
ЁХОР ХОРИ-БУРЯТ 

  В настоящее время, хори-буряты проживают в Забайкалье и в 

Республике Бурятия, в сомоне Шэнэхэн Китайской Народной 

Республики, Хэнтэйском и  Дорнод аймаках Монгольской Народной 

Республики. 

Хори-буряты являются представителями одного из древнейших 

бурятских племен, сумевших сохранить этническую общность на 

протяжении всей своей истории и сыгравших ведущую роль в 

формировании всего бурятского народа.  

Ёхор возник в период родового строя в связи с празднествами по 

случаю удачной охоты. Этот древний обрядовый танец имеет особое 

сакральное значение, связанное с солярным культом, культом солнца, 

так как движение танцующих по кругу слева направо совпадает с 

направлением движения солнца. Такой тезис основывается на анализе 

трудов учёных-исследователей, посвящённых изучению бурятского 

кругового танца ёхор. 

Известный этнограф Матвей Хангалов отмечал, что национальный 

танец ёхор берёт своё начало от облавной охоты и военных учений. 

Чингисхан при подготовке своих войск широко применял оба этих 

компонента, в которых воины приобретали навыки взаимосвязи и 

координации совместных действий. Во время облавной охоты «зэгэтэ-

аба» люди также создавали широкий круг, внутрь которого попадали 

дикие животные, и этот круг сужался с нарастанием темпа движений. 

Кульминация наступала в тот момент, когда воины, окружив врага, а 

охотники, обложив дичь, начинали уничтожать их холодным оружием. 

Танцоры идут по кругу, сначала плавно, а потом темп и движения 

убыстряются. Например, в Тибете есть круговой танец с пением, 

идентичный с нашим ёхором. Считается, что во время исполнения танца 

его участники могут постичь состояние Будды. Обычай танцевать 

обрядовый круговой танец вокруг шеста, дерева, горы и коновязи 
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бытовал и у других народов Сибири, в частности у якутов, эвенков, 

эвенов и долган.   

В круговом танце ёхор действует закон временных циклов. Ёхор 

цикличен: при его исполнении меняются движения и покой, 

одномоментность и повторяемость, использование традиций. Благодаря 

этой цикличности, внутреннему порядку, системе, ёхор почти 

сохранился с бронзового века и дошел до наших дней. Танец, будучи 

одним из древнейших проявлений народного творчества, являлся 

неотъемлемым компонентом обрядовых действий. 

В процессе эволюции общества танец ёхор трансформировался, 

утрачивая непосредственную связь с обрядами и постепенно 

наполняясь новым содержанием. Уходя своими корнями в глубину веков 

и претерпевая на своем пути значительные перемены, ёхор до сих пор 

является ценным источником для изучения 

традиционной танцевальной культуры бурят-монголов. 

В данное время ёхор стал решать сугубо коммуникативную 

функцию, которая заключается в форме общения и обмене 

информацией между молодыми людьми. Во время танца девушки и 

юноши общались, знакомились, выражали симпатии друг другу. Кроме 

того, игровая деятельность в ходе танца требовала строгого соблюдения 

правил. Благодаря этим требованиям достигалась слаженность, особое 

изящество в движениях танцоров и пластичность самого танца. 

 Возможности народного танца ёхор в обучении и воспитании молодежи 

достаточно велики.  Во-первых, особенности народного танца знакомы 

каждому с детства, он доступен и понятен каждому человеку, близок 

людям самых разных убеждений, взглядов, темпераментов. В отличие от 

других танцев освоение основ народных танцев происходит 

естественным образом, в ходе наблюдения за их исполнением членами 

семьи на семейных праздниках и народных гуляниях. Это способствует 

осознанию сути народного танца как явления, отражающего культуру 



 3 

семейного, родового социума, принадлежащего, в свою очередь, более 

обширному, национальному сообществу. 

  По материалам Д.С. Дугарова, древний бурятский обрядовый 

хоровод (нэрьелгэ) связан с культом огня, неба, бога-громовержца и со 

свадебной обрядностью. «Нэрьехэ» - в буквальном смысле означает – 

«поднимать шум, греметь». Содержание данного хоровода, его образы и 

припевные слова имеют генетические связи с древнейшей мифологией 

и ритуальной символикой родоплеменных культов. Исполнялся он в 

следующем порядке: участники хоровода, разделившись на две группы, 

становились в два ряда друг против друга, лицом к лицу и, взявшись 

руками за спиной, пели песни хоровода, покачиваясь на одном месте. 

При этом одна группа (можо) исполняла 1 куплет, вторая - другой. 

Характерной чертой исполнения песен нэрьеэна являются возгласы типа 

«hу-hай!» и диалоговая композиция.   

 Бурятский ёхор разыгрывался независимо от праздников во время 

межсезонья, от летних полевых работ, как вечера отдыха для молодежи. 

Можно предполагать, что бурятский ёхор является образным 

отражением не только охотничьего, но и скотоводческого быта народа.  

 Ёхор древен и прост и удивительно певуч, привлекателен, как 

вечный зов любви. То что ёхор есть именно молодежный танец, 

подтверждает знаменитый ёхорный напев: 

Тохой мунгэн эмээлээ   Седлом с серебряной лукой 

Толон дундаа тохоеэ,    пока зорька свежа, (коня) оседлаем 

Тохой бэеын залууда   В пору молодости с гибким станом 

Иигээд тиигээд хатарая   Итак, и этак станцуем 

Шурэтэ мунгэн эмээлээ  Седлом, изукрашенным красными бусами 

Шуурээ-р улаанда тохоеэ,  Пока бусы красны, (коня) оседлаем. 

Шиилагар бэеынь залууда  В пору молодости, пышащей здоровьем  

Иигээд тиигээд хатарая.   Итак, и этак станцуем. 
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Ёхор отражает в себе пульсацию жизни народа, был как бы барометром 

социальных и политических событий, происходивших в жизни народа. Он 

представлял собой стихийную форму общения людей, особенно молодежи, 

при которой происходил обмен жизненным опытом, знакомства. В наше 

время ёхор, потеряв свою былую информационную функцию, является одной 

из форм эстетического освоения действительности. 

 Словесная, музыкальная и танцевально-хореографическая ритмика 

ёхора характеризуется синкретичностью, то есть представляет собой 

древнейшее, слитое и неразделимое единство традиционного обрядового и 

ритуального танца и унисонной хоровой песни. 

 Для хорового исполнения характерны строфическая и куплетная 

формы с припевом. По форме ёхорные песни - четверостишия. Два 

четверостишия, будучи параллельными по содержанию составляют одну 

песню, иногда встречаются и двустишия. Обрядовая целенаправленность 

хороводных песен обусловила их композицию, стиль. В подавляющем 

большинстве эти песни представляют собой монологи - обращения. Они 

просты по своему построению. Как правило, ёхор начинается с обращения, 

затем кратко излагается суть приглашения. 

Ерыт, ерыт ёохортоо   Приходите к нам на ехор, 

Ёохор наадан хуушаараа,  Ёхор-танец все такой же,  

Хуушарhыень шэнэлэе,   Прежний танец обновим, 

Шэнэ ёhoop зугаалая   И по-новому споем. 

 Ёхорный напев - это небольшое по объёму устное народное 

произведение. Характерная особенность ёхорной песни состоит в унисонной 

реализации словесно-слуховых ритмов с повторами и плясовых песенных 

хороводных ритмов. В ней находит свое выражение слияние пластики 

движений и мелодии.  

Сегодня главный бурятский танец различают по территориальным и 

родовым признакам – есть ёхор ольхонский и агинский, булагатский и 

аларский, тункинский и баргузинский, кяхтинский, шэнэхэнский... 
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Отличаются ёхоры как по смысловому содержанию, так и по темпоритму. 

Ёхоров много, но это неважно, главное - взяться за руки и пойти по 

солнечному кругу. 

 Как художественное отражение реальной действительности ёхор 

благоприятно вписывается и в сегодняшний контекст современной жизни 

народа. Также как и в далеком прошлом, когда не было других форм 

культурных взаимосвязей между родовыми общинами, так и в современную 

эпоху ёхор выполняет социальную функцию общения и обмена информацией 

среди молодежи. 

 Ёхор обычно начинается с образования небольшого круга инициаторов, 

зазывающих публику принять участие в танце, в запеве которого говорится о 

традиционной вечно-продолжающейся и обновляющейся народной игре: 

Ерыт наашаа, ерытээ!            Идите сюда, идите! 

Еохор наадан хуушаараа,   Наш ехор остался как прежде, 

Хуушан наадаа шэнэлжэ,   Старинную игру обновим - 

Шэнэ ehoop хатарая.            По новой моде станцуем. 

Круг ёхора увеличивается по мере возбуждения интереса у публики. 

Танцоры, сцепив руки под локоть, образно говоря, выражая «чувство локтя» 

в прямом и переносном смысле, постепенно убыстряя шаги, синхронно 

начинает подпрыгивать в унисон с ритмом запева танца. По мере убыстрения 

те танца круг все более сужается, уплотненная масса танцоров превращает 

единый монолит: 

Тохомой шэнээн газарта  На площадке с потник шириной 

Тойрон байжа хатарая,   В ёхорном танце сойдемся, 

Толгой дээрхи гоеолтоо          Украшениями на голове 

Хангир янгир хатарая;   Звеня, позвякивая, сойдемся. 

        Значение ёхора состоит не только в психофизическом и эстетическом 

наслаждении танцоров, но и в возможности их тесного общения, при котором 

каждый из них может активно проявить и выразить себя, свои способное 
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чувства собственного достоинства, свидетельством чему является 

характерный напев ёхора: 

Арбан сагаан хургаяа   Десять белых своих пальцев 

Адхан байжа хатарая,   Сжав воедино, станцуем, 

Аман соохи зугаагаа    песней, на устах родившейся, 

Хэлсэн байжа хатарая.   Обмениваясь, станцуем; 

Хорин сагаан хургаяа   Двадцать белых своих пальцев 

Холбон байжа хатарая,   Сомкнув воедино, станцуем, 

Хоолой соохи зугаагаа   Песней, в гортани родившейся, 

Хэлсэн байжа хатарая.   Обмениваясь, попрыгаем. 

 Если во всех этнических регионах проживания бурят мелодии ёxoрного 

запева и припева зависят не только от местных историко-этнических, но и от 

диалектных различий языка, то хореография повсеместно остается 

традиционно неизменной. 

Утрата родного языка, отсутствие традиционной среды исполнения 

народных песен приводит к забвению танцевально-песенного искусства. 

 

Паспорт объекта и справочная информация 

1. Наименование объекта: «Ёхор хори-бурят» 

Краткое описание: Ёхор – древнейший танец, имеющий ритуально-

сакральное значение, уходящий корнями в далекое прошлое. 

Исполнение ёхора  это незамысловатые движения, несущие сакральный 

смысл единения людских чувств, надежд и желаний.  

Первый, когда танцующие, образовав круг, держат друг друга за руки, 

опущенные вниз, и в это время медленно двигаются по солнцу, делая 

круг, и поют протяжные песни разного содержания. 

Второй период, когда танцующие становятся друг к другу плотнее, 

приподнимают руки и слегка машут ими вверх и вниз, наклонившись 

немного вперед. В это время песня меняется менее протяжной и поется 

громче. 
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Третий период, когда танцующие совсем плотно продвигаются друг к 

другу, руки держат в локтях почти под прямым углом и дружно, как 

один человек, скачут вверх. В это время песня становится совсем 

отрывистой. Так танцуют некоторое время, продолжая делать круг по 

солнцу. Когда танцующие устают, то перестают прыгать, опять 

начинают медленно двигаться по солнцу и поют разные по содержанию 

песни. 

2. ОНКН категория: Народное исполнительство. Хореографические 

формы. 

3. Этническая принадлежность: Буряты. 

4. Конфессиональная принадлежность: Буддизм, шаманизм. 

5. Язык: Бурятский. 

6. География, место бытования: Забайкальский край Агинский 

Бурятский округ, Республика Бурятия, Монголия и КНР (Шэнэхээн). 

 

Служебная информация 

1. Автор описания: Объект подготовлен Оюной Баировной Базаровой. 

2. История выявления и фиксации объекта: ГУК «Национальный театр 

песни и танца «Амар сайн» на протяжении многих лет проводит 

исследовательскую работу с изучением нематериального наследия 

хори-бурят. Фото-видео материалы хранятся в архиве ГУК 

«Национальный театр песни и танца «Амар сайн». 

     3. Библиография:  

1. Дондокова Д.Д. Лексика духовной культуры бурят. – Улан-Удэ: Изд-

во БНЦ СО АН, 2003. 

2. Дугаров Д.С. Бурятские народные песни. Песни хори-бурят. - Улан. Удэ, 

1964.  

3. Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989. 

4. Немов Р.С. Общие основы психологии. Кн.1. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 
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5. Тумунов Ж.Т. Этнопедагогика Агинских бурят. – Чита: Изд-во Заб., 1998. 

6. Шаракшинова Н.О. Бурятское народное поэтическое творчество. – 

Иркутск, 1975. 

4. Фильмография: видео-записи предоставлены из личного 

архива Виктора Борисовича Балдоржиева, Члена 

Международной Гильдии писателей, члена Союза писателей 

России.  

5. Фото:  

1. Празднование Сагаалгана традиционно стартует в буддийском 

комплексе «Ага найман эсэгэ» у ступы «Юндэн Шодон (п. Агинское, 

2012г). Все собираются, чтобы отдать дань уважения и почтить 

предков, поделиться друг с другом благопожеланиями и 

мероприятия завершаются хороводом дружбы. Фотография 

сделана О. Базаровой, менеджером по связям с общественностью 

ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар сайн» во время 

празднования встречи Нового года по лунному календарю в п. 

Агинское. Фотоматериалы хранятся в архиве ГУК «Национальный 

театр песни и танцы «Амар сайн». 

2. Ёхор – бурятский народный танец, без которого не обходится ни 

одна встреча Белого месяца. Фотография сделана О. Базаровой, 

менеджером по связям с общественностью ГУК «Национальный 

театр песни и танца «Амар сайн» во время празднования встречи 

Нового года по лунному календарю (п. Агинское, центральная 

площадь 2016 г.). Фотоматериалы хранятся в архиве ГУК 

«Национальный театр песни и танцы «Амар сайн». 

3.  Праздник весны, надежды и желаний объединяет всех людей, 

родившихся в тот или иной год (год мыши, свиньи и т.д.). Для всех 

жителей Агинского округа традиционным стало мероприятие, 

объединяющее людей разных возрастов в один 

крупномасштабный праздник встречи Нового года. Так, раз в году, 
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представители нескольких поколений в каждом селе готовят 

концертную программу (представители года тигра с. Цокто-Хангил 

Агинского района 2014 г.).  Фотография сделана О. Базаровой, 

менеджером по связям с общественностью ГУК «Национальный 

театр песни и танца «Амар сайн». Фотоматериалы хранятся в 

архиве ГУК «Национальный театр песни и танцы «Амар сайн». 

4. Праздник Белого месяца у многих ассоциируется с народным танцем -

ёхором. Начало празднования Белого месяца в селе Урда-Ага 

Агинского района (2012г). Фотография сделана Б.Ринчиновой, 

завучем Урда-Агинской средней общеобразовательной школы им. 

Г. Цыбикова. Фотоматериалы хранятся в архиве ГУК 

«Национальный театр песни и танцы «Амар сайн». 

5. Мероприятия окружного культурно-спортивного праздника 

«Зунай наадан» (п. Агинское, центральный стадион, 2006 г.) также 

не обходится без ёхора, в котором участвуют все работники 

организаций, расположенных на территории поселка Агинское, а 

также все желающие зрители.  Фотография сделана С. Доржиевым, 

фотографом-корреспондентом окружной газеты «Агинская 

правда». Фотоматериалы хранятся в архиве ГУК «Национальный 

театр песни и танцы «Амар сайн». 

6. И стар, и млад отдают дань почтения и уважения древнему виду 

бурятского танца – ёхору. Фотография сделана О. Базаровой, 

менеджером по связям с общественностью ГУК «Национальный 

театр песни и танца «Амар сайн» в п. Агинское (фольклорный 

коллектив «Гуламта» на празднике «Зунай наадан-2010»). 

Фотоматериалы хранятся в архиве ГУК «Национальный театр 

песни и танцы «Амар сайн». 

 


