
Болгарские ритмы

На самом деле, после 39 лет жизни в Хемнице мне
нелегко танцевать болгарские народные танцы, но я
нахожу в них «родное чувство» ... Еще в детстве в
Болгарии я мечтала танцевать в народном костюме,
но  тогда  это  было  только  в  ансамблях  народного
танца, куда принимали особо талантливых детей, и
мне остались тренировки по легкой атлетике ...

И  вот  в  60  лет  я  смогла  реализовать  свою  мечту
танцевать  болгарские  народные танцы в  Хемнице.
15 лет назад в Хемнице не было такой возможности,
поэтому я пришла в танцевальную группу еврейских
народных  танцев  «Симхат  хора»,  которую  я  тоже
очень люблю …

В  мае  2019  года  10  энтузиастов  из  Хемница  и
Саксонии  основали  фольклорный  ансамбль
«Bulgarische  Rhythmen»  -  «Болгарские  ритмы»...
Наше  первое  выступление  состоялось  2  октября
2019 года в интеграционном центре  «Глобус». Мы
спонтанно начали с танцем «Право Хоро» под песню
«Шалом», затем мы показали Хоро (круговой танец)
«Варненско» и «Кате Катерино». В последний раз мы
танцевали вместе со зрителями в Хоро «Бяла Роза».

Наша танцовщица Галина сказала с воодушевлением: «Болгария маленькая, но
у нее очень богатое фольклорное наследие, часть которого мы представили.
Мне  понравилось  мероприятие  2  октября,  организаторы  относились  к
талантливым  участникам  с  уважением  и  тактом.  Я  наслаждалась  гитарным
дуэтом  двух  женщин!  Аудитория  тепло  приветствовала  нашу  танцевальную
группу, и мы будем рады новым встречам».

Руководительница
«Болгарских  ритмов»
Росица  говорит:
«Болгарские
фольклорные   танцы  -
это  необычайно
красивое  искусство.  В
Болгарии  есть  семь
фольклорных  районов:
„северняшка“  (северо-
западная  часть
Болгарии),
„добрушанска“ (северо-
восточная  Болгария),
„тракийска“
(фракийская Болгария),
„шопска“  (вокруг
Софии),  „родопска“
(горы  Родопи),
„пиринска“  (горы
Пирин)  и



„страндшанска“  (горы  Странджа).  В  каждой  фольклорной  зоне  танцы  и
костюмы имеют свой характер. Типичными для болгарской народной музыки и
танцев являются "неравнодельни" (неровные) такты ... ".

Вышивка  в  болгарских  костюмах  создавалась
давно  и  имеет  глубокие  символические
значения,  своеобразную кодировку.  Эта  книга
называется  «Кодекс  болгар.  Вышивки
защищают от зла и рассказывают истории ».

Другие  популярные  болгарские  народные
вышивки:

Антуанетта Линке, урожденная Димитрова


