенные круговые пляски. Они сопро�
вождаются отдельными словами и звуками, которые произносит
запевала и повторяют все участники. Существует три варианта
хороводной пляски «ХЭДЬЭ», отличающихся по типу движения.
Первый вариант хороводной пляски, зафиксированный в
Улахан�Чистайском наслеге Момского района и в Аллаиховском
районе, вероятно, наиболее древний. Для него характерно со�
провождение специфическими гортанными звуками. Начинают
пляску мужчины. Взявшись под руки, медленно переступая с но�
ги на ногу и пружиня в коленях, они двигаются по ходу солнца.
Постепенно к ним присоединяются другие участники пляски. Ко�
гда их собирается достаточное число, круг замыкается, и тогда в
него входят женщины. Вначале танцуют, опустив головы. Затем
ритм хороводной пляски убыстряется, все резко поднимают го�
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лову и проделывают ею энергичные движения вперед и назад.
Подбородок сильно выпячивают вперед, одновременно подни�
мают и опускают плечи, покачивая согнутыми в локтях руками.
Затем голову откидывают немного назад, повторяя движение
плечами. Все движения исполняют свободно, не напрягая мышц
(как будто бегущий олень мотает головой). После этого делают
легкий прыжок влево по кругу, опускаясь с полупальцев на всю
стопу левой ноги; правую, скользя носком, подводят к левой но�
ге, одновременно резко выдвигают подбородок вперед, а плечи
приподнимают, чуть�чуть отводят назад и опускают, проводя впе�
ред. Одновременно покачивают согнутыми в локтях руками. Опу�
скаются с полупальцев на всю стопу правой ноги и слегка при�
поднимают левую ногу, касаясь носком пола. Голову откидывают
назад, а плечи приподнимают и опускают, проводя чуть вперед.
Темп хороводной пляски сначала умеренный, но после слов за�
певалы «hинмач, hинмач» (быстрей, быстрей) он ускоряется. Ис�
полнители выпрямляются и стремительно несутся по кругу, по�
добно бегущим оленям, легко и свободно.
В 1960 году записан текст запева к хороводной пляске от Нико�
лая Ильича Слепцова Улахан�Чистайского наслега Момского
района.
hэдьэ, hэдьэ, hэдьэ, hэдьэ,
Иhа�дьаныла, Иhа�дьаныла
hаандэ, hаандэ, hаанди,
Иhа�тан, Иha�тан
hиидэ, hийдэ
Иhа�нь0бэ, Иhа�нь0бэ
hундэ, hундэ
Иhа�тиклэ, Иhа�тиклэ
hугьил, hугьил
Иhа�тиндэ, Иhа�тиндэ
hэврэ, hэврэ
hинмач, hинмач
hаря, hаря
hымкэ, hымкэ
hэprэ, hэргэ
Иho�дукэ, Иho�дукэ
hийдо, hийдо
Иhо�галле, Иhо�галле
hуруйэ, hуруйэ
Иhо�рико бадьир галле,
Иhо рико чэлкэ галле,
Иho�рико чэлкэв нь0бэв
гадьлр галле
Эрисиссэ, дусиссэ, ки, ки
ки, hм, hм, hэдьэ.
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Второй вариант эвенской хороводной пляски «ХЭДЬЭ» зафик�
сирован среди эвенов Эселяхского и Догдо�Чебогалахского на�
слегов Момского района. Основу движения пляски в этом вари�
анте составляет сильный прыжок влево на чуть согнутые в коленях
обе ноги. Пляска также состоит из медленного зачина, второй и
третьей (быстрой) части. Хороводная пляска сопровождается вы�
криками. Пляску начинают мужчины, в числе которых запевала.
Движение исполняется с чуть согнутыми в коленях ногами.
Резкий прыжок влево по кругу с акцентом, опускаясь с полу�
пальцев на всю стопу левой ноги, слегка приседая. Одновремен�
но правую ногу, скользя носком, подводят к левой, опираясь на
носок сзади пятки левой ноги. Небольшой резкий прыжок вправо
на правую ногу, опускаясь с полупальцев на всю стопу, чуть присе�
дая; левую ногу скользя подводят, опираясь на носок, сзади пятки
правой ноги. Одновременно руками танцующие делают взмах от
локтя вперед и назад, приподнимая и опуская плечи.
Третий вариант пляски «ХЭДЬЭ» представляет хороводная
пляска, известная как «ДЬАHУРЬЯ» в Томпонском районе у эвенов
Барайского наслега. Этот же вариант исполняют эвены Саккыр�
ского района, которые живут по соседству. Круг мужчин движется
по ходу солнца. Их руки опущены и соединены ладонями. В осно�
ве движения лежит четкий чередующийся шаг левой ногой впе�
ред, правой назад.
Шаг левой ногой вперед влево, одновременно руку сильно вы�
брасывают вперед, тяжесть корпуса переносят на левую ногу,
приподнимая пятку правой ноги, руки резко отводят назад, центр
тяжести переносят на правую ногу, приподнимая левую пятку.
Движение исполняют четко, покачивая корпус вперед и назад.
Своеобразный вариант хороводной пляски «ХЭДЬЭ» зафиксиро�
ван у эвенов Верхоянского района. Он состоит из двух чередую�
щихся частей – запева и припева. Пляску называют «Н0РГЭДЭЙ».
Этот термин они объясняют следующим образом: слово: «н0ргэ�
дэй» происходит от «н0ргынэк», что означает «соберем все силы
для веселья». Пляску начинают четыре участника�запевалы, оли�
цетворяющие четыре времени года (старик – зиму, старуха –
осень, девушка – весну, юноша – лето). У каждого запевалы свой
определенный текст, припев состоит из приведенных выше слов
(включая звукоподражание). Запев исполняется медленно, при�
пев – четко, быстро.
Сначала делают шаг левой ногой влево по кругу, одновременно
корпус наклоняют влево, руки проводят чуть вперед, пятку правой
ноги приподнимают. Затем правую ногу подтягивают к левой, кор�
пус наклоняют чуть вправо, руки опускают.
В исполнении этого варианта эвенской круговой пляски заметно
якутское влияние. Возможно, у якутов заимствована запевная
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часть. Само движение напоминает шаг�приставку – тип движения
наиболее раннего якутского «ОСУОХАЯ». Влияние якутской танце�
вальной культуры на эвенскую прослеживается и при исполнении
других массовых эвенских круговых плясок – «ЭУHАРИ�ДУHА» и
«ИHО�РИКО» (названия происходят от начальных слов запева).
Эти пляски широко бытуют в настоящее время, эвены считают их
своими, но они построены на характерном движении якутского
«ОСУОХАЯ» – шаг накрест.
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забытые, но оставшиеся в памяти пожилых информаторов. Све�
дения о парной женской пляске «ЭНЫМКАЙ» были получены от
Евдокии Прокопьевны Тарабукиной, эвенки из Момского района.
По ее свидетельству, раньше женщины танцевали в одиночку, на�
певая: «эhымкай дабдука, эhымкай дабдука». Любой мог присо�
единиться к танцующей. Тогда оба становились лицом к лицу. Пля�
ска исполнялась небольшими прыжками из стороны в сторону и
поочередным выбрасыванием то правой, то левой ноги. Руки от�
водились назад и соединялись в кистях. Движения напоминают
бег оленя (дьордь�энчин). Они сходны с элементами якутской иг�
ры�пляски «АТАХ ТЭПСИИ».
По сообщению другого информатора И.И. Трофимовой, эвены
из Аллаиховского района приблизительно шестьдесят лет назад
исполняли пляску, напевая: «эhымкай дабдука, эhыгыр, дабдука,
дьаhурдьян эhымкай». Исполняли её две женщины, иногда чет�
ыре. Слова «эhымкай дабдука» служили призывом к исполнению
пляски.
В Момском районе парной была ныне забытая женская пляска
«КИНДИ» с элементами подражания. Её исполняли молодые
женщины, обладающие хорошими голосами. Их было не более
восьми. Круг двигался по ходу солнца. Одновременно с шагом
танцующие приподнимали и опускали сплетенные руки, имити�
руя взмахи крыльев. Украшения на одежде создавали шум, схо�
жий с шорохом полета, а звуки, воспроизводимые исполнителя�
ми пляски, напоминали щебетание птицы. Возможно, эта пляс�
ка представляла собой подражание птичке киндил, которая при�
летает весной на север. Со слов эвенского писателя П.А. Ламут�
ского, пляску исполняли две молодые девушки. Во время дви�
жения они взмахивали руками, проделывали разные повороты,
произносили отдельные непереводимые звуки, перекликаясь,
как птички. Если одна говорила «биhа», то другая отвечала «hи�
hи�hи», и наоборот. Затем одна говорила «дуhе�дуhе», вторая от�
вечала «чусидии». На «киндивкэн» ответ «hм�м�м», на «кинди�
дэйи» ответ «ки�ки�ки�а». Возможно, эта пляска имела в про�
шлом тотемический характер.
В имитационно�подражательной пляске «ОРЛА» – игухихэ –
участники двигались шагом по кругу, издавая горловые звуки.
Когда один подражал крику орла, круг приостанавливался, тан�
цующие, стоя на месте, резко поворачивали голову и корпус
влево или вправо, как бы осматриваясь, одновременно издавая
звуки, напоминающие клекот орла. Нет точных сведений об этой
пляске, но все же упоминание о ней дает право предполагать,
что такая пляска у эвенов, видимо, существовала. Быть может,
они заимствовали ее от якутов, у которых орел считался свя�
щенной птицей.
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Первые описания эвенского костюма встречается в работах
Я.И. Линденау, С.П. Крашенинникова, А.В. Олсуфьева, более пол�
ное описание сделал В.Г. Богораз.
Женский эвенский костюм состоял из кафтана ( асиди найми
«таты»), сшитого в талию, борта которого едва сходились на груди,
штанов (hыркы), нагрудника�фартука (нэл, нэлыкын), меховых
чулок, унтов и шапки. Мужчины носили более короткие шубы и бо�
лее длинные штаны. Зимнюю одежду шили из оленьих (тугуто�
вых) шкур, летнюю — из ровдуги. Зимой для тепла носили двой�
ные шубы, двойные меховые штаны и унты из оленьих камусов.
Эвенские унты плотно облегали ногу и подвязывались не только
под щиколоткой, но и под коленом. Зимние мужские унты (ниса)
особыми завязками подтягивали к поясу. Женская зимняя одежда
мало чем отличалась от мужской, борта и подол обшивали мехо�
вой полоской, а швы покрывали орнаментом из бисера. Обувь
обычно украшалась полосками сукна, расшитыми бисером, кото�
рые вшивали вдоль стопы. Летнюю обувь шили из дымленой жел�
той или красной ровдуги, под коленом вокруг ноги ее украшали по�
лосками цветного сукна и расшивали бисером, орнаментировали
цветным сукном швы, соединяющие голенище с головкой.
Для костюма эвенов был характерен калбы – пояс, который на�
девался поверх пальто. Его делали из кожи, на которую нашивали
металлические пластинки. Наиболее яркая часть эвенской жен�
ской одежды – нагрудник. Западные эвены ровдужные передники
оторочивали цветным сукном и тарбаганьим мехом и украшали
бляхой, изображавшей солнце. Нагрудники восточных эвенов опи�
сал А. В. Олсуфьев: «Нижняя часть этого фартука, доходящего поч�
ти до колен, наиболее богато изукрашена бисером и мелкими вы�
шивками; квадрат, которым оканчивается фартук, представляет
иногда сплошное узорчатое поле красиво расположенных разно�
цветных арабесков — годовой результат кропотливого труда ла�
мутки. У женщин фартук этот оканчивается целым рядом медных
колец и других фигур из сочетаний кружочков. С помощью пояса,
стягивающего нагрудник, у женщин висят на ремешках и цепочках
всевозможные безделушки. Тут есть как нужные предметы домаш�
него обихода: ножичек, огниво, расшитый бисером мешочек с
кремнями и трутом, игольник, оканчивающийся медным колоколь�
чиком, – так и много других вещиц, служащих только украшением:
медные кольца, медные фигурки в форме висячего замка или ста�
ринного ламутского огнива, стальные или серебряные клинья в ви�
де наконечника копья и тому подобное. Неумолкаемый звон по�
брякушек сопровождает каждое движение ламутской девушки»
(Олсуфьев, 1896).
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Много различных побрякушек и подвесок было на передниках�
нагрудниках колымских и омолонских эвенов. Во время круговой
пляски звон металлических украшений служил своеобразным до�
бавочным аккомпанементом к пению и выкрикам.
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Исследованием музыкальной культуры эвенов занимались этногра�
фы и филологи: А.А. Алексеев, В.Г .Богораз, В.Д. Лебедев, Ж.К. Лебе�
дева, К.А. Новикова, А.А. Петров и др. В музыке, связанной с тунгусо�
маньчжурскими музыкальными традициями, прослеживаются мест�
ные вариации. Каждая из локальных традиций складывалась во взаи�
модействии с музыкой других народов: верхоянская – с музыкой вер�
хоянских якутов; индигиро�колымская – с музыкой вадулов (алазей�
ских и нижнеколымских юкагиров), колымских якутов, чукчей, русских
старожилов; чукотско�камчатская – с музыкой ительменов, коряков,
чукчей, чуванцев (анадырских юкагиров) и русских старожилов: охот�
ская – с музыкой эвенков, ленских и охотских якутов; горно�материко�
вая – с музыкой ленских якутов и верхнеколымских юкагиров.
Собиранием звукозаписей традиционной музыки эвенов различ�
ных локальных групп и исследованием занимались: А.М. Айзен�
штадт, Э.Е. Алексеев, И.А. Бродский (Богданов), Е.В. Гиппиус, Т.И.
Игнатьева, С.А. Кондратьев, В.С. Никифорова, Т.В. Павлова, П.Н.
Старков, Т.Т. Стручков, О.А. Шейкина и др.
Фоноинструменты эвенов, по классификации Ю.И.Шейкина, со�
стоят из хордофона аката – «играющий лук», на котором извлека�
ют звук, проводя стрелой по тетиве. Уникальным фоноинструмен�
том является игики амунэн – «звучащая кость», изготовляемая из
старой высохшей лопатки оленя. В центре этой кости делали про�
резь и с помощью ножа или палочки добивались звучания, которое
напоминало лай собаки либо мелодии песен. Возможно, оба ин�
струмента заменил известный в других группах пластинчатый вар�
ган иихун, конгкукан, гнукан, баргавун. Довольно разнообразна
группа аэрофонов: свисток из тальника киикэхек, киекээлдивун,
киикээвун; труба�манок на оленя, свернутая из бересты куунилди�
вун, куунивкан; труба из дудника нгосинган, аг; язычковая пищал�
ка из ствола пера дэтлэ; язычковая пищалка из листа травы хайте
киекэвен, хайте, киекэлдивен, айте киекэвен, хайто кикэхек,
хэйтэ кикэвун. Две разновидности свободного аэрофона с общим
названием курукэн, курукан, курулкан, курулкэн – вихревой винт�
жужжалка и вращаемая гуделка. Весьма разнообразны идиофонные
погремушки: язычковый колокольчик кингемкэлдивун, кингалкав,
кингэл, кэв, коонгыра; соответственно маленькие подвески�погре�
мушки назывались коонгат~коонгактэ; соударяемые трубоконус�
ные (или стержневые) подвески�погремушки на одежде; шаровой
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бубенчик – кобо, коболо, коболок; шарики�позвонки – чурит~чуу�
рит, чоорет, чооран; ботало�погремушка на рогах оленя в виде
подвесок из кости, дерева, оленьих копыт. Подвески�погремушки яв�
лялись обязательными на женском нагруднике нёл, нел, нял, нэлик и
скребке для обработки медвежьей шкуры кочай~коочай. Оба фоно�
инструмента были связаны с «медвежьими» обычаями. Колокольчи�
ки, бубенчики и подвески�погремушки крепились на семейно�родо�
вом жезле кукалавун – атрибуте родовых старейшин и шаманов. Бу�
бен – унгтун~унгтувун, ёнтун – по структуре и функции (семейная
святыня) тяготеет к камчатскому типу с усилением роли шаманства и
признаков якутского типа.
Ударяли по бубну колотушкой, обшитой мехом, – гисун~гисивун.
Фрикционный манок из рогов оленя или лося, на котором имитиро�
вали осенние брачные сигналы лося – нгаачинмай тангняс, прак�
тиковался охотниками.
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или женщины), взявшись за руки попарно, начинают тихо кружить�
ся по кругу, переступая ногами.
Самые древние охотничьи пляски тунгусских народов уходят сво�
ими корнями в охотничьи мистерии. Эти родовые охотничьи мисте�
рии являются глубоким прошлым этих народов и проводились пе�
ред началом охоты. По описанию А.Ф. Анисимова, мистерии начи�
нались охотничьими плясками, зазывающими зверя под удар охот�
ника, и заканчивались обрядом магического убиения их. Охотники,
встав в круг, принимались плясать, двигаясь по солнцу. В середине
круга лучшие охотники представляли красочную пантомиму, состо�
ящую из имитационно�подражательных плясок, изображавших ха�
рактерные повадки зверей, на которых они охотились, и пляски�ин�
сценировки, объединенные определенной сюжетной конвой: пого�
ня за зверем (обычно это олень или лось), как они его нагоняют, как
в него стреляют, как ранят зверя и убивают его.
Охотничьи мистерии не дошли до нашего времени. С появлением ша�
манства обряды стали выполняться шаманом, поэтому коллективное
действие отошло на второй план. Однако ещё недавно в районе Эвен�
кийского автономного округа можно было наблюдать, по воспомина�
ниям Е.А. Курейской и И.И. Суворовой, имитационно�подражательные
танцы: Крохаль – («пляска утки») и Отысал – («пляска рыбок»), а так�
же пляски�инсценировки: «Лебедь и охотник», «Охотник и лосиха»,
«Олень и охотник» и др.
В первых своих работах Р.К. Маак, Я.И. Линденау, А. Мордвинов, а
также в последующих исследованиях А.Ф. Анисимова, В.Г. Богораза,
Г.М. Василевич, В.А. Туголукова и других есть только фрагментарные
описания круговых плясок, но отсутствует самое главное – описание
движений этих плясок.
В.Л. Серошевский, занимавшийся культурой тунгусских народов в Ре�
спублике Саха (Якутия), один из первых обратил внимание на замедлен�
ный темп их танцев. Он предположил, что произошло это под влияни�
ем якутов. М.Я. Жорницкая, впервые классифицировавшая движения
тунгусских круговых плясок, подтверждает предположения В.Л. Серо�
шевского, что хороводные «песни�пляски» эвенов и эвенков на терри�
тории Республики Саха (Якутия) по темпу и запеву близки к якутским
хороводным круговым пляскам.
Отмечено, что описание эвенкийских танцев «Дэредэ», «Осарай», «Оде�
ра» по типу движений аналогичны якутской круговой пляске «Осуохай».
Автором, изучающим традиционные хороводные пляски в Эвенкийском
автономном округе, высказывается предположение, что якуты, прожи�
вающие на территории эвенкийского АО, переняли у эвенков порывис�
стость и быстрый темп в исполнении круговых плясок.
А.И. Мельник, проработавший в качестве балетмейстера�постанов�
щика в национальном ансамбле Осиктакан («Звезда») Эвенкийского
автономного округа, не только изучил движения в различных круго�
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вых плясках, но и сделал сравнительный анализ по виду и типу. Им сде�
лана попытка проследить эволюцию хороводных круговых плясок и
лексики движения в них, дать описание сценических танцев: «Ёхорьё»,
«Пробуждение», «Танец охотника с пальмами», «Игры и танцы оленево�
дов», «Эвенкийский праздничный» – созданных на основе традицион�
ной хореографии.
В последнее время вопросами сохранения хореографической куль�
туры эвенкийского народа занимался Н.С. Каплин. Он попытался клас�
сифицировать сценический репертуар самодеятельных коллективов
Эвенкийского автономного округа в социально�педагогической дея�
тельности.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что зафиксированные кру�
говые пляски с песней�импровизацией очень древнего происхождения.
Но они наверняка моложе охотничьих мистерий и других культовых об�
рядов и связанных с ними ритуальных плясок.
«Значение слова икэн (хатан, иггин), обозначающего пляску с пени�
ем, свидетельствует о том, что на самых ранних этапах истории эвенков
пляска с пением была охотничьей пантомимой и игрищем охотников, в
котором выражалась сила, ловкость, быстрая сообразительность, сме�
лость», – писала в работе «Эвенки» Г.М. Василевич. Отсюда имитационно�
подражательные пляски, задабривание и зазывание зверей, появление
охотничьих мистерий, импровизационных песен и плясок.
Охотничьи мистерии, обрядовые и ритуальные пляски тунгусских на�
родов дошли до нашего времени в виде круговых плясок, напоминаю�
щие древние родовые церемонии, которые приобрели в настоящее вре�
мя развлекательный характер и стали использоваться во время весенних
и осенних массовых праздников.
Опираясь на исследования М.Я. Жорницкой, А.И. Мельника, В.Н. Ни�
лова, Т.Ф. Петровой�Бытовой и других, можно предположить, что, кро�
ме имитационно�подражательных плясок и инсценировок (пантомим),
основой традиционной хореографии эвенов и эвенков остаются круго�
вые пляски с пением. Развитие современной песенно�танцевальной
культуры эвенов и эвенков продолжается в рамках народно�сценическо�
го хореографического искусства. Кроме народных ансамблей, в каждом
регионе, где компактно проживают эвены и эвенки, при Домах культуры,
национальных центрах, клубах и школах создаются коллективы художес�
твенной самодеятельности, в репертуаре которых формируется сцени�
ческая хореография, основанная на традиционной песенно�танцеваль�
ной культуре тунгусских народов.
Второй раздел «Тунгусские народы» заканчивается словарем
терминов и списком литературы, а также нотными примерами,
которые включают в себя песенно�танцевальные мелодии эвенков
(2.1) и эвенов (2.2).
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авун и мета – старинный головной убор. Изготавливался из шку�
ры с головы оленя
алга (алгавка), хира (сира, хиргэ, хиргэчин), кочиндзя – песни�
гимны речитативной формы выражения
Амака (Маин, Сэвэки, Экмэри, Боа Эндури) – старик, верховное
Божество, дух неба, хозяин Верхнего мира, держатель нитей жизни
людей, распорядитель их судеб
бе – места для членов семьи
билгау – свисток из высушенного птичьего горла
Бугады – небесная лосиха, живущая в небесной тайге. Каждый ве�
чер уносила на своих рогах Солнце и скрывалась в чаще. С ней свя�
зывали миф о космической охоте
бугдингни – разновидность позвонков – оленьи копытца на люль�
ке младенца
бунинка�ханян – души умерших, населявшие Нижний мир
бэе, оми – душа�тело в облике птички
бэр~бэркэн – музыкальный лук, древко которого держали в зубах,
а по тетиве водили или ударяли стрелой
«ГАСИГАР» – хороводная пляска у олекминских эвенков
гиргилаан, гиргилаасма, нгеергилаан, биргилээн – металличес�
кие подвески�погремушки. Имели функцию амулета�украшения и
применялись на детской и женской одежде
«ГИРКУМКИ» (дословно – «ходячий, бродячий и изображающий
поиски быком самки в период спаривания»), «СОКОНИПКА» – обря�
ды у эвенков, сопровождающиеся плясками
гихун, гису~гишу~гичи, гихивун, гис~гусун – колотушка, которой
бьют по бубну. Отделывается мехом, с тыльной же стороны на скобе
имеет позвонки в виде колец или трубоконусов
гус – подвески�погремушки из костей животного
давлаавун – «длинные« песни�рассказы с относительно устойчи�
вым текстом и куплетной мелодической структурой
Делича – старик, божество Солнца (у некоторых групп)
джу, дю, дюкан – конический чум
дзарин�дзаривка – ритуальные песни шамана, которому подпе�
вают его помощники и хор присутствующих на камлании людей
Дулин Буга – Средний мир – земля
Дулу Буга – духи Среднего мира, хозяева родовых территорий, от�
дельных мест, гор, тайги, воды, домашние духи�охранители
«ДЭРЕДЭ» – основная традиционная круговая пляска эвенков. Это
слово – первый выкрик запева: «дэре�дэре�дэре�дэс»
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дюворкит – «летники» – летние жилища, покрытые берестой
«ЁХОРЬЕ» – эвенкийская хороводная пляска, распространенная у
эвенков Эвенкийского автономного округа
«ИКЕНИПКЭ» – обряд в форме шаманского действия зафиксиро�
ван у эвенков Подкаменной Тунгуски
иктэмэ нэлби – подвески�погремушки из зубов животного
икэн – «песня�музыка» (от основы ик – «звучать») – структурно�жа�
нровая форма – песня как рассказ
йохорьо–йэхэрьэ; одзорай–одза–одзайан–одзор–эдзо– хэдза;
эсэрай–осорай; гэсэм–гэсэм–госоогай–гэсугэр–гэсигор и др. –
мелоформулы, родство которых содержится в некоторых танцах в
разных группах эвенков
йохорьо, эсэрай, одзорай, эмэлэкэлв (у северо�енисейских); йох�
жорьо, гэсэм�гэсэм, олилэ�колийэ, голдыка�авуун (у южно�енисей�
ских); йэхэрьэ, госоогай, одза�одзайан, дэвэй (у прибайкальских);
йэхэрьэ, огокай, осорай, гэсугэр, дэвэр, одзор, даалиэр, делэхэндэ (у
витимо�олекминских); эхэкээн, осорай, гэсигор, дэвэй,ман�
чор~мальчор, даалила~даалель, одзоро~дерйодзэ (у алдано�зей�
ских); хэдаа~хээдэв~эдзо (у охотских) – устойчивый возглас, кото�
рым определяется название каждой песне – пляски
«КАРАВ» – «ЖУРАВЛЬ» – индивидуальная имитационно�подража�
тельная пляска
кикээчээн, нэчэвуун, пичаавун (повсеместно) – пищики�манки из
бересты
конгуктэ, кэнгуктэ, кэбуктэ – труба�рупор (манок на медведя) или
открытая флейта без боковых отверстий из стебля полого растения
кунис – тальниковый закрытый свисток (иногда с пальцевыми от�
верстиями)
курикэ, хусипкаун, хуривкээвун – свободные аэрофоны: вихревой
жужжащий и вращаемый гудящий
малу – место за очагом напротив входа. Предназначалось для гостей
«МОНЧОРАКАН» – пляска амурских эвенков, издавна осевших в
Тимптонском районе (второй вариант эвенкийского «Дэредэ»)
мэнэиен – «зимники», зимние жилища, которые покрывали под�
стриженными оленьими шкурами
ненгнеркит – «весенники» – весенние жилища
нимнаканы – мифы, сказания, близкие к былинам
нимнгакан – мифологические, героические и сказочные повест�
вования, имеющие форму крупных стихов с небольшим количеством
песенно�поэтических вставок, появляющихся в ключевые моменты
развития сюжета, в которых прямая речь героев отмечается отличи�
тельным напевом
нэлли – женский нагрудник с прямым нижним краем
«ОДЕРО» – хороводная круговая пляска в Тимптонском районе
ок – стрела со свистящим наконечником
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ореевун~уреевун, олес – труба из свернутой берестяной ленты
(реже из дерева) – манок на оленя
«ОСОРАЙ» – хороводная пляска в Алданском районе (по�видимо�
му, от якутского «Осуохая»)
пэнгипкээвуун, пангар или пургипкаун, коордавун, пэнньипкээ�
вун или пэрнипкээвуун, пэнгивкэ или пэнгривкэдэ, тергилбакаун
– пластинчатый варган из кости или древесины у эвенков. Металли�
ческий варган имеет то же название
сирэктэ~хирэктэ~ширэктэ – сухожильная струна�нитка, один
конец которой держали в зубах, а другой оттягивали и играли паль�
цем свободной руки
сугланы – родовые собрания. Собирались весной (в марте) или
осенью для уплаты ясака
сун – национальный летний костюм эвенков – приталенный кафтан
сэвэкинипкэ – камлания, которые устраивали для достижения
удачи в охоте
сэвэн, буркан – духи�помощники, фигурки которых вырезали из
дерева, изготавливали из железа и меха
сэвэнчэпкэ – обряды, когда род признавал заслуги шамана, а так�
же обновление и освящение шаманских принадлежностей, духов�
помощников
Угу буга – три небесных мира Вселенной согласно представлени�
ям эвенков
угун~хугун~хухун~хусун, улгур~улгевун~улгурил – историко�бы�
товые предания и рассказы, в которых речитативом излагается (угуми�
хугуми – «петь речитативом») весь текст или его часть

унгтувун, нямнангки~нимнгаанки – типовой эвенкийский ша�
манский бубен (якутский тип бубна)
унгтувуун – бубен якутского типа крупных размеров и с металли�
ческими кругами и погремушками на внутренней рукоятке
унтал – короткая обувь
хаан – «краткие» песни�переживания с импровизируемым текстом
Хергу Буга – три подземных мира Вселенной, по представлениям
эвенков
хигаавун (хэгээвун, хогоовун) – песни�констатации различных
размеров с устойчивой тематикой («о реке », «про охоту«, «колыбель�
ная» и др.)
хитолоркит – «осенние» жилища, покрытые ровдугой
«ХОРОГДО» – «ГЛУХАРЬ» – массовая имитационно�подражатель�
ная пляска�пантомима (в Алданском районе). Обычно эту пляску
исполняют девушки
хунгтувун или нимнганку – амурский тип шаманского бубна
хэвэри бакари – длинная обувь. Изготавливалась из камуса
хэгилмэ мукэ – зимний национальный костюм эвенков в виде при�
таленного кафтана
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хэгэн (хэган, хаган) – структурно�жанровая форма у восточных
эвенков – песня как переживание
«ХЭДЬЭ» – круговая пляска, исполняющаяся аяно�майскими
эвенками
хэлми – мужской передник, оканчивающийся острым углом
хэнэчин – проводы душ усопших в мир мертвых. Совершались са�
мыми сильными шаманами
хэян, ханян, анян – душа�тень – двойник, образ
чонга – место справа и слева от входа. Предназначалось для
хозяйки
чэпчи, явикта – разновидность позвонков – оленьи копытца�по�
гремушки на мешке с солью
«ШИНГКЭЛАВУН» – обрядовая церемония с плясками, имитирую�
щими преследование зверя
эгрэ – душа�жизнь – дыхание, кровь и пр.
Энгдекит – главная шаманская река
Эндекит – три мира, соединенных мировой рекой
Энекан�Сигун – старуха, божество Солнца (у некоторых групп)
эривун – песни�кличи, обращенные к шаманским духам�покрови�
телям
явдар – колокольчики, бубенчики, трубоконусные погремушки,
стержни, пластины, кольца и другие подвески�погремушки на ша�
манских атрибутах (бубен, колотушка, одежда, трость). Символизи�
ровали «голоса» духов�помощников
яявун – песни, исполняемые в психоделическом состоянии (иногда
под воздействием наркотических свойств мухомора или алкоголя)

Тунгусские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

147

Тунгусские народы



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Вячеслав НИЛОВ

148

донрэткэн – («глубинные», «внутренние», то есть кочующие внутри
континента) – оленеводческое население эвенов в горно�таежной зо�
не, занимающееся также охотой и озерно�речным рыболовством
«ДЬАХУРЬЯ» – вариант пляски «Хэдьэ», известный в Томпонском
районе у эвенов Барайского наслега
дьордь�энчин – движения, напоминающие бег оленя
дэтлэ – язычковая пищалка из ствола пера
дю – конический чум эвенов, крытый шкурами, ровдугой, берестой
дюгани хэе – «макушка лета» – июль
игухихэ – подражательная пляска «ОРЛА». Участники двигались
шагом по кругу, издавая горловые звуки
иеко–иеко–юекэлюекэл – словозапев; символизировал «благо�
ухание лета»
иихун, конгкукан, гнукан, баргавун – пластинчатый варган
икээ – песенная импровизация на персональный напев с описа�
тельным текстом
калбы – пояс, который надевался поверх пальто. Его делали из ко�
жи, на которую нашивали металлические пластинки
киикэхек, киекэ�элдивун, киикээвун – свисток из тальника
кингемкэлдивун, кингалкав, кингэл, кэв, коонгыра – язычковый
колокольчик
«КИНДИ» – парная женская, ныне забытая пляска с элементами
подражания. Её исполняли молодые женщины, обладающие хоро�
шими голосами. Их было не более восьми
киндил – птичка, которая прилетает весной на Север
кобо, коболо, коболок – шаровой бубенчик
коонгат~коонгактэ – маленькие подвески�погремушки и соуда�
ремые трубоконусные (или стержневые) подвески�погремушки на
одежде
кочай~коочай – скребок по обработке медвежьей шкуры
кояямко, кояямкын – «оленеводческое стойбище« – название
эвенов коряками
кукалавун – семейно�родовой жезл, атрибут родовых старейшин
и шаманов
курукэн, курукан, курулкан, курулкэн – общее название вихре�
вого винта�жужжалки и вращаемой гуделки
куунилдивун, куунивкан – труба�манок на оленя, свернутая из
бересты
монтэлсэ – хозяйственный сезон ранней осени
моондьи–моондьи–моондьи – словозапев; символизировал «от�
лет пернатых»
мэнэ – «оседлые» – безоленное оседлое прибрежное рыболовно�
зверобойное с разведением ездовых собак на Охотском побережье
население эвенов
наматкан – «приморские жители» от нам – «море – охотничье�
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рыболовно�оленеводческое (при равном значении всех отраслей),
кочующее весной из континентальной тайги к побережью Охотского
моря, а осенью обратно население эвенов
нгаачинмай тангняс – фрикционный манок из рогов оленя или
лося, на котором имитировали осенние брачные сигналы лося. Прак�
тиковался охотниками
нгосинган, аг – труба из дудника
нергэн~нэргэнэк – хоровод, который начинали женщины (храни�
тельницы «домашнего очага») от двух до четырех человек. По другим
сведениям, нергэн~нэргэнек могли начинать как мужчина, так и жен�
щина, либо представители разных половозрастных групп
нергэнэк~норгали~нургэнэк~нэргэнэ – ритуальная песне�пляска
вокруг костра, сопровождаемая горлохрипением на вдох и выдох с
артикуляцией фонем хее– хим, хее–хей, хим–ким; имитирует голоса
оленей
нёл, нел, нял, нэлик – женский нагрудник
ниса – зимние мужские унты, которые особыми завязками подтя�
гивали к поясу
«Н0РГЭДЭЙ» – круговая пляска, которая относится к весеннему
времени (встреча весны и солнца). Своеобразный вариант пляски
«Хэдьэ». Зафиксирован у эвенов Верхоянского района. Она состоит
их двух чередующихся частей – запева и припева
нэл, нэлыкын – нагрудник�фартук
нэлкэни – хозяйственный сезон ранней весны
нэн,нэни – хозяйственный сезон поздней весны
ойчири билэн – «подымающееся запястье« – октябрь
ойчири ечэн – «подымающийся локоть» – ноябрь
ойчири мир – «подымающееся плечо» – декабрь
ойчири унма – «подымающаяся тыльная поверхность кисти руки»
– сентябрь
орочиел, илкан и др. – региональные самоназвания эвенов
оти–оти–отиикаан – словозапев; символизировал «наступле�
ние весны»
тиинмэй, тиинмэйн – лирическая песенная импровизация на на�
пев, представляющая своеобразный разговор с самим собой
тугэни – хозяйственный сезон зимы
тугэни хэе – «макушка зимы» – январь
унгтун~унгтувун, ёнтун – бубен; по структуре и функции (се�
мейная святыня) тяготеет к камчатскому типу с усилением роли ша�
манства и признаков якутского типа
хайте киекэвен, хайте, киекэлдивен, айте киекэвен, хайто ки�
кэхек, хэйтэ кикэвун – язычковая пищалка из листа травы
hыркы – штаны в эвенском костюме
«ХЭДБЕ»– круговая пляска�хоровод; сопровождалась песней запе�
валы, которому вторили все исполнители
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«ХЭДЬЭ» – круговой хоровод�пляска, исполняемая эвенским на�
селением во время празднования «Дня оленевода»
«ХЭДЮГЭ» – женская хороводная пляска
хээдзэ~хээдзэнэк – круговые песне�пляски; основываются на
2–3�сложных возгласных мелоформулах, исполняемых запевалой, и
клястерных вторах хора
чорама�дю – цилиндрическое жилище эвенов
чурит~чуурит, чоорет, чооран – шарики�позвонки
эври мир – «спускающееся плечо» – февраль
«ЭHЫМКАЙ» – парная имитационно�подражательная женская пляска
«ЭУHАРИ�ДУHА» и «ИHО�РИКО» (названия происходят от началь�
ных слов запева) – массовые эвенские круговые пляски
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Включает нотные примеры мелодий: эвенков (2.1) и эвенов (2.2).
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êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÝÂÅÍÊÈ

Молодежная
праздничная
Праздничная
мужскаяодежда
одежда(реконструкция)
(реконструкция)

Детали эвенкийской одежды и обувь
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Детали нганасанской одежды

98
161

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Традиционная одежда энцев (реконструкция)
Праздничная женская одежда (реконструкция)

Праздничный женский нагрудник

Бубны энцев

16295

Мужской нагрудник
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êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ
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Зимняя
одежда эвенов
(реконструкция)
Молодежная
праздничная
одежда
(реконструкция)
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Одежда
жителей разных
регионов
Детали
нганасанской
одежды

98
163

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Традиционная одежда энцев (реконструкция)

Женская праздничная одежда (реконструкция)

Бубны энцев
Шапка, перчатки и праздничный
фартук

16495
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мира»; уостуган ойун – «шаман, имеющий удила», то есть облада�
ющий комплектом ритуальных атрибутов. Как у эвенков и якутов,
шаманы долган могли быть ылгын – «мелкими, слабыми», орто –
«средними» и атыыр – «великими» избранниками духов. Народ по�
читал семейных и охотничьих покровителей сайтаанов. Ими могли
быть различные предметы (причудливой формы камень, рога оленя
и т. д.), в которые шаман вселял духа иччи. Наряду с этим существо�
вала культовая деревянная скульптура. Покойников хоронили в зем�
ле. Восточные долганы делали над могилой сруб, украшали его за�
тейливыми узорами, у могилы убивали оленя, а одежду и личные ве�
щи покойного оставляли тут же, на земле, или вешали на дерево.
Западные (норильские) долганы сруба не делали, но на земляной
холмик сваливали дерево.
В долганском фольклоре самобытные черты соединены с элемен�
тами якутского фольклора олонхо (по характеру исполнения он – за�
родыш народной оперы), эвенкийских сказаний, русских сказок.
Выделяют следующие жанры фольклора: загадки, песни, сказки,
предания, рассказы�были. Сказки о животных, волшебные и быто�
вые – наиболее распространенный в наши дни жанр. Предания и
рассказы�были отражают старинные родовые, межплеменные и
внутрисемейные отношения. Короткие лирические, любовные и
длинные песни импровизируют «песенные люди». Загадки широко
бытуют у детей и взрослых. Пословицы и поговорки в основном за�
имствованы у якутов.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Традиционной культурой долган в разное время занимались
О.А. Аксёнова, Г.Г. Алексеева, Г.Н. Грачева, О.Э. Добжанская,
Б.О. Долгих, П.Е. Ефремов, М.Я. Жорницкая, Л.А. Масленников,
А.Ф. Минддендорф, В.С. Никифорова, В.Н. Нилов, А.А. Попов,
В.А. Рындин, А. Самойлов, Ю.Б. Симченко, Ю.И. Шейкин и другие.
ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Традиционная хореография долган представляет собой ло�
кальный вариант традиционной хореографии северных якутов и
имеет родственные связи с культурой эвенов, эвенков, ненцев,
энцев, нганасан и русских старожилов.
Долганское хореографическое искусство разделяется на три
группы: западную, восточную и попигайко�анабарскую.
Западная группа взаимодействует с хореографическим искус�
ством ненцев, энцев, нганасан. Восточная полностью переняла
традиционную хореографию северных якутов, а попигайко�ана�
барская переняла хореографию эвенов и эвенков. Все группы
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Обрядовую хореографию долган можно разделить на общепле�
менные круговые песне�пляски, шаманские песенно�плясовые и
музыкальные жанры. К первым относится hэйро, оhуокай, ункуу.
Все они являются круговыми плясками вокруг шеста – куурэй
hэйро. Обычно начинают пляску мужчины, они, медленно пока�
чиваясь и протяжно исполняя песню, становятся в круг. Затем с
постепенным динамическим нарастанием пляска набирает темп.
«ОХУОКАЙ» – общеплеменное песенно�плясовое действие с за�
певом и хоровой второй. Круговая пляска «ОХУОКАЙ» отличает�
ся от аналогичного жанра у якутов более медленным исполне�
нием движений.
Yнкуу – быстрые круговые пляски. Они обычно завершаются
плясовой сюитой. Данное определение относится также и к со�
льным пляскам долган.
В центре шаманского фольклора долган находятся ритуалы ша�
мана (ойуун) и шаманки (удаган), представленные песнопения�
ми, звукоподражаниями, речитативными возгласами, плясками и
игрой на бубне, а также звучанием подвесок�погремушек.
Издавна долганы считали, что год складывается из двух частей:
темной и светлой поры. Время наступления темной поры – это
когда земля начинает покрываться снегом, а реки останавлива�
ются и покрываются льдом. Светлой – когда солнце полностью
выходит из�за горизонта после полярной ночи, снега тают, и тун�
дра становится зеленой.
Появление солнца вызывает всеобщее ликование, ибо у него
можно попросить благополучия на предстоящий год, выразить
благодарность за прожитую зиму. Праздник посвященный Солнцу
называется у долган «ХЭЙРО».
Прежде чем организовать круг, участники праздника становят�
ся в линию. Ведущий танец запевала кричит: «Хэйро, Хэйро, Хэй�
ро…» Юноши берут руки девушек снизу, соединив их в «замок»,
поднимают на уровне пояса и начинают двигаться «основным
движением» по ходу солнца, замыкая круг.
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или «хэй�нан�хачу, хай�нан�хачу», текст круговой пляски заим�
ствован долганами у эвенков. Непременный атрибут круговой
пляски – вбитый в центре круга шест – хорей, которым погоняют
оленей.
«Основное движение« долганской круговой пляски «ХЭЙРО» –
прыгающий шаг с ноги на ногу, исполняется по шестой позиции ног,
руки соединены в «замок», согнуты в локтях. На «раз» – делается шаг
левой ногой влево на всю стопу с наклоном корпуса, правая нога ос�
вобождается. На «и» – правая нога ставится сзади левой, левая под�
нимается вперед, корпус выпрямляется. Пляска сопровождается
пением, состоящим на сольном запеве и его хоровом повторении
всеми участниками пляски. Запевает обычно мужчина, но были слу�
чаи, когда запевала женщина. Круговая пляска записана в поселке
Хатанге от Константина Николаевича Уксусникова. Нами было за�
фиксировано несколько вариантов этой пляски.
Первый вариант. Участники стоят лицом к центру круга в шестой
позиции, руки, соединенные в «замок», согнуты в локтях и выведе�
ны вперед.
«Раз» – сделать шаг левой ногой на всю ступню, правую ногу, со�
гнув в колене, немного приподнять. Корпус слегка наклонить впе�
ред, взгляд направить в центр круга; «и» – поставить правую ногу
сзади левой, правая нога поднимается вперед, корпус при этом вы�
прямляется; «два» – повторить движение, исполняемое на счет
«раз»; «и» – повторить движение, исполняемое на счет «и» первой
части движения.
Второй вариант. Участники приседают на обеих ногах по шестой
позиции, наклонив корпус вперед; плечи развернуть на 90 левым
плечом вперед, голову наклонить к левому плечу. Левая рука вытя�
нута вперед, а правая – назад.
«Раз» – сделать шаг вперед левой ногой на всю ступню, одновре�
менно развертывая плечи на 90о, левая вытянутая рука идет через
низ вперед, а правая – назад, голова поворачивается к левому пле�
чу; «и» – приставить правую ногу к левой в шестую позицию; «два» –
сделать шаг вперед правой ногой на всю ступню, одновременно
развертывая плечи на 90о, левая вытянутая рука идет через низ впе�
ред, а левая – назад; «и» – приставить правую ногу к левой в шес�
тую позицию.
Третий вариант. Встать лицом к центру круга по шестой позиции,
присев на обеих ногах по шестой позиции.
«Раз» – сделать шаг левой ногой влево на всю ступню; «и» – при�
ставить правую ногу к левой в шестую позицию; «два – и» – повто�
рить движение с левой ноги, исполненное на счет «раз – и».
Четвертый вариант. Встать лицом к центру круга, руки раскрыть
в стороны, корпус развернуть на 90о по линии движения, ноги в ше�
стой позиции.
О
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«Раз» – сделать шаг вперед, по линии движения танца левой но�
гой, левое плечо вывести вперед; «и» – приставить правую ногу к
левой ноге в шестую позицию, одновременно правое плечо выве�
сти вперед; «два – и» – повторить движение с левой ноги, исполня�
емое на счет «раз – и».
В круговой пляске «ХЭЙРО» руки могут быть сцеплены в «замок» и
находятся внизу; могут быть сцеплены в «замок» и подняты на уровень
пояса, локти прижаты к корпусу и могут быть раскрыты в сторону на
уровне плеч. Сцепленные в «замок» руки поднимаются снизу до по�
яса, при этом сгибаются локти, а затем опускаются вниз.
Описание круговой пляски «ОХУОКАЙ»
Круговая пляска «ОХУОКАЙ» исполняется долганами в медленном
темпе и состоит из двух частей: приглашения и основной части
(пляска на шагах).
Приглашение на круговую пляску начинает исполнять запевала и
несколько участников. Исполняются движения: на «раз» – делается
шаг левой ногой влево на всю ступню; на «и» – приставить правую
ногу к левой ноге в шестую позицию. «Два – и» – повторить движе�
ние с левой ноги, исполняемое на счет «раз – и».
Основная часть пляски исполняется всеми участниками, которые
вставали в круг и брались за руки. На «раз» – сделать шаг левой но�
гой влево, на «и» – приставить правую ногу к левой в шестую пози�
цию, «два» – повторить движение, исполняемое на счет «раз», на «и»
– сделать шаг правой ногой влево, выдвинув ее вперед, накрест ле�
вой ноги. Движение повторяется с левой ноги.
ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ДОЛГАН
Мужская и женская одежда долган различалась. Верхнюю одежду ши�
ли из покупных тканей. Мужчины носили рубашки и штаны, женщины –
платья, поверх которых надевали закрытые фартуки и пояса, расшитые
бисером (мелкими стеклянными или фарфоровыми цветными бусинка�
ми); нижнего белья не было. Мужчины и женщины летом и зимой носи�
ли суконные кафтаны, зимой – песцовые и заячьи шубы. Оленьи рас�
пашные (с разрезом впереди) парки похожи на эвенские, хотя полы у
них сходятся. Носили парки с нагрудниками, похожими на эвенские. Ха�
рактерная особенность мужской и женской одежды – несколько удли�
ненный сзади подол. Шапки (бэргесэ) имеют форму капора с верхом из
сукна или лисьих камусов (шкура с ноги), расшитых бисером, цветными
полосками ткани. Зимнюю обувь до колен и выше изготавливали из оле�
ньих камусов, расшивали бисером, летнюю шили из ровдуги.
Праздничную одежду и обувь богато украшали бисером, аппли�
кациями из цветных полосок ткани, вышивали подшейным воло�
сом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой ко�
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гнальную музыку, а также песни и пляски, которые всегда связа�
ны с персональной певческой и танцевальной традициями, ха�
рактерными для тунгусских и самодийских этносов.
Эпическая музыка долган представлена сказаниями олонгко, в
которых отдельные персонажи имеют индивидуальную песенную
характеристику. Песни ырыа появляются в наиболее важные (ри�
туальные) моменты поведения персонажей.
Напевы персонажей не только отражают ритуальный характер
сюжетных плясок, в которых они появились, но и служат мелоди�
ческой и пластической характеристикой главного героя, гонца�
вестника, коня, невесты главного героя, богатырей Нижнего и
Верхнего миров.
Песни ырыа связаны с персональной певческой традицией так
же, как у тунгусских и самодийских этносов. В системе песенной
культуры долган отдельный пласт составляют туойсуу ырыата
– песни�обращения юношей и девушек друг к другу, выполняю�
щие коммуникативную функцию и имеющие немаловажное зна�
чение в формировании семейно�брачных отношений в традици�
онной этнической среде. Среди людей пожилого возраста широ�
ко распространены песни�размышления о прожитой жизни, лю�
дях, окружающей природе и др. Традиция персональных песен и
плясок определяет богатый и разнообразный мелодический и
сюжетный спектр.
Наиболее интересными звукоподражательными сигналами
долган можно признать имитацию кукушки, куропатки, утки и др.
Фоноинструменты долган, по Ю.И. Шейкину, отражают особен�
ности хозяйственного уклада, обрядовые традиции и специфику
музыкально�художественной избирательности. Обрядовые фоно�
инструменты составляют большую часть: кобо – шаровые погре�
мушки�бубенчики, используемые в оленеводстве, на праздничной
одежде детей и женщин, в шаманском облачении (уостаак кобо –
трубоконусные подвески; каагыр кобо – металлические шары на
оленях); чуораан – колокольчики на детской колыбели и одежде;
тингкинэс или кингкилээн – звуковые украшения�подвески на
одежде; кыыhаан – шаманские подвески�погремушки, символи�
зирующие кости и перья шамана; ситим – шаманский ремень с
тремя колокольчиками, за который шаман держится во время кам�
лания; дунур – бубен шамана якутского типа. Музыкальные ин�
струменты и звуковые игрушки составляют единую группу и слабо
дифференцированы: баргаан – дуговой варган; унгуох баргаан –
пластинчатый костяной варган; иhиирэр – свисток из тальника и
шалмей из гусиного пера (оба могут употребляться и как охотни�
чьи манки); аланга (ох) – лук, который может использоваться как
музыкальная игрушка, и тимэк – «пуговица», употребляемая в ка�
честве вихревого аэрофона.
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Развитие сценического хореографического искусства долган идет
по�разному в однонациональных селах и поселках и в городах с мно�
гонациональным составом населения. Для однонациональных селе�
ний характерна ориентация на развитие своей собственной хорео�
графической пластики, но и она не остается неизменной, впитывает
традиции фольклора русского и других народов, проживающих ря�
дом. В многонациональных городах и поселках сильнее проявляет�
ся взаимовлияние и взаимообогащение различных народных тради�
ций и проникновение современных сценических танцев.
Сельское население является сейчас основным хранителем песен�
но�танцевальных традиций народа. Жители сел более, чем горожане,
ориентированы на этот слой народной культуры. В дни таких праздни�
ков, как «День оленевода», «День охотника», «День рыбака» и др., мно�
гие коренные жители надевают нарядную традиционную одежду и ис�
полняют круговые и импровизированные пляски и пантомимы.
Описание положения рук и ног в долганском
народно�сценическом танце
Позиции рук.
Позиции рук в долганском сценическом танце основываются на
четырех позициях классического танца: первой, второй, третьей и
подготовительной.
Первая позиция. Руки подняты перед собой (локти рук не напряже�
ны), кисти рук направлены вниз или вверх. Разновидности положе�
ний рук в первой позиции:
� локти согнуты, кисти рук на уровне локтей перед собой, пальцы
рук собраны в кулак или переплетены «гребёнкой» (положение рук
при исполнении круговых плясок).
Вторая позиция. Руки со свободными кистями отведены в стороны
на уровне чуть выше пояса, кисти прямые, ладонями вниз (локти
смягчены). Разновидности положений рук во второй позиции:
� руки на уровне плеч, кисти ладонями вниз или вверх, локти вы�
прямлены; руки отведены в стороны, локти слегка согнуты, кисти
сжаты в кулак.
Третья позиция. Руки подняты вверх, локти и кисти прямые. Ладо�
ни направлены во внутрь и расположены на расстоянии плеч. Разно�
видности положений рук в третьей позиции:
� руки подняты вверх, пальцы переплетены «гребенкой» или со�
единены ладонями; руки подняты вверх, ладони рук сжаты в кулак и
направлены вверх.
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Подготовительное положение рук. Разновидности рук в подго�
товительном положении:
– руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти прямые; руки опу�
щены вдоль корпуса, кисти чуть приподняты или сжаты в кулак.
Положение рук в паре.
Исполнители стоят рядом лицом друг к другу.
Первое положение. Взять друг друга за руки на уровне плеч, на
уровне пояса или опустить руки вниз.
Второе положение. Взять друг друга под правую или левую руку, а
пальцы рук переплетены «гребешком» или ладонь в ладонь.
Третье положение. Вытянутые руки кладут на плечи друг друга или,
развернувшись, кладут правые руки на правые плечи, а левые за спину.
Четвертое положение. Исполнители соединяют руки в вертикаль�
ном положении, локти согнуты или прямые; ладони соединены на
уровне груди.
Пятое положение. Исполнители кладут друг другу руки на пояс или
стоят спиной, взяв правую руку левой, а левую руку правой (харак�
терное положение в мужской борьбе).
Положение рук в групповых круговых танцах.
Исполнители стоят рядом друг с другом лицом к зрителю.
Первое положение. Исполнители берут друг друга под руки, кистя�
ми ладонь в ладонь – «замок». Локти рук согнуты на уровне пояса.
Второе положение. Соединенные руки ладонь в ладонь опущены
вниз.
Третье положение. Вытянутые руки кладут на плечи друг друга ла�
донями вниз.
Четвертое положение. Вытянутые руки, соединенные ладонь в ла�
донь – «замок», подняты в вертикальное положение.
Пятое положение. Согнутые в локтях руки сомкнуты «гребенкой»
или ладонь в ладонь – «замок», подняты вверх вертикально «свеч�
кой». Нижняя часть руки от локтя до кистей плотно соединена с рукой
рядом стоящего исполнителя.
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линиям (одна нога впереди, другая сзади на расстоянии стопы); ба�
зируется на основе классического танца.
Пятая позиция. Ступни ног выворотные и прижаты друг к другу (но�
сок одной ноги к пятке другой, и пятка к носку); базируется на осно�
ве классического танца.
Шестая позиция. Стопы ног расположены рядом и соприкасаются
внутренними сторонами, носки и пятки рядом.
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В репертуаре национального ансамбля «Хэйро» («Солнце») с само�
го его основания исполняется долганская круговая пляска «ХЭЙРО».
Первый ход – основной ход круговой пляски «ХЭЙРО».
Исходное положение: встать лицом к центру круга, по пятой пози�
ции левая нога впереди правой, кисти рук, соединенные ладонь в
ладонь – «замок» – согнуты в локтях и подняты вперед. «Из�за
такта» присесть и вынести левую ногу в сторону по линии движения
кругового танца, а руки опустить вниз.
На счет «раз» – сделать шаг влево левой ногой на всю ступню,
правую ногу, согнув в колене, оторвать от пола. Корпус слегка на�
клонить вперед, взгляд направить в центр круга; руки поднять
вверх.
На счет «и» – поставить правую ногу сзади левой ноги в пятую по�
зицию, левая нога выносится влево, корпус при этом возвращает�
ся в исходное положение; руки опускаются вниз.
На счет «два» – повторить движение, исполняемое на счет «раз»;
на счет «и» – повторить движение, исполняемое на счет «и». Ход
исполняется на согнутых коленях, руки снизу, сгибаясь в локтях,
поднимаются до пояса.
Второй ход – «ход на прыжках» в круговом танце.
Исходное положение: встать лицом к центру круга по пятой пози�
ции, правая нога впереди. Вытянутые руки кладут на плечи друг
друга ладонями вниз. «Из�за такта» присесть и вынести правую но�
гу вперед по линии движения кругового танца.
На счет «раз» – сделать прыжок влево на правую ногу на всю ступ�
ню, левую ногу, согнув в колене, оторвать от пола. Корпус слегка
наклонить вперед, взгляд направить в центр круга; руки, открытые в
сторону, находятся на плечах друг друга.
На счет «и» – сделать прыжок на левую ногу, правую ногу, согнув
в колене, оторвать от пола. Корпус возвращается в исходное поло�
жение; руки, открытые в сторону, находятся на плечах друг друга.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет
«раз – и». Ход исполняется на согнутых коленях; руки, открытые в
сторону, во время всего танца находятся на плечах друг друга.
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Третий вариант – «ход кругового танца с «Хореем».
Исходное положение: встать лицом к центру круга по шестой пози�
ции, соединенные ладонь в ладонь – «замок» – кисти рук опущены
вниз. В центре круга устанавливается хорей, которым погоняют оле�
ней. «Из�за такта» исполнители приседают и выносят левую ногу в
сторону по линии движения кругового танца, а сомкнутые в «замок»
прямые руки поднимаются вперед.
На счет «раз» – сделать шаг влево левой ногой на всю ступню, пра�
вую ногу, согнутую в колене, оторвать от пола. Тяжесть корпуса пере�
нести на левую ногу, взгляд направить в центр круга; сомкнутые руки
опустить вниз.
На счет «и» – поставить правую ногу к левой ноге в шестую пози�
цию, левая нога выносится влево, корпус при этом возвращается в
исходное положение; руки поднимаются вперед.
На счет «два» – повторить движение, исполняемое на счет «раз»; на
счет «и» – повторить движение, исполняемое на счет «и». Ход исполня�
ется на согнутых коленях, прямые руки поднимаются снизу вперед.
Четвертый вариант – «ход по кругу с переменой рук».
Исходное положение: встать лицом в круг по шестой позиции и,
приседая на обеих ногах, наклонив корпус вперед, развернуть пле�
чи на 90о правым плечом вперед, голову наклонить к правому пле�
чу. Правую руку вытянуть вперед, левую – назад. «Из�за такта», под�
нимаясь из приседания, поднять левую ногу по линии танца, плечи
развернуть на 90о к центру круга, голову наклонить к левому плечу.
Левую руку вытянуть вперед, правую – назад.
На счет «раз» – сделать шаг вперед левой ногой на всю ступню, од�
новременно развертывая плечи на 90о к центру круга, правая вытяну�
тая рука идет вправо, а левая – вперед по линии танца, голова пово�
рачивается к правому плечу.
На счет «и» – приседая, приставить правую ногу к левой ноге в ше�
стую позицию; одновременно развернуть плечи на 90о правым пле�
чом вперед, голову наклонить к правому плечу. Правую руку вынести
вперед, левую – назад и поднять левую ногу.
На счет «два – и» – повторить движение, исполняемое на счет «раз
– и». Ход исполняется плавно, с опусканием рук вниз, а затем вверх;
корпус все время разворачивается вместе с руками.
Пятый вариант – «ход по кругу в правую сторону».
Исходное положение: встать лицом к центру круга по пятой пози�
ции, правая нога впереди левой, кисти рук, соединенные ладонь в
ладонь – «замок», согнуты в локтях и подняты вперед. «Из�за такта»
присесть и вынести правую ногу в сторону по линии движения кру�
гового танца, а руки опустить вниз.
На счет «раз» – сделать шаг вправо правой ногой на всю ступню,
левую ногу, согнув в колене, оторвать от пола. Корпус слегка накло�
нить вперед, взгляд направить в центр круга; руки поднять вверх.
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На счет «и» – поставить левую ногу сзади правой ноги в пятую по�
зицию, правая нога выносится вправо, корпус при этом возвраща�
ется в исходное положение; руки опускаются вниз.
На счет «два» – повторить движение, исполняемое на счет «раз»;
на счет «и» – повторить движение, исполняемое на счет «и». Ход ис�
полняется на согнутых коленях, руки снизу, сгибаясь в локтях, под�
нимаются до пояса, затем опускаются вниз.
Руки в круговом сценическом танце «ХЭЙРО» имеют три положе�
ния: в первом положении руки сцеплены в «замок» и находятся вни�
зу; во втором положении руки, сцепленные в замок, подняты на уро�
вень пояса, локти прижаты к корпусу; третье положение – руки рас�
крыты в стороны на уровне плеч и находятся на плечах исполните�
лей. При исполнении «основного хода по кругу» сцепленные в «за�
мок» руки поднимаются снизу до пояса, а затем опускаются вниз.
Современное сценическое хореографическое искусство долган
успешно пропагандируется песенно�танцевальным ансамблем
«Хэйро» («Солнце»), ансамблем танца народов Севера «Таймыр»
(Рук. В.Э. Сигуней), национальным ансамблем «Бускан» («Льдинка»)
(Рук. А.В. Корюков), а также местными песенно�танцевальными кол�
лективами.
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ТОФАЛАРЫ
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В прошлом данная этническая группа (одна из самых малочислен�
ных) носила название карагосы (в переводе «черные гуси»). С обра�
зованием Восточно�Сибирского края в 1930 году этническая группа
стала называться тофа, тофы, тофалары (от слова тофа – «че�
ловек»).
ТРАДИЦИИ И ВЕРОВАНИЯ
В конце XIX – начале ХХ вв. Тофалария (Карагосия) была описана в
трудах М.А. Кастрена, Н.Ф. Катанова, В.Н. Васильева, Д.К. Соловье�
ва, Б.Э. Петри. Больше всех по материальной и духовной культуре
тофаларов собрано и изучено В.Н. Васильевым от Музея антропо�
логии и этнографии АН СССР.
М.А. Кастрен рассматривает тофов как состарившихся самоедов
или как смешавшихся с самоедами качинцев. В. Радлов считал, что
тофы близки к якутам; Н.Ф. Катанов считает, что они представители
урянхайских племен, а В.И. Рассадин – что ядром предков тофов
были кетоязычные роды, воспринявшие язык древних тюрков.
С.И. Вайнштейн, исследуя тофаларов, возвращается к утвержде�
нию М. Кастрена, что они (тофалары) делятся на восемь родов: Ка�
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ра�Йогду (Кара�Йогды), Чогду (Чогды), Сары�хаш, Тенек�хаш, Ир�
ге�хаш, Тырк�хаш (Тарк�хаш), Кара�хаш и Чептей. Из всех родов
выделяются три группы по территориям их расселения: восточная
группа, граничащая с Окинскими бурятами и юго�восточными якута�
ми, включала в себя роды Чогду и Кара�Йогду; западная группа, гра�
ничащая с севера с русскими, эвенками и с юга – с тувинцами, вклю�
чала в себя роды Хаш и Сары�хаш, Карагасский улус; гутарская
подгруппа включала род Чептей.
Тофаларский календарь, как и календарь тюрков Южной Сибири,
является фенологическим. В нем определено время, связанное с
конкретным занятием. По Н.Ф. Катанову, это отразилось в названии
месяцев тофаларов:
Кюрюк�ай (сухая юрта) – январь;
Торбаш�ай (месяц чурбанов, т.е. заготовки дров) – февраль;
Ыттыр�ай (собачий месяц) – март;
Шамурь�ай (месяц зелени) – апрель;
Тозак�ай (месяц бересты) – май;
Кызар�ай (месяц сараны) – июнь;
Чойлар�ай (месяц кочевания летом) – июль;
Эптын�ай (месяц собирания орехов) – август;
Чарыш�ай (месяц гона) – сентябрь;
Алдылар�ай (месяц охоты на соболя) – октябрь;
Оргюлер�ай (месяц коротких дней) – ноябрь;
Сок�ай (холодный месяц) – декабрь.
По материалам Ю. Штубендорфа, год делился на 13 месяцев, каждый
из которых имел 4 недели. Названия месяцев, приведенные Ю. Шту�
бендорфом, не совпадают с названиями, указанными Н.Ф. Катановым.
Нам не известны маршруты обоих исследователей. Однако можно
предположить, что они работали с населением, говорящим на разных
диалектах, т. е. с представителями западной и восточной групп.
По Н.М. Вахитовой и А.К. Стоянову, в музыкальной культуре тофа�
ларов присутствует орнаментированное распевание мелодий айал�
га (от монгольского айалгу – «тон голоса», «мелодия») в традиции
песенной стиховой импровизации ыр (кетский и'ри, древнетюркский
ир). Данная мелодическая формула относится к довольно архаичной
форме и содержит элементы, встречающиеся у якутов, кетов и юж�
ных эвенков. В жанровом отношении наиболее устойчивой формой
является алхыш – песенное благословление, восхваление либо
страстная мольба, обращенная к родственникам, соплеменникам,
природе, духам, богам.
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Из всех родов выделяются три пластические группы по террито�
риям их расселения:
� восточная группа, граничащая с Окинскими бурятами и юго�вос�
точными якутами, включала в себя хореографическую пластику ро�
дов Чогду и Кара�Йогду;
� западная группа, граничащая с севера с русскими, эвенками и с
юга – с тувинцами, включала в себя хореографическую пластику ро�
дов Хаш и Сары�хаш, Карагасский улус;
� гутарская подгруппа включала в себя хореографическую пласти�
ку родов Чептей.
Танцевально�музыкальная архаичность тофаларов исторически
связана с традиционной культурой енисейских народов, южноси�
бирских тюрков (алтайцев, шорцев, тувинцев), бурят и эвенков.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА В ОБРЯДАХ, РИТУАЛАХ
И ПРАЗДНИКАХ ТОФАЛАРОВ
В основе шаманизма тофаларов, как и других народов Сибири, иг�
рало представление о способности шамана являться посредником
между миром живых людей и сверхъестественных сил Верхнего и
Нижнего миров.
По данным Б.Э. Петри, «божественный пантеон карагас (тофала�
ров) выглядел следующим образом. Два божества Бурхан (или Ку�
бай) и Эрлик�хан занимали главенствующее место, являясь влады�
ками Верхнего и Нижнего миров. На ступень ниже стояли Даг�Ези –
«хозяин гор» и Сун�Ези – «хозяин воды», которым подчинялись хо�
зяева отдельных хребтов, распадков, а также рек, ручьев и озер.
Главные божества были сходны с тувинскими и имели также трехча�
стное деление – Верхний, Нижний и Средний мир» (Петри, 1926).
Наряду с шаманскими воззрениями сохранились пережитки тотеми�
ческих и анимистических воззрений в ряде запретов, обрядов и пове�
рий. В результате общения с монголоязычными племенами, тувинца�
ми�тоджинцами тофаларский шаманизм испытывал влияние ламаиз�
ма, а под влиянием русских проявлялись отдельные признаки христи�
анства. Поэтому тофаларский шаманизм представлял сложную систе�
му взглядов, в которой тесно переплелись различные культуры.
Л.В. Мельникова в книге «Тофы» пишет: «В настоящее время неиз�
вестно, насколько был силен институт шаманства у тофов. Если
эвенкийские, бурятские, тувинские шаманы выделялись в опреде�
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ленную группу, живущую непосредственно за счет совершения рели�
гиозно�культовых действий, то тофаларские шаманы занимались
охотой наряду со своими соплеменниками...» (Мельникова, 1994).
В функции шамана входило лечить больных людей, домашних жи�
вотных, поиски пропавших вещей и животных, предсказания буду�
щего, а также проведение обрядов, связанных с «Рыболовецким и
охотничьим праздником» «Аннын той», «Медвежьим праздником»,
посвящением, свадьбой той и похоронами. Особое место в этих
традициях занимало шаманское песнопение хам ыры, состоящее из
ритуальных напевов, обращенных к амулетам еерен ыры, и обрядо�
вых возгласов тоорек. Сопровождали обряды и ритуалы шаманские
музыкальные инструменты: тюнгюр – енисейский вариант рамного
барабана с диагональной рукояткой и резонаторными бугорками на
широкой обечайке; колотушка, которой ударяли по бубну орпо – она
имела вид лопатки (ударяемая сторона была обвязана мехом, а
тыльная имела стержневые погремушки на скобках); посох�систр с
погремушками таяк (практикуемый вместо бубна начинающими
шаманами и женщинами�шаманками). Все разновидности колоколь�
чиков, бубенчиков и позвонков�погремушек на бубне, палочке, посо�
хе и шаманской одежде называются общим термином согун, а ме�
таллические подвески в виде колец и конусных трубочек на шаман�
ском поясе – тербек.
Н.Ф. Катанов в статье «Поездка к карагосам в 1880 году« дает опи�
сание, что тофаларский шаман хам камлал ночью, стоя на одном ме�
сте в переднем углу чума. Камлание начиналось с обращения к зве�
рям, небу, земле, воде, горам, птицам и животным (Катанов, 1891). В
работе «Путешествие по Карагосии» Б. Чудинов, присутствовавший
при камлании Семена Павловича Тутаева, описал это действие так:
«Шаман развернул свой большой бубен, обтянутый выкрашенной в
красный цвет иманьей кожей, вынул оленью шубу с подстриженным
мехом внутри и с целой грудой побрякушек, цветных шнурков, ре�
мешков из замши снаружи на спине и с колокольчиками на локтях.
Шуба вся была расшита цветными тряпочками, белыми и цветными
нитками, пестрые витые шнуры были нашиты не только на спине ко�
стюма, но и в других его местах. На спине среди прочих украшений,
имевших особое шаманское значение, находились маленький игру�
шечный лук и колчан с игрушечными стрелами» (Чудинов, 1931).
Когда стемнело, Семен Павлович взял из костра горящее полено и
выкинул его из юрты, затем разостлал на земле белый войлочный ко�
врик, снял рубашку и надел на голое тело бренчащую шаманскую шу�
бу, натянул на голову пестрый колпак с вышитым белым узором, изо�
бражавшим череп, обул ноги в пестрые расшитые унты с медными
полосками на наружной стороне, взял в руки бубен и стал сушить бу�
бен над костром, тихо выстукивая колотушкой то одно, то другое ме�
сто. Колотушка была овальная, загнутая, обшитая на изгибе белым
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мехом, с короткой ручкой. Звук бубна вначале имел глухой тон, потом,
по мере высыхания, тон становился звучнее. На этот звук в юрту стали
собираться обитатели всего стойбища. Они садились вокруг костра,
курили трубки и молча наблюдали за шаманом. Наконец шаман сел на
коврик, подогнул под себя ноги, устремил взгляд куда�то за пределы
юрты и медленно стал делать колотушкой по бубну тихие и редкие
удары, которые затем становились все резче и чаще. Он запел что�то,
ударяя по бубну с возрастающей силой. Потом он вскочил, повернул�
ся к костру спиной и ожесточенно забил в бубен; двигая им из сторо�
ны в сторону, стал постепенно двигаться, притопывая ногами.
Темп пляски увеличивался, шаман стал изгибаться, вертеться, и
длинные шнуры его костюма разметали костер, ударяли по лицам всех
зрителей, сидевших на земле, заполняя всю юрту. Костер отодвинули
к выходу и заслонили поленьями. Затем шаман опять сел на землю,
продолжая свои обрывочные напевы. Закрыв глаза, он заслонился
бубном от костра и весь светился сквозь полупрозрачную кожу по�
следнего.
Ему дали чашку оленьего молока. Он выпил, и остатки разбрызгал по
юрте. После этого он опять вскочил и стал извиваться еще сильнее, го�
лос его становился громче, и грохочущий бубен метался по юрте. Пе�
стрый разметывающийся костюм, медный лязг многочисленных ме�
таллических побрякушек, звон колокольцев, оглушительный мерный
звук бубна с разными тонами, пение, плач, всхлипывание шамана, и
всю эту картину при колеблющемся свете костра на красно�коричне�
вом фоне закопченной юрты дополняли смуглые бронзовые лица...
Четыре часа без минуты отдыха шаманил Тутаев. Обычно спокойный,
он становился возбужденным и истеричным, голос его делался тонь�
ше и жалобнее, под конец у него отняли бубен, но он продолжал тряс�
ти в такт побрякушками на спине, что�то напевая рыдающим голосом.
В полном изнеможении, мокрый от пота, он повалился спиной в кос�
тер. Его подхватили, раздели, накинули на плечи овчинную шубу и по�
садили на землю. Только через полчаса он постепенно пришел в себя».
Записанная нами пляска шамана почти полностью совпадает с
описанием пляски исследователя Н.Ф. Катанова. Камлание шаман
начинает сидя с песни и медленных ударов в бубен, затем ритм
постепенно ускоряется. Он начинает раскачиваться из стороны в
сторону. Ритм становится чаще и резче. Вскочив, шаман начинает
прыгать с одной ноги на другую. Это движение исполняется на ме�
сте из стороны в сторону с поворотом вправо или влево под соб�
ственный аккомпанемент бубна. Создавалось впечатление, что в
него кто�то вселился.
На «раз» – прыжок на правую ногу, левая нога согнута в колене; на
«и» – прыжок на правой ноге; на «два» – прыжок на левую ногу, пра�
вая нога отделена от пола и согнута в колене, на «и» – прыжок на
правой ноге.
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На «раз» – прыжок на правую ногу, левая нога согнута в колене, на «и»
– прыжок с поворотом на правой ноге вправо; на «два» – второй прыжок
на правой ноге с поворотом вправо; на «и» – третий прыжок на правой
ноге с поворотом вправо. На «раз» – прыжок на левую ногу, правая но�
га согнута в колене, на «и» – прыжок с поворотом на левой ноге влево;
на «два» – второй прыжок на левой ноге с поворотом влево; на «и» –
третий прыжок на левой ноге с поворотом влево и так далее.
В пляске шаман доводит себя до исступления, обращаясь к злым
и добрым духам.
Во время общих праздников песни часто сопровождались пляска�
ми и играми ойен, которые проводились два раза в году: летом –
аргамчы ойен («игра с арканом») и зимой – суглаан («собрание»).
Кроме того, песни и пляски исполняются на свадьбах той и на
«Охотничьем празднике» – «АННЫН ТОЙ». Круговые пляски испол�
няются тофаларами в медленном темпе и состоят из двух частей:
приглашение (набор) и основной части (пляски на шагах).
Приглашение (набор) на круговую пляску определяли тогда, когда
исполнители еще не замкнули круг и двигались по линии или полукру�
гу. Исполняется пляска по шестой позиции, «из�за такта» левая нога
открывается влево.
На «раз» – шаг левой ногой влево на всю ступню, тяжесть тела пе�
реносится, правая освобождается и отрывается от земли; на «и» –
приставляется правая нога к левой ноге в шестую позицию, освобож�
дая левую ногу для следующего шага; на «два – и» – повторяется дви�
жение с левой ноги, исполняемое на счет «раз – и».
Основная часть («пляска шагом или прыжком») исполняется тогда,
когда исполнители встали в круг и взялись за руки. Движения повто�
ряются, как и в первой части, но в более быстром ритме.
Первый вариант. «Из�за такта» левая открывается в сторону. На
«раз» – делается шаг левой ногой влево, на «и» – приставляется пра�
вая нога к левой в шестую позицию; на «два – и» – повторить движе�
ние, исполняемое на счет «раз – и».
Второй вариант. «Из�за такта» левая нога освобождается и сги�
бается в колене. На «раз» – делается прыжок на левую ногу влево.
Правая нога освобождается и сгибается в колене; на «и» – прыжок на
правую ногу, левая нога освобождается и сгибается; на «два – и» – по�
вторить движение, исполняемое на счет «раз – и».
На свадебном обряде той исполнялись песни, индивидуальные и
массовые круговые пляски. Обычно сватали до трех раз (один раз в
год в период большого суглана). Со стороны жениха его ближайшая
родственница – бабушка (мать отца жениха) привозила продукты.
Закуску готовила невеста, сама варила и угощала. Гуляли, пока все
не съедали. На следующий год повторялось все сначала. Помимо
продуктов, родственники жениха на сватовство привозили подарки
невесте – обычно пушнину.
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Девушку выдавали замуж по исполнении ей двадцати лет, но были
браки и в 15–16�летнем возрасте. Никогда не женились на девице
своей кости (рода), т.к. вся кость считалась родней. Женились на то�
фаларках, но разрешались половые связи с инородцами. Если до
свадьбы у невесты имелся ребенок, жених мог выкупить и его по соб�
ственному желанию. Если нет, то ребенок оставался в семье отца не�
весты. Так пишет в своем отчете Л.В. Мельникова.
Третий год сватовства – это, собственно, свадьба. Перед свадьбой
жених надевал невесте украшение, выполненное из касторминских
камешков, которое называлось «горные цепи». Считалось, что после
этого действия «горные цепи» связывают их навсегда.
На свадьбу собиралась вся родня жениха и невесты. Свадьбы
играли во время большого суглана.
Л.В. Мельникова в работе «Тофы» дает описание свадьбы, которая
проходила в течение трех дней. В первый день приезжал жених со
своими родственниками в чум невесты. Приехавший жених наливал
вина в чайную чашку и подавал ее своему тестю, кланяясь, став на
колени. Тесть, сидя в передней части чума, принимал чашку со сло�
вами: «Ты возьми свою жену и откочуй!» Затем отец невесты подавал
вино своему свату (отцу жениха). И только после этого вино пили го�
сти. Жених и невеста во время свадьбы вино не пили.
На второй день готовили и ели мясо. Сначала зять брал мясо при�
горшнею и отдавал его своему тестю, затем мясо ели гости. В этот
же день посторонняя старуха расчесывала волосы невесте, заплетая
их в две косы. После плетения волос на середину чума выходил по�
сторонний человек и выбрасывал в дымник куски мяса (легкие). Де�
вицы, парни, дети, собаки ловили их и ели.
На третий день свадьбы устраивались игры и пляски. Участники ис�
полняли круговую пляску. Восточные тофалары переняли круговую
пляску у якутов (исполняли ее только в медленном темпе), а запад�
ные переняли круговую пляску у эвенков (Мельникова, 1987).
Плясали и играли в игры, заимствованные у русских, бурят, эвенков,
якутов, а также в свои национальные игры с ремнем аргам�тилап�
ойна и палкой.
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баржиным мехом, летняя – матерчатая, обшивалась полосками
– красными, черными лентами. Поверх надевали большой пла�
ток с кистями.
У мужчин и женщин одежда подпоясывалась поясом (кусок ма�
терии длиной 1,5–2 м). Со стороны спины за пояс затыкался нож
в ножнах. С правой стороны подвешивался кошелек с трубкой –
ганза, украшенный кисточками, цветами, бусами и медными
бляхами.
Летом мужчины носили на голове суконные картузы, зимой –
меховые шапки, которые шились из белки, рыси, выдры, зайца.
Покрой шапки был простой – круглая конусовидная основа, к
нижнему краю которой пришивалась широкая полоса – отворот.
При холодной погоде отворот опускали на уши и затылок.
П. Преловский в работе «Нижнеудинские карагосы» пишет, что
летом женщины носили платки, а зимой – шапки, которые ши�
лись из оленьих шкур мехом наружу или из шкуры морды оленя
(кабарги) вместе с ушами. Такая шапка имитировала морду жи�
вотного.
Л.В. Мельникова, Л.П. Потапов пишут, что на одежду нашива�
лись украшения в области груди и на спине (по лопаткам). Кос�
точки или камешки нанизывали на сыромятные ремешки, кото�
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рые затем пришивали, чередуя короткий с длинным. Таким обра�
зом украшались подол и рукава.
Летом на ногах носили ичиги,зимой – меховые унты (итых),
сшитые из оленьего (изюбриного, сохатого) камуса.
Молодые тофы стригли волосы в кружок, старики вообще не стриг�
лись. Девочки и девушки (до замужества) носили несколько кос, с пра�
вой и левой сторон одинаковое количество – 4, 6 и даже 8,10. В концы
кос вплетались разноцветные ленты. Женщины носили две косы.
Украшения были покупные (у окинских бурят) либо делали сами из
природного материала бусы (нинги), браслеты (бога), серьги (сор�
га). Мужчины носили кольца (июстюк).
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ЯКУТЫ
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Территория проживания якутов – Республика Саха (Якутия). Сфор�
мировалась к XII веку на базе тюрко�монгольских племен (хаппу,
тюрки�тюгу, кыпчаки, уйгуры, хакасы, курыкане, монголы, бу�
ряты и др.). Они делятся на северных и центрально�южных. Север�
ные якуты расселены в тундровой зоне бассейна рек Анабар, Оле�
нек, Колыма, Яна, Индигирка. Центральные и южные расселены
между Леной, Алданом и Амгой – амгинско�ленские, а в бассейне
Вилюя – вилюйские, в бассейне Олекмы – олекменские. Якуты от�
носятся к монголоидной расе и говорят на якутском языке тюркской
группы алтайской семьи языков.
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Главное занятие якутов – разведение крупного рогатого скота и
лошадей. Охота и рыболовство так же, как и заимствованное от рус�
ских земледелие, повсюду, за исключением северных районов, яв�
лялись подсобными занятиями.
Якуты вели в основном оседлый образ жизни. В суровых природ�
ных условиях они создали весьма яркую, своеобразную материаль�
ную и духовную культуру и сквозь века пронесли свое искусство в
современность, поражая богатством изобразительных средств,
причудливостью народной фантазии чеканки по серебру, резьбы по
кости и дереву, вышивок подшейным оленьим волосом и апплика�
ций из кусочков цветной кожи и меха.
Длинную суровую зиму – около восьми месяцев – якуты проводили
в юртах�балаганах, к северной стороне которых под той же крышей
пристраивали хотон – хлев. Здесь зимовал скот. Соединение юрты
с хотоном облегчало женщинам уход за скотом, помогало сохране�
нию тепла. Центром юрты был камелек – чувал. В камельке посто�
янно горел огонь, который и освещал, и отапливал помещение. Днем
в юрте царил полумрак, солнечные лучи туда почти не проникали.
В юрте у камелька проходила большая часть жизни якутов. Жен�
щины готовили пищу, выделывали шкуры, шили одежду; мужчины
чинили упряжь, мастерили деревянную утварь или просто грелись
после долгой поездки за сеном, дровами и осмотра ловушек. Зим�
няя лютая стужа, короткие темные дни не располагали к песням,
пляскам и шумным подвижным развлечениям, в полутемной, душ�
ной, тесной юрте почти невозможно танцевать. Зимние развлечения
сводились к взаимному гостеванию. Ярким событием было испол�
нение кем�либо из умельцев олонхо – богатырской былины, кото�
рую слушали иногда не только весь вечер, но и ночь. Изредка раз�
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влекались игрой на хомусе – музыкальном инструменте (маленьком
варганчике).
В зимнее время года не было принято устраивать какие�либо раз�
влечения с песнями, плясками и подвижными играми.
В мае, когда становилось теплее, в озерах и реках появлялась ры�
ба, прилетали птицы, якуты со скотом и всем домашним скарбом пе�
рекочевывали на летние пастбища, где в одном месте скапливалось
иногда до 10–15 юрт.
Время с мая по октябрь, несмотря на тяжелые работы, считалось у
якутов самым счастливым. Именно в это время заводили шумные хо�
роводы, нередко с участием гостей, справлялись свадьбы. В разгар
лета проводили торжественные кумысные праздники. Хороводные
круговые пляски сопутствовали всем летним торжествам; начинались
они обычно вечером и нередко длились до утра. Хороводные круговые
пляски исполнялись преимущественно на сайылыках (летних пастби�
щах). Участниками плясок могло быть любое число людей.
По представлениям древних якутов, мир делился на Верхний,
Средний и Нижний. В Верхнем мире жили Юрунг Айыы Тойон (Бе�
лый бог�творец) – верховное божество, Йэйэхсит – покровительница
и заступница человеческого рода, Айыы�сыт – богиня плодородия и
чадородия, Кюн Джесегей Тойон – бог лошадей и другие боги. В
Среднем мире вместе с кисhи (людьми) обитали Баай Байаhнай –
дух леса, Аан Алахчин хотун – богиня земли, Хатан Тэмиэрийэ –
дух огня, Луо�киси – покровитель рыбных водоемов, Уран тойон –
покровитель искусств и другие духи. Их нужно было ублажать, и они
способствовали удаче после исполнения песен и плясок. Нижний
мир – обитель страшных чудовищ и абааса – духа Нижнего мира.
Функциональная группа ритуальных тойук'ов конкретизируется в
качестве благословления или восхваления – алгыс – вербально�ин�
тонационной формой обращения к богам и покровителям природы,
животных и людей. Другой формой танцевального гимнистического
пения являются хороводные круговые сюиты осуохай.
Музыка этих круговых плясок основана на противопоставлении
возгласного запева солиста и гетерофонной вторы хора (участников
пляски). Разновидности осуохай сложились почти в каждом районе
(улусе) Республики Саха (Якутия).
Хороводные круговые песни�пляски якутов имеют различные ло�
кальные стили и называются в соответствии с возгласами: у олекмен�
ских – хэрийэ, суурай, сандыр; у анабарских – хэйро, сиэйро; у хатанг�
ских – хэрийэ, хиэрра, хэйро; в соответствии с типом движения: у ам�
гинских – дэгэрэн хаамыы – «шаг с переступанием», у олекминских –
к0туу ункуу – «пляска на прыжках», у вилюйских – хатыйа хаамыы
– «перекрещивающийся шаг». Кроме того, у анабарских якутов отме�
чены круговые пляски, построенные на имитации весеннего хорканья
оленей и щебета птиц – чонгуска и ч0ми00к0йдююр.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Самые ранние письменные свидетельства о хореографических
традициях якутов зафиксированы в работах И.Г. Гмелина, Я.И. Лин�
денау, И.Е. Вениаминова, А.А. Бестужева�Марлинского, Р.К. Маака,
А.Ф. Миддендорфа, В.Л. Серошевского и др. В дальнейшем тради�
ционной культурой якутов в разное время занимались: Н.А. Алексе�
ев, Н.Д. Архипов, М.С. Вручевич, А.И. Гоголев, И.С. Гурвич, М.Я.
Жорницкая, М.Н. Жирков, Г.В. Ксенофонтов, А.Е. Кулаковский, А.Г.
Лукина, Е. Марголис, А.Н. Мохотчунова, Б.Ф. Неустроев, В.Н. Нилов,
Е.Н. Романов, М.З. Сивцева, Н.А. Стручкова, С.П. Толстякова, Ю.И.
Шейкин, Г.У. Эргис, С.В. Ястремский и другие.
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ГЕОГРАФИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Традиционная хореография якутов определяется тремя локальны�
ми пластическими стилями:
 оленекско�анабаро�хатангским хореографическим стилем, свой�
ственным якутам, расселявшимся в тундре бассейна рек Анабары,
Оленека, Индигирки. Хореографическая традиция оленных якутов и
долган взаимодействовала с хореографическим искусством севе�
ро�енисейских эвенков и таймырских самодийцев (ненцев, энцев и
нганасан);
 яно�индигиро�колымским хореографическим стилем, характер�
ным для якутов, расселявшихся в бассейне рек Колымы, Яны и Ин�
дигирки. Восточные якуты усвоили хореографическое искусство
верхоянских индигиро�колымских и горно�материковых эвенов и
юкагиров;
 лено�алдано�вилюйским хореографическим стилем, свойствен�
ным якутам, расселявшимся между рекой Леной и Нижним Алданом
в бассейне реки Вилюя. Хореографическая традиция южных якутов
имеет исторические связи с хореографией эвенков (витимо�олен�
ских, алдано�зейских и охотских), прибайкальских бурят, монголов и
амурских народов (нанайцев, удэгейцев и ульчей).
Эти обособленные локальные хореографические группы взаимо�
действовали между собой и традиционным хореографическим ис�
кусством народов, их окружающих.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА
В ОБРЯДАХ И ПРАЗДНИКАХ
В описаниях, составленных участниками Второй Камчатской экс�
педиции (1733�1743) И.Г. Гмелиным и Я.И. Линденау, сообщается,
что на празднике «ЫСЫАХ» исполнялась круговая массовая пляска.
И.Г. Гмелин описал «ЫСЫАХ» еще в тот период, когда якуты не были
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крещены. Более подробные сведения о якутских круговых плясках
привел Я.И. Линденау: «Ункуу» – хороводная пляска – устраивается
во время праздника «ЫСЫАХ». Собираются по вечерам большими
толпами не только в улусах, но и в городе Якутске, и пляшут всю ночь
напролет до утра изо дня в день... Собравшись, мужчины и девушки
берутся за руки, и, составив большой круг, все подпрыгивают, двига�
ясь по солнцу, больше получаса подряд... при движении в обратную
сторону» (Линденау, 1745). Из этой записи следует, что в круговой
пляске участвовали мужчины вместе с девушками, тогда как некото�
рые исследователи сообщают, что в хороводе участвовали только
женщины.
В описании быта и нравов народов Якутии, составленном в Якутске
в 1785 году, сообщалось, что «увеселение происходит у якутов борь�
бою, кулачным боем, а женщины наряжены в это время в лучшее свое
платье, взяв одна другую за руки и по своим песням вокруг пляшут».
Краткое описание якутских круговых плясок было сделано в первой
половине XIX века известным писателем�декабристом А.А. Бестуже�
вым�Марлинским, отбывавшим ссылку в Якутске в 1827–1828 годах.
Хороводную пляску исполняли в то время преимущественно женщи�
ны. «Якутки, взявшись за руки, двигаются тихо вбок», – писал он. Пля�
ска напоминала ему «марш вполоборота налево» (Бестужев�Марлин�
ский, 1847). Интересны его замечания о том, что пляшущие были оде�
ты в двойные меховые шубы. А.А. Бестужев�Марлинский засвидетель�
ствовал, что хоровод медленно двигался по ходу солнца. Описанная
им пляска в тяжелой одежде представляла собой ныне уже забытую
круговую пляску «ХААМЫЫ УНКУУ» – «танец шагом».
Это подтверждает и А.Ф. Миддендорф, путешествовавший по Яку�
тии в 1844 году: «Музыка, сопровождающая их пляску, заключается в
вышесообщенных песнях и, судя по образчику, который мне самому
привелось видеть, прекрасно идет к ней, потому что пляска их состоит
не в порывистом прыгании, как у тунгусов, а в повторении той торжес�
твенной поступи, которую мы видели у самоедов. Медленно и торже�
ственно движется составленный круг; участвующие в нем, постоянно
кланяясь, стараются привести себя в какое�то одуряющее головокру�
жение, а запевала произносит свои воззвания, которые вся толпа под�
хватывает хором» (Миддендорф, 1878).
Р.К. Маак, посетивший в 1853–1854 годах Вилюйский округ, описал
круговую пляску вилюйских якутов: «Пляска по�якутски – ингкюю, что,
собственно, значит «поклон» и происходит от глагола инг, ингебинь –
«нагибаться», «кланяться». На кумысных пиршествах бывают и
хороводы, хотя они у якутов далеко не играют такой роли, как у многих
других народов... Хороводную пляску начинают женщины в то время,
когда мужчины заняты еще единоборством, скачкой и прочим, и толь�
ко впоследствии мужчины присоединяются к женщинам. Все участву�
ющие составляют круг, мужчины берут женщин под руки и начинают
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тихо и с важностью двигаться, следуя с востока на запад, то есть по
направлению движения солнца. Двигаясь таким образом, они по вре�
менам торжественно кланяются, приподнимают то правую, то левую
ноги, отбивая ими по земле мерный такт, и поют однообразным, про�
тяжным носовым тоном «эгэй, эгэй, эгэй». Якутские хороводы никогда
не сопровождаются музыкой, и вообще вилюйские якуты музыки не
знают» (Маак, 1887).
В «Корреспонденции из Олекминска», опубликованной в 1903 году в
газете «Восточное обозрение», описана хороводная пляска «ОСУ�
ОХАЙ» олекминских якутов и сообщается легенда о ее происхожде�
нии: «На ярмарке якуты развлекаются своими хороводными пляска�
ми, носящими название «эге�кай�гок�оге�кай�гок». Эта пляска мест�
ная, незнакомая якутам других округов. Взявшись под руки, образо�
вав круг, все время постепенно расширяющийся, якуты выделывают
ногами оригинальное па, выкрикивая на разные голоса припев, дав�
ший название танцу. Пo словам стариков, это припев забытой песни
героического периода…»
Более раннее упоминание о круговой пляске олекминских якутов
встречается в работе М.С. Вруцевича «Обитатели, культура и жизнь
в Якутской области»: «В городе Олекминске во время июньской яр�
марки можно было видеть танцующих якутов от 300 до 500 человек,
разбившихся на несколько кругов. В каждом круге было от 10 до 150
и более лиц обоего пола. Пляска эта в прежнее время начиналась с
10 часов вечера и продолжалась до 7–8 часов утра. Танцующие из�
давали звук «схар, схар» или «э�г�э�г�э, э�г�э�г�э», быстро обрывая
на последнем слове, и после очередного подпрыгивания все едино�
душно выделывали ногами па, передвигаясь с прежнего места не�
сколько вперед».
КРУГОВЫЕ МАССОВЫЕ ПЛЯСКИ ЯКУТОВ
Описание круговой хороводной пляски «ОСУОХАЙ»
«ОСУОХАЙ» – самая распространенная традиционная круговая
пляска якутов. Этот хоровод, сопровождаемый песней�импровиза�
цией, начинает запевала, который первый поет мелодию, затем ее
подхватывают все участники хоровода. Название круговой пляски
произошло от распространенного запева «o�cy�охо�хай».
Якутская хороводная круговая пляска в разных районах Якутии ва�
рьируется и имеет свои варианты наименования. М.Я. Жорницкая в
работе «Якутские народные танцы» по типу основного движения вы�
делила пять вариантов круговых плясок. Наиболее распространен�
ный вариант она назвала якутским, остальные – олекминским, ам�
гинским, усть�алданским и вилюйским (Жорницкая, 1956).
ЯКУТСКИЙ вариант круговой пляски был зафиксирован в Якут�
ске и ближайших к нему районах и состоит из трех частей:
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саhалааhына (зачин, приглашение на танец), основной части хаа�
мыы ункуу (танец шагом) и к0туу ункуу (пляска с прыжками).
Приглашение на круговую пляску ведется в медленном темпе. В
нем участвуют запевала и пять�шесть мужчин, которые группируют�
ся вокруг него. Постепенно в круг входят женщины и, берясь под ру�
ки, пристраиваются к шагу танцующих, размеренно исполняя покло�
ны. Когда собирается достаточное число участников, круг замыкает�
ся. Исполнители круговой пляски под песню запевалы�импровизато�
ра переходят к основной, самой продолжительной части пляски, на�
чиная ее медленно, постепенно темп движения хоровода становится
все быстрее и быстрее. Эта часть продолжается до тех пор, пока за�
певала не предложит участникам размяться и попрыгать. Тогда уча�
стники хоровода переходят к третьей части. Движение остается то
же, исполняется оно на прыжке. Но прыгать утомительно, и круг бы�
стро распадается. Если запевала�импровизатор дает новый запев,
то начинают со второй части круговой пляски «ОСУОХАЙ» – хаамыы
ункуу. В это время одни выходят из круга, другие становятся в круг.
В первой части круговой пляски движение исполняется следую�
щим образом: танцующие становятся в круг, берут друг друга под ру�
ки и переплетают пальцы рук «гребенкой». Иногда руки опущены
вниз и соединены в кистях, у крайних участников свободная рука опу�
щена. Танцующие делают шаг левой ногой вперед влево по кругу, пе�
ренося центр тяжести корпуса на левую ногу. Пятку правой ноги чуть
приподнимают, скользя носком правой ноги, подводят ее к пятке ле�
вой ноги. Одновременно делают взмах руками от локтя вперед, шаг
на правую ногу назад, ставя ее сзади накрест левой; центр тяжести
переносят на правую ногу, левую ногу подтягивают к щиколотке пра�
вой ноги, локти соединенных рук отводят назад.
Вторая часть. В замкнутом круге танцующие переходят к испол�
нению второй, основной части хоровода. Вторая часть круговой
пляски «ОСУОХАЙ» – «танец с шагом» или «путь». М.Н. Жирков,
исследовавший музыку якутов, пишет, что вторая часть хоровода
называется айан – «двинулись в путь» (Жирков, 1981). Эта часть
круговой пляски характеризуется упругим ритмом, легкостью ша�
га и динамичностью. Исполняется вторая часть, как и первая,
только в более быстром темпе.
Третья часть круговой пляски является завершающей – к0туу –
«вознесение« или «полет», хотя прыжки называются ойуу,ыстан'а
– «прыжки», «подскоки». Все же основной смысл третьей части –
вознесение, полет, устремление вверх к солнцу. В третьей части
круговой пляски к0туу ункуу танцующие идут по кругу и делают
прыжок на левую ногу вперед влево, слегка вытягивая ногу, опуска�
ясь с полупальцев на всю стопу. При этом правую ногу, сгибая в
колене, слегка приподнимают позади левой ноги. Перескакивают
на правую ногу назад влево, опускаясь с полупальцев на всю стопу
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накрест сзади левой ноги. При этом левую ногу, сгибая в колене,
слегка приподнимают впереди правой ноги (подъем свободный).
В якутском варианте круговой пляски осуохая основной тип дви�
жения – кириэстии хаамыы – «шаг накрест».
Второй вариант круговой пляски – ОЛЕКМИНСКИЙ. Тип дви�
жения к0туу ункуу – «танец на прыжках». Он состоит из двух час�
тей – короткого зачина и прыжков. Круговая пляска без запева, но
сопровождается выкриками: «о�гo�ого�кай, эгэ�э�гэ�кэй!» Все уча�
стники берут друг друга под руки, становятся замкнутым кругом и
идут влево по кругу шагами накрест, начиная с левой ноги (левая
нога все время впереди и на всей ступне).
Зачин продолжается недолго. После того как все приладятся друг
к другу и выровняют ноги, они чуть приподнимают левую ногу, гото�
вясь к прыжкам, и, полуприседая, делают прыжок на левую ногу впе�
ред влево, одновременно правую ногу броском назад сгибают в ко�
лене (ступня свободная). Легко подскакивают на левой ноге, одно�
временно правую ногу вытягивают вперед (невысоко). Перескаки�
вают на правую ногу, опуская ее накрест впереди левой ноги. Одно�
временно левую ногу броском назад сгибают в колене, оставляя
ступню свободной. На четвертую четверть этого такта легко подска�
кивают на правой ноге, невысоко вытягивая левую ногу вперед.
Третий вариант круговой пляски «ОСУОХАЙ» – АМГИН�
СКИЙ. Тип движения – дэгэрэн хаамыы («шаг с переступанием»),
исполняемый в Амгинском районе, записан в поселке Амга.
В первой части круговой пляски делается шаг на всю ступню ле�
вой ноги вперед влево, приставляют правую ногу на полупальцы к
пятке вперед влево, подтягивают правую ногу к левой и делают
шаг назад, опуская правую ногу на полупальцы накрест сзади ле�
вой ноги; переступают на левую ногу, ставя ее на полупальцы ря�
дом с носком правой ноги, делают небольшой шаг правой ногой
назад влево накрест за левую ногу и выдерживают паузу.
Вторая часть круговой пляски исполняется как первая, только в
более быстром темпе.
Третью часть круговой пляски участники исполняют, делая лег�
кий прыжок на левую ногу влево, спускаясь с полупальцев на всю
ступню. Одновременно правую ногу слегка приподнимают, сгибая
в колене, и подводят правую ступню к щиколотке левой. Легко под�
скакивают на левой ноге; правая нога остается в том же положе�
нии; перепрыгивают на правую ногу влево назад накрест за левую
ногу, опускаясь с полупальцев на всю стопу. Одновременно левую
ногу, сгибая в колене, подводят ступней к щиколотке правой ноги.
Слегка подскакивают на правой ноге; левая нога остается в том же
положении.
Текст запева круговой пляски записан в Амгинском районе от
П.П. Бульчутова:
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Подошве наших торбас [ов]
Говорят, что она стерлась.
Не отказывайтесь от эсэхэя,
Пусть даже она сотрется,
Мы из шкуры пестрой коровы
В один миг [сошьем новую].
Эх'иэ кэйгэтэр эх'иэкэй!
Oх'yo хайгатар ох'оухай!



рая

Этэрбэспит уллунаЂа
Элэйдэ эЂдиэхтээмэн,
Эhиэкэйтэн туорааман,
Элэйбитин иннигэр
Эриэн ынах тириитинэн
Этиэх икки ардыгар...
Эhиэ кэйгэтэр эhиэкэй!
Ohyo хайгатар оhоухай!
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Оhyoн Галин – Галин Ohуокай!
hиэ Галин – Галин оhуэкай!
Ohyo ку0рэччи, эhиэ лаглаччи!
Ойон биэринг, к0т0н биэринг,
Ohyoн кэлинг кииринг,
кыргыттар,
Оhиэн кэлинг кииринг уоллаттар
Ohyo хайЂаллаах,
Эhиэ, махталлаах
� Ohyoн кэлинг кииринг, к0тунг
Ocyoxaй!
Эhиэн кэлинг кииринг, к0тунг
Эhиэкэй!
Ойдор ойдун, тэйдэр тэйин!

Придите, войдите, парни!
Oх'уo, похвала!
Эх'иэ, благодарение!
Придите, войдите, прыгайте
Ocyoxaй!
Придите, войдите, прыгайте �
Эх'иэкэй!
Прыгайте, прыгайте,
Скачите, скачите!

Пятый вариант круговой пляски – ВИЛЮЙСКИЙ «ОСУОХАЙ»
с типом движения хатыйа хаамыы – «перекрещивающийся
шаг», особенно популярен. Он исполнялся по всему бассейну Ви�
люя и в некоторых других районах Якутии. Своеобразный запев и
широкий шаг круговой пляски отличают этот вариант от всех вы�
шеописанных. Состоит он из трех частей. Собравшиеся становят�
ся в круг. Взявшись под руки, они медленно и торжественно дви�
жутся по ходу солнца. Левая нога каждого участника становится
впереди правой ноги партнера, стоящего слева от него (подобное
движение ног напоминает работу ножниц). Участники делают шаг
левой ногой влево накрест правой ноги стоящего слева, одновре�
менно центр тяжести корпуса переносят на левую ногу. Пятку пра�
вой ноги чуть приподнимают, отрывая от пола. Скользя носком по
полу, проводят правую ногу назад накрест за левую, резко скре�
щивая ноги; центр тяжести корпуса переносят на правую ногу. Од�
новременно с шагами делают взмах согнутыми в локтях руками
вперед и назад.
Текст запева круговой пляски записан в Нюрбинском районе от
Н.Л. Неустроева.
Чэйиц, чэйиц, сагэрдэр!
Отто дугуй уолаттар,
Кындыа кылыс кыргыттар,
Тойон ньургун убайдар,
Айгыр дьарылык сангастар,
Оонньоохойдуур уочараппыт
к0руулаэхтиир куннэрбит,
ункуулээхтиир у0руубут
Тийэн банас кэллилэр!
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Попрыгайте, поскачите,
Придите, войдите, девушки!

Нуте�ка, нуте�ка, дружища,
Гордые, стройные девушки,
Легкие на ноги парнишки,
Важные почтенные дядюшки,
Нарядные�пренарядные
тетушки!
Поиграть игры очередь наша.
Повеселимся – день наш,
Потанцевать – радость наша
Наконец�то настала.

ЯКУТЫ

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
души
умерших»,–
Описание круговой пляски «БЫЛЫРГЫ УНКУУ»
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана
(«ХААМЫЫ УНКУУ»)
щие
гипнозом»
«небесного»
шамана
– хэхэ
До нас дошели
еще
один вариант круговой
народной якутской
пляски
амбана
–
«сопровождающие
души
умерших»,
– «БЫЛЫРГЫ УНКУУ» – «старинный танец». Его характерное движение
– поклон, который
все участники (тундровые)
делают через шаг. Возможно,
что это
ищие
помощников
тельтана
и
тал�
–
следы
древнего
ритуала:
кланяясь,
участники
благодарили
гипнозом»
и «небесного» шамана – хэхэдухов
природы. Эту круговую пляску иногда называют «ХААМЫЫ УНКУУ».
вторили
и становились
в пляске(тундровые)
доводили
себя
Участники им
пляски
в круг,
руки опускали
вниз идо
соеди�
ирые
помощников
тельтана
и
тал�
няли их ладонями. Форма запева – трехдольная. Исполнялась
круго�
вая пляска
в
манере духам,
дьиэрэтииспрашивая
ырыа – протяжно.
Всемне�
участники
ь к добрым
и
злым
их
медленно делали
ногой небольшой
шаг влевосебя
по кругудо
на всю
рые вторили
им илевой
в пляске
доводили
стопу, одновременно медленно поднимая руки вперед, корпус накло�
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
няли чуть влево. Правую ногу подтягивали к левой, скользя носком.
ьоте,
к добрым
и
злым
духам,
спрашивая
их мне�
Руки медленно подтягивали до уровня груди. Корпус возвращался в
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
исходное
положение. Делали правой
ногой небольшой
шаг назад за
оте, здоровье
и согнув
многом
другом.
Сопровожда�
левую ногу, чуть
ногу в колене,
и медленно
опускали руки вниз,
отводя их чуть
назад; при этом корпус наклоняли вперед. Левую ногу
гремушками
и
бубнами.
подтягивали
к
правой,
скользя аэрофонами,
носком по полу. Руки ихордо�
корпус посте�
мовыми
инструментами:
пенно поднимали вверх и возвращали в исходное положение.
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных



рая

Кроме описанных вариантов круговых плясок «ОСУОХАЙ», записа�
на хороводная пляска северных якутов под названием «ХЭЭРОО» с
типом движения кириэстии хаамыы, характерным для первого ва�
рианта «ОСУОХАЙ».
Все варианты «ОСУОХАЙ» сложились сравнительно поздно, при�
мерно за последние два столетия. В старину хороводная пляска у
якутов называлась «ХААМЫЫ УНКУУ» – «пляска шагом», «КЫМЫС
УНКУУТЭ» – «кумысная пляска» и «БЫЛЫРГЫ УНКУУ» – «старинная
пляска».
Большая часть хороводных круговых плясок связывается с
«ЫСЫАХ», возможно, потому, что сам праздник назывался кумыс�
ным, старики и хороводную пляску называли «КЫМЫС УНКУУТЭ».
Название «ХААМЫЫ УНКУУ» свидетельствует, что участники хоро�
вода двигались по кругу шагом, взявшись под руки, образовав круг.
Все участники делали шаг влево левой ногой. Ногу ставили на всю
стопу. К левой ноге приставляли правую также всей стопой. Исходя
из движения этой круговой пляски, её можно назвать «шаг�пристав�
ка» – простое переступание с ноги на ногу. Танцующие одевались в
тяжелую меховую одежду. Безусловно, двигаться они могли только
шагом, медленно и одновременно проделывая одинаковое движе�
ние, чтобы не мешать друг другу. Этот вариант круговой пляски у
якутов до наших дней не сохранился. Только глубокие старики кое�
что припоминают о нем: «Наши родители просто ходили, шагали по
кругу». Очевидно, эта пляска исполнялась и на других обрядовых
церемониях.
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Таким образом, в круговой пляске «БЫЛЫРГЫ УНКУУ» основной
тип движения – «шаг�поклон». В пляске, видимо, выражалось благо�
дарение духам�покровителям.
Сопоставление этих плясок позволяет думать, что первоначаль�
ной основой якутского кругового хоровода был хаамыы ункуу –
«шаг�приставка». Наряду с ним бытовал былыргы ункуу – «шаг с по�
клоном». Впоследствии поклон превратился в движение «шаг на�
крест», которое производится с большей динамичностью. Многооб�
разие круговых плясок позволило якутам сохранить свою традици�
онную хореографию. Якуты считали себя детьми Солнца и поклоня�
лись Yрун, Айыы Тойону, а в его лице – Солнцу, его созидательной и
животворящей силе.
Таково происхождение наиболее распространенного якутского
варианта «ОСУОХАЙ». Сравнение старинных круговых плясок с
бытующими ныне показало, что они относятся к одной и той же
круговой пляске, но имеются различия в ритме, манере исполнения,
содержании и движениях.
Кроме «ЫСЫАХ», у якутов был обряд чествования духа урочища.
Весной, во время отела скота, украшали священную березу, подве�
шивая к ее ветвям цветную веревку из конского волоса с вплетенны�
ми в нее разноцветными тряпочками. Сопровождался этот обряд
питьем кумыса и развлечениями: песнями и хороводными круговы�
ми плясками.
В старину существовала обрядовая круговая пляска «СЭЛЬ�
БИРЕСКЕ». В ней запевала стоял в центре круга. В руках держал во�
лосяную веревку, сплетенную из белого и черного конского волоса.
Замкнутый круг двигался вокруг запевалы.
Шаманство в духовной жизни якутов играло большую роль. Пляс�
ки шамана описаны в трудах Н.А. Алексеева, Н.А. Виташевского,
М.Я. Жорницкой, В.Л. Серошевского, А.Л. Лукиной и др.
Пляску шамана невозможно рассматривать отдельно от обряда, в
котором пластика движения имела определенное значение. При
камлании, когда шаман возносился в Верхний мир, или спускался в
Нижний мир, или боролся со злыми духами, пластика его камлания
была разной и соответствовала содержанию обряда или ритуала.
Н.А. Алексеев писал в работе «Традиционные религиозные верова�
ния якутов», что «… камлание якутского шамана нельзя называть
просто исступленной пляской, приводящей к экстатическому состо�
янию. В сущности камлание якутских шаманов является многоакт�
ным драматическим, порой комедийным действием, не лишенным
театральности» (Алексеев, 1975). Пляска шамана включала в себя
пластику движения, пантомиму, сопровождаемую песнопением, ре�
читативами, возгласами, звукоподражанием под удары бубна.
Исследователь Н.А. Виташевский указывает, что шаман перево�
площался во время камлания в разные образы, «исполняя конскую
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пляску, шаман добирается до «моря бед», когда нужно нырнуть в
«океан смерти», превращается в гагару« (Виташевский, 1918). В ма�
териалах Г.В. Ксенофонтова отмечается, что пляска шамана (на ша�
манском языке) означает езду, и помощники обязаны держать его за
вожжи – «… бубен служил шаману конем, на котором он мог путеше�
ствовать в другие миры» (Ксенофонтов, 1992).
Дюнгюр – шаманский бубен, олицетворяющий оленя�быка или ко�
ня, имел девять резонирующих бугорков (бюттэх) на обечайке
(холлогос или куойта), четыре прорези (джелегес), крестовидную
держалку из дерева (быарык), волосяную веревку (кирис), натяги�
ваемую вдоль обечайки поверх резонирующих бугорков; былаайах
– боек�колотушка в форме лопатки (иногда с каблуком), олицетворя�
ющий кнут; джарыгыл былаайах – погремушка�боек, имеющая вну�
треннюю полость с камешками или позвонки на скобе с тыльной сто�
роны. Разновидности дюнгюра: джюербэ дюнгюр – продолговатый
(овальный) бубен, тегюрюк чюерэкин – круглый бубен, чюерэкин
– четырехугольный бубен, а также дюнгюр'ы с резонирующими
струнами: «мааковский», «захаровский», «васильевский» и др.
Изображая повадки коня, шаман бегает рысцой, мотает головой,
перегибает корпус с откидыванием головы, прыгает, вертится вокруг
себя, встряхивается; имитируя полет птицы, шаман взмахивает ру�
ками, как крыльями, двигает головой и плечами, кружится, раскрыв
руки в стороны, прыгает. Движения шамана были то тихими и плав�
ными, то резкими и дикими.
«БИТИИНИТТЭР YН'КYY» – старинная ритуальная пляска – би�
тии. Слово битии – топтание, прыгание на одном месте (битиитэ
битий – приплясывать ). Э.К. Пекарский пишет, что битии означа�
ет «… священную пляску, изображающую путешествие к духу мест�
ности». Они сопровождали айыы ойууна («белого шамана») при его
обращении к божествам айыы с молениями о благополучии рода, о
многочисленности скота, благодати и счастья для каждого человека»
(Пекарский, 1928).
И.А. Худяков в труде «Краткое описание Верхоянского округа» на�
писал: «Сзади шамана становятся по семь чистых девушек (дев�
ственниц), которые идут за шаманом и обеими руками машут к себе
воздух (поочередно то одной, то другой рукой), при этом притопывая
ногами. Спереди шамана становятся девять чистых юношей, кото�
рые тоже машут попеременно руками и просят счастья и благодати.
Одеты они в те же одежды, что и шаман. Шаман произносит заклина�
ния и просит девушек и юношей кричать «Айхал» («умоляю, прошу«)
и «Уруй» («ниспошли, воздай»), намахать и натоптать счастья, добра
и богатства» (Худяков, 1969).
На девушек и юношей возлагалась большая честь и ответствен�
ность непосредственно обращаться к божествам айыы. Сущест�
вовало поверье, что именно непорочные («чистые») девушки и
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юноши помогут довести до них пожелания и просьбы людей о
счастье. Об этом пишет А.Е. Кулаковский, когда описывает путе�
шествие шамана на небо в пляске битии в сопровождении «би�
тииhит» (плясунов). Они плясали вместе с шаманом при его ве�
дущей роли в обрядах.
В обряде «АЙЫЫСHЫТ ТАРДАР» испрашивалась душа у богини
айыысыт. Шаман выступал в роли просителя у богини души ре�
бенка и «внедрял» ее в женщину, не имеющую детей. Как писал
А.Е. Кулаковский: «Шаман в пляске вместе с непорочными отправ�
лялся на небеса к богине, дарующей детей».
«В обряде «К0Т0ЂYHYY» исполнялась ритуальная пляска битии,
в которой шаман поднимал самого себя», – писал Г.В. Ксенофонтов.
Вознесение к богам айыы ойyyна – белого шамана – сопровожда�
лось пением и пляской. Если шаман «не мог вознестись в небо, тог�
да он к небесам отправлял своих плясунов».
В описаниях Э.К. Пекарского, И.А. Худякова, А.Е. Кулаковского,
А.Г. Лукиной старинные ритуальные пляски битии имели смысл
притягивания, привлечения благодати (ин'эриннии) и заряд энер�
гии (тэтим, кэх иитии), жизненной силы.
Одним из ярких танцевальных образов является образ удаганки,
запечатленный в олонхо. В народе их называют небесными девуш�
ками (удаганки – айыы, айыы намаhын удагаттар). В работе
«Традиционная танцевальная культура якутов» А.Г. Лукина пишет, что
во многих олонхо говорится о трех небесных девушках – удаганках
Кy0 гэлдьин удаган – дочь Солнца; Ырбалдьын удаган или Ылы�
мырдаан Ку0 – дочь Месяца; 0лб00дуку удаган или Туналыкаан Ку0
– дочь Плеяд. Удаганки в олонхо обычно появляются тогда, когда
нуждаются в их помощи, когда решается судьба богатыря (Лукина,
1998).
Удаганки Нижнего мира названы девками�чудовищами (абааhы
кыыhа).
ИМИТАЦИОННО�ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПЛЯСКИ
И ПЛЯСКИ�ПАНТОМИМЫ
У якутов, кроме круговых плясок, бытовали имитационно�подра�
жательные пляски и пляски�инсценировки (пантомимы): «КЫТАЛЫК
УНКУУТЭ» – «пляска стерха» («белого журавля») и «ТУРУЙА УН�
КУУТЭ» – «пляска серого журавля». Пляшущие становились боль�
шим полукругом и клали руки соседям на плечи, корпус во время
пляски подавался немного вперед. Левой ногой делали шаг налево,
наклоняя корпус влево, затем – наклон направо и маленький шаг
вправо без сближения ног. Эта фигура повторялась до конца запева.
Пляшущие чуть�чуть поднимали руки вверх и опускали их вниз, как
бы подражая взмахам крыльев птиц.
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Исчезновение имитационно�подражательных плясок произошло срав�
нительно недавно. Это случилось, по�видимому, в связи с забвением в
конце XIX века целого ряда обрядов, ритуалов и представлений. Имита�
ционно�подражательные пляски, вероятно, были не просто развлека�
тельными пантомимами, а частью обрядов тотемического характера.
Наиболее распространенным тотемом у некоторых якутских родов
был кыталык – белый журавль. Имеются сведения, что родовыми
тотемами были куба – лебедь, тойон кыыл – орел, суор – ворон,
кырынаас – горностай и др.
Постепенно тотемические обряды забылись. До нас дошли только
воспоминания о них. Вместе с этими обрядами исчезли и имитаци�
онно�подражательные пляски.
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Она просила духа Баай Хара тыа иччитэ, чтобы он, хозяин леса, по�
кровитель охотников, помог ее сыну в промысле. Мать под песню двига�
лась по кругу по ходу солнца, чуть перепрыгивая с ноги на ногу. Затем
она кланялась в сторону главной матицы, после чего подбегала к дру�
гой стороне юрты и опять кланялась. То же движение она повторяла во
все стороны, раскланиваясь, приговаривала: «Не думайте, что я с ума
сошла, я пою, пляшу, кланяюсь от радости» (Жорницкая, 1963).
В старину после удачной охоты устраивали «праздник огня». Вы�
страивали девять мальчиков и девять девочек. Дети делали сугу�
руйуу (род поклона). Взявшись за руки, они одновременно, подни�
мали их вверх так, чтобы кисти рук доходили до уровня головы. В
локтях руки были согнуты. Затем все одновременно с небольшим
приседанием наклоняли корпус вперед, опуская руки вниз. Покло�
ны проделывались в то время, когда охотник приносил жертву ог�
ню. Возможно, что в прошлом у якутов были и особые магические
пляски�заклинания.
Хореографические элементы имеют и некоторые подвижные игры
якутов. К таким относятся, прежде всего, дьиэрэнгкэй – «подскоки».
Это особый вид бега, при котором попеременно каждой ногой два
раза переступают вперед на новое место, причем свободная нога
непременно должна быть приподнята вперед. Эта игра распростра�
нена в Якутии повсеместно. Подскоки с ноги на ногу часто рассмат�
риваются как выражение радости. Этот танец�игра сопровождается
припевом. Основоположник якутской литературы П.Л. Ойунский
движение дьиэрэнгкэй относит к пляске и считает, что в ней изобра�
жается игра жеребят на поле.
Не менее популярна игра «ЧОХЧООХОЙ». Состоит она из прыж�
ков, исполняемых в полусидячем положении. При этом пляшущие
продвигаются по кругу навстречу солнцу. Это пантомимическая пля�
ска, изображающая доильщиц кобыл, которые переходят от одной
кобылицы к другой. Чохчоохой не исполняли девушки. Обычно это
движение производят мальчики или юноши, соревнуясь на выносли�
вость – кто дальше и дольше проскачет. Исполняется движение чох�
чоохой безмолвно. Играющие слегка подскакивают и опускаются в
глубокое приседание на полупальцы обеих ног. Оставаясь в положе�
нии приседания, делают прыжок вперед на полупальцах обеих ног.
Это же движение исполняется назад, в сторону и с поворотом.
Игра� пляска «АТАХ ТЭПСИИ» распространена среди детей и юно�
шей, но иногда играют и взрослые. Участники становятся парами
лицом друг к другу. Руки они вытягивают вперед и кладут их на руку
партнера немного выше локтя. Иногда соединяют руки на запястье,
иногда отводят назад и соединяют их за спиной. На первую четверть
подскакивают на правой ноге и чуть приседают на ней, левую ногу,
скользя, вытягивают вперед вправо, ударяя левой ступней о левую
ступню партнера (ребром о ребро). На вторую четверть перескаки�
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вают на левую ногу, подставляя ее к правой и слегка приседая на
ней. Правую ногу скользя вытягивают вперед влево, ударяя правой
ступней о правую ступню партнера (ребром о ребро). Движение
атах тэпсии исполняется на месте. Иногда участники игры кружат�
ся, исполняя это же движение.
Широко известна в Якутии и игра�пляска «КУЛУН КУЛЛУРУНУУ». В
ней дети и юноши подражают жеребятам, катающимся на зеленой
лужайке. Э.К. Пекарский описал в «Словаре якутского языка» один
вариант этой игры: «КУЛУН КУЛЛУРУНУУ – игра, состоящая в том,
что все берутся за руки, причем двое крайних (самые большие), по�
дымая руки, изображают ворота: на крик их «куо�куо�куо!» все, начи�
ная с малых, проходят в них».
Наиболее распространенный вариант «КУЛУН КУЛЛУРУНУУ»:
двое юношей (юноша с девушкой или две девушки) становятся друг
к другу лицом и соединяют опущенные вниз руки. Стоящий в паре
справа делает шаг правой ногой вперед – вправо, поднимая вверх
правую руку, и продвигает вперед левое плечо (начиная поворот
под рукой вправо через правое плечо). Затем делает небольшой
шаг вперед левой ногой, продолжая поворачиваться через правое
плечо. Переступает на правую ногу, заканчивая первую половину
поворота, и становится спиной к партнеру. После паузы делает шаг
левой ногой в том же направлении, продолжая поворачиваться че�
рез правое плечо. Одновременно поднимает вверх левую руку и
опускает правую руку. Делает небольшой шаг правой ногой, про�
должая поворачиваться через правое плечо, переступает на левую
ногу и, заканчивая поворот, останавливается лицом к партнеру.
Второй участник, стоящий в паре слева, то же движение исполняет
с левой ноги и поворачивается через левое плечо влево, поднимая
сначала левую, а затем правую руку.
Якутские круговые хороводные пляски, групповые, парные и со�
льные имитационно�подражательные пляски уходят своими корнями
в далекое прошлое. Круговые и имитационно�подражательные пляс�
ки, носившие некогда ритуальный и обрядовый характер, сейчас ут�
ратили свое значение и почти забыты.
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Более распространенными,
чем сангынх, были шубы, назы�
вавшиеся сон, также сшитые в
талию. Сзади они имели длин�
ный разрез. Широкие в плечах
рукава, заложенные в складки,
сужались книзу. Полы раскаши�
вались вставками. Сон имела
обычно матерчатый или ров�
дужный верх, меховую (заячью
или беличью) подкладку и от�
ложной меховой воротник. По�
лы, подол, обшлага украшали
каймой из цветного сукна, а
иногда и бархата.
Мужчины носили более скром�
ные шубы, тоже называвшиеся
сон. Они короче женских (до ко�
лен) и напоминали русский по�
лушубок. Чаще всего мужские
шубы шили из коровьих или
конских шкур (мехом внутрь),
иногда из грубого серого сукна.
Летняя верхняя одежда име�
ла такой же кафтанообразный
покрой, как и меховые шубы. Праздничную одежду шили из яркого
сукна, воротник, подол, полы окаймляли полосами из сукна другого
цвета и оторачивали мехом, иногда ее дополнительно украшали ме�
таллическими бляхами и бисерными привесками, их нашивали не
только на женскую, но и на мужскую верхнюю одежду.
Женщины надевали шубы и летнюю верхнюю одежду поверх длин�
ных платьев с большими отложными воротниками, а мужчины – поверх
рубах и штанов из ровдужной или телячьей кожи.
Свидетельством зажиточности в женском костюме служила конусо�
образная удлиненная сзади глубокая шапка дьабака из рысьего или
бобрового меха с плоским высоким суконным или бархатным верхом.
На дьабаку нашивали серебряную круглую чеканную бляху – туоЂах�
ту. Женщины победнее надевали круглые шапки с наушниками из ли�
сьих или песцовых лап или беличьих шкурок. В северных округах были
распространены капорообразные меховые шапки из оленьих шкур с
оторочкой из песцового меха. Летом мужчины носили картузы или
шляпы из конского волоса, а женщины – платки.
Зимой и женщинам, и мужчинам обувью служили торбаса – мехо�
вые сапоги из оленьей или конской шкуры мехом наружу. По покрою
они не отличались от обуви соседей якутов – эвенков, эвенов, юкаги�
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ров. Торбаса надевали поверх ме�
ховых чулок и обматывали по щи�
колотке ровдужными или кожаны�
ми ремешками. У летней обуви го�
ловки и подошвы иногда делали из
кожи, а голенища – из замши или
сукна. Мужчины чаще носили
торбаса из черненой конской ко�
жи. Обувь очень тщательно укра�
шали. В стопы женских торбасов
врезали длинные полосы, сплошь
вышитые елочным орнаментом из
мелкого цветного бисера. Цвет�
ными нитками и бисером расши�
вали отвороты торбасов из крас�
ного, зеленого или синего сукна.
Летнюю ровдужную обувь также
украшали бисерной вышивкой.
Мужская обувь в центральных якутских улусах обычно не имела спе�
циальных украшений. Однако для плясок стремились надеть самые
нарядные торбаса из мягкой белой ровдуги или дымленой кожи или
черные блестящие ичиги – саары.
Серебряные украшения, богато представленные в женском наря�
де, издавна с большим искусством изготовляли местные кузнецы�
ювелиры. В уши женщины продевали плоские лировидные тяжелые
серьги – ытарга – с пластинчатыми привесками, опускавшимися
нередко до плеч. На шею вешали кыльдьыы – украшение в виде мас�
сивного полукольца (серебряный витой обруч). С него на грудь сви�
сала орнаментированная пластина с плоскими, соединенными меж�
ду собой резными узорчатыми цепочками. Нередко к полукольцу
прикреплялась и круглая серебряная бляха – так называемое «груд�
ное солнце». Ожерелье ценилось очень высоко и обычно передава�
лось от матери к дочери. В богатых семьях кыльдьыы давали в при�
даное. Поверх косы часто привязывали длинные плоские цепочки,
которые иногда оканчивались бисерными привесками. Богатые жен�
щины порой надевали на шею не одно, а два шейных украшения так,
чтобы привески от второго опускались на спину – кэлин кээhэр. На
руки поверх платья надевали трубчатые узорные браслеты б0Ђ0x, а
пальцы украшали массивными кольцами�перстнями – биhилэх. До�
полнением служил тяжелый пояс – кур – из больших квадратных се�
ребряных орнаментированных пластин, соединенных между собой
или нашитых на кожу. Застежку пояса обычно прикрывала большая
круглая бляха. К поясу подвязывали нож в серебряных ножнах, рас�
шитый бисером и серебряными бляшками кисет, огниво с мешочком
для трута, медную или серебряную игольницу.

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

209

Вячеслав НИЛОВ
Украшения хорошо гармонировали со всем комплектом празднич�
ной одежды. Бренчание и звон серебряных украшений во время тан�
цев создавали дополнительный шумовой эффект, своеобразный му�
зыкальный фон.
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Основным музыкальным инструментом якутов, считает Ю.И. Шей�
кин, является хомус (у лено�алдано�вилюйских) и хамыс (у яно�ин�
дигиро�колымских) – дуговой металлический варган с большой
круглой петелькой (основной тип).
Известно несколько морфологических разновидностей якутского
варгана: плоская, тонкая и сужающаяся к концу лучина из листвен�
ницы – мас хомус; плоская рамка с вырезанным язычком из кости –
муос хомус; металлический варган с кольцевой держалкой на кор�
пусе – бисилэхтээх хомус; варган с двумя язычками – икки тыл�
лаах хомус. Все разновидности хомуса – хамыса собраны в Музее
варгана народов мира в Якутске.
Согласно традиции, на хомусе играли преимущественно женщи�
ны, «выговаривая» (артикулируя) речевые высказывания или изве�
стные мелодии. Сложилось несколько видов традиционного музи�
цирования на варгане: сыыйа тардыы – «протяжная игра», джю�
рюсютэн – «вибрационная игра», джиэрэситии – «звонкая игра».
Большой популярностью пользовались звукоподражательные мело�
дии на хомусе: кэгэлэтии – «кукушка», хаастатыы – «гуси», кюе�
рэгэйдэтии – «жаворонок».
Важное значение имеет музицирование на струнных инструмен�
тах, звучание которых максимально приближалось к традиционному
вокалу. Наиболее популярным и известным среди них является кры�
па~ыстрыыпа~кырыыпа~кырыымпа – трехструнная коробчатая
смычковая лютня. Более ранними фольклорными хордофонами яв�
ляются джирилики муоссаа – «громко звенящий костяной лук»;
джарыкта – пятиструнная цитра�бубен; кылысах – двухструнная
смычковая цитра с резонаторной коробкой. Позднее возникли орке�
стровые реконструкции якутских инструментов: тангсыр – трех�
струнная щипковая коробчатая лютня; кылысах – четырехструнная
коробчатая щипковая лютня или двухструнная коробчатая смычко�
вая лютня; кырыымпа – четырехструнная коробчатая лютня с боко�
выми прорезями и загнутой головкой.
Самая крупная группа якутских фоноинструментов – идиофоны:
логуор – сторожевая поколотка в виде подвесной доски, по которой
ударяли двумя деревянными молоточками; тарылыыр – колесная
трещотка из дерева; джелеркей кюпсююр – щелевой барабан, из�
готавливаемый из ствола дерева, пораженного молнией, обтягива�
емый кожей и подвешиваемый вертикально или горизонтально на
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подставке; иирэр джага – полое бревно с ручкой, на котором за�
креплены подвески�погремушки; аттара – рама с подвесками�по�
гремушками; чуораан – язычковый колокольчик, имеющий несколь�
ко видов и размеров; аарык – кольцевидные нанизанные подвески�
погремушки, крепящиеся к шаманскому бубну; хангыргас – мелкие
подвески�погремушки; тюнгкюнэ – парные деревянные подвески�
погремушки; кыыhаан кыаhаан – трубчатые подвески�погремушки
на шаманском костюме (обуви, чулках, плаще, нагруднике, шапке,
рукавицах), символизирующие кости животного (быка, коня, оленя),
или перья птицы (орла, ворона), в которых перевоплощается шаман
во время обряда; кюhээнгэ – круглая металлическая пластина�под�
веска, символизирующая солнце.
Наиболее разнообразно представлены мембранофоны: улахан чар�
даат кюпсююр – коробчатая восьми�, девятигранная литавра, стоя�
щая на платформе�резонаторе типа могильного сруба; табык – «жер�
тва», высушенная шкура лошади, повешенная на углообразную под�
ставку, по которой ударяли колотушкой при поминальных обрядах и
жертвоприношениях; барабан с квадратной обечайкой, внутри которой
на ремнях, как на сушилке, растянута выделанная кожа коня или быка.
Табык считается священным сигнальным инструментом и дифферен�
цируется на несколько иерархических видов: кыырай табык – «гром�
ко говорящий бубен» или «погремушка высокого неба», изготавливае�
мый из «12 кож рогатого скота»; кэй табык – «обильный бубен» – из «9
кож рогатого скота»; лекей табык – «массивный бубен» – из «7 кож
рогатого скота»; кэрэ табык – «белый бубен» из «одной кожи». При со�
временных оркестровых реконструкциях в качестве табыка изготав�
ливался своеобразный набор мембран (с различной высотой и разме�
рами), объединенных единой рамой�подставкой, а в качестве кюпсю�
ра – цилиндрический барабан.
Духовые инструменты представлены тремя видовыми группами: сво�
бодными, в канале и ветряными аэрофонами. Свободные аэрофоны:
иэрэгэй (вар. эргийэр, суугунуур или исиирэр) – вихревой�жужжащий
и вращаемый�гудящий аэрофоны; от хомус – ленточная пищалка из ли�
стика травы или бересты; чыычыгыныыр – ленточная пищалка из бе�
ресты в деревянной рамке. Аэрофоны в канале: ойдуо – берестяной си�
гнальный рупор�кричалка или длинная коническая труба из древесины:
мас айаан или туос айаан – древесная или берестяная охотничья тру�
ба�манок из оленя; от хомус (вар. кыырай) – язычковая дудочка с пя�
тью пальцевыми отверстиями из тростника; талах чусуурба (вар. та�
лах исиирэр) – свисток из тальника; унгуох чусуурба – продольная ще�
левая флейта из кости; мас чусуурба – продольная сердечниковая
флейта с шестипальцевыми отверстиями из дерева. В результате со�
временных оркестровых реконструкций возникли: айаан – деревянная
мундштуковая труба с семипальцевыми отверстиями и чусуурба –
блок�флейта с 7–8 и более пальцевыми отверстиями. Уникальными

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

211

Вячеслав НИЛОВ
фоноинструментами являются: тыал дуораанньык («ветряная гре�
мелка») или доргоон дюнгюр («громко резонирующий бубен») –
овальный бубен; тыал табык – «ветряная погремушка».
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Развитие и становление лексики народно�сценического танца яку�
тов начинает формировать Т.Ф. Петрова�Бытова в студенческом ан�
самбле «Северное сияние» на факультете народов Севера ЛГПИ им.
А.И. Герцена. Продолжила это формирование Е. Марголис – научный
сотрудник Дома народного творчества им. Н. К. Крупской. Классифи�
кацию основных ходов круговых танцев и движений из якутских тан�
цев формирует М.Я. Жорницкая. А.Г. Лукина дополняет описание дви�
жений сценических танцев на базе олонхо и репертуара ансамбля
«Кыталык» («Журавль»). Автор сформировала лексику якутского танца
по структуре: позиции рук и ног; положение рук в круговых танцах; по�
клоны; основные ходы; движения в сценических танцах; имитацион�
но�подражательные движения; прыжки.
ПОЗИЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ РУК И НОГ
В ЯКУТСКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ
Позиции рук.
Позиции рук в якутском сценическом танце основываются на че�
тырех позициях классического танца: первой, второй, третьей и
подготовительной.
Первая позиция. Руки с ладонями, направленными друг к другу,
подняты перед собой (локти рук не напряжены). Разновидности по�
ложений рук в первой позиции:
� ладони рук направлены вверх или вниз, локти рук прямые, не опу�
щены; ладони рук плотно соединены друг с другом и опущены вниз
или подняты вверх; локти согнуты, кисти рук подняты на уровне лок�
тей перед собой, пальцы рук собраны в кулак или пальцы рук перепле�
тены «гребёнкой» (положение рук при исполнении круговых плясок).
Вторая позиция. Руки со свободными кистями отведены в стороны
на уровне чуть выше пояса, кисти вверх (локти смягчены). Разно�
видности положений рук во второй позиции:
� руки на уровне плеч, кисти отогнуты вверх, локти выпрямлены; ру�
ки отведены в стороны, кисти рук опущены вниз, локти выпрямлены;
руки отведены в стороны, локти слегка согнуты, кисти сжаты в кулак.
Третья позиция. Руки подняты вверх, локти и кисти прямые. Кисти
тыльной стороны направлены во внутрь, руки расположены друг от
друга на расстоянии плеч. Разновидности положений рук во второй
позиции:
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� руки подняты вверх, раскрыты в стороны, кисти рук приподняты;
руки подняты вверх, раскрыты в стороны, кисти рук прямые или мо�
гут быть опущены; руки подняты вверх, ладони рук плотно прижаты
друг к другу и направлены вверх; руки подняты вверх, пальцы рук
сомкнуты и соединены с тыльной стороны. Пальцы рук направлены
вниз к макушке головы, локти рук согнуты.
Подготовительное положение рук:
� руки свободно опущены вдоль корпуса, кисти прямые; руки опуще�
ны вдоль корпуса, кисти чуть приподняты и слегка отведены в стороны.
Положение рук в паре.
Исполнители стоят рядом лицом друг к другу, взявшись за руки.
Первое положение. Руки опущены вниз.
Второе положение. Берут друг друга под руки и переплетают паль�
цы рук «гребешком».
Третье положение. Вытянутые руки кладут на плечи друг другу.
Свободные руки находятся за спиной.
Четвертое положение. Взять друг друга руками чуть выше локтя.
Пятое положение. Юноша, стоящий с левой стороны девушки, под�
нимает правую руку вверх, девушка поднимает левую руку вверх,
поднятые руки соединяются ладонями; другие руки также соедине�
ны, но опущены вниз.
Шестое положение. Исполнители соединяют ладони в вертикаль�
ном положении, локти согнутые или прямые; ладони соединены на
уровне груди.
Седьмое положение. Исполнители стоят лицом по линии танца.
Девушка стоит с левой стороны от юноши. Девушка соединяет пра�
вую ладонь с правой ладонью юноши. Юноша левую вытянутую руку
соединяет с левой согнутой рукой девушки, а правую согнутую руку
соединяет с правой вытянутой рукой девушки.
Восьмое положение. Юноши стоят правым плечом друг другу; пра�
вые руки кладут друг другу чуть выше локтя, левые свободные руки
кладут за спину.
Девятое положение. Девушка и юноша стоят спиной друг к другу,
касаясь друг друга правым плечом. Девушка соединяет правую
вытянутую руку с левой рукой юноши, отведенной за спину и со�
гнутой в локте, а отведенную за спину левую руку соединяет с пра�
вой вытянутой рукой юноши. Корпус чуть откидывают назад,
взгляд друг на друга.
Положение рук в групповых круговых танцах
Исполнители стоят рядом друг с другом лицом к зрителю.
Первое положение. Исполнители берут друг друга под руки, кистя�
ми ладонь в ладонь – «замок» – или переплетают пальцы «гребен�
кой». Локти рук согнуты на уровне пояса и плотно прилегают к руке
рядом стоящего исполнителя.
Второе положение. Соединенные руки опущены вниз.
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Третье положение. Вытянутые руки соединяют в ладонях в
вертикальном положении.
Четвертое положение. Вытянутые руки кладут на плечи друг друга.
Пятое положение. Согнутые в локтях руки с прямыми кистями
поднимают вверх вертикально, пальцы рук сомкнуты. Нижняя часть
руки от локтя до кистей плотно соединена с рукой рядом стоящего
исполнителя.
Позиции ног.
Позиции ног в якутском сценическом танце основываются на
шести позициях классического танца. Позиции ног естественны
и просты, нет усиленно вытянутых носков и колен, стопы
свободны. Движения исполняются на смягченных коленях, что
создает впечатление мягкости, пластичности.
Первая позиция. Пятки сомкнуты, носки разведены в сторону.
Вторая позиция. Ступни расположены на расстоянии стопы
или на расстоянии плеч. Стопы могут быть расположены
параллельно или могут быть выворотными. Вторая позиция
особенно часто применяется в мужских танцах и исполняется на
согнутых коленях.
Третья позиция. Обе ступни расположены параллельно друг
другу и касаются пятками. Пятка одной ноги находится у
середины стопы другой ноги, а носки ног разведены в стороны.
Четвертая позиция. Обе ступни расположены по параллельным
линиям (одна нога впереди, другая сзади ) на расстоянии одной
или двух стоп.
Пятая позиция. Ступни ног выворотные и прижаты друг к другу
(носок одной ноги к пятке другой и пятка к носку); базируется на
основе классического танца..
Шестая позиция. Обе стопы расположены рядом и соприкаса�
ются внутренними сторонами. Носки стоп могут быть чуть разве�
дены в стороны и располагаться свободно.
ПОКЛОНЫ
Махтал сугуруйуу – «Благодарственный поклон» или «церемо�
ниальный поклон», исполняется во время обряда освящения кумыса
– кымыс урдэ. Поклон такого характера был принят у тюрков и мон�
голов. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая
позиция. Движение исполняется на два такта.
Первый такт. На счет «раз – и» – шагнуть назад на левую ногу, пе�
ренося на нее тяжесть корпуса. Правая нога остается впереди,
стопа плотно прижата к полу. Одновременно сомкнутой кистью
правой руки притронуться к груди, где сердце, левую руку приот�
крыть в сторону.
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На счет «два – и» – глубже присесть на правой ноге, сильно накло�
няя корпус вперед. Положение рук сохраняется.
Второй такт. На счет «раз – и» – пауза, положение корпуса, рук,
ног сохраняется.
На счет «два – и» – корпус плавно выпрямляется. Правая нога
подтягивается к левой ноге в 6�ю позицию. Правую руку мягко опу�
скают вдоль корпуса. Характер движения мягкий и пластичный.
Халлаанна сугуруйуу – «Небесный поклон». Старинный поклон
зафиксирован в с. Ольгой Сунтарского улуса. В прошлом поклон
имел магический, ритуальный характер и был предназначен небо�
жителям – айыы, живущим в Верхнем мире. Поклон являлся свое�
образным символом почитания, благословления Неба, Солнца, как
вечных созидающих сил природы. Музыкальный размер 4/4. Ис�
ходное положение ног – шестая позиция. Руки свободно опущены
вниз, вдоль корпуса.
На счет «раз» – сделать широкий шаг назад на правую ногу, ле�
вую ногу оставить впереди себя на полной стопе. Одновременно
правую руку в вытянутом положении поднять перед собой на
уровне пояса, пальцы сомкнуты и направлены вниз, а левую руку
за спину.
На счет «два» – правая рука продолжает подниматься во вторую
позицию, корпус чуть откинут назад. Взгляд вверх на правую руку,
левая рука за спиной.
На счет «три» – наклон корпуса вперед увеличивается, правая
рука на уровне головы и параллельно пола. Левая рука держится
за спиной.
На счет «четыре» – корпус медленно выпрямляется, руки в исход�
ное положение
Уруйдааhын – «Поклон�благословление». Старинный вид по�
клона. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая
позиция. Исполняется на два такта.
Первый такт. На счет «раз – и» – повернувшись вполоборота вле�
во, широко шагнув на левую ногу, перенести на нее тяжесть тела;
корпус наклоняется вперед, голову вниз, обе руки, соединенные в
запястьях, поднять перед собой. Правая вытянутая нога остается
сзади.
На счет «два – и» – глубоко присесть на левой ноге. Руки опустить
вниз к носку левой ноги, а голову наклонить вперед.
Второй такт. На счет «раз – и» – поклон еще углубляется, положе�
ние корпуса, рук, ног сохраняется.
На счет «два – и» – корпус постепенно выпрямляем, передавая
тяжесть корпуса на правую ногу. Руки поднять перед собой вверх на
уровне головы, описывая ими широкое круговое движение к себе.
К концу движения руки медленно опускаются вдоль корпуса, левая
нога возвращается к правой ноге в шестую позицию, корпус вы�
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боким выпадом на ту или иную ногу.
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Основные ходы круговой пляски «Осуохай».
Она зафиксирована в городе Якутске и распространена в Цен�
тральных районах республики Якутия (Хангаласском, Намском,
Мегино�Кангаласском улусах). Корпус в круговой пляске пря�
мой. Ноги свободны, не напряжены, колени слегка согнуты. Ки�
сти рук исполнителей двигаются вперед и назад. Продвижение
с левой ноги влево, по ходу солнца. «Осуохай» сопровождается
запевалой, а участники подхватывают пение запевалы и повто�
ряют за ним.
Музыкальный размер 4/4. Исходное положение ног – шестая по�
зиция.
Круговой танец состоит из трех частей: савалааhына («зачин»),
хаамыы ункуу («пляска на шагах»), к0ту ункуу («танец на прыж�
ках»). Начинается танец медленными боковыми шагами, которые,
постепенно убыстряясь, переходят в прыжки.
На счет «раз» – сделать широкий шаг левой ногой влево на всю
ступню, перенося на нее тяжесть корпуса. Стопа правой ноги при�
поднимается с пола.
На счет «два» – правую ногу со свободной стопой подтянуть к левой
ноге, скользя подушечкой по полу. Правая нога подводится к пятке ле�
вой ноги. Руки приподнимаются впереди себя, сохраняя положение.
На счет «три» – сделать правой ногой шаг назад влево, поставить
правую ногу сзади левой «накрест», левую ногу отделить от пола.
На счет «четыре» – левую ногу подтянуть к щиколотке правой ноги
в свободном положении. Руки, сохраняя основное положение, отво�
дятся назад.
Вторая часть данного варианта исполняется в убыстренном
темпе под музыкальный размер 2/4. Шаги четкие, ритмичные и
упругие.
Третья часть «К0ту (кету)» – «прыжки». Принцип исполнения
остается прежним. Но ход исполняется на прыжках. Продвижение
влево по кругу продолжается. Акцент прыжка вверх, с продвижени�
ем влево. После прыжка опускаются с носка на полную стопу. Сто�
па правой ноги приподнимается до щиколотки левой ноги.
Ход по кругу Хаамыы ункуу – «Танец шагом».
Степенный и величественный ход по кругу характерен для быто�
вавшей в прошлом торжественной круговой пляски Хаамыы ун�
куу. Сопровождается этот торжественный танец пением и игрой
на хомусе. Ход исполняется обычно в кругу, продвижение влево с
левой ноги. Положение рук может быть таким же, как и в вариан�
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тах танца Осуохай: руки переплетены в пальцах «гребенкой», лок�
ти согнуты; руки соединены кистями в «замок» или опущены вниз;
руки кладутся на плечи рядом стоящего партнера.
Музыкальный размер 2/4, 4/4. Исходное положение ног – шестая
позиция.
На счет «раз» – сделать широкий мягкий шаг левой ногой влево на
всю ступню.
На счет «два» – правую ногу подтянуть к левой ноге, скользя носком
по полу.
На счет «три» – сделать правой ногой небольшой шаг назад на всю
стопу.
На счет «четыре» – подтянуть левую ногу к правой ноге в шестую
позицию, скользя носком по полу (подушечкой стопы).
Ход по кругу Кириэстии хаамыыта – «Наяхинский шаг накрест».
Данный ход по кругу является одним из вариантов танца Осуо�
хай, показывая местную особенность исполнения его в с. Найахы
Усть�Алданского улуса. Ход широко распространен в республике и
часто встречается в якутской сценической хореографии. Основной
принцип – ход по кругу «шаг накрест». Положение рук, как и в дру�
гих вариантах Осуохая, те же: пальцы переплетены и согнуты в лок�
тях и другие варианты. Движения рук сдержанны. Музыкальный
размер 4/4.
На счет «раз» – сделать правой ногой широкий шаг влево, накрест,
впереди левой ноги. Руки медленно поднимаются перед собой.
На счет «два» – левую ногу приставить на всю ступню к правой но�
ге по шестой позиции. Руки медленно продолжают подниматься до
уровня груди.
На счет «три» – сделать правой ногой шаг назад и влево, руки мед�
ленно опускаются вниз.
На счет «четыре» – левую ногу подтянуть к правой ноге в шестую
позицию. Руки медленно продолжают опускаться вниз.
Быстрая часть данного хода по кругу исполняется под Музыкаль�
ный размер 2/4.
Ход по кругу Хайhатар – «Вынос ноги на пятку».
Ход по кругу является вариантом танца Осуохай. Зафиксирован в
Усть�Алданском районе и распространен в Амгинском и Мегино�
Кангаласском районах. Исполнители кладут руки на плечи друг дру�
гу. Музыкальный размер 4/4, исходное положение ног – шестая по�
зиция.
На счет «раз» – сделать левой ногой шаг влево на всю ступню, пра�
вую ногу в свободном положении приподнять перед собой на уровне
щиколотки.
На счет «два» – правую ногу поставить на пятку впереди себя, опу�
ская ее как бы сверху. Подъем сокращается, и носок правой ноги
поднимается вверх.

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

217

Тюрские народы



ЯКУТЫ

Вячеслав НИЛОВ

218

На счет «три» – приставить правую ногу к левой ноге по шестой по�
зиции, левую ногу с сокращенной стопой приподнять.
На счет «четыре» – левую ногу поставить на пятку впереди себя,
опуская ее сверху вниз. Ногу с сокращенной стопой опустить на пят�
ку мягко, но четко. Музыкальный размер 2/4. Движение исполняет�
ся ритмично, четко и легко.
Ход по кругу К0ту ункуу – «Олекминский осуохай».
Основной ход по кругу. Данный вариант к0ту ункуу зафиксирован в
п. Олекма и относится к прыжковому ходу. Резкие прыжки этого вари�
анта напоминают тунгусскую пляску. Музыкальный размер 4/4.
На счет «раз» – с небольшого прыжка упасть на левую ногу, слегка
на нее приседая, одновременно правую, согнутую в колене ногу
приподнять до щиколотки левой ноги.
На счет «два» – подскочить на левой ноге, одновременно правую
ногу резко вытянуть вперед на 45°, стопа свободная, голова прямо.
На счет «три» – с прыжка упасть на правую ногу, слегка на нее при�
седая, одновременно левую, согнутую в колене ногу приподнять
сзади правой ноги.
На счет «четыре» – подскочить на правой ноге, одновременно ле�
вую ногу вытянуть вперед на 45°, стопа свободная. Голову держать
прямо. Музыкальный размер 2/4. Движение исполняется энергично,
легко и ритмично.
Ход по кругу Хатыйа хаaмыы – «Вилюйский осуохай».
Основной ход по кругу вилюйского варианта осуохай – хатыйа
хаамыы («перекрещивающийся шаг») распространен в Вилюйском
улусе и в некоторых других районах Якутии. Вилюйский вариант тан�
ца состоит из 3�х частей и является наиболее сохранившимся вари�
антом танца в полном виде. Первая часть саhаланыыта («зачин»)
сопровождается протяжным пением «дьиэрэтии ырыа» или «куе�
рэтэр тойук». Вторая часть – «хаамыы ункуу». Третья часть «ке�
туу» («прыжки»).
Первая часть является медленной и торжественной. Исполнители
совершают глубокие «благодарственные поклоны».
Вторая часть – «танец с шагом». Исполняется энергично, с вовле�
чением верха корпуса. Плечи, спина, руки подвижные, энергично
приподнимаются и опускаются. Шаги упругие, четкие.
Третья часть – «прыжки». Исполняются легко и энергично. Данный
вариант «перекрещивающегося шага» представляет собой ход, где
левая нога каждого участника ставится впереди правой ноги рядом
стоящего исполнителя. Движение ног напоминает работу ножниц.
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая по�
зиция. Локти согнуты, пальцы рук переплетены.
На счет «раз» – исполнители делают шаг левой ногой влево на�
крест правой ноги стоящего слева, перенеся тяжесть корпуса на ле�
вую ногу.
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На счет «и» – скользя носком по полу, правую ногу проводят на�
зад накрест за левую, скрещивая ноги. Тяжесть переносится на
правую ногу. Одновременно с шагами делают взмах руками впе�
ред и назад.
На счет «два – и» – повторяют то же самое, что и на счет «раз � и». При
исполнении прыжков принцип перекрещивающихся шагов остается.
Ход Тин,илэх уктээн к0ту – «Прыжковой ход» по шестой позиции
с поочередным выносом ноги на каблук. Исходное положение ног –
шестая позиция. Исполнители стоят в кругу. Руку кладут на плечи
друг друга. Музыкальный размер 2/4.
На счет «раз» – вынести правую ногу вперед на пятку, акцентируя
удар пяткой правой ноги.
На счет «и» – пеpeпрыгнув на правую ногу, вынести левую ногу впе�
ред и поставить на пятку. Удар пяткой левой ноги.
На счет «два» – подскочить на правой ноге, тут же поднять левую
ногу до щиколотки правой ноги, cтoпa свободна. Руки в том же по�
ложении.
На счет «и» – сделать сильный прыжок влево (пролететь), опуска�
ясь на левую ногу, тут же привести к ней правую ногу в шестую пози�
цию. Продвижение совершается за счет прыжка влево. Данный ход
исполняется в кругу со стремитeльным продвижением влево. Корпус
подтянут и собран.
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приседании мoгут исполняться мягко или жестко, в зависимости от
характера танца. Положение рук может бытъ разнообразным. Ха�
рактерное положение рук данного движения – руки кладут на бедра,
локти выдаются вперед. Движение может исполняться с резкими
полуоборотами вправо, влево, в полном повороте.
Движение Атах тэпсии – «Удары противоположными стопами».
Движение игровое и исполняется в паре. Исполнитель должен
ударять внутренней стороной стопы о внутреннюю сторону стопы
партнера. Удары производятся стопами правых ног или левых ног.
Положение рук может быть разным (в традиционном виде данного
движения руки кладутся на плечи стоящего напротив партнера или
исполнители могут держаться за кисти на уровне пояса). Характер�
ным моментом является то, что стопа свободна, не напряжена и
скользит по земле не отрываясь. Данное движение может испол�
няться с выносом ног на 45° впереди себя, в этом случае удары сто�
пами не производятся и носок вытянут.
Музыкальный размер 2/ 4. Исходное положение ног – шестая по�
зиция. Исполнители стоят друг перед другом. Руки кладут на плечи
напротив стоящего партнера.
На счет «раз» – с небольшогo прыжка опуститься на правую нoгy,
слегка на нее приседая, передать на нее тяжесть корпуса, одновре�
менно вынести, скользя по полу, левую ногу вперед, внутренней сто�
роной стопы произвести удар о внутреннюю сторону стопы правой
стопы партнера, вынесенной вперед.
На счет «и» – сохраняя положение, подскочить на правой ноге, не
вставая с приседания. Положение левой ноги сохраняется.
На счет «два» – легко перескочить на левую ногу, слегка на нее
приседая, одновременно правую ногу вынести, скользя по полу впе�
ред, и ударить внутренней стороной стопы о внутреннюю стопу ле�
вой ноги партнера.
На счет «и» – подскочить на левой ноге, положение правой ноги
сохраняется.
Движение Тилэх охсуу – носит игровой характер и исполняется в
паре. Исполнители стоят спиной друг к другу. Соединенные руки мо�
гут быть подняты вверх над головой или опущены вниз. Музыкаль�
ный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая позиция. Движе�
ние записано с правой ноги.
На счет «раз» – легко подскочить на правой ноге, опускаясь на
всю ступню. Сгибая левую ногу в колене, ударить левой ступней о
правую ступню партнера. При этом стопы должны плотно приле�
гать друг к другу.
На счет «и» – подскочить на правой ноге, положение стоп сохраняется.
На счет «два» – перескочить легко на всю ступню левой ноги, пра�
вую ногу броском назад согнуть в колене и ударить правой ступней
о левую ступню партнера.
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На счет «и» – подскочить на левой ноге, положение стоп сохраняет�
ся. Удары стоп могут производиться подряд и должны быть легкими
и ритмичными.
Движение Тордуйа ун,куутэ – старинное движение, исполняемое
во время обряда Кымыс урдэ – освящение кумыса. Исполняют муж�
чины. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая
позиция.
На счет «раз» – с небольшого прыжка опуститься в глубокое присе�
дание в шестую позицию на низкие полупальцы. Одновременно со�
гнутые в локтях руки поднять перед собой на уровне груди. Пальцы
собраны в кулак.
На счет «и» – подпрыгнуть на низкие полупальцы, не вставая с глу�
бокого приседания. Одновременно руками совершают круговое дви�
жение вверх и вниз поочередно по направлению к себе.
На счет «два» – подпрыгнуть на низкие полупальцы. Одновременно
руки продолжают совершать круговое движение.
На счет «и» – подпрыгнуть на низкие полупальцы, продолжая со�
вершать круговое движение руками. Движение исполняется легко,
пружинисто.
Движение Туос иhит ойуута – «Узор берестяной посуды».
Исходное положение ног – шестая позиция. Девушка и юноша сто�
ят лицом друг к другу. «Из�за такта» слегка приседают, и девушка ла�
донь правой руки соединяет с ладонью левой руки юноши в верти�
кальном положении, локти рук немного согнуты. Девушка поднимает
левую согнутую в локте руку перед собой в вертикальном положе�
нии, ладонь направлена к себе. Юноша то же самое делает правой
рукой. Исполнители изображают узор берестяной посуды.
Имитационно�подражательные движения.
Движение Сап хатыыта – «Сучение нити».
Движение, широко распространенное в женском трудовом танце.
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – тяжесть корпуса
передается на слегка согнутую в колене правую ногу, а левая вытяну�
та вперед и опирается на всю стопу. Корпус наклонен вперед. Ла�
донь правой руки находится на бедре правой ноги, а левая рука как
бы придерживает нить. Движение исполняется на два такта.
Первый такт. На счет «раз» – правую ладонь опускают сверху вниз
по бедру, имитируя сучение нити. Левой рукой придерживают нить.
На счет «и» – ладонь левой руки поднимается снизу вверх.
На счет «два – и» – повторить то же самое.
Второй такт. На счет «раз – и» – левую руку плавно поднять вверх
влево, как бы вытягивая нить, положение правой руки сохраняется и
сопровождается взглядом. Одновременно приподнять и тут же опус�
тить пятку правой ноги с легким ударом.
На счет «два – и» – руку плавно опустить к правому бедру, сопро�
вождая ее взглядом, ладонь правой руки находится на бедре. Од�
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новременно приподнять и тут же опустить пятку правой ноги с
легким ударом. Движение исполняется мягко и плавно.
Движение Оhунан ытыы – «Стрельба из лука».
Движение исполняется юношами в танце «охотники» или «вои�
ны». Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – исполнитель
опускается на правое колено и имитирует стрельбу из лука: в левой
руке он держит лук, а правой натягивает тетиву. В другом положе�
нии юноша может стоять или делать это движение в прыжке.
На счет «и» – левую руку поднимают перед собой на уровне груди.
Пальцы сжимаются в кулак, имитируя удерживание лука. Правая ру�
ка имитирует натягивание тетивы. Корпус слегка наклонить, а голо�
ву чуть опустить.
На счет «раз» – резко выпрямить левую руку, правую руку резко от�
вести к правому плечу, корпус резко выпрямить. Голову откинуть на�
зад. Необходимо имитировать натяжение тетивы лука и выпуск
стрелы.
Движение Хотой хаамыыта – «Ход орла».
В прошлом у якутов наибольшим почтением пользовался хотой –
орёл, его называли тойон кыыл – «зверь�господин». Многие счита�
ли орла своим предком. Считалось, что орел может принести счас�
тье. Движения исполняются в имитационно�подражательных танцах
«Ситим» и др. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног –
шестая позиция. Слегка присесть на обеих ногах.
На счет «раз» – сделать широкий шаг на полную стопу правой но�
ги, корпус сильно подать вперед, руки�крылья отвести назад голову,
также подать вперед, подбородок поднять. При шаге не вставать с
полуприседания.
На счет «и» – сделать следующий широкий шаг левой ногой впе�
ред. Положение корпуса, рук, ног сохраняется.
На счет «два – и» – сделать то же самое, что было на счет «раз – и».
Движение исполняется на приседании мягко. Шаги упругие, широкие.
Движение Хаастыы хаамыы – «Ход по�гусиному».
Данное движение исполняется во время состязательных игр. Му�
зыкальный размер 2/4. Исходное положение: исполнитель садится
в глубокое приседание и руками приподнимает обе пятки, оставаясь
на полупальцах.
На счет «раз» – шаг правой ногой на полупальцах. Положение рук
сохраняется.
На счет «и» – шаг левой ногой на полупальцах. Положение рук со�
храняется.
На счет «два – и» – повторить всё, что было на счет «раз – и». Кор�
пус прямой, подтянутый. Второй вид «гусиного хода» исполняется
на коленях или на полупальцах. Корпус прямой, руки находятся за
спиной. Во время хода исполнители не поднимаются из глубокого
приседания.
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Движение Куобах – «Заяц».
Исполнитель имитирует прыжок зайца; прыжок вверх с двух ног на
две ноги. «Из�за такта» сделать широкий шаг правой ногой вперед и
присесть на обе ноги, корпус наклонить вперед. Техника прыжка
сложная.
На счет «раз» – сильно оттолкнувшись с обеих ног, прыгнуть высо�
ко вверх, спину сильно прогнуть назад, согнутые колени отводятся
назад за собой. Низ ног (от колена) как бы отбрасывается назад. В
момент прыжка положение исполнителя напоминает натянутую те�
тиву лука (дугообразно), руки сжаты в кулаки, поднимаются и отво�
дятся назад за голову.
На счет «и» – мягко опуститься на обе ноги, присев в шестую позицию.
На счет «два – и» – повторить то же самое движение. Прыжок мож�
но исполнить с подходом, с разбега или в сочетании с другими дви�
жениями: кетуу, олекминский осуохай и т.д. Кроме такого прыжка
«куобах», существует и спортивный прыжок куобах с двух ног на две
ноги, только в длину. Исполнитель, отталкиваясь с обеих ног, должен
прыгнyrь вперед в длину, как можно больше продвигаясь вперед. В
этом случае положения «натянутой тетивы лука» нет. Корпус накло�
нен вперед, cгpуппирован. Руки помогают прыжку, совершая взмахи
сверху вниз.
Движение Кырынаастыыр – «Горностай».
Имитационно�подражательное движение исполняется всем корпу�
сом, отталкиваясь руками и ногами. Технически движение сложное.
Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая пози�
ция. «Из�за такта» упасть вниз, опираясь на ладони рук и подушки
стоп, локти рук согнуты, корпус находится параллельно полу, колени
ног вытянуты. Носки, пятки, колени сомкнуты.
На счет «раз» – оттолкнувшись ладонями и стопами, прыгнуть
вверх всем корпусом, отрывая его от пола, тут же сделать хлопок ла�
донями рук или же успеть прикоснуться руками к ушам.
На счет «и» – после прыжка приземлиться, опираясь на ладони и
подушки стоп.
На счет «два – и» – повторить то же самое. Положение корпуса, па�
раллельное полу, сохраняется и при отскакивании от пола. Движение
может сочетаться с «чохчоохой» – глубокими приседаниями, с под�
скоками в полуприседании по второй позиции.
Движение Дьиэрэн,кэй – «Бег жеребенка».
Имитационно�подражательное движение имитирует «бег жеребенка».
Движение является характерным элементом якутского традиционного
танца, ярко передавая радоcть, жизнеутверждение и задор. В исполне�
нии взрослых движение дьиэрэнкэй приобретает сдержанный и степен�
ный характер. Исполняется движение без резких подскоков, органично
сочетается со всеми традиционными движениями якутского танца. Му�
зыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая позиция.
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На счет «раз» – сделать шаг вперед на полупальцы правой ноги,
одновременно левую, согнутую в колене ногу приподнять до щико�
лотки правой ноги.
На счет «и» – легко подскочить на левой ноге, проскальзывая впе�
ред, согнутая в колене левая нога переносится вперед у щиколотки
правой ноги. Стопа поднятой ноги свободна.
На счет «два» – сделать шаг вперед на низкие полупальцы левой но�
ги, одновременно правую ногу приподнять до щиколотки левой ноги.
На счет «и» – легко подскочить на левой ноге, проскальзывая впе�
ред, согнутая в колене правая нога переносится вперед у щиколот�
ки правой ноги.
Дьиэрэнкэй можно делать на полуприседании. В этом случае во
время подскока колено опорной ноги не вытягивается. Такой дьиэ�
рэнкэй носит стелющийся характер, при этом корпус прямой и спо�
койный. Исполняется дьиэрэнкэй и с отcкoкoм вправо и влево хай�
банныыр дьиэрэнкэй или туора ойор дьиэрэнкэй. Отскок в сторо�
ну совершается во время подскока. Колени ног присогнуты, а кор�
пус слегка наклонен вперед. Дьиэрэнкэй также может исполняться
с высокими прыжкам и вверх, при этом исполнитель должен как
можно больше оторваться от земли.
Движение Ат суурдуутэ – «Конные скачки».
Юноши имитируют конные скачки и подстегивают кнутом бегу�
щего коня. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – ноги
исполнителя в шестой позиции; в правой руке кнут, левой рукой
«держит уздечку».
На счет «раз» – с прыжка упасть на левую ногу, приседая на нее;
правую ногу с согнутым коленом поднять высоко перед собой.
Сделать удар кнутом сверху вниз, а левой рукой перед собой
«держать уздечку».
На счет «и» – с прыжка упасть на правую ногу, приседая на нее, ле�
вую ногу с согнутым коленом поднять высоко перед собой. Правая
рука с кнутом опущена вниз.
На счет «два – и» – повторить то же самое, что было на счет «раз –
и». Корпус наклонить вниз. Положение левой руки сохраняется. Бег
исполняется стремительно с продвижением. Приседание на опор�
ной ноге можно углубить. Во время взмаха кнутом можно произне�
сти возглас «hat�hат!», подстегивающий бегущих коней.
ПРЫЖКИ
Движение «Прыжки на одной ноге».
В народе в прошлом существовала игра кылын,кай, которая но�
сила состязательный характер. Участники соревновались, кто доль�
ше удержится на одной ноге, прыгали на одной ноге, другая, согну�
тая нога поднималась до щиколотки опорной ноги. Подскоки испол�
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нялись легко во все направления (вперед, назад, в сторону, в пово�
роте). Музыкальный размер 2/4. Исходное положение – правую но�
гу поднять так, чтобы стопа находилась у щиколотки левой ноги.
«Из�за такта» чуть присесть на опорной ноге.
На счет «раз» – легко подскочить на левой ноге. Положение пра�
вой ноги сохраняется.
На счет «и» – также подскочить на левой ноге. Положение правой
ноги сохраняется.
На счет «два – и» – повторить то же самое, что было на счет «раз
– и» на левой ноге
Руки раскрыты в стороны или находятся за спиной и согнуты в
локтях и т.д. «Кылын кай» исполняется легко и играючи.
Движение «Прыжки с согнутыми коленями».
В прыжке орутэ ыстаныылар юноши поджимают ноги и могут
обхватить руками колени согнутых ног, держать ладонями рук заты�
лок или согнуть руки в локтях. Это прыжки вверх с двух ног на две
ноги. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног – шестая
позиция. «Из�за такта» присесть на обеих ногах.
На счет «раз» – отталкиваясь обеими ногами, высоко выпрыгнуть
вверх, поджав под себя ноги, поднимая колени вперед, обхватывая
колени снизу руками. Корпус слегка наклонить вперед.
На счет «и» – мягко опуститься на обе ноги в шестую позицию, уг�
лубляя приседание.
На счет «два – и» – повторить то же самое, что было на счет «раз
– и». «Прыжки вверх с отбросом одной ноги назад». Это прыжок с
двух ног на две ноги. Во время прыжка одна нога открывается впе�
ред, другая – назад. Положение рук может быть разным. Движение
характерно для танца «Посвящение в воины». В правой руке могут
держать меч, копье или «пальму».
Движение «Прыжки в глубоком приседании».
Самое распространенное движение в мужском танце чохчоохой.
В прошлом оно исполнялось девочками, которые во время доения
кобылиц, подпрыгивая, переходили от одной кобылицы к другой,
не вставая из глубокого приседания. Сейчас движение исполняет�
ся только юношами. Руки они могут класть на бедра, держать за за�
тылком или за спиной. Музыкальный размер 2/4. Исходное поло�
жение ног – шестая свободная позиция.
На счет «раз» – исполнитель из глубокого приседания делает
прыжок вверх и опускается в глубокое приседание на низкие полу�
пальцы обеих ног. Ноги могут быть слегка раскрыты в коленях. Обе
руки находятся на бедрах, за спиной или на затылке. Корпус и голо�
ву держать прямо.
На счет «и» – подскочить и снова опуститься на низкие полупаль�
цы обеих ног.
На счет «два – и» – повторить то, что было исполнено на счет «раз –
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и». Подпрыгивания исполнять пружинисто, отскакивая от пола, как
мячик, легко и ритмично.
Движение «Прыжок на одной ноге».
Движение кыылыы вошло в якутский танец из национальных спор�
тивных игр. Исполнитель должен прыгнуть на одной ноге, другая, со�
гнутая нога находится у щиколотки, при этом прыгнуть как можно
дальше в длину. В прошлом такие прыжки исполнялись через различ�
ные метки: кусок бересты, ветку березы, кнут и т. д. Прыжок исполня�
ют только юноши. Музыкальный размер 2/4. Исходное положение ног
– шестая позиция. «Из�за такта» слегка присесть на правой ноге, ле�
вую ногу приподнять, согнув ее в колене в невыворотном положении.
На «раз» – прыжок вперед; на «и» – приседание. На «два – и» – по�
вторить движение.
Корпус наклонить вперед. Руки свободны, могут быть согнуты в
локте или открыты в стороны. Прыжки исполнять энергично и широ�
ко. Руки взмахами в стороны помогают прыжку.
Движение «Широкие прыжки в длину с ноги на ногу».
В пляску движение буур пришло из спортивных игр и используются
при постановках хореографических композиций «Ысыах». Музыкаль�
ный размер 2/4. Исходное положение ног – четвертая позиция. «Из�за
такта» слегка присесть по четвертой свободной позиции.
На счет «раз» – сделать широкий сильный прыжок вперед на пра�
вую ногу, опускаясь на полуприседание, левую ногу приподнять до
щиколотки правой ноги. Прыжки сопровождаются взмахами руками,
раскрытыми в стороны.
На счет «и» – сделать сильный широкий прыжок вперед в длину на
левую ногу, приседая на ней.
На счет «два – и» – повторить то же самое, что и на счет «раз – и».
Прыжок исполняется энергично, размашисто. При прыжке корпус
подается вперед. Руки свободные, взмахи совершают в соответ�
ствии с прыжком.
Движение «Прыжки в паре с подниманием колен».
Прыжки дьэргэлгэн (с ноги на ногу). Исполнители создавали ор�
наментальный рисунок, наносимый на деревянную посуду чороон,
ыhас, кытыйа, ымыйа и др. Исходное положение ног: девушка и
юноша cтoят друг против друга в шестой позиции. Соединенные в
кистях руки опущены вниз. «Из�за такта» девушка приседает на ле�
вой ноге, правую ногу чуть приподнимает. Юноша приседает на пра�
вой ноге, левую ногу чуть приподнимает.
На счет «раз» – девушка, прыгнув вверх, опускается на правую но�
гу, тут же высоко поднимает колено левой ноги (до уровня пояса).
Одновременно юноша, прыгнув вверх, опускается на левую ногу, тут
же высоко поднимает колено правой ноги. Колени обеих исполните�
лей касаются. Одновременно девушка поднимает левую руку вверх,
а юноша поднимает правую руку; руки испoлнитeлей соединены в
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кистях и подняты высоко над головой. Левая рука юноши, соединен�
ная с правой рукой девушки, опущена вниз.
На счет «и» – девушка и юноша исполняют то же самое, что и на
счет «раз», только прыгают на другие ноги, поднимают противопо�
ложные руки.
На счет «два – и» – движение повторяется так же, как на счет «раз –
и». Исполняется движение на энергичных прыжках, колени поднима�
ются высоко. Локти поднятых и опущенных рук выпрямлены.
Вывод. Становление профессиональной хореографии якутов со�
здало несколько исторических форм фольклоризма, которые на ран�
них этапах складывались двояко: во�первых, путем привлечения к
концертно�театральной деятельности сказителей, шаманов, народ�
ных певцов и инструменталистов, которые сопровождали свое
представление плясками, а во�вторых, путем обращения к фолькло�
ру профессиональных музыкантов и хореографов. Движение этих
тенденций определило развитие якутского хореографического
искусства в ХХ веке, сформировав множество различных форм хо�
реографического творчества: хореографические коллективы и ан�
самбли художественной самодеятельности, профессиональные ан�
самбли танца, песни и танца, балетные труппы театров, пропаганди�
рующие музыкальный и хореографический фольклор якутов.
В этом же контексте следует рассматривать самодеятельный хо�
реографический фольклоризм ансамблей песни и танца «Эрэл», г.
Якутск (Худ. руководитель С. Толстякова); «Сарыал», г. Якутск (Худ.
руководитель А. Мохотчунова); «Кыталык», с. Майя (Худ. руководи�
тель В. Винокуров); «Кэнчээри», с. Борогонцы (худ. руководитель В.
Парников); «Мичээр», с. Хомустах (Худ. руководитель А. Окоемов) и
др., которые способствуют развитию театрально�танцевальной
культуры якутов. Лидером этого движения является Якутский
государственный национальный театр танца (Худ. руководитель Г.
Баишев), при котором сформирован оркестр национальных инстру�
ментов (главный дирижер Н. Петров).
Источником музыкальной и хореографической культуры Якутии
явились традиции российской и советской музыкальной и хорео�
графической школы, а также творческая практика композиторов и
балетмейстеров. Не случайно основоположниками композитор�
ской музыки Якутии стали мелодист М.Н. Жирков и известный со�
ветский композитор Г.И. Литинский, которые в содружестве созда�
ли музыку к опере�олонхо «Нюргун Боотур» и балету «Сир Симэhэ»
(«Полевой цветок») и др.
Определенные успехи в профессиональном музыкальном и хорео�
графическом образовании Якутии сложились благодаря начальному
звену – Детским музыкальным школам и школам искусств, на базе ко�
торых открыты хореографические отделения; среднему звену – Якут�
скому музыкальному училищу и Колледжу культуры и искусства, где
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есть отделения хореографии; а также высшему звену – Арктическому
государственному институту культуры и искусств, в котором сформи�
ровалась кафедра хореографии. Огромное влияние на весь Азиатско�
Тихоокеанский регион оказывает факультет хореографии (в
настоящее время Институт хореографии) Восточно�Сибирской госу�
дарственной академии культуры и искусств (г. Улан�Удэ).
В Республике Саха (Якутия) с 1991 года функционирует Государ�
ственный театр оперы и балета (ранее Музыкально�драматический
театр – 1942–1944 гг., 1955–1971 гг., Якутский музыкальный театр
1971–1991 гг.), для которого Якутское хореографическое училище
готовит артистов балета. Симфонический оркестр, профессиональ�
ный хор, работающие при Национальной вещательной корпорации.
Гастрольную и концертную практику осуществляет целый ряд ор�
ганизаций: Якутская государственная филармония, Государствен�
но�коммерческая фирма «Сахаконцерт», концертно�эстрадное
бюро. Материалы по якутской музыке собраны и хранятся в Музее
музыки и фольклора, Музее варгана (хомуса). Организационную ра�
боту по развитию самодеятельного фольклоризма ведут Якутский
Дом народного творчества и Центр культуры и искусства им. А.Е. Ку�
лаковского.
Третий раздел «Тюрские народы» заканчивается словарем
терминов, списком литературы и нотными примерами,
которые включают в себя песенно�танцевальные мелодии
долган (3.1), тофаларов (3.2) и якутов (3.3).

абаасы – духи, не доброжелательные к людям, обитающие в под�
земном мире
айыы – духи, доброжелательные к людям
аланга (ох) – лук, который может использоваться как музыкальная
игрушка
атыыр – категория «великих» шаманов – избранников духов
баргаан – дуговой варган
долган – долгано�енисейский род долган
долгот – долгано�тунгусский род долган
дун,ур – бубен шамана якутского типа
иhиирэр – названия свистка из тальника, шалмея из гусиного пера
(оба могут употребляться и как охотничьи манки)
иччи – невидимые существа, способные вселяться в любой объект
каан,галда – ботало на рогах оленя (изготавливали из деревянной
пластины или жестяной банки)
каагыр кобо – металлические шары на оленях, используемые в
шаманском облачении
карынтуо – боганидско�тунгусский род долган
кобо – шаровые погремушки�бубенчики, используемые в олене�
водстве, на праздничной одежде детей и женщин
купулаан – ботало�колокол на шее упряжного оленя, отпугиваю�
щий волка
куурэй hэйро – шест, вокруг которого совершаются пляски
кыыhаан – шаманские подвески�погремушки, символизирующие
кости и перья шамана
муолин ойун – шаман, обращающийся за помощью к духам
Нижнего мира
ойуун – ритуалы шамана
олоhгко – сказания, в которых отдельные персонажи имеют инди�
видуальную песенную характеристику
орто – категория «средних» шаманов
«ОХУОКАЙ» – общеплеменное танцевально�песенное действие с
запевом и хоровой второй. Исполняется долганами в медленном
темпе и состоит из двух частей: приглашения на танец и основной ча�
сти (танец на шагах)
сайтааhы – семейные и охотничьи покровители. Ими могли быть
различные предметы (причудливой формы камень, рога оленя и
т. д.), в которые шаман вселял духа иччи
hитим – шаманский ремень с тремя колокольчиками, за который
шаман держится во время камлания
тимэк – «пуговица», употребляемая в качестве вихревого аэрофона
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тин,гкинэс или кин,гкилээн – звуковые украшения�подвески на
одежде
туойсуу ырыата – песни�обращения юношей и девушек друг к
другу, выполняющие коммуникативную функцию и имеющие нема�
ловажное значение в формировании семейно�брачных отношений в
традиционной этнической среде
удаган – ритуалы шаманки
ун,гуох баргаан – пластинчатый костяной варган
ункуу – быстрые танцы в кругу, обычно завершают танцевальную
сюиту. Данное определение относится и к сольным пляскам долган
уостаак кобо – трубоконусные подвески, используемые в ша�
манском облачении
уостуган ойун – «шаман, имеющий удила», то есть обладающий
комплектом ритуальных атрибутов
хорей – шест, которым погоняют оленей
«ХЭЙРО» – праздник солнца у долган
hэйро, оhуокай, ункуу – общеплеменные круговые песне�пляски
вокруг шеста
чуораан – колокольчики на детской колыбели и одежде
ылгын – категория «мелких, слабых» шаманов
ырыа – песенные разделы. Появляются в наиболее важные (риту�
альные) моменты поведения персонажей
ырыахыт – долганские шаманы – «певцы�врачеватели», не имев�
шие костюма с погремушками и бубна
эджен – жигано�тунгусский род долган

ТОФАЛАРЫ
айалга – орнаментированное распевание мелодий в музыкальной
культуре тофаларов
алхыш – жанровая форма песенной импровизации
«АННЫН ТОЙ» – «Охотничий праздник»
аргам�тилап�ойна – национальные игры с ремнем
аргамчы ойен – летние «игры с арканом»
бога – браслеты из природного материала
Бурхан (Курбай) – одно из главенствующих божеств, владыка
Верхнего мира
Даг�Ези – «хозяин гор» – божество тофаларов
донно иргиши – мужская короткая до колен одежда
донно эпши гиши – женская длинная до пят одежда
еерен ыры – амулеты
итых – меховые унты
июстюк – мужские украшения – кольца
мургу – охотничьи манки на изюбра – деревянные либо берестя�
ные конусные трубы
нинги – бусы из природного материала
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ойен – традиционные игры тофаларов
орпо – колотушка, которой ударяли по бубну
таяк – посох�систр с погремушками
тербек – металлические подвески на шаманском поясе
той – свадебный обряд у тофаларов
тоорек – обрядовые возгласы шамана
тюнгюр – енисейский вариант рамного барабана
согун – все разновидности колокольчиков, бубенчиков, позвонков�
погремушек на бубне, посохе и шаманской одежде
сорга – серьги из природного материала
суглаан – зимние традиционные игры тофаларов
Сун�Ези – «хозяин воды» – божество тофаларов
тарлаш – трещотки
темир хобус – женский камерно�интимный инструмент – дуговой
металлический варган
хаак этыски – охотничьи манки на рябчиков – свистки из тальника
хам – тофаларский шаман
хам ыры – шаманское песнопение
хобус – инструментальная музыка тофаларов
хобус чуме – двухструнная смычковая коробчатая (либо трубчатая)
пиколютня, иногда называемая хурэ
хоормак – флейта из трубчатого растения
чарты хобус – трехструнная долбленая из цельного куска ели
щипковая лютня
чаттыган – шестиструнная щипковая корытообразная продолго�
ватая цитра с кожаной декой
шоор – флейта из трубчатого растения с тремя пальцевыми отвер�
стиями
ыр – традиционная песенная стиховая импровизация
Эрлик�хан – одно из главенствующих божеств, владыка Нижнего
мира
этыски – охотничьи манки на кабаргу – двухязычковые пищалки
из бересты
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«АТАХ ТЭПСИИ» – игра�пляска. Распространена среди детей и
юношей, но иногда играют и взрослые
аттара – рама с подвесками�погремушками
Баай Байанай – дух леса
Баай Хара тыа иччитэ – дух, хозяин леса, покровитель охотников
б0Ђ0x – трубчатые узорные браслеты на руки поверх платья
«БАТЫЙАЛААХ УНКУУ» – танец с пальмой
биhилэхтээх хомус – металлический варган с кольцевой держал�
кой на корпусе
биhилэх – массивные кольца�перстни
битии – пляска помощников шамана (восьми «чистых» девушек и
девяти «чистых» юношей), топтание на месте
«БООТУРДАР УНКУУЛЭРЭ» – пляска богатырей
«БУЛЧУТ УНКУУТЭ» – пляска охотника
быарык – крестовидная держалка из дерева на шаманском бубне
былаайах – боек�колотушка в форме лопатки (иногда с каблуком),
олицетворяющий кнут
«БЫЛЫРГЫ УНКУУ» – «старинная круговая народная пляска». Его
характерное движение – поклон, который все участники делают че�
рез шаг
бюттэх – резонирующие бугорки на обечайке шаманского бубна
джарыгыл былаайах – погремушка�боек, имеющая внутреннюю
полость с камешками или позвонки на скобе с тыльной стороны
джарыкта – пятиструнная цитра�бубен
джелегес – прорези шаманского бубна
джелеркей кюпсююр – щелевой барабан, изготавливаемый из
ствола дерева, пораженного молнией, обтягиваемый кожей и под�
вешиваемый вертикально или горизонтально на подставке
джирилики муоссаа – («громко звенящий костяной лук») – хор�
дофон, изготовленный из кости, один конец которого при игре
держат в зубах
джиэрэситии – «звонкая игра» на варгане
джюербэ дюнгюр – продолговатый (овальный) бубен
джюрюсютэн – «вибрационная игра» на варгане
доргоон дюнгюр – «громко резонирующий бубен» – овальный бубен
дьабака – конусообразная удлиненная сзади глубокая шапка из
рысьего или бобрового меха с плоским высоким суконным или бар�
хатным верхом у зажиточных женщин
Дьёсёгэй – дух�покровитель скота
дьиэрэнгкэй – подскоки в игровой пляске
дьиэрэтии ырыа – протяжная манера исполнения запева
дэгэрэн хаамыы – «шаг с переступанием» – тип движения в пляске
дюнгюр – шаманский бубен, олицетворяющий оленя�быка или коня
иирэр джага – полое бревно с ручкой, на котором закреплены
подвески�погремушки
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икки тыллаах хомус – варган с двумя язычками
ун,куу – пляска по�якутски, что значит «поклон» и происходит от
глагола инг, ингебинь – «нагибаться», «кланяться»
иэрэгэй (вар. эргийэр, суугунуур или исиирэр) – вихревой – жуж�
жащий и вращаемый – гудящие аэрофоны
Йэйхсит – покровительница и заступница человеческого рода
камелек – чувал – печь в центре юрты
кенгдей ох – свистящая стрела
кирис – волосяная веревка на шаманском бубне, натягиваемая
вдоль обечайки поверх резонирующих бугорков
киhи – люди
к0туу ункуу – хороводные песни�пляски в соответствии с типом
движения у олекминских якутов («на прыжках»). К0туу ункуу («пляс�
ка с прыжками») – заключительная часть круговой пляски «Осуохай»
крыпа~ыстрыыпа~кырыыпа~кырыымпа – трехструнная короб�
чатая смычковая лютня
куба – лебедь
«КУЛУН КУЛЛУРУНУУ» – игра�пляска, состоящая в том, что все бе�
рутся за руки, причем двое крайних (самые большие), подымая руки,
изображают ворота: на крик их «куо�куо�куо!» все, начиная с малых,
проходят в них
кур – тяжелый пояс из больших квадратных серебряных орна�
ментированных пластин, соединенных между собой или нашитых
на кожу
кылыhах – четырехструнная коробчатая щипковая лютня или двух�
струнная коробчатая смычковая лютня
кымнвыы – хлопающий пастушеский бич
«КЫМЫС УНКУУТЭ» – «Кумысная пляска»
«КЫМЫС УРДЭ» – «Верх кумыса» – обряд освящения кумыса
кырыымпа – четырехструнная коробчатая лютня с боковыми про�
резями и загнутой головкой
«КЫТАЛЫК УНКУУТЭ» – «Танец стерха» (белого журавля) – имита�
ционно�подражательная пляска
кыльдьыы – нашейное украшение в виде массивного полукольца
(серебряный витой обруч)
«КЫРЫНААС УНКУУТЭ» – танец горностая
кыталык – белый журавль, наиболее распространенный тотем у
некоторых якутских родов
кыырай табык – «громко говорящий бубен» или «погремушка вы�
сокого неба», изготавливаемые из «12 кож рогатого скота»
кыыhаан кыаhаан – трубчатые подвески�погремушки на шаман�
ском костюме (обуви, чулках; плаще, нагруднике, шапке, рукавицах),
символизирующие кости животного (быка, коня, оленя) или перья
птицы (орла, ворона), в которых перевоплощается шаман во время
обряда
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кэгэлэтии – «кукушка» – звукоподражательная мелодия на хомусе
кэй табык – «обильный бубен» – из «9 кож рогатого скота»
кэлин кээhэр – привески от второго шейного украшения у богатых
женщин, спускавшиеся на спину
кэрэ табык – «белый бубен» из «одной кожи»
кюерэгэйдэтии – «жаворонок» – звукоподражательная мелодия
на хомусе
Кун Джесегей Тойон – бог лошадей
кюсээнгэ – круглая металлическая пластина�подвеска, символи�
зирующая солнце
лекей табык – «массивный бубен» – из «7 кож рогатого скота»
логуор – сторожевая поколотка в виде подвесной доски, по кото�
рой ударяли двумя деревянными молоточками
Луо�киhи – покровитель рыбных водоемов
мас айаан или туос айаан – древесная или берестяная охотни�
чья труба�манок из оленя
мас хомус – плоская, тонкая и сужающаяся к концу лучина из лис�
твенницы. Разновидность якутского варгана
мас чусуурба – продольная сердечниковая флейта с 6 пальцевы�
ми отверстиями из дерева
муос хомус – плоская рамка с вырезанным язычком из кости. Раз�
новидность якутского варгана
«ХЭЙРО» – хороводная круговая пляска северных якутов с типом
движения кириэстии хаамыы, характерным для первого варианта
Осуохай
ойдуо – берестяной сигнальный рупор�кричалка или длинная ко�
ническая труба из древесины
ойун ункуутэ – ритуальная пляска шамана
«ОСУОХАЙ» – хороводная круговая пляска – форма танцевально�
го гимнистического пения. «Осуохай» – самый распространенный
традиционный якутский танец, сопровождаемый песней�импро�
визацией
от хомус (вар. кыырай) – язычковая дудочка с пятью пальцевыми
отверстиями из тростника
«ОХТООХ УНКУУ» – мужской танец с луками
саары – черные блестящие ичиги
«САЛАМАЛААХ УНКУУ» – танец с саламой
саягыях – женские меховые шубы, скроенные в талию, с вшивны�
ми широкими в пройме рукавами
саhалааhына – зачин, приглашение на «Осуохай»
сон – шубы, сшитые в талию. Сзади они имели длинный разрез.
Мужчины носили более скромные шубы, тоже называвшиеся сон.
Они короче женских (до колен) и напоминали русский полушубок
сугуруйуу– род поклона, который делали дети на празднике
около огня
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суор – ворон
сыыйа тардыы – «протяжная игра» на варгане
«СЭЛБИРИЭСКЭ» – ритуальный танец со священной волосяной ве�
ревкой
«СЭЛЬБИРЕСКЕ» – старинная обрядовая пляска. В ней запевала
стоял в центре круга
табык – 1) «жертва», высушенная шкура лошади, повешенная на
углообразную подставку, по которой ударяли колотушкой при поми�
нальных обрядах и жертвоприношениях; 2) барабан с квадратной
обечайкой, внутри которой на ремнях, как на сушилке, растянута вы�
деланная кожа коня или быка. Табык считается священным сигналь�
ным инструментом
талах кускуур – свистящий тальниковый прут
талах чусуурба – (вар. талах исиирэр) – свисток из тальника
тангсыр – трехструнная щипковая коробчатая лютня
тарылыыр – колесная трещотка из дерева
тегюрюк чюерэкин – круглый бубен
тойон кыыл – орел
тойук'и – ритуальные благословления
«ТОРДУЙА УНКУУТЭ» – пляска с берестяной посудой
туоЂахта – серебряная круглая чеканная бляха, которую
нашивали на дьабаку
«ТУРУЙА УНКУУТЭ» – «пляска серого журавля» – пантомима
«ТУУИАСТААХ УНКУУ» – «пляска с туесами»
тыал дуораанньык – «ветряная гремелка»
тыал табык – «ветряная погремушка»
тюнгкюнэ – парные деревянные подвески�погремушки
«УДАГАН УНКУУТЭ» – пляска удаганок
«УРУУ УНКУУТЭ» – свадебная пляска
улахан чардаат кюпсююр – коробчатая восьми�девятигранная
литавра, стоящая на платформе�резонаторе типа могильного сруба
унгуох чусуурба – продольная щелевая флейта из кости
Уран тойон – покровитель искусств
«ХААМЫЫ УНКУУ» – «движение шагом» – основная часть «Осуо�
хай». «ХААМЫЫ УНКУУ» – «движение шагом» – пляска в тяжелой
одежде, ныне уже забытая хороводная пляска с шагом�приставкой
хаастатыы – «гуси» – звукоподражательная мелодия на хомусе
«ХАЙТАГАР» – «Прославление» – Усть�Алданский вариант пляски
«Осуохай»
хангыргас – мелкие подвески�погремушки
Хатан Тэмиэрийэ – дух огня
хатыйа хаамыы – «перекрещивающийся шаг» – тип движения
круговой пляски
холлоhос или куойта – обечайка шаманского бубна
хомус (у лено�алдано�вилюйских) и хамыс (у яно�индигиро�ко�
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лымских) – дуговой металлический варган с большой круглой пе�
телькой (основной тип). Основной музыкальный инструмент якутов
«ХОТОЙ УНКУУТЭ» – пляска орла
хотон – хлев
хэйро, сиэйро – хороводные песни в соответствии с возгласами у
анабарских якутов
хэрийэ, суурай, сандыр – хороводные песни в соответствии с воз�
гласами у оленекских якутов
хэрийэ, хиэрра, хэйро – хороводные песни в соответствии с воз�
гласами у хатангских якутов
«ЧОНГУСКА» и «Ч0МH00К0ЙДУУР» – круговые пляски у анабар�
ских якутов, построенные на имитации весеннего хорканья оленей и
щебета птиц
«ЧОРООННООХ УНКУУ» – танец с чоронами
чороны – деревянные сосуды для кумыса
«ЧОХЧООХОЙ» – танец�игра. Состоит из прыжков, исполняемых в
полусидячем положении
чуораан – язычковый колокольчик, имеющий несколько видов и
размеров
чусуурба – блок�флейта с семью�восьмью и более пальцевыми
отверстиями
чыычыгыныыр – ленточная пищалка из бересты в деревянной
рамке
чуерэкин – четырехугольный бубен
«ЫСЫАХ» – праздник якутов, где исполнялись круговые массовые
пляски
ытарhа – плоские лировидные тяжелые серьги с пластинчатыми
привесками, опускавшимися нередко до плеч
Урун, Айыы Тойон (Белый бог�творец) – верховное божество

Аксенова О.А. Песни долган. – Красноярск: КК ДНТ, 1975.
Алексеева Г.Г. Музыкальный фольклор долган // Фольклор долган.
Музыкальная этнография Северной Азии. – Новосибирск, 1988.
С. 99 – 108.
Грачева Г.Н. Поездка к западным долганам // Полевые исследова�
ния института этнографии. – М.,1979.
Грачева Г.Н. Экспедиция к восточным долганам // Полевые иссле�
дования института этнографии 1980–1981. – М., 1984.
Добжанская О. Э. Музыка круговых танцев народов Таймыра // «Хо�
реографическое образование на стыке веков» Сб. докл. и тез. Все�
российской науч.� прак. конференции (Москва, 25 – 28 апреля 2003
года) / Отв. ред. В.Н. Нилов. – М.: МГУКИ, 2003. С. 118 – 127.
Добжанская О.Э. Современное состояние фольклора коренных на�
родов Таймыра // Семинар «Сохранение традиционной культуры и
фольклора в регионах Сибири Российской Федерации (Якутск, 19 –
22 августа 2001 года). – Якутск, 2003. С. 50 – 52.
Долганы // Арктика – мой дом. Народы Севера Земли. – М., 1999.
С.17 – 21.
Долгих Б.О. Происхождение долган // СЭС. – М., 1963. Т. 5.
С. 92 – 141.
Ефремов П.Е. Долганское олонхо. – Якутск, 1984.
Ефремов П.Е. Мифология долган в их фольклорных произведениях
// Мифология народов Якутии. – Якутск, 1980. С. 26 – 32.
Жорницкая М.Я. Традиционные танцы долган и связь их с народной
хореографией северных якутов и эвенков // Полевые исследования
института этнографии 1980�81 гг. – М., 1984. С. 142 – 149.
Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. – СПб.,
1878. Ч. 2. Отдел 6. С. 619 – 833.
Никифорова В.С. Музыка долганских эпических сказаний // Сибир�
ские чтения 1992 г. Тезисы докладов. СПб., 1992. С. 79 – 81.
Нилов В.Н. Долганы // Народы Таймыра и их хореографическое ис�
кусство. – Красноярск, 2002. С. 29 – 32.
Нилов В.Н. Хореография коренных малочисленных народов Тай�
мыра // Сб.: Хореографическое образование на стыке веков. – М.:
МГУКИ, 2003. С. 86–118.
Орнамент народов Таймыра. Долганы. Нганасаны. Ненцы / В. А.
Рындин. – Норильск, 1994. С. 4 – 17.
Попов А.А. Охота и рыболовство у долган // Сборник памяти
В.Г. Богораза. – М.; Л., 1937.
Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. –
М., 1976.

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДОЛГАНЫ



рая

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

237

Вячеслав НИЛОВ
Фольклор долган / Сост. П.Е. Ефремов. Институт археологии и эт�
нографии СО РАН. – Новосибирск, 2000. С. 448.
Шейкин Ю.И. Региональные проблемы нематериального наследия
народов Сибири // Доклад. Семинар «Сохранение традиционной
культуры и фольклора в регионе Сибири Российской Федерации
(Якутск, 19–22 августа 2001 г.) – Якутск, 2003.

Тюрские народы



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ТОФАЛАРЫ

238

Вайнштейн С.И. Родовая структура и патронимическая организа�
ция у тофаларов до нач. ХХ в. // Советская этнография. 1968. № 3.
С. 60–67.
Вайнштейн С.И. Тувинское шаманство. – М.: Наука, 1984. С. 2.
Васильев В.Н. Краткий очерк быта карагосов // Этнографическое
обозрение. – М., 1910. Кн. № 1–2. С. 46–76.
Вахитова Н.М. Жанровые особенности тофаларских песен // Му�
зыкальные жанры: история и современность: тезисы докладов. –
Горький, 1989. С.128–130.
Катанов Н.Ф. Поездка к карагосам в 1880 году // Зап. Русского
географического общ�ва. Отдел этнографии. – СПб., 1891. Т. 17.
Вып. 2. С.131–230.
Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Тра�
диционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. – Новосибирск:
Наука, 1988. С. 6.
Мельникова Л.В. Отчет о проведении полевых работ комплексной
разведывательной экспедиции на территории Тофаларии (Нижнеу�
динский район) в 1986 г. Иркутск. – Иркутск, 1987. С. 6–7.
Мельникова Л.В. Тофы. Историко�этнографический очерк. – Ир�
кутск, 1994.
Миротворцев К.Н. Карагосы: Статистическо�экономический
очерк. – Иркутск, 1921. С. 2.
Петри Б.Э. Карагасский суглан. – Иркутск, 1926.
Петри Б.Э. Промыслы карагосов. – Иркутск, 1928. С.15–16.
Преловский П. Нижнеудинские карагосы // Зап. тр. Иркутского гу�
бернат. стат. отд. – Иркутск, 1868. Вып. 4. С.1–30.
Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. – М.: Наука, 1989. С. 83.
Рассадин В.И. О культе медведя у тофаларов // Изв. Сиб. отд. АН
СССР. – Новосибирск, 1973. №11 (221). Вып. 3. С.112–125.
Соловьев Д.К. Саянский промыслово�охотничий район и соболи�
ный промысел в нем: Отчет Саянской экспедиции Департамента
земледелия, работавшей в 1914–1916 гг. – Пг.,1920.
Стоянов А.К. О музыкальном фольклоре тофов // Вопросы хакас�
ской филологии: Сб. науч. трудов. – Абакан, 1977. С. 64–72.
Стоянов А.К. Тофаларские народные песни: Материалы фольклор�
ных экспедиций 1975–76 гг. / Под ред. В.И. Рассадина. – Иркутск,
1980.

Обско�Енисейский
водораздел.
Хасава
– за� Р.П.
Алгыс. Танцы С.А. Зверева
/ Сост. А.Г. Лукина,
М.С. Сивцева,
Макарова. – Якутск: Бичик, 1992.
Алексеев
Э.Е. Музыкальная
культура // Якутская
советская литера�
ы,Обско�Енисейский
которые
заселили
территории
реки
Колвы.
В
тура и искусство. – Якутск,
1964.
водораздел.
Хасава
–
за�
Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX
нцев
была
распространена
имитационно�по�
– начале XX вв. – Новосибирск, 1975.
ы, которые
заселили
территории
реки Колвы. В
Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. – Ново�
животных
ираспространена
птиц,
для которыхимитационно�по�
характерны им�
сибирск,
1984.
нцев
была
Алексеева Э.Е., Николаева Н.Н. Образцы якутского песенного
фольклора.
– Якутск, 1981.
вижения
(поднятие
и опускание
плеч
во время
Архипов
Н.Д.
Древние
культуры
Якутии.
– Якутск, 1989. им�
животных
и
птиц,
для
которых
характерны
Бестужев�Марлинский А.А. Сибирские нравы Ысых // Второе полн.
кругу,
мягкие
повороты
влево
и вправо
собр.
соч. – СПб.,
1847. Т. 2. Ч.бедер
4.
виженияБилюкина
(поднятие
и
опускание
плеч
во
время
А.А. Языческие обряды якутов. – Якутск, 1992.
Бравина Р.И.
Погребальный
обряд якутов
(XVII – XIX вв.). – Якутск,
аякругу,
пластика
шаманов
табедя
(тундровые)
и
1996.
мягкие
повороты
бедер
влево
и
вправо
Виташевский Н.А. Из наблюдений над якутскими шаманскими дей�
ана
с
ритуальной
–и
ствиями
// Сб. МАЭ. –иерархией:
Пг., 1918. Т. 5. Вып.сэваандана
1.
ая пластика
шаманов
табедяякутского
(тундровые)
Вениаминов
И. Е. Краткая грамматика
языка. – СПб., 1858.
Гоголев
А.И. Якуты. // Проблемы этногенеза
формирования куль�
амбана
––«сопровождающие
душииумерших»,
Якутск, 1993. иерархией: сэваандана –
ана
с туры.
ритуальной
Гоголев А.И. Мифологический мир якутов. Божества и духи�покро�
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
вители. – Якутск, 1997.
амбанаГурвич
– «сопровождающие
умерших»,
И.С. Культура северных якутов�оленеводов. – М., 1977.
ищие
помощников
тельтана
(тундровые)
и–тал�
Ефремов П.Е.
О фольклоре Нюрбинского
и Сунтарского
районов //
гипнозом»
и
«небесного»
шамана
Науч. сообщ. Якут. фил. СО АН СССР. – Якутск, 1961. Вып.хэхэ
6.
Жирков М.Н.
Якутская
народная музыка.
– Якутск, себя
1981. до
рые
вторили
им
и
в
пляске
доводили
Жорницкая тельтана
М.Я. Якутские танцы.
– Якутск, 1956. и тал�
и помощников
(тундровые)
Жорницкая М.Я. Якутские игры // Молодежная эстрада. 1963. № 1.
ь к добрым
и злым
духам,
спрашивая
ихС.мне�
Жорницкая
М.Я. Народные
танцы
Якутии. – М., 1966.
25–64.
рые вторили
им
и
в
пляске
доводили
себя
до
Жорницкая М.Я. Четыре якутских танца. – Якутск, 1967.
Жорницкая М.Я.
Северные танцы.
– М., 1970.
здоровье
иПоселения,
многом
другом.
Сопровожда�
Зыков Ф.М.
жилищаспрашивая
и хозяйственные постройки
ьоте,
к добрым
и
злым
духам,
их мне�якутов
(XIX – начало XX вв.). – Новосибирск, 1986.
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
Исторические предания и рассказы якутов / Изд. подгот. Г.У. Эргис.
оте, здоровье
и
многом
другом.
Сопровожда�
– М., – Л., 1960–1962. Ч. 1 –2.
гремушками
и бубнами.
Якутской
АССР. – М., 1957. Т. 2.
мовымиИстория
инструментами:
аэрофонами,
хордо�и его
Константинов
И.В. Происхождение
якутского народа
культуры
//
Якутия
и
ее
соседи
в
древности.
–
Якутск,
1975. и
ка
нганасан
подразделяется
на
западных
гремушками и бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ЯКУТЫ



рая

Чудинов Б. Путешествие по Карагосии. – М.: Молодая гвардия,
1931. С. 95–98.
Штубендорф Ю. О карагосах // Этнографический сборник. – СПб.,
1858. С. 1–18.

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

239

Тюрские народы



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вячеслав НИЛОВ

240

Ксенофонтов Г.В. Ураангхай�сахалар: Очерки по древней
истории якутов. – Якутск, 1992. Т. 1. Кн. 1– 2.
Кулаковский А.Е. Якутский язык//Сб. трудов общества «Саха
кэскилэ». – Якутск, 1925. Вып. 1.
Линденау И. Описание якутов. Записки за 1741–1745 гг.: Рукопись
// Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 152.
Лукина А.Г. Танцы Якутии. – Якутск: Бичик, 1989.
Лукина А.Г. Якутский танец. – Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1991.
Лукина А.Г. Танцы Саха: Учебно�методическое пособие. – Якутск:
Бичик, 1995.
Лукина А.Г. Традиционная танцевальная культура якутов:
Монография. – Новосибирск: СО РАН, 1998.
Маак Р.К. Вилюйский округ Якутской области. – СПб., 1887. Ч. 3.
Макаров Д.С. Народная мудрость: знания и представления. –
Якутск, 1983.
Манжигеев И.А. Бурятский ёхор. Краткий этнографический очерк.
– Улан�Удэ, 1985.
Марголис Е. Якутские народные танцы С.А. Зверева, И.Д.
Избекова // Жирков М.Н. Запись якутских песен улусов в 1943 г. –
Якутск, 1944.
Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири. – СПб.,
1878. Ч. 2.
Мохотчунова А.Н. Якутские узоры. – Якутск, 1977.
Национальная хореография: Проблемы и перспективы развития //
Сб. мат. Первой региональной научно�практической конференции
(15 ноября 2001, г. Улан�Удэ). – Улан�Удэ: ВСГАКИ, 2002.
Неустроев Б.Ф. Якутские орнаменты. – Якутск: Чиф «Ситим», 1994.
Николаев С.И. Птице�человек в хороводных танцах аборигенов
Якутии // Полярная звезда. 1982. № 4. С. 123–126.
Нилов В.Н. Якуты // Северный танец: традиции и современность.
– М., 2001. С. 88–98.
Носов М.М. Одежда и украшения у якутов XVII�XVIII вв. // Сб. науч.
ст. Якут. респ. краевед. музея. – Якутск, 1955. Вып. 1.
Ойунский П.А. Влияние коневодства на игры и танцы: – Якутск,
1958. Т. 1–2.
Ойуун. Шаманские камлания / Сост. С.Д. Мухоплева, А.Ф. Рожи�
на. – Якутск, 1993.
Окладников А.П. К истории этнографического изучения Якутии //
Сб. матер. по этногр. якутов. – Якутск, 1948. Т. 1.
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. – Л., 1928. Т. 3. С. 30–70.
Подснежники – якутский женский хоровод // Якутские узоры. – М., 1977.
Посвящение в воины – старинный ритуальный мужской танец //
Якутские узоры. А. Н. Мохотчунова. – М., 1977. С. 55 –70.
Романова Е.Н. Якутский праздник Ысыах: Истоки и представления.
– Новосибирск, 1994.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан иподразделяется
на западных и
гремушками
бубнами.
нганасаны
достигли
сравнительно
большегои
ка нганасан
подразделяется
на западных



рая

Сафронов Ф.Г., Иванов В.Ф. Письменность якутов. – Якутск, 1992.
Серошевский В.Л. Якуты. – СПб., 1896. Т. 1.
Сивцева М.З. Оhуохай – саха ун'куутэ. – Дьокуускай, 1993.
Слепцов П.А. Традиционная семейная обрядность у якутов (XIX –
начало ХХ вв.) – Якутск, 1989.
Стручкова Н.А. Семантика основных движений якутского хоровод�
ного танца осуохай. Автореф. дис. канд. ист. наук. – Улан�Удэ, 2000.
Танец с чоронами – женский сценический танец с чоронами (кубок для
кумыса) // Якутские узоры. А. Н. Мохотчунова. – Якутск, 1977. С. 3–19.
Тобуроков Н.Н. Ритмо�интонационная структура олонхо // Олонхо –
духовное наследие якутов: Сб. науч. статей г. Якутск. – Якутск, 2000.
Токарев С.А. Очерки истории якутского народа. – М., 1940.
Толстякова С.П. Танцы земли Олонхо / Сост. А.Г. Лукина. – Якутск:
ЦКИ им. Кулаковского, 1993.
Худяков А.И. Краткое описание Верхоянского округа. – Л., 1969.
С. 256–261.
Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири:
Сравнительно�историческое исследование. – М.: Наука, 2002.
Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974.
Якутские танцы: «Осуохай», «Танец охотников», «Танец с луками»,
«Танец с чоронами», «Якутский северный» // Северный танец. М.Я.
Жорницкая. – М.: Сов. композитор, 1970. С. 4–173.
Якуты // Арктика – мой дом. Народы Севера Земли. – М., 1999. С.
234–239.
Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. – Л., 1929.

Тюрские народы

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

241

Вячеслав НИЛОВ

Раздел III. Тюркские народы
Включает нотные примеры мелодий долган (3.1),
тофаларов (3.2) и якутов (3.3).
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êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÄÎËÃÀÍÛ

Молодежная праздничная одежда (реконструкция)
Мужская праздничная одежда (реконструкция)

Круговая пляска

253

Бубен

Детали нганасанской одежды

98
253

Хореография

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Традиционная одежда энцев (реконструкция)
Женская праздничная одежда (реконструкция)

Детали национальной одежды
(головной
Бубны
энцев убор, рукавички, обувь)

254

25495

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÒÎÔÀËÀÐÛ

Шаман с бубном
Детали головного убора

Молодежная праздничная одежда (реконструкция)

Бубен и колотушка шамана

255

Шаманский костюм (реконструкция)

Детали нганасанской одежды

98
255

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

ßÊÓÒÛ

Мужская и женская одежда (реконструкция)

Традиционная одежда энцев (реконструкция)

Серебряные украшения женщины

Сценический костюм

Бубны энцев

25695

256

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

ÒÀÍÖÛ
Àíñàìáëü ñåâåðíûõ íàðîäîâ «Õåéðî».
Õóä. ðóêîâîäèòåëü Â.Ý. Ñèãóíåé

Танец «Мастерицы»

Молодежная праздничная одежда (реконструкция)

Долганский танец

257

Детали нганасанской одежды

98
257

Âÿ÷åñëàâ ÍÈËÎÂ

Хореография

êîðåííûõ íàðîäîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ÝÍÖÛ

Мужская группа ансамбля «Хэйро»

Традиционная одежда энцев (реконструкция)

Женская группа ансамбля «Хэйро»

Бубны энцев

25895

258
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сюжетном, лексико�морфологическом и силлабико�фонетическом
уровнях структуры текста (Хелимский, 1989 б). Музыкальная компо�
зиция кэйнгэйрся определяется функцией жанра импровизирован�
ного песенного диалога (вопрос�ответ), количество частей в нем
может колебаться от 2 (минимум) до 8 (максимум из известных об�
разцов). Причем вопрос и ответ в иносказательном диалоге поются
на разные мелодии, так как произносятся от лица разных людей.
Вступая в зрелый возраст, вместе с обучением тайному языку кэйн�
гэйрся молодой человек вырабатывал и свой напев иносказатель�
ной песни, на который впоследствии импровизировал текст иноска�
зания (причем напев кэйнгэйрся не должен был совпадать с мело�
дией личной песни). В настоящее время жанр иносказательных пе�
сен ушел из повседневной практики нганасан и сохранился как куль�
турный реликт.
Песенная традиция нганасан обозначена этнонимом балы («пес�
ня»), существует в следующих разновидностях: нгонана балыма
(личная песня), хоангкутуо балы («пьяная» песня), нюо балы
(«детская» песня), нгаза балы (шаманская песня).
1) Нгонана балыма (“меня�одного песня”, “меня�самого песня”)
– личная песня, напев которой взрослый человек придумывает для
себя и сохраняет в течение жизни, не подвергая изменениям. Текст
песни импровизировался во время исполнения (за работой, в доро�
ге) и рассказывал о событиях жизни певца. В данном соотношении
напева – текста стабильным компонентом является первый, мо�
бильным – второй.
2) Хоангкутуо балы («застольная песня», букв.: «песня пьяного»)
– пение под воздействием алкоголя. Традиционные хоангкутуо балы
отличались содержательной спецификой: в них человек пел о самом
сокровенном, о своих обидах, неудачах. Мелодика отражала специ�
фическую (психоделическую) манеру исполнения: обилие повторов,
бессвязное бормотание, резкие регистровые «броски» мелодии,
преобладающее глиссандирование при переходе от звука к звуку,
метрическая аморфность. В настоящее время этот жанр заменяет
жанр личных песен у многих нганасан.
Основой нганасанских песен�балы и кэйнгэйрся является
шестисложная стиховая структура. Однако «мелодия и заданный ею
распев шестисложника являются, с точки зрения нганасанской
фольклорной традиции, ведущим компонентом песни по сравнению
с текстом» (Хелимский, 1989 б). Для напевов кэйнгэйрся и балы
характерна развитая мелодическая линия и обилие вставных
несмысловых слогов (who, ho, o, he, ge, je), которые распеваются в то
время, как слоги базисного текста произносятся речитативом.
Главную роль играет мелодический фактор формообразования:
каждый структурный отрезок песни (строка, реже – строфа)
выделен инициальной и/или заключительной мелодической форму�
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лами, связанными с особой вокальной звукоподачей (высотным или
динамическим вибрато на длинном звуке).
Другим ответвлением песенной традиции являются «детские пес�
коренных народов Красноярского края
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ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
охранительную
функцию
служили для детей
магическимнад
оберегом.
сочиняют
для своих
детей,и основываясь
на наблюдениях
повад�
Колыбельные
песни
нюо
ляндырсибся
балы
(«для
укачивания
ре�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
бенка
песня»)
представляют
типовые
напевы
«кегей�кегей�кегейка»
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по типузвука
инто�
движение
между губ
по горизонтали
фоне гласного
нирования:
ситабы
имеют
«смешанную
песенно�прозаическую
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исполняются2002).
без сопровождения
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две�три текстовые.

Хореография

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�

Музыка народов
Красноярского
края  НГАНАСАНЫ
Музыка
народов Красноярского
края  НГАНАСАНЫ

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

263 •
26•

Вячеслав НИЛОВ

�
и
�
�
�
и
м.
�
»
�
и
�
�
а.
е
а

е
ь,
�
�
»
�

�
,
�
�
о
�
и
�
т
о
�
�
�
�
.
�
�
о
�

Музыка народов Красноярского края  НГАНАСАНЫ
Музыка народов Красноярского края  НГАНАСАНЫ

и

264
26• •

манскими духами (каждый дямада – шаманский дух�помощник –
имеет «свою« песню, по мелодии которой его безошибочно узнают
участники обряда). Сюжет шаманского обряда – путешествие шама�
на в мир духов – детально отражен в мелодической канве камлания:
каждый сюжетный сдвиг (полет�путешествие шамана, обращение к
какому�либо божеству) связан с изменением мелодии песни, ритма
ударов бубна, кинематики, звукоподражательных сигналов. После�
довательность мелодий шаманских песен отражает последователь�
ность появления шаманских духов�помощников.
Лексемы, маркирующие шаманское пение: нгаза балы (шаман�
ская песня), нгатазачиа балы («песня шаманского камлания»),
монютачиа балы («песня камлания по сокращенному ритуалу«).
Пение в нганасанском шаманском обряде представляет собой ге�
терофонное многоголосие респонсорного типа: вслед за шаманом
каждую строку его песни повторяет туоптуси (помощник�«подпе�
ватель»), которого поддерживают пением и возгласами все участни�
ки обряда. Респонсорное пение характерно для шаманства народов
Севера (эвенков, ненцев) и типично для этого региона. Мощный хор
голосов, согласно верованиям нганасан, увеличивает силу шамана
во время полета и позволяет быстрее достичь цели путешествия.
Главная закономерность стиховой организации шаманских песен
– деление восьмисложной строки на 4+4 посредством цезуры меж�
ду словами – неукоснительно соблюдается в метро�ритме шаман�
ских мелодий. В мелодиях центральной части шаманского обряда,
имеющих силлабическое строение, ритм строго соответствует мет�
рике стиха и каждый слог текста представлен нотой.
Важную роль в интонационной культуре нганасан играют звукопо�
дражания (имитация голосов животных и птиц): охотничьи манки на
гуся и куропатку, сигналы, связанные с хозяйственной деятельнос�
тью нганасан (управление оленями в стаде и в упряжке, подзывание
оленей, сигналы для собак во время охоты и др.). Звукоподражания
присутствуют в шаманском обряде, маркируя появление зооморф�
ных духов�помощников шамана. В опосредованном виде звукопод�
ражания звучат в сказках�ситабы, как песня какого�нибудь живот�
ного (например, совы).
Особый тип интонирования – горлохрипение – мы встречаем в
танцах нганасан бетырие, бетiрся. Нет нужды приводить в настоя�
щей статье многочисленные яркие описания танцев нганасан, сде�
ланные исследователями П.С. Палласом, А.Ф. Миддендорфом,
А.А. Поповым, Ю.Б. Симченко, М.Я. Жорницкой, В.Н. Ниловым.
Согласно полевым материалам автора, полученным в 1994 г. от
Салиры и Нелютаси Порбиных из поселка Волочанка, танец бетыр�
ся танцевали на льду замерзшего озера во время Мадуся (праздни�
ка Чистого чума). В кругу чередовались мужчины и женщины, дер�
жась за руки определенным образом (мужчина держит женщину за

рая

большой палец руки, накрывая своей рукой ее руку сверху). Танцоры
могли держаться также за палочки или за курительные трубки баса
хуа («железная палка»). Хоровод двигался по солнцу (дялы дийку –
коренных народов Красноярского края
«солнца поворот»). Если танцующих было очень много, образовыва�
лось несколько
кругов.
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вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
и некоторый
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образом
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такту отхра�
чание
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Относительно горлохрипения автором был проведен специальный
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собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой»
дох
отображается
специальными
треугольными
значками,
предло�
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый на�
женными
З. Эстрайхером
для нотации
данного типа
интонирования).
пев,
который
служит мелодическим
«маркером»
данного
сюжета и
Наиболее
известным
на
Таймыре
в
данное
время
является
напев
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными
исполни�
бетырся,
который
в
начале
1990�х
годов
включил
в
свой
шаманский
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
репертуар
из поселка
Усть�Авам или
и неодно�
пение
и речьДюлсымяку
(вокальная Костеркин
мелодия переходит
речитативное
чисто
кратно исполнял на сцене во время имитационных показов шаман�
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
ского обряда.
Этот напев
со словами
«хантина�мантина»
(Нот�
тативна,
ритмическая
организация
мелодий
отражает силлабичес�
ный
пример
2)
стал
повсеместно
известным:
его
исполняют
не
толь�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
ко авамские, но и вадеевские нганасаны (жители поселков Новая и
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
Хатанга).
Самодеятельный
ансамбль
песни и танца
народов
Таймы�
не
мелодических
строк, нередко
объединяющих
две�три
текстовые.
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хэхэ
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и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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ра «Хэйро» на мелодию «хантина�мантина» поставил эффект�
ный нганасанский танец. Данный напев представляет собой тип
мелодической инновации и отличается от традиционных танце�
вальных напевов мелодико�ритмической разработанностью, одна�
ко сохраняет традиционный для нганасанских танцев тип интони�
рования – горлохрипение.
Горлохрипение на вдох и выдох сближает нганасанский бетырся
с лондол юкагиров�одулов, пичъэйнэн юкагиров�вадулов и ко�
лымских чукчей. Поэтому сравнительное изучение танцев этих на�
родов и горлохрипения на вдох и выдох весьма перспективно для
установления этногенетических и этнокультурных связей Северо�
Сибирского региона.
Музыкальные инструменты нганасан подразделяются на обрядо�
вые (сакрального предназначения, использующиеся в шаманском
ритуале) и необрядовые.
Обрядовые инструменты – бубен хеньдир енисейско�таймыр�
ского (центральносибирского) типа с колотушкой хетаа; шаман�
ский посох чире (деревянный или металлический) с деревянной
палочкой�бойком хосихуа для постукивания по нему; наборы под�
весок�погремушек на шаманской одежде (кахя – большой; хе –
малый), связанные с воплощением голосов духов; деревянный или
металлический крюк для подвески котла хоу, в отдельных случаях
заменяющий бубен.
Необрядовые инструменты, связанные с хозяйственной деятель�
ностью и художественной культурой нганасан – это кэйнгинтуо
динта («поющий лук») и его упрощенная разновидность – жильная
струна�звенелка сечи киририэ («поющая струна»); разные виды
свистков (язычковый аэрофон дебту чуэ сючарса «из гусиного
пера свисток»; сердечниковый свисток лянса сючарса «тальнико�
вый свисток»; цилиндрический свисток�флейта из трубчатой травы
аника нётэ сючарса «большой травяной свисток»), жужжалки, в
прошлом выполнявшие магическую функцию по установлению
связи с ветром и миром мертвых (вихревой аэрофон сани�херы –
«игрушка�юла», вращаемый аэрофон биэ�херы – «ветер�юла»;
многочисленные самозвучащие инструменты�идиофоны;
� язычковый колокольчик сангку, шаровая погремушка – бубе�
нец сингэри; комплекты металлических украшений на одежде; ук�
рашения на груди в виде полумесяцев бадямуо;
� трубочек�подвесок хонгэ; конусообразных трубочек быды�
ланг; колец (ла) с нанизанными на них трубочками дяабтузэ;
комплект подвесок�погремушек на колыбели нюолапса – соуда�
ряющиеся клювы, когти и копытца животных, монеты и гильзы;
дуга колыбели кэбтиси с зубчатой поверхностью, по которой
скребли палочкой или трубочкой, успокаивая ребенка и аккомпа�
нируя пению колыбельной; сучковатая палка�скребок дэрэва, ко�

рая

торой скребли по другой палке или стволу дерева, приманивая
диких оленей или отпугивая волков; трещотка�игрушка из 21 де�
ревянной пластины, нанизанных на одну веревку; хлопушка�клап�
коренных народов Красноярского края
пер для отпугивания волков).
Лучшими
нганасанскими
мастерамизвукоподачей
– исполнителями
фолькло�
лами,
связанными
с особой вокальной
(высотным
или
ра,
были
выдающиеся
эпические
сказители:
Т.Д.
Костеркин
(1921–
динамическим вибрато на длинном звуке).
1989),
К.Х.
Кокаре (1923–2002),
Порбин
(1920–2001),
Н.Х.пес�
Тур�
Другим
ответвлением
песеннойС.М.
традиции
являются
«детские
дагин (1914–1993), Н.Б. Яроцкий (1925–2002), В.Б. Костеркина
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
(1938–1998),
шаманы
Демниме
Костеркин
(1913–1980),
сын
сочиняют
для своих
детей,
основываясь
на наблюдениях
надего
повад�
Дюлсымяку
Костеркин
(1940–1997)
и
многие
другие,
не
упомяну�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
тые поименно. В настоящее время традиционная музыкальная
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
культура
нганасан
находится
в стадии
угасания,
чтопесни
связано
со
чание
имени
ребенка.
Возможно,
в прошлом
детские
несли
стремительным
разрушением
традиционной
среды
обитания
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.и
языкового общения, уходом из жизни лучших традиционных скази�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
телей и песенников старшего поколения. В 1990�е годы в музы�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
кальной жизни нганасан начались инновационные процессы: в по�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
селках
Усть�Авам
и Волочанка стихийно
создались
ны.
Баюканье
сопровождалось
укачиванием,
в такт фольклорно�эт�
пению звенели
нографические
коллективы
«Нгамтусуо»
(руководитель
Е.С. Кос�
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели.
Су�
теркина) и «Хенсу» (руководитель Л.М. Клинг), поддержанные му�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
ниципальными администрациями. Эти самодеятельные коллекти�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
вы характеризуется
состоят из носителей
фольклора и взвукоизвлечением
своем концертном(быстрое
реперту�
Он
лабиолингвальным
аре
сохраняют
основные
жанры
музыкального
творчества
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного нгана�
звука
сан,
хотя
и в сокращенном, адаптированном к сценическим требо�
«о»
или
«у»).
ваниям виде.
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
ЭНЦЫ
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
культура
энцев дюрымы
является только
малоизученным
реликто�
муМузыкальная
(пение чередуется
с речью),
повествовательны»
вым
явлением.
Она
представлена
только
фольклорной
традицией
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
и родственна
ненецкой
музыке.
Две локально�сти�
ственно
нганасанские,
такиинганасанской
ненецкие эпические
сюжеты
и напевы.
листические
группы
энецкой
музыки
соответствуют
делению
этно�
Композицию ситабы определяет чередование речевых
(прозаиче�
са на и
северных
и южных
(лесных)
энцев.
Музыкаль�
ских)
песенных(тундренных)
(поэтических)
эпизодов.
Ситабы
мононапевны,
но�фольклорная
терминология энцев
приводится
в работе М.
Кас�
исполняются
без сопровождения
инструмента.
Выдающийся
нгана�
трена (1855),
интересные
материалы
энецкойопределение
музыке имеются
санский
сказитель
Тубяку Костеркин
далпо
образное
спо�
в работах
этнографов
Б.О. Долгих
(1962)
и своей
Е.Д. Прокофьевой
собу
исполнения
эпоса: «Каждый
ситабы
идет
дорогой» (то
(1951),
фольклориста
К.И. Лабанаускаса
(1992, 2002). особый
Собирани�
есть
поется
на свою мелодию).
За сюжетом закрепляется
на�
ем
и
изучением
музыкальных
инструментов
энцев
занимался
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжетаму�
и
зыковед И.А.
Бродскийпри
(1993),
музыкальные
традиции
лесных
эн�
неотступно
сохраняется
трансляции
сказания
разными
исполни�
цев описаны
О.Э. Добжанской
(1993).
Подробные
обобщающие
телями.
Вокально�речевая
манера
интонирования
гибко
сочетает
сведения
по (вокальная
музыке и музыкальным
инструментам
энцевили
приведе�
пение
и речь
мелодия переходит
речитативное
чисто
ны в работах
Ю.И. Шейкина
2002). Мелодика ситабы речи�
речевое
произнесение
текста(1996,
и наоборот).
Главным
шаманскиморганизация
атрибутом умелодий
энцев являлся
бубен
овальной
тативна,
ритмическая
отражает
силлабичес�
формы
центральносибирского
типа.
Описывая бубны северных
кое
строение
текста. Речитативность
и импровизационность
повест�
самодийцев
(нганасанский,
энецкий,
ненецкий),свободных
Ю.И. Шейкин
ука�
вования
ситабы
создают условия
для появления
по дли�
зывает,
что
«размеры
колеблются
по
высоте
в
пределах
800–500
не мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые.
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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мм, а по ширине 580–400 мм; разница между высотой и шириной
составляет 140–60 мм. Мембрана изготавливается из кожи мо�
лодого дикого оленя. Обечайка шириной 100–90–80 мм изготав�
ливается из лиственницы. Количество резонаторных бугорков
регулируется магическими возможностями шамана и колеблет�
ся от полного отсутствия на отдельных экземплярах до 4 –13
штук. Резонаторные щели на обечайке, вероятно, имеют опре�
деленную связь с резонаторными бугорками. Скобы – с нанизан�
ными позвонками в виде колец и конусных подвесок (от трех до
четырех штук). Рукоятка – крестовидная из металла и крепится
ремнями к обечайке» (Шейкин, 2002).
Тундровые энцы называют шаманский бубен педди, лесные –
фензир (что родственно названиям бубна у нганасан – хендир,
ненцев – пензяр). На поверхности энецкого бубна, как это ти�
пично для самодийцев, бывают символические рисунки, связан�
ные с осмыслением бубна как символа Вселенной.
Соответственно категориям шаманов, энецкие бубны имели 3
разновидности: саводе�педди (фендир) – круглой формы без
резонаторных столбиков на обечайке, рукоятка деревянная кре�
стовидная крепилась к обечайке при помощи кожаных ремней.
На бубне саводе подвески�погремушки первоначально отсут�
ствовали и появлялись постепенно, по мере приобретения ша�
манской силы. Дьяно�педди (фендир) – круглой формы с восе�
мью резонаторными столбиками на обечайке и металлической
крестовидной рукояткой, которая подвижно крепилась на обе�
чайке. Подвески�погремушки на этом бубне первоначально бы�
ли из кости и постепенно вытеснялись металлическими. Через
бубен дьяно педди («земля�бубен», подобно нганасанскому нги�
лепте хендир) осуществлялась связь с Нижним миром. Нано�
педди (фендир) – «небесный бубен» – имел овальную форму с
резонаторными столбиками из медвежьих зубов, на которые на�
тягивалась жильная струна, имелось множество подвесок�по�
гремушек различной формы. Бубен для камлания духам Верхне�
го мира нано педди осмысливался как бубен�«облако», подобно
нганасанскому бондуптэ хендир (Шейкин, 2002).
В культуре энцев, подобно другим самодийцам, бубен осмыс�
ливался как олень (ездовое животное – помощник шамана); пос�
ле изготовления бубна, перед началом его использования, про�
водился ритуал «оживления» бубна.
Идиофоны (самозвучащие инструменты) в культуре энцев
представлены колоколом сэга, который укреплялся на погре�
бальном сооружении: в него звонили, обращаясь к душе покой�
ника; металлическими звенящими украшениями на женской
одежде басы; ритуальным жезлом�систром с погремушками чу�
ро. Железный посох с кольцами�погремушками чуро «имел зна�
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чение жезла старейшины на свадебных церемониях энцев»
(Шейкин, 2002), а также являлся шаманским атрибутом. Б.О.
Долгих описывает обрядовое действие «поднимание головы от�
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Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Во время праздника Мэдодэ обязательно проводился и шаман�
ский обряд. Характеризуя шаманскую музыку энцев, невозмож�
но не заметить, что категории энецких шаманов, близкие ненец�
ким, различались не только по названиям и функциям, но и по
используемым в обряде звуковым атрибутам и сложившейся му�
зыкальной организации шаманского камлания.
Шаман будтодэ, связанный с Верхним миром, камлал на
празднике Мэдодэ (Чистого чума) и имел полный комплект фо�
ноинструментов: костюм, жезл и три варианта бубна, оснащен�
ных металлическими подвесками�погремушками. У шаманов
будтодэ был дьячок�подпеватель тэтагудэ, чья втора была
обязательна для музыкальной композиции обряда. В результате
совместного пения шамана с помощником создавалась полифо�
ническая музыкальная ткань камлания, основанная на имитаци�
онном повторении мелодии шамана в партии помощника.
Шаман саводе, связанный с миром умерших, не имел помощ�
ника�подпевалы, парки�костюма и посоха; он общался с миром
умерших родственников и пел их «личные» песни модь барэи,
сопровождая ударами в бубен.
Шаман дьяно, связанный с духами земли, имел помощника�
подпевалу, но у него отсутствовали парка�костюм и посох; он
общался с миром «злых духов» амукэ, и его напевы были повто�
рением голосов амукэ (филина, медведя и др.) в сопровожде�
нии бубна.
В связи с утратой энцами шаманской обрядовой культуры,
практически не сохранилось музыкальных свидетельств шаман�
ских обрядов, поэтому реконструкция шаманской музыки энцев
возможна на основе сопоставления материалов из родственных
музыкальных культур – нганасанской, ненецкой.
Песенный фольклор энцев представлен жанрами барэ (песня)
и модь барэ (моя песня) – личностными импровизациями на
собственный напев. Барэ часто были любовного содержания и
являлись песенной формой общения юношей и девушек. Модь
барэ – личная песня, в которой человек описывает события сво�
ей жизни. Есть сведения о проводившихся ранее песенных иг�
рах�состязаниях санкуо�кинуо (играют – песню поют), во время
которых в песенной форме задавались вопросы и давались от�
веты. Эти песни�импровизации исполнялись на празднике мэдо�
дэ (Лабанаускас, 1992).
Некуця барэ (детские песни) сходны с ненецкими нюкубц, а
также нганасанскими нюо балы. Детские песни энцев, как пра�
вило, короткие, сочинялись родителями и близкими родствен�
никами для развлечения малышей. Мелодия детской песни
«Онай энче бари» («Девочка Нина») показательна для энецкой
мелодики в ладо�ритмическом отношении. Мелодия, в основе
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которой импровизационное варьирование нисходящей кварто�
вой попевки a�g�fis�g�e, представляет собой однострочный напев
с остановкой на долгом конечном звуке каждой строки. Она запи�
коренных народов Красноярского края
сана в 1992 г. от М.Н. Силкиной (поселок Потапово) и приведена
в сборнике
«Родное
слово»
(Лабанаускас,
2002) (Нотный
обра�
лами,
связанными
с особой
вокальной
звукоподачей
(высотным
или
зец
3).
динамическим вибрато на длинном звуке).
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«песня»песенной
– песенно�поэтическое
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ответвлением
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«детские пес�
имеющее традиционную систему символов, иносказательных об�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
разов и определенную
ритмослоговую
структуру,
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нуярэ
(тунд.),
кинуадэ
(лесн.)
(Шейкин,
1996).
В
настоящее
вре�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
мя появились песни, связанные с инновационными явлениями в
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
музыкальной
культуреВозможно,
энцев (проникновением
европейской
ма�
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ной формы): это песни энецких мелодистов, к которым, в первую
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
очередь, необходимо отнести Виталия Николаевича Пальчина из
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Собиранием и изучением ненецкого музыкального фольклора за�
нимались фольклористы: М.А. Кастрен, Т. Лехтисало, З.Н. Куприяно�
ва, Е.Т. Пушкарева, К.И. Лабанаускас, музыковеды: А.О. Вяйзянен,
Б.М. Добровольский, А.Г. Гомон, Ю.И. Шейкин, Н.М. Скворцова, Я.
Ниеми, О.Э. Добжанская, композитор Л. Масленников, писательни�
ца Л.П. Ненянг, энохореографы: М.Я.Жорницкая, В.Н.Нилов и др.
Ненецкая музыка родственна музыкальным традициям самодий�
ских (нганасаны, энцы, селькупы) и югорских народов (ханты).
Музыкальная культура ненэць’ (тундровых оленеводов) и нещанг’
(таёжных охотников�оленеводов) различается по жанрово�стилис�
тическим признакам. При характеристике музыкальных традиций
ненцев необходимо учитывать наличие 9 тундровых и 3 лесных гово�
ров ненецкого языка.
Жанровая система ненецкой музыки представлена тремя крупны�
ми жанровыми сферами: эпосом, лирикой и обрядом (с включением
шаманского пласта).
Эпические песни (многочасовые эпические сказания со слож�
ным сюжетом) подразделяются: 1) сюдбабц (тундр.), шютпяфс
(лесн.) от сюдбя’ «великан» – песни о великанах на темы героиче�
ского добывания жены и кровной мести, поющиеся от третьего ли�
ца в стиле эпической поэзии; 2) ярабц (тундр.), дялафс (лесн.) –
песни�плачи о злоключениях героя (сироты), которые поются от
первого лица и не используют приемов эпической поэзии. Мастер�
ство сказителя сюдбала связано с владением актерской техникой
жеста и мимики, позволяющей зрительно воспроизводить сюжет�
ные коллизии для слушателей эпоса. Помощник сказителя тэ”эл�
тангода («повторяющий») повторяет за сказителем отдельные
фразы, выражает заинтересованность в событиях и создает эмо�
циональный тонус повествования.
Эпические песни исполняются в речитативно�декламационной
или речитативно�распевной манере от начала до конца сюжета
(так как прозаические эпизоды в тексте отсутствуют) и представ�
ляют собой вокальную импровизацию сказителя на определенную
мелодию, закрепленную за данным эпическим сюжетом. Для сюд�
бабц енисейских ненцев типичны однострочные мелодии, осно�
ванные на варьированных повторах попевок, в эпосе ямальских
ненцев встречаются двухстрочные мелодические образования с
контрастным музыкальным материалом (Нотный пример 5). Попу�
лярные у лесных ненцев сказки с напевами чаще всего являются
сказками о животных, где песни поются от лица животных персона�
жей сказочного нарратива.
Лирическая жанровая сфера представлена личными песнями хы�
набц, сё (тундр.), кынафс (лесн.) – «песня», ябе сё (тундр.) – «пья�

рая

ная песня») – импровизациями на именные напевы, которые ненцы со�
чиняют для себя при вступлении во взрослый возраст. Ситуации испол�
нения личных песен и содержание их различно: песни поются в дороге,
коренных народов Красноярского края
при выполнении какой�либо ручной работы, при встречах и общении
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ницы лук», ненецкое harv pid taioma – «лиственницы круг, по�
крытый чем�то») (Ojamaa 1990). Мембрана бубна изготавлива�
лась из выделанной оленьей шкуры.
Колотушка бубна пен,габць/ладорабць (тундр.), пенкафс (лесн.)
изготавливалась из оленьего рога или кости мамонта, рабочая сто�
рона колотушки обтягивалась шкурой со лба оленя; помимо основ�
ной функции, бойка для бубна является позвонком�погремушкой.
Посох – шаманский атрибут, который использовался при кам�
ланиях духам Нижнего мира (ненецкие шаманы самбана ис�
пользовали деревянный или металлический жезл для проводов
души в Нижний мир). На посох могли прикрепляться металличе�
ские подвески�погремушки, колокольчики и т.д.
Металлические подвески на шаманских атрибутах (костюме,
бубне, шаманских идолах и атрибутах) имеют значение фоноин�
струментов. Колокола сен,га (тундр.), шен,ка (лесн.), колоколь�
чики и конусные подвески�погремушки сен,гакоця (тундр.) ис�
пользовались в шаманском обряде как сигнальные инструменты
(с целью оповещения людей о начале камлания, богов о «втором
рождении» шамана в обряде посвящения), фигурные металличе�
ские пластины на женских косах и шапках еся деда, еся пудко
(тунд. ненцы), н,аепт б’еша (лесн. ненцы) также могли исполь�
зоваться в шаманском обряде (Шейкин, 1996). Все многочис�
ленные подвески, прикрепленные к парке шамана и сообщаю�
щие звуковой картине дополнительный колорит, имеют обоб�
щенное название дьюсан дюруку (ненец.) – «звучащий хозяин»
(Добжанская 2002).
Изготовление шаманских фоноинструментов являлось регла�
ментированным ритуалом, ненецкие шаманы�мужчины изготав�
ливали атрибуты самостоятельно.

КЕТЫ И СЕЛЬКУПЫ
Культура кетов и селькупов родственна по многим признакам,
несмотря на то, что народы относятся к разным языковым семь�
ям (кеты принадлежат к енисейским народам, селькупы – к са�
модийским). Диалектные группы кетов соответствуют их рассе�
лению по течению Енисея: курейские (северные), имбатские
(центральные), сымские (южные). Музыка селькупов подразде�
ляется на локальные стили – тазовский (северные селькупы) и
нарымский (южные).
Изучением музыки кетов и селькупов занимались музыковеды:
А. Айзенштадт, И. Бродский, Т. Дорожкова, Ю. Шейкин, Э. Белимов,
Я. Ниеми, запись музыкального фольклора и описание инструмен�
тов производились этнографами В. Анучиным, Е. Алексеенко, Г. и Е.
Прокофьевыми, Г. и Н. Николаевыми.

рая

В прошлом центром духовной культуры кетов и селькупов был
шаманизм; для изучения шаманской музыки основополагающее
значение имеют фонозаписи шаманских ритуалов, собранные в
коренных народов Красноярского края
начале ХХ века В.И. Анучиным, Н.И. Сусловым, Н.К. Каргером.
Отличительная
особенность
шаманского
пения кетов
и селькупов
лами,
связанными
с особой вокальной
звукоподачей
(высотным
или
–
многоголосие
респонсорного
типа
(сольный
запев
шамана че�
динамическим вибрато на длинном звуке).
редуется
с ансамблево�хоровой
второй). являются «детские пес�
Другим ответвлением
песенной традиции
Кетские
шаманы
с’энэн,/сэнэн,
(имбатск./сым.)
имели
соб�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы,
которые
родители
ственные
песни
ку’т/хууть
(имбатск./сым.),
которые
разреша�
сочиняют для своих детей, основываясь на наблюдениях над повад�
лось походкой,
петь только
самому
шаману или его
близким
родственни�
ками,
первыми
произнесенными
ребенком
звуками
и сло�
кам. В одном ритуале чередовались несколько различных ша�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
манских
мелодий.
чание
имени
ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
Селькупские
шаманыитээтыпы
подразделялись
наоберегом.
шаманов
охранительную функцию
служили для
детей магическим
«темного
чума»
–
камытырыль
куп
(«камлающий
человек»)
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�и
«светлого
чума»
– сюмпыль
куп («поющий
ритуальные песни че�
бенка песня»)
представляют
типовые
напевы «кегей�кегей�кегейка»
ловек»). Шаманы�мужчины, сопровождающие души умерших в
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
загробный
мир,
назывались сымпыль
ира;вшаманы
«грезящие«
ны.
Баюканье
сопровождалось
укачиванием,
такт пению
звенели
(сновидцы,
не
пользующиеся
бубном)
–
кютяптыпыль
куп. Ша�
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели.
Су�
манские особый
песни –артикуляционный
сюмптя – представляли
напевы духов�покро�
ществует
тип интонирования
нюо лянты�
вителей, которые доставались шаману по наследству от предков
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
илихарактеризуется
приобреталисьлабиолингвальным
в процессе собственной
шаманской (быстрое
практики
Он
звукоизвлечением
(по
обычаю
каждую
осень
и
весну
с
прилетом
и
отлетом
птиц
ша�
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного
звука
ман
осваивал
новую
для
себя
мелодию
духа�покровителя).
Ша�
«о» или «у»).
маны селькупов активно использовали необычные формы звуко�
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
подач: чревовещание, звукоподражание, эмфатическое интони�
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
рование (Шейкин,
1996).
рассказ»).
В фольклоре
нганасан эти жанры разведены по типу инто�
Шаманские фоноинструменты занимают важное место в куль�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
туре селькупов.
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
Селькупские
бубны
– пын,гыр среде
(нарымские
селькупы),
(Костеркина,
2002).
В нганасанской
распространены
как н,yн�
соб�
га/нyа
(тазовские
селькупы)
–
являются
самыми
крупными
в Си�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
бири.
Размеры
селькупского
бубна
достигаютречевых
90 см х(прозаиче�
70 см, он
Композицию
ситабы
определяет
чередование
«имеет широкую обечайку тангку (12 см) с резонаторными бугор�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
ками юнгылсат
(таз.) и подвесками�погремушками
щяки
или
исполняются
без сопровождения
инструмента. Выдающийся
нгана�
щяы
(таз.),
которые
крепили
к
бубну
с
тыльной
стороны
на
ободе,
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
поперечных прутах и к ручке (Шейкин, 1996). Обечайка бубна де�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
лалась
из на
росшего
на болоте
«бубнового
дерева» нунгаль
по
есть
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За сюжетом
закрепляется
особый на�
(Прокофьева,
1981).
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делается
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета из
и
березы и сохраняется
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дерева
(Прокофьева,
неотступно
при трансляции
сказания
разными
исполни�
1981). Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
телями.
Мифологические
представления
селькупов
о бубне часто
отож�
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и речь (вокальная
мелодия переходит
речитативное
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7
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шек, которые изготавливаются из разных пород дерева) (Про�
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
кофьева
1981). Рисунки
на селькупском
бубнедве�три
делалитекстовые.
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ным карте Вселенной (на внутренней части бубна изображались
Верхний, Средний и Нижний миры, Солнце, Луна и т.д.).
Колотушка – капшит (таз.), соланг (нар.), которой ударяли по
бубну, семантически осмысливалась как погонялка для оленя или
лодочное весло. Иногда она могла заменять собой бубен. Колотуш�
ка имела внутреннюю полость, куда помещались камешки, и ис�
пользовалась как погремушка; на тыльную сторону колотушки кре�
пили трубоконусные подвески�погремушки щяки (таз.). Колотушку
изготавливали из старого погнившего «колотушкового дерева» кап�
шитыль по и оклеивали шкурой со лба оленя�самца. Данный атри�
бут являлся также орудием гадания и медицинским инструментом.
Шаманский посох – обязательный атрибут шаманов в обряде прово�
дов души умершего в Нижний мир – был наследственным атрибутом
и передавался в семье после смерти шамана. На нем крепились
подвески щяки.
Ю.И. Шейкин указывает на использование в качестве «шаманских»
инструментов варгана – женского шаманского инструмента (пын,гыр у
южных селькупов), музыкального лука (сёнтыря ынты), смычковой
лютни (пынкыр, кумбырса), тростниковой дудочки (пууты). При
камлании духам Нижнего мира для замены бубна применялись лук со
стрелами, железный или чугунный сосуд – котёл или ведро.
Музыкальные инструменты селькупов: смычковая лютня кумбыр�
са (нар.) и щипковая кагабылькок (нар.) – сопутствовали мифоло�
гическому культурному герою Ича/Идя, аэрофоны – тальниковые
свистки сетыля/сычапо (нар./таз.), пищалки из травы косыль пу�
ты, из пера кикым туу (таз.) – использовались в качестве манков,
известны вихревая жужжалка коальпо (таз.) и вращаемая гуделка
кыммапо (таз.), детская погремушка из рыбьего пузыря кингкура.
Фоноинструменты кетов также связаны с шаманством – это бубен
хаас/ха’c’/фас (курей./имбат./сым.), колотушка хадбул’/фадбыл
(курей.�имбат./сым.), посох с позвонками таа/та’фан (курей.�
имбат./сым.). Музыкальные инструменты: пластинчатый варган со
ступенчатым язычком пымел’, играющая струна�жила да’л/да’р
(курей.�имбат./сым.), играющий лук кыт (имбат.), коробчатая
смычковая лютня с овальным или восьмеркообразным корпусом
ка’т/ка’тэ (имбат,), кычи (сым.) – имели в культуре кетов эсте�
тическую и мифологическую функцию.
Музыкальная мифоэпическая традиция кетов и селькупов пред�
ставлена жанрами сказки с песнями аськэт/аскээт (имбат./сымск.
кеты), эпических песен кёёльтыма (селькупы). Поющаяся сказка
«Пикуля» – повсеместно распространенный в регионе эпический
сюжет о человеке�птице (кеты), пауке (селькупы).
Песенная традиция представлена жанрами иль/ир – кеты, коль�
ма/коймы – селькупы. Каждый кет и селькуп имел собственную
персональную мелодию, знатоки традиции – до шести мелодий. По
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тематике песни кетов подразделялись на колыбельные, песни�при�
ветствия, песни�состояния, любовные высказывания, воспоминания
о лирических событиях в жизни. Кетские лирические мелодии отли�
коренных народов Красноярского края
чаются общими стилистическими признаками: чередование плавно�
го мелодического
движения
со скачками,
маркирующая
мелизмати�
лами,
связанными с
особой вокальной
звукоподачей
(высотным
или
ка
(Шейкин
1996).
Песни
селькупов
являлись
личностными
импрови�
динамическим вибрато на длинном звуке).
зациями
различного содержания
на устойчивый
персональный
на�
Другим ответвлением
песенной традиции
являются
«детские пес�
пев. Лирическая мелодика селькупов подразделяется на 2 локаль�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
ных стиля:для
северный
(узкообъемные
опевающие
мелодии)
южный
сочиняют
своих детей,
основываясь
на наблюдениях
нади повад�
(нисходящие
мелодии
октавного
и
более
диапазона).
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
В танцах селькупов выделяются две пластические группы: север�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
ная
(тазовско�туруханские
селькупы,
на танцевальную
ко�
чание
имени ребенка. Возможно,
в прошлом
детские традицию
песни несли
торых
повлияли
ненцы,
энцы,
нганасаны
и
эвенки)
и
южная
(тымско
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.�
кетские селькупы, испытавшие влияние хантов, кетов и русских)
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
(Нилов, 2005).
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием, в такт пению звенели
ДОЛГАНЫ
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
Долганская
музыка
имеет родственные
связи с музыкой
ществует
особый
артикуляционный
тип интонирования
нюо эвенков,
лянты�
эвенов,
нганасан,
энцев,
ненцев
и
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старожилов
Сибирского
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания
ребенка.
Севера.
Он
характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением (быстрое
Локальные
традиции
(авамских),насредних
(хатангских)
движение
языка
между западных
губ по горизонтали
фоне гласного
звукаи
восточных
«о»
или «у»).(попигайско�анабарских) долган различаются по мелоди�
ческому
стилю.
Эпический
нарратив включает две разновидности, маркированные
Жанровая система
долганской
музыки
представлена
5 жанровыми
национальными
названиями:
ситабы
(«сказка»)
и дюрымы
(«быль,
сферами: В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
рассказ»).
1 – эпические
сказания
с песенными
разделами ырыа,
ха�
нирования:
ситабы
имеютолонгко
«смешанную
песенно�прозаическую
фор�
рактеризующими
отдельных
персонажей
(главного
героя,
вестника,
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
коня, невесту2002).
главного
героя, богатыря
Нижнего
мира и др.).
В соб�
рам�
(Костеркина,
В нганасанской
среде
распространены
как
ках
единой
ладовой
системы
напевов
сказания
формируются
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.не�
сколько
мелодий�лейтмотивов,
которые
закрепляются
за группой
Композицию
ситабы определяет
чередование
речевых (прозаиче�
героев,
по племенной
принадлежности
или функции в
ских)
и объединенных
песенных (поэтических)
эпизодов.
Ситабы мононапевны,
сюжете. Различия
в музыкальнойинструмента.
характеристике
героев связаны
исполняются
без сопровождения
Выдающийся
нгана�с
тональным
уровнем
пения,
ритмической
формульностью
и орнамен�
санский
сказитель
Тубяку
Костеркин
дал образное
определение
спо�
тально�тембровой
звукоподачей
собу
исполнения эпоса:
«Каждый(Никифорова,
ситабы идет1992).
своей дорогой» (то
2 –поется
песнина
ырыа,
певческойособый
традицией
есть
своюсвязанные
мелодию). сЗаперсональной
сюжетом закрепляется
на�
(личные
песни),
формируют
богатый
и
разнообразный
мелодичес�
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
кий фонд долганской
музыки.
Внутри песенной
традиции
различают�
неотступно
сохраняется
при трансляции
сказания
разными
исполни�
ся
туойсуу
ырыата
–
песни�обращения
юношей
и
девушек
друг к
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
другу,ииспользовавшиеся
в традиционной
среде
как формаили
общения
пение
речь (вокальная мелодия
переходит
речитативное
чисто
(носителями
традициитекста
эти песни
именуются
чаще всего
уол ырыа�
речевое
произнесение
и наоборот).
Мелодика
ситабы
речи�
та – «песня
парня», кыыс
ырыатамелодий
– «песняотражает
девушки»).
Колыбель�
тативна,
ритмическая
организация
силлабичес�
ныестроение
песни сохранились
в виде баюканья
ребенка бээйдээhин.
«Пе�
кое
текста. Речитативность
и импровизационность
повест�
ние
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дыхании»
тыын
былдьаhыыта
или
бэтиэхтээhин
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
имело
явно выраженный
соревновательный
характер:
не
мелодических
строк, нередко
объединяющих
две�триисполнители
текстовые.
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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состязались на продолжительность пения на одном дыхании. Отра�
жением самодийского пласта в культуре являлись курум ырыата –
песни�соревнования женихов. Русским заимствованием, закрепив�
шимся в культуре, стала частушка. Особым типом вокальной фона�
ции в песнях ырыа и напевах олонгко является вибрирующая звуко�
подача дьигиhитэн ыллааhын.
3 – звукоподражательные сигналы, отражающие специфику отно�
шения к окружающей звуковой среде (звукоподражания кукушке,
куропатке, утке и др.).
4 – обрядовые жанры подразделяются на общеплеменные круго�
вые песне�пляски и шаманские музыкальные жанры. Круговые пес�
не�пляски hэйро (танец, который начинается с медленного покачи�
вания и затем исполняется с постепенным ускорением темпа и ди�
намическим нарастанием, сопровождается пением в виде запева и
хоровой вторы на единственное слово «hэйро»), оhуокай (общепле�
менное танцевально�песенное действие с запевом и хоровой вто�
рой, с развитым импровизационным текстом, отличается от анало�
гичного жанра саха более медленным движением), ун,куу (быстрые
танцы в кругу, обычно завершавшие танцевальную сюиту) исполня�
лись вокруг шеста куурэй и приурочивались к общеплеменному
празднеству окончания полярной ночи или свадебному торжеству
(Шейкин, 1996).
Пляска сопровождается пением участвующих в нем танцоров на
единственное слово «Хэйро». Пение строится по респонсорному прин�
ципу (запевала – хор) на чередовании сольного запева и его хорового
повторения. Таким образом, напев долганского «Хэйро» принадлежит к
типу кратких напевов�возгласов. Запевалой обычно бывает мужчина,
наиболее уважаемый среди собравшихся (во всех наблюдаемых авто�
ром случаях исполнения «Хэйро» в 1994–2002 гг. запевалой являлся
мужчина). В каждом поселке были свои признанные певцы�запевалы
«Хэйро». Так, в поселке Кресты Хатангского района в 1970–80�е годы
известным запевалой был Чуприн Иннокентий Акимович, в пос. Попи�
гай – Симаков Григорий Егорович. Сейчас в Попигае и Хатанге большой
известностью как запевала «Хэйро» пользуется Константин Николаевич
Уксусников (1936 г.р.). По информации К.Н. Уксусникова, у долган запе�
валами танца «Хэйро» могли быть как мужчины, так и женщины.
Запевала поет «Хэйро», вслед за ним это слово повторяют все тан�
цующие в круге, и так без конца. Фонетика слова варьируется: чере�
дуется «Хэйро» и «Хэйра», меняются акценты на первом или на вто�
ром слоге.
Мелодия пляски подчинена ритму движения. На один шаг танцоров
приходится одно слово «Хэйро» (короткий двусложный мотив, много�
кратно варьирующийся при повторениях).
В данной статье для показа возможно более широкого спектра му�
зыкальных возможностей пляски «Хэйро» я ссылаюсь на 4 музыкаль�

рая

ных образца. Первый из них записан в 1986–87 гг. П.Е. Ефремовым и
опубликован на пластинке�приложении тома «Фольклор долган»
(Алексеева, 2000), запевает П.А. Жарков (к сожалению, не указано
коренных народов Красноярского края
место записи данного образца). В томе приводится сокращенный
вариант
нотировкисданного
образца Г.Г.звукоподачей
Алексеевой (Нотный
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традиционного пения долган (данный прием не отмечен в нотиров�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
ке Г.Г. Алексеевой).
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
Анализ музыкальной стилистики танцевальных напевов «Хэйро»
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
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трической единицей была избрана четверть q, соответствующая
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
шагу – основной единице танцевального движения.
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
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кающей из пропевания 2�сложного слова «хэйро». Эта ритмическая
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
формула подчиняет себе всю музыкальную организацию: остинат�
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при равномерном
чередовании
рассказ»).
В фольклоре
нганасан
эти жанры
разведены по
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кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
упряжного оленя для отпугивания волка, кобо – шаровые погремуш�
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чин и женщин, шаманском облачении (уостаак кобо – трубоконус�
ные подвески, каагыр кобо – металлические шары на оленях), чуо�
ран – колокольчики на детской колыбели и одежде, тингкинэс или
кингкилээн – звуковые украшения�подвески на одежде, кыыhаан
–подвески�погремушки на шаманском костюме, символизирующие
кости и перья шамана, ситим – шаманский ремень с тремя коло�
кольчиками, за который шаман держится во время камлания, дун,ур
– шаманский бубен якутского типа.
Музыкальные инструменты: баргаан – дуговой варган, унгуох бар�
гаан – пластинчатый костяной варган, иhиирэр – свисток из тальни�
ка или шалмей из гусиного пера (могут употребляться как охотничьи
манки), аланга (ох) – лук, который может использоваться как музы�
кальная игрушка, тимэк «пуговица» – вихревой аэрофон.
Изучение и запись долганской музыки производили Л. Масленни�
ков, А. Самойлов, Г. Алексеева, В. Никифорова, О. Добжанская,
обобщающие сведения о долганской музыке и танцах представлены
в работах Ю. Шейкина, М. Жорницкой и В. Нилова.
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лами, связанными с особой вокальной звукоподачей (высотным или
динамическим вибрато на длинном звуке).
Включает
нотные примеры
песенно�танцевальных
мелодий:пес�
Другим
ответвлением
песенной
традиции являются «детские
нганасан
энцев (3–4);
ненцев (5–6); долган
(7–9).
ни» – нюо
балы,(1–2);
миниатюрные
напевы�формулы,
которые
родители
сочиняют для своих детей, основываясь на наблюдениях над повад�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
чание имени ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием, в такт пению звенели
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
Он характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением (быстрое
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
«о» или «у»).
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
исполняются без сопровождения инструмента. Выдающийся нгана�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый на�
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными исполни�
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
не мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые.
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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лами, связанными с особой вокальной звукоподачей (высотным или
динамическим вибрато на длинном звуке).
Другим ответвлением песенной традиции являются «детские пес�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
сочиняют для своих детей, основываясь на наблюдениях над повад�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
чание имени ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием, в такт пению звенели
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
Он характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением (быстрое
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
«о» или «у»).
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
исполняются без сопровождения инструмента. Выдающийся нгана�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый на�
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными исполни�
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
не мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые.
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Помощник при исполнении ситабы и дюрымы называется ту�
оптуси или туоптугуси. Название и функция сближают роли ту�
оптугуси в шаманском камлании и в ситабы, что замечает Г.Н.
Грачева: «...желательно, чтобы слушатели постоянно поддакивали,
голосом реагировали на острые сюжетные моменты и т.д., делали
как бы в сокращенном виде то, что делает шаманский туоптугуси»
(Грачева, 1984). Такое совпадение наименования и роли туоптуси
(участника шаманского сеанса и эпического исполнения) указывает
на сакральное значение специализаций шамана и сказителя в арха�
ической культуре нганасан.
Полевые материалы автора 1989: Таймырский АО, п. Усть�Авам,
август, 1989 г.
По объяснению фольклориста Н.Т Костеркиной, стиховая стро�
ка «ханчина�манчина» представляет собой отрывок из шаман�
ской песни Белого и Черного Медведей (из репертуара Тубяку
Костеркина).

* Раздел «Музыка коренных народов Красноярского края» написан Ольгой
Эдуардовной Добжанской (см. о О.Э. Добжанской в «Указателе имен»).
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и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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края /Сост. Н.А. Олофинский, хореографический ред. Ю.П. Петров
– Красноярск, 1959; Годенко М.С., Мельник А.И. Танцы Сибири –
Красноярск, 1968; Словина С.Д. Хакасские танцы / Под ред. А.И.
Мельникова – Красноярск, 1973; Аксенова О.А. Песни долган –
Красноярск, 1975; Ненянг Л. Ненецкие песни / Сост. Л. Масленни�
ков – Красноярск, 1985; Мельник А.И. Письма к хореографу – Крас�
ноярск, 1989. Ч. 1 – 2; Масютенко В., Мельник А.И. Снегири. Сбор�
ник танцев – Красноярск, 1991; Мельник А.И. Эвенки водят хоро�
вод – Красноярск, 1992; Рандин В.А. Орнамент народов Таймыра :
Долганы. Нганасаны. Ненцы – Норильск, 1994; Айзенштадт А.М.
Песенная культура эвенков / Под ред. В.М. Ковальчука – Красно�
ярск, 1995; Михаил Годенко – мастер танца / Сост. С.А. Войтюк;
лит. обработка З.И. Палиевой и В.М. Рубе – Красноярск, 1997; Ни�
лов В.Н. Народы Таймыра и их хореографическое искусство.
Вслед за солнцем – Красноярск, 2002 и другие).
Многие талантливые представители коренных народов руко�
водят большинством национальных самодеятельных коллективов
Красноярского края. Они учат детей, подростков и молодежь иг�
рать на национальных инструментах, прививают любовь к тра�
диционной песенно�танцевальной культуре. Среди них З.Н. Боли�
на, А.В. Корюков, Е.С. Костеркина, В. Сигуней, Л. Ненянг, О. Аксе�
нова и др.
Высокий культурный уровень зрителей предъявляет большие
требования к творчеству в коллективах художественной само�
деятельности. А это, в свою очередь, предъявляет требования
бережного отношения к народному творчеству и его использо�
ванию при создании сценической музыки , песен и танцев. Все
это является непременным условием успешной работы как ру�
ководителя, так и всего коллектива в целом.
Смотры, конкурсы и фестивали являются важным стимулом
для развития художественной и любительской самодеятельно�
сти, в ходе которых выявляются наиболее талантливые испол�
нители, руководители и лучшие коллективы.
В Таймырском (Долгано�Ненецком) автономном округе (г. Ду�
динка) Таймырский ансамбль народов Севера «Хэйро» («Солн�
це») основали первый его балетмейстер В.П. Целищев, компози�
тор А.В. Корюков в союзе с местными поэтами Любовью Ненянг
и Огдо (Евдокией) Аксеновой, художниками Мотюмяку Турдаги�
ным, Николаем и Дмитрием Лаптуковыми. Начинал ансамбль
свои выступления на стойбищах оленеводов и рыбаков, выезжал
в соседние округа. Затем Красноярск, Новосибирск и Москва,
где ансамбль выступал на сцене Кремлевского Дворца съездов.
В 1978 году совместно с ансамблем «Осиктакан» выступал в ГДР,
в 2000 году выступления на фестивале «Золотая амфора» в Гре�
ции и др.

Хореография

коренных народов Красноярского края

В репертуаре ансамбля хореографические композиции: «Мы – ко�
ренные народа Таймыра», «Долганские игры», «Легенда о Таймыре».
Танцы: ненецкие («Мастерицы», «Тенева», «Янкоча», «Тарпяв»); нга�
енных народов Красноярского края
насанские («Бубны», «Нганасанский парный»); долганские хоровод�
ные («Тапталым»,
«Узоры»,
«Хэйро»)
и др. Много лет
в ансамбле
ра�
ми, связанными
с особой
вокальной
звукоподачей
(высотным
или
ботали
Л.
Марканова
и
первый
профессиональный
хореограф,
ненец
намическим вибрато на длинном звуке).
по национальности
– В.Э. традиции
Сигуней, в являются
настоящее «детские
время коллектив
Другим ответвлением
песенной
пес�
возглавляет З.Ю. Бушля.
» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
Хореографический
ансамбль «Таймыр»,
руководителем
и созда�
чиняют для
своих детей, основываясь
на наблюдениях
над повад�
телем
которого
является
заслуженный
артист
России
В.Э.
Сигуней,
ми, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
создан в 1996 году на базе национального хореографического отде�
ми, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
ления
ДетскойВозможно,
школы искусств
и школы�интерната.
Всестороннее
ние имени
ребенка.
в прошлом
детские песни
несли
развитие
детей
обеспечивается
комплексным
обучением
хореогра�
ранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
фии ( классический, народный и традиционный северный танец), му�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
зыки (игрой на национальных инструментах и пение), этнографии
нка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
(изучение традиционной культуры ненцев, энцев, нганасан и дол�
и «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
ган).сопровождалось
В репертуаре ансамбля
традиционные
песни,
игры звенели
на нацио�
. Баюканье
укачиванием,
в такт
пению
нальных
инструментах,
сценические
танцы
–
«Оленеводы»,
«Нгана�
огочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели.
Су�
санский танец«, «Танец с бубнами», «Охотники», «Сенча коча», «Дол�
ствует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
ганские игры»; хороводы – «Хэйро», «Тапталым» и др. Ансамбль яв�
(«ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
ляется лауреатом
городских, краевых
и Всероссийских фестивалей
характеризуется
лабиолингвальным
звукоизвлечением
(быстрое
и
конкурсов
в
Дудинке,
Норильске,
Красноярске,
Ир�
ижение языка между губ по горизонтали на фоне Владивостоке,
гласного звука
кутске,
Улан
�Уде
и
Москве.
» или «у»).
«Чокуркан»
(«Сердолик»)
п. Хатангамаркированные
(Рук. Н. Поротова)
Эпический Ансамбль
нарратив
включает две
разновидности,
и
ансамбль
«Харп»
(«Сияние»)
п.
Караул
(Рук.
А.
Портнова).
циональными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
ансамбль
танца
«Оганер»
(Худ. рук. А.В.по
Фролочкин)
со�
ссказ»). В Народный
фольклоре
нганасан
эти
жанры разведены
типу инто�
здан в 1995 г. на базе хореографического отделения Детской школы
рования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
искусств г. Норильска. В 1998 г. ансамбль получил звание «народный».
(пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
В ансамбле
возрастные группы
средняя и младшая),
остеркина,
2002). Втри
нганасанской
среде(старшая,
распространены
как соб� в
которых
занимается
50
учащихся
хореографического
отделения.
венно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы. Ре�
пертуар
ансамбля:
«Воротца»,
«Гончары», «Ланцэ»,
«Бударенские
гуля�
Композицию
ситабы
определяет
чередование
речевых
(прозаиче�
ния», «Виртуозы»; ненецкие, долганские и другие танцы.
их) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
музыкальном
училищеВыдающийся
на базе национального
полняютсяПри
безНорильском
сопровождения
инструмента.
нгана�
отделения
создан
национальный
ансамбль
«Бускан» («Льдин�
нский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение
спо�
ка»). Первые его руководители – А.В. Корюков и балетмейстер
бу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
Нилов.
В репертуаре
ансамблязакрепляется
песни, музыкаособый
и танцына�
ко�
ть поетсяВ.Н.
на свою
мелодию).
За сюжетом
ренных
народов
Таймыра:
ненцев,
энцев,
нганасан
и
долган.
По�
в, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
музыкально�хореографическая
картина
«Легенда
о Ка�
отступноставлена
сохраняется
при трансляции сказания
разными
исполни�
эркане».
лями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
Эвенкийском
автономном
округе речитативное
( пос. Тура) наиболее
попу�
ние и речьВ(вокальная
мелодия
переходит
или чисто
лярен
ансамбль
песни
и
танца
«Осиктакан»
(«Звездочка»),
ру�
чевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
ководитель
И.
Жук.
В
репертуаре
этого
ансамбля
поставлены
тивна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
танцы,
отражающие
повседневный
быт и занятия эвенков:
«Вы�
е строение
текста.
Речитативность
и импровизационность
повест�
делка шкур», «Танец с кумаланами» («ковриками»), «Оленьи уп�
вания ситабы создают условия для появления свободных по дли�
ряжки»,строк,
«Охотанередко
на медведя»
и др. В коллективе
есть
группа эст�
мелодических
объединяющих
две�три
текстовые.

рая
ореография

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский
обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
йшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
й на бубне. Оно
создает экстатическую
атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
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радного танца и песни, которая отражает современные тенден�
ции развития эвенкийских песен и танцев.
В Республике Бурятия Баунтовского района (с. Багдарин) популя�
рен Образцовый эвенкийский ансамбль песни и танца «Хосинкан»
(«Искорка»). Создан ансамбль в 1992 году его руководителями З.Д.
Сабкеевой и В.Ф. Вторушеной. На протяжении всего времени кол�
лектив ансамбля изучает и пропагандирует традиционный фольк�
лор, музыку, песни и танцы эвенков. В репертуаре театрализован�
ные представления: «Богатырь Садони и красавица Киладай» (по
мотивам героического эпоса), «Гудее дуннэ» («Красная земля»),
«Осиктакар» («Северные звезды»), «Северная картинка»; танцы:
«После охоты», «Воронята», «Оленеводы», «Танцы с кумаланами»,
«Бубны», круговой танец «Одёра» и др.
Эвенкийский фольклорно�этнографический ансамбль «Хэглен»
(«Млечный путь» или «След бегущего оленя») создан в селе Перво�
майском Тындинского района Амурской области (Рук. Т.С. Сафроно�
ва). В репертуаре эвенкийские народные песни и танцы: «Гагасы»,
«Солондор», «Оневур» («Меховые узоры»), «Ани» («Подарки Севе�
ра»), «Игры оленеводов», «Волшебные кумаланы» и круговые хоро�
воды «Манчарей»; эвенкийские обряды: «Очищение», «Кормление
огня», «Встреча гостей» («Хулганни») и др.
Образцовый эвенкийский фольклорный ансамбль «Дэ�бей�дэ»
(«Круговой танец с пением») – с. Чипо�Олого Каларского района Чи�
тинской области (Рук. Н. Мальчакитова). В репертуаре ансамбля
танцы: «Дегчел», «Лисички», «Танец оленят», «Веселые палочки»,
круговой хоровод «Дэ�бей�дэ» и др.
В Республике Саха (Якутия) Момский улус (с. Хоhуу) создан в 1973
году А.М. Федоровой Эвенский народный ансамбль «Радость
тундры», руководит которым в данное время П.В. Иванов. Якутск,
Новосибирск, Улан�Удэ, Владивосток, Ленинград, Москва, а также
Болгария и Монголия – география концертной деятельности коллек�
тива. В репертуаре ансамбля эвенские песни, игра на традиционных
инструментах, эвенкийские и якутские круговые танцы с песней:
«Хэдье», «Дьиэрэнкей», театрализованные хореографические пред�
ставления: «Утро над тундрой», «Пробуждение новой жизни», «Ки�
дак Хэдьэ» – («Стерхи танцуют Хэдьэ») и др.
Тофаларский хореографический коллектив «Дыырак Ибелер»
(«Быстрый олень») Нижнеудинского района Иркутской области (Рук.
А. Варанкина и О. Шадрина). В программе хореографические кар�
тинки: «Легенда о черном орле и белой куропатке», «Охотник, мед�
ведь и шаман», «Солнечный луч и подснежник», «Солнечное сия�
ние», «Маленькая страна Тофалария»; танцы: «Глухари», «Танец оле�
ней», «Танец с бубнами» и др.
Хакасский хореографический коллектив «Жарки» г. Абакана (Рук.
С.Д. Словина) создан в 1955 году при Абаканском ОДК. В 1957 году
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на фестивале молодежи и студентов коллектив, выступая на ВДНХ, в
Колонном зале Дома Союзов и парках Москвы, стал лауреатом и по�
лучил серебряную медаль. Состав ансамбля был расширен, в нем
коренных народов Красноярского края
были созданы хоровая и инструментальные группы и ему присво�
или звание
«народный».
В вокальной
1970 году звукоподачей
в числе лучших
коллективов
лами,
связанными
с особой
(высотным
или
он
направляется
в
Кишинев
на
Всесоюзный
фестиваль
ансамблей
динамическим вибрато на длинном звуке).
народного
танца. В егопесенной
репертуаре
«Рукавицы
любимому»,
Другим ответвлением
традиции
являются
«детские«Сбор
пес�
кедровых орехов», «Охотники», «В тайге», «На аркане», «Радость
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
труда», «Жарки
Хакасии»
др.
сочиняют
для своих
детей,иосновываясь
на наблюдениях над повад�
В
1959
году
в
Красноярске
создается первый
профессиональный
ками, походкой, первыми произнесенными
ребенком
звуками и сло�
ансамбль песни и танца под руководством Я. Коломейского. В 1963
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
году на
должность
художественного
руководителя
был
приглашен
чание
имени
ребенка.
Возможно, в прошлом
детские
песни
несли
М.С.
Годенко,
работавший
в
то
время
балетмейстером
в
Северном
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
хоре. На базе этого молодого коллектива, распустив хоровую груп�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
пу, М.С.
Годенко
и сформировал
свой
Красноярский
государ�
бенка
песня»)
представляют
типовые
напевы
«кегей�кегей�кегейка»
ственный
ансамбль
танца
Сибири.
В
1963
году
raзета
«Прав�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
да»
писала:
«Теперь
Красноярский
ансамбль
вновь
показал
свое
ис�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием, в такт пению звенели
кусство
на
сцене
Кремлевского
театра,
на
этот
раз
он
предстал
пе�
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
ред москвичами с особенной программой технически окрепшим и
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
творчески выросшим коллективом, располагающим в лице заслу�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
женного
деятеля искусств
РСФСР М.С.звукоизвлечением
Годенко новым квалифици�
Он
характеризуется
лабиолингвальным
(быстрое
рованным
художественным
руководителем».
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
1965
г. на гастролях во Вьетнаме коллектив артистов Красно�
«о»Вили
«у»).
ярского ансамбля танца был удостоен самой высокой в республи�
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
ке награды – Ордена труда 1 степени с вручением знамени Наци�
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
ональногоВфронта
освобождения
Южного
Вьетнама. по типу инто�
рассказ»).
фольклоре
нганасан эти
жанры разведены
В 1967 году первым среди творческих коллективов края ан�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
самбль получил звание лауреата премии Красноярского комсомо�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
ла, и в этом 2002).
же году
Тунисе ансамбль
лауреатом Междуна�
(Костеркина,
Вв
нганасанской
средестал
распространены
как соб�
родного
фестиваля�конкурса
народных
танцев,
в котором
приняли
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты
и напевы.
участие
13
стран.
Красноярский
ансамбль
был
удостоен
золотой
Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
медали и занял первое место.
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
В 1970 г. Красноярскому
государственному
ансамблю нгана�
танца
исполняются
без сопровождения
инструмента. Выдающийся
Сибири
за
высокое
профессиональное
мастерство
и
активную
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
пропаганду хореографического искусства постановлением бюро
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
ЦК поется
ВЛКСМнаприсуждено
звание
лауреата
премии Ленинского
есть
свою мелодию).
За сюжетом
закрепляется
особый на�
комсомола.
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
B 1970 году
Указом Президиума
Верховного
Совета РСФСР
за
неотступно
сохраняется
при трансляции
сказания разными
исполни�
заслуги
в
области
советского
хореографического
искусства
M.C.
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
Годенко
присвоено
почетное
звание
народного
артиста или
PCФCР,
пение
и речь
(вокальная
мелодия
переходит
речитативное
чистов
1977 году – народного артиста СССР.
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
М.С. Годенко,
будучи
художником
большой
творческой
фанта�
тативна,
ритмическая
организация
мелодий
отражает
силлабичес�
зии,
постоянно
ищущим
новые
самобытные
композиционные
ре�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
шения, создал ансамбль, отличающийся по стилю, своеобразию,
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
танцевальной
манере
от других
народных коллективов
страны.
не
мелодических
строк, нередко
объединяющих
две�три текстовые.
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Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Весь репертуар создан на основе сибирского фольклора, но в
нем нет чисто этнографического воспроизведения народного
танца – это авторское решение, посвященное Сибири. «Сибирь
таит в себе не только богатства недр, но и фольклорные богатства,
в том числе богатства сибирского танца, которые ждали своих ис�
следователей, нуждались в обработке и бережном сохранении тра�
диций. Необходимо было народные сибирские танцы сделать до�
стоянием всех, не дать этим сокровищам затеряться под слоем вре�
мен в укромных и далеких уголках Сибири».
В 1973 г. ансамбль становится лауреатом Х Всемирного фестива�
ля молодежи и студентов в Берлине.
В 1975 году Михаил Годенко осваивает танцевальный фольклор
народов Севера Красноярского края, и им создается крупная ком�
позиция «Северная сюита», состоявшая из нескольких номеров.
Впервые вводились в национальный хореографический рисунок и
пластика, и современные стремительные ритмы, сделанные компо�
зитором В. Корневым, и современная лексика, построенная на ха�
рактерных для северян жестах и движениях. «Годенковские «север�
ные» новшества – это движения рук и композиции, переходящие из
коллектива в коллектив, становясь обычной практикой… невидан�
ный ритм в сочетании с бубном, оригинальный выход артистов, соч�
ные образы. Словом, Годенко по�новому увидел Север», – пишет в
статье «Он всех называл на «Вы» Геннадий Рукша.
Пронзительный тувинский танец «Звенящая нежность», постав�
ленный Годенко, является в настоящее время тувинской классикой.
Танец красивый, эффектный, исполнялся с элементами националь�
ной пластики и в национальных костюмах.
Постановка «Ненецкие танцевальные картинки» зафиксированы
А.И. Мельником в сборнике «Танцы Сибири». Охотники возвращают�
ся с удачной охоты домой, юноши (охотники) на радостях устраива�
ют гонки на оленях. Их встречают девушки, разбирают привезенную
пушнину и начинают ее выделывать, чтобы пошить милым подарки.
Работа закончена, и начинаются игры и танцы по случаю удачной
охоты. Девичий танец «След в след» сменяет полная мужества пля�
ска юношей. Юноши показывают свое мастерство в бросании тэн�
зея и владении хореем. После общего танца юноши сажают девушек
на нарты и увозят их кататься по тундре.
Музыкальную основу репертуара ансамбля составляют народ�
ные мелодии, хороводные, игровые, плясовые песни. М.С. Го�
денко создал большинство танцев в содружестве с композито�
ром, заслуженным артистом PСФСР В.Г. Kopневым. «Наша се�
мья имеет очень интересный опыт, – пишет в статье В.Г. Корнев.
– Мы с женой – из «Березки», дочь с мужем работают у Игоря
Моисеева, сейчас они на пенсию уходят, я хорошо знаю Татьяну
Алексеевну Устинову, ее методы работы. Так вот сравнивая их
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всех, я говорил не раз Михаилу Семеновичу, что он – самый
современный балетмейстер».
В.Г. Корнев, наряду с обработкой народных мелодий, создает и
коренных народов Красноярского края
оригинальную музыку на народных мотивах, способствуя ориги�
нальному
вплетению
музыкивокальной
в ткань танца,
максимальному
исполь�
лами,
связанными
с особой
звукоподачей
(высотным
или
зованию
народных
инструментов
в
оркестре.
динамическим вибрато на длинном звуке).
Совместно
с дирижером
оркестра,
заслуженным
артистом
РСФСР
Другим
ответвлением
песенной
традиции
являются
«детские
пес�
А. Вагнером, им удалось создать хороший оркестр, который достой�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
но дополняет
прославленный
танцевальный
коллективнад
ансамбля.
сочиняют
для своих
детей, основываясь
на наблюдениях
повад�
«Александр
Вагнер
инструментировал
мои
вещи,
много
помогал
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками
и сло�
мне, музыка в хореографии давно перестала быть «сопровождаю�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
щей». имени
Она должна
бытьВозможно,
самоценной,
развернутой
– с тональным
пла�
чание
ребенка.
в прошлом
детские
песни несли
ном,
найденным
в
соответствии
с
замыслом
постановщика,
раз�
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
вивать тему, структуру и кульминацию – все составляющие компози�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
ционного музыкального произведения, – пишет в статье В.Г. Корнев.
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
– Он был самым современным хореографом». «Сделано нами неве�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
роятно
много.сопровождалось
От одноактного укачиванием,
балета «Взятие
снежного
ны.
Баюканье
в такт
пениюгородка»,
звенели
танцевальных
картин,
танцев
«Ольховка»
и
«Красный
сарафан»Су�
до
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели.
«Вечернего звона» – более 150 относительно самостоятельных му�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
зыкальных произведений, которые были переложены на язык хорео�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
графии
и вошли в репертуар
Красноярского
ансамбля». (быстрое
Он
характеризуется
лабиолингвальным
звукоизвлечением
Огромную
роль
в
сценическом
танце
играет
Он помогает
движение языка между губ по горизонтали на костюм.
фоне гласного
звука
донести
мысль
балетмейстера,
делает
более
выразительным
образ
«о» или «у»).
каждого персонажа, способствует более яркому восприятию каждо�
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
го танцевального номера. Костюмы ансамбля созданы заслуженным
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
художником
Тувинской нганасан
АССР Е. эти
Аксельрод,
а также Б.
рассказ»).
В фольклоре
жанры разведены
поКноблоком,
типу инто�
В. Мамонтовым. Интересно и с большим вкусом находят они цвето�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
вое решение, успешно сочетают фольклор Сибири с элементами на�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
родной сценической
и современной
пластики.
(Костеркина,
2002). В хореографии
нганасанской среде
распространены
как соб�
Нельзя
создать
прекрасную
хореографию,
не
имея
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжетыхороших,
и напевы.вы�
сокотехничных
и артистичных
исполнителей:
наиболее
талант�
Композицию ситабы
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по своему возрасту. Средний возраст в ансамбле – 22 года. Красо�
та, ловкость, грация и сила присуща всем юношам и девушкам, уча�
стникам ансамбля, вместе танцоры ансамбля – единомышленники
в творчестве. С большой любовью воплощают они в танцах замыслы
своего балетмейстера.
«Я очень любила Михаила Годенко, – пишет Татьяна Устинова. –
У него всегда были искорки в творчестве, интересные хороводы и
кадрили, помню его работы, где он поражал находками, изобрета�
тельством, неожиданными решениями. Мы с ним очень часто при�
нимали участие в качестве балетмейстеров в так называемых
больших правительственных концертах. Все, что было ближе к со�
временному и модному, ставил и решал он, все традиционное, на�
родное делала я. И он всегда поражал всех нас своим новатор�
ством. Он именно новатор в русском эстрадном хореографичес�
ком искусстве. Он стилизовал народную хореографию, показывая
народное искусство в современном качестве».
Все крупные режиссеры: Туманов, Шароев, Тихомиров – при�
влекали ансамбль для проведения праздников. «Все спартакиа�
ды, олимпиады, праздники и съезды мы обслуживали, потому
что знали: где Годенко, там успех, – пишет Александр Давидо�
вич. – Так Туманов позвал Годенко готовить «Олимпийские игры
– 80». Годенко любил массовость в постановках, в танцах. Про
Олимпиаду и говорить нечего – ее огромные хороводы вошли в
историю и в память. Несколько месяцев их «оттачивали», участ�
вовало до пяти тысяч человек только в хореографии»; вообще в
открытии «Олимпиады – 80» были задействованы 23 тысячи че�
ловек – все республики бывшего СССР. Надо было скоординиро�
вать эту трудноуправляемую массу. Атмосфера была прямо�та�
ки захватывающая – рождалось то, что потом всем на многие го�
ды запомнилось».
В 1985 году за большие заслуги в области хореографического
искусства худ. руководителю и гл. балетмейстеру Красноярского
государственного ансамбля танца Сибири Михаилу Семеновичу
Годенко присвоено звание Героя Социалистического труда.
Артисты ансамбля танцевали перед трудящимися Севера и
Дальнего Востока, на Урале и в городах Центральной России, пе�
ред тружениками целинных земель, строителями Байкало�Амур�
ской магистрали, в городах�героях Ленинграде, Одессе, Севасто�
поле, Волгограде, Киеве. Ежегодно ансамбль приезжал с концер�
тами в Москву.
Ансамбль достойно представлял искусство Сибири в Молдавии,
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Узбекистане.
С большой творческой отдачей ансамбль выступал и перед своими
земляками – металлургами, строителями, рыбаками, лесорубами,
матросами, тружениками сельского хозяйства. Незабываемы

рая

встречи ансамбля со строителями Красноярской и Саяно�Шушен�
ской ГЭС, тружениками Норильска и Хакасии.
Ансамбль побывал на всех континентах земли. Десятки раз пере�
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Айзенштадт А.М. – известный исследователь музыкального
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; кандидат искус�
ствоведения, член Союза композиторов РФ, доцент Красноярского
института искусств и культуры. Лит.: Напевы эвенкийских танцев
(1985. № 7); Музыка эвенкийских сказаний. Эвенкийские героичес�
кие сказания ( Фольклор народов Сибири и Дальнего Востока) (Но�
восибирск,1990); Песенная культура эвенков / Под ред. В.М. Ко�
вальчука (Красноярск, 1995); Музыка эвенкийских сказаний // Эвен�
кийские героические сказания (Новосибирск,1990) и др.
Алексеенко Е.А. Лит.: Музыкальные инструменты народов Се�
вера Западной Сибири // Сб. музея антропологии и этнографии
(Л.,1988) и др.
Анисимов А.Ф. (1910 – 1969) – ученый, этнограф, исследователь
народов Севера, первобытной религии эвенков; док. ист. наук,
профессор, работал в Музее этнографии АН СССР. Лит.: Шаман�
ский чум у эвенков и проблема происхождения шаманского обряда
// Тр. ИЭ им. Н.Н. Миклухо�Маклая (М., 1952); Религия эвенков в ис�
торико�генетическом изучении и проблема происхождения перво�
бытных верований (М. � Л., 1958) и др.
Артемьев Н.М. – ведуший ученый, исследователь долганского
языка; доктор филологических наук, профессор. Занимается научной
и педагогической деятельностью в РГПУ им. А.И. Герцена. Лит.: Дол�
ганский язык. Учебник и книга для чтения (Л., 1990); Долганы: язык,
история, фольклор, культура. Указатель рекомендуемой литературы:
Справочно�библиографическое пособие (Л., 1993) и др.
Баишев Г. – Худ. руководитель и балетмейстер – постановщик Го�
сударственного Якутского национального театра танца, г. Якутск ре�
спублики Саха (Якутия).
Балдаева Л.Б. – Худ. руководитель, балетмейстер и постановщик
Государственного ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» –
(«Звезда»), заслуженный работник культуры РФ.
Бармич М.Я. – ученый, исследователь самодийских языков; кан�
дидат филолог. наук, занимается научной и педагогической дея�
тельностью, составитель ненецко�русского и русско�ненецкого сло�
варя, почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена. Лит.: Ненецкий
язык. (Л., 1985); Ненецкиэ вада. Учебник по ненецкому языку для 5�
го класса. (Л., 1989); для 6 – 7�ых классов. (Л.,1989); Практикум по
ненецкому языку (Л., 1979) и др.
Берг Л.С. (1876 – 1950) – ученый�энциклопедист, географ, зани�
мался проблемами этнографии, истории, филологии и др.; акаде�
мик АН СССР, профессор Ленинградского универ�та. Изучал исто�
рию, географ. открытия и освоения Сибири, Крайнего Севера, Кам�
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чатки, Беренгового пролива, Алеутских островов, открытия Сев.
морского пути. Лит.: Открытие Камчаткм и Камчатские экспедиции
Беринга (Пг., 1924) и др.
коренных народов Красноярского края
Бестужев�Марлинский А.А. – писатель, исследователь якутской
традиционной
культуры,
написал
много
статей и стихов.
Совместно
лами, связанными
с особой
вокальной
звукоподачей
(высотным
или
с
Рылеевым
издавал
альманах
«Полярная
звезда».
Лит.:
Сибирские
динамическим вибрато на длинном звуке).
нравы
Ысыах.
Полное собрание
СПб., 1847)
и др. пес�
Другим
ответвлением
песеннойсочинений
традиции (являются
«детские
Благодатов Г.Н. – исследователь традиционной музыки коренных
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
народов Сибири.
Лит.:
Музыкальные
инструменты
народов
сочиняют
для своих
детей,
основываясь
на наблюдениях
над Сибири
повад�
//
Сб.
Музея
антропологи
и
этнографии
(Л.,
1958).
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
Богданов (Бродский) А.И. – ведущий ученый, исследователь му�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
зыкального
народов Севера,
Сибири
и Дальнего
чание именифольклора
ребенка. Возможно,
в прошлом
детские
песниВостока
несли
Российской
Федерации;
кандидат
педагогических
наук,
ст.
со�
охранительную функцию и служили для детей магическимнаучный
оберегом.
трудник
Российской
академии
образования.
Лит.:
Нганасанская
му�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
зыка: Антология к пластинке (М., 1982); Изучение традиционных музы�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
кальных систем инструментария и педагогики малочисленных ураль�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
скихБаюканье
народов //сопровождалось
Вопросы инструментоведения
и др.
ны.
укачиванием, (СПб.,1993)
в такт пению
звенели
Богораз
(Тан)
В.
Г.
(1865–1936)
–
крупнейший
ученый,
писатель,
эт�
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
нограф, общественный деятель; занимался историей и этнографией
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
народов Севера Сибири и Камчатки – чукчей и эвенов. Составил алфа�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
вит,характеризуется
грамматику и учебники
чукотского и звукоизвлечением
эскимосского языков,
как ли�
Он
лабиолингвальным
(быстрое
тератор,
подготовил
4
тома
произведений.
Лит.:
Материалы
по
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного ламут�
звука
скому
«о»
илиязыку
«у»). // Тунгусский сборник. (Л.,1931); Чукчи, 1904 (материаль�
ная культура); 1907 (Религия); 1909 (Социальная культура чукчей) и др.
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
Вайнштейн С.И.
Лит.: Родовая
структура
и патромическая
орга�
национальными
названиями:
ситабы
(«сказка»)
и дюрымы («быль,
низация
у
тофаларов
//
Сов.
Этнография
(1968);
Социальная
органи�
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
зация оленеводов�охотников // Общественный строй у народов Се�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
вера (М.,1970); Происхождение саянских оленеводов: проблемы эт�
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
ногенеза тувинцев�тоджинцев
и тофаларов
// Этногенез как
народов
(Костеркина,
2002). В нганасанской
среде распространены
соб�
Сибири
(М.,1980)
и
др.
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
Варламов (Кэптукэ)
Г.И. – ученый,
фольклорист,
исследователь
Композицию
ситабы определяет
чередование
речевых
(прозаиче�
устного народного творчества эвенков (мифы, сказания, песни, обря�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
ды и др.); доктор
наук; последнееинструмента.
время активноВыдающийся
занимается литера�
исполняются
без сопровождения
нгана�
турной
деятельностью,
член
Союза
писателей
РФ.
Лит.: Представ�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение
спо�
ление эвенков о суше // Северные просторы (М., 1995. № 4 – 5); Об�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
рядыпоется
и обрядовый
//Эпические
традиции
в эвен�
есть
на свою фольклор
мелодию).эвенков
За сюжетом
закрепляется
особый
на�
кийском
фольклоре
(Якутск,
1996)
и
др.
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
Василевич
Г.М. (1925�1971)
– крупнейший
ученый,
лингвист,
этно�
неотступно
сохраняется
при трансляции
сказания
разными
исполни�
граф,
исследователь
тунгусо�маньчжурских
народов.
Составитель
эвен�
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
кийско�русского
словаря;мелодия
внесла неоценимый
вклад в изучение
пение
и речь (вокальная
переходит речитативное
или языка,
чисто
фольклора
и
этнографии
эвенкийского
народа.
Лит.:
Эвенкийско
– рус�
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
ский
словарь
(М.,
1958);
Древние
охотничьи
и
оленеводческие
обряды
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
эвенков
// Сб.текста.
МАЭ (М.�Л.,
1957); Эвенки.
Историко�этнографические
кое
строение
Речитативность
и импровизационность
повест�
очерки (XVIII – начало ХХ вв.) (Л., 1969). О культе медведя у эвенков: //
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
.Сб. МАЭ (М.�Л.,1971) и др.
не
мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые.
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Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Васильев В.И. (1936 – 1993) – известный этнограф, сибировед,
специалист по самодийским народам (ненцев, энцев, нганасан,
селькупов и кетов); доктор исторических наук, работал в Институ�
те этнографии РАН. Лит.: Проблемы формирования северо�
самодийских народностей; Этногенез народов Севера; Этничес�
кая история народов Сибири; Тундра канинская (М.,1977); Наро�
ды Советского Союза (1960 – 1980) и др.
Вдовин И.С. (1907–1996) – крупнейший ученый, педагог, исто�
рик, этнограф; занимался исследованием чукотско�камчатских
народов: коряков, чукчей и эскимосов. Доктор истор. наук, про�
фессор. Совмещал научную работу в институте языкознания АН
СССР с преподавательской работой на северном факультете
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Лит.: Очерки истории этнографии чукчей
(1965); Очерки этнической истории коряков (1974); Чукотские ша�
маны и их социальные функции // Проблемы истории обществен�
ного сознания аборигенов Сибири (по материалам второй поло�
вины Х1Х – начала ХХ вв.) (Л., 1981) и др.
Вениаминов И.Е. (Попов Иван Евсеевич), Иннокентий (1797–
1879) – миссионер, священник уналашкинской церкви (1824 –
1834), протоиерей в Ситхе (1834 –1838), епископ Камчатский, Ку�
рильский и Алеутский (1840 –1850), архиепископ (1850 –1867), мит�
рополит Московский и Коломенский (1868 –1879). Крупнейший уче�
ный, географ, этнограф и просветитель. Изучал язык, быт, обычаи
населения Аляски и Алеутских островов, написал этнографические
и географические труды о алеутах, эскимосах, якутах и др. Лит.:
Записки об островах Уналашкинского отдела (СПб, 1849. Ч.1 – 3);
Краткая грамматика якутского языка (СПб., 1858) и др.
Вербов Г.Д. (1908 – 1942) – лингвист и этнограф, просветитель�
практик; занимался изучением лесных ненцев, выпустил краткий не�
нецко�русский словарь в Институте народов Севера, вел научную де�
ятельность в Институте этнографии АН СССР. Лит.: Лесные ненцы //
СЭ (1936. № 2); Ненецкие сказки и былины (Салехард,1937); Пере�
житки родового строя у ненцев (М,1939); О древней Мангазее и рас�
селении некоторых самоедских племен до ХVII века (М., 1943) и др.
Винокуров В.П.– Худ. руководитель и балетмейстер ансамбля
танца «Кыталык» – «Стерх, белый журавль», с. Майя Республики
Саха (Якутия), заслуженный работник культуры РФ.
Вознесенский И.Г. (1816 –1871) – зоолог, этнограф, собира�
тель коллекций по Русской Америке для музеев Академии наук.
Ученый, исследователь Сибири, Камчатки, Алеутских о�вов, Аля�
ски и Калифорнии. Многочисленными научными материалами
Н.А. Вознесенского пользовались К.М. Бэр, Ф. Брандт, А.Ф. Мид�
дендорф, Л.И. Шренк и др.
Воскобойников М.Г. (1912 – 1979) – крупнейший ученый�тунгу�
совед, доктор исторических наук, профессор, заслуженный дея�
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тель наук РСФСР, член Союза писателей, большой знаток языка и
фольклора эвенков и бурятов. Лит.: Фольклор эвенков Бурятии
(1958); Эвенкийский фольклор: Учебное пособие для пед. училищ
коренных народов Красноярского края
(Л., 1960); Эвенкийские народные предания – улгурил //Языки и
фольклор
народностей
Крайнего
Севера
(Л., 1965) (высотным
и др.
лами,
связанными
с особой
вокальной
звукоподачей
или
Врангель
Ф.П.
(Wrangell)
(1796–1870)
–
адмирал,
мореплава�
динамическим вибрато на длинном звуке).
тель,
главный
правитель
российских
колоний
в Америке
Другим
ответвлением
песенной
традиции
являются
«детские(1829
пес�
–1835), директор Российско�Американской компании с 1838 г.,
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
морской для
министр
(1855–1857).
Исследователь
Северо�Востока
сочиняют
своих детей,
основываясь
на наблюдениях
над повад�
Азии
и
Северной
Америки,
один
из
учредителей
Русского
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звукамигеогра�
и сло�
фического
общества,
почетный
член нюо
Петербургской
АН. Лит.:зву�
Пу�
вами,
исполняются
шутливо.
В тексте
балы обыгрывается
тешествие
по
северным
берегам
Сибири
и
по
Ледовитому
морю
чание имени ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
с 1820 по 1824функцию
г. (СПб, 1841)
и др.для детей магическим оберегом.
охранительную
и служили
Гашилов А.И. – первый ученый селькупской народности; на про�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
тяжении учебы занимался национальной хореографией в ансам�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
бле «Северное сияние» у Т.Ф. Петровой�Бытовой. Кандидат наук,
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
занимал
административные
должности;
как впреподаватель
и уче�
ны.
Баюканье
сопровождалось
укачиванием,
такт пению звенели
ный�северовед,
внес
значительный
вклад
в
сохранение
языков
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�и
культуры особый
коренных
народов Севера.
Селькупский
ществует
артикуляционный
типЛит.:
интонирования
нюофольклор
лянты�
(СПб., 1995) и др.
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
И.Г. (1709лабиолингвальным
– 1755) – путешественник,
этнограф,
натура�
ОнГмелин
характеризуется
звукоизвлечением
(быстрое
лист,
доктор
медицины,
исследователь
Сибири
и
Урала,
академик
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
Петербургской
АН. Участник Великой Северной (Второй Камчат�
«о»
или «у»).
ской) экспедиции (1733 – 1743). Собрал ценные этнографические
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
материалы о коренных жителях Сибири (татарах, качинцах, шор�
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
цах, хакасах,
телеутах,нганасан
бурятах,эти
тунгусах
якутах; стал
первым
рассказ»).
В фольклоре
жанры и
разведены
по типу
инто�в
научном изучении этнографии эвенков). Впервые в мировой этно�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
графии
фольклор.
Лит.:
Флора Сибири
му
(пениезаписывал
чередуетсямузыкальный
с речью), дюрымы
только
повествовательны»
(СПб.,
1747
–
1769)
и
др.
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
Гондатти
Н.Л.(1861–1945)
– антрополог,
этнограф,
ственно
нганасанские,
так и ненецкие
эпические
сюжеты иисследова�
напевы.
тель
народов
Северо�Западной
Сибири
и
Северо�Востока
России:
Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
чукчей, коряков и эскимосов. По материалам Н.Л. Гондати опубли�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
кованы работы
Миллером «Об
эскимосских
наречиях Анадыр�
исполняются
безГ.Ф.
сопровождения
инструмента.
Выдающийся
нгана�
ского
округа»
и
В.Г.
Богоразом
«Очерки
материального
быта олен�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение
спо�
ных чукоч, составленный на основании коллекции Н.Л. Гондатти».
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
Лит.:
Следы
язычества
у инородцев
Северо�Западной
Сибири
есть
поется
на свою
мелодию).
За сюжетом
закрепляется особый
на�
(СПб.,
1888)
и
др.
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
Гурвич И.С.
(1919 – 1992)
– крупнейший
специалист
поисполни�
этногра�
неотступно
сохраняется
при трансляции
сказания
разными
фии
народов
Крайнего
Севера
(
эвенков,
эвенов,
юкагиров,
якутов
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
и
русских);
доктор
исторических
наук;
возглавлял
сектор
Крайнего
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
Севера и
Сибири в Институте
АН СССР. Лит.:
Культура
речевое
произнесение
текста иэтнографии
наоборот). Мелодика
ситабы
речи�
северных
якутов�оленеводов
(М.,1977);
Эвены
Камчатской
облас�
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
ти строение
// Совр.текста.
хоз�во,
культура и и
быт
малых народов повест�
Севера
кое
Речитативность
импровизационность
(М.,1960); Этническая история Северо�Востока Сибири (1966);
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
Современные
этнические
процессы
в СССР (М.,
1981)текстовые.
и др.
не
мелодических
строк, нередко
объединяющих
две�три

Хореография

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Дитмар К.В. (1822 – 1892) – геолог, этнограф, исследователь
коренных народов Камчатки – коряков и чукчей. Был чиновником
по особым поручениям при губернаторе. Лит.: О коряках и весь�
ма близких к ним по происхождению чукчах (1855); Поездки и пре�
бывание на Камчатке в 1851 – 1855 гг. (СПб., 1901) и др.
Добжанская О.Э. – ведущий ученый, исследователь музыкаль�
ного фольклора народов Севера (нганасан, ненцев, энцев, дол�
ган). Доктор искусствоведения, зам. директора и ведущий науч�
ный сотрудник городского ДНТ Таймырского (Долгано – Ненецко�
го) автономного округа. Лит.: Музыкальный фольклор енисейских
ненцев и энцев // Языки, культура и будущее народов Арктики
(Тез. докл. междунар. конф.) (Якутск, 1993); Песня Хотарэ (Ша�
манский обряд нганасан: опыт этномузыковедческого исследова�
ния) (СПб., 2002); Музыка круговых танцев народов Таймыра //
Хореографическое образование на стыке веков: Сб. Всероссий�
ской науч.�практ. конф. (Москва, 25 – 28 апреля 2003 года) / Отв.
ред. В.Н. Нилов (М., 2003) и др.
Долгих Б.О. (1904 – 1971) – сибировед�этнограф, исследова�
тель этнической истории и этнографии ненцев, энцев, нганасан,
долган, коряков, якутов и др. Возглавлял сектор этнографии наро�
дов Севера Института этнографии АН СССР, в 1960 году защитил
докторскую диссертацию «Родовой и племенной состав народов
Сибири в ХVII веке». Лит.: Кеты (Иркутск, 1934); О родоплемен�
ном составе и расселении энцев // СЭ (1946. № 4); Происхожде�
ние нганасан // ТИЭ (1952); Мифологические сказки и историчес�
кие предания энцев (М.,1961); Очерки по этнической истории эн�
цев и ненцев (М.,1970) и др.
Жирков М.Н. (1892 – 1951) – исследователь музыкального
фольклора якутов, композитор, член Союза композиторов РСФСР.
Создал первым (на фольклорной основе) музыкальное оформле�
ние к якутской драме «Нюргун Боотур», опере «Сытый Кырына�
астыыр» и балетам «Сир симэhэ» («Полевой цветок»), «Красный
платочек» и др.
Житков Б.М. (1872 – 1943) – географ, историк, занимался биоло�
гией зверей и птиц, оленеводством и звероводством. Исследовал
Ямал и собрал материалы по этнографии ненцев и хантов. Много
лет занимался педагогической и научной деятельностью, профес�
сор Петровской (Тимирязевской) академии и МГУ. Член Комитета
Севера, полярной комиссии АН СССР. Лит.: Полуостров Ямал
(1913); Северный олень как домашнее животное (1913) и др.
Жорницкая М.Я. (1921 – 1995) – известный ученый, исследова�
тель этнохореографии коренных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока Российской Федерации. Кандидат исторических наук,
профессор, ст. научный сотрудник АН СССР; автор научных статей и
монографий по хореографии коренных народов. Лит.: Народные

рая

танцы эвенов и эвенков // Сов. этнография (М.,1964); Народные тан�
цы якутов (М.,1966); Народное хореографическое искусство корен�
ных народов Северо�Востока России (М.,1982) и др.
коренных народов Красноярского края
Жук И.А. – Худ. руководитель эвенкийского песенно�танцеваль�
ного
«Осиктакан»
(«Звездочка»),
п. Тура Эвенкийского
ав�
лами,ансамбля
связанными
с особой вокальной
звукоподачей
(высотным или
тономного
округа
Красноярского
края.
динамическим вибрато на длинном звуке).
Зуев В.Ф.
(1754 – 1794)
– натуралист,
этнограф,
путешественник,
Другим
ответвлением
песенной
традиции
являются
«детские пес�
исследователь Восточной Европы, Полярного Урала и Восточной Си�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
бири, академик
Петровской
академии наук.
сочиняют
для своих
детей, основываясь
на наблюдениях над повад�
Зуева
Г.Л.
–
ведущий
специалист
Министерства
культуры
за�
ками, походкой, первыми произнесенными
ребенком
звукамиРФ,
и сло�
служенный работник культуры РСФСР; в рамках президентской про�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
граммы
«Дети
Севера»Возможно,
– организатор
фестивалей
«Вслед
занесли
солн�
чание
имени
ребенка.
в прошлом
детские
песни
цем»
коренных
малочисленных
народов
Севера,
Сибири
и
Дальнего
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Востока Российской Федерации.
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
Иванов П.В. – руководитель образцового детского эвенского ан�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
самбля «Радость тундры», с. Хону Республики Саха (Якутия).
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
Ф.С.
– известный пропагандист
танце�
ны.Иванов
Баюканье
сопровождалось
укачиванием, традиционного
в такт пению звенели
вального
творчества
бурят;
балетмейстер,
создатель
эвенкийского
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
народного ансамбля «Осикта», заслуженный артист и заслуженный
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
деятель
искусств
Бурятской
АССР. Лит.: Бурятские
танцы ребенка.
/ Запись
ры
(«ребенка
баюкай»),
предназначенный
для укачивания
танцев
З.П.
Резниковой
(1984)
и
др.
Он характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением (быстрое
Иохельсон
В.И.
(1855 губ
– 1937)
– крупнейший
этнографзвука
и ис�
движение
языка
между
по горизонтали
наученый,
фоне гласного
следователь
народов
Севера
(коряков,
ительменов,
юкагиров
и
алеу�
«о» или «у»).
тов); составитель трех томов, из которых два посвящены корякам – ма�
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
териальной культуре, социальной организации, религии, мифам и др.
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
Каплин В
Н.С.
– кандидат
педагогических
руководитель
отде�
рассказ»).
фольклоре
нганасан
эти жанры наук,
разведены
по типу инто�
ла культуры Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
Сибири
Дальнего Востока
РФ.
Лит.: Сохранение
хореографиче�
му
(пениеи чередуется
с речью),
дюрымы
только повествовательны»
ской
культуры
эвенкийского
народа
в
социально�педагогической
де�
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
ятельности
(М.,1999)
и
др.
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
Кастрен М.А.
(1813 определяет
– 1852) – финский
лингвист,
изучавший
языки
Композицию
ситабы
чередование
речевых
(прозаиче�
и этнографию финно�угорских, самадийских и тюркских народов.
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
Совершил многолетние
экспедиции
по Европейскому
Северу,нгана�
Сиби�
исполняются
без сопровождения
инструмента.
Выдающийся
ри
и
Алтаю;
выдвинул
гипотезу
родства
финно�угорских,
самадий�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
ских,исполнения
тюрских (урало�алтайских
других языков.
Лит.:
Путешест�
собу
эпоса: «Каждый) и
ситабы
идет своей
дорогой»
(то
вие
по
Лапландии,
Северной
России
и
Сибири
(1838
–
1844,
1845
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый
на�–
1849)
// Собр.служит
старыхмелодическим
и новых путешествий
(М.,1860.
Ч.1 –
2) и др.и
пев,
который
«маркером»
данного
сюжета
Колядов
В.В.
–
Худ.
руководитель
и
балетмейстер
ансамбля
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными исполни�
«Сыра�Сэв»
(«Снежинка»), г.
Салехард
Ямало�Ненецкого
телями.
Вокально�речевая
манера
интонирования
гибко автоном�
сочетает
ного
округа.
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
Конюкова Т.И. – Худ. руководитель национального ненецкого ан�
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
самбля
Нельмин Носмелодий
Ненецкого
автономного
округа.
тативна,«Маймбава»,
ритмическаяп.организация
отражает
силлабичес�
Королева
Э.А.
–
ученый,
исследовательница
древнейших
форм
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
хореографического искусства, а также хореографического фольк�
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
лора
Молдавской
республики;
исторических
наук, ведет
не
мелодических
строк,
нередко кандидат
объединяющих
две�три текстовые.

Хореография

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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научную и педагогическую деятельность в Кишинёвском государ�
ственном институте культуры, Республика Молдавия. Лит.: Ран�
ние формы танца (Кишинев, 1977) и др.
Корюков А.В. – композитор, музыкальный руководитель Таймыр�
ского ансамбля песни и танца «Хэйро» («Солнце»); национального
ансамбля «Бускан» («Льдинка»), создатель музыки многих песен и
танцев коренных народов Таймырского (Долгано�Ненецкого) авто�
номного округа. Лит.: Таймырские узоры (Песни ненцев, нганасан,
долган) (Красноярск, 1995) и др.
Кравцова Т., Чорду Е. – руководители образцового якутского во�
кально�хореографического ансамбля «Хотугу Сулус» («Полярная
Звезда»), п. Ессей Эвенкийского автономного округа.
Крашенинников С.П. (1711– 1755) – ученый с мировым именем, пу�
тешественник, исследователь Сибири и Камчатки, основоположник от�
ечественной этнографии и первый русский академик географического
общества СПб. Участвовал в исследованиях Великой Северной (Вто�
рой Камчатской) экспедиции, поездках по Сибири, Камчатке, Алеут�
ским и Курильским островам, выступая как географ, зоолог, этнограф и
лингвист. Лит.: Описание земли Камчатской (СПб., 1751) и др.
Крейнович Е.А. (1906 – 1985) – выдающийся ученый, исследова�
тель этнографии и лингвистики народов Севера (кетов, юкагиров,
коряков, ительменов, эвенов и других народов); доктор филологи�
ческих наук, совершил прорыв в изучении традиционной культуры и
языка нивхов Сахалина. Лит.: Нивхгу. Загадочные обитатели Саха�
лина, Амура (М.,1973) и др.
Кулаковский А.Е. (1877 – 1926) – пушественник, ученый просве�
титель; исследователь и основоположник письменности якутов.
Лит.: Материалы для изучения верований якутов (Якутск, 1923);
Манчары (1945); Статьи и материалы по якутскому языку (1946);
Песня якута (М., 1977) и др.
Лебедев В.Д. (1934 – 1982) – ученый, поэт, исследователь
эвенского языка; выпустил несколько сборников стихов, обра�
щаясь к фольклору, воскрешая образы сказочных богатырей; кан�
дидат наук, занимался наукой в Институте языка, литературы и
истории ЯФСО АН СССР. Лит.: К вопросу об эвенкийских закли�
наниях�благоположениях / В соавт. В.И.Цинциус: Вопросы языка и
фольклора народностей Севера (Якутск, 1972), Язык эвенков Яку�
тии (Л., 1978) и др.
Лебедева Ж.К. – известный специалист по фольклору народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, исследователь эпоса эвенов и
их культурных связей; кандидат наук, ст. научный сотрудник Инсти�
тута гуманитарных исследований АН Республики Саха (Якутия).
Лит.: Первые записки образцов эвенского фольклора // Вопр. язы�
ка и фольклора народов Севера (Якутск, 1972); Архаический эпос
эвенов (Новосибирск, 1981) и др.

рая

Лебедева Е.П. – этнограф, филолог по эвенкийскому и маньжур�
скому языкам; кандидат наук, ст. научный сотрудник Института язы�
кознания АН СССР, вела педагогическую деятельность на ФНКС
коренных народов Красноярского края
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Лит.: Эвенкийские этиологические сказки о
животных
// Вопр.сяз.
и лит.вокальной
(Новосибирск,1974);
Материалы
поили
на�
лами, связанными
особой
звукоподачей
(высотным
найскому
языку
и
фольклору
(Л.,1986);
Эвенкийские
героические
динамическим вибрато на длинном звуке).
сказания.
Сер. «Памятники
фольклора
народов
Сибири
и Дальнего
Другим ответвлением
песенной
традиции
являются
«детские
пес�
Востока» (Новосибирск, 1990) и др.
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
Линденау
– 1795)
– путешественник
и географ,
линг�
сочиняют
дляЯ.И.
своих(1710
детей,
основываясь
на наблюдениях
над повад�
вист
и
этнограф,
исследователь
Северо�Восточной
Азии.
В
составе
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции вместе с Г. Мил�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
леромимени
и И. Фишером
изъездили Якутию
и Северо�Восток
чание
ребенка. Возможно,
в прошлом
детские песниРоссии.
несли
Исследовал
жизнь,
быт
и
обычаи
якутов,
тунгусов,
ламутов,
бурят,
охранительную функцию и служили для детей магическим
оберегом.
коряков,
юкагиров
и
(кузнецких,
качинских
и
канских)
татар.
Лит.:
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания
ре�
Описание народов Сибири (первая половина XVIII века):
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
Историко�этнографические материалы о народах Сибири и Северо�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и –женщи�
Востока
(Магадан,
1983); Описание
якутов. Записки
1741 звенели
1745 гг.
ны.
Баюканье
сопровождалось
укачиванием,
в такт пению
(Архив
РАН)
и
др.
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
Лукина А.Г. – ведущий исследователь этнохореографии якутов;
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры России,
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
ведет
научную и педагогическую
деятельность
в Арктическом
госу�
Он
характеризуется
лабиолингвальным
звукоизвлечением
(быстрое
дарственном
институте
культуры
и
искусств
республики
Саха
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
(Якутия).
Лит.:
Танцы
Саха:
Учебно�методическое
пособие
(Якутск,
«о» или «у»).
1995); Традиционная танцевальная культура якутов (Носибирск,
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
1998) и др.
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
Лыскова
– ученый,
исследователь
финно�угорского
рассказ»).
В Н.А.
фольклоре
нганасан
эти жанры разведены
по типу языка;
инто�
ведет большую научную и педагогическую деятельность, доктор фи�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
лологических наук, профессор ИНС РГПУ им. А.И. Герцена.
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
Маак Р.К. (1825
– российский
путешественник
(Костеркина,
2002).–В1886)
нганасанской
средеботаник,
распространены
как соб�и
исследователь
Сибири
и
Дальнего
Востока.
Этнографические
замет�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
киКомпозицию
содержали ценные
сведения
о
культуре
и
быте
народов
Сибири
ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�и
Дальнего
Востока
Лит.: Путешествие
по Амуру,
совершенное
ских) и песенных России.
(поэтических)
эпизодов. Ситабы
мононапевны,
по
распоряжению
Сибирского
отдела
РГО
в
1855
году
(
СПб.,1859);
Пу�
исполняются без сопровождения инструмента. Выдающийся нгана�
тешествие
по
долине
реки
Уссури
(СПб.,
1861.
Т.
1
–
2);
Вилюйский
ок�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
руг Якутской области ( СПб ., 1877 – 1886; 1994. Т. 1, 2 – 3) и др.
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
Мальчакитова
– руководитель
образцового
фольклорного
есть
поется на своюН.
мелодию).
За сюжетом
закрепляется
особый на�
эвенкийского
ансамбля
«Дэ�бей�дэ»,
с.
Чапо�Олого
пев, который служит мелодическим «маркером» данногоКаларского
сюжета и
района Читинской
области.
неотступно
сохраняется
при трансляции сказания разными исполни�
Марголис
Е. – ведущий специалист
и научный работник
Респуб�
телями.
Вокально�речевая
манера интонирования
гибко сочетает
ликанского
Дома
народного
творчества
им.
Н.К.
Крупской.
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
Мельник А.И. – исследователь традиционной хореографии
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
Красноярского
края (русских
и эвенков),
ведущий
тативна, ритмическая
организация
мелодий
отражаетспециалист
силлабичес�и
балетмейстер
Красноярского
Дома
народного
творчества.
Лит.:
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
Танцы Сибири (Красноярск,19 ); Эвенки водят хоровод (М.,1992);
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
Письма
к хореографу
др.
не
мелодических
строк,инередко
объединяющих две�три текстовые.
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которые
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реки Колвы. В
животных
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и опускание
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и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
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табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
ь к добрым и злым духам, спрашивая их мне�
рые вторили им и в пляске доводили себя до
здоровье
и многом
другом.
Сопровожда�
ьоте,
к добрым
и злым
духам,
спрашивая
их мне�
мовыми
инструментами:
аэрофонами,
хордо�
оте, здоровье
и многом другом.
Сопровожда�
гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
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ка нганасан
подразделяется
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и
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Миддендорф А.Ф. (1815 – 1894) – естествоиспытатель, путеше�
ственник, исследователь Сибири и Дальнего Востока. Академик и
почетный член Петербургской академии наук, занимался исследо�
ваниями растительности, животного мира, этнографией, картогра�
фией Таймыра, Якутии и других регионов. Лит.: Путешествие на
восток и север Сибири 1842 – 1844 г. (СПб., 1878.Ч.1 – 2) и др.
Мохотчунова А.Н. – Худ. руководитель и балетмейстер якутского
ансамбля «Дьебуо», заслуженный работник культуры РСФСР.
Мухамедьяров Ш.Ф. – академик Российской академии естес�
твенных наук, профессор, старший научный сотрудник Институ�
та российской истории РАН, вел активную научную и педаго�
гическую деятельность.
Ненянг (Комарова) Л.П. (1931–1996) – ненецкая поэтесса, пи�
сала стихи и прозу «Я читаю следы» (1980), поэму «Огненый суд»
(1986), сборники песен «Пою о тундре» ( 1988) и «Радуга» (1989).
Написала учебное пособие «Фольклор таймырских ненцев» и
«Имя – наречения таймырских ненцев». Лит.: Ненецкие песни /
Сост. Л. Масленникова (Красноярск,1985) и др.
Нилов В.Н. – ведущий ученый, исследователь хореогра�
фического искусства русских и коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока России. Ведет активную научную и педагоги�
ческую деятельность; доктор педагогических наук, профессор Мо�
сковского государственного университета культуры и искусств; ст.
научный сотрудник Института искусствознания и Российской ака�
демии образования. Лит.: Народное хореографическое искусство
командорских алеутов ( М., 1999); Северный танец: традиции и со�
временность (М., 2001, 2005); Хореография коренных народов
Северной Азии. Монография (Владивосток, 2005) и др.
Нимаева Л.Ч. – зав. управления по работе с коренными народа�
ми Миннаца Российской Федерации и ответственный секретарь по
проведению Международного десятилетия коренных народов ми�
ра; кандидат филологических наук.
Новикова К.А. – крупный ученый�северовед в области тунгусо�
маньжурских языков и один из известных специалистов по эвенкому
языку и фольклору; кандидат наук и ст. научный сотрудник Институ�
та языкознания АН СССР, ЛГУ, вела педагогическую деятельность
на ФКНС ЛГПИ им. А.И. Герцена. Лит.: Эвенский фольклор / Сост.
К.А. Новикова (Магадан, 1958); Обзор материалов по эвенкийскому
фольклору // Яз. и фольклор народов Сибирского Севера (М.�
Л.,1966); Сравнительный словарь тунгусо�маньжурских языков. Ма�
териалы к этимологическому словарю (Т. 1. Л.,1975; Т. 2.1977) и др.
Окоемов А. – руководитель коллектива «Мичээр» в с. Хомустах
Республики Саха (Якутия).
Окладников А.П. (1908�1981) – крупнейший ученый, археолог, ис�
торик, этнограф, исследователь Севера, Сибири и Дальнего Восто�
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ка России. Лит.: Писаницы реки Олекмы и Приамурья (Новосибирск,
1976); Писаницы бассейна реки Алдан (Новосибирск, 1979).
Парников В. – руководитель национального фольклорного кол�
коренных народов Красноярского края
лектива «Кэнчээри» в с. Борогонцы Республики Саха (Якутия).
�
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Пекарский
Э.К.с(1858
– 1934)
академик(высотным
АН СССР, со
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звукоподачей
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Лит.:
Словарь
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многотомного
словаря
якутского
языка.
динамическим вибрато на длинном звуке).
якутского
языка (Л., 1928)
и др. традиции являются «детские пес�
Другим ответвлением
песенной
Пелих Г.И. (1922 – 1999) – этнограф, сибировед; доктор истор. на�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
ук, профессор;
ведущий
специалист
Института
истории, филологии
сочиняют
для своих
детей,
основываясь
на наблюдениях
над повад�и
философии
СО
АН
СССР;
занималась
этнографией
селькупов,
хантов
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и
сло�
и шорцев. Создатель энциклопедий, мифологии уральских народов.
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
Лит.: имени
Происхождение
Селькупы
в ХVIIнесли
веке.
чание
ребенка. селькупов
Возможно,(Томск,1972);
в прошлом детские
песни
Очерки
социально�экономической
истории
(1981)
и
др.
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Петров А.А. – ведущий ученый, фольклорист, исследователь эвен�
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
ского и долганского народного искусства и обрядов. Во время учебы
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
активный участник ансамбля «Северное сияние» под руководством
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
заслуженного
работника культуры
РСФСР Т.Ф.
Петровой�Бытовой;
ны.
Баюканье сопровождалось
укачиванием,
в такт
пению звенели
доктор
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профессор,
директор
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Су�
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Лит.:
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языку,
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лянты�
фольклору и этнографии эвенов (Л.,1990);Лексика, отражающая на�
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
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// Язык – миф – культура
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характеризуется
лабиолингвальным
(быстрое
родов
Сибири
(Якутск,1991);
Медвежий
миф
в
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фоль�
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
клоре
Фольклор и этнография народов Севера (СПб., 1992); В
«о»
или//«у»).
танце – душа народа (о Т.Ф. Петровой�Бытовой) // Педагогические
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
вести (1997. № 20 – 23) и др.
национальными названиями: ситабы («сказка») и дюрымы («быль,
Петров В
Н.фольклоре
– главный нганасан
дирижер эти
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рассказ»).
жанрыЯкутского
разведенынационального
по типу инто�
театра танца Республики Саха (Якутия).
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
Петрова�Бытова Т.Ф. (1910 – 1994) – «патриарх северного танца»,
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
ученый,
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ственном участии были организованы государственные ансамбли тан�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
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(«Звезда»). Выдающийся
Заслуженный нгана�
работ�
исполняются
сопровождения
инструмента.
ник
культуры
РСФСР,
создатель
и
бессменный
руководитель
студен�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
ческого хореографического ансамбля «Северное сияние» при факуль�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
тетепоется
народов
РГПУ им. А.И.
Герцена. закрепляется
Лит.: Четыре особый
камчатских
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наСевера
свою мелодию).
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сборник
(П�Камчатский,
1980)
и
др.
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
Прокофьев Г.Н. (1898 –1942) – известный лингвист, крупнейший
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
специалист
в области изучения
языка
и быта самодийских
народов –
тативна, ритмическая
организация
мелодий
отражает силлабичес�
ненцев,
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нганасан,
селькупов
и
кетов.
Создатель
кое строение текста. Речитативность и импровизационностьненецкой
повест�
письменности.
Селькупская
грамматика
(1935);
Самоучитель
вования
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объединяющих две�три текстовые.

Хореография

Обско�Енисейский водораздел. Хасава – за�
ы,Обско�Енисейский
которые заселили водораздел.
территории реки
Колвы.
Хасава
– за�В
нцев
былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
территории
реки Колвы. В
животных
птиц, для которыхимитационно�по�
характерны им�
нцев
былаираспространена
вижения (поднятие
и опускание
плеч во время
животных
и птиц, для
которых характерны
им�
кругу, мягкие
повороты
бедер влево
и вправо
вижения
(поднятие
и опускание
плеч во
время
аякругу,
пластика
(тундровые)
мягкиешаманов
поворотытабедя
бедер влево
и вправои
ана
с ритуальной
иерархией:
сэваандана –и
ая пластика
шаманов
табедя (тундровые)
амбана
– «сопровождающие
умерших»,–
ана
с ритуальной
иерархией:души
сэваандана
щие
гипнозом»
и «небесного»души
шамана
– хэхэ
амбана
– «сопровождающие
умерших»,
и помощников
(тундровые)
щие
гипнозом»тельтана
и «небесного»
шамана и–тал�
хэхэ
вторили им
и в пляске(тундровые)
доводили себя
до
ирые
помощников
тельтана
и тал�
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гремушками
и бубнами. аэрофонами, хордо�
мовыми
инструментами:
ка
нганасан
подразделяется
на западных и
Нганасанский
шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
гремушками
и
бубнами.
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
нганасаны
достигли
сравнительно
большего
рой на бубне.
Оно создает
экстатическую атмосферу
шаманского
ка нганасан
подразделяется
на западных
и
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�

Музыка народов Красноярского
края УКАЗАТЕЛЬ
НГАНАСАНЫ
ИМЕННОЙ

рая

Хореография

коренных народов Красноярского края

307

Вячеслав НИЛОВ

�
и
�
�
�
и
м.
�
»
�
и
�
�
а.
е
а

е
ь,
�
�
»
�

�
,
�
�
о
�
и
�
т
о
�
�
�
�
.
�
�
о
�

Музыка народов Красноярского края  НГАНАСАНЫ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

и

308
308

Пушкарева Е.Т. – вед. ученый, историк, фольклорист, доктор ист.
наук, исследовала фольклор самодийских народов, особенно ненцев
и финно�угорских народов. Помощник депутата, специалист�эксперт
аппарата Комитета Гос. Думы РФ по проблемам Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Лит.: Миф�сказка в фольклоре ненцев: историче�
ская типология и этническая специфика (Л.,1983); Программы «Дети
Севера», «О переселении», «О северном оленеводстве» и др.
Пырерка (Пыря) А.П. (1905 – 1941) – первый ненецкий ученый,
писатель, переводчик, занимался лингвистикой (ненец. олене�
водческой терминологией). Составитель фолькл. сборников; книги
для чтения на ненец. языке для 1�го и 2�го классов; переводил на
родной яз. произв. рус. классиков. Кандидат наук, научный сотруд�
ник Института языкознания АН СССР. Лит.: Ненецкие сказки (1935);
Единственный сын старушки (1939); Младший сын Вэдо (1940) и др.
Рандин В.А. – художник�график, исследователь орнамента ко�
ренных народов Севера Таймырского (Долгано�Ненецкого) авто�
номного округа. Изучал, отбирал, систематизировал декоративно�
прикладное искусство долган, ненцев и нганасан. Лит.: Орнамент
народов Таймыра: Долганы. Нганасаны. Ненцы (Норильск, 1994).
Роббек В.А. – ученый, доктор филологич. наук, академик АН РС
(Якутия), работал в Институте языкознания РАН РФ, возглавлял
коллектив исследователей эвенкийского языка 60�томной серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Лит.:
Миф о происхождении Земли и Человека в эвенкийском фольклоре
// Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока
(Якутск,1978); Изображение оленя в мифах эвенов // Фольклор и эт�
нография народов Севера (Л.,1986) и др.
Ролев О. – Худ. рукодитель национального ансабля Сыра�Сэв
(«Снежинка»), г. Салехард Ямало�ненецкого автономного округа.
Сабкеева З.Д. – Худ. руководитель образцового детского эвен�
кийского ансамбля песни и танца «Хосинкан» – («Искорка»), п. Бо�
гдарин Баунтовского района Республики Бурятия, заслуженный ра�
ботник культуры Республики Бурятия.
Санкин Б.С. – декан хореографического факультета Московского
государственного университета культуры и искусств, профессор,
народный артист России.
Сарычев Г.А. (1763 – 1831) – адмирал, ученый�географ, помощ�
ник начальника Северо�Восточной географической и астрономиче�
ской экспедиции (1785 – 1795), почетный член Петербургской ака�
демии наук.
Сем Ю.А. – известный ученый, исследователь�языковед, этнограф,
фольклорист. Известен в России и за рубежом, всю свою жизнь посвя�
тил малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока; док�
тор исторических наук, профессор; вел большую научную и педагогиче�
скую работу на факультете народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена.
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Серошевский В.Л. (1858 – 1945) – писатель, этнограф, политиче�
ский деятель. За распространение социалистических идей был со�
слан на поселение на Северо�Восток Сибири. Вел в ссылке естест�
коренных народов Красноярского края
венно�научные и этнографические исследования, которые обобщил
в Иркутске,
где ему
разрешили
поселиться.
Кроме якутов,
тунгусов,
лами,
связанными
с особой
вокальной
звукоподачей
(высотным
или
он
исследует
айнов,
участвует
в
экспедициях
в
Монголию,
Китай,
Ко�
динамическим вибрато на длинном звуке).
рею,
Японию.
Лит.:
Якуты.
Опыт
этнографического
исследования
Другим ответвлением песенной традиции являются «детские пес�
(СПб., 1896); в 1908 – 1909 годах в Петербурге выходит собрание со�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
чинений вдля
восьми
томах
и др.
сочиняют
своих
детей,
основываясь на наблюдениях над повад�
Сигуней
В.Э.
–
Худ.
и балетмейстер
ансамблей
ками, походкой, первыми руководитель
произнесенными
ребенком звуками
и сло�
«Хэйро» и «Таймыр», заслуженный артист РФ; ведет большую педа�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
гогическую
в Детской
искусств,
г. Дудинка
Тай�
чание
именидеятельность
ребенка. Возможно,
в школе
прошлом
детские
песни несли
мырского
автономного
округа.
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Симченко Ю.Б.
Лит.:
Аны о�дялы
у авамских
нганасан
Колыбельные
песни
нюоПраздник
ляндырсибся
балы («для
укачивания
ре�
// Сибирский этнографический сбор. (М.,1963); Нганасаны // Мате�
бенка песня») представляют типовые напевы «кегей�кегей�кегейка»
риалы к серии «Народы и культуры» (М.,1992); Традиционные веро�
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
вания
нганасан
(М.,1996) и др. укачиванием, в такт пению звенели
ны.
Баюканье
сопровождалось
Стеллер
Г.В.
–1746) –подвешенные
немецкий натуралист,
путешествен�
многочисленные (1709
погремушки,
на дуге колыбели.
Су�
ник и исследователь, адъютант Петербургской академии наук. Пер�
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
вый исследователь Северо�Западной Америки. В 1738 отправился в
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для укачивания ребенка.
Сибирь
(1741–1742),лабиолингвальным
Иркутск, Якутск, Охотск,
на Камчатку.(быстрое
Участник
Он
характеризуется
звукоизвлечением
экспедиции
В.
Беринга.
Лит.:
Описание
Земли
Камчатки
(1774);
Пу�
движение языка между губ по горизонтали на фоне гласного звука
тешествие
«о»
или «у»).от Камчатки к Америке вместе с капитан�командором Бе�
рингом (1793) и др.
Эпический нарратив включает две разновидности, маркированные
Стоянов А.К. названиями:
Лит.: О музыкальном
фольклоре
/ Вопр.
Ха�
национальными
ситабы («сказка»)
и тофов
дюрымы
(«быль,
каской
филологии
//
Сб.
науч.
трудов
(Абакан,
1977);
Тофаларские
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены по типу инто�
народные песни // Материалы фольклорных экспедиций 1975 – 1976
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
гг. (Иркутск, 1980) и др.
му (пение чередуется с речью), дюрымы только повествовательны»
Таксами Ч.М.
– крупнейший
ученый,
внесший
значительный
(Костеркина,
2002).
В нганасанской
среде
распространены
каквклад
соб�
в
развитие
истории
и
этнографии;
языковед,
этнограф
и
фолькло�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
рист,
исследователь
нивхов, составитель
нивхско�
Композицию
ситабы письменности
определяет чередование
речевых (прозаиче�
рус. и русско�нивхского словаря; доктор ист. наук, профессор, ди�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
ректор Музеябез
антропологии
и этнографии
им. Петра
Великого
(Кун�
исполняются
сопровождения
инструмента.
Выдающийся
нгана�
сткамера)
РАН
и
зав.
кафедрой
палеоазиатских
языков
РГПУ
им.
А.И.
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
Герцена.
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
Толстякова
С.П. –мелодию).
руководитель
и постановщик
танцевособый
ансамблей
есть
поется на свою
За сюжетом
закрепляется
на�
«Сарыал»,
«Дьэбуо»,
создатель
молодежного
театра
танца
«Эрэл»
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета
и
(«Надежда»),
ведет большую
просветительскую
и педагогическую
неотступно
сохраняется
при трансляции
сказания разными
исполни�
деятельность
в Республике манера
Саха (Якутия).
телями.
Вокально�речевая
интонирования гибко сочетает
Харючи
С.Н.
–
председатель
Государственной
Думы
пение и речь (вокальная мелодия переходит
речитативное
илиЯмало�
чисто
Ненецкого автономного округа, доктор юридических наук, пре�
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
зидент Ассоциации
малочисленных
народов
Севера,
тативна,
ритмическая коренных
организация
мелодий отражает
силлабичес�
Сибири
и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации.
Лит.:
Со�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
временные проблемы коренных народов Севера (Томск, 1999) и
вования ситабы создают условия для появления свободных по дли�
другие.
не
мелодических строк, нередко объединяющих две�три текстовые.
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былазаселили
распространена
имитационно�по�
ы,
которые
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Хомич Л.В. – известный ученый, этнограф; кандидат исторических
наук, более 40 лет своей жизни посвятила изучению языка, быта,
культуры и хозяйства ненцев и селькупов. Внесла огромный вклад в
изучение самодийских народов, работая в РГПУ им. А.И. Герцена.
Лит.: Ненцы. Историко�этнографические очерки (Л.,1966); Проблема
этногенеза и этнической истории ненцев (Л.,1976); Шаманы у ненцев
//Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири
(Л.,1981); Ненцы: Очерки традиционной культуры (СПб., 1995) и др.
Целишев В. – родоначальник и первый хореограф Таймырского
ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» («Солнце»), г. Ду�
динка Таймырского (Долгано�Ненецкого) автономного округа.
Цинциус В.И. (1903 – 1983) – известный ученый�северовед, спе�
циалист по тунгусо�маньчжурским языкам (эвенки, эвены и негидаль�
цы ); доктор наук, вела большую научную и педагогическую деятель�
ность в ЛГУ и факультете народов Севера ЛГПИ им. А.И. Герцена; ос�
вободившись от административной работы, последнее время рабо�
тала в Институте языкознания АН СССР (ленинградское отделение).
Лит.: Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка (Л.,1947);
Сравнительная фонетика тунгусо�маньжурских языков (1949); Эвены
// Народы Сибири (М.�Л.,1956) и др.
Шейкин Ю.И. – ведущий ученый, исследователь музыкального
фольклора Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде�
рации. Ведет большую просветителькую, научную и педагогичес�
кую деятельность; доктор искусствоведения, профессор, зав. ка�
федрой Арктического государственного института культуры и ис�
кусств Республики Саха (Якутия). Лит.: Музыкальная культура на�
родов Северной Азии (Якутск,1996); История музыкальной куль�
туры народов Сибири: Сравнительно�историческое исследова�
ние (М., 2002) и др.
Шейкина О.А. – ученый, исследователь музыкального фольклора
юга Дальнего Востока России. Лит.: Музыкальный фольклор на�
родов Северной Азии // Фольклор в современном мире: аспекты и
пути исследования (М., 1999) и др.
Элрика В.С. Лит.: Лексика, связанная с оленеводством, в эвен�
ском языке // Вопр. лексики и синтаксиса языков народов Крайне�
го Севера СССР (Л.,1988).
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лами, связанными с особой вокальной звукоподачей (высотным или
динамическим вибрато на длинном звуке).
Другим ответвлением песенной традиции являются «детские пес�
ни» – нюо балы, миниатюрные напевы�формулы, которые родители
сочиняют для своих детей, основываясь на наблюдениях над повад�
ками, походкой, первыми произнесенными ребенком звуками и сло�
вами, исполняются шутливо. В тексте нюо балы обыгрывается зву�
чание имени ребенка. Возможно, в прошлом детские песни несли
охранительную функцию и служили для детей магическим оберегом.
Колыбельные песни нюо ляндырсибся балы («для укачивания ре�
2
бенка песня») представляют типовые напевыТерритория
«кегей�кегей�кегейка»
2339,7 тыс/км *
или «кунтуди�кунтуди», которые пели как мужчины, так и женщи�
Население
(предваритель�
ны. Баюканье сопровождалось укачиванием,
в такт пению
звенели
ные итоги переписи на
многочисленные погремушки, подвешенные на дуге колыбели. Су�
9.10.2002 г. ) тыс. человек:
ществует особый артикуляционный тип интонирования нюо лянты�
все население
2966,2
ры («ребенка баюкай»), предназначенный для
укачивания
ребенка.
городское
Он характеризуется лабиолингвальным звукоизвлечением2245,8
(быстрое
сельское
720,4 звука
движение языка между губ по горизонтали на фоне
гласного
Наиболее крупные города
«о» или «у»).
(число жителей)
тыс. человек:
Эпический нарратив включает две разновидности,
маркированные
911,7
национальными названиями: ситабы («сказка») Красноярск
и дюрымы
(«быль,
Норильск
рассказ»). В фольклоре нганасан эти жанры разведены
по135,1
типу инто�
нирования: ситабы имеют «смешанную песенно�прозаическую фор�
Канск 103,1
му (пение чередуется с речью), дюрымы толькоМинусинск
повествовательны»
72,6
(Костеркина, 2002). В нганасанской среде распространены как соб�
ственно нганасанские, так и ненецкие эпические сюжеты и напевы.
Композицию ситабы определяет чередование речевых (прозаиче�
ских) и песенных (поэтических) эпизодов. Ситабы мононапевны,
исполняются без сопровождения инструмента. Выдающийся нгана�
санский сказитель Тубяку Костеркин дал образное определение спо�
собу исполнения эпоса: «Каждый ситабы идет своей дорогой» (то
есть поется на свою мелодию). За сюжетом закрепляется особый на�
пев, который служит мелодическим «маркером» данного сюжета и
неотступно сохраняется при трансляции сказания разными исполни�
телями. Вокально�речевая манера интонирования гибко сочетает
пение и речь (вокальная мелодия переходит речитативное или чисто
речевое произнесение текста и наоборот). Мелодика ситабы речи�
тативна, ритмическая организация мелодий отражает силлабичес�
кое строение текста. Речитативность и импровизационность повест�
вования ситабы создают
условия
для появления
свободных по дли�
*Регионы
России.
Основные характеристики
субъ�
не мелодических строк,ектов
нередко
объединяющих
две�три
текстовые.
Российской
Федерации
– М., 2000.
С. 625.
Нганасанский шаманский обряд – синкретическое действо, важ�
нейшим компонентом которого является пение, сопровождаемое иг�
рой на бубне. Оно создает экстатическую атмосферу шаманского
ритуала и является необходимым средством коммуникации с ша�
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Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и
Русской Америки. – М., 1982.
Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. – Магадан, 1975.
Алексеенко Е.А. Музыкальные инструменты народов Севера, За�
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Антропова В.В. Вопросы военной организации и военного дела у
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Беретти Н. На Крайнем Северо�Востоке // Зап. Владивосток. отд.
РГО. 1929. Т. 4 (21).
Богораз В.Г. Игры малых народностей Севера // Сб. МАЭ. – М.
–Л., 1949. Т. 2.
Бродский (Богданов) И.А. К изучению музыки народов Севера
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