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от состАвитвля
'|анцьт !укотки... слова эти воскреша|от в памяти 3амечательнь]е' инте-

ресг1ь1е прои3ведения танцевального народного творчества' которь!м руко-
}т'"с.али'зр|1тели в 1(ремлевском '(ворше съе3дов в !1оскве, в театрах
и домах культуры [абаровска, Бладивостока, йагадана, Анадьтря' йьт
не случайно говорим о народном танцевальном творчестве' потому что на_

ряду с ним на 9укотке развтавается и крепнет профессиопальное танце_
БалБное искусство, гла1]]атаем которого являе_тся известный в т*ашей стране
нукотско_эскимосский ансамбль <3ргьтрон>. Ёо 6ез развитого и расцветаю-
щего народного искусства не могло 

_бь: 

^сушествоЁать 
искусство профес_

сио"ал,т{ое. 9укотка-х<е богата танцами. Фни-один и3 древнейших видов
народного творчества. (огда-то на 3аре развития человеческого общества
срёдством обйения ме)*<ду людьми бьтл :кест, пантом|{ма, которь1е заме-
н'"ли сло,о' Ёа осгтове >кеста и пантомимь1 ра3вился танец. Б давние вре_

мена он носил обрядовьтй, а затем с появлением- ра3личнь|х веровании'
г: культовьтт} харак!ер. Ёо культовьт:? танец бьтл на 9укотке достоянием 1ша-

манов и с исцезновением послед|]их прекратил свое существование. 0орядо_
вьтй >ке танец }{ил и ра3вивался. 3то объясняется тем, что в основе обряп_
ного танца лех(ала производствегтно-хозяйственная деятельность народа.
3о время традиционнйх яароднь|х праздников таких, как праздник }1о-
лодого оленя, праздник (ита и других' исполнялись та}1ць|' расска3ь|ва[о-
щие об охоте н6 кита' о красавцах оленях' о )ки3ни людей. в тундре и на

море. помимо танцев, отрая<ающих прои3водственно-хозяйственную дея'
тельность, существовал}1 г[ сохранились до наших дней танцы лирические!
воспевающие' как например <<1анеш >куравлей>>, приход веснь|.

|1роходили годьт и сто!етия и танец все больше и 6ольп:е входил
в ){и3нь. |]о свидетельствам, которь|е мь1 мох(ем встретить в дошед1пих
до нас сказ1(ах и с|{азаниях' танцами, игра!1и и пес}!ями оканчивались ва)'(_

нь1е для стоЁтбища собьттия, такие как заключение мирнь1х договоров ме)кду
племенам!1' победа г!ад врагом, удачная охота' и многие другие.

Бьтрабать:вал1-1сь традиции со3дания танца' его композиция' как прави_
ло'-повествоватсльная, его пласт!1ческий язьтк, основанньт*? на-строгой ста'
ту'арност]{поз!1под1!ер:.;нуто{тритмике.1акро>кдалосьсамобь;тное,инте.
оесное' глубоко реал|1стическое !1 оче[{ь вь1разительное искусство танца
!укней и 6ск"*о6ов. Фстается толь1(о уАивляться -тому, что до Беликой
бктябрьскот} социал!]стической револ:оции хореографьт не обратили-на него
своего благоск,'тонного внимания. Бот, напр:айер' что написал €. Ё.{уля-
ков в своем труде <<история танца)>' и3даннь1м в 1913 году в €анкт-[|етер_
бурге' <1анеш, дочь веселья' конечно }|е мог найти се6е места среди вечнь]х
л|дов и холода' поэтому у эскимосов' кругльтй год окутан!1ь1х 3веринь|ми
шкурами' непрерь|вно влачащих свое скудное существование среди снел<_
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нь!х вьюг и моро3ов' не могло родиться х<елание веселиться посредствомтанца..'>)
Фставим на совести авто9а <<\,1стории танца>) это вь1ска3ь!вание' сви-детельству|ощее не только об его полттом незна1{ии культурь| народов €е-вера' но и его колон1!заторски-презрительное.отноше,ие й^инорфцам, ко_торь|е' по его глубокому убейде!:ию, вообще не могли иметь своейкультурь|.
А мел<ду тем' на далеком €евере существовала и развивалась танце-

:::Рч-*{',тура нукнег!._эскимосов' коряков' эвс1{ов и других народно-стеи' культура очень самобьттная.

^_!чбенуого 'расцвета 
достигло искусство народ!|0го та::ца после Бели-

1ого_0ктября' й это понятно. Ёа 9укотку при1|]ла новая счастливая )ки3нь.дома сменили яранги и землянки; электричество замен1{ло >кирник, изоби_лие-голод и болезъ:и, сплош1{ая гр}мотность-_дикость й суеверия.й разве могли пройти мимо сказки; ставтпей бьтльто, талантливь1е балетмет]_стерь].'из народа? 1(онечно )ке. нет. Ёаблюдательн{,е, оола!аййй_й.'..'-
*1у9-! ]:"Р"еской фантазией, они со3дали много новь1х прекраснь|х танцев.
+'':*:::."'*^-самородком бь;л заслу>кенньтг} работник йулЁтурьт РсФсРл1утетеин' автор огро1!1ного количества танцевальньгх штйниат!ор, лунтше:}среди которь1х является <|]олет- найки>>, нь|не широко известЁь!й |анец.:, этом танце__автор расска3ал о борьбе со стихией, о счастье победьт, о силе
]^^'11?9]1__1( числу лучших произведениг} танцевального народного твор_
::.:_"'1_:-у-1911,' 

принадле)!(ат <€обачья упрях{ка)) Б. Арьтнайвуна, *омореска
<< | анец {очегара\) !1' -\альхаегина, <<1анец радости> }|утетеийа, <<Фхота нанерпу> 1агъека, <./|етчи:с |1ётренко прилетей, Атьтка и''' д._ 

_' -..'
€ледует ска3ать, что чукчи и эскийосьл прирох{деннь|е }омор!.1сть|. 11-1утг<аи смех весьма вь1соко ценится на- €евере, крае суровом, крае му>кествен-ньлх людейл. |1оэтому народнь1е балетмеЁ:стерь1 со3дают много 1путочнь|хи сатирических танцев. (-реди них особенно интереснь1: <(ак 1(уликов 1шап-ку потерял> Атьтка, вь1сме|]ватощ?!й незаданливого вь:пиваху, *'1'"."ец -'**',

}лньп, <€борщица кореньев>) г. 1(аяка, <Борьба с бесх6зяЁ:ст,*й'.',,',
|[. ха",1ьхаегиьга, <<А{одница'> Ё. Акукын.

3ьттпе п!ь! у)ке говорили о специфике северного танца' вьтра>катощейсяв повествовательности композиции, основаннот} на строго:1г последователь-
ности рассказа, и необьтнат}ной ритмичности пластичёского язь:ка. Фдной
из особеттностег} танца !|укотки является ',го' что он Ё|е только танец' но
]'т пантомима, ибо язьтк )кеста в нем необьтчайно разв!1т. Б нукотско-эски-
мосском танце почт1{ нет просто танцевальнь1х дви>кениЁа. (ак правило,
ках{дое дв11)кение несет- в себе определенньт[т смьлсл, либо :тзобрая<ает пе_
ре}|оску предметов' либо бег собак, либо повадки того или иного )ки-
вотного и т. д.

- }отелось бьл обратить внимание и еще на одну очень интересну1о и свое-
оора3ную деталь. 3ачастую тан|{ь] |-{дут в сольном исполне}|ии, но солист,
как прав1-,ло' вь1ступает Б двух лицах, изобра>кая и охотн|!|{а и х{ивотн0е'
на которое охотник охотится. |1ри этом перевоплощен!1е происходит мгг1о-
венно и весьма артистично.

в 1957 году..на А{осковском Бсемирном фестивале молодеж1| и студентов
'самодеятель[|ьтй нукотско-эскимосский ансамбль впервь!е познакомил 11]и-
рокого 3р11теля с национальнь1м танцевалБнь]м искусством. |1ротшло 15 лет.3а это время танцьт 9укотки неодно1(ратно пока3ь1вал!1сь |-] в столице,и в других городах странь|. Б селах национального округа плодотворно
работатот очень 1|нтереснь|е творческие коллективьт, таййе, ка:<'<,}элен>,
<(ьель!й парус>, <<0легленок>>, <<Бегские девушки>, <<Белек> и другие' бере>кно

4

{

сохраняющие х<емчух{'инь1 народного творчества и развива1ощие националь-
ное искусство танца.

1анёц _ искусство синтетическое. !го развитие невозмо)кно без развития
музь1кального искусства, а1(терского мастерства и искусства сценического
к6стюма. .]!1ьт явлйемся свидетелями того' как год от года интересней, со_

дер>кательней и богаче становится песенно-танцеваль-ное творнество 9у_
котки' как растет актерское мастерство исполнителеп' совер1]1енствуется
пластический я3ь1к' красочней и современнер] становятся т<остюмь].

Б наши д|-1и на сценах л<лубов, сельских и ра|тонттьтх домов культурь]'
театров и да>ке на сцене (ремлевского .[,ворша съездов самобьттньте арти_
сть1 с далекоЁ: 9укотки исполня1от свои национальнь!е танць|' даря людям
радостьотвстречиспрекраснь1миз!{акомяихсосвоимзамечательньтм
краем. Фни рассказь|вают в танцах о муя(естве труда охот||иков и олене'
водов' о прилете птиц' о строительстве !|овых.]{расивь1х домов' оо о}кида_
нии любим}го' о покоритолях (свер::ого ттеба, о 3а|1ятиях в 1пколе' о боль_
тпой радости, пригпедшей на :<огда_то дикую 9укотку, то- есть обо всем,
чем славна их родная земля. }Фнь:е и старь!е' отли самозабвенно танцуют'
объединенньте л!обовью к вечному и всегда молодому искусству' искусству
танца' л' тимАшввА

2 {танцы чукоткн'



вввдвнив

-- -_€ 
терминологией, принятой в народно-сценическом таг:це (пози:!!|и руки ног' двих{е!{ие кист1'| рук и т. А.) знакомь: не все руководители самодея_

тельнь1х танцевальнь1х коллективов, поэтому мьт считаем необходимьтм дать
ра3ъяснение употребляемьтх терминов.

[!озиции рук.

Фбе руки исполнителя могут находиться ч четь]рех ос|{овнь1х направле_
}{иях по отношению к самому исполнителю. Б соответствии с чем сушест_
вуют следующие позиции (см. рис. \,2,3, 4).

Рис. 3. Бторая позиция _ руки направ_
леньт в сторонь|.

.[,ви>кение кисти рук' |(исти рук,такие поло)кения:
сгибаясь в 3апястье' принимают

,!

1

кисть ру1(и отогнута' к!.1сть руки приподнята, кисть руки пря}1ая' кисть
руки опущена' кисть руки согг1ута (рис. 5-9).

Рис. 5
Рис' 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9

Рис. 1. Р1сходная позиция _
руки направлены вни3.

Рис. 2. |1ервая позиция _ ру_
ки направлень! вперед.

||озиции йог
|1ервая^.позиция: пятк11 вместе' носки равномерно разведены в сторо-

нь: (рис. 10).
Бторая позиция: одна нога отставлена в сторону на расстоянии стопь!

от другой,.пятки-}!аправлень| одна к другой, носки равномерно разведены;в сторонь! (рис. !1).
9етвертая по3иция: одна нога впереди другой на расстоянии стопы' пят-

ка одной ноги находится 
'против носка другой ноги, носки равномерно ра3-ведень1 в.стороны. Б этой по3иции вперёди мо>кет бь:ть т6'праваЁ, то ле_

вая нога (рис. 12).
9етвертая параллельная п03иция - о!'1а нога впереди другой на рас_стоянии стопьт' носки направлень1 вперед (рис. 13). ': '

1[|естая позиция: обё стопь: располо>кеньт рядом' параллельйо одна
лругой и сомкнуть| так' что носок соприкасается оноском' пйтка - с пяткой,
носки направлены вперед (рис. 14). ]
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|[римечание: мы объясняем лишь те по3иции'
ются в 3аписи танцев дан1{ого сборника.

9словнь:е о6о3начения.

Рис. 10
Рис. 11
Рис. |2
Рис. 13
Рис. 14

которь1е употребля.

.[,евушка, основ[!ое подо'{ен|{ие.

|Фноп:а, основт{ое полох(ение.

"Ави>кение 
против хода часо-

вои стрелки

;: 
'''.ж-ж

€пина

€пина

Рис. 15

часовой

Рис. 16

Рис. |7

Рттс. 18

Авия<ение по ходу
стрелки

1

1

Рис. 19

Баправлеттие двих<ений исполнителей отмеча9гся стрелкой, путь продви-
1|{ет{ия _ пунктиром.

[|оло:кение исполпптеля 1!а сценпческо:! площадке.

|[лан сценьт и описавие построе:*ий даются со стороньт зрителей. Фписа_
ние танцевальнь1х движений_'со сторо]{ы истдоднителей. 3 том слу{ае' если
в распоря'|(ении постановщика та|{ца нет сце|{н' а есть только сцевическая
[ш!ощадка' он 'дод}|(ен мысденно распланировать ее в в соответствии с ука-
занной общепринятой планцровкой сцены-

8

|(остюмьп исполнителей

Б настоятцее время пот<рог}' а частично и укра1шсние нацио1{ального ко-
стюма чукчер] и эскимосов одинаковьт. |[оэтому мь1 рекомендуем общие
кост|омь1 для исполнителеЁт и чукотских' и эскимосских танцев.

}(осттом деву|11 ки. 1(амлс[тка, с1п!ттая из ярт<ой пестрой ткани-
цирокое платье с |(апю1шоном. ( подолу-_сго приш-гивается птирокая оборка.
Рукава у запястья собраньт тта резиг:т<у.-Ёа оборку, чуть вь1ш-1е ее края' для
укра1ше!!ия на!пивается один-два ряда лент. Б волось! деву11]ки 6плетень:
нитки бисера и метал./|ическг:е украш_тения' |1а ногах торбаса, расшить]ебисером.

(остломь| юно1пи. ](амлейка (нукотское название), кипачак (эски_
мосское название). ],1з белой ткани шьется 1пирокая рубайка с капюшБном,



из 1шкурь| нерпь1 меховь|е брюки. Ёа- руках - перчат!(и кох{'а||ь|е' украшен_нь]е мехом и бисером, на ногах_торб!са.
костюм юно1пи для танца <<топорок>>: брюки из ||ерпичьей

шкурь|, обтягивающие ноги. Ёа руках-пернатйи, на но!ах-торб;са.
1(остюм юно!ши для танца <(собачья упря>кка>: кухлян_ка из ткани, имитирующей олений мех в виде тпирокой рубатлки б?з во_

ротника.;Р-}кава .собраны у запястья. 1_{а бедрах кухлянка поретянута
ремнем. Фбтягивающие брклки под шкуру нерпы. Ёа'голове-к1эл", на
руках _ меховь1е перчатки' на ногах _ торбаса.

чукотскиЁ тАнць!

тАнвц жуРАвлви

<<1 анец )кур авлей>>-чукотский девичий танец, рас-
сказь1вающий о приходе веснь1 на далекий €евер. Б нукотском
фольклоре обра3 }куравля свя3ь1вается с образом деву|пки.
<<1анец >куравлей>> является как бь1 танцем деву1пек' о чем
и поется в песне. |1остановка Антогтинь: (ь:мьттваль. Бпервьте
танец исполнялся в апреле 1957 года чукотско-экскимосским
са модеятельнь1м ансамблем в поселке Ан адьтрь.

1анец поставлен на основе народнь1х чукотских танцеваль-
нь]х дви}кений. характер танца лирический' исполняется он
плавно' в уп{еренном темпе.

Б танце мо)кет участвовать любое количество исполните-
лей. !!1узьткальнь1й размер 7 /3 и 3/&.

1анец сопрово)кдается хоровьтм исполнением песни
равли>> и аккомпанементом на народноп,! инструменте
(бубне).

описАнив тАнцА
Асходное поло)кение: исполните.пьниць| стоят на

сцене у правой 3адней кулись] в затьтлот( друг другу. Руки под-
ня1'ь1 в сторону на уровне п"цеч' кисти прямь1е. Ёоги в 4-й по-
3иции.

}{сполняется му3ь]кальное вступление. .[{узьткальньтй раз-
мер 7/6 и 3/8'

1_4 такть:. [евуштки исполняют дви)кег|ие 3{я 1, приседают
и одновременно волнообразно в3п{ахива1от руками' имитируя
в3махи птичьих крь1льев (рис. 20), а головой делают легкий
рь]вок вперед' т<оторьтй акцентирует дви>кение' 3то двих(ение
головь] характерно для всего танца и придает ему особь]й ко-
лорит.

.[,вих<ег:ием }& 1 испол}{ительь]иць1 показь1вают х{уравли'
яую стаю' летящую и3далека.
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5-й такт.- 3/8. |!ауза.
6-21-{ц такть|. 1аглцутощие' испол}1яя двих(е:тия }[р 2, кото_

рое изобрах<ает под.петаю1цую стаю' идут по заднему плану
сцень1' а затем по кругу против часовой стрелки (рис. 21).
Фписав^лол_круга' деву1лки остаьтавл].1ватотся в 11ентре сцень{
(рис. 22). Ёа послед}1ю]о четверть 16-го такта танцующие по-
ворачива]отся лицом к центру.

Рис. 20
Рис' 27

[{ р т: пт е ч а н 11 е: 3се последующие дви}ке1{ия
деву|шек-)куравлей, вернувт{]|]хся в роднь1е края.

та1{ца передают радость

Рис. 22
Рис. 23
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3 <танць| {укотки, 13

22_25-й такть|. 1анцующие поворачиваются на 30' и ис-
полняют дви>кение ]\! 2 в праву1о' затем в ,певу]о стороньт. !,ви-)кение р)/к танцующ}1_\ г!апош1инает взмахи крь]льев. 1-{а пос-
ледь1}ою восьп1у}о 

-4-го_такта деву1п1(1{ опуска1от рук11 и отводят
их за спину (рис.23-23а) .

{Ё:{*{!!'',|:'..1#

:!::1!+.1:;{,;:1;:,.,.#

Рис. 23а Рлс. 24

26_33-й такть|. йспо"цняется дв}1}ке1{ие м 3. Ё!а последнюто
восьмую 12-го такта танцующие под1|имают рук1.1 в сторонь1
вверх ладонями.

34-37-й такть|. 1ант1утощие опять исполня}от дви)кение
]$ ?^" пРа!у}о и левую сторонь|' толь](о более энергично.

38_41-й такть|. ]анцующи9 продол)кают исполнять дви>ке_
ние '.]\! 2. Ёа последнюю восьмую _- руки за спиной.

42-4в-й такть[. 14сполняется дви)кение м 2, но ноги испол-
нителей сильнее сгибаются в 1(оленях. Руки находятся 3а спи_
ной, рь1вок головой энергичней.

47_53-й такть|. 14сполняется двих{ение }\! 4. 1анцующие
глубоко приседают по 4-й позиции' делая головой легкий рьт-вок вперед и наклоняя вперед корпус. !,ви>кение делается
с пов_оротом на 90" в [равую' а 3атем в левую стороньт.

54_61_й такты. йсполняется дви)кение ]\! 2 в правую
и в леву}о сторонь1 с поворотоп{ на 90'.

62_69-й такть|. !,еву:'шки поворачиваются на 90' и стано-
вятся правь1м плечом к 3рителю. !,е.пая двих(ение )\! 2, они
идут по авансцене и уходят в первую левую кулису (рис.24).



описАнив двихвнии
{ви>кение ]\'р 1.

}4сполняется на один такт. &{'узьткальньтй разштер 7/3.
йсход_ное поло)ке}т ие: ноги в 6-й позиции' рук}!

во 2-й по3иции' кист}{ пряп{ь!е.
Раз, два' тРРР' 9еть1 ре. |1остепет-т]'1о, сги6ая ноги в ко-

о1€Ё{,\, танцу}ощие приседают по 6-й пози1\ит]. Рут<и онтт мед-
а-1€!1-{Ф сгттбатот в локтях, а кист\4 опус1(а!от, одг1овремен!-1о де-
лая .пегт<ий рь]вок головой вперед (раз, два) и чуть вверх (трг:,
нетьтре).

|1 ять, 1песть' семь. Ёоги постепенно вь]пряп{ляются,

руки вь1тягиваются в ,цоктях' кисти рук отгибатотся (пять"
йесть) и возвращаются в исходное поло)кение (семь). Рьтвки
головой пре{<р ащаются'

|1 р и м еч а н и е: единт'тце[г спета снитать 1/8'

!,вих<ение ]\гр 2.

йсполт-тяется на два такта. }{узьтт<а.гльньтЁт разппер 3/3.
1,1 сходное поло)!(ег1 ие: г{оги в 6-Ёт позт-тции' руки во

2-й позиции' кист|1 рук пря\'1ьте' корпус свободетт.
1-й такт.
Р а з. [еву1пк?1' 1пагнув правой ногой вперед на всю ступ-

ню и слегка согнув обе ноги в коленях' одн0вреп{е]]но слегка
сгибают руки в локтях' кисти опускают. [оловот] они делают
лег:<ий: рь]во1{ вперед.

!, в а. Бьтпрямив ноги в коленях' ]'|спол}1ительниць1 вь1пря-
мляют руки в локтях' кисти отгибают вверх' голову чуть при-
подниш]а]от.

1р и. €делав 1паг левой ногой вперед на всю ступ1-]ю, тан-
цующие вь]прямляют кист11 рук (руки в исходно]\т поло>кении) .

2-й такт.
Р а з. Аелая 1паг правой гтогой вперед на всю стуг1н1о

и с.пег1(а сги6ая обе }|оги в коленях' танцующие одновремег1но
немного сгибатот руки в локтях кисти рук опускают. [оловой
делается легкий рь1во[{ вперед.

Ава. Бьтпрямляя ноги в коленях а ру1{и в локтях, испол_
нительниць! отгибают кисти рук и приподн!1мают чуть голову"

1 р и. Боги остаются в пре)кнем полох(е|{ит'1, кист14 рук вьт_

прямляются (руки в исходнош1 поло)кении), голова во3враща_
ется в исходное поло}кение. .[1вих<ение продол)кается с другой
}1оги.

\4

"{вих<ение м 3.

Р[сполняется на четь1ре такта. &1узьткальньтй размер 3/8.
йсходное поло)кение: ноги в естественной по3иции,

руки 3а спиноЁ:, пальць{ правой руки ле}кат на запястье левой.
1-й такт.

Р а з. |!овернувп:ись на 45', танцующие де.|1ают 1паг пра-
вой ногой вперед на всю ступню.

Ав а. |!ауза.
1 р и. йсполнительниць1 делают тпаг левой ногой на всю

ступню.
2-й такт.

Р а з. €делав 1паг правой ногой на всю ступ|{ю' танцую-
щие отставляют левую ногу на3ад' вь]тянув ее в колене
?1 подъеме

Ава, три. |1ауза.
3-й такт.
Р а з. ||рисев на обеих ногах (4-я позиция) и перенеся тя-

х{есть корпуса }|а правую ногу' деву1пки одновре\{енно делают
легкий рь]вок головой впсред' слегка наклонив вперед корпус.

Ава. Ёоги остаются в пре}кнем поло)кении' голова чуть
поднимается вверх.

1 р и. Бьтпрямив ноги в коленях' исполнительницьт возвра_
щают голову и корпус в исходное поло)кение.
4-й такт.

Р а з. [1рисев на о6еих ногах (4-я позиция) и перенеся тя-
}кесть корпуса на правую ногу' деву1пки одновременно делают
легкий рь1вок головой вперед' слегка наклонив вперед корпус.

Ава. }{оги остаются в пре}кнем поло'(ении' голова чуть
подни1у1ается вверх.

1 р и. Бьтпряплив ноги в коленях и перенеся тя)кесть кор-
пуса ь|а впереди стояш{ую ногу' танцующие возвращают голо-
ву и корпус в исходное поло}<ение.

!,ви>кение продол)кается в другу1о сторону.

!,ви>кение м 4.

Р1сполняется на четь1ре такта. }1узьткальньтй размер 3/8.
йсходное поло)кение: правая нога впереди' левая

вь1тянута на3ад' тя>кесть корпуса на правой ноге' руки за
спиной' пальць| правой руки' ле)кат на запястье левой. йспол-
нители стоят повернув1пись к 3рителю левь|м плечом (пово_
рот на 45").
3. !Б



1-й такт.
Р а з. !_лубоко присев по 4-л! позици}1' не отрь!вая пятки от

пола и сделав легкий рь1вок головой вперед' девутшки накло-
няют ](орпус чуть вперед.

А в а. Фставляя поло)кет{!.1е корпуса и ь1ог без измегтения,
деву|лки немного приподЁ!Р1мают голову вверх.

1р гт. Бьтпрям1.1в1пись' тапцующие возвращают корпус и го-
лову в ]{сходное поло)кен}!е.

2-й такт.
Р а з. |1одняв11]ись по 4-й по31.1ции |1а г!из|(ие полупальць1'

та!{цующ}{е поворачиваются на 90' влево.
А в а. [лубоко присев ло 4-й позиции (гте отрьтвая пято](

от пола)' деву1]_!ки делают легкий рь1вок голово;'_т вперед' слег-
ка нак.[от{ив вт]еред корпус.

1 р и. }}-{сполнительниць1 принимают исходное поло)кеЁ]ие.
3-й такт.
Р а з. [|одгтявтпись по 4-й поз!1ции на низкие полупальць1

деву1п1{и поворачиваются на 90' вправо.
Ава. [лубоко присев по 4-й позиции (не отрьтвая пяток

от пола)' танцу1ощие де.|1атот легкий рывок голозой вперед,
одновременно наклонив корпус вперед.

1р и. [еву1пки принимают исходное поло)кен|-те.
4-й такт.
Р а з. [лубоко присев ло 4-й по3иции

от пола)' исполнительниць| делают легкий
ред' одновременно наклонив 1(орпус вперед.

А в а. Ёе меняя поло)кение корпуса и
поднимают голову.

1р и. Бьлпрямивгпись, та|{цующие возвращаются в исход-
ное поло>кение. .(,ви>кение продолх(ается в другую сторону.

(не отрьтвая пяток
рь1вок головой впе-

ног' деву|пки при_ /, -,ю,
нц-Аю, н'э'вэй н'э'вэй к'ьин-нь| - ни |!ю

|,э вэй
!'э-вэй

0 -н2

н'э-82й ,
н3- аэй,

к'3||н-нь! -
пь/- рц -

н'э'83|/
нэ -'э|'1
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нэ-вэ,

Ё!/ : т78,
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Будни хо3яики
<<Будн и хозяйки>>-народнь1йт нукотский >кеттский та-

н€[; рассказь1ватощий о до1\{а1шнем труде чукчанок' 1анец
записан у студентки Анадьтрского педучилища Ётаньт 3ттьт-
нэвьтт в мае 1958 года в поселке Анадьтрь.

1анец исполняется весело' не очень бьтстро. }частвовать
мо>кет много исполнителей, ]:о данная 3апись рассчитана на
пять че"товек.

.&1узьткальньтй р аз штер 2/4.
€ оп ро в о>кд а ется т'анец хор овь1 м }1спо.т1]-1е1-1 и ем пес|{ и << БуАнтт

хозя;}скта>> и акко }'1п анементоп{ 1{ а н ароднош1 инстру}!енте ярар а
(бубне).

описАнив тАнцА
йспол:тители стоят полукругом в центре сцень1. Руки сво-

бодно опущень1 вн]]3' пальць1 с}кать] в ку.цак' Ё1оги в 1-й по-
зиц|114 (рис.25) .

1_8-й такть|. 14сполняется двих{енг:е ,]ф 1 (вступительное
дви>кение к таттцу) ' приседая (полуприседание) и вь]прямляя
]:!оги в ко.ценях' танцующие поворач1-1вают корпус то в одну' то
в другую сторону, ру!{и свободно покач?1ваются вперед
и назад..[|ви>кегтие исполняется & раз.

Ёа последгтюю четверть 8-го такта тат1цующ1{е поворачива-
ются направо на 45". |1равую руку поднимают' согнув в локте'
до уровня головь]' левую отводят назад' корпус г!емного на-
клоняют вперед' голову опускают' ноги в естественноЁт пози-
ции (исходное полох{ение дви}кения )\& 2).

9-16-й такть|. 14сполттяется дви)кение .}[э 2 вьттряхивание

'лкур). 
|!овораниваясь из стороньт в сторону (поворот тта 90') ,

танцующие меняют руки. Ёа пос"цеднюю четверть 16-го такта
танцующие поворачиваются лицом к це1{тру полукруга' руки
опускают вни3.

18

Рттс. 27 Рис. 26

17_24-й та|(ть!. йспольтяется дви}ке1'|ие ]ч[э 3 (перекладьтва-
ние гпкур). Руки сгибатотся в ло1{тях' г!одт{имаются вверх
и отводятся г1аправо' |1равая рука под1]имается до уровня та_
лии' левая до уровня плеча. (исти рук ладо}]ями направлень|
друг к другу-правая под .ттевой (рис. 26, 27,2в).

1')

Рис' 25
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Рис' 26

!

!
!
$

$
{
-{
.)
:

{

ж

::::::::::.*::|::!|:;':.: |]:!:]::::
}::::!:;1:|::;1!::1::;11;1||::1:::: |:?:

:::1!:.1.:}:|й:!+!:!: ;!!!::,

.]:;;!111:!!!|]!::|1;!!::::;
:::::::::!::|,]:1::::::;1::1!:!1::..::;:::

*:::::.-1.1'::::.":] :'.:':'.1:

#,,,;,:.... .,..11 .:,:.::,:1,

::::::.::::. ::. .::::'::::1 
:: : ::]:: !|::..;

!::::|]:::11:::;:;||:!:!:::!!::;::::*1::;
|:::::!::|:|: |!;:|1:*!::1::::|: |;я
!:::|:::|;;:1]::::'::з:::::;::::!:;!..::.;
!::::1::::|:1::::::;:::!!::::;:::!!1!!:1{
::::::.::::;|::::::;1!:1::;::::]::1!::!!:!:

::::|:;:':|::::,|:!:;;::!::::!':;:!;:::!;

:;::::::!:11:,::::1::::::1:::::;::)::::::;:1

:;;]:!::;:::::1.:!:::::.;;:;:;:::;::!:!:::!!
::::!:!1::::.::::::;:;:;:1::;:;1::,:::::::;::

:!:;:1.:::::;::::]::;:::::;::;:::::::;:::::::::|

:*:]]:]:::|]::|::;::::::|:::::!11::::1:::::::

:;;;::|:;:::: ::::::::::::!:!:::::.:]!:::!:::::::

:::::::|:;::::;::::;::;:::::!!:::]:'!:::!:::::::



3о время исполнения дви)кения руки постепс!|!!0 |!с|]ево-
дятся вправо' а.затем движение испол]-1яется в /(ругу!о с1.оро-
ну. Ёа последнюю четверть 24-го тат<та танцующие пр||!|!!ш,1а!от
исходное [оло)кение двих;ения ,]\} 4.

25-32-й такть|. йсполгтяется двих(е1{ие .\гр 4 (ояттст:<а гшл<у-

рь1 от )кира. вьтквепор]гином 
- 

скребт<опт 
- 

одниш1 из орудий
для вь{делки). Ёоги танцу1ощ]-1х в 4-й позиции' слегка сог1!у-
ть1 в коленях' руки ]]емного под|]ять] перед собой и сог]{уть1
в локтях. |[рг:седая и перег|ося тя)кесть корпуса Ё|а впереди
стоящую ногу' испо.цн}|тельниць1 ре3|{]|п1 дви)ке|}?1ем вь]тягива-
ют ру|{и вни3 вперед' а затеп{ т]ринР!\{ают Р|сходг1ое поло)ке-
ние (р:тс. 29). [ви>кеь1ие повторяется 4 раза. Ё{а пос'педгттото
четверть 32-го такта прин!|&1ается !1сход!;ое поло>ке1|ие дви-
>кеттия ,\[р 5.

33-36-й такть|. 1агтцутощтте 1!1г|ут 1ш|{урьт (Авих<егтт.те м 5)"
1(орпус слегка !|а1(ло]]ен влево' руки в исходноЁа позр1ции, 1!ог1.1
в естественной позт:цт{р|' колег1и согнуть1. |1равая кисть опи_
сь]вает три круга во3ле лево*] (третт.тй круг дедается с а1(цен-
топ,т), ноги вь1пряА,1ля1отся в коленях' а затем опять сгибаются_
!,ви>кегтие исг1ол]тяется г!о два раза одгтол? и другог! рукой.[олова и ноги поворачиваются в сторо1.!у работающей рукп(рис.30)'

37_40-й такть|. 1агтцутогцие шь}от \{ехову]о оде)кду ].1з вь]-
деланнь|х ими 1пк}|р (Ави>кентте м 6).Б правой руке они дер-

>кат иголку, в левот}- ||{т{уру (рис. 31). Ёоги на т<а>кдьтй такт
сги6атотся и вь!пря\{ля1отся в к0лег{ях. 1'олова поворачивается
за правой рукой. Ёа послед!]1о1о четверть 40-го такта прини-
мается исходЁ1ое полох<ение }[р 7.

Рис. 33 Рис. 35

41._48-й такть!. йсполнительниць1 вьтбивают 1пкурь1 поло-
га (Ави>кение }\! 7). 3то самая трудоемкая работа чукчанок.
4 (танць! {укотки> 2!

Рис.31

|*+

Рис. 32
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Рис. 29 Рис. 30



|1равая рука согнута в ло1('ге 1.1 под|!я'га /(о у|)()|}|!я плеча' ле-
вая опуще]{а вниз (рис. 32). |1овер::ув1ш!!сь ![а 45' тл присев,
та11цующие резким взмахом опуска]от ру|(у п1!!13 в,/|ево' а за-
тем возвраща]от ее в исходное полох{е1|ие' ]10г!1 !}1'!1ряп{ляк)т
в колег|ях (рг:с. 33) . !вттх<ение повторяется ещс раз с правой
руки' затем двах(дь1 исполняется с левой. Ёа 45-43-[т 'гактьт
повторяется дв}1)кег1ие ]\} 7 с право:? и лево:} рукг:' |о,'това во
время ]аспол[|ет{ия дви)ке|-1ия г1оворачивается в сторо]1у рабо_
тающеЁт руки. Ёа послед|1юю четверть 48-го такта пр11|!Р1ш1ается

].1сход]]ое поло)кег1ие двих<егтия )х[я 3.
49_56-й такть|. 1анцутощие вь1тряхивают вьтбить1е 1пкурь1

полога (Ави:кение ш, в) . Руки сгибаются в локтях и под[1и_
п4аются до уровня плеч' г]оги в естественглой позиции (рис.34).
Резкипт взмахом ру{<!1 опус|{а!отся вг|из' голова поворачивается
г]аправо' ноги сгибаются в коле!1я_\' а зате1\{ ру|(и' голова
и ноги во3вращаются в исходное поло)кегтгте (рис. 35). ,[,ви>ке-
н}1е исполняется 4 раза. 3ате\{ танец повторяется сначала
и исполняется более темпераментно.

описАг1ив движвни1?
!,ви>кение ,}[р 1'

йсполняется на один такт. &1узьткальньтй размер 2/4.
йсходное поло)кегт ие: руки свободно опущеньт вниз,

пальць1 собраньт в кулак, ]{ог1.1 в 1-й позиции.
Р а з. 6огнув ноги в коленях и повернув

танцующие правую руку г1ереводят вперед' а
отводят назад' голову поворачивают направо.

А в а. 14спо.пгтительн!]ць1 принимают исход}1ое поло>кение.'
€о следующего такта дви)кен14е исполняется в другу}о сторону-

\

.[,ви>кение \|р 2.

йсполняется на два такта. &1узьткальньтй размхер 2|4.
Асходное поло)кение: повернув1пись вправо на 45',.

правую Р),к}' согнутую в локте' танцу1ощие поднима|от до
уровня головь1' пальць1 собирают в кулак' корпус неп{ного на-
клоняют вперед' голову слегка опускают. Ёоги танцу1ощих
в естественной позиции.

1-й такт.
Р а з. €гибая ноги в

лицом к цег1тру. |!раву:о
ляют.
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коленях' танцу1ощие поворачиваются
руку опускают вниз' корпус вь!прям-

!,в а. |{ауза.
2-й такт.
Р а з. 3ьтпрялм"шяя г|огРт в коленях и повернув11]ись влево

на 45", та}1|(у!ощие, сги6ая в локте левую руку' поднимают ее
до уровня плеча' !(орг1ус слегка наклоняют вперед' голову по-
ворач[1ва!от !1алево. €о следутощего такта дви)кение исполня_
ется в другу|о с'г0ро]|у.

[вт.л>ке!|?1 е лъ 3.

||4сполняется 11а чсть|рс 'гакта. А4узьтт<аль:тьтЁт разштер 214.
14сходь1 ое г{о.}{о)ке!1ис: руки свободтто опущень1

вни3' ]{оги в естес1'ве]1ной позиц:.ти.
1-й такт.
€ог::ув левую руку в локте, исполнительниць] под}{иш{ают

ее до уровт}я плеча и не}4|1ого отводят в сторону. [1равую ру-
ку слегка сгиба:от в локте' подниш{ают до уровня талии 14 |[е-
реводят влево. (истгт рук ладо}1ями поворачт{вают г|австречу
друг другу. [олову г[оворачивают налево.

Р а з. €огнув ноги в коле!1ях' танцующие легки}.1 толчком
переводят руки немного вправо.

А в а. Бьтпрямттв ноги в коленях' деву!пки оставля]от руки
без изменения.
2-й такт,

Р а з. €огнув ноги в коле1:[ях' танцующие переводят рут1и
да'1ь1пе вправо.

(исти доводят до полох{е|{ия <<напротив серединь1 груди>>.
Ав а. Бьтпряйляя ноги в 1(оленях' руки ис1олните'|ницьт

оставляют без изменения.
3_й такт.

Раз. €гибая ноги в к0ленях' исполнительниць| переводят
руки еще даль1пе вправо' кисти доводят до по.цох(ения <<на-
против правот} части груди>>.

Ава. Бь:прямив ноги в коленях' танцуюш{ие оставляют
руки без и3п/1енения.

4-й такт.
Р а з. €огнув ноги в коленях' исполнительниць1 переводят

руки еще немного вправо.
А в а. Бьлпрямтлв ноги в коленях' деву1пки правую руку

поднимают до уровня плеча' "цевую опуска]от до уровня талии"
кисти рук ладонями поворачивают друг к другу. !,в::>ке:лие рук
исполняется как бьт тодчкамй, ка>кдое полох{ение фиксирует-

корпус налево'
левую немного

4. 2в
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тя. во время двих{ения рук голова |1оворачивается вслед за
]!||!\,1и' € гтачалош{ с/|едующего такта двих(ение 11спол|1яется
в другу1о сторог1у.

!в::х<ет: ие.'1\|р 4.
( Распр авлсгтие тпт<ур )

йспол:тяе;'ся 11а два такта. А4узьт:<альт+ьтй размер 2|4.
йсход1|ое по.пох(ег1 пе: рукш ]!е\,]|1ого подЁ!ять1 вперед

}1 сог[1),ть! в ]1о1(тях (.пот<тт.л развед.е1|ь1 в стороттьт), пальшьт соб-
рань1 в ]()1.1а|-, голова опуще11а вг{]]з' корпус ]1ат(ло!1е}] вперед'
]!о;'!! в 4_й лозттцт::т.

1-д? такт.
Р а з. €гт.тбая ноги в ко.пе]]ях' тан1{ующие пере1{осят тя-

}кесть |(орпуса г!а впереди стоящу}о ногу' од[1овреп{е11г1о рук|{
ре31{о вь1тяг11вают вниз вперед. |(орпус г!аклоняют за рукаш1}.1.

А в а' |1ауза.
2-й такт.
Р а з. Руки, сгибаясь в локтях' подни\{а1отся до уровня

'[али|1' ло|(ти разводятся в сторо]1ь|. !(орпус и ноги во3враща-
']отся в }!сход1]ое полох{е]]ие.

А в а. |1ауза.
!,ви>кегтие }[я 5.

}},1сполгтяется на один такт. А{узьткальньтй разппер 274.

йсходное поло>кение: руки в подготовительной
позици!1' пальць1 собраттьт в ку.]1ак' корпус наклонен вправо'
ноги в естественной позиции, коле}1и согнуть1.

Р а з. Ёоги вьттягиваются в коленях' кисть левой руки опи-
сь1вает ттебо.пьш:ой круг возле ](]1ст]| правог} (Автт>кение на-
чинается от себя сверху вниз), голова и плечи поворачивают-

"" "Ё;ъ: Ёоги сгибаются в коленях', кисть левой руки описьт-
вает 1{руг во3,т1е 1{исти правой, аццентируя двих{ение. [олова
и г1лечи в том >ке направлении' €о след1'рщего такта двих{е_
ния исполняются другой рукой, поло)кение головь1 и корпуса
соответственно меняется.

[ви>кение }\гч 6.

(ш:итье)

14сполняется на один такт. $узь:кальньтй размер 2/4'

?1 сходное_поло)кение: руки поднять1 до уровн-я та-
л|\|1 и слегка согнуть: в локтях' па"цьцы левой руки собраны
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в кулак. Больтпой, ука3ательньтй и средний пальцьт правой
руки ка1( бьт дерх<ат иголку' остальнь1е два па'1ь1т,а слегка
согнутьт' ноги в естестве1{1{ой позиции, го.цова повернута влево-

Р а з. 1атлцующие делают очень гтебольтпой легкий взмах
право:? рукой (л<ак бьт про](аль]вая иголкой 1пкуру). Ёоги они
сгибают в коле}1ях.

Ав а. !,евугшт<и вь'|пря1\1лятот ноги в коленях. |{равую руку"
сгибая в ./{окте' 0тводят 1( правоп,!у плечу' голову поворачива*
ют направо. 1аттт{утощ|.|с при:|и\'1а|от исходЁ]ое положение.

!,вих<ел:ие }[э 7.

(вьтбивание полога)

йсполг:яется на од}11] такт. .}'!,узьтт<альньтй размер 214.
}:1сходное полох{ение: правая рука согнута в лок_

те ?| поднята до уровня плеча' левая свободно опущег1а вниз,
па"цьцьт собрагтьт в кулак' ноги в естественной позиции.

Р а з. |1овернувтшись т|а 45" и одновре1!1е11но согг]ув ноги
в коленях' та1]цу1ощие рез](о опускают праву1о руку вниз' го_
лову опускают' слег1(а !|ат(ло1]!|в ее к левому плечу.

[ в а. /]еву||1|(]1 п р и11 и \1 а1от т1сход1{ое по.цо>кег1]'{е.

.(вих<ение ]\|ч 3.

14спол;:яется на один такт. }71узьткальньтй размер 2/4.
14сходное т|оло)ке}1 ие: руки согнуть1 в локтях ?] г1од_

нятьт перед собот,] до уров]{я плеч' пальцьт собра::ь1 в кулак.
Ёоги в естестве1]ной позиции.

Р а з. Резкипд взмахо1\,1 танцу]ощие опускают руки вни3'
вь1тя[тув их в локтях' голову поворачивают направо' а ноги
сгибато'г в 1(оле|тях.

А в а. 71сполнитель|{иць! принимают исходное полох{ение"

нА о-|1А о-4А о-нА о-

0- нА 0 на 0'цА
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соБАчья упРяхкА
<<€ о б а ч ья уп р я 

'( 
к а>>- чу](отский тат-лец, поэтиз?|рую_

щий труд каюра. |1остановка Биктора Арьттайвуна. Бпервьте
танец исполнялся в апреле 1957 года чукотско_эскимосс1{и1\{
сам одеятел ьг1 ьтм а}{самблем в п осел ке Агт адь:рь.

1анец поставлен на основе |]арод]{ь1х чукотских тагтцеваль-
ньтх дви>кений. ,\арактер танца - игровой, исполняется он
весело' 3адорно' в умеренг{ом те\{пе.

}наствует в танце 9 человек. &1узьткальньтй размер 2|4:л 414.
1анец сопрово)кдается соль1-1ь{м и хоровь]м }1спол}1ение]!|

мелодии нукотской народгтой песни и ак1{оп11паг1е}1ентоп1 на на_
родном инструменте яраре (61,бне)

1анец состоит и3 вь1хода' в котором участвуют все испо,т1_
нители и <<1анца каюра>)' исполня!о1цего солистом.

описАнив тАнцА
}4сходное поло)кение: танцующие строятся в левой задней

кул].{се парап4и, в зать1лок друг }{ другу. |[оследгтим стоит
солист' т.тзобра>кающий каюра. (ах<дая пара дерх(ится за
руки. €вободгтой ру:<ой все' за исключег]иепт первой парь1' дер-
)катся 3а капю1по]]ь] камлеек деву1пет( ил14 3а рем1{и юногпей,
стоящ].1х впереди.

вь1ход
14сполняется 1{ а 24 т ат<т а. .&1узьтт<альтт ьтй р азмтер 2 | 4'
|{еред г!ачалоп{ танца солист вь]крикивает: <<||оть_поть,

поть-поть' ага!>>, то есть те слова' которь]ми обьтчно ка1ор за-
ставляет двигаться упря)кку.

1_16-й такть| -2|4. 1анцующие' исполЁтяя дви>т<ет;ие }[э 1,
из левого верхнего угла направляются по диаго}1али к центру'
.а затем прямо' на авансцену (рис. 36) . Ёа послед1{юю четверть
1 6-го тат<та тан цу}ощие Ф€13Ё 28о]1].1Б а ются.
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\7-24-Ё1 такть|. [олист свободньтм произвольнь1м шагом
вь1ходит вт]еред и начи}1ает распрягать <<собак>>, как бьт снимая
с них аль1ки (упрях<ь). Ёа ках<дьтй такт распрягается одна
<<собака>>' 1аттец <<€обачья упря)кка>> тре6ует от вь1ступа]ощих
четких и плавньтх дви)кений. (а>кдьтй, исполняющий в танце

Рт;с. 36

.-'б'*у', [{Ф€а1ё <<с|1ят!!я>> с ]1сго у]!ря)ки поворачивается через
правое и"{и .)1евое п,т1ечо' в зав1'1с1'!п4ости от того, с правои !1л]'|

с .цевой сторонь1 он сто]{т в паре' :т свободгтьт\1 1пагош[ идет
в г.пубит'ту сце}]ь!, где садится на зара|{ее поставле1{г1у|о там
ст<ап{ег};<у, пр]|чеш| в цег{тре долх{на сидеть первая пара. Бесь
вь1ход испол1-1яется в сопрово>кдении песни' которую поет
каюр. Больгпе таг|цорьт' Р1сполг]яющие роль <<собак>, в танце
не участвуют. Фни являются хором, аккомг1анирующим ос||ов_
11о\1\. }1спол]]|1телю_ка}ору.<та}1 ец каюра>> состоит и3 трех
часте1!, 1{а)кдая из которь!х в свою очередь состоит р13 несколь-
1(}]х дв]4)кеттий: первая часть-и3 ляти, а две г!ослед1]ие-из
четь1рех дви>кегтттй.

Ё1ачинается танец в у}1ерен1'1ом темпе' постепенно темп

ускоряется.
Бп:есте с !1зш1е11ением темпа \'е!|яется и характер дви)ке-

ний:: огти ста}|овятся вь1разитель}тее 11 те\{г1ера!!1ентне}:.
Р1 сход}1 ое поло)ке1]1{е: после того как <<собаки)> рас-

пря)ке11ь!' каюр г1е!{оторое вре}1я стоит спиной к зрителю. 3а_
теп,1, резко повер}1ув11]ись ]|а 130", он с.танов14тся во втору}о
поз]1цию' с.цегка. сог}1ув 11ог11 в ко.це|]ях. Рут<и ттсполЁ]ителя
сог!1уть1 в ло](тях и пр1.1)кать1 к корпусу' причеь{ к14сти 1'|х опу-
1це}1ь] (ргтс. 37).

1-5-й тактьп -3|4' €о"пист исполняет дви}ке1|ие }ч!'р 2, изоб_

ра)ка|ощее бег собаки в упря}кке.
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4_в-[1 такть| _3|4. |1овторяется дви)ке|]ие ]хгэ 2.
7-9-й та|{ть|. !(аюр, исполняя дви)кен!1е }\[э 3, показь1вает'

какие полозья у нарт' на которь{х он ехал (рис. 38). }1огтт ис-
пол|{ителя в том >ке поло}кении' слегка согнуть1е в локтях.
руки отведег|ь1 вправо и поднятьт' правая рука под1{ята до уров-
ня головь1' левая рука до уров!1я груд!1. (исти обеих рук г1о-
вернуть] ладонями вверх. Бо вреш:я танца испол]:1ите,ць посте-
пен}1о переводит дви}ке1{ие ру](и в леву|о сторо]]у }1 под1114мает
руку до уров|1я п._]еча.

|0_12 такть|.- 374. [вих<е:тие .}[р 4. }}4сполнитель передает
бьтстрьтй 6ег собак (рис. 39).

13_15-р] такть| -3|4' Р1сполттяя дви)ке]]1{е $э 5, каюр по-
ка3ь1вает' какие си.цьт-|ь1е и весель1е у 11его собак1.1. |{о наблю-
дегтию нут<не:1т, <<о ]-]астроеттит;>> собаки \'1ох{но суд].]ть по поло-
)кению ее утпет!: есл|! утпи с'гоят' то <<настроег11.|е>> хоро1пее.

|[о,по>кегтие }1ог при 1{сполне!-1].!Р] этого дв}1)1{ег1ия остается
прех{11!1[1. Р1'л<:г подгтять| ввсрх 11 согнуть| в ло|{тях' ](ист!| их'
пр].1}кать]е ]( голове' :азобра>катот собачьгт 1,гшгт. (рис. 40).

15-18-й та!{ть! -314. Р1сполгтяя двР1*(ег]1{е ,]{э 6, танцую-
щи;? пот<азь1вает осташов1{у )/прях(1(и (рис. 41) . 8н т<а;< бьт

Рис. 37 Рис. 38 Рис. 39

вть]кает в с]1ег осто,п (па.,;ку, с.г1\/жащу|о для управ/]ения уг[-
рях<т<ой) и, напряг11-1ись все]\,1 тело\{, оста]{ав.||!1вает упря}кку-
3т:тм двих(е|_!]те\1 3акаг{ч!1вается г{ервая !{?}сть танца каюра.

3атепт исполняется вторая }1 третья част?1' состоящие и3
дви>кегтий м]\ъ 1, 2,3,4, и 6. йспол|{с]]ие 1;х в эт]ах !|астях
носит более темг|ера]\,1ент;тьтй, вьтразительттьтй характер.
2в

Рпс. 40 Ртас. 4!

описАн1.1в движЁ|7и|1

Ави>кение]\|'ч 1.

-&1уз ьтк ал ьт-т ьтй р азмер 2 | 4'
йсходное поло)кение: исполнители стоят парами

в зать{лок друг другу' взявтпись 3а ру1{и; ноги в естественноЁа
позиц}|}1. !,втт>кетттте представляет собой легкий бег.

.(,ви>кение ,]\! 2.

йсполняется }та три такта. &1узьткальньтй разплер 3/4.
йсход1{ое поло)кение: руки согнуть1 в локтях илр|1-

х(ать1 к 1(орпусу' кисти их опу1це}{ь1' ь]оги во второй позиции.
(олени слегка согнуть1.

1-й такт.
Р а з. Резко вьтбросить вперед левую руку.
А в_а. .[{евая рука в исходном поло>кении' правую ре3ко

вьтбросить вперед.
<<и>>. |1равая рука в исходном по.|1ох(ении' левую ре3ко вы_

бросить вперед.
1ри. .)'!евая рука в исходном поло)кении' правую вьтбро-

сить вперед.
2_й такт.
Р а з. .[1евую руку ре3ко выбросить вперед' правая в исход_

ном поло)кении.
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А в а. Бь:бросить вперед правую руку' левая в исходнош1
поло)кении.

1 р и. |1равая рука в исходном полох{ении' левая резко
вьтбр асьтв ается вперед'.

3-й такт.
Р а з. Бь:бросить вперед правую ру1{у' левая в ]]сходнош1

поло)ке11ии.
[в а. |1ауза. |1олохсение остается те]\,1 )ке.
1р и. |!ригтиптается исход}1ое г!олох{е[!ие дви)кения ]\& 3.

Бо время дви}кения рук корпус слегка повора(тивается в сто-
рону вь1тягиваештой рут<и. 1(огда руки (например, правая) вь;_
брасьтвается вперед' пятка ноги (правой) гтеплного приподн}1-
мается.

[1ри исполг|ении этого х(е дви>кения во второй и третье:::
частях танца исг1олните"ць приседает и в таком поло)кении'
вьтбрасьтцая ру](и' одг|овременно подпрь{гивает на обеих ногах}
с'цегка поворачиваясь при этом Р1з стороньт в сторону'

!,в их< е гт и е |\& 3.

21сполняется на три такта. .&[узьткальньтй разплер 3/4.
Асходное поло)кение: рук1{ слегка согнуть1е в .цок-

тях' поднять1 вверх и отведень{ вправо' кисти повернуть1 ладо-
нями вверх. |1равая рука поднята до уровня головь1' левая до
уровня груди' голова слегка повернута вправо. Ёоги во вто-
рой позиции, колени слегка согнуть1.

1-й такт.
Р а з. Резко повернув кисти рук влево' исполнитель начи-

нает переводить ру]{и в леву]о сторону. (исть правой руки
опускается до уровня плеча.

[в а. |1ауза, поло)кение то >ке.
1ри. Руки немного переводятся влево. |(исти обеих рук

доводятся до поло)ке1{ия <<напротив правой части груди)>.
2-й такт.
Р а з. |!ереводя руки все даль1пе влево, довести их до по-

ло)кения <<напротив левой части груди>.
А в а. |!ауза, поло)кение то >ке.
1 р и. Руки переводятся еще даль1пе влево'
3-й такт.
Р а з' Руки вь1тягиваются влево и находятся ь1а уровг1е пле-

ча' кисти их повернуть] ладонями вверх.
[в а. ||ауза' полох{ение то }{е.
1 р и. ||ригтимается исходное поло)кение дви)кения ]х|р 4-
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,(,ви>кение рук исполняется как бьт толчками' фиксируется
ка)кдая остановка. Бо время дви}кения рук голова поворачи_
вается вслед за ними. Ёа последний такт му3ь]кального со_
прово>кде:тия }!оги исполнителя вь]прямля1отся в ко./1енях.

|1ри исполпе}|и}1 этого дви)кения во второй и третьей на-
стях та]-1ца ]'{сполг{и'гель приседает по 2-й по3иции и' слегка
подпрь]гивая \|а согнуть1х ногах' на 1_й такт и две четверти
2-го тат<та подвигается влево. Ёа третью четверть-опять
в,цево.

[вгг>ко]|ие лъ 4.

14сполняется ]|а три такта. .[4'узьткальньтй разштер 3/4.
}{сходное п0ло}ке1{ие] руки' слегка согнуть]е в лок-

тях' вь|тянутьт влево и находятся на уровне талии' кисти их
ог|ущень1. Ёоги во 2-й лозиции' колени слегка согнуть1.
1-й такт.

<<и>>. Руки вь1тягиваются влево' кисти поднимаются и г1ро_
долх(ают линию рук.

Р а з. Руки возвращаются в исходное поло)кение.
[ в а. |!ауза. |1оло>кение то )ке.
1р и. |!овторяется дви)кение' исполняв1шееся на счет <<и>>'

<<р аз>>.

2-й такт.
Р а з. |!овторяется дви}кение' исполняв1пееся на счет <<и>>

и <<ра3>> 1-го такта.
Ав а. Руки переводятся вправо. Руки вьттянуть1 на уровне

талии' кисти пря}1ь]е.
1 р и. Руки резко сгиба:отся в локтях' кисти опускаются.

3_й такт.
Р а з. .[1евая рука резко переводится влево и при)кимается

к корпусу. [|о.пох<ение рук такое 
'(е' 

как 6 исходном поло>ке_
нии двих{е|:ия.]\! 2.

!, в а. 1_|ауза. ||олох<ение то }ке.
1 р и' ||ринимается !|сходное поло)кение дви)ке}]ия ]\! 5.
||ри исполнении этого дви)кения во второй и третьей частях

танца исполнитель чуть подпрьтгивает на согнуть]х ногах' про-
двигаясь то вправо' то влево' в 3ависимости от направления
двих(ения рук.

.[,ви>кение м 5.

]]4'сполняется только в первой части танца. 14сполняется
на три такта. ]{узь:кальнь:й размер 3/4.
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}}4сходное поло>т(ение: руки поднять! вверх' согнуть]
в локтях и г1ри}кать! к голове, кисти изобра>кают у1пи собак,
г1оги во 2-й лозиции' колени сог]]уть1.

|-й такт.
<<и>>. (истгт рук чуть отводятся назад.
Р а з. €легка подпрь1гнув 1{а обеих ногах' ттсполнителБ

много поворачивается вправо. (исти ру1{ во3враш{а]отся в
ходное поло)кег1ие.

/] в а. |1ауза. |[оло>ке:-тие то }ке.
1'р и. |1овторяется двих(ение' испол|-тяв|лееся на счет

и <<раз>>.

2-й такт.
<<и>>. 9уть отогнуть кисти ру1{ г1азад.
Р а з. 1(исти рук ]{е\{ного отогнуть влево.
Ав а. |1ауза. |{олох<ение то }ке.
1р и. Фтогнуть 1(}1ст14 рук немного вправо.

3-й такт.
<<тт>>. 

({уть отогнуть кисти рук назад.
Р а з. Ёемного отогнуть к|1сти рук вправо.
[в а. ||ауза' полох(ен!1е то }ке.
1р и. [рйнять исходное поло)кение двих{ения }[ч 6.

[вих<ение м 6.

йспо"цняется на три такта. /!1узьткальньтй размер 3/4.
14сходное полох{ение: левая рука согнута в локте

и вь1тянута вперед. ||альцьт согнутьт в кулак' т<ак буАто испол-
нитель дерх{ится за 6аранку нарть1. |[равая рука согнута
в локте' пальць1 с>кать] в кулак. (исть находится возле груди.
Б правой руке каюр как бьт дерх{ит остол. !{оги во второй
по3иции' колени слегка согнуть1.

1_й такт.
<<и>>. ||равой рукой делается небольгшой в3мах по направ-

лению к левому плечу.
Р а з. 14спо.пгтитель подскакивает на обеих ногах. €огнутую

в локте правую руку он ре3ко отводит назад (так, нтобьт кисть
ее находилась на уровне талии). 3тим двих{ением передается
двих{ение каюра' которь1м он вонзает остол в снег при тормо-
>кении нарть|. 1(орпус отклоняется вправо. 1ях<есть корпуса
на правой ноге.

Ава. ||ауза, полб>кение осфается то 1ке.
1р и. Ёебольтпой прь{)кок с поворотом вправо на 30". |[о-

лох(ение корпуса и рук пре}кнее.

32

9пгугшо 6ысгР0
[олпсг - ннюр

ой - Ё' -п'дй, ой - Ё' -нил ой.йа 0, йА -А
йснскнй АнсАп'/1ь

|'/ э -н'нн -/ду пдг-ля - лй - нь| !1у - ун

А-пьт-гн'-ьу п7и ьу н'дй

-пАн - н!|н.

п2й- ьу-кий нь/н ' кАй- ьт цАйн нАй -

не-
ис-

<<и>>

/70гь, п0ть, п0гь!л0ть, А

' н и - цу - ун пдг-1я'лиу -'тн' 0й

/т'ь/ - ги. тэй- вьу - гьун

33



2-й такт.
Р а з. Ёеболь:пой пры>кок с поворотом вправо на

лох(ение корпуса и рук то >ке.

Ав а. |1ауза, поло>кение то х(е.
] р и. €делав неболь:пой прь|)кок' исполнитель

корпуса переносит на левую ногу.
3-й такт.
Р а з. Ёебольтпой прь|жок с поворотоп1 вправо на

>кесть корпуса опять переносится на правую ногу.
откинут на3ад' вправо.

!, в а-т р и. |1ауза' поло}кение то }ке.
Бо второй и третьей частях танца это дви)ке1{ие исполня-

ется вь1ра3ительней, корпус отклоняется больтше.

30". |1о-

тя)кесть

30". 1я-
(орпус

скР!,!п моРя
(скре}кет торосов)

9укотс;<ий национальнь:й танец, рассказь]вающий о свое-
образном явлении природьт - скрипе моря.

1анец отличается оригинальнь1м поло>ке|{Р1ем рук. Фн ис-
полняется в умеренноп/! теш1пе. .&1узьткальньт:! ра3мер 414.
Б танце п,тох{ет участвовать "цюбое количество исполнительниц.
€опровох<дается он ритми'1еской мелодией, исполняемой хо-
ром в сопрово)кдении народного иг!стру\{е11та ярара (бубна).
!,аннь:й вариант рассчита1{ тта 8 исполнгттелей.

]анец записан у руководителя чукотского самодеятельного
ат+самбля Ф. [еунтот-т ау в 1972 году в г. А4агадане.

костюмь| исполнитвлви

||латье 1перстя}1ое (>кел1тельно), напошти11атощее к}'хлянку'
слегка раскле11]ено от проймьг. Рукав длг:гтггьтй, немного 3а-
у>кенный кни3у. Борот по 1пее' 3асте}кка с3ади г1а молнии или
на крючках. |!о вороту' п{ан}кета1\{ и краю юбки платье обтпито
мехом. |[одол платья украт11ен полосой (10-15 см) }|ацио-
нальг{ого орнамеь1та' вь]полненного апп/тикацией. [вет пла-
тья - т<оринневьтй, бе>кевьтй, бельтй. Фрнамегтт на коричневом
платье бельтй, на бех<евом и белом корииневьтй.

Ёа голове исполнительниц {1арядная на|(иональная повяз_
ка' }!а руках г{ерчатки (>келательно бельте, укра!пенг1ь]е нацио_
нальттой вьтп:ивт<ой) 

' 
на ногах торбаса.

описАнив тАнцА.
йсходное п оло}{ен}1е: исполнительниць| перед на-

чалом танца становятся в колонЁ1у (1, 2, 3, 4 девугпки)
в третьей правой кулисе (впереди 1-я девуплка). Руки свобод-
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1-1о опущень1 вдоль корпуса' голова повернута в сторону сцень|'
|}оги в шестой позиции.

}1узьткальное вступление на два такта. .&1узь:кальньтй раз-
мер 4|4.

25_32-й такть|.
,[,вих<ет:ием }[р 3 исполнительниць] продвигаются навстречу

друг другу (рис.47).
33-40-й такть|.
|1родол>кая исполнять дви)кение м 3, девутпки проходят

гребенкой (рис. 4в) на противополо)кну]о стороь1у сцень]

:..,...,.,.. ' !

|

;!:.: ;'";;|;;щ

Рзас' 42

1-8-й такть|.

Рис. 4":;

!!4з третьей правой и левой кулис ]-1а сцену вь1ходят де_
ву1пки (рис. 43). йсполняется боковое дви)кение ,}\! 1, одна
за другой они двигаются вдоль 3аднего плана сцень1 по на_
правлению к средней левой и правой кулисам и образуют две
линии; |, 2, 3, 4 девутшт<гт начинают дв}]х{е|1ие с правой ттоги,.

а&,7,6,5 девутпки с левой.
9_16-й такть|.
|1родол>кая испол!1ять дви)кен}1е .]\& 1, танцующие двига-

1отся по д1{агонали к левой и правой сторонап{ переднего пла-
на с|тень| (рис. 44).

Ёа 16 такте деву1пки вь]страиваются в две д}1агонали
(рис.45).

Рис. 44

17-24-й такть|.
!,евутшки,.исполняя дви}кение }[ч 2 одттовреп1ен]]о ]{а месте

делают по"тньтй поворот. 1-4 девутпки влево' начиная с левоЁп
ноги' а 3-5 - вправо' начиная с правой ноги (рис. 46)_
Б коттце 24 такта заканчивают поворот лицом к центру сцень|.
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(в, 7, 6, 5 нерез левое плечо' \,2,3,4-нерез правое). все
А€в1г1д.,' исполняют двих{ение с одной ноги.

41-48-й такть!.
|1ервая л'171ия (|,2,3,4 девугпки) и вторая (5, 6, 7, 8 де-

реднеш1у плаЁ1у сцень1 и образутот две линии (рис. 49).
49-Б2-й такть|.
1агтцу*ощие исполняют на месте дви)кение ,]\]'р 4 (по.цо>ке-

ние рук сп1отри в описаЁ|ии дв!1)'1{еЁ]ия м 1).Рис. ]ц[ч 50.

ттуть обе ноги в коленях. Фдновременно под}кать руки до уров-
ъ|я тал|1и и перевести их вправо. (исти рук смягченьт, тьтльной
стороной г]аправлень1 вверх. 1(орпус слегка ра3вернут вправо.
[олова повернута г1аправо' в3гляд на кисти рук.

<<и>>- испол1]ительниць1 вь1прямляют ноги в коленях' од_
новременно обе руки сгибаются в локтях. 1(орпус, голова
и кисти рук в том )ке подо)кении. Бзгляд направлен г1а ки_
сти рук.

А в а. 1а:тцу]ощт]е подстав.ця|от левую ногу в правой (тпе_
стая по3иция гтог)' делая т:ебо.пьтпое приседат!ие гта обеих но_
гах. Фдгтовреп4е1!!1о обе рукгт вь1пряп,|ляются в локтях и отво_
дятся вправо. (орлтус, го"|1ова' |(ист?1 рук в том )ке г!аправ"цении.
Бзгляд направле!| гта 1(|!сти рук.

<<и>> 

- 
повторяется двих(ение' исполняв1шееся на счет <<и>>

(только ноги в тпестой позиции)' описанное вь!1пе.
1р и - <<и>. !,евугпки делают небольтшое приседание на

обеих ногах' од}1овреме{-1гто обе руки' вь1пряп,1ляясь в локтях'
плавг1о отводятся вправо. 1(орпус, голова' кисти рук в том >ке
направлении. Бзгляд ]1аправлен на кисти рук.

9 е т ьт р е - <<и>>' [|ауза.

[ви>кение !ч,[} 2.
(поворот на месте)

Р1спольтяется на 2 такта му3ь1кального сопрово>кдения. }1у_
зьткальнь:|-т р азмер 41 4.

йсходное полох{ение-ноги в тпестой по3иции' слег-
ка согнуть1 в коленях. Руки свободно опущень| вдоль корпу-
са. корпус прямой. 1,1сполняется двих(ение на два такта.

3атакт <<и)>-деву1пки вь|прямляют ноги в коленях.
1-й такт.
Р а з' 1анцующие делают небольтшой гшаг левой ногой вле-

БФ, поворачиваясь }]а 45". Фдновременно слегка согнуть!е
в локтях руки отводятся вправо вверх: правая кисть руки
поднята вь]1пе головь|, левая до уровня головь|. [олова припод-
нята' взгляд на кисти рук. корпус слегка откинут в леву1о
сторону и повернут направо.

А в а. йсполнительниць1 приставляют правую ногу к левой
(тшестая позиция), делают пру}кинистое приседание. Фдттовре-
менно кисти рук слегка (нуть-нуть) подводятся ладонями
к лицу. (орпус, голова и в3гляд в том }*(е направлении.

'*!}];;,,,, .!-!'ёх?-' 4!'
-'--9.'' ,*,*.;' ь,

.:.;'::::{.?.!1

Ё|-,йт
,',ё#,

Рис. 49 Рис. 50

52_5в-й такть|.
1аншующие исполняют на месте дви)кение }х[э 4. (.(ви>кение

рук смотри в описании дви)кения м 2). Рис. .}ф 50.
57-60-й такть|.
1аттцующие испол}1яют на месте двих(ение }[э 4. (.[ви:кение

рук смотри в описании дв}1)кения м 3). Рис. ]\! 50.

!,вихкение ]\|} 1.

(боковое дви>кение)

14сполняетст1 на один такт му3ь1кального сопровох{дения.
.&1узыкальгтьтй р азмер 4/4.

14сходное поло)}(ение: ноги в естественной позиц[1и'
слегка согнуть1 в коленях. 1(орпус прямой, руки свободно опу-
щень1 вдоль корпуса.

Ёа затакт <<и)> - исполнительниць| вь|пряп1ля1от ноги в ко-
ленях.

Р а з.- сделать небольтпой 1паг правой ногой вправо на
вс]о ступню (вторая невь1воротная по3иция), затем слегка сог-
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1 р и. !!4сполт:яется пру)кинистое приседание, од1{овремен-
но кисти обеих рук резким толчкош1 от себя подни1у1аются
вверх вправо. [олова и в3гляд в.том )ке }|аправлет.|ии.

т{ еть: р е. ;[,евушлки дела1от дви)кение' исполг1яв11]ееся на
счет <<три>>.

2-й такт.
Р аз. ]аглцующие дела|от т:сбо.цьгтто:? гшаг "цевой гтогой вле-

во' поворач?1ваясь т-та 45'. Фдноврешпе]!1!о ру1(и в локтях слегка
переводятся влево вверх: левая кисть ру1(и под11ята вь11ше го-
ловь|' правая до уровг1я головь1. [олова приподнята' взг'цяд
]-]а 1(ист1. рук. 1(орпус слегка откинут и повер]!ут влево.

Ав а. !,евугпктт, подставив правуто 1{огу к левой (тпестая
позл.лшия) де";]а!от .пру>ки1|истое приседа]1ие. Фдгтовремег]но
к}|сти ру1( слегка г|одводятся ,цадо]"!ями ]( ''1ицу. 

(орпус, го,цова'
взгляд в то1!1 )ке направле|{]]и'

1 р и. 14спо.|тг|яется прух(}{нистое приседаг1!1е' одновреш1ен1-{о
кисти обегтх рук ре3ким то.г1чком от себя подниш{аются вверх
влево. [олова и в3гляд в том )ке направлении.

{ е т ьт р е. 1аттцую1цт.1е дела}от дви)кег|ие' ]]сполняв]1]ееся
на счет <<три>> второго такта.

[вгт>кение }& 3.

[:1спо,цттяется на один такт му3ь1кального сопрово)кдения.
А{узьтт<а,пьньт:? р азмер 4/4.

14сходное поло)кение: ноги в :шестот? по3иции' ко-
'це|]и слегка согнуть]. Руки свободно опущень] вдоль корпуса.

Ёа 3атакт <<и)> 
- девугг|ки вь]прямляют г!оги в коленях.

Р а з. €делать небольгпой гпаг правой ногой вперед на всю
ступню }1 слегка согг1уть обе ьтоги в ко.це11ях. Фдгговременно
руки' согнуть1е в локтях' направлень! вперед. (тлсти прямь1е'
ладонью поверЁ1уть1 вни3' находятся на уровне талии. Бзгляд
на кисти рук. 1(орпус прямой.

А в а. 1анцу1ощие слегка сгибают обе ноги в коленях. Фд-
новременно нуть (толнт<ом) вьтпряш|ляя локти' соединя1от ки-
сти р)/к' направлен1{ь1е ладо]{ями вн113 и находящиеся на уров_
не талии. [олова в том )ке поло)кегтии. (орпус прямой.

<<и>>.- 14сполнительни|\ь| вь|прямляют ноги в коленях. Ру_
ки в том )ке поло}кении.

1р и. 1аншую11{ие слегка сгибают обе ноги в коленях' од-
новреме1]но волнообразнь1м дви)кением разводят руки в сторо-
нь1' чуть вь!прямляя локти. 1(исти параллельно полуладонями
направлень1 вниз' Бзгляд вперед. 1(орпус прямой.
.4о

<<и>) 

- исполнительни11ь| вь1прямляют ноги' как и на счет
<<тр и>>.

9етьтре-<<и>>. ,{,еву:пки слегка сгибают обе ноги в ко_
ленях. @дновременгто, продол)кая волноо6разно разводить
руки в сторонь] (вторая позиция). (исти рук находятся на
уровне талии ладоняп{и вниз. 3атем руки прицимают т1€[ФА:
ное полох{ение.

[ви>кение.}[р 4.
(прух(иг!истое приседание)

йсполняе'гся !1а оди!! та1(т музь1кального сопрово)кде}1ия.
А4.узьтт<альгтьтй раз мер 4/4.

14сходное поло)кение: ноги в:шестой позиции. (ор-
пус::рямой, руки свободно опуще1-{ь1 вдоль корпуса.

Р а з. 14сполнители слегка сгибают обе ттогг в коленях.
<<и>>. Аслолг|ители вь1прямляют }1оги в коленях.

Ав а- <<и>>. |]овторяется дви)кение' исполняв1шееся ]{а счет
<<ра3 - ].1)>.

1 р и- <<и>) четь! ре- <<!1>). |1овторяется дви>кение' испол-
няв1пееся н а счет <<р а3 -и-два-?!>>.

!,вих<ения повторя ются.
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1-8-й такть!.
1аншующие исполняют

ка отводятся в сторо1-{ьт
направо и справа налево'

на месте дви}кет{ие .}\}: 1. Руки слег-
и волнообраз1-!о переводятся слева
изобрах<ая коль1хание травь!.

свнокосчики
(>кизнь натшего села)

<<€енокосчики>) - современньтй нукотский народньтй танец.
Ёа 9укотке ра3вивается }кивотноводство. Аля местнь|х >ките_

лей появилась необходимость в овладении гтовой профессией
сенокосчика. 3то и .на1пло свое отрах(еь1ие в танце.

]анец исполняется в умерег1ном те1\1пе под пение самих
участников и под аккомг1ане}'1ент ярара (бубна). Б 'танце уча_
ётвуют 7 исполттптельни1\. }1узьткальньтй размер 4/4.

Автор тан|{а - самодеятельньтЁт композитор и балетмйстер
Б. !(орнагина и3 села Фстровное Билибинского района, }1ага-
да:тской о6ласти.

костюмь| исполн!1твлви
(ороткая, чуть ни2ке колена' камлейка из плотной мягкой

'светлой ткани' отороченная мехом по вороту' ман}кетам и ук_
ра1пенная по подолу наци0нальнь1м орнаментом' вь]полненнь1м
апплика1{ией. [оловньтм убором слух(ит красная кось]нка' или
красная лента. Ёа ногах торбаса, декорирова}|нь]е гтациональ-
нь1м орнаменто1\1.

описАниЁ тАнцА
Асход1-| ое пол о>кение: исполнительниць1 стоят полу_

кругом в центре сценьт, лицом к зрителю (рис.51). Руки ис-
полнителей свободно опущень] вдоль корпуса' корпус прямой,
ноги в:пестой Ёозиции.

|4сполняется му3ь1кальное вступление 1 такт. А{узьткаль-
ньтй размер 4/4.

+2

21'$ г.*"'

А,,у, . =ь

Рис. 51

9--:16-й такть|.
1анцующие' продвигаясь вперед дви}кением ,}[з 2 изо6ра>ка-

ют косьбу и в конт(е 16-го такта вь|страива}отся в од!1у ли}11-{ю
на авансцене (Рис.52).

|7_20-й такть|.
1агтцующие исг|олняют на 1\,1есте дви)кение }[э 3, иш:итируя

собирание скогпенной травь1 граблями (рис. 53).
21-24-й такть|.
1аншующие скирдуют сено в стога' дви)ке!{ие'!\[э 4 (скирдо-

ванис).
25-й такт,
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берут косьт. 3зяв кось1' они кладут их на
временно поворачивая корпус налево (на
ну.а направо (рис. 54).

Рис. 55

2в-32-й такть|.
1анцуюшие уходят в правую первую кулису' двих(ение

)\э 5 (рис. 55).

' дв1{}ке

14сполттяется на оди1{ такт
.[[узьткальньтй р азп:тер 4/4.

14сходное полох{ение: ноги в
пус прямой, плени слегка развернуть]
вперед)' ру1(и отведень1 в сторонь1 на
прямь1е' направле}|ь! ть|ль11ои стороно!1
ле!]а к левоп1у плечу.

Р а з. €легка пр.1'1сесть на обеих ногах' одновре1!1енно кор_

пус' руки и голову немг]ого перевести наг1раво' руки согнуть
в локтях' а к!1сти опустить.

А в а. Бьтпряплить г1ог1'1 в коленях, од1{овремег1но корпус'

руки [т голову еще нем[!ого перевести в правую сторону. Руки
в локтях вь1прямить, кисти приподнять.

1 р и. |1овторттть двих{ение' исполг!яв1пееся на счет <<ра3>>'

продол)кая поворо'г корпуса, рук и головь1 в правую сторону'
одновременно слегка согнуть руки в локтях' к14ст|4 опустить'

9етьтре. Бьтпрямить ноги в коленях' одновременно кор-
пус' ру1(]{ и голову еще перевести направо' вь1пря\'|ляя руки
в локтях' кисти приподнять.
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правое плечо' одно-
90"). [олова повер-

т-тие }[р 1

музь1]{ального сопровох{дения.

|]]естой позиции. (ор-
в.пево (правое плечо
уровне бедер. (исти

вверх' голова }|аправ-

[ви>кение ]\! 2
(косьба)

|.1сполняется на 1 такт'му3ь1кального сопрово>кдения. А{у-
зьткальньтй размер 4/4.

Асход}{ое поло)кение: ноги в тпестой позиции' ко-
лени слегка согнуть1. (орпус немного повернут вправо. |{равая
рука отведена в сторону и слегка согнута в локте' кисть ее
находится ни}ке тал]4и, тьтльгтой стороной вверх. ,[|евая рука
сильно сог|]ута в ло!{те' ее к}1сть }|аходится на уровне груди
с правой сторо1-ть]' ,цад0]!ь повер|1ута !{ корпусу. |[альцьт соб-
рань1 в неплот}1ь]е 1(улач|(|1. Бзгляд, 11аправ.пе1| 1|а кисть пра_
во;! руки._

,Ра з. Бьлпряп{}1ть 1'|оги в |{оле1|ях' сде.г]а1'ь гшаг левой ногои
вперед [1а всю стопу' перенося тя)кесть корпуса !]а нее' одно_
вре\'1ег1}|о корпус вместе с рукап{и слег|(а перевести 8:'1€БФ.'

Бзг.пяд г1а кисть правой руки.
<<и>>. €делать полуприседание по 4_й гтевьтворотг|оЁа позиции.

Фдь:оврепле]]]1о т(орпус' ру|{и и голову продол>кать переводить
в левую сторог;у. Бзг.цяд на кисть правой руки.

Ава. Бьтпрямляя ног}1 в коленях' приставить правую но-
гу т< левой в ш]есту|о по3ици1о на всю ступню' продолх{ая пово_

рот корпуса, рук и головь1 в левую сторону. Бзг.пяд на кисть
правой руки.

<<тт>>. €лег:<а сог1-{уть ноги в коленях'
корпуса' рук |.1 головь1 в леву1о сторог1у'
вперед). Бзгляд |";а ](1|сть правой руки.

!

!

|
|
\

]

0

ш

г1родо"цх{ая поворот
тта 45' (правое плечо

правой но-
продолх(ить
Бзгляд на

ш

,(
,Ф' '\,

1р и. Бьтпрямляя г1оги в :(оле}]ях' сде.цать 1лаг
гог} вперед вправо на вс1о стопу' од!]овре]\'1ен!1о

перевод корпуса' рук и головь| в левую сторону.
кисть правой: руки'

<<и>. 11ауза.
9етьтре-<и>.|1риставить левую ногу к правой на всю

ступ!1ю' одновреме[{но согнуть ноги в коленяк. 1(орпус' руки
и голова за}1и\{ак)т исходное полох{е!]ие. !,вих<ентте повторя-
ется.

.(ви>кение }[р 3

(собирание сена граблями)

7сполняется |-1а оди]1 такт музь]кального сопрово}кде|{ия'
А{узьткальгльтй р азптер 4/4.- 

Асход!{ое поло)кег1 ие: ноги в :лестой позиции, кор-
пус прямой слегка повернут вправо, руки отведе]:|ьт в правую
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сторону. (исть левой руки находится на уровне талии, а 1(исть
правой руки чуть ни)ке талии, тьтльной стороной вверх пальць1
собраньт в кулачки. Бзг.пяд направлен |{а кисти рук. .

' Р а з. €делать небольп:ое приседание' одновреп,1е}1но слег-
ка корпус наклонить вперед-вниз и перевести в левую сто_
р-ону' руки согнуть в локтях' кат< бьт подбирая граблями сено.
11альцьт собрат-тьт в не[.цотнь1е кулачки.

А в а. Бьлпрямить ногт.! в коленях' корпус в том )ке поло_
}кении' продол)кая поворот влево' руки в локтях вь]прямить.
|{альцьт собраттьт в неплотнь1е кулач1{и.

1р и. €делать дви}кение' исполняв1пееся на с.{ет <<Ра3>>,

продол}кая переводить корпус (в том х(е поло)кении), правое
плечо вперед'

9етьлре. Бь:прямить ноги в коленях' корпус
вести в исход!-1ое поло)кение. 3атем дви)кение
сначала.

!,ви>кение .]$э 4.

и руки пере-
повторяется

[4сполняется на один такт му3ь|кального сопрово}кдения.
.['1узьткальт-т ьтй р азмер 41 4.

}}'1 сходное поло)кение: ноги в тшестоЁг по311ции' кор-
пус пряплой' го'цова повернута направо. |{равая ру}(а отведена
вправо' слег1{а согнута в локте и ь1аход1-1тся ни>ке уровня та-
лии' 1<исть повернута ладо1-1ью кверху. ,[{евая то)ке переведена
в правую сторону' слегт(а сог11утая в локте. 11аходится на уров-
не талии, кисть ее направлена ть1льной стороной вверх. [|аль_
ць1 с.цегка с)}(ать1 в кулачки'

Ра з. €легка сгут6ая ноги в коленях' повернуть корпус нем-
ного вправо (,тевое плечо вперед)' од}!овременно накло1|ить
его вперед в|-{и3' ру1(1.1 вь1пряп.1ить в лот<тях), как бьт накаль]вая
валок се]-|а на виль1. Бзгляд направлегт 11а правую ру]ш.

<и>>. 1ринять исходное полох{ение.
А в а. йсполттить дв!{>кег!ие' описа!]]]ое гта счет <<Раз>>.

<<и>>. |1ауза.
1 р и - <<и>>. Бь::трямить ноги в коленях' одновременно под_

нять рук].! вверх, как бьт перебрасьтвая валок сена через левое
плечо. |1равая рука г!аходится в третьей позицип' кисть с пра_
вой сторонь1 лица' ,цо](оть отведе!] в11раво' левая рука с}1,т1ь}]о
сог11ута в локте' кисть ее находится на уровне глаз' локоть
отведен вг1раво. 1(орпус отклонен влево' голова' повернута
к левому плеъ]у.

т] ет ьт р е- <<и>>. |[ринять исходное поло)кение.
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[ви>кение }\! 5

1,1сполняется на один такт музь1кального сопровох(дения.
}4,узьткальгтьтй р азмер 4/4.

1,1 сходное полох{ение: ноги в тпестой по3иции'
слегка сог11уть1 в коленях. 1(орпус повернут правь1п{ плечом
к 3рител}о, го]1ова направлена к правому плечу. ||равая рука
силь}1о согнута в ло1{те' пальць1 с)кать! в неплотнь1й куланок,
кулачок находится во3ле правого плеча (как бьт дер>кит че-

ренок косьт). ,[!евая рука свободно опущена вдоль корпуса.
Р аз. Бьтпрямляя ].|оги в коле[|ях' сделать ттебольгпой :шаг

правой ьтогой вперед }|а вс|о стопу.
<<и>>. €легка. присесть ло 4-й ]]евь|ворот|той позиции.
!, в а. Бьтпрямляя ноги в коленях од!]овремег1]-1о приставить

левую г1огу к правой в шесту}о позиц1.1ю.
<<и>>. €легка присесть на обеих ногах. 1я>кесть корпуса на

правой ноге.
1 р та. Бьтпрямляя г]0г}1 в коле1{ях' сдела1'ь гпаг левой ногой

вперед на всю стог1у.
<<и>>. €легт<а присесть по 4'й невь1воротной позиции.
9 е т ьт р е. Бьтпряш,1ляя ноги в коленях' одг1овременно при-

ставить правую ]]огу к левой в шестую поз1]ц11ю.
<<и>>. €легка присесть на обеих ногах. 3атепц дви>кение пов_

торястся сначала.

0с-гров но-с пуР-гнн 0г- ть/- вА|"| ь!й-Р'![-п!/-нь/ц

,4'ц

о'
/{А , - ь //{ ! /п / 4 |1 -/Ан- п ? - ял, эп - н 9н у/! - 8/]/ н а э/! - ь!Р - хь|н.

нА- - нА А-нА А-нА- я'
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чАики

1анец <9 а й кц>> - нукотский националь]тьтй танец, расска_
зьтвающи!! о птицах' населяющих прибре>кньте рай!онь] дале-
кого €евера. Б нукотском фольклоре найт<тт - предвестттики 6о-
гатого улова рьтбьт. Б данном танце образ чат]ки с}1мволи3}1рует
о6раз девушки' 6огатой дара1\{и морей, омь1вающ}1х 9укотку.

1 а:: е ц <<ч а йки>> - хоровод чукотских деву111ек. Б непл

мо)кет участвовать лтобое количество испол}1итель;тг;ц. Аанньтй
вариант рассчита|.| на 9 исполнительг|иц. €опрово>кдается он

ритмической штелодией' испол}1яемой на яраре (бубне).
1анец записан у руководителя самодеятельного агтсамбля

села Алькатваам' Беринговского района, А{агаданской о6ла'
сти Б. Ёутекеу в |972 году. ||оставлен он }1а ос]'{ове народнь1х
чукотск11х танцевальнь!х двт;>кений. 14сполняется плавно'
в умерен!{ом тештпе.

костюмь| испол|-!итвл ви

!рт<ие цветнь|е камлейки, )келате,цьно холод}{ь1х то:тов (бе_

лое с голубьтм). Ёа головах танцующ1{х празд}1ичнь1е повя3ки'
на руках бельте перчатки' 1-]а ногах торбаса. (остюшт }1о>кет

бьтть так>ке со3дан и на основе покроя керкера (х<енская ме_
ховая одех<да). Б этом случае он буАет представлять собой
комбттнезон с треугольнь]м вь]резоп{ на груди, отороченнь!}1
бельтм п{ехоп{. Рукава его кни3у рас11]ирень1.

' описАнив тАнцА.
14сходное поло>т{ение: до начала та}1ца девушки ста_

новятся в левь1х (|,2, 3, 4, 5\ и правь1х кулисах (6, 7, в, 9)
в линии лицом к центру сцень1. Ёоги в ш-:естоЁ; [озици]т' рук}|
свободно опущень1 вдоль корпуса (рис. 56)

14сполняется один такт му3ьткального вступления. &1узьт_
кальньтй размер 414'
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|-,-й такть|.
14з второй левой кулись1 вь]ходят 3-я, 4-я деву1пки' двига_

ясь к центру сце[1ь! дви}кением 3{э 1, наниная его с правоЁт ноги.
Фдноврептенно из второй правой кулись1 им ]{австречу дви>ке-
ниешп ]'|, 1 вьтходятАёв1л11111' 7'я,3-я (рис.57) .
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3_4-й такть|.
Бстретивтшись деву!пки 3'я, 4-я, 7-я, 3_я проАолх{ают дви_

гаться вперед' проходя рядо}! друг с другом правь]м плечом
(рис. 53) . 3-я' 4'я исполнитель}|]'1ць1 направля}отся к правь1м
кулисам, а 7-я, 3-я т< левьтпп. Фдновременно из левой и правой
3адних кулис вь1ходят 5-я и 6-я деву1шки' продвигаясь дви-
)кением м 1 вдоль зад1'1его пла1-{а сцень] ]{австречу друг
к другу (Ави>кегттте 1]ачинается с правой ногтт). Б конце 4_го
такта' дойдя до серед1]нь1 сцеь1ьт' деву1шки поворачиваются ли-
цом к зрителю: 5-я через правое плечо' а 6'я через левое
(рис.59)'

Рис. 58



5-6-'$ такть|.
||родол>кая испол}1ять дви>кение м 1,-5-я и 6-я деву1пк]1

направляются к передне\{у плану с|цень1, 3-я и 4-я к правь{1!1'
7-я и $-я к левь|м кулисаш,1 (рис. 60). Фдгтоврепленно из левой
и правой первь1х кулР1с на сце}1у вь]ходят три деву1пки: \-я,2-я,
9-я. Фни идут по передне\{у г1лану сце[}ь1' }1сполняя то ,(е дв!1-
)кение (рис. 61) и доходят до серед]{нь] с|\ень]. Б конце 6-го
такта девуш-1ки поворачива}отся спи1]ой л< зргтте.пям:. |-я и 2-я
чере3 "т1евое пле!1о' а 9-я нерез 1]равое.

Рис. 60 Рис. 61
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1-16-й так'гь!.
1агтцующие, продол}кая исполнять двих(ение м

ются' как показано на рис. 62. Б конце 16-го такта
образуют два полукруга (рис. 63).
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1, двига-
девушки

ж
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Рис. 62 Рис. 63
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17-20-й такть[.
14сполняя бо:<овое двих{ен!1е }[я 2, 5-я, &-я,7-я и 2-я деву|1-

ки двигаются к правой второЁ1 1(удисе г]о переднему плану
сцень]' }1ачиная двих{ение-с левой ноги. Фдновременно деву11]-
ки 6-я,3-я, 4-я' 9-я и 1-я тем >ке двих{ением' начиг]ая с правоЁт
ноги' двига}отся к левой второй кулисе (рис. 64). Б конце
20-го такта о|.1и вь1страиваются в две л}{нии в 11]ахматном по-
рядке 11а перед1!е\'1 плане сцень1 лицом к 3рителям (рис' 65) .

Рпс. 64 Рпс. 65

2|_24-й такть|.
Асполняя бот<овое дви)кение }Ё 2, танцовщиць1 о6разуют

прямоугольник' в котором' двигаясь против часовой стрелк}1,
постепен}1о меняются местами. Ёапример, на вторую четверть
21-го такта 6-я девугпка г{ереходит на место второй, 2-я на
место 7-|л,7-я на место 3-й и т' д. (рис. 66).

]анцовщиць1' находящиеся в первой ли||ии испо.т1}1яют дви_
)кение с левой ]{ог1{' а во второй с правой.

Б когтце 24-го такта 6_я, 3-я, 4-я, 9-я и 1-я деву1пки оста_
навливаются лицом к зрителю на переднем плане сцень1'
а 5-я, 3-я, 7-я и 2-я вь1страиваются за ними (в тлахматном по_
рядке) (рис. 67).

25_28-й такть|.
[{ервая линия 5-я, 8-я,7-я и 2-я деву1пки' исг:олняя боковое

дви)кение )$ 2, наниная его с правой ноги' де.цают поворот на
360' по хФ.(): ъ12693ог! стрелки. Фдновременно вторая ли|1ия
1-я, 9-я, 4-я' 3-я и 6-я деву1пки' исполняя это )ке дви)кение'
но начиная его с левой ноги' делают полньтй поворот на 360'
против хода часовой стрелки (рис. 68) '

Бо время поворотов деву1пки переп{ещаются и в конце 28_го
такта останавлива1отся лицом к зрителю в поло)кении' пока-
занном на рис. 69.
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29-й такт.
1-я, 3-я, 6-я и 8-я деву1пки, испол1{яя дви>кение \|ч 1,

с правой ноги начинают поворачиваться вправо' а 7-я ловора'
чивается влево (рис. 70). Б конце такта они ока3ь|ваются
спиной к 3рителю. Фдноврещенно 5-я, 9-я и 2-я деву1пки двига-
ются вперед к переднему пла1{у сце!1ь| тем х(е дви)кением' на-

Рис. 66

Рис. 68

чиная его с правой ноги, в конце 29"го такта они остаются
лицом к зрителю (рис. 71).-__ъ-;, 

Б;',- 2-я, [!я, 3-я'и 6-я деву1шки обра3уют две близко
стоящие линии.

30_$2-й такть|.
]-",5-"'3-" ,2-яи 6_я девутшки' исполняя двих(ение !т[э 1, про'

долх(ают поворот по ходу часовой стрелки' 7'я, 8-я деву1шки
поворачиваются лицом друг к другу, исполняют то х(е дви_

52

>кение' мен.яются местами (рис. 72). 4-я девутпка' заканчивая
поворот этим х{е двих(ением на последню1о четверть 32-го
такта входит в линию ме>кду 3-й п 6-й деву|пками, 1-я, 3-я, 6-я,
7-я п8-я девуш!ки, заканчивая поворот' останавливаются лицом
к 3рителю (рис. 73).

Рис.70 Рпс. 71

Рпс. 72 Рис. 73

33_36-й такть|.
1анцовщиць1 на месте исполняют двих(ение }т0з 7 фис. 74)-.
37-40-й такть|.
.['евушлки исполняют двих(ение }[э 3, наниная его в леву1Ф

сторону (рис. 73).
41_44-й такть|.
Р1сполняется то }ке двих(ение' только в правую сторону

(рис.75)



45-4в-й такть|.
Р1сполняя двих(ение }\!: 1, деву:.шки поворачиваются

вправо (рис. 76) и продол}{ают продвигаться лицом
по диагона"ци к левой первой кулисе (рис.77).

49_52-й такть|.
1анцовщиць| на месте два ра3а !1спо.цняют

(рис. 78).
Б конце 52_го такта деву1пки поворачиваются в левуто сто_

рону на 130" (рис. 79).
53_60-й такть|.
[1[спольтяя дви)кение )\! 2, наниная его с левой ноги' деву1ц_

ки левь]м плечом идут в направле1{ии правого верхнего угла
ёценьт. Б конце 60_го такта они поворачиваются направо' на
45" и оказьтваются лицом к 3рителю у правой дальней кулись|
3аднего плана сцень1.

Рис. 75
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Рис. 76
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61-64-й такть|.
йсполнительниць1 двих{ением лъ 2, нач|1ъ1ая с правой ноги'

продо.ц)кают продвигаться к левой дальней кулисе по заднему
плану сцень1 (рис. 30).

,..,.,1, .,..1. ....;,.,

{\{:пр \а-ч} \\'ц
ш:ф,,.шш
.,.. ,! ., ,:...;....:.... ,,.

Рис. 78 Рис. 79

Б конце 64-го такта о|!и доходят до середи!{ь1 заднего пла-
на сцень1 и вь1стра1.|ваются в две ли|1ии в 1пахмат!{ом поряд-
ке (рис.81).

65-68-й такть|.
!,евуш:ки, продвигаясь вперед' испол}{яют дви>кегтие }[э 5,

начиная его с правой ноги и в ко!{це 63-го такта останавлива-
ются на середине сцень1 (рис. 32).

69-70-й такть|.
14сполнительг1иць1 делают на месте дви)кение }[з 6, наниная

его в пр'авую стор0ну.
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7\_72-й такть|.
!,евутпт<и повторяют дви>кение ,]\гр 6 в левую сторону. Б кон-

це 72-го такта 1-я, 3-я, 5-я и 7_я девутпки поворачиваются
в правую сторону на 90'лицом к левь1м кулисам; 4-я, 6-я,8-*
и 2-я девугшки поворачива1отся в левую сторону на 90'лицом
к правь1м кулисам (рис. 63). 9_я девутшка остается лицом 1( зри-
тел1о.

Рис. 82 Рис. 83

73-80-й такть|.
!,евугпктт, исгто'цняя дв!1>кет1ие }1"я 1, расходятся в ра3нь1е

сторонь1' двигаясь по небольтпому кругу. 1-я, 3-я, 5-я и 7-я
идут парами по правой сторог:е сцень1 против хода часовой
стрелки' а 4-я, 6-я, 3-я и 2-я так )ке парами' 1{о по левой сто-
ро}1е сцень1 г1о ходу часовой стрелки' Б :<онце 30-го та;<та онт:
встречаются в центре авансцень1 (рис. 84).

9_я девуштка' поворачиваясь на 130" через левое плечо' дви-
>кениеп{ ]\& 1 идет к заднему плану сценьт.

81-88-й такть|.
[1родол>кая исполнять дви)кение )\} 1, все деву1пки' кроме

9-й, проходят гребенкой (рис. 85) с левой сторонь! друг друга.
1_я' 3-я, 5-я и 7_я деву:пки продвигаются к правой стороне
сцень]' }1дя против часовой стрелки' а 6-я, 4-я, 2-я и 8_я к ле-
во*! стороне сцень1, двигаясь по часовой стрелке (рис. 86).( конце 83-го такта исполнительницьт встречатотся в центре
3аднего плана сцень1 (рис. 37) и вь{страиваются в полох(ении'
пока3анном на рис. 83.

89_96-й такть|.
14сполнтттельницьт двих(ением )\|э 1 ухолят в правую пер-

вую кулису (рис. $6).
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описАнив движвнии

[вих<ение ,]{ч 1'

]4сполняется 1{а оди11 такт музь]каль].]ого сопрово)кдения-
А4узьткальгтьтг} р азмер 4/4'

}}4сход1{ое поло)ке]1 ие: ноги в гшесто;] по3ици{4' кор-
пус пряп.:ой, руки во второй позици|а' 1{]]сти прямь1е' ладони
г] апр авлег| 1,] в}1!'1з' голова пря ш1о.

Р а з' €делав 11]аг право;? ногой вперед }1 пере[|ося тя)кесть
корпуса 1-!а г1ее' тацовщиць1 слег|(а приседают по четвертой
]{евь]ворот1{ой позиц}1и' одновременно немного сгибают руки
в .цок'гях' слегка опуская кисти вгттаз. (орпус о}]}1 слегка на_
клоня1от вперед' а голову поворачива1от к правому плечу.

Ав а. 1аглцовщицьт, вь!пряш1ляя ног1{' вь1тягиватот руки
в локтях' кисти слегка подни1у1ают' а за'1'е\{ возвращают в ис-
ходное поло}кение. 1(орпус и голова 6ез р;зпценег:ия.

'| 
р и' !еву:шки, делая проходящий шлаг левой ногор] впе_

ред 11 пере]|ося тях(есть }(орпуса ]{а 1{ее' од1{овремен}1о слегка
приседа]от по 4-й невь]воротнор] позиции. Руки о]-1и немного
сгибают в ло1(тях' а кисти слегка опускают внттз. |1ри этом
рук}| немного отводятся на3ад. !(орпус и голова в том }|(е по_
лох<е!-1ии.

9 е т ьт р е. !,евугпки, вь1прямляя ноги в ко,:1е}тях' одновре-
менно корпус' голову и руки' переходят в исход1{ое полох{е1{ие.
3атем повторяется дви}кение' цо голову поворачивают к ле-
вому плечу.

!,вих<ение,]\& 2.

йсполняется г]а один такт му3ь1кального сопрово)кдения.
-&1узьтт<аль:-т ьтй р азмер 4 | 4.

йсходное поло}(ение: ноги в гшестой позиции' кор-
пус и голова прямо' кисть левой руки тьтльг1от} стороной при-
)ката к пояснице' а кисть правой находится в левой ладони.

Р а з. [еву1лки делают небольтцой перескок в левую сто_
рону на левую ногу' перенося тях(есть корпуса !|а нее' и слег_
ка присев.

[{равая нога' согнутая в колене' 'слегка пр}1поднип{ается'
стопа ее свободно опущена. |!лечи и голова поворачиваются
в левую сторону'

Ав а. 1анцующие подставляют правую г1огу к левой на
низкие полупальць: (стопа правой ноги находится во3ле [\ятки
58

левой с в]-1утренЁ1ей стороттьт). Фдновреп,1енно плечи и голов)'
они поворач}|ва}от направо.

1р и-н е т ь1 р е. 1анцующ}1е повторяют дви)кение' описан_
ное на счет <<раз-два)>.

!,ви>кение мо)кно исполг1ять и с другой ноги.

]{вих<ет'тие ,]\! 3

1,1сполняется }|а 4'гакта 1!1узь!кального сопрово)кдения.
А4узьт:<альлтьтй р аз мср 4/4.

йсход|1 ое поло)кс1|!'с: |1оги в:пестоЁт позиции. (ор_
пус прямо;}, руки слегка отведе!!ьт в с:.оро1]ь1' голова пря1!1о.

1_й такт.
Р а з. 1а;тцуюп{ие, делая тпаг левой ;лого11 впсрсд в ст0ро_

ну' переносят 1]а нее тя}кесть 1(орпуса' сог[.!ув ее в ](о/{с]1с.||ра-
вая нога вь|тянута.на3ад' ее пятка слегка оторва|1а от пола.
Фдноврептенно корпус он].1 гтоворачивают гталево на 90", а го-
лову к правому плечу. Руки в исходном поло)кег1ии.

| в а-т р и-ч е т ь| р е. 1(орпус продол)кает г{оворачивать-
ся влево на 130". |[равая рука переводится вперед и припод-
н|]мается до уровня п.цеча' левая отводится назад. |(исти рук
ладоняу|и направлень1 вниз. [олова поворачивается направо'
в3гляд направлен чере3 правое г{лечо. Ёоги в пре)кнем поло-
)кении.

2-й такт.
Р а з-д в а. Фставляя ноги в пре)кнем поло)ке|]ии' танцу!о_

щие во3вращают корпус' голову и ру|(и в исходное положение.
1р и-н е т ь1 р е. [|родо.п>т<ая поворот ||аправо' левая ру-ка переводится вперед и припод||имается до уровня плеча'

правая отводится на3ад. (исти рук ладонями направлень1
вниз. [олова повора1|ивается !1алево' в3гляд направлен чере3.
левое плечо. Ёоги в пре}к!|см поло)ке|{ии.

3-й такт.
Р а з-д в а. Фставляя ]1огр1 в пре)к].1ем поло)кении' танцую-

щие во3вращают корпус' голову и руки в исходное поло>кение.
1р и-н е т ь] р е. |1родол>кая поворот влево на 180" правая

рука переводится вперед и приподнимается до уровня плеча'
левая отводится назад. (исти рук ладонями направленьг
вниз. [олова поворачивается направо' взг.цяд направлен чере3
правое плечо.

4-й такт.
Р а з- д в а. Фставляя ноги в прех(нем поло)кении' танцую_

щие возвращают корпус' голову и руки в исходное поло}кение.
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1р;т. 1анцующие приставляют леву1о ногу к правой в 1ле-
стую по3ицито. |(орпус' голова и руки в исход[1ом ]1оло)ке]1ии.

9етьтре. [1ауза.
3атепт дв1.]}ке1]ие исполг]яется в другу1о сторо]!у, соответст-

вен11о 1{орпус' голова [! ру|{и 1\'1е}!я]отся.

Автт>кегтие }[ч 4.

14спо,-тгтяется на два такта п{узь]каль}1ого сопрово)кден14я.
.[4узь;т<альньтй р азмер 4/4.

Р1 сход {т ое полох{ение; г1оги в шестой позиции' |{орпус
прямоЁ.т, руки находятся 3а спигтой, кист?1 тьтльгтой сторонот?
ле)!(ат ь;а поясь!ице. [олова прямо.

1-й такт.
Р а з. йсполгтгттель11иць1 де.цатот т]рух(инистое приседание'

од1-{овремеь1]]о голову г]оворачивают к г1равому плечу. Руки
и корпус в 1!сходно\] полох(е1'1и}1.

А в а. 1аттцовщиць1 повторяют пру)кинистое приседание'
только голову переводят к левому плечу.

1 р и. [:[сполняется дви>кение, описанное на счет <<раз>>

первого такта.
9 е т ьт р е' йсполгтительниць] принип{ают исходное поло-

>кение.
2-й такт.
Р аз. 1,1сполнительниць] делают прух(инистое приседание'

одновремен]{о левую руку сгибая в локте' так что пальцами
касаются губ. .[!окоть ]{аходится на уровне плеча. Бзгляд на-
правлен на т{исть руки.

[в а. Асполнительницьт повторя|от г{ру)ки}{истое приседа-
ние' одновре\{енно левуто руку отводят в первую позицию.
Бзгляд направлен на кисть руки.

1 р и. йсполняя пру)кинистое приседан}1е' танцовщ!1ць|
продолх<а]от отводить левую руку до 2-й лозиции. Бзгляд на-
пр'авлен на кисть руки.

9етьтре. йсполняя прух{инистое приседа1{ие' деву1пки
левую ру](у заводят 3а спину и принимают исходное поло-
)кение.

!,вих<е}1ие м 5.

1'1сполняется на один
А,1узьткал ьньтй р азмер 4/4.

такт музь]кального сопровох(дения.

йсходное поло){{ение: ноги
пус пряптой' взгляд направлен вперед'
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в п:естой позиции' кор-
руки находятся 3а спи-

ной. .[[евая кисть руки ть1льной стороной ле>кит на пояснице:
1(исть правог} руки находится в ладони левой'

Раз. 14сполнительниць1 делают 1паг правой гтогой вперед
на всю стопу' перег1ося ]-1а нее тя)кесть корпуса. Фдновремен-
но голову слегка отводят на3ад. Руки в исходноп{ поло>кении.

А в а. }}4сполг:ительт-1иць]' с,цег1{а г]акло1{яя 1{0рпус вперед'
не}1ного опускают голову вперед вниз. Рукт; в 1]сходном по-
ло)кении'

1 р и. Асполтлитс']ь}1иць1 пр]]ставлятот .цеву]о ногу к правой
(тшестая позиция) ' продол)(ая опускать голову вперед вни3.
Руки в том >ке поло)(е11и1{.

9 е т ьт р е. йспо.цттг.ттсль1|]]![!,{ по]1водят подбородок к гру-
ди' 3атем принима1от 14сходг1ое поло>кс]|!]е. !ви>ке:т:те исполня-
ется с Аругой ноги.

!,ви>т<егтгте Аф 6.

йспол:тяется гта 2 тат<та ]\{узь{каль}1ого сопровох(де]{ия.
А4узьткальт-тьтй р азптер 4/4.

Р1 сход]'1 ое поло)кение: ног]] в:цесто:! поз!1ции, голо_
ва прямо' левая рука находится 3а спттгтой, тьт"тьгтой сторог:о{!
ладон].1 1( пояснице. |1равая рука пр}тдер)к}1вает юбку.

1-й такт.
Р а з. йспо.пнительн}1ць1 дела!о1' т_:ебольтлое приседа1{ие,

одь1овременг1о праву}о р}гку' голову и корпус поворач]]ва]от
вг{раво.

!, в а. !!4спо"[!11{1€,1 !э[1Р1(ь{ з а]! Р! тт:! ают исход1]ое полох{ет1 ]1е.

.1 р и. }4сполгтг:тель}1].1ць1 повторяют дв1{)ке}|}1е' описан]1ое
на счет <<раз>>.

9 е т ьт р е. }{сполгтительг1и11ь| возвраща!!отся в исход].!ое
полох{еЁ1ие.

2-й такт.
Р аз. 14спол:тг:тсль||!]ц1'' с./1сгк?.] п|)}1седая гта обеттх }1огах'

1(орпус поворач].|ва|от 11см||ого вправо, отводя правую руку
на3ад. Бзгляд :]аправле1| г1а кисть ттравой рук:;.

[ в а. }4сполнительг1}|ць1' вь1пря 1\,1,'1яя !(олег1и' во3вр аща|отся
в исходное полох{ен]{е.

1ри-четь] ре. 1анцовщиць1 исг1ол}|я}от дви}кение, опи_
санное на счет <<раз-два>> второго такта. 3атем дви}кение ис-
полняется в левую сторону с другой руки (с левоЁт).

!,вих<ение .]\|'ч 7.

14сполгтяется на один такт 1!1узь]каль}1ого сопровох(дения.
А4.узь:т<альньтй р азмер 4/4.
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Асходное поло)кение: левая рука находится за спи-
ной тьтльной стороной к пояснице. 1(исть правой руки ле)кит
в ладони левой.

Р а з. йспол1{итель1-!иць1 слегка пр?1седатот гта обеих г1огах'
одновременно голову чуть опуска}от в]{и3-вг1еред' Руки в исход-
ном поло>ке1]ии.

[в а. 14сполнительпиць1' продол)кая приседание' одновре-
менно голову продол)ка1от опускать вг{из-вт]еРеА. Руки в ис_
ходном полох{е1-!ии.

1р и- ч ет ь1р е. !!4сполните.пьниць1 постепенно вь]прямля-
ют ног1] в коленях' корпус и голову возвращают в исходное
полох(ение.

|! р та м е ч а 1{ и е. ||рух<и!тистое г[риседание делается 11а

счет <<раз - 14>>.

7ь; -нд пун д,пт :а п/н -А |ы. |н ||/н-А

|,, . у,, 
'','-^, 

7'!.нА ь1н А /ь/н . А/

эски'{осскиЁ тАнць|

нА лодкв

3ст<иптоссл<ий ттароднь:й >келтст<и:}'гаттец, рассказь]ва;ощий
0 пое3дке на лодке за растен?1ями и кореньями' которь1е эски-
мось1 употреблятот в пищу.

1а::ец записан у участ1]иць] чукотс|{о-эски\{осс!(ого а!:|-

саптб"ця А4аригтьт А4ипдлигтой в поселке Аьтадьтрь в 1958 году.
}4спол ттяется о1{ подви>кн о. .&1узьткальтт ь:й р аз м ер 4/4.
в та}!це п'1ох(ет участвовать лтобое ко.цичество. !,ангтая

зап}1сь рассчитана 1{а |].}есть человек.
]агтец испо,ц}.1яетс я сидя.

описАниЁ т АнцА
!!4сходное пол 0)ке]{ ие: исполнитель]|и!дьт сидят на по-

лу в зать1лок друг к другу по диаго!|а.пт| от левой кулись1
к правой средт:сл!' Ру;<г: свобод]|о ,цс}кат |!а коле]|ях. |(орпус
подтяг|ут. ,[!евая ]1ога в|'тя]{ута вперед' правая согнута в ко-
лене. €т'уп|1я ес 1|аходится под т(олегтом лево!1 (рис. 89).

1-п! такт. йспо'ц:тяется дви>ке|тие }[я 1, показь{ва}ощее дви-
}кение лодки. ||равая ру](а вь!.тягивается пальца1\1и вверх'
ладо]{ь|о от себя. [олова поворачивается влево' правая рука
сгибается в локте и г1одводи'гся |( груди, к!1сть опускается
(рис. 90, 90 а).

2-й такт. .[,ви>кение )\гз 1 повторяется с право:! и левой ру-
т<и. Ёа последгт}ою четверть 2-го такта пр1-]!||тп{ается исходное
поло)ке}1ие двих<ения ,}[э 2.

Рут<гт в 1-р] позиции' локти вьтг1рямле1{ь]' 1{ист}1 согьтуть1
пряп'1ь]п,1 углом' пальць1 соприкасаются.

3-й такт. Рукгт толнками поднимаются вверх вперед
уровня лица' зате}! кисти г{оворачиватотся, отгибаются и

под

до
на-

6з



Рис. 89 Рис. 90

Рис. 92

!

Рис. 90а

| олова подни]!!ается вверх.
много растений и кореньев

Рис. 93

правляются ладонями от себя.
Ави>кение }{ч 2 показь|вает' как
собрали )кенщинь! (рис' 91,92).

4-й такт. !.4сполняется дви>ке1{ие ш9 3, пот{а3ь!вающее про-
цесс складь]ва}1ия растегтий и кореньев в пучки. |{равая рука
сгибается в локте й доводится до уровня груди. (исти рук по_
ворачиваются ладонями друг 1( другу. |1остепенно' легкими
толчками' руки переводятся влево и вь1тягиваются в локтях'
кист|,! их поворачиваются ладо]{ями вверх. [олова поворачива-
ется влево (рис. 93).

5-й такт. ,[,ви>кение }1! 3 повторяется в правую сторону.
6-й такт. |[овторяется дви}кение' исполнявш1ееся на 4-й

такт.
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7_:? такт. йсполняется двих{ение ,\[р 4, котороё- показь1вает
процесс связь1вания пучк-ов (рис. 94) . Рук;'т в 1_й позиции,
пальць1 слегка соггтутьт' (исть правой руки оп!]сь{вает 1(руг

возле кисти левой. 3атем, сгибаясь в локте' правая рука лег-

'ки\{14 толчкам}1 отвод]'1тся 1( плечу.
8-й такт. йсполт:яется ,цв1]х(е1]ие }х!р 5, изобрах<атощее вол-

нь1 }1а п{оре' по ]{отор0му пль1вет "цодка. |!равая рука согг1ута

в локте на уров]1е груд11' ло1(оть приподнят' левая рука вь1тя-

нута в сторо1ту, 1(исти повернуть1 ладо11я\4и в}|1'13 (рис' 95) '

[олова повёр:тута влево. .[,елая волт:ообразг1ь]е дви)кения' 1'1с'

полн14тельг]иць] переводят руки вперед, а 3атем во3вращают
.их в ]{сход1|ое поло}ксг1|',1е' голова поворачивается 3а рука1\{и'

Рртс. 94 Рис. 95

9_13-й такть|. € левой руки повторяются дви)ке1{ия' 1{с'

пол]]явшиеся |]а 4-в-й такть{. }{а посдеднюю четверть 13_го

такта руки опускаются вниз вправо.
14-й такт. Руки резко под1{имаются влево вверх и во3вра_

щаются в исход1{ое поло)ке1]ие (лви>кепие .]\& 6, вьттягивание
лодки на берег). [олова повора1!|{вается :]а ру1(ами.

15-й такт. |1ов'горяется двулхсс;тттс ]\& 6.

16-й такт. Руки подт-тг:ма]отся ввсрх влево }1 там остаются'
|7_20-й такть|. Ру:<и пос'гспе1!!1о' толчками' опускаются

'вни3ислегкара3водятсявсторо}|ь1;приэтоп,1исполнительни.
ца поводит плечами. .[,ви>кеглие м 7-заключительное дви}1(е_
.ние танца (рис. 96, 96а,97,98, 99).

1анец повторяется сначала' при1]ем дви}кение
няется в разнь1е сторонь]. |1ри повторении танец
более темпераментно.

}[ч 6 испол-
исполняется

о'



Рис. 96 Р::с. 96а

Рис' 97 Рис. 98 Рис. 99

описАн14в движЁнии

!,ви>кение м 1 (гребля)

йсполняется на два такта. .&1узьткальгтьтй размер 4/4.

14сход}|ое поло)кение: руки свободг|о лех(ат на ко-
ленях.

1-й такт.
Р а з. |1равая рука вь!тягивается вперед на уров}1е плеча}

кисть ее отогнута' направлена пальцами вверх, ладонью от
себя. .[|евая ру](а сгибается в локте и прих(иш1ается к корпусу'
кисть ее ле)к11т 1]а левом плече. [олова поворачивается влево.

[ в а. 1-1ауза.
1 р и. [ви>кение исполняется с левой руки.
9етьтре' пауза.
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2-й такт.
Р а з. .[,ви>кение исполняется с правой руки.
Ав а. Ави>кение исполняется с левой руки.
1 р и. [ви>кение исполняется с правой руки.
9 е т ьт р е. Руки переводятся в первую по3ицию.

[вих<ет':ие ,]'& 2.

14сполгтяется на оди1! та|(т. .&4узьтт<альньтй разптер 4/4.
}{сходное по]]ох(ение: руки в 1-й позиции' локт!1 вь1--

тянуть]' кисти сог]-1уть1 под прямь11\1 углоп{' пальць1 их соприка-
саются. [олова слегка ог|уще11а в1]и3.

Р а з. Руки легкип{ рь1вком под11има1отся до уровня груди.
[ в а. .|!егким рь]вком руки под[1ип{а1отся до уров1'1я плеч.
1р и. Руки рь]вко1\1 поднимаются до уровня л[1ца.
9етьтре. (истрт рук поворачиваются 'цад.оня}{и от себя,

отгибатотся и направля1отся пальца\,1и вверх.
Бо время исполнения дви)кения голова постепенно припод-

ниш|ается вверх' гла3а следят за кистями рук.

[ви>кение.}[р 3.

!,вих<ение исполняется на три такта. ,&1узьткальньтй раз.-
мер 4|4.

йсходное поло)кение: руки сог}{уть1 в локтях и на-
ходятся у правого плеча' правая рука на уровне плеча' а1€83я{

на уровне груди. (исти рук поверп}1}{ ;12,|1.Ф}!{1!1и друг к другу
(правая над левой). [олова повернута в праву|о сторону.

1-й такт.
Р а з. йсполнитель]|иць1 11р].1|!!'1ма1от исход!1ое поло)кение.
Ава. Руки легким рь!вком переводятся влево' кисти их

доводятся до серединь] груди.
1р и. Руки легким рь1вкоп,1 переводятся даль1пе влево' ки'

сти их доводятся до левой части груди.
9еть:ре. Руки вь1тягиваются влево на уровне груди, ки'

сти рук поворачиваются ладонями вверх. 1'о"това во время
испол}|ения двих(ения поворачивается 3а руками' гла3а следят
за кистями рук.

2-й такт.
,[!ви>кение испол1{яется в другую сторону.
Р а з. 14сполнительниць1 принимают исходное полох{ение.

Руки сгибаются в локтях и подводятся к левош{у плечу. .[[евая

рука находи]ся на уровне плеча' правая на уровне груди. 1(и_

о|



сти рук повер1-1уть1 ладоня\,!и друг к другу. [олова повернута
влево.

!, в а-т р и-ч е т ь1 р е. Рут<та легт<!11!1и рь]в]{а1\1и продв?]га_
ются в праву]о сторо|ту 1| вь||трямля1отся в локтях (Ави;кение
испо,/1няется так )ке' ка1( ]1а счет <<два)>' <<1Р}}>>, <<четь1ре>> 1_го
такта' только вправо)

3-й такт.
|{овторяется дв}1)ке11].!€, 1{€|1Фа11{11в1шесся гта 1-й тат<т'.

.[1,ви>кение ,\|р 4.

]]4сполгтяется на одип такт. .&{.узьткальньтй разшлер 4/4.
}}4сходг!ое поло>кение: руки в 1-й позит1ии' пальць1

слегка согнуть].
Р а з. !(исть правой рук]4 оп}1сь1вает круг возле кисти левор]

(Ави>кение начинается от себя). [о.цова слегка наклоняется.
.[в а. [!равая рука слегка сгибается в локте и легкип1 рь1в-

ком пргтблих{ается к правоп/1у п.цеч!'. [олова пр]-;г{однимается
легким рь|в1{ом.

1ри. 1(исть правой руки доводится до правого плеча' ло-
коть припод1]ип{ ается вверх.

9 е т ьт р е. ,|{окоть правой ру!<и поднимается до уровня гру_
ди' к}1сть поворачивается ладонь}о вг{и3' оставаясь около плеча.
/|евая рука вь]тягивается в сторо]1у' кисть поворачивается ла_
донью вни3' оставаясь около плеча. .[[евая рука вь1тягивается
в сторо]{у, 1{исть поворачивается ладонью вни3. [олова повора-
чивается влево.

!,ви>кение м 5.

йсполняется на один такт. &1узьткальньтЁа размер 414.
|4сходное поло>кение: правая рука согнута в локте

на уровне груди' кисть около правого плеча' ладонь ее поверну-
та вни3' левая рука вь1тянута в сторону' кисть ладонью повер_
нута вниз. [олова повернута влево.

Р а з. .[,елая волнообразное двих{ение руками (от кисти
к плену)' их немного переводят вперед.

!, в а. |1овторяется то >ке дви}кение.
1р и. Руки возвращаются в исходное поло)ке1|ие чере3 вол_

нообразное двих{ение.
9 е т ьт р е. Руки опуска1отся вниз вправо'

. 8о время исполнения дви'{ения голова поворачивается
вслед 3а руками.
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2]ви>кение }& 6.

14сполняется на три такта. &1узьткальньтй размер 4/4'йсходное поло>т{енис: руки свободт1о опущеньт вниз
вправо' голова повернута вправо и опущена вниз.

1-й такт.
. Р а з. Руки резкип{ рь!в1{ом поднимаются вверх влево' кисти

продол)ка}от ли}|и|о руки (ладоньто вгтиз)' голова поворачива-
ется влево-[| припод]|имастся вверх' в3гляд }|а кисти рук.

[в а. [!ауза. [!олох<е1!11е то )!(е.
1 р и. Руки и голова возвра1ца1отся в исходное поло>кение.
9 етьт р е. [!ауза.
2-й тахт.
|{овторяется двих(е]1и€, 11€11Фа1|1||3|шссся тта 1-й такт.
3-й такт.
Р аз. Руки резким рь]вком под|!и}'|а|отся вверх влево' ки_

сти продолх{а}от л}1нию рук (ладогль:о в::из), голова повора-
чивается влево и поднип{ается вверх.

!,в а. 1(исти рук отгибаются, пальць1 ]!аправ.||я|отся вверх'
кисти тьтльгтой стороттой ладони повернуть{ к л].|цу.

1ри_-четьтре. [{ауза.

!вих<егттте }& 7.

!!1сполгтяется на четь1ре та1(та. А4узьткальньтЁт размер 4/4.
йсходное полох{ение: рукР1 поднять1 вверх влево'

кисти отогнуть|' направлень1 "11адоняп,1и от себя, пальць1 вверх.
[олова повер11ута влево и под1тята.

1-й такт.
Раз. Ру;<:.т огтуст<а!о1'ся ](о ур()!}!|'| !|'|]с!!;) }! вь!тягиваются

вперед.
Ав а. [11;:::эос г|./1с(!() ()1.|]()/(!!'|.с'! !!|!:|;|./(,,,!св0с вь]тягивается

вперед.
1ри. .[{евое пле!!о отвод|{тся ]!а3а/1, пРавос вь!двигается

вперед.
9 е т ьт р е. ||лентт возвраща]отся в Р|схо]11!ое поло)ке1{ие.
2-й такт.
Р а з. Руки опускаются до уровня гру/1и и слегка ра3во-

дятся в сторонь|.
]{ в а-т р и-ч е т ь| р е. йсполняется то }ке дви)кение' что

исполнялось на счет <<два>>, <<три>>, <четь]ре>> 1-го такта.
3-й такт.
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Р а з. Руки опускаю1'ся до уровня та]|ии и ра3водятся
в сторонь1.

.[в а-т р и-ч е т ь1 р е. 14сполняется то х(е дви}кение' что
испол1]ялось на счет (<А83>>, <<1Р!>>, <<четь]ре>> 1-го такта.

4-й такт.
Р а з. Руки натали14.
Ав а-т р и-ч ет ь| р е. |[ауза.

я- ц - п- ни-н'н-

п- н -я- н'н ни

н-л н- я-н'и- н'и

я - и- я -н'и-н'и я- и- п ни

я-

,-и-я н'ц-ни я-и-я и-я- 
' 

я-и'я и-я

топоРок
<<1 оп о р о к>>-ь!ацио!тальньтй эскимосский му:кской танец,

т<оторьтй рассказь1вает об охоте []а птицу топорок, )кивущую
на побере>кье 9укотского полуострова.

1анец 3аписан у }Фрия А4ттхай.гтовича Агтко в 1953 году'
!,арак'гер танца игрово[!, испол]1ястся ог{ в умерет{ь1ош1 тем-

пе. .&1узь:кальньт;! ра3мер 2|4, 3|4, 4|4. !'хаству!от в танце один
1{ли несколько ]'1сполнителей. |'аттттая 3ап|'{сь рассчита1{а на
одного исполнителя. 1анец сопрово)кдается хоровь1м исполне_
нием песг1и <<1опорок>> и аккомпаг1еме|[топ{ 11а 1]ародном иг1-

струмег]те сегуйяке (бубне) '

описАн\1Ё т АнцА
]4сход1]ое поло)кен1-{е: испол}1итель стоит в центре

сценической площадки' руки свободно опущеЁ1ь1' гтогтт во 2-й

позиции.
1-й такт -3|4. }}4сполгтяется двих{егтие ,}х|р 1, ипттттирутош{€е

греблто ]1а од!]овесельгтой байтдаре (рис. 100' 100а). 11равая

])укасог]|у,гав.п()!{тс'по.|!1!я.|.а/\0у|]ов1]я.|1],1|1а]]отведе1{а
в11ра!]о',/1с|];!'| |)у|(:! с()!'|!у'|'{! |}.'|()!('|'с !! 1|:)х()/'(!|'гся у пр21вои сто-

рог|ь1 гру/(|:. ](;:<:'г;: (')!(|!'|'!' |} |(у,|!;|!(.' Ру:|т! т1срс!]()/!.я,!'с'1 ]]||]]:} !} ,!|()1}у!() с'г()|)()!]у. [с':'лова !.1 плечи
поворачива1отся 3а ру!(ам!1 (1;;пс:. |0|, 101:т).

2-й такт-414. ]1,вгт>л<ст:гтс .]ч,1! ! л:с;:сл.:|||'1с'гся в другую сто-

рону.' 5_ц-п такть| - 3|4. йспо.т:л:яст'ся дв1!)1(с!1гте .]{э 2. Фхотник
следит за летящим топор](ом (рг:с. !02, 102а, 103, 103а, 104)'

5_6-й такть| -414' 1,1сполгтяется д!}!1)1(с11гте .}[з 1 в левуто

и правую сторону.
2-й" 

''*т - 4|4' 1агтцующий дви>кегтттями рут< изобра.х{ает
волньт' по которь]м пльтвет его байдара (дви>кеттгте }тго 3)' !(исти
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повернуть1 ладонями вниз. исполняется волнообра3ное дви-
){(ение руками в правую сторону' затем в левую сторону
и вперед. [1лечи и голова поворачиватотся за руками.

Рис' 100 Рис. 100а

*+;т;**;*;;11#

Р:тс' 101

Рис. \02а

дви}кег1ие ]\! 2 в

2 исполняется в

Р:ас' 101а

правую сто-

леву1о сто-

)\! 1 в пра_

Р:тс. 102

8-й такт - 4|4. 14сполняется
рону.

9-й такт - 414. !,ви>кеттие )\!:

рону.
!0_11-й такть| _-4|4. йсполттяется дви}{ение

вую и левую сторону.
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|2_\3-й такть| -2|4 и 4/4. !,ва раза исполняется дви)ке-
ние ]{р 3.

!4_\б-й такть| - 4|4. 7сполняется дви)кение м 2.
|[римечание. Бо вреп{я Р1с[олнения дви>кений: 1-15-го

тактов танцутощиг} тта каждьтй такт делает полуприседание.

Рис. ]03 Рис. 103а Рис. 104

\в-\7-й такть| - 41 4' 14сполнитель изобра>кает г|ь1ряющего
в волнах топорка (Ави>кение .ш 4). 1анцующий поворанивает-
ся на 45'в праву1о сторону' правая рука сог!{ута в локте' на-
ходится на уровне-груди' кисть ее около левой сторонь1 груди'
локоть приподнят' левая рут{а отведена }{а3ад. Ёоги в 4-й по-
3иции, согнуть1 в коленях' корпус наклоне1] вперед' голова
.опущена. !(орпус подается вперед' затем отводится ]{а3ад'
ог1ять подается вперед. |'1сполн итель од}|овре \{е!{|.то дел ает лег-
кий рь:вок говолой вперед (рис. 105, 105а).

|8_|9-й такть| -414 и 2/4. [вих<сттие ,}[р 4 испол;тяется
в другу|о с1'ор0]|у.

20-й такт - 414. !!4сгтолт:яс'гся дви}|(с|!ис ,]\! 5 (взлет топор-
ка' которо1'о |1е смог у6ить |1су/(ач/1ив1лй охот':гит<). Руки отве'
день[ немного }!а3ад в сторо||ь|' к!|ст|{ рук отог||уть]' ноги сог-
нутьт в коленях' корпус устремле11 вперсд. .[,елая вращатель-
нь|е дви)кения рукап{и в пле{]евом суставе' !1х под||имают до
уровня плеча' кистп рук вь|пря}1ляют. Ёоги слегка вь1прямля-
ются и вновь сгибаются в коленях. Б конце дв1|}кения ноги
в коленях вь1прямлятотся (рис. 106).

2\-й такт_ 2/4, [|ринимается исходное поло>ке1{ие танца.
3атем весь та[{ец повторяется более темпераментно.
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Рис. 105 Рис. 105а Рис. 106

оп14сАнив движв.н\1|1

!,ви>кение м 1 (гребля).

14сполгтяется на оди1_1 такт. -&1узьткальньтй р4змер 3/4'
14сходное поло)ке]{ие: т1равая рука согнута в локте'

поднята до уровня лица и отведена в сторону. .[{окоть опу_

ще1-1 вниз. "/1евая рука сог1{ута в локте на уров1те груди' кисть
ее около правой сторонь1 груди. (ттсти ру1{ сх<ать1 в кулаки'
Ёоги во второ:? г1о3иции. [олова и плечи повернуть1 вправо'

Р а з' Руки опускаются влево вни3 до уровня тали|1| толова
и плечи поворачиваются 3а ру1(ами' }1оги слегка сгибаются
в коленях.

!,в а. Руки опускаются еще ни)ке и отводятся на3ад' левая

рука вь1пря}1ляется' согнутая в локте' доводится до тали|1'

йоги сидьтто сгибаются в коленях' но пятки от пола не отрь1_

ваются' голова и плечи сильней поворачиваются влево'- 
т р й. Рут<и поднимаются вверх, левая рука сги6ается

в локте' доводится до уровня лица' локоть о[1ущен. ||равая

рука доводится до уровня груди. Ёоги в коле}|ях вь1прямля_

ются. [о.глов а повор ачивается влево.
€ началом следующего такта (музьткальньтй размер 4/4)

дви)кен[1е вь1полняется в другую сторо-н-у; наг]равление корпу-
са и головь1 соответственно меняется. Ёа последнюю четверть
4-го такта руки опускаются вниз налево.
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||римечание. ,[1вих<ение }& 1 в другую сторону испол_
няется на 4/4, на последг1юю четверть принимается исходное
поло)кение \|э 2. [ви>кегтие А|э 1 плох<ет исполняться на 3/4
и 4/4. |[ри исполнении его ]{а 4|4 на последнюю четверть такта
приход11тся та}1цсваль}1ая пау3а.

!,втт>кегтие ,}[ч 2.

йсполттяется }1а два такта. А4узьткальньтй размер 3/4.
||римечание. .[,ви>кение йсполняется в танце и на 4/4'

Б этом случае на последнюю четверть такта падает танцеваль_
ная г{ауза.

Асходное полох{ение: руки опущень] вни3 влево'
кисти ладо1{ь1о повернуть1 к себе, голова повернута влево
и слегка 11аклоне!1а к !1равому плечу, ноги во второй позиции'
колени немного согнуть1.

1-й такт.
Р а з. |!равая рука под|т11п1ается вверх до уров}1я головь|

и сгибается в локте (охотник как бьт смотрит !13-под руки на
летящую птит1}). Р{оги слегка сгибатотся в коле|]ях и сра3у
)ке во3вращаются в исходное поло>ке1!ие.

Ава. ||равая рука легким толчком переводится немного
вправо, голова и корпус слегка поворачива1отся вг1раво. Ёоги
сгибаются в коле}1ях и возвращаются в исходное полох{ение'
.[|евая рука немного поднимается в сторону'

1р и. |1овторяется движение' исполняв1пееся на счет <<два>>'

2-й такт.
Р а з. |!равая рука легким толчком немного пер-еводится

вправо' голова и корпус поворачиваются за рукой. Ё{оги сги_

баются в коленях и во3вращаются в исход[|ое поло)ке1114е'

[ в а. |!равая рука тол!!кош1 !1ем11ого опускается и возвра_

щас'гсяв|,|схо/|'!|ос!|()./|о)|{с!||,[с'!<орпус|-]го./1оваслегкапово.
ра!|!-1ва!ю'гс'1 !!?!||р:[[}(). |!<>:'тт с:г;':(;:]|()'['ся |1 |(()/!с1!ях 1'! во3враща'
|отся в }|схо][|!()с ||(),/|())!((|!! !'|с.

1р и. |1ауз::.
.[,ви>ке:тие правс:|! |)у|(!'1 !|(]|!()/|||'|с'гс'| .псгкими толчками'

фиксируется 1{ах(дая ()с1'а!|0в!(?|. 11а :<а>:<,г1у:о !!етверть такта
леваяруканемногог|од1{имается!,!в0з|}|]аш{аетсявисходное.
поло)ке}1ие.

Ави>кение ]х[ч 2 в танце испол!:яе'1'ся }| ]!а оди]1 такт. Б этом
случае оно исполняется в два ра3а бь:стрее.
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Ави>ке1-!ие }[э 3 (волньт)'

йспольтяется г1а оди|{ такт. ,&1узьт;<альттьтт? размер 4/4.
Асходное г1 оло)кегт ие: руки ог{уще}{ь1 вниз направо,

кисти ладог1ям!т ];аправде|!ь1 к себе, голова повернута вправо
и опущена, ног}1 во 2-[л позттцгтгт

Р а з. Рукт:1 слег](а сгибатотся в ло|{тях, кисти }1х поворачи-
ваются ладог1яп{и вверх Р1 ру1{!1 вь|тяг!.!ва|отся вправо }1а уров_
]-{е тали11. Ёогрл :темгтого сгибатотся в коле}1ях т.| 3атеш{ вь]пряп.1_
ляются. [олова поворачивается }|аправо.

!в а' !ьи>кение исполняется в левую сторо1{у.
1 р и. !ви>кение исполняется вперед.
9етьтре. 1анцую:-ций поворачивается на 45'вправо, пра-

вую руку сгртбает в локте на уровне груди (локоть приподнят),
левую вь]тягивает и отводит 1{а3ад. |1альцьт с)кимает в кулак.
[|огт.т в 4-й лозиции (правая нога впереди).

.[,ви>кение }]! 3 мох;ет }1сполняться в танце и на 2|4.
Б этом случае его с.|!едует испол!1ять в два ра3а бьтстрее.

!вихсение ]\& 4.

йсполняется на д,' ,''",' ,&1узьткальттьт*}
}4сходное поло}кение: описа}!о в

ния .].,1! 3.
1-й такт.
Р а з. 1я>кесть корпуса переносится на правую ногу' одно_

временно делается легкий рь1вок головой вперед' корпус
слегка наклоняется вперед и во3вращается в исходное поло-
)кение.

[ в а. 1ях<есть корпуса переносится на правую ногу' одно_
временно делается легкий рь1вок головой вперед' корпус слегка
.наклоняется вперед.

1 р и. 7сполнители принима}от исходное поло>кение.
9етьтре. ||ауза.
2-й такт.
Р а з. 1лкесть корпуса :!1€!€}{е€ти на правую }1огу' одно-

временно сделать лег:<ий рь1вок головой вперед' 1{орпус слегка
накл0няется вперед.

[в а. |1ауза.
1 р и. Ёоги вь1прямить в коленях' приподняться на полу-

:пальць|' повернут.ься на 90' злево' слегка согнуть }:оги в коле-
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разптер 4/4.
конце дви)ке_

ни-А -АА-хА х'А-нА-н2 я- н2 н'и

н|и -я х2-х',А-хА х'н - х'и
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нях' ступни ног поставить в 4-ю по3ицию. ,[!евую руку согнуть
в локте на уровне груди (локоть приподнять), правую отвести
+!азад, пальць1 с)кать в кулак'

9етьтре. |[ринять исходное поло>кение дви>кения }$ 5.

.[|,ви>кение }|э 5.

йсполняется на один такт. Р[узьтт<альньтй размер 4/4.
йсходное поло>кение: руки опущеньт вни3 и слегка

отведень] назад в сторо}{ьт' кисти ладонью направлень| от себя,
корпус устремлен вперед' ноги во 2-й лозиции' колени согнуть1.

Р а з. Руки опись1вают круг (врашение происходит только
в плечевом суставе) и поднимаются в сторонь1 от уровня та'
'лии. \исти рук прямь1е. Ёоги слегка вь1прямля!отся и возвра-
щаются в исходное полох{ение.

А в а. 1ем >ке двих{е![ие\т руки поднип'!аются до уровня
груди. }1оги вьтпряп{ляются в коленях и во3вра|'цатотся в исход'
ное поло}кение.
. 1 р и. Руки, описав круг' подниш1аются до уровня плеча'

.ноги вь]тягиваются в коленях.
9етьтре. ||ауза.

стРоитвли домов
.,€ 

'р 
о и тел и до ]\1 ов>> - современньтй эскимосский на_

родньтй танец' расска3ь1ватощий о строительстве новь1х свет_
ль1х домов' 3аменяющих старь1е эскимосские земля}{ки.

1агтец записан у студентки Аттадьтрского педучилища .&1а_
риньт.&[имлиной в мае 1953 года.

]анец испол]-1яется весело' задорг1о' в у:у1ере1-1г1ом темпе.
}наствует в танце любое количество исполнителей.
}1узьткальньтй размер 3/4. 1анец сопрово>кдается хоровьтм

исполнением песни <<€троители домов>> и а1{компа]{ементоп,1 на
народном инструменте сегуйяке (бубне).

описАнив тАн[д.
Р1сходное поло>*{ение: исполнители стоят по диаго-

нали от правой первой цули-сь1 к лево:} средней ку.цисе' повер_
нув|пись г[аправо на 45". Руки свободно опуще}!ьт' пальць1
сх{ат!)| в ](у.|1ак' !{оги в естественной позиции (рис. 107) .

|| р г: м с !! ;| :| :: с. 1аттсц созда]1 в поселке 1|аул<атт. Ё[оселок
|!:!х()/(||'|'(''! !||| ('!(;!,/!о' с:6р:лв:п:о::цс11ся:< п/1ор|о. Бесг, стротттель-
:г:л!! п':;:':'к'1'л:||!,/! !!у)!(!|() ||()/[||'|'|'|, !!!! !(:)!1а'гах 

_с 
бсрсга п,,фя в по_

сс./]0|(. |!сл/!':,с:ш: б1;с':тк::: !|;| |(:!!!:!'|':!х т< с:':'1;о:т':.с:,:/т,;:<;{1 тг,,т!ощадке
}1 по|{а3!'!!:!!()'г ||с|)|!()()' |}'г()|)()('!| 1'|)()'|'!,() /(!!|!)!(('!!!|'[.!.а!1|(а. |1ервое
}! второе ][в}|)(с|!!.|я г|()|(а:}!,||};!!()'г !|()/('!,см бс>"::сс.,[с!.|(1!х бревен,
которь1е мох{ст под||я'{'ь 0]!|!}| !!с/!()!;с::<. '|'1;с':,;,с: /(|}]|)!{с|{||е пока-
зьтвает' как все участ11и||и с'|'ро]'|1'с/|ьс':':;:: <;6:гц::ш{|| ус}{лиями(взявгпись за канат) подгтима:от тя>:<сльт|.! груз.

|1з-за такта левая рука сгибае'гся в 'т|о|('!'с ].] ||о/1|1].1мается
до уровня талии, кисть ее находится чуть ББ]|!]ё тал|11.|' правая
рука,-.сгибаясь в локте' подводится к левой. [олова 

'.у|пе''а.|-й такт. [:[сполняется двих{ение А! 1 (рис. 103, 103а[. [1ра_
вая рука легкими толчками переводится ъ\а3ад вправо' корпус
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отклоняется направо' голова припод}{имается вверх' Ёа пос_

лед11юю четверть испол1]ители прини ш1 аю'г исход1]ое по'/]ох{ение'
-э-п 

'а*'. йс,'',""'., дви>кение ']х[р 2 (рис' 109)' !(исть

правой руки описй'.' не6ольп:ой круг около кист1'1 левой

Рис. 107

и лег1(!{|",{].! толч1(а1\,1].1 рука отводится 1]азад в11раво. !(орпус тте_

мг1ого отк,/1оь1яется направо, голова припод11и\,1ается. Б т'сэгтце

т'акта исподшител{'1 при1-]и\'{ают исходное поло}|{ег1ие'

м
Рт.тс. 103 Рис. 108а Рис. 109

3-4-й такть!. |1овторяется дви>кение, испо.{г1яв1пееся на

2-й тат<т'
Ёа пос,'тед1]юю четверть 4-го такта тапцу]ощ1{е берутся за

руки ].| дела1от |-]ебо,'1ь1шой шаг правой ногой г1а3ад, тя}{{есть

корпуса распределяется рав}|отт{ерно на. обе т:оги.'5-й такт. 
_]]4сполняется 

дви}кение ,\р 3. 1я>кесть корпуса
переноситсяналевуюногу'1(орпусна1(ло[1яетсявперед'голо.
ва опускается вни3' руки слегка припод1]имаются вг]еред' за_

те1!1 тя)кесть корпуса пере|{осится на г1равую ногу' корпус от-
клоняется назад вправо' голова припод1{имается.
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6_7-й такть|. ||овторяется двих{ение }гр 3' Б конце 7-го
такта правая нога подводится к левой, а руки свободно опу-
с|(аются вни3.

|1 римечание. !,ви;т<егтття ]\|я 1,2 и 3 имитируют подъ-
ем бреветт на ](а]-1атах ]']аверх гта стро}1тельну1о площадку.

8-11-й такть!. 14сполттяется двР1х{енр!е ,\[э 4. !,вта>кенгте по-
казь1вает у](ладку бреветт в тптабеля (рис. 110, 110а).

||равая ру1{а легкими толчкап1и поднимается вперед вверх
до уровг{я .ц!1ца. кисть ее отгибается и направляется ладонью
от себя. [о.пова под1]ип,1ается вслед за рткой.

[!равая рука толчкап{}1 возвращается в исходг1ое полох{е-
ние' .11евая толчка\{и )ке поднимается вперед вверх до уровня
лица' кисть ее отгибается и 1{аправляется ладонь1о от себя.
[олова повор ачивается г1алево.

|!равая рука исполняет дви)кегтие 3-го такта' голова пово-
рачивается направо' рука толчками возвра1цается в исходное
по.т1ох(ение.

.[|евая рука толчками поднимается до уровня талии.
Ёа последнюю четверть 11-го такта обе руки переводятся

вни3 налево. [олова поворачивается налево и опускается.

Рис. 1 10 Ргтс. 1!0а [)::с. 1 1 ! Рис. 1 11а

12-й такт. Руки легкими толч|(ами !1од||!1матотся вперед
вверх до уровня головь1' кисти ладо||ям}! |1ат|равля|отся к себе.
[олова подним'ается вслед 3а руками (Авг:>ке:тгге )\гя 5)' ими-
тирующее укладь1вание бревен в сруб (рис. 111' 111а).
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13_й такт. Руки опуска1отся до уровня лица' правая рука
быстро подводится к левой, а затем во3вращается в исходное
полох(ение. [олова поворачивается за ру1(ами.

Авих<ение $ч 6 показь1вает' |{ак строители подравн11вают
сруб.- 

14-й такт. |1овторяется дви>ке:ттте .}[ч 6.
15-й такт. }4сполгтяется дв]{)!(е!т]те }ч[р 7 (строители п|]одол-

}кают ровнять сте1-1ь1 сруба). Руклт легким1'1 тол!|ками перево-
дятся направо и в конце такта бьтстро во3враща|отся в 1'1сход'

ное г1олох{егтие. [олова и плечи поворачива1отся 3а р}'ками
(рис. 112,||з,113а).

Ртас. ||2 Рис. 113 Рис. 113а

16-18-й такть|. |1овторяется дви>кение.}(} 7.
Б т<онце 16-го такта руки опускаются вниз направо' голова

поворачивается направо и накло11яется к пле11у.
1о-20-й такть|. 14сполняется двих(ение ]\! 8, изобра>каю-

щее подъем очередного бревна на плечо.
|1равая рука легкими толчками поднимается вперед до

уровня лица' кисть ее отгибается и направляется ладонью от
себя, голова поднимается за рукой.

.[{евая рука толчками поднимается до уровня лица' кисть'
ее отогнута и направлена ладонью от себя.

Ёа последнюю четверть 20-го такта кист|4 рук поворач!1ва_
ются ладонями ц лицу' а 3атем руки сгибаются в локтях
и отводятся вправо (правая рука на уровне головьт' левая на

уровне плена)' голова поворач1!вается за руками.
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2\-й такт. ||равая рука толчками переводитс1 вперед' кор_
пус при этом. поворачивается на 45. (дви>кение )\} 9 ймитиру-
ет п^односку бревна к строяшцемуся срубу).

22-й такт.|{ауза.
?анец повторяетмся сначала !1 испо,цняется более темпе.

раментно.
описАнив дв1]жЁ'н11и

!,вгт>кегтие А! 1

(подъем бреветт пр?] помощи каната).

йсполняется на оди]-1 та!{.г. А.1узьткальньтй размер 3/4'14сходное поло>т<ет|].1 с: руки сог}1уть| в лок1е, подня_
ть1 до уровня "[алии, кист}| с)ка.гь1 в кулаки. (ттсть правой ру-ки прих(ата ккисти левой со сторот{ь1 ладони. [олова опущена
вниз' 11оги в естествегтг:оЁ: тлозг:цтти.

Р а з. |!равая рука /]сг](им толчком отводится немного
на3ад вправо' корпус слег](а отклоь1яется вправо. [олова при_
поднимается.

Ау 
'. 

Рука еще даль1{]е отводится на3ад' корпус отклоня-
ется больт'ше' голова припод}]имается вь111]е.

'| 
р и. Рука, корпус и голова возвращаются в исходное

поло)кение.
Ави>кение ]\} 2

(подъем 6ревен на :<анате).

[1сполняется 1{а один такт. &1узь:кальньтЁ: разплер 3/4.
Р1 сходное поло)кение: то х{е' что и при ].1сполнении

двих<ения }{! 1.
Р а з. (исть правой руки описьтвает небольтшой т<р1лг во3ле.

кист!1 лсвой.
А в а' |1равая рука легким толчком отводится немного

[1азад вправо' корпус слег](а отклоняется вправо' голова при-
поднимается.

1р и' Рука еще да./|ь|!|с о.гвод!.|тс'| !|а3а](' ](орпус отклоня-
ется больгпе' голов а пр !||1о/{!| |'| п,| а с1'с'|.

9етьтре. Рука, корпус }1 г0./10|]1] во3вращаются в исход_
ное поло>кение.

[ви>кс:;:.:с }\! 3
(подъем бревен на канате всем }(о/:.,|с1{'г!|вом строителей).-

йсполняется на один такт. 1{узьткальтль:|} размер 3/4.
йсходн ое пол ох(ен и е: руки свобод:то'опуш?н,, 

'низ,.
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ступ1{и ног }|а расстоянии 1пага друг от друга ('*з: 19|,''',"-
рели), тях<есть корпуса равномерно распределена г1а оое ноги'
' Р';з. ]я>кесть_корпуёа переносится 1{а левую ногу' корпус

наклоняется вперед, голова ог1ускается вниз' руки переводят-
ся вг1еред и слегка т1р]4подг1и1!1а1отся'

.[, в а. |[ауза.
1'р и' 1я>кесть 1(орпуса пере1{осится 11а т1равую ногу' корпус

отклоняется г1азад 1'1 вправо' голова пр]',{под}1имается' руки пе'

реводятся }1а3ад 1'| слегка приподнимаются'

Авих<ение }ч[р 4

(укладка бревен в тштабеля)'

йсполняется на четь]ре такта. А{узьткальньтт} размер 3/4'

14сходное полох(ение: руки сво6одтто опущень1 вни3'

ноги в естественной позиции.
1-й такт.
Ё а 

". 
г|р', ая рука легким толчком п6днимается до-уровня

'',"",;";;; ''."б'"'"я 
и направляется ладо1{ьто от себя'

д; а. |1равая рука толчком поднимается до уровня плеча'

?р, Рука то!нками поднимается ло ур9вня головьт' Бо

времй дви>кения голова поднимается за рукои'

опус1(ается до уровня плеча' а левая
1алии, кисть ее отгибается и направ'

2-й такт.
Р а з. |1равая рука

поднимается до уровня
ляется ладонь1о от себя.

Ав а. |1равая рука опускается до
нимается до уровня плеча.

1 р и. |1равая рука во3вращается
левая под1{и1!1ается до уровня головь1'

уровня талу1и' левая под-

в исходное полох(ение'
[олова поворачивается

налево.
3-й такт.
Р а з. |1равая рука поднимается до уров1{я '!ал14ут' левая

опускается до уровня плеча'-- ' д, ,' ||рай!я рука поднимается до уровня плеча' левая

опускается до уровня тал\4|4.__'т'и. 
||раЁЁя рука поднимается до-уровня головь]' левая

возвращается в исходное полох{ение' |олова поворачивается

направо.
4-й такт.
Ё ! з. г!равая рука в том 'х{е полох{еъ\ут14о леьая поднима-

ется до уровня талии.
Ав а. |[ауза.

в4

1 р и. Фбе руки опуска1отся вниз налево. |олова
вается 3а руками и опускается.

!ви>кение рук исполняется как бьт толчками,
ках(дое полох(ение'

поворачи-

фиксируя

[ви>кение )\|р 5
(строительство сруба) .

йсполттяется г}а оди1| такт. }4узыкальньтй размер 3/4.
14сходное г1 оло)кение: руки свободно опуще!{ь1 в!{и3

налево'.голова поверг1ута 3а руками и опуще}га, 1{оги в естест-
венноЁ: позиции.

Р а з. Руки легким толчком подни\1аются вперед до уровня
талии' кисти рук ладот|ями направленьт к себе.

[ в а. Руки подни}/1аются до уров].1я плеч'
'[ 

р тт. Руки поднимаются до уров]]я головь].
|'олова во вреш1я исполнепия дви)кения под}|ип'ас1.ся за ру_

ками' !вгт>кение рук исполняется как бьт толчкамг:, с[;л:л<сиру_
ется ка)кдое поло>кение.

[ви>кение ,}[я 6
(вьтравнивание сруба) .

14сполняется на один такт. .&1узьткальньтй размс1; 1}/4.
14сходное полох{ение: руки под!1ять! /(() у|)()!}!1я го_

ловь1' кист11' ладонью направлег1ь1 к себе, го,цова |!|)||!!()/(]|ята'
ноги в естественной позиции.

Р а з. Руки опус!{аются до уровг!я ли11а' правая |)у|(1| бтлстро
подводится к левой. |олова поворачивается |!а/)с!}().

{ в а. [1ауза.
1р и' |1равая ру!(а ()1'в()/[!!'!'(]'! <;':' ;:ц.::гс;[| и ру!(!! |]():]|}|):!!ц:)|от_

ся в исход11ос |1(),/|())!(('|:||ц'. ['с;.:|ст|т;! !!|)!!|!()/].!!имас'|'(.'|.

]{вт;л<ц.:: :: с',\! 7

(вьтр::вп: ::в;::п ::с: с'1:уб;п ) .

йсполняется !-!а одр]!] такт. А{узь::<;:;::,:т:,л 1| ;':азштер 3/4.
14сходг1 ое полох{ег{ие: рук}| !|()][|!'!'|'!,! !}!!с|)с/1 до уров_

ня головь1' кисти ладонью повер}]уть! :< сс:бс', !'().]!()|}{! |гРиподня_
та' ноги в естественной позиции.

Р а з. Рут<и легкими толчками нем1{ого г!с|)св()/(я'|'с'1 в|1|]аво'
3а ними поворачиваются голова и плечи.

А в а. Руки, голова и плечи еще даль!ше |1срсв0дятся
вправо.
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1ри. Руки, голова'и плечи етл1е больтпе переводятся
вправо.

<<и>>. |[риттим ается исходное поло*(ение.
.[,вих<ение рук делается как бьт толчками, фиксируется

ка}1(дая остановка.

Авих<ение }:[я 8.

14сполняется на два такта. ]!1узь:кальньтй размер 3/4.

14сходное полох{ение: руки свободно опущень1 вниз
направо, голова повернута направо и наклонена к плецу' ноги
в естественной позиции.

1-й такт.
Р а з. |[равая рука легким толчко\'1 поднимается вперед до

уровня тал|1и, кисть ее отгибается 14 направляется ладонью
о1 себя.

Ава. ||равая рука поднимается до уровня плеча'
1 р и. Рука поднимается до уровня лица.
Бо врепля исполнения дви)кения голова подни!1ается вслед

за рукой.
2-й такт.
Р а з' .[!евая рука поднимается до уров1]я плеча' кисть ее

отгибается и направляется ладоньто от себя.
Ав а. .]1 евая рука поднимается до уровня лица.-
}'р и. (ист, Ёй* поворачиваются ладо1{ью к себе' |!ри этош:

левая рука опускается до уровня плеча' голова ловорачивает_
ся за руками.

.[,вих<ение рук исполняется легкими толчками, ка}кдое по-
лох<ение фиксируется.

.[1,ви>кение'}х[р 9

(подноска бревен т< срубу).

йсполняется на два 'гакта. &1узьтт<альньтй размер 3/4'

?!сходное поло)кение: правая рука согнута в локте'
поднятанауровнеголовьт11о.гведе}1анаправо'леваясогнута
в локте у правого плеча, кисти ладо1.1ью |1аправле}1ьт к себе.

[олова повернута вправо' ноги в естествег1}1ой позиции'
1-й такт.
Р а з. |!равая рука легкиш1 толчком подвигается влево' го-

лова и корпус поворачиваются вместе с ней'
Ава. Рука, корпус и голова еще даль1ше поворачиваются

влево.
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1 р и. Рука,
2-й такт.
|1ауза.

корпус и голова еще больтпе переводятся влево.
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