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 Национальный фольклор – категория не только эстетическая, но и 

социальная. Он всегда был формой выражения общественного мнения народа: 

в песнях, плясках, сказках и т.д. Связанный с жизнью народа, он впитал в себя 

накопленный веками художественный опыт многих поколений. Образы героев 

изменялись и обогащались со временем, раскрывая динамику человеческих 

мечтаний о самом прекрасном из людей. 

 «Танцевальный фольклор» -- как понятие, применительно к народной 

хореографии, вошло в научный обиход недавно, в середине XIX столетия. 

 Этнографы и фольклористы, исследующие быт русских крестьян уже 

более двухсот лет, очень редко обращали внимание на народный танец. 

Последовательное развёртывание сюжета народных праздников, игрищ, 

гуляний они нам оставили, а о плясках – только односложное упоминание: 

танцевали, водили хороводы. Причину этому, видимо, следует искать в 

отношении к народной хореографии, в укоренившемся в России с 

незапамятных времён. 

 Важное место в жизни первобытного общества занимала хореография. В 

обряды и ритуалы существенной составной частью входила пляска. 

 С изменением социального и религиозного уклада жизни людей 
изменяется и назначение танца, но он остаётся постоянным спутником 

человека на протяжении всей его истории. В период крестьянства на Руси, 

танец славянских племён обладал своеобразной сложившейся формой, 

лексическим материалом. 

 Церковь и государство столетиями жёстко боролись со всякими 

проявлениями язычества, в том числе и с народными игрищами, обрядами и 

плясками, так как они были их неотъемлемой частью. 

 «Ни один на свете народ не имеет столь много изъясняющей, почти 

говорящей пляски, как россияне», -- утверждал очень известный русский актёр 

и драматург П. А. Плавильщиков, будучи очевидцем праздников. 

 После Октябрьской революции народное творчество получило народное 

признание и ему стало необходимо подняться на подмостки сцены. Появился 
интерес к самобытному народному танцу. Но не сразу и не всегда находились 

пути и формы сохранения народного танца – понадобились годы для его 

утверждения. Появление таких коллективов, как Ансамбль народного танца 

СССР (рук. И. А. Моисеев), Ансамбль «Берёзка» (рук. Н. С. Надеждина), 

танцевальные группы в русских хорах им. Пятницкого (рук. Т. А. Устинова), 

Северного (рук. И. З. Меркулов), Ансамбль танца Грузии и т.д. – стали 

достоянием для всех. 

 «Пренебрежение к русскому народному танцу в прошлом, привело к 

тому, что на практике мы чаще всего встречаемся с использованием 

всевозможных привычных танцевальных штампов, искажающих русский 
танец… Мы мало изучаем его и, откровенно говоря, недостаточно его знаем», - 

отмечали выдающиеся педагоги А.Лопухов, А. Ширяев и А. Бочаров в книге 

«Основы характерного танца», вышедшей в 1937 году. 
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 Отсутствие в репертуарах коллективов самобытных народных образов 

требовало кардинального изменения в подходе к изучению и пропаганде 

русского танцевального фольклора. Это показали Всероссийские и Всесоюзные 

смотры самодеятельности 1947 и 1951 гг. 

 После смотров в Воронеже, Куйбышеве, Москве и Ленинграде проходили 

межобластные конференции, посвящённые русской народной хореографии, где 

участники были ознакомлены с образами танцевального фольклора 27 
областей России. 

 Таким образом было положено начало планомерному собиранию и 

пропаганде сбережения русского хореографического фольклора. 

 Танец – искусство живое, оно живёт лишь тогда, когда исполняется, 

поэтому понятие «сохранить» в хореографии означает: развивать и 

популяризовать. 

 Народное творчество впитывается в плоть и кровь молодёжи, но не 

«натаскивание и вымучивание» определённых фигур требуется сегодня, а 

приобщение её к местному творчеству и к глубокому процессу органической 

преемственности, умению держаться, двигаться в танце, перенимать особую 

пластическую информацию, или, как говорят в народе, «выходка», присущая 

данной местности. 
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 Вот уже четверть века на территории Ульяновской области проводятся 

систематические фольклорно-этнографические экспедиции. В них принимают 

участие специалисты разных областей знаний: преподаватели и студенты – 

филологи, этнографы и музыканты. И неизменно среди них – хореограф, 

преподаватель Ульяновского государственного университета, руководитель 

народного коллектива ансамбля народного танца «Волга», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат Национальной премии 

«Душа России» Владимир Андреевич Ионов. 

 Чтобы написать тоненький сборник, который держит в руках читатель, его 

автору пришлось исходить десятки километров по родному краю. 

 В. А. Ионов – талантливый, увлечённый фольклорист. Его задача в 

экспедиции была часто труднее, чем у его спутников: чтобы записать народный 

танец, нужно хорошо знать всё многообразие традиционной культуры – обряды, 

песни, частушки, небылицы, наигрыши. 

 Умение задавать вопросы и заинтересованно, внимательно слушать 

собеседника, входить в мир его интересов отмечает собирательскую работу 

Владимира Андреевича. Эти качества и позволили ему собрать свой богатый 

архив народной хореографии Ульяновского региона. 
 Однако запись материала – это только первый этап работы хореографа. 

Сценическое воплощение увиденного – долгий труд. Нужно не только 

выстроить целое из множества фрагментов, но и увлечь особым местным 

танцевальным языком молодых участников ансамбля – обычно городских 

жителей. 

 В соответствии с народной традицией каждый танец у хореографа В. А. 

Ионова  многовариативен. В сборник, составленный В. А. Ионовым, вошли 

запись и постановка четырёх танцев. Их могло бы быть значительно больше, но 

эта первая публикация очень важна. К записи каждого танца имеются 

необходимые паспортные данные с указанием географии его распространения. 

Особо оговариваются характер аккомпанемента, даётся нотное приложение. 

 Сборник танцев, поставленных на фольклорном материале Ульяновской 
области, – значительное явление в фольклористике Средневолжского региона 

и великолепный подарок для работников культуры, желающих участвовать в 

продолжении живительных народных традиций. 

 Этот сборник адресован руководителям танцевальных коллективов, 

педагогам, школам искусств, студентам училищ культуры и институтов и просто 

любителям народной хореографии. 

 

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы 

Ульяновского государственного педагогического университета 
М. П. Чередникова 
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 Танец записан в с. Ленивцево, встречается в с. Юшанское и Абрамовка 

Майнского района, в с. Аксаур и Должниково Инзенского района. 

Сопровождался он игрой на гармошке или балалайке. Танец парный круговой, 

исполняется и как смешанный (с Ю) и одними Д. 

 Характер задорный, игровой. Начинается он с выкрика: 

 Положение в паре: исполнители стоят друг за другом с небольшим 

смещением влево. Руки стоящего вторым на плечах первого. Руки первого, 

согнутые в локтях, держат руки второго. Ноги в III поз., ПН впереди. В таком 

положении исполнители поочерёдно выносят то правую, то левую ногу на носок 

вперёд, поворачивая корпус за ногой. Исполняли 3 раза и шли по кругу 

шаркающим шагом (задевая пол каблуками). 

 Танцевали на посиделках (в кельях, избах), на Троицу, встречался в 
свадебных обрядах. 
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 Танец записан в селе Аксаур Инзенского района, встречается в Майнском 

и Барышском районах. Сопровождается игрой на гармошке, самоварной трубе 

или печной заслонке. 

 Танец парный с элементами перепляса, начинается с определения 

половицы, на которой и танцуют симпатизирующие друг другу Ю и Д. 

 Манера исполнения Д – подбоченясь, с высоко поднятой головой, одна 

рука на талии, другая поднята вверх, чуть согнута в локте ладонью вперёд. 
Дробные выстукивания ритмичные и разнообразные. 

 Манера исполнения Ю – гордая, с чувством собственного достоинства, 

хлопки по голенищу чёткие, шаги строго по половице. 

 В танце использованы элементы «Польки-бабочки». 

 Танцевали на посиделках (в избах, кельях), на Троицу, на деревянных 

мостках (мосту). 
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 Танец относится к городскому бытовому танцу, создан на музыкальной 

основе известной и популярной в своё время песни «Субботка», танцевали его 

и на окраинах Симбирска в начале ХХ века. Музыкальное сопровождение: 

гитара, гармошка или балалайка. 

 Характерные движения танца: мягкий шаг с оттяжкой и у Д верчение под 

рукой. 
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«Сербиянка» – записана в селе Спасском Инзенского района. 

Встречается в сёлах Майнского, Карсунского, Новоспасского районов. Игровая 

массовая пляска с припевками (частушечная форма). Музыкальное 

сопровождение – гармошка или балалайка (очень редко скрипка). Образ 

«Сербиянки» раскрывает задиристая, бойкая и весёлая Д, она заводит пляску 

следующими словами: 

 После каждой частушки с определённым смыслом Ю подыгрывают Д, и в 

конце встают в пары и пляшут вместе. 

 Сербиянку плясали на посиделках, свадьбах и других праздниках. 
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