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Когда горы становятся ближе...

Кавказ - священное слово,
Кавказ - родная земля,
Кавказ - это что-то живое,
Кавказ, знай, люблю я тебя!
О горы, священные горы,
Не жить без просторов мне ваших,
Не жить без вершин мне любимых,
Снежных, родных, дорогих!
Словами не выразить чувства,
Не выразить боль и мольбу...
Душа моя быстро и грустно
С ветром, летит в вышину....

Кавказ — гордая страна с гордыми людьми и неизменными 
традициями. Именно поэтому кавказские танцы практически 
не меняются со временем, ведь молодёжь этой страны чётко 
следует традициям, принципам и правилам жизни своей стра
ны. Иногда говорят, что кавказские мальчишки учатся сна 
чала танцевать, а уже потом — ходить. Кавказ, край гордых 
и горячих горцев, очень красив, но и настолько же суров. 
Плодородной земли, на которой способна расти пшеница, 
здесь так мало, что крестьянам приходилось носить почву в 
пригоршнях в скалы. Трудно было и чабанам, пасшим отары 
овец. В каждом ауле не было ни одного дома, в котором не 
занимались бы каким-либо ремеслом, кормившем семью. Без 
условно, горцы работать умеют. А тот, кто умеет работать, 
тот и отдыхать умеет очень хорошо. Поводом для отдыха 
или даже праздника может стать и приезд дорогого гостя, и 
рождение малыша, и победа на войне, и свадебные хлопоты. 
А какой праздник без танца?

Задорные ритмы Кавказа
У нас в душе навсегда
С рождения учили нас сразу -
Забыть этот танец нельзя!
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Красивый танец лезгинка
У нас в душе навсегда,
И в пас есть та песчинка, 
Что содержит наша душа.

Кавказ с к и й тане ц чу да п ы й!
Его подарили века.
Он наш - дагестанский прелесный -
Останется в нас он всегда...

Кавказские танцы - важнейшая часть культуры и град и 
цпй народов Кавказа, без которой все этнические ценности 
кажутся ущербными, урезанными. Кавказ славится большим 
культурным наследием, которое сохранилось практически в 
неизменном виде. П, конечно танцы, как один из важнейших 
элементов культуры любого народа, играли не последнюю 
роль в жизни древних предков современных народов Кавка 
за. Па сегодняшний день - это огромный культурный пласт, 
который формировался целыми поколениями хореографов и 
постановщиков, настоящих энтузиастов своего дела. Они по 
крупицам собирали элементы из разных танцев отдельных 
народов, аулов, тухумов и доводили до чёткой системы в 
комплексном виде.

Для кавказца национальный танец — это вовсе не предания 
старины глубокой. Все современные праздники в городах и 
аулах не обходятся без непременной лезгинки. Она объеди
няет людей и бережно сохраняет старинные обычаи горцев.

Отдельного упоминания стоит танец с ножами - один из 
обязательных номеров любого кавказского ансамбля. Эго та
нец, который под силу не каждому танцору, исполняют его 
только избранные, но с такой экспрессией и точностью дни 
жений, что это вызывает полный восторг у наблюдателей.

Танец с кинжалами.
Он был распространён среди осетинского народа вплоть до 

восьмидесятых годов девятнадцатого века. Несколько позже 
этот весьма непростой танец, который требует от танцора вир
туозного мастерства в фехтовании с применением нескольких 
кинжалов, а также хороших танцевальных навыков при дви- 
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жепии на носках, стал одной из разновидностей искусства 
сценического и зрелищного плана. Этот ганец танцуют только 
профессиональные танцоры и некоторые виртуозные любите 
л и.

По народным преданиям, при своём зарождении этот та 
йен танцевали только два юноши одновременно. Каждый из 
них держал в руке по кинжалу. Танец начинался в очень 
медленной манере. В процессе ганца его геми изменялся: то 
становился очень быстрым, то снова становился медленным. 
Этот танец исполняли стоя на носках, гак что невозможно 
было опуститься на полную ступню.

В момент наивысшего азарта танцоров можно отметить 
сверкание стали кинжалов. Выполнив сложнейшие фехто
вальные номера, танцоры снижали темп танца, а кинжалы 
помещали за ворот сзади. В это же время каждому из у част 
ников ганца подавали ещё по два кинжала. Исполнив ряд но
меров с этими кинжалами, танцоры помещали их за ворот, но 
уже спереди. Затем они получали ещё по два кинжала и так 
до тех пор, пока каждый не имел одновременно двенадцать 
или четырнадцать кинжалов. Танцоры помещали кинжалы в 
рог, за шапку и т.д. При этом в руках у каждого танцора 
было всего два кинжала. В процессе танца танцоры вонза
ли кинжалы в землю в определённом порядке. После этого, 
танцоры начинали двигаться возле кинжалов, не касаясь их. 
В то время как первая пара завершала свой ганец под общие 
овации, сё сменяла другая пара исполни гелей данного тан
ца. Традиционно данный танец шёл вслед за танцем «Зплга 
кафт».

Воинственный танец.
В давние времена народам, живущим на Кавказе и Закав

казье, приходилось часто воевать. Это отрывало людей от 
их обычной мирной жизни и вынуждало значительную часть 
времени проводить в различных походах и военных дейст
виях. Об этих событиях было сложено много легенд, сочи 
нялись песни героического плана, придумывались различные 
танцы. Следует отметить, что многие из этих танцев популяр
ны и в настоящее время.
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Ганец отображал смелость, ловкость, мужество воинов в 
борьбе с врагом, а также демонстрировал искусство владения 
оружием. В нём принимали участие исключительно мужчи 
ны. Начало этого танца было очень медленным, несколько 
тяжеловатым. Лица танцоров были полны бесстрашия и му
жества. Казалось, что земля содрогается под их поступью. 
Но, постепенно, геми этого ганца увеличивается, а его фи
нальная часть знаменует победу над неприятелем.

На Кавказе проживают свыше 120 народностей, и одним 
из самых ярких проявлений культуры каждого народа явля
ются танцы. Самым знаменитым, несомненно, считается та 
нец «Лезгинка».

Кроме классической (дагестанской) лезгинки на Кавказе 
распространены следующие народные танцы:

с ва деб на я л ез г । и пса;
чеченская лезгинка;
акушипский танец;

- лакский танец;
- кумыкский танец;
- Андийский и Гергебельский танцы;
- дар[ инский танец;
- осетинский танец.

Лезгинка ио-праву считается самым известным и популяр 
ным танцем, олицетворяющим Кавказ. Этот зажигательный 
ганец покорил сердца множества людей, живущих не только 
на самом Кавказе и соседствующих с ним регионах, но и лю
дей, далёких от понятия Кавказ в принципе.

Лезгинка ведёт свою исто 
рию из горной Северокавказ 
с кой республики Дагестан, где 
этот танец впервые и увидели 
европейцы. Они были зачаро
ваны тем действом, которое 
разворачивалось иод зажига
тельные ритмы барабана и гар
мошки.

Можно подчеркнуть, что ре
спублика Дагестан - кладезь красивейших и непохожих друг 
на друга национальных танцев, исполняемых по разным по
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водам жителями всех уголков этого прекрасного края. В ста 
родавние времена, когда был пик исламизации республики, 
мусульманские мужи единогласно приняли решение надо 
жить табу на исполнение танцев. И только свадебные горже 
ства разрешалось сопровождать танцами. И, что интересно, 
по правилам мужчины и женщины танцевали в отдельных 
помещениях так, чтобы никто из представителей прогивопо 
ложного пола их не видел. Но, учитывая характер горцев, 
попятно, что такой запрет нарушался практически всегда. 
Ведь отказ от давних, почитаемых традиций, в числе которых 
были танцы, для свободолюбивых народов был невозможен.

Дагестан - многонациональный регион, насчитывающий 
более 30-ти народностей, и у каждого парода свои направле
ния и разновидности исполнения лезгинки. Но, несмотря на 
это, все направления лезгинки обладают объединяющей их 
статностью, грацией движений, каждый танец имеет свою не
большую историю, былину о радости, любви, охоте или войне 
и победе. В словах попробовать описать те движения, что 
исполняются дерзкими горцами просто невозможно. Алек
сандр Дюма, объездивший много стран и континентов, попав 
на Кавказ, описывал горцев, танцующих лезгинку: «для того, 
чтобы так двигаться, нужно, чтобы в каждой ноге обитало но 
тысяче чертей!».

Знаменитый Государственный заслуженный ансамбль на
родного танца «Лезгинка» из Дагестана, имеющий в своём 
репертуаре множество постановок лезгинок разных народов 
Дагестана в частности, и Кавказа в целом, объездил практи
чески весь мир с концертами и всегда собирал полные залы, 
поэтому с уверенностью можно сказать, что этот танец видели 
на каждом континенте планеты. А восторженные отзывы и 
постоянные аншлаги не оставляют сомнений в том, что танец 
полюбился и оставил неизгладимые ощущения в сердцах ог
ромного числа людей. 6 сентября 1958 года народный артист 
СССР Танхо Селимович Израилов основал ансамбль, которо
му суждено было прославиться на весь мир. Ученик великого 
Игоря Моисеева, он вложил всю душу в свой родной ансамбль 
и на протяжении 20 лет был не только художественным ру
ководителем и постановщиком танцев, а символом и душой 
коллектива. Ансамбль «Лезгинка», уже спустя три года после 
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основания (в 1961 году), был удостоен звания «Заслужен 
ный». На тот момент очень многие коллективы претендовали 
на название «Лезгинка», но авторитет основателя ансамбля 
сделал своё дело. 60-е годы 20 века золотыми буквами впи
саны в историю коллектива. Популярность ансамбля в эти 
годы гремела по всему Советскому Союзу, любой концерт 
вызывал огромный резонанс, люди толпами часами стояли в 
очередях за билетами. Танхо Селимовичу удалось предста
вить дагестанский фольклор в совершенно новых и ярких 
красках, причём так, что эти краски стали понятны каждому. 
Со временем лезгинка была украшена появлением представи
тельниц прекрасного пола, которые, в свою очередь, нарав
не с жёсткими и внешне агрессивными движениями мужской 
лезгинки, олицетворяли как раз плавность и мягкую грацию.

Казалось бы, как может танец так сильно меняться со 
временем? Но, на самом деле объясняется всё очень просто. 
Лезгинка, такая, какой мы знаем её сегодня, сильно отлича
ется от той лезгинки, что была у народов Дагестана в давние 
времена. Дело в том, что любое мероприятие сопровождается 
народными танцами, и каждый танцор, выходя перед публи
кой, желает удивить остальных гостей своим неповторимым 
стилем в танце. Таким образом, в так называемой свадебной 
лезгинке появилось множество движений и элементов из дру
гих народных и традиционных танцев. Это явилось причиной 
тому, что танец постоянно видоизменяется и расширяется в 
плане технической вариативности.

Сегодня в мире трудно найти человека, который бы не 
знал зажигательный танец лезгинка. Испокон веков через 
Кавказ проходили торговые пути, объединявшие Европу с 
восточными странами. Побывавшие здесь европейские нуте 
шествепники обратили внимание на красивый и ранее нигде 
не виданный танец, который танцевали местные народы, име- 
Iгуемые «лезгинами».

Что же такое «лезгинка»? Это своеобразное соревнование 
между молодыми людьми .- быстрое, темпераментное, тре
бующее большой силы и ловкости от юноши, и плавности, 
изящества от девушки. Знаменитый танец лезгин является 
ничем иным, как отголоском древних языческих верований 
и ритуалов, одним из основных элементов которых являлся 
образ орла. Этот образ совершенно точно воспроизводится 
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танцором, особенно в тот момент, когда он, поднявшись на 
носки и горделиво раскинув руки-крылья, плавно описывает 
круги, словно собираясь взлететь.

Народный танец лезгин распространён по всему Кавказу. 
У кабардинцев, осетин, аварцев, чеченцев, ингушей и др. 
свои разновидности лезгинки.
Музыкальный размер 6/8. Мелодия чёткая, динамичная. 
Темп быстрый.

Лезгинка завораживает и вместе с гем заводит своим рит 
мом и разгорающейся атмосферой всех танцующих и наблю
дающих. Сколько лет этому танцу точно не знает никто, но 
определённо можно сказать, что лезгинка представляет со
бой прообраз древних ритуальных танцев на Кавказе. Не
сомненно, этот танец по атмосфере можно сравнить с боевым 
настроем воинов перед сражением, настолько в нём сильная 
энергетика. Совокупность мягкого и грациозного девичьего 
танца, при перемещениях на медленных темпах, и скорост 
пых и заряжающих ритмов мужского не могут оставить рав
нодушным н и кого.

Лезгинка это, преимущественно, мужской танец. Сложно 
представить себе, чтобы где-то на мероприятии или свадь
бе лезгинку танцевали одни девушки, а вот танец без уча
стия представительниц прекрасного пола, где танцуют только 
мужчины — это обычное дело. Стоит отметить, что женская 
лезгинка достаточно ограничена по количеству движений и 
перемещений сравнительно с мужской, если рассматривать 
общепринятый свадебный вариант танца. Бытует мнение, что 
лезгинка, изначально была танцем воинов, которые таким 
образом настраивались и заряжались перед сражением. Но, 
как бы там не было, на сегодняшний день, лезгинка — это 
целый культ, который «исповедуют» сотни тысяч человек во 
всем мире.

Лезгинку танцуют все народы Кавказа, часть тюркских на
родов в регионах центральной и восточной части России, в 
Израиле. Но родиной лезгинки по праву считается республи
ка Дагестан, где впервые и появилось данное название этого 
удивительного и столь почитаемого па Кавказе танца. Но и 
на территории Дагестана она имеет ответвления: аварская, 
даргинская, лакская и другие. Дагестанская лезгинка самая 
зрелищная и интересная для зрителя любого возраста и иола.
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Интересно то, что ле.я инку танцуют всегда и даже совер
шенно без повода. Для этого танца достаточно минимального 
количества инструментов для аккомпанемента, а порой, об
ходятся элементарным барабаном или даже простыми хлоп 
ками рук, которыми отбивают ритм. Лезгинка это в первую 
очередь танец, который показывает силу, ловкость и умение 
танцующих, и только потом — это танец для души и удоволь 
ствия. Демонстрация мужественности танцующих мужчин, 
а также красоты и грации девушек — вот основная особен 
иость лезгинки, делающая её уникальным и удивительным 
танцем. Этот танец известен по всему миру, но научиться 
его танцевать может только истинный кавказец. В лезгинке 
существует соревновательный момент, парни демонстрируют 
виртуозность исполнения, ловкость, неутомимость танцоров. 
Как правило, исполняется под национальную музыку.

Конечно, как и любой народный танец, лезгинка имеет 
свои отличия у каждой народности. В одних областях лезгин 
ка более резкая и насыщенная воинственными элементами, в 
других — более мягкая, направленная на то, чтобы показать 
свою красоту женщинам. Лезгинка является непосредствен 
ним выражением древних верований, ритуалов кавказцев. 
Многие называют лезгинку одним из главных символов Кав 
каза. В военное время танец служил ритуалом для поднятия 
боевого духа воинов. А в мирное время лезгинка часто ис
пользовалась для знакомства парня и девушки. По суровым 
кавказским законам, девушка не не могла выходить на улицу 
одна, без присмотра, и поэтому юноше было трудно с нею по
знакомиться. Девушки собирались на праздниках или свадь 
бах, где юноша приглашал девушку па танец. Там юноша 
танцевальным движением подзывает девушку, и дальше они 
вместе танцуют лезгинку,

Европейцев всегда поражали наряды и образы, используе
мые в лезгинке. Так, девушка изображает белую лебедь — изящ
но «плывёт», грациозно изгибая стан, плавно разводит руки 
в стороны. Парень преследует её по кругу в образе орла, то 
не спеша идёт за нею, то стремительно преграждает ей путь. 
Особенно экспрессивен тот момент, когда парень поднима
ется на носки и гордо раскидывает руки-крылья, как будто 
намеревается взлететь. Лезгинка во многом опирается на язы- 
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веские традиции, и в псГ1 воплощены идеи мужественности, 
огня и плодородия.

Существует множество видов и мелодий этого танца с до 
волнительными или местными особенностями, в зависимости 
от региона. И каждый из них завораживает своей красотой, 
и каждый нс похож пи на один другой. Лезгинка была так
же1 и танцем воинов. Во время правления Имама Шамиля на 
всём Кавказе был популярен «Танец Шамиля». Он начинался 
смиреной молитвой, а затем обращался в огненную лезгинку. 
Таким образом, воины поднимали своп военный дух.

Сейчас лезгинка - танец счастья, любви и дружбы. Ганец- 
соревнование, демонстрирующий ловкость, виртуозность, не
утомимость танцовщиков, красивый, грациозный, и в тоже 
время, с чёткими и резкими движениями и выпадами, нс по 
хожий ни на один другой. Он самый известный и популяр 
ный среди всех танцев народов Кавказа.

ОСЕТИНСКИЕ ТАНЦЫ.
Осетинские танцы издревле являются важнейшей частью 

культуры осетинского народа и являются одной из основных 
составляющих любого мероприятия в Осетии.

Искусство хореографии того или иного народа является
одним из мощных составляющих 
национального народного твор
чества, которое включает в себя 
различные аспекты представле
ний народа в этическом и эстети
ческом контекстах.

Танцевальное искусство имеет 
тесную связь с музыкой и песней. 
Это искусство является своео
бразным выражением синтетиче
ского искусства и с далёких вре 
мои играет значительную роль в 

жизни каждого народа, в том числе и осетинского.
У осетин искусство танца занимало очень важное место, так 

как было связано с празднованием практически всех празд
ников, которые базировались на языческих, а впоследствии и 
христианских верованиях. Следует отмстить, что осетинский 
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танец очень редко имел характер обряда. Скорее всего, он 
был своеобразным развлечением среди молодых людей при 
праздновании ряда знаменательных событий (свадьба, раз 
личные общественные праздники). Эпос осетинского народа 
свидетельствует о гой роли, которую играл ганец в жизни 
осетин. В сказаниях о нартах повествуется о различных кар 
тинах всевозможных пиров, которые сопровождались пением 
и безудержными плясками. В качестве примера можно приве
сти сказание «Женитьба Сослана на Бедохе», где описывается 
довольно яркий и технически совершенный мужской ганец. 
В этом сказании описывается, как Сослан вертится в тан 
це на остриях мечей, которые специально поставили остриём 
кверху. Хореографическая коллекция народа Осетии содер
жит множество различных танцев и танцевальных мелодий, 
которые теперь исполняют преимущественно на гармонике. 
Не все танцы, которые были известны в народе, получают 
своё распространение. Ряд из них постепенно утрачивает своё 
значение, на их место приходят другие танцы.

К примеру, танец «Цоплай», который является довольно 
древним, связывают с различными верованиями язычников, 
что обусловило его обрядовую роль. По традиции данный 
танец нужно исполнять вокруг тела человека, которого по
разила молния. Таких покойников не оплакивали, поскольку 
данный человек считался божьим избранником. В настоящее 
время этот танец стал частицей истории культуры осетинско
го народа и является ценным только для этнографов.

В отличие от «Цоплая» танец «Симд», который тоже про 
исходит с давних времён, популярен и в наши дни. Этот мас
совый танец венчает окончание нартских пиршеств. Об этом 
в частности было написано в сказании «Женитьба Батраза». 
Там описывается, как парты па вершине горы исполняли этот 
танец, да так, что камни вниз падали, и крепкие деревья не 
выдерживали и трескались.

В давние времена танец «Симд» существовал в нескольких 
вариантах, однако в настоящее время многие из них были 
забыты. Но оригинальный эпический строй симдов дошёл до 
наших дней, воплотив в себя различные старинные движения.

Хореографические особенности данного танца довольно 
традиционны, однако следует отметить некоторую импрови
зацию, которую допускает ведущая пара. Этот танец харак
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теризует возвышенность, а также грациозность и величие в 
различных движениях.

Кроме народных танцев, которые имели массовый харак 
тер, были распространены и парные танцы, вроде медленного 
танца «Хонга кафт» и быстрого «Зилга». Следует отметить, 
что эти танцы обычно исполнялись один за другим, форми 
руя своеобразный танцевальный цикл. Только в некоторых 
случаях можно увидеть, как эти танцы исполняются О1 дельно 
друг от друга.

Танец «Зилга» напоминает лезгинку, которая была очень 
распространённой среди народов Северного Кавказа. Этот 
танец, как и лезгинка, является парным, в нём принимают 
участие парень и девушка. Обычно танцевальные движения 
парня наполнены мастерством и легкостью, а девушки - гра
цией и пластикой.

Осетинские танцы отличаются своей особенной плавной и 
медленной хореографией. Среди прочих танцев народов Кав 
каза, осетинские танцы заметно выделяются пластичной кра
сотой и легкой ненавязчивой грацией.

«Соревнование на носках» - народный танец, известный с 
давних времён. Этот танец существовал на территории Осе 
тин примерно до двадцатого века. В этом танце сочетаются 
пластика, ритм и высокий уровень мастерства при движении 
на носках.

Обычно этот танец исполняли опытные и известные танцо
ры, как юноши, так и девушки, которые во время различных 
праздников и народных гуляний проводили соревнование 
для того, чтобы выявить лучшего танцора на носках. Юноши 
и девушки формировали полукруг большой формы, а затем 
одни из юношей выступал вперёд и останавливался перед вы 
бранной девушкой. После этого начинался танец. После осу 
ществлепия ряда непростых, танцевальных движений, юноша 
начинает приглашать девушку принять участие в данном со
ревновании. Девушка, приподнявши немного платье, также 
выходит в круг. Она старалась повторить все движения юно 
ши, а затем вызывала в круг ещё одного танцора. В этом 
танце юноши и девушки танцуют вместе.
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При перемещениях важно

При движении но кругу или по одной линии они проде
лывали различные танцевальные трюки, стоя на носках. При 
этом каждый из них старался быть первым в этом танце.

Хонга Кафт - старинный медленный танец, его ещё назы
вают танцем приглашения. Это, пожалуй, самый известный и 
распространенный танец у осетин.

Для того, чтобы добиться чёткости и плавности движений, 
девушки тратили много времени на специальные тренировки, 

было соблюдать неподвижность 
_ верхней части тела, в то вре- 
М мя как ноги движутся на 
|И носках. Как правило, Хон 
Пи га Кафт исполняется в две 
I и пары парней и девушек.
КК Симд - национальный осе 
ж1 тинский танец. Его называют 
Ж. «танцем богов». Ведь в нём 

наглядно проявляются ве
личие и красота богатейшей 
культуры и традиций пред 

ков осетин — воинственных и доблестных скифов, сарматов 
и аланов. Танец-история, танец-легенда, ганец-эпоха - Симд 
- стал символом и достоянием нации. Многие народы на Кав
казе исполняют этот величественный танец, многие пытаются 
приобщиться к вековой культуре Осетии. Однако, как отме
тил как-то народный артист Северной Осетии—Алании Нодар 
Плиев, симд лучше всего танцуют именно на юге Осетии.

А в Южной Осетии с этим соприкасаются чуть ли нс с 
младенчества. В этом танце задействованы не только худо 
жественные коллективы Республики, ему учат в школах, где 
созданы специальные кружки, в которых детей обучают хо
реографическому мастерству. Недавно в Министерстве обра
зования, науки и молодежной политики РЮО обсуждался 
вопрос об изучении национальных танцев в виде школьного 
предмета. Действительно, в.то время, когда встаёт вопрос мо
рально-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
есть повод задуматься о пропаганде традиционных ценностей 
среди молодого поколения. Вместе с тем, такая пропаган
да должна иметь обязательный характер и преподноситься 
учащимся в виде школьной дисциплины. Несомненно, танец 
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симд, с присущим ему олагородством и величием, может мио 
гому научить молодого человека, приобщить его к знаниям о 
национальном колорите, привить ему понимание красоты и 
ценности целомудрия.

Сегодня в авангарде пропаганды «симдового искусства» в 
Южной Осетии выступает Государственный академический 
ансамбль песни и танца «Симд». Ансамбль был создан в 
1938 году. На протяжении долгих лет своей творческой де
ятельности он сменил несколько поколений талантливых и 
одарённых танцоров. Скорей всего, каждым из них двигало 
желание показать всю полноту благородства национальной 
культуры, заключенного в движениях этого величественно 
го танца. Именно поэтому ансамбль по сей день продолжает 
блистать на международных фестивалях, сохраняя в себе все 
самые хорошие традиции, при этом совершенствуя и разви
вая глубокий смысл, заложенный в него на самых ранних 
страницах истории.

Как отмечал в одном из своих интервью художественный 
руководитель ансамбля, заслуженный артист Южной и Се
верной Осетии, народный артист Северной Осетии, заслу
женный деятель искусств Российской Федерации Вадим 
Цховрсбов, за прошедший год репертуар ансамбля «Симд» 
значительно обогатился, были поставлены новые танцы.

Зилга Кафт - старинный, круговой парный танец Осетии, 
который до сих пор остается популярным в народе. Зилга 
Кафт - относительно сложный танец, дающий возможность 
мужчине продемонстрировать всю свою ловкость, гибкость и 
прочие хореографические способности.

Несмотря на спад общего интереса к народным танцам, в 
некоторых странах они по-прежнему занимают важное место 
в культурной жизни общества.

Зилга-кафт представляет собой парный круговой танец. 
Круговым танец называют благодаря тому, что исполняется 
он юношей и девушкой, непосредственно в кругу. Для него 
характерен быстрый темп исполнения, происходящее по кру
гу. Некоторые критики относят танец к разновидности лез
гинки, хотя настоящие почитатели осетинской пляски отри
цают этот факт. Как уже говорилось выше, зилг-кафт имеет 
большое число поклонников среди местного населения. Во 
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многом успех танца обусловлен его красотой. Все танцоры 
во время исполнения демонстрируют публике удивительную 
ловкость, энергию и технику движений.

Исторически в танце проводится аналогия между девуш
кой-голубкой и мужчиной-ясгребом. Голубка с помощью гра
циозных ловких движений пытается уклониться от ястреба, 
а мужчина наоборот пытается своими резкими и чёткими 
движениями преградить девушке дорогу для дальнейшего пе
редвижения. Неискусная танцовщица быстро сдаётся и воз
вращается в общую шеренгу к девушкам, а опытная испол
нительница может долгое время соревноваться в ловкости с 
мужчиной.

Осетинский танец зилга-кафт имеет очень тесную связь с 
народом и сравнивание с лезгинкой очень не нравится мест 
ному населению, которое утверждает, что танец появился в 
пароде и принадлежит только ему. Зилга-кафт требует от 
танцоров очень хорошей физической подготовки и небывалой 
ловкости. Всем исполнителям очень важно оттачивать техни
ку ног. Для мужчин все движения должны быть резкими и 
чёткими, а для девушек «высшим пилотажем» является уме
ние передвигаться, не шевеля подол своего платья.

Зилг-кафт имеет некоторое сходство с лезгинкой, но и, не 
смотря на это, является очень самобытным народным танцем, 
заслуживающим вашего внимания.

Государственный ансамбль народного танца «Алан», со
здан в 1938 году в Республике Северная Осетия-Алания. У 
истоков его стояли такие корифеи национальной осетинской 
музыки, как композиторы Татаркан Кокойти, Георгий Гурд- 
жибеков, Ахболат Аликов,

В течение шестидесяти пяти 
лет поколения артистов ансам 
бля «Алан» постоянно про 
должали и развивали лучшие 

> традиции осетинской хорео
графии, рассказывая языком 
искусства зрителям о явлениях 
народного быта, традициях и 
богатства духовной жизни осе- 
тинского народа. Через работу 
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в «Алане» на высочайший профессиональный уровень выш 
ли такие яркие мастера народного танца, как Нодар Плиев, 
Альбина Баева, Алик Хасиев, Бексолтан Торчинов, братья 
Батырбек и Борис Сопоевы, Зелим Козаев, Махарбек Плиев, 
Хаджисмел Варзиев и многие другие.

Сегодня Государственный академический ордена «Друж 
бы народов» ансамбль танца «Алан» РСО-Алании - облада 
тель золотой медали Международного фестиваля пяти кон ги 
центов в г. Дижон (Франция), победитель Всероссийских и 
международных конкурсов, лауреат премии имени К. Хета 
гурова, лауреат премии «Золотой Аполлон» - один из самых 
высокопрофессиональных коллективов России и носитель об
щенациональной духовной культуры Осетии.

За большие заслуги в области осетинского хореографиче 
ского искусства в 1997 г. ансамблю «Алан» присвоили почет 
ное звание «Академический».

С 1997 года обновлён и пополнен репертуар ансамбля. В 
новой концертной программе более 20 осетинских танцев, а 
также танцы народов Кавказа.

Ансамбль «Алан» — это собирательный образ высокого 
образца осетинской национальной культуры. Основу ансам
бля составляет высокопрофессиональная группа артистов — 
выпускников хореографических училищ и высших учебных 
заведений страны.

ЧЕЧЕНСКИЕ ТАНЦЫ.
Народный танец своим ярким красочным языком, не требу 

ющим перевода, способен поведать нам о самом сокровенном 
и самобытном, что составляет сущность национального ха

рактера. Танцевальная культу 
ра чеченского народа многоо
бразна и восходит к глубокой 
древности. В пластике чечен
ского танца можно прочитать 
историю его культурных и 
нравственных традиций, хоре
ографии. Когда чеченцев реа
билитировали, парод вернулся 
на свою историческую родину 
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осз права претендовать на свое имущество и жилье. Они от
казывались от всего, лишь бы им дали вернуться домой. В то 
время законодателями танцевальной культуры были грузин 
скис хореографы. Грузинам всегда нравились чеченские тан
цы, чеченские мелодии. Эго объясняется гем, что издревле 
знатные грузинские семьи отдавали своих детей до совершен 
нолетия в горные чеченские семьи на воспитание, чтобы их 
воспитали настоящими мужчинами. А когда ребенок получает 
воспитание, до сознательного возраста он впитывает язык, 
культуру, нравы, темперамент, обычаи. Многие представите 
ли грузинского народа воспитывались па чеченской основе, 
это сказалось на том, что грузины любят чеченскую культуру - и 
танцевальную, и певческую, и музыкальную. В советское вре
мя грузины были законодателями танцевальной, музыкаль
ной, певческой культуры на Кавказе.

Когда чеченцы вернулись домой, то они начали возро 
ждать свою культуру.

В культуре чеченского народа танец исторически играет 
весьма важную роль, впрочем, как и у многих народов. По 
не каждый народ может похвастать тем, что его танцевальная 
культура возведена на столь высокий уровень.

У чеченцев танец был всегда и везде повсеместен и уместен. 
И, как свидетельствуют историки, даже в самых экстремаль
ных ситуациях, перед лицом смерти, чеченские воины проси 
ли дать им возможность станцевать, поскольку танец вводил 
их в состояние экстаза настолько, что после этого им было 
легче принять смерть. Ведь танец был не просто развлечени
ем, но и способом выброса энергии.

Чеченский танец имеет свою мифологию, свои традиции, 
нарушать которые не позволялось никому.

Основной рисунок чечен
ского танца — некий слепок с 
чеченских ритуально-религиоз
ных танцев «зикр», с первого, 
древнего вида хореографии, 
когда пароды были язычниками 
и поклонялись богам солнца, 
земли, огня. Чеченский зикр —
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одна из древнейших фоль
клорных культур.

Однако в этом направле 
нии ещё ни один хореограф 
серьезно не работал. Вида 
мо, потому, что это дел и кат 
пая гема и есть опасность 
элементарно навредить, нс 
так понять глубинные пла 
ст ы ментал ь ноет и.

Есть ещё мужская джиги
товка, которая является отдельным направлением в чеченской 
хореографии. Однако главное место в ней занимает, конечно 
же, чеченский парный свадебный танец.

У чеченцев — и это уникально — свадебный обряд ассоци
ируется именно с исполнением самого свадебного танца, а не 
с застольем. Свадьба — это целый пласт чеченской культуры, 
целый институт традиций и обычаев народа, его этики, нрав 
ственности, умения адаптироваться в обществе и быть в нём 
равным со всеми. Человек, пришедший на свадьбу, не имел 
права не уметь танцевать, иначе его сочли бы некультурным 
и даже неполноценным. Вот почему в чеченских семьях су
ществовала традиция учить танцевать ребенка ещё до того, 
как он начнет говорить, прививая тем самым любовь к танцу.

У чеченцев практически любое мероприятие заканчивается 
традиционной лезгинкой. Но о традициях как раз многие и 
не знают. К примеру, в порядке вещей, когда в круг выходят 
од повременно несколько пар. А ведь это недопустимо, более 
того — оскорбительно. В древние времена такие нарушения 
порой закапчивались кровопролитием.

Есть версия, и она оправданна, что парный танец — это 
своеобразная информация^ некий тайный, уже — увы — не 
доступный нам, язык движений.

Раньше считалось, что, выходя в круг, танцующие берут 
на себя определённую ответственность за красивое испол
нение танца. Именно своим умением они пропагандировали 
танцевальную культуру, а все присутствующие оценивали это 
умение. При этом мужская и женская половины находились 
порознь. Право покидать круг всегда оставалось за девуш
кой, причём опа могла это делать беспрепятственно и в любое 
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время. А сейчас мы зачастую видим, как девушкам не дают 
покинуть круг, и могут даже указать пальцем, с кем хотят 
танцевать. Раньше такой человек мог стать даже изгоем. Не
обходимо возрождать чеченскую культуру, неотъемлемой ча
стью которой является народный ганец.

Несмотря на то, что чеченский классический народный та
нец имеет общие черты с танцами других народов Кавказа, 
есть ряд особенностей, характерных только для него. Прежде 
всего - это более экспрессивная манера исполнения танца. Но 
при этом экспрессия, темперамент должны быть внутренни
ми, сами же танцевальные движения — сдержанными и бла 
городными. Откровенное внешнее выражение внутреннего 
состояния, чувств во время танца считалось у чеченцев недо
пустимым.

Ещё одной отличительной чертой чеченского народного 
танца является абсолютная разница между мужским и жен 
ским исполнением, как в темпераменте так и пластике. У 
большинства же народов Кавказа мужской танец мало чем 
отличается от женского.

Женский танец в чеченской хореографии завораживает 
зрителя не сложностью танцевальной лексики, а изяществом 
— словно белая лебедь, плывет девушка, очаровательны и 
грациозны движения её нежных рук, полон внутренней кра
соты изгиб её корпуса и головы. Изящные линии рук, вместе 
с плавным скольжением танцовщицы ио кругу, создают образ 
летящей птицы. Пластический рисунок рук вообще играет 
важную роль в женском танце чеченцев, является основным 
средством выражения души, характера, образа и содержания 
танца. Ничего лишнего в движениях девушки быть не мо
жет. Голова приподнята, при этом глаза — слегка опущены. 
Она не должна была поднимать их выше газырей и опускать 
ниже пояса, где висел кинжал. Разрешалось смотреть себе 
под ноги.

В кульминации танца, когда танцующие приближались, 
юноша демонстрировал свою, силу и ловкость, вставая на 
пальцы. Это считалось высшим выражением уважения к де 
вушке.

При этом он мог в 2-3-х словах признаться в своих чув
ствах, но девушка никогда не отвечала ему словами. Если 
опа продолжала танцевать, то считалось, что ей нравится его 
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предложение и она согласна на дальнейшие отношения. Если 
же ей были безразличны его чувства, девушка заканчивала 
танцевать и, мило улыбнувшись и поклонившись, или слегка 
поаплодировав в знак благодарности, покидала круг. Все это 
делалось тактично, красиво, чтобы никто из окружающих ни 
чего не заметил.

Пластика чеченского мужского танца определяется, пре
жде всего, характером чеченской ментальности, культурой 
этикета. В мужском танце проявляется активное начало 
(юноша приглашает девушку), уважение к женщине (девуш
ка завершает танец), уважительное отношение к окружаю
щим. Мужчина не должен открыто выражать свои эмоции 
в танце, движения его могут быть экспрессивными, но экс 
прессия должна читаться не на его лице, а в подчёркнутом 
благородстве движений, строгой пластике, не допускающей 
излишней раскованности. При этом, в отличие от женского, 
чеченский мужской танец отличается большим разнообразием 
движений, сложностью и большим диапазоном ритма.

В танце юноша имел возможность своей статью, своим вы
ходом или подступом выразить уважение к партнерше, оча
ровать её, сделать так, чтобы понравиться окружающим и 
утвердиться в обществе как человек, умеющий красиво тан
цевать. В прежние времена это высоко ценилось. Кроме того, 
своей красивой манерой танца юноша мог завоевать сердце 
девушки.

При этом он не имел права лично приглашать её — это 
делали старшие (тамады) с обеих сторон. Они выводили тан
цующих в круг и следили за тем, чтобы очередность их не на
рушалась. Пропустить же свою очередь считалось позором, и 
такой человек мог навсегда потерять свой авторитет. Порядок 
очередности мог быть нарушен только в том случае, если во 
время свадьбы появлялся гость, приглашённый на праздник 
издалека. Ему, в знак уважения и в порядке исключения, 
разрешалось танцевать вне очереди.

В чеченском мужском танце есть два направления: «Сай 
болар», «Бух1и болар». «Бух1и болар» — тяжелый, призе
мистый, жёсткий танец, так, чтобы земля содрогалась. «Сай 
болар» — юноша легко парит, слегка касаясь земли. А руки 
- это подражание крыльям орла.
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Большое изобилие танцевальных па в чеченском танце 
определяется ещё и огромным количеством танцевальных ме
лодий.

Чеченцы всегда придавали музыке исключительно большое 
значение. С помощью музыки объяснялись в любви, раскры 
вали самые сокровенные тайны души, выражали ненависть, 
лечили больных, вспоминали прошлое, задумывались о бу 
дущем. Поэтому в Чечне всегда почтительно относились к 
музыкантам и очень бережно к музыкальным инструментам, 
а без приглашения знаменитых танцоров не начинались пи 
одна чеченская свадьба, ни одно веселье. В прежние време
на устраивались и специальные состязания танцоров, к их 
искусству предъявлялись очень высокие требования. Помимо 
свадеб, чеченцы широко практиковали танцы на синкъерам. 
Синкъерам — это вечеринка, которую обычно устраивали в 
честь гостя, чтобы подчеркнуть уважение к нему и показать, 
насколько чтятся обычаи. Тамада объявлял о начале вечерин
ки, и он же завершал её. Проводилась она обычно в гюмеще 
нии, и потому исполнение танца носило камерный характер. 
Здесь позволялось танцевать и шуточные танцы, и пародиро
вать других, чтобы развеселить публику и создать тем самым 
непринужденную обстановку. На таких собраниях исполня
лись девичьи песни и шуточные куплеты. Женская половина 
могла подтрунивать над мужской, и наоборот. Причем всё это 
делалось в деликатной форме, без признаков грубости и тем 
более пошлости. Если вдруг кто-то позволял себе выйти за 
рамки этики, тамада выдворял нарушителя с вечеринки, чему 
последний, кстати, беспрекословно подчинялся. На вечерин
ке юноши и девушки сидели друг против друга, публично 
заводя знакомства и выражая свои чувства. Но, естественно, 
в рамках дозволенного. Эдо очень красивый обряд, являю
щийся неотъемлемой частью национальной культуры. В 30-х 
годах 20-го столетия в мировой танцевальной культуре заро 
дилось ансамблевое исполнение народного танца и уже в те 
времена появились исполнительские коллективы и в Чечне.

Это оказало, в общем, благотворное влияние на характер 
чеченского народного танца. Народный танец получил новое 
уремическое воплощение, обрёл возможность дальнейшего 
■Этического развития и технического совершенствования.
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Возрос всеобщий интерес к чеченской хореографии, как на 
Кавказе, так и далеко за его пределами.

Чеченский танец явился основным источником кавказской 
«лезгинки».

Сегодня вряд ли найдется какой-нибудь из кавказских на
родов, который нс использовал бы в своем народном ганце 
чеченскую национальную мелодию и ряд наиболее характер
ных элементов чеченского рисунка. Чеченский народный та
нец до сих пор оказывает значительное влияние на развитие 
и совершенствование хореографии народов Кавказа.

Чечено-Ингушский Государственный ансамбль песни и 
танца был образован в 1939 году. Его создавали корифеи 
песенного и танцевального искусства - такие, как известный 
исполнитель характерных танцев Ваха Дакашев, драматург 
Абдула Хамидов, Ваха Татаев, бывший в то время М ин ист 
ром культуры ЧИАССР. Первоначально коллектив состоял 
из большого хора и пятнадцати исполнителей народных тан
цев. В 1940 году ансамбль отправился на свои первые гастро 
ли в Пятигорск, а затем в Москву. В это время в нём уже 
танцевал легендарный Махмуд Эсамбаев, которому было в 
ту пору всего пятнадцать лет. В годы депортации ансамбль 
был воссоздан на киргизской земле. Свой первый концерт 
в восстановленной Чечено-Ингушетии ансамбль дал в зале 
филармонии Грозного. К началу 60-х годов Государственный 
ансамбль песни и танца ЧИАССР это - интернациональный 
коллектив, который исполнял песни и танцы народов Кавка
за. Своей работой ансамбль «Вайнах» дарил людям радость.

В конце 2000 года Министерство культуры РФ совместно с 
аналогичным региональным ведомством ЧР поручило заслу
женному артисту России Дикалу Музакаеву воссоздать «Вай
нах», назначив его художественным руководителем ансамбля. 
Возрождение было трудным. Д. Музакаев собирал артистов 
«Вайнаха» в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Башкирии, 
в различных городах Сибири. Примерно половина прежних 
танцоров вернулась в коллектив. Но основу нынешнего «Вай
наха» составляет талантливая молодёжь. Юноши и девушки 
прошли обучение в школе-студии ансамбля, в которой препо
дают опытные танцоры. В течение года артисты коллектива 
проходили адаптацию в Краснодарском крае, воссоздавали 
старые программы, работали над новыми. В мае 2001 года в
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городе Краснодаре состоялся их первый концерт. После чего, 
перебравшись в Пальчик, коллектив начал концертную дея
тельность по городам Северного Кавказа, выступал в Москве, 
в концертном зале «Россия». Летом 2002 года прошли двух 
месячные гастроли «Вайнаха» по городам Франции. Сегодня 
в коллективе работает 55 человек. Полностью восстановлен 
прежний репертуар, за короткий срок Д. Музакаев осуще
ствил три новые постановки. Это - «Чеченский молодёжный 
танец», «Танец-приглашение» и «Ингушский праздничный 
танец». Руководство ЧР, министерства культуры РФ и ЧР 
сделали всё возможное, чтобы вернуть к творческой жизни 
ансамбль. Но прежде всего надо отдать должное самим тан
цорам. И в первую очередь ветеранам. В 2001 году, после 
возобновления творческой деятельности ансамбля, многим 
артистам коллектива были присвоены почётные звания. На
родными артистами ЧР стали солисты ансамбля Гаппржап 
Темирхожиев и Турко Хасимиков. Заслуженными - Солтах- 
мед Дукалаев, Луиза Котиева, Мадина Музакаева, Зара Да
каева, Хусейн Магометов, Бислап Индуркаев, Петимат Ахме 
тов, Элит Бокова. Все они - честь и слава ансамбля. В июне 
2002 года коллектив ансамбля «Вайнах» вернулся на родину 
и временно базируется в Гудермесе.

ГРУЗИНСКИЕ ТАНЦЫ.
Грузинские танцы — это бесспорно большой вклад в куль

турный запас Кавказского наследия. Институт народного тан
ца в Грузии очень хорошо развит, 
и поддерживает высокий уровень 
хореографии на мировой сцене. 
Грузинские ансамбли народного
танца 
мире.

Не 
имеет 
да он

хорошо известны во

секрет, что каждый 
свою Родину - место,

всем

танец 
отку

появился, и где его начали
танцевать раньше всех. Интересно 
что, танцы получившие своё заро 
ждение в горных районах зритель-
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но заметно отличаются от танцев появившихся в районах с 
рави ин ной местностью.

Картули — это красивый, наполненный романтикой гру 
зинский танец, который напоминает о высоких отношениях 
между мужчиной и женщиной. Характер свадебного настро
ения во время исполнения этого ганца заставляет ощущать 
каждого зрителя эту праздничную, свадебную энергетику.

Хоруми - грузинский танец, имеющий военный характер. 
Родина Хоруми - Аджария. Первоначально исполнялся труп 
пой из нескольких танцоров, но со временем видоизменился 
и стал ставиться как массовый. Хоруми танец сражение, 
исполнение напоминает военное действо. Через этот танец, 
осуществляется попытка показать настоящую и даже в каком- 
то смысле воинственную силу характера грузинского народа.

Аджарцы (ачарлеби) — этнографическая группа грузин с 
небольшим преобладанием мусульманского вероисповедания. 
Большинство компактно проживают в Аджарии. Говорят на 
грузинском языке. По языку и культуре аджарцам близки 
лазы и чвенебури (субэтническая группа грузин в Турции). 
При этом в годы советской власти аджарцы формально при 
держивались атеизма, а с ростом религиозного сознания на 
постсоветском пространстве среди современных аджарцев в 
последнее время наблюдается уникальный в своём роде и 
довольно интенсивный процесс рехристианизации, особенно 
молодёжи. Автономная республика Аджария была основана 
16 июля 1921 года, на основе соглашения между Грузинской 
ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой. Исторически, 
как и большинство соседних грузин и армян, аджарцы испо 
ведовали христианство. Однако, когда территория Аджарии 
входила в состав Османской империи (2-я половина 16 в. — 
1878), аджарцы были вынуждены принять ислам. Сильное 
турецкое влияние всё же не помешало аджарцам сохранить 
национальное самосознание, родной грузинский язык, а так 
же самобытные формы культуры и быта.

Ачарули - танец, который наполняет ощущением счастья, 
как самих танцующих, так и зрительскую аудиторию.

Танец «Ачарули» - происходит из Аджарии, которой и обя
зан своим названием. «Ачарули» отличается от других танцев 
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своими яркими, красочными костюмами и игривым настроем, 
который создают простые, но точные движения танцоров на 
сцепе. Танец характеризуется изящными, лёгким, шаловли
вым флиртом между мужчинами и женщинами. В отличие 
от «Картаули», отношения между мужчиной и женщиной в 
«Ачарули» более непринужденные и беспечные.

Грузинская танцевальная культура жаирово богата и раз
нообразна. На протяжении многих веков формировался на
родный исполнительский стиль и традиции, передаваемые из 
поколения в поколение.

Государственный заслуженный академический ансамбль 
национального танца Грузии или, как его именуют, Грузин
ский национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» основан 
в 1945 году. Основателями были Илико Сухишвили и Нино 
Рамишвилп.

Илико Сухишвили и Нино Рамишвилп стали партнёрами 
не только на сцепе, по и в жизни. Ансамбль, который они со
здали, продолжает жить в новом поколении семьи Сухишви
ли и в молодом поколении танцоров. Нынешним директором 
и художественными руководителями Грузинского националь
ного балета является третье поколение семьи Сухишвили — 
Нино и Илья Сухишвпли-младшие, лауреаты Государствен 
ной премии Грузии.

Биография Илико Сухишвили и Нино Рамишвилп — это 
целая эпоха от 1907 года и почти до сегодняшнего дня. И в то 
же время, это биография созданного ими ансамбля и история 
грузинского танца. История этой нары ускользнула от обык
новенного хода времени, объединилась и воссоединилась в 
созданном ими Государственном академическом ансамбле на
родного танца Грузии. Ансамбль был плодом их творческой 
души, и не случайно, в народе его называют «Сухишвилеби», 
будто это их детище, потомок Илико и Нино. Они более по
лувека были вместе — это стало союзом сердец, соединением 
судеб, где уже нельзя было отсечь ремесло, творчество, при
звание и любовь. Идея создания первого профессионально
го ансамбля грузинского танца безраздельно принадлежала 
Илье Сухишвили. Он был душой проекта, это было главной 
их с Пино мечтой.

Ансамбль состоит из 70 танцоров и собственного оркест
ра. Ансамбль «Сухишвили-Рамишвили» превратился в наци- 
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овальное достояние страны. «Драгоценный народный камень 
с классическими гранями» — так его именуют во всём мире.

Концертная программа этого ансамбля была названа луч 
шим шоу на Бродвее в 1988 году. В Миланском театре «Ла 
Скала» в 1967 году ансамбль поставил рекорд - артистов вы
зывали «на бис» 14 раз. За 63 года своего существования 
балет выступал во многих театрах мира.

Ансамбль побывал на 5 континентах, в 90 странах и про 
вёл более чем 10 тысяч концертов, их представления посети 
ли более 50 миллионов зрителей!

Их называли «восьмым чудом света», «чарующим зре 
лищем», «ураганом на сцене», «драгоценным фольклорным 
камнем в классической огранке».

Их мечтой всегда был танец... Танец, ставший професси
ей... Танец, ставший жизнью.„Танец Илико и Пино...

Новая глава в истории ансамбля «Сухишвили» ещё не до
писана. Национальный балет Грузии — это живой, постоянно 
развивающийся организм. По его методике занимаются дет
ские ансамбли, любительские труппы и другие исполнители. 
Илико Сухишвили — младший представитель династии, ны
нешний главный балетмейстер, сохраняя традиционные тан
цы в неприкосновенности, в то же время ставит новые номера 
с другой хореографией и другим музыкальным звучанием: 
одни называют это началом новой эпохи, другие нарушением 
традиций, но стоит помнить, что артистизм характерен для 
многих народов, но трудно найти кого-либо, кроме грузин, у 
которых эта черта была бы вознесена в ранг жизненной пози
ции. что хорошо видно в грузинских танцах.

Илико Сухишвили и Нино Рамишвили, вместе с Симо 
ном Впрсаладзе не только создали «Государственный Ака 
демический ансамбль народного танца Грузии», но и воспи
тали прекрасное поколение танцоров и вселили новый дух 
в почти забытое грузинское танцевальное искусство. Тенгиз 
Сухишвили считает, что в 30-х годах прошлого века народ
ного танца, как такового, в Грузии не существовало. Были 
ансамбли песни и танца Восточной Грузин, Западной Грузии 
- максимум пять-шесть человек исполняли несколько танцев. 
Массовых танцев в Грузии не было. Они появились вместе с 
созданием ансамбля под руководством Сухишвили. Причём в 
самом начале в нём было всего тридцать пять человек. Потом 
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были гастроли по России, первое признание в Москве, в 1948 
году, ещё в эпоху Сталина, - первый выезд за границу.

Ансамблей народного ганца немало, но особенность гру 
зинского - академичность, утончённость, вкус. Человек, зна
комый с творчеством этой группы, сразу поймёт, когда на 
сцене выступает балет Сухишвили, особенно когда показы 
ваются фирменные танцы - «хоруми», хевсурский ганец, «са 
майя».

АДЫГСКИЕ ТАНЦЫ.
Адыгские танцы — часть культуры народов} Кавказа, остав 

шаяся практически нетронутой и дошедшая до наших дней в 
своем неизменном виде. Адыгея славится большим кол имеет
вом танцев.

Исламий. У адыгского 
н арода « Ислам ий» известен 
как жизнерадостный л при 
веский ганец подвижного 
характера. Его композиция 
насыщена разнообразием 
линий, диагоналей и круго
вых мотивов, сочетающихся
с различными перестроения

ми, неожиданными поворотами и разводами. У адыгского на
рода музыка к «Исламий» особенная, единственная, которая 
состоит из нескольких частей и является традиционной, обя
зательной. Танец этот широко популярен в народе, потому 
что являемся средством общения молодёжи. В виду строгих 
традиций и обычаев, юноши и девушки могли встречаться и 
как-то проявить свои симпатии только на народных праздне 
ствах, свадьбах, в которых участвовали целые аулы, селения. 
Познакомившись однажды на каком-либо торжестве с девуш
кой, юноша искал встречи с нею и на других праздниках. С 
приглянувшейся ему девушкой он стремился танцевать все 
тайцы. Так завязывался узел их будущих взаимоотношений.

И если «Зафак» был танцем первого свидания, то «Ис
ламий» — танец второго свидания. Здесь юноша и девушка 
обретают взаимопонимание, они рады новой встрече. Юноша 
стремительно, радостно несётся по кругу, исполняя то стро
гие, то замысловатые движения и повороты. Пластика девуш
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ки сдержана, стан ееёграциозен. Но, бисерные переборы ног, 
горделивые, полные достоинства движения, ловкие повороты 
наполнены внутренней взволнованностью и искренней девп 
чьей радостью. Его называют также ганцем будущих жениха 
и невесты.

Государственный ансамбль народной песни Адыгеи 
«Исламей».

«Ансамбль «Исламей», которым руководит выдающийся 
композитор Аслан Нехай, является душой всего адыгского 

народа! — пишет о коллективе 
знаменитый Исхак Машбаш, 
народный писатель Адыгеи, 
Кабардино-Балкарской респу 
блики и Карачаево-Черкесской 
республики. — Ансамбль неу
станно служит великому делу 
возрождения и пропаганды на
родной адыгской музыкальной 
культуры. О широком призна
нии, зрительских симпатиях 
говорят переполненные залы: 
где бы ни выступал «Исла
мей» — в ауле, городе, за ру
бежом, — зрители овациями 
приветствуют его».

Государственный ансамбль 
народной песни и танца Адыгеи 
«Исламей» стал украшением

духовной культуры Республики Адыгея и по праву считается 
уникальным творческим коллективом, не имеющим аналогов 
в музыкальной культуре многонациональной России. Уни
кальность эта заключается в наличии новаторских средств в 
музыке, где в синтезе используются различные музыкальные 
направления и стили, при этом не нарушаются природа и це
лостность адыгской народной песни.

«Исламей» создан в 1991 году. Основателем и художест
венным руководителем ансамбля является народный артист 
Российской Федерации, Республики Адыгея, Карачаево-Чер
кесской Республики, заслуженный деятель искусств Кубани
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и Кабардино-Балкарской Республики, Лауреат Государствен
ной премии Республики Адыгея, композитор Аслан Нехай.

В 2010 году «Исламей» удостоился премии Правительст 
ва РФ. Эту высокую правительственную награду в области 
культуры ансамбль получил за создание концертной програм 
мы «Моя Адыгея». Коллектив уникален тем, что это единст
венный профессиональный коллектив не только в адыгском 
мире, по и на Северном Кавказе, в репертуаре которого зву
чат народные песни адыгов.

Государственный академический ансамбль народного 
танца Адыгеи «Нальмес».

Коллектив сформировался в 1936 году. В 96-м за пропаган
ду хореографического искусст
ва адыгов и высокое мастерст 
во Государетвенному ансамблю 
народного танца было присво
ено звание «академический». 
И в этом же году «Нальмес» 
удостоился высшей награды 
республики — медали «Слава 
Адыгеи». С 2002 года худру

ком и главным балетмейстером ансамбля является заслужен
ный артист России, народный артист республики Адыгея Му
хамед Кулов.

С момента создания и но настоящее время «Нальмес» 
представляет танцевальное искусство адыгов во всем мире. 
Чехословакия, Болгария, Япония, Польша, Кипр, Турция, 
Израиль, Германия, США - география гастролей обширна. 
Репертуар ансамбля составляют старинные адыгские танцы, 
танцы народов Северного, Кавказа и адыгской диаспоры, хо 
реографические композиции по мотивам иартского эпоса. Всё 
лучшее, чему научился «Нальмес» за свои семьдесят пять - 
сегодня на сцене.

ЧЕРКЕССКИЕ ТАНЦЫ.
Народные танцы черкесов - часть культуры народов Кав

каза, оставшаяся практически нетронутой и дошедшая до 
наших дней в своём неизменном виде. Карачаево-Черкесия
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славится своими народными танцами, известными своей кра
сотой и грацией.

Кавказ имеет множество традиционных танцев, и среди 
них нельзя не выделить грациозные и богатые хореографией 
черкесские (адыгские) танцы. Культура Ческесско-Адыгских 
танцев очень разнообразна. Вот, например, ^ганец ^Удж» - 
это обрядовый танец Черкесов. Он считается единственным 
черкесским танцем, где юноши берут за руки девушек (есте
ственно с опущенными рукавами черкески).

Существует множество разновидное гей этого танца. Напри 
мер: «Удж Хаш» танцевали черкесы (адыги), когда засеивали 
поля для того чтобы сдобрить бога земледелия и плодородия. 
Дело в том, что черкесы изначально были язычниками. Тог 
да, в те времена и зарождались все черкесские танцы.

Есть также ганец «Удж Хурай», который исполнялся на 
свадьбах, юбилеях и т. д. Л танец «Кафа» - это лирический 
княжеский танец, который показывает грациозность и духов 
ную красоту парода. Кафу танцевали дворяне, и в опреде
лённый момент приглашали Князя и Княжну, которые вы

ходили танцевать, показывая 
свою стройность, тонкий стан 
и величественную осанку.

По традиции, в черкесских 
танцах юноша не имел право 
прикасаться к девушке, отво 
дпть от неё глаза или дура 
читься. Во время исполнения 
танца всегда присутствовал на 
блюдатель за ходом танцев — 

«Хатияко», который мог выгнать и опозорить перед присутст
вующими нарушившего эти правила.

Карачаево - Черкесский Государственный ансамбль тан
ца «Эльбрус» - своей грациозностью и величавостью ассоци
ируется с горой Эльбрус, который охватывает своим грозным 
и гордым взором всю Европу. Без малого десятилетие руко
водит государственным ансамблем фанат своего дела Хусей 
Баталбиевич Хубиев.
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История Государствен кого 
ансамбля танца Карачаево-Чер 
кесии « Эл ьбрус » начинается 
с 1988 года, решением крайи 
с пол кома о создании в Кара
чаево-Черкесской автономной 
области государственного ан
самбля танца. Первым руково

дителем ансамбля был Магомет Бабоев. Сохраняя и развивая 
музыка.явное и танцевальное творчество народов не только 
Карачаево-Черкесии, но и других народов Северного Кав 
каза, ансамбль остаётся единственным профессиональным 
коллективом Карачаево-Черкесии. В выступлениях ансамбля 
сливаются в единое целое музыка и хореография, элементы 

1 еа трал ь 11 ого пре дета в л е н ия.

С мая 1994 года руководит ансамблем «Эльбрус» Хусей 
Хубиев. Упомянув о нём необходимо отметить, что, отдав 
танцам более 20-и лет, Хусей Баталбиевич на сегодня явля
ется заслуженным артистом Карачаево-Черкесской республи 
ки, как и весь коллектив, он представлен к ордену «Элита 
культуры академии общественного признания», на 85-летие 
Северокавказского военного округа был удостоен знака от
личия «за службу на Кавказе». Руководимый X. Хубиевым 
ансамбль, с помощью непревзойдённого мастерства и таланта, 
стал визитной карточкой Карачаево-Черкесии и давно заслу
жил зрительские симпатии.

В программе «Эльбруса» около 20 тайцев и эго не предел. 
Потенциал коллектива позволяет увеличить репертуар. Про 
коллектив хочется сказать: «Молодцы», и это слово воплоща
ет в себе всю признательность.

При «Эльбрусе» созданы две студии, в которых занимает 
ся подрастающее поколение. Благо, учителя у них хорошие, 
которые с радостью делятся своим богатым опытом

КАБАРДИНСКИЕ ТАНЦЫ.
Кабардинские танцы — неотъемлемая часть культуры Ка 

бардино-Балкарской республики, которой этот народ очень 
дорожит.
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Кабардинский «Къафэ» - древний массовый народный та 
нец кабардинцев, исполняемый под гармонику. Причём на 
инструменте, как правило, играет женщина, которая также 
вступает в танец во время исполнения. "Ганец исполняется 
парами, в окружении хоровода в начале и в конце танца.

Балкарский «Тюз Тепсеу» - эго танец приглашения (та
нец знакомства), без которого не обходится ни одно меропри
ятие, торжество у балкарцев.

Обрядовый вариант древнего Тюз Тепсеу по традиции ис
полнялся перед пахотой. Считалось, что правильно испол 
ненные обряды во время исполнения этого танца, обеспечат 
наилучшую плодородность земли в будущем сезоне. «Тюз 
Тепсеу» (танец знакомства) - танец, который исполняли пра
ктически на всех праздничных мероприятиях. В древности в 
этом танце принимало участие много людей, если этот танец 
был обрядовым. Варианты этого ганца, связанные с обря
дами, имели строго определенную последовательность танце
вальных движений, без импровизации. Нарушители данной 
последовательности обычно покидали круг. Обрядовые вари
анты данного танца танцевали и юноши, и девушки, которые 
образовали пары между собой.

Государственный академический ансамбль танца 
«Кабардинка».

Ансамбль является одним из старейших коллективов Се 
верного Кавказа. Он всегда узнаваем из массы других Кавказ 
ских коллективов благодаря своей самобытности, колориту и 
неповторимой хореографии. Ансамбль, образованный в 1933 
году, побывал практически во всех уголках земного шара, где 
знакомил зрителей! с красотой обычаев и традиций своего па
рода. Каждый концерт «Кабардинки» — удивительный празд 
ник танца. Ансамбль покоряет отточенным, доведённым до 
блеска мастерством исполнения традиционных национальных 
танцев народов Кавказа. В последние годы ведётся серьезная 
работа по созданию совершенно уникальных хореографиче
ских постановок, которые обращены к глубинным, корневым 
пластам духовного наследия народов Кабардино-Балкарии. 
Как в зеркале, «Кабардинка» отражает физическую выносли
вость и внешнюю привлекательность горцев, их образ жизни
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и мышление, духовный мир. 
М уз ы каль ное сон ро вожде 
ние программы — волшебные 
мелодии и ритмы в неполно 
нии одаренных музыкантов, 
в совершенстве владеющих 
старинными народными ин
струментами. Подлинным 
у краше н нем « Кабард и н ки », 
её программ и артистов яв
ляются национальные костю
мы. География зарубежных 
гастролей ансамбля обшир
на: 30 стран Европы, Азии, 
Америки, Африки и Ав
стралия. Во всех этих стра
нах выступления коллекти
ва проходили с триумфом
и принимались зрителями с 

восторгом. «Кабардинка» — лауреат многих международных, 
всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей, кава 
лер высоких государственных наград Хашимитского Коро 
левства — Ордена независимости Иордании и Ордена «Звезда 
Иордании». Художественный руководитель ансамбля и по
становщик танцев — лауреат Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, заслу 
женный деятель искусств Чеченской и Ингушской Республик 
Игорь Атабиев.

АБХАЗСКИЕ ТАНЦЫ.
Абхазские танцы - неотъемлемая часть культуры гордого 

и непокорного парода, а также красивейшего места па Кав
казе - Абхазии.

Абхазские танцы — имеют возможность передать настро
ение, характерное при исполнении того или иного танца. 
Через хореографию зритель может увидеть и понять целые 
отрезки, события из истории и жизни этого края и народа.
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большими группами мужчин,

Через танец этот народ также 
рассказывает и о повседневной 
жизни обычных людей, и о во
енных конфликтах, и о радост
ных событиях, и о горестях.

Ашацхыртра - красивейший 
абхазский танец, который ис
полняется на носках. Это танец 
военного характера, отражаю 
шип результативноеть победы 
в сражении. Танец исполнялся 
держащих в руках оружие, ко

торые в основном двигались по кругу, в середине которого 
сидели пленённые в сражении воины противника. Ашацхыр- 
тра - это танец, представляющий собой целую театральную 
постановку, которая являлась отражением исторических бое 
вых событий и похождений абхазских воинов.

Лалзын - один из старинных абхазских танцев для деву
шек. Дословный перевод - «для неё», что говорит о лириче
ской основе танца. Как и все лирические тайцы, лалзын - это 
ганец с медленной и плавной хореографией, цель которого 
продемонстрировать всю красоту, грацию, женственность и 
духовность абхазских девушек.

Государственный ансамбль народного танца Республики 
Абхазия «Кавказ» создан в 1994 году в память о воинах, 
погибших в войне 1992-1993 годов. Уже через год после со
здания — в 1995м — ансамбль выезжает с первыми гастроля 
мн в Турцию, где коллектив ожидает оглушительный успех.

В 1996-м «Кавказ» завоевал 
главиый 1 гриз Между народ
ного молодежного фестиваля в 
Волгодонске, в 1997-м — прое 
хал с гастролями по респу
бликам Северного Кавказа.
В 1999-м состоялся концерт 
ансамбля в Москве в Зале 
им. II. И. Чайковского. В 

те том же году «Кавказ» был 
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участником Балингенского фольклорного фестиваля в Герма 
нни. На XIII Между народном фестивале фольклорного танца 
в Турции «Бурса — 99» коллектив завоевал первое место и 
приз «Карагез». Ансамбль участвовал в III Открытом фести
вале «Мир Кавказу» в Адыгее. В 2002-м его гастроли прошли 
в городах Германии.

В составе коллектива — хореографическая группа и ан 
самбль народных инструментов, а сам состав (45 танцоров и 
музыкантов) очень молод — от 16 до 25 лет. Темпераментные 
артисты полны юношеского задора, при этом демонстрируют 
высочайшую технику, яркую самобытность каждого танца.

Художественный руководитель «Кавказа» — народный 
артист СССР, Абхазии и Южной Осетии, кавалер ордена 
Дружбы народов Кандид Тарба, балетмейстер — народный 
артист Абхазии, заслуженный артист Карачаево-Черкессии и 
Южной Осетии Арвелод Тарба.

АРМЯНСКИЕ ТАНЦЫ.
Армянский танец — характер народа. Он многообразен, 

как и любой другой вид национального искусства, и его осо
бенности формируются под солнцем того уголка Армении, в 
котором он исполняется. Ванские армяне танцуют не гак, как
арцахские — они создают 
ори гинальную хореогра
фию, совсем как выкра 
ивают костюмы. И если 
углубиться в географиче
ские нюансы, получится 
целая диссертация. Мы 
же для начала расскажем 
о том, когда возникли ар
мянские ганцы и какими 
они бывают в целом.

Корни национальной хореографии произрастают из древ 
ности, в которой народ поклонялся языческим богам. Куль
турологи и дотошные историки, проследив развитие армян
ского танца, пришли к выводу, что он, во-первых, всегда был 
способом выражения национального самосознания, особен
ностей характера народа, его отношения к природе и соб- 
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ственнои истории, во-вторых, делится на три главных вида: 
ритуальные танцы, религиозные, бытовые. Вспомним самые 
известные танцы. Например, охотничьи. Представьте веду 
щего танцора, молниеносным прыжком вторгающегося в круг 
других танцующих. Он мечется в образе то ли охотника, то 
ли хищника, жаждет победы, борется с надвигающейся опас
ностью, создаёт единую крепкую цепь с собратьями по сцене. 
Кстати, самый известный армянский танец — кочари — из
начально был имитацией прыжков животных на вершинах 
скал. Кочари — мужской танец, состоящий из умеренной и 
быстрой частей. Сопровождается игрой на зурне и дхоле. Это 
эффектный и темпераментный танец, возникший едва ли не в 
доисторическую эпоху, распространён по всей Армении. Ко 
чари исполняют на праздниках, он также встречается в балете 
«Спартак» Хачатуряна, во второй симфонии Тер-Тадевосяна, 
«Симфонических танцах» Мирзояна, сонате Аро Степаняна и 
других классических произведениях.

Другая категория армянских танцев - воинственные. И 
его величайший образец — берд («крепость»). Знаменитый 
танец исполняемый мужчинами, возвращает нас в то время, 
когда наши предки побеждали в героических сражениях за 
Родину.

Трудовые, пастушеские, пародийные, шуточные и детские 
жанры отличаются от предыдущих лёгкостью, юмором, тем 
пераментом — это выражено в удивительно разнообразном 
пластическом рисунке. Танец часто сопровождал будни: су
ществовали (и по сей день исполняются) танцы, придуман 
ные или ассоциированные с процессом валяния шерсти, при 
давильне винограда, замесе теста. А армянская традиционная 
свадебная церемония — это перечень уникальных танцеваль
ных ритуалов, в которых выступают, главным образом, жен 
щины. Мужские и женские танцы заметно отличаются друг от 
друга. Там, где мужчина напорист, скачет и ловко сооружает 
крепость, женщина творит руками, плавно и грациозно рисуя 
линии танца. Образ танцующей армянки восхищает скром
ностью, глубиной и утонченностью. Для армянском) народ 
ного танца, отметим особо, характерны групповые, парные и 
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одиночные формы исполнения. Сегодня лучшее исполнение
армянских танцев предлагают государственные танцевальные 
ансамбли.

Государственный ансамбль танца Армении был создан
инициативе и усилиям известосенью 1958 года, благодаря

ного балетмейстера Эдуарда 
Манукяна — первого худо 
жес твен но го руководится я 
ансамбля, тонкого знатока 
народной музыки компо
зитора Хачатура Аветися 
на, заслуженного деятеля 
искусств Армении Георгия 
Асатряна, и других хорео 
графов, композиторов, ху
дожников — с целью сохра

нить многовековые традиции армянского народного танца и, 
преумножив, передать следующим поколениям. В создании 
первой концертной программы ансамбля, в которой отрази
лись и твёрдый дух нации, и история народа, и жизнерадост
ность, и мягкий юмор, нельзя не отметить заслугу талантли
вого балетмейстера Ильи Арбатова (Ягубяиа).

«Высокий профессионализм в танцах сочетается со сдер
жанной благородной возвышенностью движений. Более всего 
потрясает в армянских танцах импульсивный ритм и зара
зительный темперамент», — отмечали знатоки танцевального 
искусства.

В 1968 году художественным руководителем ансамбля ста 
новится мастер национальной хореографии, народный артист 
Армении, неповторимый Ванупт Ханамиряи.

Армянская земля всегда была яблоком раздора и заманчи
вой добычей для могущественных соседей, поэтому каждому 
армянину приходилось не только строить и созидать, но и в 
первую очередь защищать свою страну. В нескончаемых вой
нах и сражениях с чужеземными завоевателями закалялись 
и формировались национальный характер, нрав и самобыт
ность армян. Эти черты воодушевили хореографа на новые 
постановки, в которых ощутимо обращение к героическим 
страницам армянской истории, к быту, нравам и духовному 
складу народа.
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ры, хореографы, художники, созданы красочные костюмы, 
по иному звучащие, яркие, интересные постановки, которые 
вошли в новую концертную программу. Государственный 
ансамбль танца открыл ещё одну страницу в истории тан 
печального искусства Армении. Вот уже около десяти лет 
балетмейстером ансамбля является талантливый хореограф, 
заслуженный артист Армении Аса гур Карапетян. Своими 
танцевальными постановками он не только мастерски пред 
ставляет многовековые традиции армянского танца, ио и при 
даёт им современное звучание.

Наряду с уже опытными танцорами оттачивают своё ма
стерство и молодые. Неисчерпаемым источником вдохнови 
ния является живая музыка, которая сопровождает не только 
концерты, но и ежедневные репетиции ансамбля. Под руко
водством Айка Григоряна в оркестре работают истинные про 
фессионалы, талантливые музыканты и виртуозы, тонко чув
ствующие настроение каждого танца. Вог уже более десяти 
лет ими руководит композитор Айк Григорян; он не только 
безупречно преподносит слушателю жемчужины армянской 
музыки, но и сам создает произведения, которые гармоничны 
национальному духу и которые занимают достойное место в 
концертной программе ансамбля. Работа художников по ко 
стюмам Саака Мурадяна и Рубины Оганесян, которые много 
лет создают великолепные костюмы для ансамбля, делает его 
выступления ещё более красочными и незабываемыми, под
черкивая неповторимый колорит армянского танца. При ан 
самбле действует студия, где под руководством Ашота Мар
тиросяна постигают секреты танцевального искусства дети и 
подростки, лучшие из которых в дальнейшем вливаются в 
ряды ансамбля.

Язык танца не ведает преград'. Главному танцевальному 
коллективу Армении предстоит покорять новые вершины — 
ведь их ещё столько впереди...

Директор ансамбля - Эрик Чанчурян, главный балетмейс
тер - заслуженный артист Армении Асатур Карапетян
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ТАНЦЫ.

Азербайджанским танцам свойственно большое различие 
между женскими и мужскими танцами. И ио рисунку и по 
наполнению. Основой женского танца является движение 
рук, плеч, голов, причём эти движения мягкие, сдержанные, 
строгого рисунка. В костюмах азербайджанских танцовщиц — 
длинные юбки, полностью скрывающие движения ног, и всё 
внимание1 зрителя на верхней части танцовщицы. Поэтому 
рисунок танца отшлифован и доведён до высшей степени со 
вершеиства.

По тематическому содержанию азербайджанские народные 
танцы разнообразны и делятся на трудовые («чобаны» — «па
стушеские»), обрядовые (ритуальные, календарные, свадеб
ные), бытовые («мирзаи», «тураджи»), героические — во 
еииые («джепги» «боевой»), спортивные («зорхаиа»), 
хороводно-игровые («яллы», «халай») и другие

Азербайджанский народный танец, как правило, трёхчаст 
иый. Первая часть танца стремительная и представляет собой 
ход по кругу. Вторая — лирическая, то есть танцовщик как 
бы застываег на одном месте («сюзма»), корпус танцора в 
это время строго и горделиво подтянут. Третья представляет 
собой опять ход ио кругу, она — стремительная и торжест
венная, с большим эмоциональным порывом. Танцы обычно 
исполняются под аккомпанемент народных инструментов.

Азербайджанский Государственный ансамбль танца (АГАТ) 
был создан в 1970-м году. Долгие годы возглавляли ансамбль

видные мастера балета, народная 
артистка СССР Лейла Векилова 
и народный артист Республики 
Алибаба Абдуллаев. С 1984-го 
года Ансамблем руководит На
родная артистка Азербайджа
на Афаг Меликова. В репертуар 
ансамбля входят танцы, постав 
лепные на музыку Азербайджан 
ежих композиторов, в том числе 
Тофика Гулиева, Джахангира
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Джахангирова, Тельмана Гаджиева, Санда Рустамова, Гаджи 
Ханмамедова, Агшина Ализаде, Васифа Адыгёзалова, Эмина 
Сабитоглу и др.

Государственный ансамбль «Гая» (Скала).
Эту группу в 1956-м году создали четверо студентов музы 

кального училище! им. А. Зейналлы: Теймур Мирзоев, Ариф 
Гаджиев (дирижер хора), Рауф Бабаев (ударные ппструмси 
ты) и Лев Елисоветский (духовые инструменты - груба). В 
1972м году по указу Совета Министров Азербайджанской 
ССР и Министерства Культуры ансамбль «Гая» получил ста 
тус Государственного ансамбля.

В 1980-м году ансамбль, разросшись, был назван вокаль 
ной группой Государственного эстрадно-симфонического ор 
кестра. Состав этой группы, насчитывающий более чем 100 
человек, включал в себя камерный оркестр, рок группу, джа 
зовый хор и солистов. Профессионализм и мастерство ансам 
бля были высоко оценены музыкантами мирового класса, К. 
Караевым, Ф. Амировым, Р. Гаджиевым, Т. Гулиевым, М. 
Ростроповичем, Г. Вишневской, М. Кажлаевым и другими. С 
2001-го года Р. Бабаев был назначен руководителем Государ
ственного ансамбля «Гая». В этом же году вокальная группа 
«Бери бах» была включена в состав ансамбля.

Азербайджанский Государственный ансамбль песни и 
танца имени Ф. Амирова.

Азербайджанский Государственный ансамбль песни и тан 
ца был создан в 1938-м году основателем Азербайджанской 
классической музыки Уз. Гаджибековым. В различные вре 
мена, наряду с Уз. Гаджибековым, ансамблем руководили и

другие известные азербай
джанские композиторы — 
Саид Рустамов, Джахан 
гир Джахангиров, Васнф 
Адыгёзалов, Гаджи Хан 
мамедов, Тельман Гаджи 
ев, Рамиз Мпришли. Со 
дня кончины Ф. Амирова 
ансамбль носит его имя.
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Мамедов и другие.

В хореографической труп 
не ансамбля были взраще 
ны гак не видные мастера 
ганца как Амина Дпльбази, 
Туту Хамидова, Бёюкага 
Мамедов, Роза Джалилова, 
Алия Рамазанова, Афаг Ме 
ликова, Кямиль Дадагпев, 
Ал и к рам Асланов, Надир

Репертуар ансамбля состоит из песен, танцев, хоровых 
произведений Азербайджана и народов мира. С января 2000- 
го года при ансамбле действует Азербайджанский Государст 
венный оркестр народных инструментов.

Заключение.
Танец, как ничто иное, может выразить внутреннее сосго 

яние человека, его эмоции, мысли. Только танцующий сно 
собен ощутить ото неповторимое ощущение эйфории, полета 
души. Когда человек танцует, его переполняет какая-то кос 
мическая энергия, кажется, что всё подвластно и всё по пле 
чу. Танец — это искусе гво, делающее людей по-настоящему 
свободными. Таким образом, хореографическое искусство, а 
именно кавказские ганцы, формирует и развивает с помощью 
языка танца толерантность молодёжи, способствуют изуче 
нию и сохранению традиций и обычаев народов Северного 
Кавказа

Кавказ эго особый мир со своим укладом, традициями 
и, конечно, танцами. II Вам непременно захочется прпсоедн 
питься к такому яркому ганцу’
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Кавказский танец
Составитель

Абрамова Л.Д. — ведущий специалист по хореографии

От вегст ве н н ы й за в ы пус к 
Калмыков И.А. — заведующий 

и нф() рм а ц и о и и о-б г I бл по граф и ч сс к и м от/ (ел ом

Компьютерная верстка
Бозин В.Л. — ведущий методист 

информационно-библиографического отдела

Корректор
Сливипская Н.Г. — ведущий методист 

информационно-библиографического отдела

Дизайн обложки
Юрии Ю.К. — ведущий художник 

информационно-библиографического отдела

Ставропольский краевой Дом народного творчества 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54.

тел.: 94-72-71
е-тай: 5>кс1п1@гпаИ.п1 
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