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The author tells about the perception of the historian of the XVIIIth century M. M. Shcherbatov’s heritage by soviet historio-
graphy, analyzes the works of L. V. Cherepnin, V. I. Astakhov, I. A. Fedosov, N. Ya. Eidel'man, P. N. Berkov, Z. P. Rustam-
zade, G. V. Plekhanov, M. N. Pokrovskii, determines that soviet historians studied the class interests, aristocratic sympathies 
of this personality of the XVIIIth century, reveals that the majority of researchers called him a reactionary, conservative and 
Slavophile under the influence of the cultivated official guidelines, and mentions that some scientists called for the revision of 
M. M. Shcherbatov’s image, formed in science. 
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В статье рассматриваются три основные формы традиционной хореографии, представленные у коренных 
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ЖАНРЫ ТРАДИЦИОННОЙ ХОРЕОГРАФИИ  

В ЗРЕЛИЩНОЙ КУЛЬТУРЕ ЭТНОСОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА© 
 

Зрелищная культура коренных этносов юга Дальнего Востока (нанайцев, нивхов, удэгейцев и др.) пред-
ставляет собой обширный пласт в системе традиционного мировосприятия. В форме ритуальных игр, обрядов, 
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шаманских камланий она является важнейшим элементом народной культуры. Все эти зрелищные формы об-
разовывали единое смысловое пространство, в котором активно взаимодействовали разные знаковые системы. 
Акустика, костюмы, декорации, акциональная сторона происходящего создавали образ «человека видимого» 
как участника зрелищной акции. Значение этих «праязыков» тем важнее, что речь идет о т.н. «бесписьменных» 
или устно-зрелищных культурах, а один из вопросов, который неизбежно возникает при изучении таких куль-
тур, – вопрос о способах кодификации традиционных представлений. 

В недифференцированном языке обрядового зрелища можно выделить три составляющие, синкретиче-
ски слитые в одно целое: 

1. язык жестов и телодвижений; 
2. предметно-пространственный язык; 
3. тембро-ритмо-интонационный язык. 
С нашей точки зрения, этот синкретизм формировался на зрелищной основе. В данном случае это озна-

чает не только преобладание визуальных способов коммуникации, но и влияние зрелищного начала на иные 
способы выражения. Богатство жестов, мимики сохранялось в культуре амуро-сахалинского региона в зна-
чительной степени благодаря отсутствию (неразвитости) письма. Можно сказать, что в этой культуре все 
есть жест: акустически жест продолжался в интонации («живая песенная ритмопластика» о которой писал 
Б. В. Асафьев), пространственно структура тела посредством жеста продлевалась в вещах и предметах. Но 
прежде всего эта телесность и жестовость проявляли себя в акциональном плане, в танцах и играх, обра-
зующих «весь комплекс ритмически-пластической кинетики в конкретной культурной традиции» [5, с. 7]. 
Пластика этих народов, являющаяся основой зрелищных форм, чрезвычайно репрезентативна по отноше-
нию к их духовной культуре в целом, выражает ее ценностные установки, органично входит как в бытовую, 
так и художественную, обрядово-ритуальную сферу культуры. 

В хореографии этносов Дальнего Востока можно выделить три самостоятельных жанра, различающихся 
пространственным размещением участников и динамикой событийного ряда во времени: пляску, хоровод и 
шествие. Особое распространение получила пляска, т.е. «танец с ярко выраженным ритмо-акцентным нача-
лом, определяющим вид и характер движения и образующим смысловую основу художественной формы» 
[11, с. 46]. Такая пляска носила индивидуальный характер, – даже когда танцевало несколько человек, дви-
жения не были синхронизированы и отличались непредсказуемостью. Нестабильность структуры указывает 
на архаичность хореографической культуры народов региона: первоначально энергетический аспект выра-
жения и ритмическая сторона имели большее значение, чем форма. В более поздних танцах преобладает 
синхронность и законченность исполнения. 

С позиций ритуальной обоснованности к индивидуальным импровизируемым пляскам относятся: 
• пляски шамана; 
• пляски присутствующих на шаманском камлании; 
• некоторые пляски медвежьего праздника. 
С. Ф. Карабанова, сравнивая музыкально-танцевальный материал медвежьего праздника, обнаружила два 

пласта, отличающихся смысловой нагрузкой и композицией. Танцы первого типа (у нивхов, ульчей, орочей и 
айнов) связаны с содержанием культа, звучат в кульминационные моменты праздника, когда устанавливается 
связь с горным миром. Это женские сольные пляски у клетки с медведем, в момент убиения зверя и во время 
ритуальных действий с головой зверя. Пространственный рисунок танцев, сопровождаемых ритмами музы-
кального бревна, выражен слабо, – танцевали в спокойном темпе на одном месте или с незначительными пе-
редвижениями [7, с. 53]. Помимо нивхов, танцы и игры, в которых более активна верхняя часть туловища, 
были распространены у чукчей, ительменов, других народов Севера, что позволило исследователям выделить 
«танцы на ограниченном пространстве» в качестве одного из ведущих типов хореографической культуры па-
леоазиатов [13, с. 52]. Незначительность передвижений отчасти компенсируется развитой мимикой. Так, 
Л. И. Шренк, описывая женскую пляску у клетки перед выводом зверя к месту жертвоприношения, отмечает: 
«Девушки и женщины танцуют, обращаясь к медведю с ласкающими взглядами…» [14, с. 53]. 

Танцы второго типа (по Карабановой), встречающиеся у нивхов, орочей, удэгейцев, не связаны с сюже-
том культа. Они выполняли развлекательную и учебно-воспитательную роль, вспыхивали произвольно, ча-
ще в конце дня. В таких плясках принимали участие все присутствующие, и сопровождаться они могли раз-
ными музыкальными инструментами [8, с. 109]. Композиционная структура танцев нестабильна и зависит от 
внешних факторов – настроения танцующего, его умения, реакции присутствующих и т.п. 

Другая разновидность ритуальной пляски – танец шамана. Как и танцы на медвежьем празднике, ша-
манская пляска имела разомкнутую структуру, зависев, в том числе, от реакции зрителей. При этом про-
странственный рисунок более выражен, – пляска начиналась с передвижений по площадке вокруг костра 
под аккомпанемент бубна и шум металлических погремушек на поясе. А как известно, круговое вращение в 
шаманизме означает способ перехода в измененное состояние сознания – путь в мир духов. На следующем 
этапе пляска-кружение переходила в экстатичные движения с элементами пантомимы. При этом в зависи-
мости от цели камлания шаман двигался вокруг очага по солнцу (при проводах души покойника в загроб-
ный мир буни) или против солнца – если шаманил для себя или во время обряда унди [3, д. 69, л. 5]. 

Танцы присутствующих на камлании, имитирующие танец шамана, – обязательная часть обряда. Нали-
чие таких плясок подчеркивает публично-зрелищный характер действа, его обращенность не только к са-
кральному зрителю, но и к соплеменникам. Это сольные пляски, исполняемые по очереди, независимо от 
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пола и возраста. Во время каждого отдыха шамана был необходим танец девяти человек. Если на камлании 
присутствовало меньшее число участников, то они могли танцевать несколько раз, чтобы в сумме получи-
лось девять танцев (это число в амурской культуре символизировало девять небесных сфер и выступало 
символом целостности и гармонии). При этом каждый надевал шаманский пояс, брал бубен и сам себе ак-
компанировал. В структуре обряда подобные танцы выполняли не смысловую, а драматургическую функ-
цию – служили средством подъема эмоционального возбуждения. С одной стороны, в них прослеживается 
дух состязательности, составляющий суть социально-психологической природы традиционного зрелища. 
С другой, такие танцы были своеобразной школой хореографии, поскольку дети участвовали в них и учи-
лись, глядя на опытных танцоров. В детских танцах-играх использовалась особая атрибутика – в частности, 
Б. А. Васильевым у орочей описаны игрушечные пояса для плясок на камлании, «в которых железные под-
вески заменялись длинными косами и различными костями» [Там же, л. 8]. 

Композиционно танцы присутствующих на камлании не выстроены: в них нет закономерной смены бы-
стрых и медленных частей, четкого начала и кульминации. Каждый танцующий в силу своих талантов и вы-
носливости плясал, пока фантазия и силы не иссякали. При этом пространственный рисунок импровизаций, 
имитирующих танец шамана, также описывал круг. 

Анализ плясок как ведущего жанра танцевально-пластической культуры амурских этносов позволяет гово-
рить о развитии пространственного рисунка от локальной ограниченности («топтание на месте») в танцах мед-
вежьего праздника к выраженному круговому паттерну с центром в виде очага или столбов в плясках камла-
ния. Вызревание идеи круга в композиции танцев является важным моментом, поскольку связано с отражени-
ем в телесно-пластической форме метафизического принципа построения мироздания. Исходя из предположе-
ния об универсальности семантики архаических культур и соотнося ритуальные танцы с танцами соседей по 
региону (Китай, Япония), предполагаем, что круговые движения, совершаемые участниками или самим шама-
ном на квадратной площадке, символизировали цикличность природы и времени. А учитывая графическую 
взаимосвязь окружности и спирали, о которой писал А. Голан [4, с. 18], композиция сольных плясок может 
быть сопоставима со спиралью как формообразующим элементом криволинейного орнамента этносов региона. 

Другой особенностью амурских сольных плясок можно считать то, что ритмоакцентная сторона движе-
ний, составляющая особенность жанра, связана не столько с императивностью шага, сколько с активностью 
верхней части туловища, включая движения бедер. В танцах камлания это движение было дополнительным 
источником звука – звенели подвески на поясе. 

В традиционной культуре народов Амуро-Сахалинского региона круговой паттерн представлен не толь-
ко в индивидуальной пляске, но и в групповых танцах. Хоровод (т.е. танец-игра, сопровождаемый пением, 
«круговой танец») – еще одна форма архаической хореографии у дальневосточных этносов. В отличие от 
сольных плясок в этих танцах предполагаются согласованные действия группы людей, что, в свою очередь, 
подразумевает наличие открытого пространства. В большей мере такие массовые танцы, связанные с соляр-
ной символикой и исполнявшиеся по ходу движения солнца, были характерны для северных народов (яку-
тов, эвенков и др.). Вопреки утверждению С. Ф. Карабановой об отсутствии формы круга как специфиче-
ской особенности танцев народов юга Дальнего Востока, сохранились сведения о том, что на территории 
региона круговой танец встречался у эвенков и эвенов (хадё), негидальцев (хэдзёё), айнов. Его плясали, 
держась за руки и образуя круг, под аккомпанемент собственной песни, выкриков, звона украшений. 
Т. В. Мельникова приводит слова информантов-эвенков о том, что «старые люди» традиционно танцевали 
хадё вокруг сопки. Танцевали только мужчины, танцевали до рассвета. В танце был запевала, он начинал 
напев и показывал фигуры, все за ним повторяли. По выражению информантов, в хадё надо было уметь пе-
ребирать ногами. Руки при этом были подняты вверх [10, с. 188]. 

Хотя на сегодняшний день танцы хороводного типа у нанайцев, ульчей, удэгейцев отсутствуют, в лите-
ратуре встречаются упоминания о бытовании таких плясок в прошлом. С. Ф. Карабанова приводит слова 
информатора о том, что у ульчей был круговой танец, но неизвестно – имел ли он отношение к медвежьему 
культу или к другому ритуалу [8, с. 68]. С. В. Березницкий также упоминает о существовании у нанайцев 
общих танцев вокруг костра во время Нового года по лунному календарю [2, с. 66]. 

Учитывая тонкую грань между танцами и играми, к форме хоровода могут быть отнесены некоторые иг-
ры. Об одной из них на медвежьем празднике у нивхов упоминает Л. И. Шренк: «Играющие, взявшись за 
руки, составляли круг и быстро вертелись в одну сторону до тех пор, пока где-нибудь не разрывался круг» 
[14, с. 68]. У орочей и удэгейцев описан танец лаула (лауха), связанный с обрядом посвящения хаку и со-
вершавшийся по случаю первой охотничьей добычи мальчика. В пляске принимали участие девочки, изо-
бражавшие лягушек. Они брали по палке в каждую руку и на корточках продвигались по кругу, интонируя 
звонким гортанным звуком «хаку-хаку-хаку-кан» [12, с. 226]. 

Все эти разрозненные свидетельства позволяют сделать вывод о существовании в прошлом у всех этно-
сов юга Дальнего Востока «круговых танцев» в той или иной форме. При этом сравнение двух форм архаи-
ческой танцевально-пластической культуры – пляски и хоровода – наводит на мысль о более позднем про-
исхождении последнего, поскольку в них человек проявлял себя уже как социальное существо через согла-
сованные действия с другими: сама общность круга рождала у участников ощущение силы и единения. 

Третьей разновидностью хореографии изучаемых этносов является шествие (ход), под которым понима-
ется «организованное особым порядком групповое передвижение, процессия» [11, с. 46]. Коллективный ха-
рактер движения сближает шествие с хороводами. Но преимущественно инструментальное (а не голосовое) 
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сопровождение и векторный характер композиции позволяют выделить эти танцы в отдельную группу. 
В зависимости от смысловой направленности шествие приобретает различные формы (шествие-обход, ше-
ствие-гуляние (проход), шествие-процессия и др.). Насколько можно судить по имеющимся описаниям, ше-
ствия были неотъемлемой частью медвежьего праздника. Так, у нивхов торжество начиналось шествием-
проходом: медведя водили по жилищам, процессия сопровождалась танцами. Подтверждением этому слу-
жит рисунок в книге Н. В. Нокса «Путешествие в Россию»: среди толпы людей, идущих за медведем, видны 
танцующие женщины [15]. 

Существовал мужской ритуал хождения вокруг медведя перед жертвоприношением под звуки музы-
кального бревна. С. Ф. Карабанова называет эти действия «игра со зверем», при этом отмечая наличие рит-
мического сопровождения, организующего перемещения участников, и орнаментованный характер движе-
ний, связанный с желанием «понравиться зрителям» [8, с. 43]. С нашей точки зрения, в данном случае уме-
стно говорить именно о шествии-обходе как разновидности традиционной хореографии. Причем в медвежь-
ем празднике такие хождения встречаются неоднократно: зверя со свитой водили вокруг проруби, жилища, 
места жертвоприношения. Все процессии сопровождались звуками музыкального бревна. 

Групповые танцы-шествия входили в структуру некоторых шаманских обрядов. Так, во время обряда 
«унди» («ундини» – у нанайцев, ульчей, «ууни» – у негидальцев, орочей), обновляющего границы между ми-
ром человека и иными мирами, шаман с помощниками обходили все жилища для изгнания злых духов. 
Нужно было посетить не менее девяти домов [3, д. 69, л. 12]. У удэгейцев все происходило под непрерыв-
ный аккомпанемент шаманского бубна, движения исполнялись синхронно [7, с. 97]. Р. А. Бельды, описывая 
обряд у нанайцев, упоминает, что процессия сопровождала свои действия ритмичным стуком длинных па-
лок из тальника со стружками на конце [1, с. 101]. 

Таким образом, доступный этнографический материал подтверждает наличие у этносов юга дальнево-
сточного региона трех основных форм архаической хореографии – пляски, хоровода и шествия. При этом 
индивидуальный характер пляски указывает на ее более раннее происхождение по сравнению с групповыми 
хороводом и шествием, поскольку сам тип коллективного танца предполагает синхронизированность дви-
жений, соответственно – большую социальную организованность. 
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The author considers three main forms of traditional choreography presented within the indigenous ethnic groups of the Russian 
Far East South - dance, round dance and procession, by the example of tribal rites and shamanistic rituals reveals the ethnic fea-
tures of each dance genre, and comes to the conclusion about the historically earlier origin of individual improvised dance in 
comparison with other choreographic forms. 
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