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Введение 

Диссертационная работа посвящена историко-искусствоведческому 

осмыслению развития хореографического искусства черкесских (адыгских) 

народов Северного Кавказа. Кавказские танцы, известные во всем мире, 

отличаются своей древнейшей историей и устойчивыми традициями, ярким 

темпераментом и образностью, оригинальной лексикой и техникой 

исполнения, большим разнообразием пластических проявлений и 

многочисленными чертами театральности.  

Для более точного определения дефиниций настоящего исследования 

мы будем использовать наименование черкесы (адыги) или черкесские 

(адыгские) народы, также, соответственно, танцы черкесов (адыгов) или 

черкесских (адыгских) народов, чтобы понятия не пересекались с более 

узкими определениями: танцы адыгов (жителей Республики Адыгея) и танцы 

черкесов (жителей Карачаево-Черкесии). 

Помимо общности исторической, черкесы (адыги) характеризуются 

общностью духовной, одним из проявлений которой является народное 

хореографическое искусство. 

По своей многоплановости хореография черкесских (адыгских) народов 

– явление уникальное. Черкесские (адыгские) танцы – это своего рода 

художественная знаковая система, насыщенная метафоричностью, 

образностью, и, вместе с тем, культурный феномен, содержащий в себе 

нравственные, этические, эстетические принципы, которые составляют 

философию народа.  

В этой связи большой интерес представляет черкесский (адыгский) 

танцевальный фольклор и его приемник – черкесский (адыгский) народно-

сценический танец, представленный в данной работе хореографическими 

произведениями из репертуара Государственного академического ансамбля 

танца (ГААТ) «Кабардинка». 
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Актуальность темы диссертационного исследования  

Черкесы – одна из древнейших народностей Северного Кавказа, 

именующая себя, наряду с кабардинцами и адыгейцами, общим названием 

адыгов. Одним из проявлений культурно-исторической и духовной общности 

черкесского (адыгского) этноса является народное танцевальное творчество. 

Искусство черкесского (адыгского) танца теснейшим образом связано с 

жизнью народа. Отражая в художественно-образных формах бытовую и 

религиозно-обрядовую стороны народной жизни, народный танец черкесов 

(адыгов) представляет собой важную часть национальной культуры. В этом 

качестве он представляет собой один из интереснейших кавказских 

культурных и специфично эстетических феноменов. В танцевальной форме 

он отражает те жизненные, нравственно-этические, эстетические ценности, 

которые составляют философию народа. Данная диссертация посвящена его 

историко-искусствоведческому осмыслению.  

Черкесские (адыгские) танцы – это своего рода художественная знаковая 

система, насыщенная особой метафорической образностью. Черкесский 

(адыгский) танцевальный фольклор отличается своей древнейшей историей, 

устойчивыми традициями, ярким темпераментом и образностью, 

оригинальной лексикой и техникой исполнения, большим разнообразием 

пластических проявлений и многочисленными элементами театральности. 

Его преемником в современности выступает черкесский (адыгский) народно-

сценический танец, сложившийся в прошедшем столетии и создавший 

особое хореографическое искусство черкесского (адыгского) народа.  

Специфика черкесской (адыгской) хореографии с наибольшей 

отчетливостью и полнотой представлена в творческой деятельности ГААТ 

«Кабардинка», произведения из репертуара которого – ценнейшее достояние 

национальной хореографии. Настоящая диссертация – первая, в которой 

раскрываются особенности исторически сложившихся национальных танцев 

черкесов (адыгов) и их бытование в современности.  
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В центре внимания – эволюция черкесских (адыгских) танцев и 

фольклорные танцевальные традиции в современном любительском и 

профессиональном сценическом танце. 

 

Степень научной разработанности темы 

Черкесский (адыгский) народный танец, всегда служивший формой 

передачи из рода в род обрядов, морально-этических законов и традиций, на 

протяжении всей истории своего существования привлекал внимание 

исследователей различных областей знаний. Однако, в настоящее время нет 

однозначного ответа на вопрос об истоках, условиях и особенностях 

формировании культуры черкесов (адыгов), о влиянии на неё других 

мировых культур. 

Научный интерес, связанный с историей и эволюцией черкесской 

(адыгской) хореографии, представляют её досценические, сценические и 

внесценические танцевальные образцы в своей тесной взаимосвязи. И если 

две последние танцевальные формы доступны для анализа, то, согласно Л.Т. 

Дьяконовой, «…в балето-ведческой теории так и не сформировались 

специальные разделы, посвященные досценическим танцевальным 

практикам» [54. 158]. Работ, посвященных профессиональному анализу 

хореографического текста и композиции, раскрывающих эволюцию 

танцевальной культуры черкесского (адыгского) народа, насколько нам 

известно, не существует. Среди обзорных научных трудов, посвященных 

истории танцевальной культуры народов Кавказа, выделяется 

диссертационное исследование Ш.С. Шу [137], в котором рассматриваются 

основные исторические этапы развития хореографии адыгейцев, как одного 

из представителей народов Кавказа, входящих в группу черкесов.  

В настоящем исследовании дается более широкое представление об 

истории танцевальной культуры черкесов (адыгов), а также более детально 

анализируются особенности хореографической лексики и композиционные 

принципы структуры сценических черкесских (адыгских) танцев. 
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Основными источниками по древнейшей истории черкесского 

(адыгского) танца служат археологические находки, «Нартский эпос» 

[37,41,44,66,93], а также опубликованные этнографические исследования и 

свидетельства путешественников, посетивших Северный Кавказ в разное 

время [2,3,10,24,31,35,47,49,51,52,56,62,67,73,74,78,97,111,113,115,121].  

В путевых заметках авторов, побывавших среди черкесов (адыгов) с XII 

по XIX век, обнаруживается множество упоминаний о народном 

танцевальном искусстве, об уникальном феномене черкесской (адыгской) 

культуры – «Черкесском игрище» [21], о прарежиссерах народного 

музыкального и хореографического театра – джегуако [81,91]. Необходимо 

отметить, что описание и изучение танцевальной культуры черкесского 

народа (как и всего фольклора) началось, в основном, с начала XX века. 

Одним из первых исследователей черкесского (адыгского) фольклора 

является С. Хан-Гирей [122,123] – выдающийся деятель национальной 

культуры середины XIX века, который предпринял попытку записать 

народные обычаи, стихотворные, песенные и танцевальные произведения 

черкесов (адыгов). К сожалению, значительная часть его рукописных 

материалов не сохранилась.  

Многие образцы фольклорного искусства черкесов (адыгов): сказания, 

песни, – были безвозвратно утеряны, но их самобытные черты сохранились в 

народных танцах. Поэтому данное исследование хореографического 

искусства черкесского (адыгского) народа может служить источником 

научного осмысления фольклора Северного Кавказа. 

Ценный материал о досоветском периоде черкесской (адыгской) 

культуры содержится в фундаментальном труде Ш.Б. Ногмова [96], в 

котором дается характеристика народного искусства, его функционирование 

в единстве с обычаями, обрядами, преданиями, а также выделяется особая 

роль «профессиональных» художников слова, песни и танца: гегуако 

(джегуако) – прарежиссера обрядовых праздников, – и хатияко – 

церемониймейстера танцевального действия.  



7 

Черкесской (адыгской) фольклористике XIX века посвящена работа А.-

Г. Кешева (Каламбия) [61], в которой содержится ценный материал, 

непосредственно касающийся народной хореографии.  

Хореографическое искусство черкесских (адыгских) народов 

рассматривалось Б.Х. Бгажноковым [17], А.С. Беказиевым [22], 

М.М. Бешкоком [27-29], А.М. Гадагатлем [38], М.Н. Губжоковым [42], 

А. Гучевой [46], Х.Х. Дашуевым [48], З.М. Кешевой [64,65], Н.А. Куновым 

[71], С.А. Кушу [72], С.Х. Мафедзевым [85-87], Л.Г. Нагайцевой [89], 

З.М. Налоевым [90, 91], М.М. Паштовой [98], Л. Самоговой [102], 

А.Н. Соколовой [106-109], Ш.С. Шу [135] и другими исследователями. 

Однако, не все авторы изучали особенности хореографической культуры 

отдельных народов, входящих в этнос черкесов (адыгов), во многих работах 

преобладал описательный характер танцев, а так же не был предпринят 

анализ лексических и композиционных хореографических элементов. 

 

Цели и задачи исследования  

Главная цель настоящей работы состоит в определении структуры, 

направлений и основных исторических этапов эволюции черкесского 

(адыгского) танца и выявлении его характерных специфических 

особенностей. 

В рамках достижения указанной цели в работе решаются следующие 

задачи исследования:  

 описать процесс развития черкесского (адыгского) танца; 

 выявить характерные черты, принципы и художественные элементы 

народного танца, которые сохранились и закрепились в его сценических 

формах и внесценических вариантах; 

 найти общие черты в хореографической культуре черкесских народов и 

частные особенности в танцевальных проявлениях; 

 определить своеобразие хореографической культуры черкесских 

народов и степень влияния на неё других танцевальных культур; 
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 проанализировать генезис, эволюцию, хореографическую структуру и 

композицию черкесского (адыгского) театрализованного праздника 

танца «джэгу»; 

 провести сравнение традиционных форм танцевальной культуры 

черкесских народов со сценическими образцами, созданными в ГААТ 

"Кабардинка".  

 

Научная новизна исследования  

Черкесская (адыгская) народная хореография вобрала в себя 

художественные элементы культур разных народностей, входящих в 

черкесскую (адыгскую) этногруппу. Но как явление сложносоставное она 

ранее не рассматривалась. Вне поля внимания исследователей оставались и 

особенности, отличающие танцы одной народности от другой: черкесов, 

адыгейцев, кабардинцев, шапсугов и других. В настоящем исследовании 

черкесский (адыгский) танец впервые анализируется с точки зрения 

присущей ему театральности: образности, метафоричности, сюжетности, 

пространственной композиции, лексики и т.д. Обосновывается утверждение, 

что ярким воплощением применения театральных принципов в 

досценических формах танца являлось Черкесское игрище, рассматриваемое 

здесь в качестве народного театра танца. В диссертационном исследовании 

отмечено, что в настоящее время во внесценическом бытовании народного 

танца сохраняются синкретические черты, чего нельзя сказать о народно-

сценических формах хореографии, в которых просматривается тенденция всё 

более широкого и разнообразного использования театральных принципов 

обработки и подачи художественного материала. Примером тому являются 

концертные программы ГААТ «Кабардинка», в которых много сюжетных 

танцевальных композиций, отличающихся драматургической 

насыщенностью, режиссерским мизансценированием, актерским 

воплощением образов персонажей.  

Кроме вышеназванного, научная новизна заключается в: 
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- историческом, теоретическом и практическом обосновании места и 

значения ГААТ «Кабардинка» в истории и развитии сценического и 

внесценического танцевального искусства черкесов (адыгов); 

- выявлении и осмыслении практических форм сценической 

интерпретации фольклорного танца черкесского (адыгского) народа на 

примере творчества ГААТ «Кабардинка»; 

- теоретическом обосновании общих принципов сценической 

интерпретации танцевальной культуры черкесского (адыгского) народа;  

- введении в научный обиход нового материала по анализу лексических 

и композиционных форм черкесского (адыгского) танца; 

- проведении сравнительно-сопоставительного анализа танцевальной 

культуры народов, входящих в группу черкесов (адыгов), и выявлении общих 

и отличительных черт их хореографии, а именно: позиций и движений 

исполнителей, пластических мотивов, ритмических и динамических 

особенностей, образно-выразительных красок мужского, женского и парного 

танцев. 

 

Методологическая база и теоретические основы исследования 

В настоящей работе использован комплексный подход к предмету 

исследования, учитывающий опыт изучения культурных феноменов в таких 

сферах гуманитарного знания, как история и теория культуры, эстетика, 

искусствознание, фольклористика, этнография. В соответствии с избранным 

научным подходом методология исследования базируется на сопряжении 

познавательных возможностей различных исследовательских методов. 

Анализ генезиса и эволюции народного хореографического искусства 

черкесов (адыгов) производится в диссертации с помощью культурно-

исторического метода. Историко-типологический и культурно-

типологический методы способствуют выявлению сущностных признаков и 

форм черкесской (адыгской) танцевальной культуры. Применение принципов 

сравнительно-сопоставительного анализа помогает при рассмотрении 
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поэтики национальных черкесских (адыгских) танцев. Структурно-

функциональный метод употребляется при раскрытии взаимосвязей 

сценических танцевальных композиций ГААТ «Кабардинка». 

Теоретическую основу диссертации составляют фундаментальные 

труды М.М. Бахтина [15,16] Г.Д. Гачева [40], В.Е. Гусева [43], М.С. Кагана 

[60], А.Ф. Лосева [76], Ю.М. Лотмана [77], и ряда ученых, исследующих 

проблемы методологии искусства и художественного творчества.  

Что касается научного осмысления черкесской (адыгской) культуры, то, 

помимо упомянутых выше авторов, необходимо отметить вклад 

Х.М. Бербекова [23], Р.Ж. Бетрозова [25,26], К.Х. Дзамихова [50], 

Х.М. Думанова [53], З.П. Кардангушева [7,8,63], Л.Г. Лопатинского [74], 

А.С. Марзей [83,84], А. Намитока [1,92], Р.К. Сабанчиевой [101], 

Н.И. Сообцоковой [110], Ю.М. Тхагазитова [114], К.Х. Унежева [117], 

С.Х. Хотко [125], А.А. Ципинова [126,127] и других.  

В основу типологии и поэтики северокавказских танцевальных форм 

положены теоретические концепции Л.И. Смелянского, Г.Ю. Гальперина, 

В.М. Захарова, И.А. Моисеева, Т.С. Израилова и специалистов в сфере 

народно-сценической хореографии: Т.А. Устиновой, М.С. Годенко. 

Особое внимание некоторым определенным аспектам черкесской 

(адыгской) культуры уделено в диссертациях Ю.Д. Анчабадзе [12], 

Л.А. Гаевой [39], Н.Х. Женетль [55], З.М. Кешевой [64], С.Г. Кудаевой [68], 

М.Л. Кумахова [70], Б.Х. Мальбахова [82], Ф.Р. Накова [88], А.М. Сиюховой 

[105], Ю.И. Сулейманова [112], Р.Б. Унароковой [116], Ф.Ф. Хараевой [124], 

М.М. Шовгенова [132], Ш.С. Шу [137]. 

Материалом исследования выступают: 

- обобщенные опубликованные результаты исследований по истории и 

теории художественной культуры народов Северного Кавказа; 

- мемуары хореографов и исполнителей народных танцев; 

- видеозаписи черкесских (адыгских) хореографических постановок; 

- опубликованные и архивные фотоматериалы по теме диссертации; 
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- сделанные автором записи внесценических (бытовых) танцевальных 

практик черкесов (адыгов). 

 

Объектом исследования в данной работе является хореографическая 

культура черкесского (адыгского) народа, отражающая традиции черкесского 

(адыгского) этноса. 

Предметом исследования стал процесс эволюции черкесского 

(адыгского) танца от обрядовых до сценических форм. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Черкесская (адыгская) танцевальная культура в результате своей 

эволюции сыграла главную роль в сохранении и возрождении (начало 

XX века) этнической самоидентификации, национальных традиций, как 

своего рода стержень – средоточение самобытных черт народа: обрядов, 

нравов, обычаев, этикета и др. Воплощением этого являлось 

«Черкесское игрище» как народный синкретический театр танца.  

2. Процесс эволюции черкесского (адыгского) танца шел от обрядовости – 

к синкретической театральности («Черкесское игрище»), затем от 

народного театра танца – к профессиональным, народно-сценическим 

формам, которые определяют полноценное существование 

современного театра танца. 

3. В настоящее время профессиональная авторская хореография 

(композиция, лексика и техника исполнения) влияет на внесценические 

формы бытования народного танца. 

4. Эволюция черкесского танца идет в двух направлениях: от 

традиционного народного танца – к профессиональному и от 

сценической, авторской хореографии – к внесценическому 

(любительскому) танцу. 

5. Современная танцевальная культура черкесов (адыгов) сохранила 

прямые хореографические «цитаты» из древнейших форм танцевального 

искусства народов Северного Кавказа.  
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6. Традиционное искусство танца черкесского (адыгского) народа с 

момента своего зарождения и до появления сценического танца (1-я 

четверть XX века) отличается национальной неповторимостью, 

этнической уникальностью, являясь народным театром – общественным 

институтом. 

7. Танцевальное искусство черкесского (адыгского) народа, сохраняющее 

самобытные традиции, - одна из основ национальной 

самоидентификации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

- изучен процесс развития национальных традиций танцевального 

искусства черкесов (адыгов); 

- введено в научный оборот понятие «канона черкесского (адыгского) 

танца»; 

- выявлены исторические этапы эволюции черкесской (адыгской) 

национальной  хореографии; 

- теоретически обоснованы пути дальнейшего развития национальной 

хореографии черкесов (адыгов) в сценической и внесценической формах 

бытования. 

Практическая значимость исследования состоит в применении 

результатов данной работы, её теоретических и методологических выводов в 

сфере гуманитарного и профессионального хореографического образования 

всех уровней. Кроме того, результаты исследования могут быть 

использованы при написании исторических и аналитических работ по 

истории хореографического искусства народов России, в составлении 

историко-теоретических учебных курсов, в лекционной работе по истории 

хореографического искусства народов Кавказа, в лекционной работе по 

дисциплинам «Искусство хореографа», «Методика и композиция народного 

танца» и других. Область применения результатов данного исследования не 

ограничивается рамками прикладного значения, только лишь как материал 

для хореографов, педагогов и артистов народно-сценического танца.  
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Результаты данной работы могут послужить источником для 

дальнейших научно-теоретических изысканий в различных областях знаний, 

таких как история, философия, социология, фольклористика и др.  

Настоящая работа может быть полезна в качестве: 

- основы для научных работ, связанных с проблемами изучения истории 

танцевального искусства народов Северного Кавказа; 

- материала для лекций и семинаров по истории и теории народного 

танцевального искусства черкесских народов в различных учебных 

заведениях хореографического направления; 

- научно-методических рекомендаций балетмейстерам и хореографам в 

постановочной работе над созданием композиций народно-сценического 

танца; 

- научно-методического пособия для педагогов и студентов 

хореографических академий и училищ, институтов культуры и искусства, 

факультетов искусств университетов по предметам: «композиция народно-

сценического танца», «методика народно-сценического танца». 

Достоверность результатов исследования обеспечивается его 

теоретической основой, научными фактами, записью танцев. 

Апробация результатов исследования 

По теме диссертации автор выступал на:  

- XXXIX межвузовской научной конференции аспирантов 

«Методология современного театроведения». 27 марта 2017, ГИТИСе. 

Доклад на тему: «Хореографическая культура черкесского этноса как 

народный синкретический театр танца» (М., ГИТИС, 2017 г.). 

- I всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

«Креативное пространство хореографического образования в сфере народной 

художественной культуры». 31 марта 2017, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры. Доклад на тему: «Танец черкесских 

аристократов «Кафа» - реликт адыгской культуры» (С-Пб., 2017 г.). 
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Итог исследования: обоснованы процессы развития национальной 

традиции хореографии черкесов (адыгов), его основных исторических 

этапов; обозначены пути дальнейшего развития национальной хореографии 

черкесов (адыгов) в сценической и внесценической формах бытования. 

Современный период развития черкесского (адыгского) народно-

сценического танца характеризуется возрождением утраченных ранее 

качеств, с усилением роли театральных принципов творческой обработки 

(интерпретации) и подачи традиционного хореографического материала. 

Основной вывод исследования: эволюционный процесс танцевального 

искусства черкесских (адыгских) народов шёл от языческой обрядовости 

(подражания) к обрядово-бытовой изобразительности, затем обрядовости, 

массовой-праздничной выразительности, образности и других театральных 

черт, к художественно-творческому осмыслению действительности, которое 

реализовалось в хореографической орнаментальности. 

Материалы и выводы настоящей работы обсуждены на заседаниях 

кафедр хореографии балетмейстерского факультета ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального искусства – ГИТИС» (ГИТИС, г. Москва, протокол 

№4 от 1 марта 2018 года), кафедры хореографии ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский государственный институт искусств» (СКГИИ, г. Нальчик, 

протокол №7 от 19 января 2018 года), а также отражены в вышеуказанных 

научных докладах на конференциях и 3 публикациях в периодических 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Атабиев, И.К. «Черкесское игрище» как народный театр танца // 

Балет. №1 (196), 2016, С. 58-60; (0.25 п.л.); 

2. Атабиев, И.К. К вопросам организации и проведения традиционных 

черкесских праздненств // Музыка и время. №2, 2017, ISSN: 2072-9960, 

Издательство «Научтехлитиздат», С. 54-58; (0.75 п.л.); 

3. Атабиев, И.К. Танец черкесских аристократов «Кафа» – реликт 

адыгской культуры (ч.1) // Театр. Живопись. Кино. Музыка. №1. 2017, ISSN: 

1998-8745: М.: ГИТИС, С. 78-87; (0.63 п.л.). 
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Диссертация изложена на 162 страницах, состоит из настоящего 

введения, трех глав, заключения и списка библиографических источников из 

141 пункта, а в Приложениях представлены эскизы костюмов, описание 

движений и плоскостные проекции 12 авторских танцев черкесов (адыгов) из 

репертуара ГААТ «Кабардинка», нотный материал, а также описание 

экспедиционных исследований автора по теме диссертации. 

Следует отметить, что приведенные в приложениях танцы 

опубликованы в учебном пособии (билингва-монографии на русском и 

английском языках): Атабиев, И.К. Адыгский сценический танец. Нальчик: 

Изд-во М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2018, ISBN: 978-5-

9368-1083-1. 492 с. [Atabiev, I.K. A scenic dance of Circassians. Nalchik: M. and 

V. Kotliarovs’ publishing (“Polygraphservice and T”, ltd), 2018. ISBN 978-5-

9368-1083-1. 492 p.]. (28.59 п.л.) 
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Глава 1. Этнографический очерк: краткая характеристика быта 

народов, входящих в этническую группу черкесов (адыгов) 

 

Выдающийся танцовщик ХХ века Народный артист России Махмуд 

Эсамбаев говорил: «Для меня узнать народ – значит узнать его танец, 

рождённый выдумкой, изобретательностью, воображением, разумом народа. 

Танцы, которые издревле живут в народе,- подлинная энциклопедия жизни. 

В каком бы далеком краю вы ни оказались, взглянув на танцы народа, вы 

живо почувствуете склад обитателей этой страны, существо их 

национального характера»
1
. 

Приморские черкесы, черкесы - горцы и черкесы, обитавшие на 

равнинах, черкесы - воины (мамлюки), - все они естественно отличались 

условиями жизни, соответственно и их традиционное хореографическое 

искусство имеет как яркие различия, так и общие черты (адыги). 

Особенности жизни различных черкесских (адыгских) племен 

отразились в их пластических танцевальных проявлениях: в мужском, 

женском, парном и массовом танце. Исходя из этого, автор счел 

необходимым  рассмотреть вопросы истории происхождения и особенности 

различных сторон жизни данной этногруппы, поскольку одной из основных 

задач исследования является задача выявления специфических черт до 

сценических образцов черкесского (адыгского) танца. 

Черкесы (ады́ги) – это группа народов, которые проживают на Северном 

Кавказе в России, а также в диаспорах, расположенных во многих 

зарубежных странах. Во времена Советского Союза черкесские (адыгские) 

народы номинально и территориально разделили на адыгейцев (жителей 

Республики Адыгея), кабардинцев (Республика Кабардино-Балкария) и 

черкесов, живущих в Карачаево-Черкесии. К этому народу также относят 

шапсугов, живущих в Сочи, в Лазаревском районе Краснодарского края и в 

Адыгее.  

                                                           
1
 Нашхоев Р.М. «Чародей танца» / Грозный: Чечено-ингушское кн. изд-во. - 1980.- С.112 
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Черкесские (адыгские) диаспоры в настоящее время находятся в Турции, 

Иордании, Сирии, Израиле, Германии, Голландии, США и Египте.  

«Адыги - общее название современных адыгейцев, кабардинцев и 

черкесов. Все адыги имеют единое происхождение, общую традиционную 

культуру и тесные языковые связи. Этноним адыги является синонимом 

этнонима черкесы. Последний, по мнению известных специалистов 

(Л.Г. Лопатинского, П.К. Услара, Г. Дюмезиля и др.), восходит к слову 

керкет в сочинениях античных авторов, обозначавших этим названием 

предков адыгского этноса на северо-восточном побережье Черного моря» 

[55]. К представителям этнографических групп адыгейского народа также 

относятся абадзехи, адамийцы, бжедуги, натухайцы, темиргоевцы, убыхи, 

хатукаевцы, шапсуги. 

В «Адыгской (Черкесской) Энциклопедии» (Москва, 2006 г.) и в нашем 

исследовании названия адыги и черкесы используются как равнозначные 

этнонимы всех современных адыгов. «Адыги (черкесы) находятся в тесных 

генетических связях с убыхами, абхазами и абазинами. Особенно близкими 

были этнокультурные, языковые и социально-политические 

взаимоотношения с убыхами» [55]. 

Из научных данных археологии, истории, лингвистики известно, что 

черкесы (адыги), абхазы, абазины и исчезнувшие убыхи являются одними из 

древнейших народов [57,130]. Родственные хатты и каски в III тысячелетии 

до нашей эры создали цивилизации и государства в Малой Азии.  

Ученые лингвисты, благодаря обнаруженным письменным памятникам, 

установили родство хатского и адыго-абхаского языков и, соответственно, 

многих сторон жизни этих народов. 

«Вся сумма накопленных фактов позволяет выдвинуть предположение: 

Западный Кавказ и прилегающие области Восточной Анатолии с древнейших 

времен (еще с каменного века) населяли племена этнически близкие. Если 

имел место миграционный процесс, то это могло произойти не в эпоху 

бронзы, а гораздо раньше, в конце каменного века, когда и образовалась 
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обширная восточно-причерноморская этнокультурная область, лежавшая в 

основе хатто-абхазо-адыгского древнего единства. Можно также допустить 

предположение о возможном распаде этого единства уже в 

раннеметаллическую эпоху» [26. 101]. 

На Северо-Западе Кавказа черкесские (адыгские) народы – древнейшие 

автохтонные жители. По мнению многих исследователей, история этих 

народов корнями уходит в далекое прошлое. О черкесах (адыгов) говорят, 

что это народ, у которого есть история, но нет своих историков. 

Древняя история черкесов (адыгов) отражена в различных письменных 

источниках  представителей других народов. Много материала, связанного с 

особенностями жизни черкесов (адыгов) находится в исследованиях 

археологии: майкопская и дольменная культура, одновременно 

существовавшие с хаттской культурой, свидетельствуют о том, что жители 

Северо-Западного и Центрального Кавказа - черкесы (адыги) находились на 

высоком уровне общественного, технологического и культурного развития.  

Черкесы (адыги) были хорошо известны древним высокоразвитым 

цивилизациям. Высказывания о черкесах (адыгах) можно найти у Геродота, 

Вария Флакка, Помпония Мелы, Страбона, Плутарха и других исторических 

деятелей. 

Самые древние в мире центры обработки металла располагались на 

Северо-Западе Кавказа и в азиатском регионе, они были созданы и 

усовершенствованы черкесскими (адыгскими) народами. Испокон веков 

древние черкесы (адыги) занимались земледелием, возделывали сады. 

Животноводство, пчеловодство и коневодство тоже считаются 

традиционным занятием черкесов (адыгов). Кроме того, во все времена 

представители этого народа славились как неустрашимые и сильные воины. 

В мировой истории также хорошо известны черкесские мамлюки, которые в 

Средние века (начало XIII в.) около 250 лет являлись султанами Египта, 

имевшими свои (черкесские) боевые дружины. От султанов – мамлюков, 

вероятно, пришла в адыгскую культуру Северного Кавказа 
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аристократическая рыцарская традиция. Эта традиция сегодня 

прослеживается в кабардинском варианте танца «Къафэ» (Кафа) [140]. Слава 

черкесов (адыгов), как преданных и неподкупных воинов, известна в 

настоящее время во всем мире. Черкесская королевская охрана в Иордании 

состоит только из представителей адыгского происхождения.  

В далекой древности народное искусство черкесов (адыгов) во всех его 

видах было не только высокоразвито, но отличалось неповторимой 

оригинальностью. 

«У черкесов часто встречаются странствующие барды, передающие 

песни, предания старины и импровизирующие стихи на новые 

происшествия» [113. 382]. 

Родина черкесов (адыгов) – Кавказ. Существует большое количество 

работ по этногенезу черкесов (адыгов), но практически все исследователи 

сходятся во мнении автохтонного происхождения этого народа на Северо-

Западном Кавказе. В исторических источниках черкесы (адыги) 

локализуются под разными именами; зихи, косоги, джики, черкесы и т.д. 

Сами они назывались адыгами и делились на разные племена. Шапсуги, 

натухайцы, жанинцы занимали черноморское побережье Северо – Западного 

Кавказа. Бжедуги, махошевцы, темргоевцы, егорухаевцы, абадзехи, 

бесленеевцы локализуются в Прикубанье, предгорьях и горах Северо-

Западного Кавказа. Предгорья Центрального Кавказа и равнины между 

Кумой и Тереком занимали кабардинцы (восточные черкесы).  

Вот что мы находим в воспоминаниях Иоганна (Ивана Федоровича) 

Бларамберга – русского офицера, служившего на Кавказе в 1830 году: 

«Черкесы (адыгэ) живут на северных склонах Кавказских гор, а также 

населяют долины от крепости Анапа до слияния Терека с Сунжей… 

Черкесов можно разделить на две ветви, а именно: кубанские черкесы и 

кабардинские черкесы, которых также называют кабардинцами; кабардинцы 

населяют земли между Кубанью, Малкой, Тереком и Сунжей» [31. 22]. 
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Черкесский (адыгский) язык относиться к языкам адыго-абхазской 

группы и стоит особняком от других языков. «Черкесским языком говорят, с 

малыми оттенками, все племена Адыгэ, живущие на северной покатости 

Кавказского хребта от Терека до устьев Кубани и вдоль восточного берега 

Черного моря до границ убыхской земли. Язык черкесский не имеет никакого 

сходства с прочими наречиями Кавказа, ни даже с татарским, хотя в состав 

его вошли некоторые слова последнего от владычества ханов крымских и 

вследствие торговых сношений с Турциею. Кабардинское наречие 

разительно отличается от прочих наречий... Бесленеевцы, со времени 

отделения их от Кабарды, значительно изменили свой язык, который в 

настоящее время более приближен к черкесскому. Между прочими 

племенами Адыгэ (Черкесы) заметно то различие в языке, какое в русском 

встречается в великороссийских губерниях» [78. 10]. На сегодняшний день 

существуют два диалекта черкесского языка кабардино-черкесский (верхний 

черкесский) или кяхский (нижний черкесский). 

Литературный вариант черкесского (адыгского) языка был создан и 

продолжает развиваться на основе темиргоевского диалекта. Также 

выделяются такие диалекты, как темиргоевский, абадзехский, бжедугский и 

шапсугский. На территории Республики Адыгея, в Лазаревском и 

Туапсинском районах Краснодарского края, в диаспорах на Ближнем 

Востоке, на территории бывшей Югославии, в США, в Турции, Сирии и 

Иордании распространён нижнечеркесский и западноадыгский диалекты. 

Несмотря на многообразие диалектов, все черкесы (адыги) прекрасно 

понимают друг друга. Адыго-черкесский язык «распадается» на четыре 

разновидности: на диалект Большой Кабарды, - основа современного 

литературного языка, на моздокский диалект, на бесленеевский диалект и 

кубанский диалект, являющимся диалектом кабардинцев, которые 

проживают на территории Республики Адыгея. 

На территории Большой Кабарды, кроме баксанского, малкинского, 

лескенского и др., имеются также малокабардинский и черкесские говоры. 
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Разница между диалектными единицами и говорами кабардино-

черкесского диалекта существует главным образом в области фонетики и 

морфологии.  

С литературным языком черкесов (адыгов) разнятся бесланеевский, 

кубанский и моздокский диалекты. 

Древние черкесы (адыги) объединялись в независимые общины, каждая 

со своими органами самоуправления, которые, как правило, возглавляли 

старейшие и наиболее богатые люди, которые в критических ситуациях при 

недостатке ресурсов помогали всем членам общины. В каждом таком 

объединении были в общем пользовании земли и пастбища. У каждого было 

право голоса на собраниях общины.  

Существовали обычаи кровной мести и куначества.  

Патрилинейные родственные группы могли образовывать свои 

объединения (кварталы) в общих селениях. До XVIII века некоторые 

патриархальные семьи насчитывали до 100 человек. В конце XIX века 

частично стали возрождаться семейные общины. На браки между 

родственниками по обеим линиям и их потомками, которые состояли в 

молочном родстве, были наложены строжайшие запреты. 

Различить черкесов (адыгов) по географическому или племенному 

различию довольно сложно. Можно предположить, что основным 

определяющим фактором различия племен черкесского (адыгского) 

культурного массива в XVIII-XIX вв. являлось общественное устройство. 

Если племена кабардинцев, бесленеевцев и темиргоевцев являлись 

классическими феодальными обществами с развитой системой вассально-

сюзеренных отношений, то шапсуги, абадзехи, натухайцы представляли 

противоположную систему политической организации общества. Они 

относились к так называемым «демократическим» черкесам (адыгам). В их 

обществах основой политической власти являлось народное собрание - Хасэ.  

Такие собрания, известные в XVIII и XIX веках, носили «название от 

мест, на которые были созваны:  
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1. Джуре-закуо-тхареуо;  

2. Псикетоко-тхареуо;  

3. Заиепсинь-тхареуо;  

4. Абинь-тхареуо;  

5. Хауцехясь.  

В каких именно годах созваны были первые четыре собрания 

неизвестно; последнее же было в 1822 году» [78. 15]. 

В черкесских (адыгских) племенах условно называемых 

«аристократическими», в системе политического устройства общества тоже 

присутствует народное собрание – Хасэ, однако в нем главенствующую роль 

играли высшие сословия, своеобразная «палата лордов» » (уоркъ Хасэ). Сама 

же система общественного устройства это классический средневековый 

феодализм европейского типа.  

У П.-С. Палласа мы находим достаточно точное определение черкесских 

(адыгских) аристократов того времени: «Это (черкесские уорки) род 

рыцарей, которые поддерживают между собой и в отношении подданных 

настоящую феодальную систему, подобную той, которую немецкое 

рыцарство ввело раньше в Пруссию и Лифляндию» [97].  

Развитие феодального общества породило свои культурные традиции. 

«Черкесский этикет (адыгэ хабзэ) и выросший на его основе рыцарский 

кодекс «уэркъ хабзэ» являются культурной моделью, созданной под сильным 

влиянием военизированного быта, характерного на протяжении длительного 

периода времени для общественно-политической жизни Черкесии», - 

утверждает А. Марзей [84]. Героические баллады, торжественные шествия 

под музыку и парные грациозные танцы – это культура, характерная, прежде 

всего, для феодализма европейского типа. Феодальные системы 

предполагают и определенное цивилизационное сходство у других народов. 

Швейцарец французского происхождения Фредерик Дюбуа де Монпере в 

описании своего путешествия на Кавказ, совершенного в 1831 году, 

сообщает: «Нынешнее состояние Черкесии вызывает у нас в памяти 
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представление о цивилизации времен первых королей в Германии и 

Франции. Это образец феодальной, рыцарской средневековой аристократии 

или героической аристократии античной Греции… Конституция чистейшей 

воды феодальная; кастовый дух царит такой же строгий, как некогда во 

Франции и Германии» [121]. 

Об этом также свидетельствует французский геолог Ксавье Оммер де 

Гель: «Черкесы благородно представляли на Кавказе последние остатки того 

рыцарского и воинственного духа, который пролил столько блеска на народы 

средних веков» [2].  

Из различных письменных источников можно узнать, что история 

Черкесии XVI-XIX веках тесно переплетается с историей Европы, 

Центральной Азии, Египта и Османской империи. Также история этих 

народов имеет многосторонние связи со странами Северного 

Причерноморья, Ближнего Востока и Анатолии. «Реальный факт заключается 

в том, что жители этой части Кавказа сейчас представляют аномалию народа, 

сохраняющего значительное количество рыцарских обычаев и манер, 

которые отличали воинов средних веков, в соединении с манерами востока и 

их собственной природной горской простотой», - писал Эдмонд Спенсер в 

30-х годах XIX века, после посещения Черкесии [111. 12]. 

У черкесов (адыгов) самобытная культура, задачей которой является 

бережное сохранение древних обычаев и традиций, и перенесение лучших из 

них в будущее. Традиционная воинственность не являлась основным 

приоритетом, это качество, вызванное исторически необходимостью. Оно 

требовалось, чтобы защитить свои этнические ценности и сохранить 

национальную культуру. Поэтому можно сказать, что воинственность в 

культуре адыгов появилась со временем. «Черкесы, храбрые по природе, с 

детства привыкшие бороться с опасностью, в высшей степени пренебрегают 

самохвальством. Самые смелые джигиты (молодцы) отличаются у них 

необыкновенною скромностью: говорят тихо, никогда  не хвалятся своими 

подвигами, готовы каждому уступить место и замолчать в споре; зато в деле 
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они совершенно перерождаются и на действительное  оскорбление отвечают 

оружием с быстротой мысли, без угрозы, без крику и брани» [52. 124].  

Полковник Теофил Лапинский, в середине XIX века несколько лет 

проживший среди черкесов (адыгов), в своей книге четко охарактеризовал их 

национальные особенности: личное достоинство и независимость, прочность 

семейных уз, верность семье, общине, родине, благородство, храбрость, 

отвращение к ненужному кровопролитию, преимущественное занятие 

земледелием и равнодушие к торговле [73. 18].  

Хотя, по свидетельству других литературных источников, наряду с 

оружием и другими изделиями кузнечного ремесла, древние адыги торговали 

черкесскими скакунами, изделиями из кожи и древесины. Значительную 

часть экспорта составлял мёд, пчёлы и воск. 

До прихода мировых религий (христианства и ислама) среди черкесов 

(адыгов) существовали свои традиционные языческие верования, которые 

оказали огромное влияние на обычаи традиции и культуру этноса. 

Верховный бог – (Тхьэ) считался создателем всего сущего. Кроме этого 

верили в различных покровителей: Тлъэпщ – кузнец, Амыщ - покровитель 

скота, Мэзытхьэ – покровитель леса, Тхьэгъэлэдж – покровитель земледелия 

и т. д. «У них нет ни особых строений для молитвы, ни жертвенников; 

храмом служит им заповедная роща, под открытым небом. Единственный 

символ предмета поклонения их есть деревянный крест особой формы, в 

виде буквы «Т», прислоненный к дереву… Кроме обрядов, исполняемых при 

молебствии, черкесы прибрежные имеют верование в единство бога, в 

бессмертие души и в будущую жизнь, в которой воздастся каждому по делам 

его земной жизни» [78. 17].  

Черкесы (адыги) всегда славились своим гостеприимством, имевшее 

почти ритуальный характер, выработанный веками и доведённый до 

совершенства, а также большое значение придавалось куначеству. В 

привилегированной среде широко было распространено аталычество. 

Аталычество являло собой некий древний Кавказский обычай, по которому 
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мальчик в возрасте 5-6 лет отдавался для воспитания наставнику, то есть в 

другую семью, и возвращался только послу того, как осваивал необходимые 

жизненные навыки. В чужой семье он обучался адыгскому этикету, 

различным ремёслам и навыкам: верховой езды, владению оружием, 

танцевальной и музыкальной культуры, традициям и обычаям. После такого 

воспитания наставник и ученик роднились, их семьи, соответственно, 

связывали более чем дружественные узы. Аталычество было одним из 

средств объединения черкесских (адыгских) народов через прекращение 

кровной мести, долгое время бытующей на Кавказе. 

Важным составляющим этноса у черкесов (адыгов) является адыгэ 

хабзэ, оно содержит в себе совокупность нравственных норм и правил 

этикета является едва ли не главным признаком черкесского (адыгского) 

самоопределения. Элементы адыгэ хабзэ известны на всей территории 

Кавказа также, как универсальная одежда – черкеска, приёмы фехтовального 

искусства, джигитовка и др. Адыгэ хабзэ объединяет в себе и нормы 

обычного права, и моральные принципы, которые определяют поведение 

человека и нормы жизни всего социума. 

Если рассматривать широко, то адыгэ хабзэ представляет собой 

определённый набор социальных, морально-этических и других правил во 

всех областях жизни. Оно регулировало почти все ситуации жизни людей и 

даже, в каком-то смысле, определяло решения государственные, 

политические. Адыгэ хабзэ не объяснить словами, его можно только 

осознавать в действии. Об этом свидетельствует и пословица: "Хабзэр 

бзэгупэк1э зэрахьэркъым" (буквально: хабзэ не носят на кончике языка, т.е. о 

нём не говорят, его соблюдают). 

На протяжении длительного времени складывалось адыгэ хабзэ (этикет 

адыгов) от первобытности, проходя через этапы развития общества, и, 

наверное, этим и объясняется такой широкий спектр различных нормативов, 

заключённых в нём.  
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Важно отметить, что вторая жена Ивана Грозного была 

представительницей рода кабардинского князя Темрюка Идарова, в то время 

(в середине XV) князя Кабарды и всей Черкесии. До крещения она носила 

имя Гошаней (Кученей) Идарова, а после - Мария Темрюковна - Идарова. 

Она была воспитана по всем правилам адыгского этикета и поэтому 

оказывала значительное влияние на многие государственные решения и на 

культуру Руси. 

Огромное значение для культуры черкесов (адыгов) имеют мировые 

религии. Кроме собственных религиозных верований, длительный период 

времени черкесы (адыги) исповедовали христианство, которое затем сменил 

ислам. Вопрос о влиянии мировых религий на культуру черкесов (адыгов) 

мы рассмотрим во второй главе настоящего исследования. 

«Христианская религия проникла в среду зихов и абазов, особенно во 

времена правления Юстиниана Великого. В 536 году зихи уже имели своего 

епископа в Никопсисе. В 840 году это епископство было переименовано в 

архиепископство, и перенесено в Тамань в конце XI века, а в XIV веке было 

признано метрополией» [31. 112]. 

Францисканские монахи привносили в черкесскую (адыгскую) среду 

католицизм. В 1439 году в Тамани (Матриге), в Сибе и Лукуке имелись 

католические архиепископы, но всё же, в то время, большая часть черкесов 

(адыгов) предпочитала  греческий тип православия.  

В начале XVIII века исламская религия начинает проникать и закреплять 

свои позиции в Черкесии, притесняя православие, существовавшее наряду с 

язычеством. Выдающийся филолог, этнограф и историк черкесского 

(адыгского) народа А.А. Ципинов утверждал, что древние адыги за всю 

историю своего существования выстроили четкую систему причинно-

следственных связей возникновения тех или иных явлений, своего рода 

картину своего мировоззрения и потому просто не могли принять законы 

ислама или какой-либо другой религиозной системы за безусловную истину
2
. 

                                                           
2
 Из личной беседы на «Фестивале Кавказские игры» в городе Черкесске, 2009 г. 
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Начало Русско-Кавказской (Черкесской) войны, несомненно, повлияло 

на всеобщее принятие адыгами ислама. Адыги использовали ислам как 

объединяющий идеологический фактор. Однако еще продолжали 

существовать культы христианства и язычества. Сельский мулла часто 

устраивал языческие обряды. В конце XIX - начале XX в. сосуществование 

ислама с язычеством проявлялось в общественных актах моления, в ритуале 

прокладывания первой борозды, в праздниках пахарей, пастухов и др. В этом 

заключалось своеобразие культуры черкесов (адыгов) и, в частности, 

народного танцевального искусства. Как говорил А.А. Ципинов: «Религии 

приходят и уходят, нация остаётся» [126]. 

Как уже упоминалось, традиционным занятием черкесов (адыгов) 

являлись земледелие, скотоводство, садоводство. Основными зерновыми 

культурами были просо, ячмень, овес. Позже из Турции была завезена 

кукуруза. Большая часть черкесских (адыгских) празднеств, приурочена 

именно к сельскохозяйственному календарю: пахота, сбор урожая, день 

весеннего и осеннего равноденствия и т.д.  

В сельскохозяйственных делах работа осуществлялась по строго 

соблюдаемому гендерному разделению труда. Мужчины, естественно, 

занимались более трудоёмкими работами: пахали, сеяли, и т.п. Во время 

пахоты женщины не должны были присутствовать на поле. На ручных 

мельницах трудились женщины. Такое разделение труда оказало влияние на 

образ жизни черкесов(адыгов). 

Землепользование и система ведения сельского хозяйства у адыгов было 

коллективным и общинным. Земли обрабатывались от 6 до 12 лет. По мере 

истощения земли запахивали новые участки, а прежний отдыхал до 10 лет.  

Весенние пахотные работы начинались в мае. В основном, мужчины 

выезжали в поле, строили шалаши и жили там до окончания месяца. В 

сентябре начинались работа по уборке зерновых, а затем в октябре убирали и 

кукурузу. После сбора урожая, в октябре молотили хлеб. Издревле у 

кабардинцев и черкесов (адыгов) земледелие было одним из важных занятий. 
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Землю распахивали деревянным плугом, куда запрягали четыре пары волов. 

В горных аулах применяли лёгкую деревянную соху с железным лемехом. 

Зерновые культуры хранили в плетеных амбарах, в различных закромах или 

в плетёных корзинах, которые внутри были обмазаны глиной. Ручные 

жернова для помола зерна имелись в каждой семье. При наличии водяных 

мельниц зерновые мололись в них.  

Кабардинская порода лошадей одна из древнейших в мире. Выведение 

этой породы, быстрой и в то же время выносливой, – одна из заслуг 

коневодов – древних адыгов. В результате длительной, многовековой 

селекции выводились местные породы, но время от времени им, конечно, 

прививалась кровь арабских скакунов. У каждого адыгского рода была своя 

порода лошадей: одни готовили их для работы,  другие  специализировались 

на боевых конях, у третьих в приоритете была красота скакуна. С шести 

месяцев начиналось воспитание лошадей. Сам процесс не отличался от 

бытующих в мире, однако имел свои особенности.  К лошадям относились 

очень уважительно. Раненых коней не убивали в присутствии других 

лошадей, мясо этих животных употребляли в пищу только в крайних 

случаях. Много времени хозяин проводил с будущим боевым конем, 

разговаривал с ним, ухаживал, кормил и обучал, приучал не бояться 

выстрелов и боли. С юного возраста коней много времени держали в темной 

конюшне, чтобы воспитать чуткий слух. При каждом кормлении адыги 

устраивали для жеребят специальное приспособление, чтобы у них 

вытягивалась шея и формировалась сильная грудь. Для устойчивости на 

горных тропах жеребятам через некоторое время после рождения из копыта 

вырывали «стрелку», что делало само копыто не плоским, а с углублением, 

это позволяло коню «цепляться» за неровности дороги.  

Качества кабардинского коня ценились во всём мире крайне высоко. Он 

отличался умом, сам находил дорогу, великолепно ориентировался в 

пространстве, двигался одинаково ловко и по горной трапе, и над обрывом, и 

в степи, не боялся ни холодов, ни жары. Черкесский конь ценится не за 
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красоту, которой отличаются английская и арабская породы, он отличается 

своей силой и выносливостью. Подниматься и спускаться по крутым и узким 

горным дорогам с большой скоростью, – вот его главные преимущества, 

более того, смелость и преданность боевого кабардинского коня не имеют 

равных в мире. 

Ещё пятьсот лет тому назад, когда Кавказ был областью постоянных 

военных междоусобных этнических конфликтов, верный своему хозяину 

кабардинский боевой скакун никогда не бросал всадника, раненого или 

убитого вывозил с поля сражения.  

Без остановки кабардинская лошадь, неся на себе седока, может 

пробежать от сорока до семидесяти километров. Выносливость кабардинской 

породы была продемонстрирована в 1994 году, когда осуществился конный 

переход из Нальчика в столицу Иордании Аман, через Турцию и Сирию и 

обратно в Кабардино-Балкарию с делегацией, возглавляемой министром 

культуры Р.Б. Фировым.  

Вследствие всего этого особую роль в животноводстве у черкесов 

(адыгов) играло коневодство, которое было любимейшим и почетным 

занятием. Оно славилось и ныне славится на весь мир породой лошадей - 

«шагди», выведенной кабардинцами. «Шагди» предназначалась для военных 

действий и являлась, прежде всего, боевой лошадью. Из всех кавказских 

народов только черкесы (адыги) могли выставить самую многочисленную и 

наиболее подготовленную к боевым условиям в горах конницу. 

Содержание лошадей  имело свои особенности. Адыги, по возможности, 

держали лошадей в природных условиях горного климата, закаляя их на 

случай суровых климатических условий.   

Излюбленное развлечение черкесов (адыгов) - скачки, которые 

организовывались в ходе различных праздников. Юные черкесы (адыги) с 

раннего возраста учились к верховой езде, а порой и сами участвовали в 

подобных состязаниях. Каждый черкес (адыг), независимо от своего 

общественного статуса, гордился славой искусного джигита.   
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Своих коней черкесы (адыги) «таврили» - метили особой печатью, 

которая представляла собой кованую железную пластину, укрепленную на  

металлическом стержне. Печать выжигалась на крупе коня и представляла 

собой знак - тамгу (дэмыгъэ). Тамга, в качестве родового знака, со временем 

стала привилегией лишь высших социальных слоёв черкесского (адыгского) 

общества, в частности черкесских (адыгских) князей. Подчиненные князя 

метили своих лошадей печатью феодала. Тамга как родовой знак 

использовалась почти повсеместно: на предметах обихода, на оружии, на 

дверях жилищ, на музыкальных инструментах, на могильных плитах. 

Пользование чужой тамгой было равноценно преступлению и строго 

наказывалось. Праздник, посвящённый таврению жеребят, был у адыгов 

всеобщим, обширным и традиционно сопровождался различными песнями и 

танцами. 

Немаловажную роль играло у черкесов (адыгов) овцеводство. Овечье 

мясо, молоко, сало использовалось на питание, а излишки шли и на продажу 

или обмен. Разводили и крупный рогатый скот. Волы служили для пахоты и 

перевозок.  

Большой популярностью у черкесов (адыгов) пользовалось 

пчеловодство. Мед - одно из любимых яств в пище, он полностью заменял 

сахар. Пчеловоды после сбора урожая устраивали традиционный праздник, 

славили Богов плодородия, угощали всех своим урожаем, тем самым 

соревнуясь между собой. Продуктами пчеловодства успешно торговали, так 

как существовало около десяти различных сортов мёда. Также славились у 

черкесов (адыгов) медовые напитки 

Древние черкесы (адыги) имели большой опыт возделывания садов, 

причём на весьма высоком уровне развития. «Около самого Нальчика 

находится так называемый «Атажукин сад»… Это был сад-лес. Он 

разделялся на две части, из которых одна представляла полукруглую террасу, 

довольно круто спускающуюся в долину, а другая – самую долину, по 

которой протекает река Нальчик. Все эти террасы были превращены в 
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великолепные виноградники. Нижняя часть сада была засажена самыми 

разнообразными плодовыми деревьями – грушами, яблонями, «шишками», 

алычёй, вишнями, черешнями, барбарисом, персиком, тутовником и т.д. 

Были здесь великолепные аллеи из лип и акаций, была превосходная круглая 

лужайка, обсаженная огромными персиками и тутовыми деревьями, и т.д.» 

[3. 9]. 

Черкесы (адыги) строили свое жилье фасадом на юг на столбовом 

каркасе, где плетеные стены были обмазаны глиной, перемешанной с 

соломой с глинобитным полом. В домах было несколько комнат, в 

зависимости от числа супружеских пар. Комнаты примыкали друг к другу, но 

были изолированными с отдельным выходом в общий двор. Хозяйственные 

постройки изготавливались из плетня, имели овальную форму, как и сам 

двор, что отражалось в пространственных композициях различных танцев. 

Различные ремесла были довольно развиты среди адыгов, особенно 

производство конской упряжи и оружия. Изделия адыгских мастеров 

оружейников не только не уступали европейским, но и превосходили их. 

Недаром генерал Ермолов начал перевооружение кавказского корпуса, 

заменяя традиционные сабли на горские шашки. Черкесские (адыгские) 

клинки перерубали ружейные стволы и даже рассекали панцири – защитные 

латы, приводя всех наблюдающих в изумление. Различные серебряные 

изделия были достойны удивления по прочности и чистоте отделки. Чернь и 

позолота, с величайшим искусством на них наносимая, были превосходны в 

полном смысле этого слова и никогда не сходили.  

Большой популярностью и уважением пользовались кузнецы. Тому 

свидетельствуют различные легенды и поверья. Покровителем кузнецов 

считался Тлепш (Тлъэпщ) – бог железа и оружия. Существовало предание, 

согласно которому кузнец Тлепш, отличался тем, что изготавливал такие 

сабли, которые могли рассечь целые горы железа. По преданию нартского 

эпоса Тлепш похоронен в лесу, его могила посыпана железными опилками. 

Тлепш был очень почитаем и любим в народе, его имя произносилось как 
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клятва. В праздник, посвященный Тлепшу, черкесы (адыги) молились, пили 

махъсымэ (национальный напиток), пели, танцевали, проводили состязания, 

игрища. К Тлепшу прибегали с молитвой об излечении раненого [10].  

Во всем мире славились черкесские (адыгские) плетёные узорчатые 

циновки из камыша (арджэн), изготавливаемые женщинами. Этому древнему 

искусству насчитывается более 400 лет. Циновки были незаменимыми в быту 

черкесов (адыгов), прочные и эластичные, они использовались повсеместно. 

В черкесской (адыгской) среде широко развивалось производство и 

изготовление тканей, одежды и предметов домашнего обихода. В обществе 

женщины занимали довольно серьезное место. Федор Торнау отмечал: 

«Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; 

скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный  галун 

их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается 

хороший вкус и отличное практическое приспособление. Черкесы (адыги) 

высших классов пренебрегают учением; зато черкешенки учатся нередко 

читать и писать по-турецки, в состоянии разбирать Коран и часто ведут 

переписку за своих отцов и мужей» [113. 349]. 

Воспитание детей в черкесской (адыгской) среде также имело свои 

особенности. Через одну-две недели после рождения ребёнка его укладывали 

в специальную колыбель, в которой он проводил большую часть времени до 

шести месяцев. С полугодового возраста его укладывали в эту колыбель 

спать. На дне черкесской (адыгской) колыбели лежали доски, в которых 

проделывалось отверстие с ёмкостью для сбора мочи. Отвод для жидкости 

делали из бараньей кости. Поверх досок клали матрас с таким же отверстием. 

Матрас набивался шелухой, полученной после очистки пшена. На матрас 

накладывалась большая пелёнка с отверстием. На таком довольно жёстком 

матрасе ребёнок не потел и его позвоночник находился в ровном положении. 

Считалось, что в утробе матери плод находился в неудобном, сложенном 

положении, а в колыбели его тело формируется, принимая вытянутую форму. 

Была отдельная пелёнка для ног. Тело с вытянутыми руками достаточно 
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плотно пеленали. Отдельно пеленали ноги, добиваясь их идеальной равности. 

Ребёнка привязывали к колыбели специальными креплениями, сделанными 

из плотной ткани. Ножки колыбели были изогнуты как у кресла-качалки, 

чтобы без труда его можно было укачивать. 

Адыги были «законодателями моды» на Кавказе. Они создали 

оригинальную безупречную одежду, тождественную природе, характеру 

народа и условиям его жизни. Эта одежда стала одной и парадных форм 

русских царей, начиная с первой половины XIX века. 

Традиционный мужской костюм черкеса (адыга) включал в себя 

следующее: 

«Це» - черкеска. Шьется из шерсти. Верх плотно облегает фигуру, на 

груди угольный вырез со сквозным разрезом, длина на 10-15 см ниже колен. 

«Це» расширяется от талии (расклешено 4-6 клиньями). Спереди имеются 

застежки, узелковые пуговицы от грудного выреза до паха. Рукава длинные, 

книзу слегка расширяются. Подкладка к рукавам от низа до локтя из той же 

ткани, что и «бешмет» Подкладка «це» только до талии. Грудь «це» 

украшают слева и справа «газырями», головка которых украшается 

серебряной или металлической чеканкой с позолотой. 

«Джанэ», «Бешмет» – рубашка. Шьется из тонкой шерсти или плотного 

шелка. Стоячий воротник, сквозной разрез, застегивается мелкими 

узелковыми пуговицами или скрытыми крючками до паха. Верх «бешмета» 

плотно облегает фигуру, слегка расклешен и не доходит до колена. Рукава 

длинные, с манжетами у запястья.  

«Гъуэншэдж» – штаны, шаровары. Шьются из тонкой шерсти или 

плотного шелка черного цвета, длинные до щиколотки. «Гъуэншэдж» сверху 

вниз суживаются, застегиваются на «учкуре» (гъуэншэджщхьэпс). 

«Пы1э» – папаха. Шьется из каракуля различных цветов: серого, 

коричневого или черного. 
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«Маистэ», «ичиги» – легкие сапоги. Шьются из черной кожи, выше 

колен, точно по ноге, обтягивая ее, как чулок. У колен они опоясываются 

узким наборным ремешком (подвязка). 

«Бгырыпх» – кожаный пояс с серебряными вставками, иногда с 

позолотой.  

«Къамэ» – кинжал. Изготавливается из серебра, с чернью или позолотой. 

Черкесы (адыги) брились кинжалом – «Кама», который был идеально 

заострён. 

Верхняя одежда – бурка, овчинная шуба, башлык. В XVII - XIX в.в. 

черкесские (адыгские) князья носили доспехи: кольчужную рубаху, 

защитные рукавицы,  налокотники и достаточно высокий шлем. 

«Хадженс» – маленький нож для разделывания пищи.  

«Сашхо» – черкесская (адыгская) шашка. В исходном положении (в 

ножнах) лезвие черкесской (адыгской) сабли было направлено вверх в 

отличие от русской шашки или сабли. Во время кавказской войны Генерал 

Лазарев, убедившись в преимуществах черкесского (адыгского) холодного 

оружия, издал приказ о перевооружении русских войск дислоцирующихся на 

Кавказе.  

Традиционный женский костюм черкешенки состоял из следующих 

элементов: 

«К1эк1», «к1ако» – кафтанчик шьется из бархата или парчи. «К1эк1ы» 

отрезное по талии, со сквозным разрезом впереди. Лиф «к1эк1ы» плотно 

облегает фигуру и застегивается на талии четырьмя-пятью скрытыми 

крючками. Угольный вырез на груди и нижние края обшиваются золотым 

или серебряным галуном или сутажом. «К1ык1ы» слегка расширяется от 

талии книзу, должен быть длиной 40-50 см от нее. Полы расшиваются 

золотыми или серебряными нитками. «К1эк1ы» шьётся с длинными 

рукавами, которые имеют умеренную ширину и почти обтягивают руку до 

запястья, а у кисти застегиваются тремя-четырьмя скрытыми крючками. 

Рукава от запястья на уровне 8-10 см. расшиваются в тон вышивки пола. 
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«КIэпхын» – юбка. Она шьётся из шелка длиною до пола, разрезная 

донизу. Юбка клешеная (6-8 клиньев). Полы и низ юбки вышиты золотыми 

нитками. 

«Гъончэджк1ыхь» – шаровары. Шьются из шелка, длиной до щиколотки 

ног. «Гъончэдж» сужается книзу. Низ шароваров, начиная от щиколотки 

высотой 10 см. вышивается золотыми нитками. 

«Тыжьынчы1у» – нагрудник. Он шьётся из бархата. На него 

насаживаются серебряные или металлические пластины с позолотой. 

Воротник высотой 3-4 см. обшивается галуном и застегивается сзади двумя-

тремя скрытыми крючками. 

«Дышъэпа1у» – золотая шапка. Она шьётся из бархата, расшивается 

полностью адыгейским орнаментом золотыми нитками. 

«Шъхьатехъу» – шарф, обыкновенно белый, кружевной, ниже пояса. 

«Тыжьын бгырыпх» – пояс изготовляется из галуна шириной 3-4 см. Он 

ярко расшивается, застегивается серебряной или металлической с позолотой 

пряжкой. Следуя моде XIX века, знатные черкешенки могли носить корсет. 

Традиционные одежды различных племен черкесских (адыгских) 

народов несколько отличались друг от друга и  отражали в себе характер их 

обитания и жизнедеятельности, что, в свою очередь, повлияло на 

пластическое выражение в народном хореографическом искусстве. Эти 

особенности будут рассмотрены в последующих главах настоящей работы. 

По представлениям адыгов в образе девушки должны были гармонично 

сочетаться и угадываться заложенная в ней с рождения кротость и 

наращиваемая ею со взрослением внутренняя сила – «щхьэнтэм щытеск1э 

тхьэрыкъуэу, зиукъуэдиямэ аслъэну», - сидит на подушке – голубка, 

привстанет – львица [127].  

Эстетика женского тела у черкесов (адыгов), как и все визуальные 

объекты, окружающего мира, имела свои критерии. Тело женщины, тем 

более девушки, считалось пропорционально сложенным, «если кончики 

большого и указательного пальцев правой руки сходятся на запястье левой 
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руки. В два таких измерения должна укладываться шея, в четыре – талия» 

[127].  

Женская красота ассоциировалась с воздушностью и лёгкостью, 

соответствуя известному адыгскому выражению «ущызык1эщ1эплъу» - 

прозрачная плоть. 

При горделивой «посадке» головы на длинной лебединой шее, взгляд 

идеальной черкешенки, устремлённый вниз, должен выражать нежность, 

томность и некоторую утомлённость. Эти традиционные каноны женской 

красоты используются в создании образа в танце «Кафа».  

У всех черкесов (адыгов) красивой считалась фигура с тонкой талией, 

небольшой грудью и округлыми бёдрами. Чтобы сформировать такую 

фигуру в 9-10 летнем возрасте на девочку одевали корсет. Корсет по 

свадебному обряду навсегда снимал супруг в первую брачную ночь. Наутро 

он отдавал его подругам супруги на всеобщее обозрение.  Если завязки 

корсета были порваны, то это говорило о нетерпеливости мужчины. Корсет 

шился из плотной ткани и затягивался крепким шнуром. По швам 

вставлялись кости из козьих рёбер, которые обрабатывались специальным 

образом: от костей отделялось всё мясо и они варились до состояния, когда 

становились достаточно мягкими, чтобы не причинять боли и в то же время 

не ломались. 

Отношение мужчины к женщине в среде черкесов (адыгов), прежде 

всего, выражалось средствами пластическими и эмоциональными. Взгляд 

черкеса (адыга) при встрече с женщиной может неприметно для всех оценить 

все её достоинства, но не должен фиксироваться на чём-либо. Эта традиция 

также органично вошла в современный черкесский (адыгский) народно-

сценический танец. Юноши – танцоры в медленных торжественных танцах, 

таких как «Кафа», традиционно воспроизводят образ благородного «рыцаря», 

в каждый момент внимательного к своей даме, предупредительного и 

учтивого. 



37 

Походка женщины, опять же по традиционным представлениям адыгов, 

в зависимости от жизненной ситуации, должна напоминать либо ход лося – 

«къумыхужьмэ и бжьоууэ ук1уэк1аф1эт» - величавый и несколько 

надменный; либо бег лани - «бланэм хуэдэу к1уэк1э дахэ» - лёгкий и 

изящный; либо плавное движение лодки по спокойному морю (у 

причерноморских адыгов); и наконец, ход княжеский кабардинский -  «гуащэ 

к1уэк1э», сравнивался с ходом гусыни, гордо плывущей по озеру - «псы хуэм 

ес къазу». Поступь черкешенки также имела свой метафорический идеал – 

«джэдум хуэдэу щабэрык1уэу» - «ступает мягко, подобно кошке». 

Как видно из представленных образцов языка, черкесы (адыги) в 

обыденной жизни часто использовали образность, метафоричность, что 

отразилось в их народном искусстве, а более всего в танце.  

Отношения между различными полами строго регламентировались 

адыгским этикетом - «адыгэ хабзэ», но главным в них было чувство. 

Подтверждение этому легко обнаруживается в мудрых изречениях адыгов, 

таких как «псэм ф1э1эф1ыр нэм ф1эдахэщ» - к кому лежит душа – та и 

красивая. 

«По данным археологии, еще в эпоху ранней бронзы автохтонное 

население Северо-Западного Кавказа было знакомо с искусством 

архитектуры, металлопластики, художественной керамики, 

скульптурографики. Однако специфические военно-политические условия, в 

рамках которых на протяжении веков формировалась местная культура, 

воспрепятствовали дальнейшему прогрессу и появлению у адыгов 

«высокого» искусства - живописи, скульптуры, архитектуры, графики. В 

силу обстоятельств, адыгское народное искусство приобрело декоративно-

прикладной характер и оказалось, прежде всего, направлено на эстетическое 

оформление повседневности, украшение предметов утилитарного 

назначения» [42. 110]. Но с другой стороны, как замечено многими 

исследователями, народное музыкальное, песенное и хореографическое 

искусство этих народов быстро эволюционировало. 
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Различные ремесла были довольно развиты среди черкесов (адыгов) 

хотя и не привели к развитию промышленных или ремесленных центров как 

в других обществах.  

Попытаемся представить, что входило в понятие «благосостояние» у 

древнего адыга. Согласно мифологической памяти, языческие боги даровали 

адыгам и зерна злаков, для развития хлебопашества, пчел и животных, для их 

одомашнивания, секреты обработки камня и металлов, но эти дары не могли 

волшебным образом превратиться в истинное благо. Мифология адыгов 

указывает, что для блага – благосостояния необходим  разум, труд и 

творческое отношение к делу, которым ты занимаешься. Итак, 

состоятельность в понятии древних адыгов заключалась не только в 

обладании какого-либо количества ресурсов, но и в умении их возделывать и 

распоряжаться (хранить, продавать, делиться, передавать следующим 

поколениям). 

Древняя адыгская пословица гласит: «Пока воск тёплый, ему можно 

придать любую форму, жену воспитывают, пока она молодая». Это 

изречение воспринималось как философское напутствие молодым и входило 

в качестве правила адыгского этикета, - неписаного закона общественного 

воспитания. 

Рассуждая о черкесской (адыгской) цивилизации, можно отметить 

следующие особенности: в своей основе она очень ценила свободу как 

высшее благо, черкесы (адыги) не стремились к порабощению и завоеваний 

новых территорий.  

Историк черкесского (адыгского) народа А.А. Ципинов считал, что 

воинственность предков черкесов (адыгов) обусловлена двумя факторами. 

Во-первых, черкесы (адыги) постоянно вынуждены были защищать свою 

землю, постоянное пребывание в состоянии войны отшлифовывало их 

воинственность, что наложило оттенок на ход их мыслей, характер и вообще 

смысл пребывание на родной земле. Во-вторых, – это врожденный характер, 

основная составляющая ментальности.  
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Этнологи давно выяснили, что народы можно подразделить следующим 

образом: у одних народов доминирует общинное сознание, - это те народы, 

которые могут собраться воедино вокруг одного лидера, у других, в 

частности в черкесах (адыгах), изначально природой заложено ярко 

выраженное индивидуальное - личностное начало. Индивидуализм был 

неотъемлемой частью как западной, так и восточной адыгской культуры. 

Они постоянно жили в состоянии небольших междоусобных, 

феодальных войн, и, вследствие этого, не могли объединиться в большую 

армию, чтобы осваивать, завоёвывать новые пространства, покорять другие 

этносы. Хотя, с другой стороны, черкесы (адыги) считали равнозначными и 

равнопорядковыми явлениями умение достойно дружить и умение достойно 

воевать. 

Исходя из всего вышеизложенного, возможно ли утверждать, что 

черкесская (шире кавказская) культура (в том числе и народное 

хореографическое искусство) была почти полностью закрыта и 

невосприимчива к влияниям извне? Надо заметить, что в истории редко 

встречаются полностью изолированные общества. Кавказ и его автохтоны, 

находясь на стыке Европы и Азии, на пути миграционных потоков, 

завоевательных походов и интенсивных торговых и культурных связей, 

не могли избежать внешних влияний. В результате взаимодействия этих и 

некоторых других факторов сформировалась древняя самобытная культура, 

цивилизация и искусство черкесских (адыгских) народов.  

Многое из достижений древних черкесов (адыгов) было утрачено, но 

основа – традиции, составляющие сущность народа сохранились, 

передаваемые из поколения в поколения в обрядах, сказаниях, в прикладном 

художественном творчестве, в песнях и танцах. Вопрос о немаловажной роли 

в этом процессе традиционного народного хореографического искусства мы 

рассмотрим в следующих главах нашего исследования. 
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Глава 2. Традиционная хореография черкесских (адыгских) народов 

 

2.1. Исторические этапы эволюции традиционного черкесского танца. 

Истоки (природа) черкесского танца 

 

В данном разделе нашего исследования, опираясь на имеющиеся 

литературные и научные источники, нами будет предпринята попытка 

проанализировать историю, своеобразность и эволюцию черкесских 

(адыгских) танцев с древнейших времен и до настоящего времени в их 

досценических и, в какой-то мере, внесценических (постфолклорных) 

вариантах бытования, то есть, условно, с момента их зарождения и до начала 

авторских хореографических интерпретаций. 

Искусство танца черкесских (адыгских) народов зародилось в глубокой 

древности и в своих досценических образцах всегда отражало все стороны 

жизни черкесов (адыгов). Это во многом определило многообразие и 

структуру хореографии черкесов (адыгов): лексическую, ритмическую, 

композиционную, пространственную. Это также повлияло на такую 

особенность традиционных черкесских (адыгских) танцевальных 

композиций, как театральность.  

В различных источниках мы находим характеристику черкесской 

(адыгской) хореографии, этноса, музыкальной культуры данную разными 

путешественниками, эпизодические упоминания или сноски в статьях или 

исследованиях на различные темы в различных областях знаний, но они, к 

сожалению, в основном либо поверхностны, либо имеют лишь косвенное 

отношение к хореографии. 

Исходя из этого, едва ли не единственными источниками, 

позволяющими судить о древней истории черкесского (адыгского) танца 

служат «Нартский эпос», этнографические исследования и свидетельства 

путешественников.  
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По утверждению М.Н. Губжокова «территория Северо-Западного 

Кавказа, прародина адыгов, представляет собой уникальное явление в силу 

непрерывности этнических процессов, протекавших здесь с древнейших 

времен: вплоть до конца Кавказской войны в этом регионе не происходило 

кардинальной смены населения» [42. 2]. И все же указанный выше период, 

как и период постепенного утверждения ислама (начиная с 16 века), в 

качестве главенствующей религии у адыгских народов, а также состояние их 

танцевальной культуры в XIX веке в искусствоведческой литературе, 

освещены крайне мало. Рассматривая в частности историю религиозных 

верований адыгских народов, можно отметить: «В силу отсутствия 

письменных свидетельств, синхронных эпохе образования религии на 

Северо-Западном Кавказе, система адыгского политеизма ввиду ее 

поразительной устойчивости, реконструируется специалистами главным 

образом по источникам периода античности и средневековья и фольклорно-

этнографическим данным XIX-XX вв.» [42. 67].  

Мы не располагаем какими-либо достаточными данными по древнейшей 

истории танцевальной культуры черкесов (адыгов) в силу того, что у этих 

народов долгое время не было письменности: вплоть до начала XX века, а 

письменность, как известно, служит главным средством фиксации различных 

исторических и социокультурных фактов. Культурные традиции, включая 

сказания, танцы и песни, передавались непосредственно «из рук в руки», и 

потому даже незначительный разрыв между поколениями мог бы привести к 

полной утрате целого пласта народной культуры. 

Конечно, «местоположение Кавказа с древнейших времен уготовило ему 

особую роль перекрестка цивилизаций, центра взаимодействия 

разнообразных политических, экономических и межэтнических процессов. 

При этом народы Кавказа сохраняли собственную идентичность» [52. 7]. 

Разнообразные межэтнические контакты сделали Северный Кавказ важным 

торговым центром. Исследователь черкесской (адыгской) культуры 

А. Намиток отмечал: «Несмотря на то, что горный проход между Черным и 
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Каспийским морями тысячелетиями использовался многими народами с 

различными культурами, здесь сформировалась единая кавказская культура с 

особыми отличительными чертами» [92].  

Несомненно, на формирование древней культуры черкесов (адыгов) 

повлияла греко-римская, византийская, ближневосточная и восточная 

цивилизации, а также вероятно, миграция мамлюков
3
. Перемещения 

мамлюков в во времена Средневековья в Египет, Сирию, в причерноморские 

страны, в Европу, их участие в Крестовых походах, затем в наполеоновских 

войнах и последующее возвращение на родину, обогащенных культурно-

нравственными ценностями мировых цивилизаций, оказало значительное 

влияние на многие стороны жизни черкесов (адыгов), в том числе и на 

танцевальное искусство. Конкретных данных об этом найти не удалось, но, 

несомненно, «общению» с различными мировыми культурами в средние века 

способствовала миграция черкесских (адыгских) мамлюков.  

Для нашего исследования данное предположение важно, т.к. скорее 

всего княжеско-рыцарский этикет адыгов, нашедший отражение в 

танцевальной культуре (лексике, композиции, образности и исполнительской 

манере), был заимствован черкесами-мамлюками у средневековых рыцарей, 

участвующих в крестовых походах.  

В танце «Кафа (къафэ)» из репертуара ГААТ «Кабардинка» 

используются женские котурны (Пхъэвакъэ). Изображения женщин в обуви 

на платформе встречаются на различных предметах декоративно-

прикладного искусства черкесов (адыгов), дошедших до нашего времени с 

периода средневековья. Свидетельства этому мы находим в исследовании 

Б.Х. Мальбахова, посвященном истории декоративно-прикладного искусства 

черкесов (адыгов). Он пишет, что женские ходули придавали походке 

знатных черкешенок - дворянок особую степенность и торжественность, 

выделяли их из среды простого народа [82]. По всей вероятности, подобная 

княжеская обувь была «заимствована» от котурнов (платформ), 

                                                           
3
 Мамлюки - легионеры черкесского, грузинского и тюркского происхождения. 
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использующихся для увеличения роста с V веке до н.э. знатными античными 

аристократами и актерами древнегреческого, а затем и римского театра. 

Черты рыцарского этикета в танцевальной культуре черкесов (адыгов) 

будут рассмотрены в разделе, посвящённом анализу хореографической 

лексики черкесской (адыгской) народной хореографии. 

Так или иначе, мы имеем самобытную, многогранную народную 

культуру с неповторимым философским и художественным мышлением, в 

которой народное искусство (в том числе и танцевальное) развивалось под 

влиянием исторических событий, социально-экономических условий и 

межэтнических связей. 

Попытаемся проанализировать и выявить особенности 

хореографической культуры черкесов (адыгов), опираясь на существующие в 

различных источниках данные: в интернет-пространстве, в научной, 

документальной, справочной и художественной литературе. 

Поскольку мы не располагаем источниками, характеризующими 

древнейшие танцы черкесов (адыгов) с точки зрения их лексического состава 

и композиции, обратимся к другим материалам истории культуры, например, 

к археологическим находкам, изделиям декоративно-прикладного искусства 

этих народов. 

Как утверждается в [82], традиционно, в древнем декоративно-

прикладном искусстве адыгов орнамент имел следующие характеристики: 

благородство и изящество форм, рациональность и строгость. Указанные 

характеристики совпадают с характеристикой исполнительской манеры, 

лексического состава и пространственной композиции традиционных 

(фольклорных) и современных (постфольклорных, в том числе и 

сценических) черкесских (адыгских) танцев. На основе этих соответствий 

можно говорить о том, что имеющиеся сегодня сценические образцы 

танцевальной культуры черкесов (адыгов) в своей лексической и 

композиционной основе содержат черты древнейшей народной хореографии 

и сохраняют традиционную народную манеру и характер исполнения. Таким 
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образом, в какой-то мере заполняется пробел в истории народной 

танцевальной культуры древних адыгских народов. 

Например, характеризуя древнеадыгский орнамент Б.Х. Мальбахов 

пишет: «Орнамент - преимущественно растительный, в некоторых вещах 

весьма насыщенный, растительные мотивы которого подчинены лаконичной 

геометрической схеме» [82]. 

Особый интерес для сопоставления композиции фольклорного танца 

адыгских народов с орнаментальными рисунками и их композицией, 

представленной в древних предметах декоративно-прикладного искусства, 

вызывают тамги - родовые знаки (гербы)
4
, дошедшие до нашего времени с 

XIII века в образцах кузнечного ремесла, а позже и в других различных 

изделиях народного искусства: чеканка, вышивка, резьба и др. «Среди всех 

кавказских народов именно адыги сохранили наибольшую приверженность к 

родовым знакам. Тамга, как любой традиционный символ, обладает 

графической завершенностью и, оказываясь в центре орнаментального 

решения, оказывает несомненное стилеобразующее влияние на сам 

орнамент» [82].  

На многих древних находках, например, на металлических изделиях 

различного предназначения (оружие, домашняя утварь и др.), дошедших до 

нас с XIII века, и наскальных изображениях (надгробные плиты), 

относящихся к бронзовому веку (III- II тыс. до н.э.), присутствуют 

изображения в виде орнамента, родовых знаков и др. Изображение тамги на 

надгробных плитах, относящихся к указанному периоду и к  эпохе 

Средневековья, входило как традиционный декоративный атрибут [82]. В 

таких орнаментах отчётливо читается композиция расположения объектов и, 

соответственно, её принципы. Сопоставляя данные хореографических 

пространственных композиций черкесских (адыгских) танцев настоящего 

времени с композициями в декоративной прикладном искусстве адыгов 

                                                           
4
 Тамга́ — родовой фамильный знак.  Изображался на надгробных плитах, использовался 

в штампах для мечения скота и др. 
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древних времён, мы находим следующие соответствия: симметричность 

форм, композицию круга, треугольные формы, в самом круге главное 

смысловое место отводится его центру. 

Говоря о содержательном характере декоративного  орнамента адыгских 

народов, Б.Х. Мальбахов отмечает: «Каждая деталь одежды и тем более 

каждый элемент орнамента, являвшегося своего рода письмом, как сейчас 

говорят, знаковой системой, был исполнен глубокого смысла, более или 

менее конкретного содержания. Правда, содержание это на протяжении 

длительного времени претерпевало эволюцию, но никогда не утрачивало 

связи со своим первоначальным значением» [82].  

Из исследования Б.Х. Мальбахова следует, что «Древнейшие солярные 

мотивы свидетельствуют о длительном сохранении в народном сознании 

пережитков неолитического и энеолитического искусства» адыгских 

черкесских (адыгских) народов [82]. 

Семантика пространственной композиции (рисунка) танца черкесских 

(адыгских) народов всегда была подчинена смысловым связям с религиозно-

культовыми, более всего языческими представлениями о мире, о природе, о 

небесных объектах и др. В частности в пространственной композиции 

народной хореографии часто употребляется растительный и солярный 

мотивы, а в танцевальной лексике - и растительный, и зооморфный. Порой не 

так просто в той или иной хореографической постановке разглядеть 

первооснову указанных мотивов, но в процессе восприятия танца 

ассоциативные связи с указанными смысловыми, образно-метафоричными 

мотивами возникают всегда.  

Характеризуя узоры адыгских оружейников, Б.Х. Мальбаков пишет: 

«Как и в других видах адыгского искусства, здесь важное значение 

приобретает контраст форм, материалов, приемов художественного 

оформления. Орнамент - простой и крупный, как правило, геометрически - 

зооморфного стиля, в нем редки мелкие растительные элементы, столь 

характерные для декора дагестанских оружейников. Но это отнюдь не 
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воспринимается как недостаток, а является характерной особенностью 

монументального и лаконичного адыгского стиля» [82].  

Орнамент у адыгов служил для украшения самых разнообразных вещей, 

в том числе тех, которые изготавливались плетением: циновка, веер, корзина, 

коробочка для рукоделия, даже изгородь и многое другое. В изготовление 

«плетеной изгороди нередко вкладывалось столько виртуозного мастерства и 

художественного вкуса, что эти изделия иногда могли поспорить с 

произведениями адыгских золотошвеек» [4. 198].  

Адыгский художественный пластический стиль, анализируемый 

автором в приложении к хореографии, оказал влияние на обоснование 

«черкесского танцевального канона», который будет рассмотрен ниже. 

В связи с этим возникает еще одна рабочая гипотеза: орнаментальность 

декоративно-прикладного искусства адыгских народов (узоры вышивки на 

одеждах, узоры ковровых изделий, чеканки на вооружении и др.) 

непосредственно связана с композиционным рисунком и лексикой народного 

танца. Более того, можно предположить, что традиционный композиционно-

танцевальный (пространственный) орнамент черкесского (адыгского) танца 

включает геометрические, зооморфные, солярные и более поздние 

растительные мотивы, которые нередко находятся в сложном 

художественном взаимодействии в пределах одной хореографической 

композиции. 

В результате сопоставлений были обнаружены многочисленные 

соответствия, - сходные характерные черты, например, древне-адыгского 

орнамента с рисунком традиционных танцевальных композиций и 

пластических выражений. В частности соединение в орнаменте овальных и 

заострённых графических линий соответствовало пространственным формам 

танца (круг, обход партнёров до-за-до, прямые параллельные построения)  и 

лексическим приёмам (мужской танец на пальцах ног). 

Главным из древнейших источников, повествующих о танцевальной 

культуре древних черкесов (адыгов), как мы уже упоминали, является 
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«Нартский (нартовский) эпос», сохраняющийся у осетин, кабардинцев, 

черкесов и адыгейцев. Основу данного эпоса составляют легенды о 

происхождении и подвигах героев - «нартов». Истоки нартского эпоса по 

некоторым данным восходят к III тысячелетию до н.э.  

«Сюжеты о нартах свидетельствуют о глубокой древности нартского 

эпоса, основное ядро которого сформировалось еще в середине I тыс. до н.э., 

в эпоху раннего железа» [42. 96].  

«Нартский эпос» традиционно занимает в национальной 

фольклористике важное место. Он, по сравнению с другими жанрами, 

наиболее связан с историей черкесских (адыгских) народов, выражая 

национальную суть нации.  

«Нартский эпос представлен в фольклоре многих народов Кавказа, 

однако именно у адыгов (наряду с осетинами) он бытовал наиболее широко» 

[42. 95].  

Хан-Гирей - известный адыгский просветитель первой половины XIX в., 

первый исследовал историю черкесских (адыгских) народов [122,123]. Его 

исследовательская работа «Записки о Черкесии», написанная в 1836 г., 

содержит много уникального материала по истории, этнографии, культуры и 

различных сторон жизни адыгов, именно в ней мы находим много 

обоснований оригинальности танцевальной лексики и композиции адыгского 

хореографического фольклора. 

Центральный сюжет эпоса повествует о соперничестве героев на 

собрании Нартов – «Хасэ», именно здесь танец позволяет определить 

«лучшего среди лучших». 

Необходимо отметить, что одной из отличительных особенностей 

мужского кавказского танца является танец на носках.  

По поводу техники танца на пальцах существует большое количество 

предположений и догадок исследователей. Одни объясняют это танцевальное 

движение стремлением горцев подражать чему-либо, другие связывают с 

эмоциональной образностью танца. При этом забывают традицию, которой 
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сотни лет. По рассказам информантов и на собственном опыте мы знаем, что 

взрослый танцор не может стать на пальцы просто из подражания. На пальцы 

ставят в семье, в раннем детстве и по нашему мнению этот обряд, не что 

иное, как первый урок для ребенка. Всеобщее восхищение умением 

маленького мальчика танцевать на пальцах по сути награда за первый подвиг 

будущего война. Традиционно принято открыто восхищаться таким умением 

ребенка, дарить ему за терпение подарки, хвалить его и предсказывать ему 

славное будущее. Эта традиция характерна для всех черкесов, но более 

развита у восточных адыгов. 

Вот что мы находим в эпосе о Нартах, характеризующем этот 

древнейший вид техники народного танца: 

«Бурки стелют пред гостем… 

И в кунацкую вводят 

Бадыноко с почетом… 

И сплясать его просят. 

Хоть устал он с дороги, 

А вскочил на треногий, 

Круглый, маленький столик, 

В пляс веселый пустился, 

Закрутился он вихрем, 

Не колебля приправы, 

Не пролив даже капли, 

И, сплясав, спрыгнул на пол. 

Тут булатный Сосруко 

В пляс веселый пустился, 

По краям закружился 

Чаши с острой приправой, 

Не пролив даже капли. 

Он, сплясав, спрыгнул на пол. 

Тут Насрен белоглавый 
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В пляс веселый пустился, 

По краям закружился 

Чаши с острой приправой, 

Но и капельки малой 

Он не пролил ни разу. 

Именитые нарты 

Говорят Батаразу: 

"Покажи, как ты пляшешь!" 

Подчиняясь приказу, 

В быстрый пляс он пустился. 

Батараз для забавы 

Вкруг приправы кружился, 

Но и капли не пролил, 

Спрыгнул на пол дощатый 

И такой поднял грохот, 

Будто грома раскаты" [41. 8]. 

Исследователь адыгейской народной хореографии Ш.С. Шу делает 

предположение, что первые движения на пальцах ног могли изначально 

имитировать различные трудовые действия или использоваться в качестве 

особой формы действий в языческих культах и обрядах, и, возможно также, 

что это были подражательные приемы представителям фауны, например 

танцующего козла – ажэкъафэ [135. 16]. Скорее всего, подъём танцовщика на 

пальцы ног в сольном танце был зооморфным приемом имитации парящего в 

небе орла или желанием «раздвинуть пространство», заглянув через вершины 

гор; в парном танце – возвыситься над партнёршей, тем самым оберегая её, а 

также, изображая солнце в зените. 

Сказание о Сосруко (Сосырыкъуэ), Бадыноко (Бэдынокъуэ) и Батаразе 

(Бэтрэз) позволяют говорить о том, что танец для нартов был не только 

средством личностной презентации (знакомства, показа своих 

возможностей), но и средством нравственного и физического 
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совершенствования. Он подготавливал молодых адыгов к жизни в родовом 

обществе, к испытаниям, к терпению, наконец, защите своей Родины.  

Исходя из этого, уверенность, лёгкость, в мастерстве танца на носках 

ценились черкесами (адыгами), также как боевые навыки.  

Происхождение танцев адыгских народов, судя по Натскому эпосу, 

исходит из глубокой древности. В их основе, несомненно, лежат религиозно-

культовые  и обрядовые пластические действа, сюжетные танцы и пляски.  

Отметим, что в основу танцев адыгских народов составляют 

мифологические понятия. Например, солнце «дыгъэ», - своего рода код 

адыгского танца. Многие кругообразные танцы «щыблэудж», «удж хъурей» и 

другие образовались от этого понятия [51. 27].  

Религиозные и культовые действа проходили всегда массово, с участием 

большого количества народа, являясь магическими актами, которые должны 

были привлечь на сторону людей силы природы, обеспечить успешный труд, 

удачу в охоте, победу в борьбе с врагом и т.д. Пляски входили непременным 

условием в обряд. Как писал Хан-Гирей: «...предки нынешних черкесов со 

времен язычества, призывая благословение боготворимых ими предметов 

или изъявляя им свою признательность, плясали» [122]. Участие в древних 

адыгских обрядах большого количества людей, их насыщенность песнями, 

танцами и драматическим действием стало в последствии отличительной 

чертой фольклора народов Северного Кавказа. 

В своей работе «Природа теонима «Тхъэ» («Бог»): базовые гипотезы» 

Е.А. Ахохова
5
 отмечает, что синкретичность древнего хореографического 

искусства адыгов, проявлявшаяся в неразрывном единстве танцевального 

движения, музыкального ритма и песенного текста, оказывала эффект 

коллективной медитации, приводя участников танца в состояние духовной 

возвышенности (стр. 116). 

                                                           
5
 Ахохова, Е.А. «Природа теонима «Тхъэ» («Бог»): базовые гипотезы» // Мир культуры 

адыгов. Майкоп: 2002. 
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Древняя культовая культура адыгских народов отличалась большим 

разнообразием. В частности у черкесов (адыгов) существовал целый ряд 

сельскохозяйственных культов, направленных на обеспечение изобилия, 

материального благополучия, благоденствия общины. Кроме того 

существовали обряды: «излечение раненого», «облегчения родов» и другие, 

но более танцевально-выразительными были свадебные обряды, 

переходившими в массовые действенные празднества. «Основные этапы 

свадьбы сопровождались… разнообразными танцами, военно-спортивными 

играми (скачки, джигитовка, борьба за кожу, стрельба и др.)» [136. 91].  

Подтверждая различный характер древних культов, исследователь 

адыгейской культуры А.Т. Шортанов отмечает:  «Большое значение в 

смеховой культуре адыгов имел культ ачъэкъашъу, символизировавший 

плодородие, атрибутами которого являлись, в частности, маска козла и 

овчинный тулуп» [134. 62-63]. Танцы, песни и игры были незаменимым 

атрибутом любого религиозного праздника или обряда. «Одним из главных 

действующих лиц обряда окончания пахоты был карнавальный персонаж, – 

«ачъэкъашъу» – носивший козлиную маску и одетый в вывернутую шубу, 

позволявший себе шутки эротического характера, «умиравший» и 

«воскресавший» на глазах у зрителя, он символизировал плодородие, смерть 

и возрождение сил природы» [134. 61].  

О древнейшем «танце козла» указывается в исследовании Ш.С.Шу 

[136]. «Особое внимание привлекает ачъэкъашъу (ачекаш)
6
 – танцующий 

козёл (танец козла) – главный персонаж ритуала бэракъ (барак)
7
, который 

совершали после окончания пахоты. Танец был посвящен божеству 

плодородия Тхьэгъэлэдж (Тхагеледжу). Ачекаш(Ажэгъафэ) своими корнями 

уходит в далёкое прошлое. Вполне возможно, что он зародился как 

тотемическая или магическая пляска, но в позднейшее время превратился в 

зрелищно-развлекательное представление» [137. 5]. 

                                                           
6
 Ачъэкъашъу (ачекаш) сюстоит из слов: ачъэ (аче) – козел и къашъу (каш) – танец. 

7
 Бэракъ (барак) – букв. – «флаг», «знамя». 
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Из приведенных цитат становится очевидным театрализованный и 

импровизационных характер древнеадыгских обрядов и культов, которые 

неизменно сопровождались танцами. Например, Л.Я. Люлье так описывает 

обряд погребения убитого молнией: «…похороны превращались в 

многодневный праздник, в ходе которого исполнялся особый коллективный 

круговой танец «щыблэудж» [78. 29].  

Но позднее, как утверждает М.Н. Губжоков: «На определенном этапе 

развития адыгской религии, объектом поклонения стали уже не безликие и 

могущественные силы природы, а боги, отныне олицетворявшие природные 

стихии и патронировавшие основные сферы бытия адыгов» [42. 71]. 

Соответственно драматическое и музыкально-хореографическое 

«оформление» культов менялось. «Танцы сопровождали все наиболее 

значимые для общины события, а по мере формирования адыгского 

пантеона, стали посвящаться отдельным богам» [42. 104], - писал 

М.Н. Губжоков. 

Усложнение обрядов порождало новые культово-магические акты. 

Соответственно процесс изменения танцев прослеживается в культовых 

плясках «Щыблэудж» (танец в честь бога грома) и «Тхьэшхуэудж» (танец в 

честь великого бога), по нашим наблюдениям бытовавших у адыгов до 

недавнего прошлого. Французский путешественник Ж.Б.Тавернье
8
, в 

середине XVII века неоднократно посещавший Кавказ, писал, что когда 

гремит гром, все тотчас же выходят из селения, и вся молодежь обоего пола 

начинает петь и танцевать. 

Можно предположить, что культовые танцы, в том числе «Щыблэудж» и 

«Тхьэшхуэудж», имеют общие черты с дошедшим до наших дней «Удж-

хъурей» (круговым хороводным танцем).  

Относительно пространственной композиции древнейших танцев 

адыгских народов мы находим упоминание исследователя Б.Х. Бгажнокова о 

                                                           
8
 Коммерсант-ювелир и путешественник. В 1631-1668 гг. с торговым караваном совершил 

шесть путешествий в ряд арабских стран и на Кавказ. Известны его путевые заметки 

«Шесть путешествий Ж. Б. Тавернье» (1676). 
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групповом танце удж хъурей, в котором размеренно поступательное 

движение исполнителей, означавшее стремление участников танца к удаче, к 

успеху, было направлено слева направо (то есть в “счастливую” сторону) по 

кругу, являющемуся древнейшим космическим символом, сакральным 

знаком солнца [21. 10]. 

Лексический состав и пространственная композиция древних адыгских 

народов прямую указывают на их связь с языческим культом поклонения 

солнцу. В парном танце мужчины и женщины танец, вероятно, носил 

ритуальный характер, пластически создавая образы солнца и богини  

плодородия. ритуальный характер. 

В другом случае, опять же  в парном танце, круговое движение мужчины 

вслед за женщиной образно выражало движение солнца вокруг луны.  Когда 

партнер следовал несколько сзади и сбоку от партнерши, направив свою руку 

к ее талии сзади, (не касаясь), это означало затмение луны. Вероятно, что 

положение рук танцора, разведенных в стороны, означало солнце на восходе 

и закате в зависимости от их высоты. Изображение солнца в виде языческого 

символа «свастики» достигалось, когда танцор сгибал одну руку в локте, при 

положении кисти, собранной в кулак, в то же время другая рука отводилась в 

сторону. Это по всей вероятности отображало движение солнца по небу в 

определенном направлении. Подъем танцора на пальцы ног с вскинутыми 

высоко над головой руками в этом контексте, вероятно, изображал солнце в 

зените. 

Относительно танцевальной культуры народов Северного Кавказа эпохи 

средних веков и Возрождения, по нашему мнению, можно судить по работам, 

посвященным джэгу – «Черкесским игрищам» [21], характеризующим это 

уникальное явление адыгской культуры [138]. Источниками этого служили 

различные наблюдения и описания в XIX – начале XX века и исследования 

по этнографии, музыкально-песенной культуре и другие. Мы берем смелость 

предполагать, что многие элементы «Черкесского игрища» и, по всей 

вероятности, танцы, как его неотъемлемая часть, дошли почти в неизменном 
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виде до наших дней [139]. Подробнее танцевальный пласт «Черкесского 

игрища» будет рассмотрен в последующем разделе настоящего 

исследования. 

Исследователь культуры черкесов (адыгов) М.Н.Губжоков писал: «Для 

адыгского игрища (джэгу) была характерна четкая пространственная 

организация в форме круга, по периметру которого главные действующие 

лица - танцоры - юноши и девушки - образовывали две 

несоприкасающиеся дуги» [42. 108].  

Не случайно, что именно этот танец (удж хъурей) во множестве своих 

разновидностей (щыблэудж, тхьэшхуэудж, тхьэгъэлэджудж и др.), 

сопровождавшийся мифологическими гимнами, исполнялся в ходе 

религиозных церемоний языческой эпохи, им всегда начинались и 

завершались черкесские (адыгские) игрища, посвященные свадебным и 

другим обрядам [42. 106]. «Современный «Удж-хъурай» также, как 

упоминали Л.Я. Люлье и В.В. Васильков, исполняется «вкруговую» и с 

однообразным притопыванием ногами» [31]. 

Указанные хореографические особенности исполнения, несомненно, 

соответствовали древнему ритуальному танцу, в котором ритмически 

организованное действие в виде притопываний имело ритуально-магическое 

значение.  

Танцевальная культура возникала из самой жизни, из социальных и 

нравственных потребностей. В создании танцевальных самовыражений 

адыгов обрядовые ритуалы играли значительную роль, здесь, прежде всего 

ритм играл важную роль и лежал в основе как лексической структуры танца, 

так и выразительных элементов танцевальной музыки. «Ритмические 

организационное действие постепенно начало получать определенное 

магическое значение. Процесс жизнедеятельности человека создавал 

определенные ритмы, а движения, соответствующие этим ритмам, 

включались в пляски» [86].  
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Несомненно, что «к топоту – первооснове танцевальной музыки – 

добавилась координация совместных движений, а также ритмические 

акценты – вскрики, возгласы, эмоционально освежающие монотонные 

действия и постепенно развивающиеся  в пение. Древние мифы, эпос, 

находки археологов свидетельствуют о широком распространении танцев и 

танцевального искусства в странах древнего мира» [61. 26].  

Наиболее архаичными танцевальными приемами, и по сей день 

присутствующими в черкесской (адыгской) хореографии, следует признать 

имитативные, подражающие поведению животных: например, пантомимо-

танцевальное действие «ажэкъафэ» – «танец козла» [135. 16] или 

кабардинский ход в танце «Къафэ» (Кафа), имитирующий горделивый ход 

скакуна. 

«Танец козла» часто исполнялся на различных обрядово-культовых 

праздниках, отличался яркостью и темпераментом в трактовке карнавального 

образа, он был любим адыгским народом и постоянно совершенствовался, 

принимая новые лексические формы, обрастая выразительными нюансами 

танцевального и пантомимического мастерства исполнения. «Этот 

традиционный образ воплощает в себе все виды древнего искусства: в нем 

легко обнаруживаются обрядовые истоки драмы, главным образом, 

непосредственной народной сатиры и элементы звукоподражания птицам и 

животным, а также начало театрализованного мимического и 

хореографического искусства» [31]. Среди архаичных танцевальных приемов 

можно выделить копирующие трудовые движения (как, например, в танцах 

пахарей и пастухов) [26. 73].  

Жанровое разнообразие адыгских народных танцев (героических, 

бытовых, обрядовых, шуточных, сатирических) свидетельствует о том, что 

они отражали всю полноту жизни и деятельности людей. 

На основе приведенных данных можно сказать, что древнейшей формой 

пляски у адыгских народов была изобразительность - подражательность, 

постепенно переходившая в выразительные и орнаментальные формы. 
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Подтверждение этому мы находим в исследовании Ш.С. Шу; 

«Дальнейшее развитие хореографии адыгов сопровождается постепенным 

отходом от имитационных приёмов исполнения пляски. Переход к более 

осмысленным образам, создание новых символов, выработку новых 

плясовых форм и приемов прослеживается в бытовавших до недавнего 

прошлого культовых ритуалах, посвященных Шыблэ (Шибле), — 

древнейшему божеству грома и молнии, а также Тхьашхо (Тхашхо) — вер-

ховному (великому) богу, появившемуся в более позднее время язычества. 

На этих культовых ритуалах исполнялись особые пляски: шыблэудж
9
 

(шиблеудж) или тхашхоудж (тхашхоудж)» [135. 16]. 

Изменение религиозной системы адыгских народов (от язычества – к 

христианству) и, соответственно, культов и обрядов  началось в эпоху 

раннего Средневековья. Этому способствовало культурное влияние 

Византии, с которой поддерживались торговые и политические связи. 

Именно оттуда на Северо-Западный Кавказ на смену язычества приходит 

христианство, условной датой начала утверждения которого среди адыгских 

племен можно считать 526 год, когда на Вселенском соборе присутствовал 

Зихский епископ Дамиан [80. 19].  

Христианство, по мнению многих исследователей, адыгскими народами 

воспринималось поверхностно, не смотря на значительный период его 

присутствия в регионе Северного Кавказа и систематический контроль со 

стороны верховных правителей христианской церкви. В частности 

М.Н. Губжоков пишет: «С началом османской экспансии контакты адыгов с 

христианскими державами прервались, они очень быстро возвратились к 

язычеству, а 900-летний (!) (с VI по XV вв.) период христианского 

присутствия в регионе вскоре угадывался только по незначительному пласту 

пережитков» [42. 77]. Христианские церковные обряды вероятно лишь 

незначительно повлияли на музыкально-танцевальную культуру адыгских 

                                                           
9
 Удж - букв. - «топтаться», но также воспринимается в смысле «пляска» 
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народов. Структура обрядовых праздников и танцы, сопровождавшие их, не 

изменились. 

Характеризуя художественный стиль декоративно-прикладного 

искусства адыгских народов в раннем средневековье, Б.Х. Мальбахов  

указывает на лаконичность форм, ясность пропорций, простоту окраски и 

непосредственную связь с прямым назначением изделий. «Типы орнаментов 

были необыкновенно разнообразны. Простые полосы, узорная спираль, 

зигзагообразные и сетчатые линии делали изделия привлекательными и 

разнообразными, показывали беспредельную изобретательность мастера в 

варьировании. Эти выразительные геометрические узоры подчиняясь 

принципу кругового движения, располагались по всему объему сосуда, 

украшая поверхность, выявляли живую беспокойную линию декора» [82]. 

Для нас здесь опять же важны соответствия указанных характеристик с 

дошедшими до нашего времени образцами танцевальной культуры черкесов 

(адыгов). Это, прежде всего, лаконичность, геометрическая ясность, 

подчиненность круговой пространственной композиции и в то же время 

изобретательное разнообразие. 

Незначительные упоминания о танцах черкесов (адыгов) относятся к XV 

веку. Иван Шильтбергер в 1427 году возвращался из монгольского плена 

через территории адыгов (шапсугов). В своих записях он сообщил: «У них (у 

черкесов) есть обычай класть убитых молнией в гроб, который потом вешают 

на высокое дерево. После того приходят соседи, принося с собою кушанья и 

напитки, и начинают плясать и веселиться» [100]. Танец был непременным 

спутником всех событий жизни языческих адыгов. 

В контексте нашего исследования «Черкесское игрище» (джэгу)» - 

являет собой уникальное явление черкесской (адыгской) народной культуры. 

Танец в жизни адыгских народов являлся не просто развлечением, 

состязанием и средством общения, он входил непременным атрибутом всех 

событий народа и бытовых, и религиозных, и обрядовых. Каждый праздник 

был насыщен разнообразными танцами. Родственные с «Дионисиями» 
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Древней Греции, «Черкесские игрища», по воспоминаниям очевидцев, 

поражали своим размахом, величием и организацией. О каком-либо влиянии 

и заимствованиях можно лишь предполагать, но данные исследователей 

говорят о множестве сходных черт с празднествами древних греков.  

К сожалению, нет точных данных об истории формирования 

«Черкесских игрищ», но известно, что подобные народные праздники 

существовали в эпоху средневековья и, в той или иной форме, проводились 

до середины XIX века, а именно до окончания Кавказской войны. 

Относительно исследований черкесских (адыгских) танцев, 

исполняемых на масштабных народных обрядах и праздниках, особый 

интерес представляет уже упоминаемая нами работа Б.Х. Бгажнокова 

«Черкесское игрище». В этом исследовании относительно хореографической 

составляющей черкесских (адыгских) праздников Б.Х. Бгажноков отмечал: 

«Хороводные танцы были наиболее ярким выражением связи с космосом, 

связи не только горизонтальной, но и вертикальной. Конечно, вокруг 

танцевальной площадки, - в непосредственной близости от нее, 

разворачивалось  множество других обрядовых действий… Но все эти 

действия были ориентированы в той или иной мере на центр, на плясовой 

круг» [21. 29].  

Ритуально-мистический характер праздников всегда подчеркивался 

изобразительными и пластически-выразительными, т.е. танцевальными 

действиями. «Танцы, обладавшие сильнейшим магическим и эстетическим 

эффектом, являлись неотъемлемой составляющей адыгских игрищ (джэгу), 

устраивавшихся, кроме упомянутых, по самым разным поводам – начало и 

окончание определенных циклов хозяйственного календаря, благополучное 

возвращение наездников из похода, избавление от нашествия врагов, 

эпидемии или стихийного бедствия, рождение ребенка, возвращение 

воспитанника от аталыка в родительский дом, новоселье, приезд почетного 

гостя, выздоровление после тяжелой болезни и др.» [42. 106]
 
.  

В своем исследовании, посвященном в основном самобытной культуре 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=202320fc96de43adc97eee1ed3978150&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%22+%5Co+%22%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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черкесских (адыгских) народов, Б.Х. Бгажноков указывает, что все 

перемещения исполнителей в танце подчинялись множеству всевозможных 

норм и почти всегда были выражением той или, иной идеи. «Например, 

движение цепи в хороводном танце осуществлялось неизменно слева 

направо… движение вправо считалось наиболее верным и удачным, 

гарантирующим успех. Кстати, это касается не только танцев внутри 

большого плясового круга, но и всех других хороводных танцев. Например, 

слева направо двигались люди, отплясывая в реке танец вызова дождя. В том 

же направлении кружились участницы танца нысэудж (танец в честь 

невесты), который исполнялся у шапсугов: во время свадебных игрищ в доме 

родителей жениха. Наконец, очень любопытно, что такое же направление 

движения сохранялось в скачках на приз, которые обычно подводили итог 

всякому большому торжеству» [21.32].  

Приведенные данные позволяют говорить о том, что композиция 

традиционного черкесского (адыгского) танца, как, впрочем, и 

хореографическая композиция других фольклорных культур, отражала целый 

комплекс социального бытования народа в рамках национальных традиций, 

но отличалась большей «привязанностью» к конкретному этническому 

этикету.  

Центром праздника являлся, так называемый, «плясовой круг». «Тот 

факт, что еще до этого ее (невесту) задерживали на плясовой площадке, в 

самом центре круга, тоже говорит о многом. Это место, как указывалось, 

было идеологическим центром игрища; поэтому есть все основания думать, 

что, благодаря обряду задержания невесты плясовом круге, устанавливалась 

связь новобрачной с группой, с общиной (горизонтальный срез), а также с 

божествами (вертикальный срез)» [21. 33].  

Из приведенных примеров, можно заключить, что танец в обрядах 

черкесских (адыгских) народов играл более значительную роль, по 

сравнению с обрядами, к примеру, славянских народов. 

О происхождении и уникальности древних театрализованно 
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оформленных праздников (адыгских игрищ - джэгу) и, непосредственно 

связанных с ними танцевально-драматических действиях много материала 

содержится в исследованиях М.Н. Губжокова. Он указывает на источник 

всей «режиссуры» адыгских праздников - адыгский этикет, блюстителем 

которого был «хьэтияк1уэ» (хатияко). Он «определял строгую, величавую, 

исполненную достоинства манеру, предписывал взаимное уважение 

партнеров в танце» [42. 108].  

Характеризуя древнейшие танцы черкесов (адыгов), как ритуальные и 

вместе с тем зрелищные и турнирные, М.Н. Губжоков отмечает: «Это был 

праздничный мир, в котором ритуальная, знаковая сторона игрища уступала 

место внешней, карнавальной его сущности. Видимо, с этой же 

«десакрализацией», постепенным отрывом чистой зрелищности от ритуала, 

связано появление новых, главным образом, парных танцев. Это и плавный, 

торжественно-величавый зэфакIу, своего рода танец-знакомство. Это и более 

быстрый ислъамый, и стремительный зыгъэлъат, в которых на языке танца 

юноша и девушка могли поведать друг другу о своих чувствах. Одним из 

любимых в народе являлся удж тIурытIу, единственный парный танец, когда 

юноша мог касаться руки девушки и даже обмениваться репликами с дамой 

своего сердца» [42. 106].  

Своего рода церемониальным этикетом праздников управляли знатные 

представители общины из числа участников. Например, в свадебных 

празднествах «хороводные танцы возглавлял обычно какой-либо старший и 

уважаемый человек, наиболее способный проложить дорогу к успеху 

(оппозиция «впереди - позади»). Исполняя брачную молитву, молельщики 

обращались лицом к очагу, который ассоциировался с местом домашнего 

божества (оппозиция «лицо-затылок»)… Во время пиршеств на почетные 

места, опять-таки ближе к очагу (к божеству), то есть в данном случае к 

центру, садились старцы» [21.32].  

Расположение участников празднества было строго регламентировано, 

но самим действием руководил один человек. Как отмечал Б.Х.Бгажноков, 
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глава игрища – джэгу тхьэмадэ – восседал с жезлом в руке, символом его 

полномочий. «Внутри круга, напротив старейшин, ближе к строю мужчин, 

размещались джэгуакIо: музыканты и их глава хьатыякIо – распорядитель 

танцев, церемониймейстер игрища» [21. 107].  

Распорядитель празднества (танцевального круга) определял 

последовательность выхода танцующих (юношей и девушек) 

соответственно их возраста и сословного ранга. «Танцующие пары 

подбирались случайным образом, однако хьатыякIо нередко мог учесть 

просьбу того или иного юноши, позволяя ему танцевать с понравившейся 

ему девушкой» [21. 108]. Культовое понятие «джэгуак1уэ» относится к 

создателям и первым исполнителям произведений устного народного 

творчества, организаторам и руководителям обрядов и торжеств. 

Путешественник Д. Белл пишет о роли джэгуак1уэ: «Распорядитель танцев с 

длинной палкой в руке для поддержания порядка, музыканты и другие 

мужчины, из которых некоторые присоединяли свой низкий голос как 

аккомпанемент к музыке, – все они помещались в середине круга. Что 

касается танца, он состоял только из ритмичных движений тело назад и 

вперед, как будто все готовились мягко вспрыгнуть вверх. Стоя на кончиках 

пальцев ног, иногда только часть круга делала движения вверх. Иногда все 

танцоры одновременно как бы устремлялись вверх. Этот танец исполняли все 

время, пока мы там оставались, так как эта пляска имеет такое 

непреодолимое обаяние для черкесских молодых людей, какое оказывает и 

первая кадриль еще и сейчас на молодых людей Англии»
10

. М.Н. Губжоков: 

«…самые лучшие танцовщицы удостаивались чести танцевать со 

старейшинами, почетными гостями, а также прославленными воинами, 

которых хьатыякIо приглашал из рядов всадников, окружавших площадку.  

В случае парной разновидности танца удж (удж тIурытIу), мужчины 

сами приглашали партнерш, при этом даже простолюдины могли танцевать с 

                                                           
10

 Адыги, балкарцы и карачаевцы в трудах известных европейских авторов XII-XIX веков. 

Нальчик, 1974. Стр. 128. 
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аристократками - в разделенной на сословия Черкесии удж тIурытIу являлся 

самым демократичным танцем» [42. 108]. 

К числу более поздних данных о хореографической культуре адыгских 

народов можно отнести незначительные упоминания очевидцев – 

путешественников, повествующие о жизни народов Кавказа и событиях 

первой половины XVI века в ходе «Крымского похода» кабардинцев. 

Основные черты народного искусства, выраженные в формах «Черкесского 

игрища», сохранялись, но особенностью танцев адыгских народов, 

бытовавших в период до Кавказской войны, проходившей в XIX веке, было 

то, что танцевальные импровизации чередовались с играми, пантомимой, 

шуточными песнями. «Карнавальные черты присутствовали, например, в 

танце – обряде излечения раненого (кIапщ), в молодежных вечерах (чэщдэс)» 

[42. 106].  

О существовании более древних форм танцевальной культуры народов 

Северного Кавказа, например, в эпоху египетской цивилизации или 

эллинизма, можно лишь предполагать в виду отсутствия источников, - 

археологических и исторических данных, на основе которых можно было бы 

произвести условную реконструкцию танцев.  

Значительной трансформации подверглась хореографическая 

культура адыгских народов с начала утверждения у них ислама
11

.  

Относительно негативных изменений в культуре и народном искусстве 

черкесов (адыгов) в период утверждения ислама М.Н. Губжоков отмечает: 

«Следует отметить, что сфера распространения языческих обрядов 

постепенно сокращалась по мере исламизации, а стало быть — из 

употребления выходили как целые комплексы, так и отдельные их элементы 

(в некоторых случаях просто утрачивавшие особую семантику)» [42. 37].  

По мере вытеснения культуры язычества и христианского 

вероисповедания, адыгскими народами был утрачен целый пласт 

                                                           
11

 Постепенный переход к исламу происходил, начиная с XIII века, но в большей степени 

с XVI по XIX век. 
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соответствующих обрядовых песен и плясок, ограничен размах 

празднеств, введен запрет на участие в них замужних женщин. Начались 

преследования джэгуакIуэ – профессиональных певцов, композиторов, 

устроителей игрищ, носителей сознания языческой эпохи [91]. Празднества, 

связанные с тем или иным событием в жизни, постепенно утрачивают свой 

масштабный характер, яркую театрализованность, регламентируемую 

традиционным этикетом «режиссуру», но не теряют главного – самобытного 

своеобразия, оригинальности, особенно проявляющихся в танцевальных 

проявлениях жизни черкесских (адыгских) народов. 

«Адыгский этнос, с древнейших времен располагавшийся в контактной 

зоне между цивилизациями гор и степи, оседлым и кочевым мирами, на 

протяжении всей своей истории подвергался мощному воздействию самых 

разных религий, соперничавших за право господствовать над умами и 

душами местного населения» [42. 64].  

«Однако, - как отмечает С.А. Ляушева, - ни одна из привнесенных 

конфессий не сумела вытеснить традиционные культы адыгов и была 

вынуждена сосуществовать с прежними верованиями. Основой духовной 

жизни адыгов являлся религиозный синкретизм, понимаемый как синтез в 

рамках целостной системы элементов различных религий (прежде всего - 

язычества, христианства, а затем и ислама)» [79. 126].  

Танцевальная культура адыгских народов в этот период хотя и утратила 

масштабность и некоторые языческо-культовые черты, но сохранила 

обрядовость, «подчинение» этническому этикету, хореографическую лексику 

и выразительный характер. 

«Во время русско-польской войны в XVIII столетии мастера - адыги 

работали в Москве, где ковали булатные сабли и кинжалы» [82]. Отметим, 

что несмотря на многовековые и устойчивые связи с Русью и, соответственно 

с русской культурой, в танцевальном искусстве адыгских народов мы не 

находим каких-либо заимствований, относящихся, прежде всего, к 

лексической составляющей черкесского (адыгского) танца. 
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С постепенным приобщением адыгских народов к исламу орнаментика 

адыгских памятников становится более разнообразной, - все чаще 

«встречаются геометрические и зооморфные мотивы, солярные знаки, 

мусульманская атрибутика. Но наиболее распространенные элементы декора 

- растительный орнамент и органично сочетается с ним традиционная 

арабская эпиграфика» [82]. Это находит свое отражение и в композиции 

танца, в нем все меньше отводится места для импровизации, 

подражательности, пространственная структура приобретает более строгие 

геометрические формы. 

Эпоха Кавказской войны – новый этап в истории черкесов (адыгов).  

«Несомненно, что в конце XVIII - первой половине XIX века имело 

место значительное единство адыгского этноса. Не было существенных 

этнических различий между бжедугами и другими адыгскими 

субэтническими группами – темиргоевцами, егерухаевцами, шапсугами и 

другими. Обычаи, нравы, костюм, кухня, язык (за исключением небольших 

диалектных различий) были у всех адыгов одинаковы. Но существовало 

некое своеобразие каждой субэтнической группы, как своеобразен, 

индивидуален каждый человек» [55]. 

В исследовательских работах, посвященных черкесскому (адыгскому) 

танцу, содержатся интересные данные, относящиеся к периоду, нами условно 

обозначенному как эпоха Кавказской войны. Война с адыгскими племенами 

Западного Кавказа началась в 1817 году, продолжалась до 1864 года и 

закончилась выселением части адыгов в Османскую империю и на 

равнинные земли Прикубанья. В результате исторического водоворота (после 

Кавказской войны) черкесы (адыги) оказались также в Сирии, Иордании, 

Ливане, Египте и в Европе. «Известным историческим фактом является то, 

что значительная часть эмигрантов – преимущественно адыги, абхазы и 

абазины – в 50-60-х годах XIX в. была расселена на территории балканских 

владений Османской империи, то есть на территориях современных 

Болгарии, Сербии, Боснии, Македонии, Северной Греции, Албании, 
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Румынии, Кипра» [52. 29].  

По некоторым данным из миллиона черкесов (адыгов) после 

переселения на родной земле осталось лишь около ста тысяч человек. 

В исторический период до Кавказской войны и во время ее хода 

танцевальная культура адыгских народов развивалась поступательно, - с 

постепенным преобладанием эстетического начала, не смотря на 

утверждение ислама, как основной религии черкесов (адыгов). Народные 

обряды и праздники сохраняют в тот период основные черты «Черкесских 

игрищ» и элементы языческих культов, но политические, экономические и 

миграционные процессы, связанные с поражением кавказских народов в 

войне влияют на состояние культуры и искусства адыгских народов. 

«К концу войны, - пишет М.Н. Губжоков, -  ислам сумел 

восторжествовать преимущественно в сфере обрядовой практики, 

фактически вытеснив языческие культы» [42. 79]. Более того, как утверждает 

Р.Б. Унарокова: «Окончательное разрушение института джэгуакIо, обеднение 

жанрового многообразия и постепенная деградация исполнительского 

мастерства в сфере песенно-музыкального и хореографического творчества, 

столь ощутимые в настоящее время, были связаны с эпохой Кавказской 

войны» [116]. Эту мысль развивает Б.Х. Бгажноков: «Разрыв 

преемственности с культурой традиционной Черкесии стал одной из 

сторон тотального этнического кризиса, вызванного катастрофической по 

своим последствиям российской экспансией» [21. 7-9]. Помимо переселения 

черкесских (адыгских) народов, на процесс упадка культуры после 

Кавказской войны в значительной мере повлиял запрет со стороны властей 

на проведение больших массовых праздников («Черкесских игрищ»), 

включающих в себя танцы-состязания, джигитовку и т.п. 

Исследователь черкесской (адыгской) музыкальной культуры Д. Чурей 

также пишет о том, что «после 1864 года начался упадок богатой 

музыкальной культуры народа. В исторической и этнографической 
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литературе вообще распространено разделение адыгской культуры на «до» и 

«после» Кавказской войны» [128. 16].  

Этнический кризис, несомненно, имел место, но танцевальная народная 

культура сохранилась. Принятие ислама почти не затронуло нравственно-

этических, и культурных традиций черкесов (адыгов). Это объясняется тем, 

что «основные этические представления адыгов сводятся к исключительно 

глубокому и многозначному понятию адыгагъэ, весьма приблизительным 

переводом которого является “адыгство”. Адыгство означает не просто 

принадлежность к конкретному народу, а представляет собой детально 

разработанную этическую систему. В свою очередь, адыгагъэ отличается от 

любой религиозной этики (которая изначально надэтнична, 

интернациональна) своим механизмом воспроизводства этничности» [42. 82].  

Длительный период истории и даже в эпоху кризиса танцы адыгских 

народов несли на себе многоролевую функциональную нагрузку и 

отличались высоким художественным и эстетическим исполнительским 

уровнем. Об этом свидетельствует Джеймс Белл, живший на Кавказе в 1887–

1889 годах. Он пишет, что танцевальная техника черкесов (адыгов) 

чрезвычайно сложна, а исполнение отличается яркой эмоциональностью и 

энергией: «После ужина… я, к своему удовлетворению, увидел, что 

образуется круг, чтобы начать увеселение. Прежде всего, началось размерное 

хлопанье в ладоши, затем прозвучало несколько низких нот, которые 

постепенно перешли в оживленный мотив, один из черкесов в длинном 

кафтане в охватившем его порыве смелости выступил на открытое 

пространство… и начал свой танец. Пение, становившееся все громче и 

громче, все более яростнее хлопанье в ладоши в соединении с криками… 

вскоре привели танцора в такое возбуждение, что его быстроте, ловкости и 

причудливым вывертам позавидовал бы самый знаменитый европейский 

танцор. Главное – это прыжки, стоя на самых кончиках пальцев ног, и 

кружение вокруг себя с необычной быстротой» [121].  

Вероятно, в годы 50-летнего кризиса (после окончания Кавказской 
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войны – 1864 г.) танец утратил свою масштабную форму, которая бытовала в 

«игрищах», но он не исчез, сохранился лексически и композиционно, и начал 

возрождаться.  

Подтверждение этому мы находим в исследованиях М.Н. Губжокова, 

который писал: «Лишь полвека спустя, в рамках культурно-

просветительского движения, наблюдается некоторая динамика в сфере 

песенно-музыкальной культуры, пробуждается интерес к феномену 

адыгского игрища, делаются первые попытки перенести его на сцену, 

приблизив к городскому зрителю и придав ему более современный 

характер» [42. 110].  

Возрождение народной культуры адыгских народов началось в начале 

XX века активистами Черкесского благотворительного общества. В 1908 

году, в Екатеринодаре был устроен вечер, в программе которого звучала 

адыгская музыка и показано театрализованное представление «в живых 

картинках» на сюжеты из национальной жизни (военная культура, 

гостеприимство, похищение невесты, свадебные обряды). В 1914 году был 

поставлен драматический спектакль по мотивам рассказа Хан-Гирея 

«Наезд Кунчука», в который были органично включены парные и 

групповые танцы, инструментальная музыка и старинные народные песни, 

массовые батальные сцены. Выдающийся исследователь черкесской 

(адыгской) культуры – М.Н. Губжоков – писал: «Адыгские вечера стали 

заметным явлением в культурной жизни региона, ознаменовав собой 

переходный этап в истории адыгского искусства. Однако становление 

профессиональной хореографии и национального театра целиком связано 

уже с последующим периодом развития адыгской культуры» [42. 110]. 

Возрождение танцевальных традиций черкесских (адыгских) народов 

преимущественно в сценической форме началось в 20-30-е годы XX века в 

эпоху советской власти. 

Что касается различных источников, так или иначе характеризующих 

фольклорную танцевальную культуру черкесских (адыгских) народов в 
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первой трети XX века, то представляет интерес факты, собранные 

грузинским ученым Симоном Джанашиа (1900-1947 гг.) в 1929 году, в эпоху 

возрождения адыгской культуры. Джанашиа С.Н., изучая язык, историю, 

этнографию, культуру кавказских народов в 1929 году посетил Черкесию и 

оставил записи в виде «Дневников» [49]. 

«Дневники» Симона Джанашиа характеризуют важный исторический 

этап развития черкесской (адыгской) хореографической культуры, - назовем 

его до профессиональный. Это период, непосредственно подводящий к 

образованию любительских, а затем и профессиональных ансамблей 

народного танца, период, в котором досценический черкесский (адыгский) 

танец достиг высшей точки своего развития. 

В исследованиях грузинского ученого, посвященных  в основном языку, 

письменности и жизни черкесов (адыгов), мы находим довольно много 

упоминаний о бытовании народных танцев, например: 

- uз'й – танец в кругу; 

- l`aparə́љo – танец сольный или с девушкой; 

- sendrāq̩ə́ – парный танец, держась за руки; 

- trutuqḗs' – также парный танец; 

- sendrāq̩ə́ – танцуют четыре пары, они стоят напротив друг друга; 

- trutuqḗs' – в танце много пар (20, 30), возможна и одна пара [49. 65]  

И далее. 

- waahєə́ – танцуй! 

- ihєйjt – станцевал! 

- kwaљarб – танец, за руку взявшись [49. 78]. 

По разнообразию танцевальных названий отраженных в языке черкесов 

(адыгов) можно судить о развитости их хореографической культуры. Здесь 

представляет интерес и разнообразие бытовавших в народе танцев и их 

композиция. Приведем еще несколько интереснейших, на наш взгляд, 

примеров из наблюдений Симона Джанашиа танцев черкесских (адыгских) 

народов.  
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«Танцуют под аккомпанемент гармони и кастаньет. pxeč̩ə́k' – так 

называют кастаньеты: на одной основной палке прикреплены пять дощечек, 

которые издают громкий звук, который похож на звук выстрела из ружья. Их 

держат по одной в каждой руке. Танцевали и под этот аккомпанемент. 

Станцевали разные танцы, в том числе и парами, держась за руки. Танцевали 

по две пары. Некоторые из них, особенно юноши, танцевали очень хорошо. В 

ладоши не хлопали» [49. 58]. 

Данное наблюдение, на наш взгляд, очень ценно, так как показывает 

оригинальность черкесских (адыгских) танцев не только с точки зрения их 

ритмическо-музыкального сопровождения, но и реакции пассивных 

участников танца, выражающих поддержку танцующих, создающих своего 

рода танцевальный аккомпанемент – антураж. 

«Народу было много, около 70-80 человек: взрослые и молодые, 

женщины и мужчины. Девушки и юноши танцевали в кругу. Играла одна 

гармонь и несколько кастаньет. Музыканты иногда подпевали гармони, 

некоторые что-то выкрикивали. В ладоши почти не хлопали. Женщины 

(видно, только те, кто были на выданье) стояли на ногах, некоторые юноши 

сидели на земле, поджав под себя ноги» [49. 89]. 

Для нас важно, что в своих дневниках С.Н. Джанашиа достаточно 

подробно описывает быт, нравы и обычаи черкесов (адыгов) того времени: 

жилые и подсобные постройки, особенности одежды, внешний облик 

населения, нормы этикета на различные случаи жизни, правила старшинства, 

особенности ухода за больными и немощными, музыкальные инструменты, 

национальные блюда, религию и верования, а также песни и танцы.  

Эти наблюдения являются ценным историческим материалом, 

отражающим досценический период развития культуры и хореографии 

черкесских (адыгских) народов. Но самое, пожалуй, главное то, что 

приведенные факты, хотя и косвенно относящиеся к хореографии, говорят о 

бытовании черкесского (адыгского) народного танца, о сохранившихся его 

лексических и композиционных формах. 
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Танцы черкесов (адыгов) выражали темперамент характера народа, его 

отношение к различным явлениям жизни. Музыкально-хореографическими 

действами были насыщены различные обряды: свадьба [131], взаимопомощь, 

куначество, обряды, связанные с военными событиями, с ведением хозяйства 

и другие. «В то же время, - как отмечает М.Н. Губжоков, - военных плясок у 

адыгов не сохранилось - формой своеобразной тренировки на игрищах 

служили не танцы, а военно-спортивные состязания» [42. 104].  

В наши дни в черкесском (адыгском) языке существует понятие 

соревнования в танце. Термин «зэпеуэ» (соревнование) можно применить к 

разным действиям, но традиционно это именно танцевальный термин, 

применяемый в бытовой речи к танцевальной практике черкесских 

(адыгских) народов. Наибольшее применение этот термин имеет к 

отображению воинственных действий, в котором происходит соревнование в 

удали и силе мужчин – воинов. Для черкесов (адыгов) лучшей возможностью 

проявить свои мужские качества является поле сражения или воинственный 

танец. Необходимо отметить тот факт, что освоение танцевальной культуры 

в средние века входило в обязательную программу воспитания высших 

сословий различных народов и обществ, в том числе и черкесских 

(адыгских). Умение танцевать было обязательным для благородного черкеса 

(адыга).  

Приведем пример своего рода соревнования из Нартского эпоса. 

В гнев приходит Сосруко. 

В землю меч он вонзает, 

По его рукояти 

На носках пробегает. 

В гнев пришел Бадыноко: 

Меч прославленный в землю 

Рукоятью вонзает 

И по лезвию гордо 

На носках пробегает, 
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И дрожит пол дощатый! [41. 38] 

В XVI-XIX веках во время черкесских (адыгских) праздников 

«многодневные танцевальные турниры являли собой великолепное 

зрелище, несли в себе мощный эстетический заряд, являлись гимном 

гармонии и красоты» [42. 106].  

Более того, адыгские танцы являлись своего рода способом 

культивирования рыцарской идеи. «Мужчина в танцевальном кругу, «паря» 

над девушкой, средствами хореографии демонстрировал преклонение перед 

женской красотой и нежностью и готовность ее защитить» [42. 108].  

Сами же «черкесские танцы, - как отмечал А.-Г. Кешев, - устраиваемые 

под открытым небом, сопровождаемые залпами выстрелов, окруженные 

толпами вооруженных всадников, с шашками и пистолетами на танцующих 

мужчинах, походили скорее на шумное празднование победы в военном 

лагере, чем на мирное проявление обыкновенного веселья. В свадебном 

веселье еще ярче выступала воинственная черта. Героиня торжества, невеста, 

играла здесь пассивную роль победного трофея, несмотря на весь почет и 

рыцарское уважение, которыми ее окружали» [61].  

«Дух состязательности, самоутверждения, неосознаваемого диалога с 

судьбой особенно ярко проявлялся в сольных танцах - женском 

зэкъокъашъу и мужском лъэпэчIас. Последний отличается своеобразной, 

весьма древней техникой танца на носках, существование которой у 

адыгов отмечается еще в текстах нартского цикла» [42.107].  

Танцы черкесов (адыгов) порой сопровождались атлетическими 

упражнениями – «они (танцоры) один за другим совершают различные 

опасные прыжки и бросают друг друга. Потом танцоры подают друг другу 

руки, поют и танцуют в длинных рядах. Они часто ловко развертывают круг, 

открывают, закрывают его и заканчивают плясать теми же прыжками, 

какими начинали танцы» [10]. 

Интересны материалы по кавказскому танцу «на носках», относящиеся к 

началу XX века. В частности доминиканский монах Эмиддио Дортелли 
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Д'Асколи сообщал: «До замужества девушки бывают на обедах, на 

празднествах, где играют, поют и пляшут. Чиркасы очень веселый народ; они 

пляшут всегда на носках, что весьма трудно, но зато красиво» [47. 45]. 

Наиболее распространенные черкесские (адыгские) танцы «Удж», 

«Зафак», «Зыгъэлъэт», «Ислъэмей», «ЛъапэкIэс», «Удж-хъурей», по нашим 

наблюдениям и опросам, дошли до наших дней почти без изменения. Как 

правило, традиционным народным танцам массового исполнения сегодня 

предшествует индивидуальный танец мужчин – «ЛъапэкIэс», который 

постепенно переходит в своеобразное состязание. «ЛъапэкIэс», как и другие 

танцы, всегда исполнялся на праздниках, чаще всего – на праздниках урожая.  

«Как только раздавались звуки шоторып, отхачич и пщынэ, молодежь 

подхватывала их ритм, начинала бить в ладоши и петь. Всегда находился 

смельчак, который выскакивал в центр круга, за ним второй, третий – так 

начинались пляски-состязания» [31]. 

Наши наблюдения показывают, что танцы и танцевально-свадебные 

обряды, бытующие в настоящее время в народе, в немалой степени 

сохранили свою первозданную форму и не претерпели значительных 

трансформаций. В частности сохранилась композиционно-обрядовая 

традиция «танцевального круга». 

Интересен тот факт, что у черкесов (адыгов), в отличие от других 

народов, в традиционной танцевальной культуре нет пластических мотивов, 

отражающих какие-либо движения (передвижения) на лошадях. Хотя 

обязательным «атрибутом» воина черкеса (адыга) издревле считался боевой 

конь. Это опять-таки связано с традиционными обычаями черкесов (адыгов), 

- их уважительного отношения к скакуну, как к дружескому существу. 

«Особое место в жизни адыгов занимал культ коня, отразившийся в 

фольклоре адыгов, где он предстает неразлучным спутником и мудрым 

советчиком эпических нартов и реальных героев, является неотъемлемой 

частью рыцарского образа жизни. Конь не уподоблялся адыгами другим 

животным и воспринимался скорее как друг, боевой соратник» [42.71].  
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Обрядовые традиции сохраняются в жизни народа. У черкесских 

(адыгских) народов свадебно-обрядовый цикл в настоящее время 

традиционно сопровождается хороводами и плясками. «Вот, например, как 

обозначаются начало и окончание разных частей свадебного обряда адыгов. 

Существуют песня для вывода невесты из дома родителей – «уэредада» и 

обрядовый круговой женский танец «нысаша удж», освящающий начало 

новой жизни невесты в доме родителей жениха. А танец «уджхурай» 

завершает официальную часть свадьбы» [51.41].  

Исторически сложилось, что на территории Северного Кавказа 

проживает свыше 50 этнических групп [69]. Культура этих народов очень 

богата и многогранна, и одной из ярких граней этой культуры являются 

танцы. Каждый народ отличается своеобразным национальным костюмом, 

своей музыкой и пластическими проявлениями – танцевальными 

движениями. Танцы для черкесов (адыгов) всегда имели особую магическую 

силу привлекательности. Каждый черкес (адыг) мечтал стать лучшим 

танцором. Вследствие этого танцевальная культура черкесских (адыгских) 

народов достигла очень высокого уровня. Наверное, поэтому «пласт 

танцевальной музыки развит в музыкальной культуре адыгов более чем 

инструментальный» [52. 27].  

В истории черкесских (адыгских) народов немало драматических 

событий, которые отразились в характере хореографического фольклора. 

Многое было утеряно, забыто, что-то изменено. Задача каждого поколения 

знать и хранить свой язык, обычаи, песни и, конечно, танцы. В этом смысле 

очень важно постичь хореографическую исполнительскую культуру, знать 

историю возникновения того или иного танца, понимать образ, который он 

несет в себе.  

В настоящее время в условиях информационного натиска - пропаганды 

западной культуры танцы становятся чуть ли не единственной формой 

самовыражения народа и формой сохранения традиций. Необходимо 

отметить, что в последние годы интерес к национальным танцам возрастает. 
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В Адыгее, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии создаются  

молодежные ансамбли. Танец по-прежнему является для молодых людей 

школой пластического этикета, идеалом отношений, средством 

самовыражения. Танцевальная культура черкесских (адыгских) народов 

меняется под влиянием профессиональных ансамблей народного танца. В 

этом процессе важное значение приобретает бережное сохранение 

хореографических традиций: создание любительских коллективов, 

профессиональных школ народного танца, поддержка высших учебных 

заведений, готовящих хореографов и педагогов - профессионалов высокого 

уровня.  

Пластическое, ритмическое и тематическое разнообразие 

северокавказских танцев не позволяет выделить какой-либо один вид танцев, 

создать представление о чем-то обобщенном. В подобном подходе 

существует опасность упустить что-то очень ценное, важное. 

Сложность исследования самобытности черкесского (адыгского) 

заключается не в недостатке работ, как таковых, по черкесской (адыгской) 

хореографии, а в отсутствии профессионального - научного анализа 

лексической и композиционной структуры имеющегося материала. Анализ 

литературных и научно-исследовательских источников показал, что, к 

сожалению, тема нашего исследования освещена и изучена лишь 

поверхностно: подробные описания танцев, их композиционной и 

лексической структуры либо отсутствуют, либо даны лишь обобщённо и 

фрагментарно, – преимущественно эмпирическим методом познания; 

отсутствуют данные о природе и особенностях танцевальной культуры 

черкесов (адыгов), об ее разновидностях.  

Рассматривая хореографические особенности танцев черкесских 

(адыгских) народов, мы опирались на исследования по этнографии, истории 

культуры черкесских (адыгских) народов, на впечатления - наблюдения до 

сценических народных танцев и обрядов, сохранившихся в народном 

фольклоре, а также на воспоминания танцоров – ветеранов ГААТ 
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«Кабардинка», и, конечно, так называемый, «полевой материал», собранный 

автором. 

Наиболее ясные представления о танцевальной культуре черкесов 

(адыгов) можно составить лишь по исследованиям традиционного этикета и 

обрядов народов, относящихся к данной этнической группе. Необходимо 

отметить, что анализ исторического этикета и обрядов черкесов (адыгов) 

полностью находит свое отражение в танцевальном «этикете» - отношениях 

партнеров в танцах, бытующих сегодня в народном фольклоре и в 

сценических и внесценических (постфолклорных) интерпретациях. 

В этом смысле для настоящего исследования представляет интерес 

работа К.Х. Унежева [117], в которой рассматриваются вопросы 

традиционной культуры адыгов (черкесов) и балкарцев, исследуются 

проблемы материальной культуры, сущности адыгэ хабзэ (адыгского 

этикета), нартского эпоса, устного народного творчества, религиозных 

верований.  

Много ценного материала о танцевальной культуре черкесов (адыгов) 

содержат работы таких исследователей, как Шу Ш.С., Гадагатля А.М., 

Бешкока М.М., Дашуева Х.Х., Мафедзева С.Х., Соколовой А.Н. и др. 

Из приведенных в данном разделе исследования источников следует, 

что самобытные танцы черкесов (адыгов) в их досценических вариантах 

были весьма разнообразны по составу исполнителей, по структуре – 

композиции, они отличались ярким эмоционально-выразительным 

характером исполнения, различной образностью и многообразием жанров. 

Исходя из вышеизложенного, в одну из задач нашего исследования входит 

анализ лексики и пространственной композиции (рисунка) черкесских 

(адыгских) танцев, опираясь на подробное профессиональное их описание, а 

также сравнение с уже имеющимися данными. Таким способом можно 

достаточно ясно составить представление о том, какими были танцы 

черкесов (адыгов) до начала их сценических интерпретаций, т.е. до создания 
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профессиональных ансамблей народного танца, а также особенности 

развития черкесской (адыгской) хореографии вплоть до настоящего времени.  

Подводя своего рода итог аналитического взгляда на историю 

формирования традиционных танцев черкесских (адыгских) народов, 

можно сказать, что самобытная культура черкесов (адыгов) всегда 

отличалась яркой театральностью народного игрища, жанровой 

полифонией и синкретическим характером действия. На протяжении 

многовековой истории черкесских (адыгских) народов песенно-

музыкальная и хореографическая культура являлась уникальным 

феноменом адыгской цивилизации. Для народа, вплоть до XX века не 

имеющего письменности, именно песня и танец являлись инструментом 

сохранения традиций, истории, культуры и способом самосознания своей 

уникальности.  

Если говорить о каких-либо сторонних влияниях на формирование 

хореографической культуры черкесов (адыгов), то на основе анализа 

различного рода источников, несомненно, прослеживаются черты эллинской, 

греко-римской, византийской и даже, в какой-то мере, западно-европейской 

(средневековой) танцевальных культур. В «Черкеском игрище», – 

древнейшей форме народного театра, мы находим много элементов, сходных 

с греческими диониссийскими и аполлоновскими театрализованными 

празднествами, а рыцарский этикет, отраженный в танцах черкесов (адыгов), 

явно связан со средневековой культурой Западной Европы. Это позволяет 

нам сформулировать еще одно утверждение: черкесская (адыгская) 

танцевальная культура, не смотря на свою относительную замкнутость и 

локальность бытования, формировалась под влиянием, хотя и 

незначительным, греко-римской, византийской и средневековой западно-

европейской хореографических культур. Сравнительный анализ лексики и 

композиционных форм различных хореографических образцов даст научное 

обоснование для доказательства данного утверждения.  
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С большой вероятностью можно предположить, что феномен 

черкесского (адыгского) танца в целом отличается тем, что традиционная 

хореографическая культура черкесских (адыгских) народов является 

самодостаточной целостной системой, с присущей подобным образованиям 

строгой упорядоченной формой, гибкой в плане перспективности развития.  

Адыгская хореографическая культура сегодня воспринимается как 

жизнеспособная - востребованная и развивающаяся. Ее характеризуют 

строгая рельефность, яркость, контрастность. Смыслы этой культуры 

достаточно легко читаемы. Прозрачность семантических значений 

хореографической лексики сказывается и на структуре, и на содержании 

танцевальных композиций. Сила танцевальной культуры черкесов (адыгов) 

настолько велика, что, несмотря на порой тесные контакты другими, 

отличными от неё культурами, она сохранила свою неповторимую 

оригинальность. Обобщая приведенные здесь научные и исторические 

данные, а также наш анализ традиционных образцов танца, можно сказать, 

что формирование художественной и танцевальной культуры древних 

черкесов (адыгов) шло без какого-либо значительного влияния извне. 

Наиболее полную картину хореографической культуры черкесских 

(адыгских) народов может дать, как мы уже говорили, более подробный  

анализ лексики и композиции танцев, то есть танцевальных текстов, 

дошедших в каком-либо виде до наших дней, а также обрядовых действий, 

описанных в литературных источниках и бытующих в настоящее время. 

Определение в танцах черкесов (адыгов) общих черт, специфических, 

выявление закономерностей развития форм, на наш взгляд, могло бы дать 

возможность для более глубокого понимания сущности как музыкального, 

так и хореографического кода черкесской (адыгской) культуры. 

Завершая исследование традиционных танцев черкесских (адыгских) 

народов и анализ различных источников, можно сказать, что развитие 

черкесского (адыгского) танца с древнейших времен и до настоящего 

времени шло по пути от имитативности, подражательности традиционного  
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танца (ритуальные, охотничьи, трудовые танцы и др.) к орнаментальности, 

условности символического характера, с сохранением, однако, своей 

неповторимой самобытности и яркости национальных черт. 
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2.2. Черты театральности в традиционной хореографии черкесских 

народов. Театральная природа черкесского танца 

 

Рассмотрим одно из основополагающих явлений истории черкесской 

(адыгской) хореографической культуры – «Черкесское игрище», в котором 

ярко выявляются черты театральности в традиционных танцах черкесов 

(адыгов). 

Во всем мире известно поныне бытующее понятие «черкесский круг», 

черкесский (адыгский) народно-сценический танец также известен во всех 

странах в лице ГААТ «Кабардинка» и, наконец, «Черкесское игрище» - 

уникальное явление народной культуры, которое в настоящее время 

привлекает к себе исследователей различных областей знаний. Танец 

черкесских (адыгских) народов с начала своего зарождения содержал в себе 

нечто более чем принято считать. Он отображал культуру, этику, эстетику, 

нравственность, - всё, что выделяет черкесов (адыгов) от других народов. По 

сути, танец в данном контексте являлся своего рода социальным институтом, 

народным общественным театром. Он нёс в своей структуре лексики, в 

правилах взаимоотношений партнёров  и в принципах рисунка выработанные 

веками и ставшие неизменной традицией законы этноса адыгов. Несмотря на 

коренные изменения в жизни черкесов (адыгов), на их «разбросанность» по 

всему миру многочисленных черкесских (адыгских) диаспор, национальное 

самосознание и самоопределение сохраняет устойчивый характер. В этом 

процессе традиционный народный танец играет существенную роль. 

Искусство черкесского (адыгского) танца на каждом этапе развития 

было теснейшим образом связано с повседневной жизнью народа, 

эстетическими средствами отражая бытовую и религиозно-обрядовую 

стороны жизни. 

Как мы уже говорили, недостаток исторических данных по древней 

истории хореографической культуры черкесов (адыгов) обусловлено тем, что 

эти народы не использовали письменность. Танцы, музыка, песни, легенды, 
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сказания и традиционные обряды и древние культовые действия 

передавались от поколения к поколению как говорится «из рук в руки», но 

служили своего рода «хранилищем» национальной истории и культуры. 

Первым достоверным источником о принципах театральности в 

черкесском (адыгском) танце служит эпос «Нарты». Как уже отмечалось, 

одним из центральных сюжетов данного эпоса является  соперничество 

героев на собрании Нартов – ХАСА, где, танцуя, герои соревнуются в 

ловкости, силе и отваге, конфликтная ситуация возникает и разрешается 

художественными средствами хореографии. 

Сам по себе танец на носках, будь то приём подражательный, культовый 

или образный – приём театральный. 

Заслуживает внимания традиционный обрядовый карнавальный образ 

козла «ажэкъафа»
12

, и его самый древний танец адыгов – «ачекаш» [136] – 

танец козла, в котором воплощены такие театральные элементы, как 

имитация, сатира и образность.  

Предполагается, что это словосочетание состоит из слов «ажа»: козел и 

«кафа»: танец. Но также можно предположить и словосочетание «ажа» и 

«фа»: облик, образ, то есть козлоподобный. До середины XX века ажэкъафа 

был непременным участником свадеб и вечеринок с танцами. Маску козла со 

временем сменила меховая шапка, завязанное лицо, и вывернутый наружу 

мехом полушубок или жилет.  

При всем сходстве данного персонажа с сатиром или Паном (Эгипаном) 

из греческих мифов, сложно представить заимствование его черкесами 

(адыгами). Скорее всего, пляшущий, веселящийся козлоподобный дух 

относится к временам более архаичным, чем мифология эллинов. «Пан еще 

задолго до появления на Балканском полуострове греков почитался его 

древнейшими обитателями пеласгами, и, скорее всего, его имя происходит от 

пеласгийского слова со значением “пасти”» [95]. По легенде, Пан первым 

создал свирель, который назвал по имени нимфы сирингой. В черкесском 

                                                           
12

 Козлоподобный шут на свадьбах, игрищах. 
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(адыгском) языке одно из названий свирели – «срина». При всем сходстве с 

сатиром из греческих мифов, у «ажигафа» есть свои, присущие только ему 

черты, роднящие его с Паном. Дух мира, веселья, праздника объединяет их. 

«Ему внушают отвращение все голоса и звуки войны – ржанье и топот коней, 

дребезжание боевых колесниц, бряцание мечей, свист стрел. … 

Постоянными спутниками Пана были светловолосые голубоглазые нимфы. 

Часто они призывали его к себе, и он становился участником их хороводов, 

выходил на середину круга и плясал, неуклюже топая копытцами» [95]. Если 

сатиры символизируют неукрощенную природу, распущенность и похоть, то 

ажэкъафэ – это символ безудержного веселья, импровизации и юмора. 

Проделки танцующего козла – это некий спектакль, с возможностью 

отступления от повседневных правил поведения, где единственной цензурой 

является талант исполнителя. Причем высшая степень исполнения – это не 

просто одобрение и веселье зрителей, но и сохранение инкогнито. 

Перевоплощение должно быть абсолютным и никто не должен догадаться о 

личности исполнителя. «Согласно мифу, первым из богов исчез Пан. Это 

произошло во времена, когда по Римской империи распространялись 

восточные верования и новая религия – христианство, старым богам почти не 

приносили жертв» [95].  

«Ажэкъафэ» по своему функциональному назначению – это дух 

«джэгу
13

». Он полная противоположность «джэгуак1уэ» (гегуако). Если поэт 

и сказитель является знаменитостью и пользуется огромной популярностью в 

обществе, то мастерство «ажэгъафэ» требует полной анонимности. 

«Джэгуак1уэ» обращается к сознанию человека, а «Ажэкъафэ» к 

бессознательному. Скабрезности, шутки, пантомима должны вызывать смех 

у зрителей и ни в коем случае не раздражать своей пошлостью или 

непристойностью. Совместный смех является действенным фактором 

социализации, коммуникативности общества. Умение рассмешить толпу – 

великий талант, который давался не многим. 

                                                           
13

 Празднества или игрища, устраиваемые по различным поводам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


82 

Во многих дошедших до нас танцах черкесов (адыгов) заметны черты 

древних обрядов с их пластическими и хореографическими действиями, 

изобразительными либо выразительными, такими например, как обряды 

пахарей или пастухов [26. 73]. Постепенно сами обряды у древних черкесов 

(адыгов) превращались в зрелищные представления, наполняясь элементами 

драмы и танца [135. 5]. 

Из мифологических понятий адыгов, таких как, солнце и луна возникли 

многие круговые танцы («щыблэудж», «удж хъурей»и др.) [51. 107] 

Представление, персонаж, маска, костюм, сатира, подражательная – 

изобразительная пляска, образность, зритель, - всё это – театр. 

Драматическое и музыкально-хореографическое действо в культах и 

обрядах  черкесов (адыгов) менялось с постижением ими различных 

религиозных и культурных мировых достижений, приобретая театрально-

синкретический характер. 

Также как и массовые танцы, парный танец был насыщен элементами 

театральности.  В нем всегда присутствовали театральные приемы: 

изобразительность – в мужском танце на пальцах,  элементы образности и 

содержательности (сюжетность) – в изображении богов, символичность, 

драматическое действие. Это выражалось как в пластике – хореографическом 

выражении, так и в композиции танца, в его рисунке. 

Как мы уже отмечали в 1 главе нашего исследования, танцевальная 

культура древних адыгов была весьма разнообразна и связана со всеми 

сторонами жизни, но свое кульминационное развитие получила в 

«Черкесских игрищах» (джэгу) - оригинальном культурном явлении 

адыгских народов [21], многие элементы которого прослеживаются в 

народной хореографии черкесов (адыгов) нашего времени. Здесь и 

пространственная организация в форме круга, и главные действующие лица – 

танцующие люди, и зрители, расположенные на почетном месте и по 

периметру [42. 108]. 

В ходе действия круговые танцы черкесов (адыгов) сопровождались 
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мифологическими гимнами и песнями с чередованием контрастных 

музыкально-ритмических сцен. Контрастность танцевальной пластики, - 

мужской – резкой, героической и плавно-лиричной – женской, – еще один 

элемент театральности в черкесском (адыгском) народном танце. 

Жанровое разнообразие древнеадыгских народных танцев (героических, 

состязательных, бытовых, обрядовых, шуточных, сатирических) 

свидетельствует о том, что они отражали всю полноту жизни и деятельности 

людей в театрально-игровой манере. 

На основе приведенных данных можно сказать, что древнейшей формой 

танцев адыгских народов была изобразительность - подражательность, 

постепенно переходившая в образно-выразительные, а затем и 

символические формы. 

В настоящее время во вне сценических вариантах черкесской (адыгской) 

хореографии сохранились такие традиционные характеристики, как: 

лаконичность, геометричность, круговое построение рисунка, 

символичность, образность. 

«Черкесские игрища», как масштабные народные праздники, были 

известны со средневековья и проводились до середины XIX века. Главным 

элементом их всех составляющих этих праздников был танец [21. 29]. А в 

самом танцевальном действии все подчинялось правилам адыгского этикета. 

Это касалось и взаимоотношений партнеров в танце и рисунка 

хореографической композиции. 

«Черкесский плясовой круг» являлся центром всего праздничного 

действия, которое было режиссерски выстроено и управляемо 

церемониймейстером обрядового праздника – «хьэтияк1уэ»  (хатияко) – 

распорядителем танцев [42. 107], который следил за строгим соблюдением 

традиционного этикета. Это был «прарежиссёр», главный управляющий 

игрища. 

Праздник не может быть обыденностью. Для того чтобы создать у 

людей ощущение необычности, торжественности происходящего, 
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необходимо присутствие общественно значимого культурного авторитета. 

Именно такую роль в черкесском (адыгском) обществе выполнял 

«dzheguako»  (джэгуако). Его присутствие придавало любому празднику 

великолепие и размах. «Джэгуак1уэ» – особый клан древних адыгов, - это 

создатели эпической и героической поэзии, хранители истории и традиций, 

танцоры, композиторы и певцы. Их творчество призывает человека к лучшим 

чувствам: благородству, красоте общения, аристократизму духа. Их 

мастерство притягивало людей к «божественности праздника», отдаляя их от 

«вакханалии развлечения». Самых знаменитых «джэгуак1уэ» помнили очень 

долго. Они приносили славу обществу или роду-организатору.  

Не смотря на общую круговую композицию «Черкесского игрища», 

действие все же было ориентировано на старейшин и почетных гостей. 

«Черкесское игрище» существовало как народный синкретический театр 

танца с точки зрения использования в нем театральных приемов, творческой 

обработки, организации и подачи  художественного материала. Многие его 

элементы и приемы организации легли в основу традиций хореографической 

культуры черкесов (адыгов), а сам народный танец черкесского (адыгского) 

этноса по сути явился едва ли не главным уникальным хранилищем 

национальных традиций 

Таким образом, в черкесской (адыгской) народной хореографии можно 

выделить следующие принципы театрального подхода: 

- драматургия, сюжетность и конфликтность: борьба - соревнование 

двух танцоров, конфликт в дуэте - несогласие, завоевание;  

- контрастность пластики мужской и женской, неожиданные смены 

настроений, ритмов (воинственный, соревновательный, благородный-

рыцарский, лирический), темпов, рисунков танца; 

- фокусирование внимания на солистах, на рисунке танца; 

- организация танцевального пространства; 

- синкретичность действия; 

- образность; 
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- метафоричность; 

- символичность; 

- пространственная направленность на зрителей; 

- театральная пространственная композиция танца, схожая с 

композициями классического балета: симметричность, благородство и 

изящество форм, рациональность и строгость, композиция круга, в самом 

круге главное смысловое место отводится его центру, геометрические формы 

построений исполнителей: треугольные, квадратные, диагонали, 

орнаментальные и символические рисунки танца; 

- режиссура действия; 

- драматизм танцевального действия; 

- многожанровость танцевальной культуры; 

- повествовательный характер танца. 

Театральность не просто присуща традиционным черкесским 

(адыгским) танцам. Она является фундаментальной основой традиционной 

черкесской (адыгской) хореографии. Учитывая довольно серьезные 

ограничения на общение в публичном пространстве, танец зачастую являлся 

одним из немногих доступных способов общения мужчины и женщины. 

Более того, танец не просто развлечение, а инструмент диалога с партнером и 

зрителем. Каждый черкес (адыг), выходя в круг, понимает, что он на сцене. 

Его основной задачей становится полное перевоплощение из обычного 

человека в эпического героя, в метафорический образ. Поэтому, на любом 

обрядовом празднике черкес (адыг) был и зрителем и актером. 

Черкесы (адыги), как уникальный этнос, талантливый и 

могущественный, имевший многочисленные широкие связи с другими 

народами в культуре, экономике, политике и торговле, в силу различных 

причин не смог достичь профессионального уровня развития искусства: не 

было создано театра, монументальной архитектуры, профессиональной 

живописи и музыки. Одна из таких причин кроется в том, что черкесские 

(адыгские) народы никогда не были завоевателями, не расширяли свои 
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территории, не покоряли других народов. Они ценили и защищали своё, свою 

землю, свою семью, свой народ, свою уникальность. Их народное искусство 

и, особенно танец, во всех своих проявлениях и бытованиях, выполнял роль 

театра: трибуны глашатаев народа, школой воспитания нравственности, 

силы, воли, хранителя традиций. Черкесский (адыгский) танец и сегодня 

продолжает нести в себе эти функции. 
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2.3. Особенности структурных и композиционных форм черкесского 

танца 

 

Традиционно, начиная, вероятно, с эпохи Средневековья, 

пространственное положение в танце мужчины и женщины относительно 

друг друга было строго определено: женщина должна находиться с правой 

стороны от мужчины. Это объясняется тем, что, как известно, мужчина носил 

оружие (меч, шпагу, саблю и др.) на поясе с левой стороны и при шествии с 

дамой его вооружение не должно было создавать ей неудобство. У адыгов, 

по неписаному закону - адыгскому этикету, уважаемый, значимый  человек, 

например, старший по возрасту, должен был находиться или идти с правой 

стороны, а младший, или менее значимый – с левой, причём немного позади. 

Этим выражалось уважение к отцу, старейшине, женщине, матери, к ребёнку. 

Этот принцип, соответственно, отразился в танцевальных композициях. 

Судя по имеющимся историческим данным, танцевальные композиции, 

созданные древними черкесами (адыгами), оставались с течением времени 

неизменными и дошли до наших дней в трёх основных видах: «Удж», 

«Ислъэмей» и «Къафэ» (Кафа). 

Танец «Удж» (приблизительное значение - поступательно двигаться) 

традиционно исполнялись исключительно круговой композицией.  

«Ислъэмей» - танец по названию кабардинского селения». 

По мнению кабардинцев «Къафэ» означает дословно «танцуй». Однако, 

с другой стороны, история происхождения названия этого танца, по 

свидетельству исследователей фольклора и этнографии, имеет 

географические корни: на адыгском (черкесском) языке похоже на звучание 

слова «Кавказ.  

Таким образом, черкесские (адыгские) танцы условно можно разделить 

на три группы: «Къафэ» – парный танец (медленный), «Ислъэмей» – 

быстрый танец (пляска) и «Удж» - массовый танец (хоровод). Деление это 

достаточно условно, внутри подгруппы танцы могут быть абсолютно не 
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похожи друг на друга. Также существуют социальные, региональные и иные 

особенности, которые могут поставить определенный танец в особую 

категорию. Не затрагивая исключения, мы рассмотрим особенности танцев, 

входящих в три указанные группы [141].  

 

«Удж» 

Рассмотрим структурные и композиционные особенности танцев группы 

«Удж», имеющих музыкальный размер 2/4 или 4/4. 

Существует много наименований танца «Удж»: «Тхашхо-Ужд», 

«Нахуж-Удж», «Тхагаледж-Удж», «Шибля-Удж», «Удж-Хурэ», «Удж-хэщт», 

«Удж-Пух» и др. Названия танцев «Удж» порой исходили не только от 

обрядовых праздников, в ходе которых исполнялся танец, но и от названий 

княжеских родов или даже мест, где танцевали древние адыги.   

В танце «Ужд» в древние времена принимали участие только неженатые 

молодые люди и незамужние девушки. В парах они располагались по 

следующему принципу: девушка находилась с правой стороны от юноши. 

Пространственная композиция танца «Удж», основывалась на круговом 

движении, с движением танцующих в строго определённом направлении – 

против часовой стрелки. Танец начинался с церемонии приглашения. 

Девушки располагались от хатияко – распорядителя танцев с правой 

стороны, а юноши – с левой. Отсюда и название «Удж-хэш» у кабардинцев, 

означающее «выводить». Когда начинала звучать музыка, каждый юноша 

выбирал понравившуюся ему девушку, подходил к ней, жестом руки и 

головы приглашал девушку на танец. Девушка не могла отказаться от 

участия в танце. Этого не позволял адыгский этикет. Юноша подавал 

девушке правую руку, девушка клала на руку партнёра левую и они начинали 

движение в паре по кругу. Вслед за первой парой начинала движение 

следующая. Таким образом, создавался большой круг из танцующих пар, 

которые двигались ходом «Удж».  
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Последовательность выхода в танцевальный круг определялась местом, 

занимаемым в ряду танцоров, которое, в свою очередь, зависело от 

сословного ранга и возраста. Тем самым танцующие пары подбирались 

случайным образом, однако хьатыякIо нередко мог учесть просьбу того или 

иного юноши, позволяя ему танцевать с понравившейся ему девушкой. 

Кроме того, самые лучшие танцовщицы удостаивались чести танцевать со 

старейшинами, почетными гостями, а также прославленными воинами, 

которых хьатыякIо приглашал из рядов всадников, окружавших площадку.  

В случае парной разновидности танца «Удж», мужчины сами 

приглашали партнерш, при этом даже простолюдины могли танцевать с 

аристократками. В разделенной на сословия Черкесии «Удж» являлся самым 

демократичным танцем. Положение соприкасающихся рук партнёров могло 

быть различным: традиционным, - кисть девушки сверху кисти юноши или 

юноша держит девушку за фаланги пальцев, либо другим, встречающимся 

только у черкесов (адыгов), – скрещивание пальцев, сплетение. Положение 

пальцев партнёров сплетённое могло быть различным: либо соприкасались 

только концевые фаланги пальцев, либо глубина соприкосновения 

увеличивалась до такой степени, что ладони упирались  друг в друга. Захват 

кистей рук партнёров имел большое смысловое значение. Черкесы (адыги) 

«общались» между собой, проявляли свои чувства и отношения не 

посредством разговорного языка, а, преимущественно, в танце. 

Количество танцующих в «Удже» не регламентировалось. После того 

как все пары уже участвовали в танце, хатияко выходил в центр круга. Затем 

хатияко подавал команды на изменение фигур композиции танца. Такими 

пространственными фигурами были следующие построения:  

- смена партнёров в танце: юноша разворачивался через левое плечо на 

целый круг, встречая сзади идущую девушку, которой предлагал руку и 

продолжал танцевать с ней, а его первая партнёрша встречалась с юношей, 

который ранее перед ней. Таким образом, партнёры менялись друг с другом. 

Смысл этой фигуры – знакомство. В кабардинском варианте эта фигура 
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называлась «удж-пух» (пух дословно отпадает). Эта фигура – перестроение 

для смены партнёров могла по команде хатияко выполняться на 1 такт 4/4 

или  быстрее, - на пол такта; 

- фигура бокового движения, по кругу в общем кругу, взявшись за локти, 

исполняется вначале в направлении по часовой стрелке, затем в 

противоположном направлении;  

- фигура «хашкури» являлась кульминацией танца «Удж», она 

символизировало солнце, пространственный рисунок изображал спираль. 

Движение, опять же по команде хатияко, все танцующие сцеплялись руками 

и заводили хоровод боковым ходом «удж» спираль. Направление движения 

против часовой стрелки не менялось. После образование спирали, 

танцующие «раскручивали» спираль, двигаясь в другую сторону, то есть по 

часовой стрелке. Снова образовывался большой круг. Каждый партнёр 

поочерёдно доводил свою девушку до того места откуда приглашал на танец, 

жестом – поклоном благодарил девушку. На этом заканчивался танец. 

Казалось бы, исходя из существующих многочисленных наименований, 

у танца «Удж» должно быть много вариантов. На самом деле сами названия 

танца лишь привязаны к различным древним ритуалам и обрядовым 

праздникам, а сам танец «Удж», его лексическое наполнение и 

пространственная композиция почти полностью идентичны во всех его 

разновидностях.  

Любой танец группы «Удж» - это массовый хороводный танец у 

черкесов (адыгов), который был неизменным элементом черкесских 

(адыгских) игрищ – массовых обрядовых праздников.  Существует много 

разновидностей этого танца: «Удж-Хэш», «Удж-Пыху», «Удж-Хъурей», 

«Тхьащхуэ-Удж», «Нэхущ-Удж» и т.д. Конечно, раньше эти танцы были 

обрядовыми и несли разный смысл и значение. Исполнялся «Удж» в 

непосредственной связи с разными событиями и мероприятиями,  как 

правило, любое празднество завершалось этим танцем. Круговой  массовый 

«Удж» был апофеозом любого праздника. В старину этот танец был не 
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только важной частью обрядового праздника, но и ярким, массовым, 

эмоциональным, с композиционно завершённым финалом. Наши 

экспедиционные исследования подтверждают, что круговой танец «Удж» 

танцевали часами без остановки. В своей исследовательской работе 

«Черкесское игрище» Б.Х. Бгажноков отмечает: «Переходя здесь к краткой 

характеристике внутреннего пространства игрища, следует сразу отметить, 

что плясовой круг был, как правило, его центром и даже идеологическим 

центром, центром мира sui generis. Здесь сосредотачивалась, замыкалась вся 

циркулирующая в рамках праздника информация» [21. 50]. И, если, 

соглашаясь с Бгажноковым, принять, что центром черкесского (адыгского) 

игрища плясовой круг, то, несомненно, идеологической вершиной этого 

круга является «Удж». Таким образом, именно круговое расположение 

танцующих являлось основой композиции пространства в черкесском 

(адыгском) игрище. 

Танцы «Удж» можно подразделить на две основные категории: 

- ритуальные  танцы «Удж-Хъурей», «Тхьэшхуэ-Удж», «"Щыблэудж»  

- церемониальные танцы «Удж-Хэш», «Удж-Пыху», «Нэхущ-Удж». 

Ритуальные танцы исполнялись по религиозным поводам, в  честь богов, 

и, как правило, при большом стечении народа. Они были характерны для 

всех черкесских (адыгских) племен. Однако черкесские (адыгские) племена, 

именуемые нами «аристократическими» приняли ислам раньше, чем племена 

«демократического» устройства. Вследствие этого, ритуальные танцы 

остались только в памяти кабардинцев и бесленеевцев, тогда как шапсуги, 

абадзехи и натухайцы исполняют «Удж-Хурай» и в настоящее время. Кроме 

этого, учитывая географические и политические особенности, замкнутость 

горных территорий и более позднюю потерю независимости, черкесы 

(адыгам) Западного Кавказа больше сохранили архаичные черты культуры, 

меньше подвергались модернизации и влиянию других этносов. Именно 

массовость и сложность организации «Удж-Хурай» позволило черкесам 

(адыгам) Западного Кавказа сохранить режиссера постановщика черкесского 
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(адыгского) танцевального бала - «Хатияко» (Хьэтияк1уэ). «Хьэтияк1уэ» – 

своего рода церемониймейстер (master of ceremonies) «джэгу» черкесского 

(адыгского) бала. При организации «джэгу» - праздника, один из 

представителей общества «творцов», организующего празднество, 

назначался на  должность «джегуако», - по современным понятиям на роль 

главного сценариста. При этом оценивались организационные, а, более всего, 

творческие способности и таланты кандидатов. Как правило, это был 

человек, знающий правила проведения «джэгу», обычаи и традиции, 

умеющий танцевать, знающий музыку, разбирающийся в генеалогии и 

обладающий ярким красноречием. Учитывая общественную значимость 

любого праздника, у кандидата на должность «Хьэтияк1уэ» должна была 

быть безупречная репутация. 

У черкесов (адыгов) Северо-Восточного Кавказа в большей степени 

сохранились традиционные церемониальные танцы «Удж-Хэш» 

(приглашение) и «Удж-Пух» (отпадание). Эти танцы, как правило, 

исполнялись на свадьбах и различных торжествах. Они были основной 

возможностью для знакомства молодых людей и формой общения их на 

публике.  

Для нашего исследования важно, что «Удж» изначально был 

ритуальный или церемониальный. Со временем обрядовость утратила своё 

значение, но сохранилось главное, - «Удж» - массовый, медитативный  танец, 

где главным является именно психологический настрой большой массы 

людей. В процессе исполнения «Удж» создаётся этот настрой, эта атмосфера, 

в отличие от танца «Къафэ», где внутренний мир исполнителя, его сущность 

влияют на танец. Массовость исполнения «Удж» преображает людей, 

объединяет их, наполняет их сознание возвышенными чувствами. В танце 

«Удж» нет сюжета, он, казалось бы, не ориентирован для зрителя, но, не 

смотря на это, театральность и зрелищность в нём присутствуют. В 

композиционной структуре этого танца нет места для солистов и трюкачей, 

нет лучших, как, например в «Кафе». В нём присутствует иное, - большая 
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масса людей, объединенных единым волшебством танца. Это ощущение 

единства людей перед богом и обществом  в танце «Удж» завораживает и 

участников и наблюдающих - зрителей своей целостностью и 

гармоничностью. 

Все танцы группы «Удж» - несут в себе обрядово-фольклорное начало. 

В сценическом варианте танец «Удж» заканчивался образованием полукруга, 

обращённом (раскрытом) к зрителю. 

 

«Исламей» 

Рассмотрим теперь структурные и композиционные особенности танцев 

группы «Ислъэмей», имеющем музыкальный размер 4/4 или 6/8. 

«Исламей» - изначально парный танец, в процессе эволюции стал 

массовым в народно-сценическом варианте. Это танец влюблённых, 

символизирующих орла и орлицу. 

В восточной Кабарде этот танец имеет название «Кабардинский 

Исламей», в западной Черкесии – Адыгее, - «Бжедугский Исламей». 

Варианты этих танцев отличаются темпом исполнения. Кабардинский - более 

степенный, лиричный.  

«Бжедугский Исламей» отличается более быстрым темпом, 

относительно ровным. Подъём танцора на пальцы ног используется не часто 

и применяется как яркий выразительно-эмоциональный элемент танца. 

В «Кабардинском Исламее» почти театрально разворачивается история  

взаимоотношений влюблённых. Неоднократно может изменяться темп 

музыки, что влечёт за собой изменение настроения, состояния персонажей и 

драматических перипетий. В кабардинском варианте возможно соло 

мужчины и соло женщины. Мужчина много движений исполняет на пальцах 

ног, возвышаясь над женщиной, оберегая её, демонстрируя свои лучшие 

качества. 
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Необходимо отметить, что рисунок танца в обоих его вариантах, – все 

перемещения исполнителей относительно зеркала сцены и относительно друг 

друга, происходят в неизменном направлении против часовой стрелки. 

Во время больших празднеств древних адыгов таких, как джегу, в ходе 

исполнения танца, в его драматургическую ткань имел право «внедряться» 

неизменный персонаж адыгских игрищ «ажэгафа». Он появлялся 

неожиданно, импровизационно изменял содержание действия: карикатурно 

подражал танцору, вмешивался в его взаимоотношения с партнёршей. 

Хатияко только делал вид, что недоволен проделками танцующего козла, но 

не был вправе удалить его из танцевального круга. Наблюдающие за 

происходящим – зрители, ярко эмоционально реагировали на все эти 

изменения. Либо поддерживали мастерство и манеру ведения танца 

исполнителя, либо вставали на сторону «ажэгафа», укоряя танцора за 

техническое или образное несовершенство. Так или иначе, танец приобретал 

смысловую завершённость. Надо сказать, что роль хатияко – распорядителя 

танцев, в режиссёрском плане была очень ответственна: ему нужно было, с 

одной стороны, следить за соблюдением всех традиционных правил, с другой 

– вносить в ходе действия необходимые, по его мнению, коррективы, такие, 

например, как назначать музыкантам темп музыкально сопровождения, и, 

наконец, он должен был вовремя «свернуть» всё действие в эпизоде 

праздника, если оно складывалось неудачно.  

Танец в черкесском (адыгском) обществе традиционно выполнял роль 

народного театра со всеми необходимыми для этого атрибутами.  

Казалось бы, стандартизированный сюжет танца «Ислъэмей» в 

интерпретациях разных исполнителей всякий раз приобретал новое 

содержание. Более того смысл танцевально-драматического действа менялся 

в мобильных условиях неожиданно для зрителей изменяющихся 

предлагаемых обстоятельств. Здесь был и режиссёр – хатияко, были актёры, 

были зрители, были правила – адыгский этикет, была импровизация, было 

живое искусство театра. 
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«Къафэ» 

Перейдем к структурным и композиционным особенностям танцев 

группы «Къафэ» (Кафа). Музыкальный размер этого танца 2/4 или 6/8. 

«Къафэ» (Кафа) – танец «лучших», княжеский танец. Традиционно этот 

кабардинский танец парный. Приоритет в исполнении «Кафа» принадлежал 

представителям высшего сословия. У каждого князя была своя музыка для 

«Кафы». Выходя в танцевальный круг, танцор заказывал музыкантам 

исполнение того лили иного варианта музыкального сопровождения, - 

родовую «Кафу». Вариантов музыки было не так много, но главным 

отличием являлась её структурная организация, находившая свое отражение 

в структуре танца, в переходе от одной его фигуры к другой. Танцевать в 

древне-адыгской среде никому не запрещалось. Поэтому танец «Кафа» могли 

танцевать и князья, и пастухи. Однако главным условием исполнения этого 

танца было создание образа величественного, гордого, независимого адыга и, 

соответственно, его отношения в танце к партнёрше – княгине. Руководил 

процессом обряда – праздника неизменный хатияко. Он предоставлял первое 

право на танец присутствующему на торжестве князю, если тот отказывался, 

то хатияко выбирал исполнителя из других желающих. Своим ореховым 

жезлом хатияко указывал на более достойного, по его мнению, мужчину. 

Звучала музыка. Танец начинался с выхода в центр танцевального круга 

исполнителя, который создавал образ «князя». Создание такого 

пластического образа требовало большого мастерства и опыта. Затем 

необходимо было провести церемонию приглашения на танец. Танцор 

обходил круг, выбирая исполнительницу, партнёршу. При этом танцор в 

своих танцевально-пластических и эмоциональных действиях должен был 

демонстрировать знание адыгского этикета и манеру персонажа. Все 

присутствующие внимательно наблюдали за этим процессом, не сдерживая 

своих чувств: возгласы одобрения или замечаний были приемлемы в ходе 

действия. Опять же, это был народный театр со всеми необходимыми для 

присвоения действию этого определения элементами. 
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После завершения церемонии приглашения, которая входила 

непременным элементом в структуру танца, партнёрша, следуя за танцором, 

который в свою очередь двигался спиной, выходила в танцевальный круг, - 

на сцену. Первая фигура танца «Кафа» - до-за-до (dos à dos, франц.: – спиной 

к спине) – обход исполнителей: они меняются местами и возвращаются на 

свои места. Эта фигура несёт в себе глубокий драматический смысл: с одной 

стороны это своего рода презентация – знакомство, оценка друг друга, с 

другой – экспозиция, - показ себя. До-за-до традиционно выполняется 

обходом левой стороной корпуса, другие варианты недопустимы. 

Затем начинается сам танец. Вторая фигура - «стрелки» - диагональные 

перемещения относительно друг друга вперёд и назад с изменением ракурса 

корпуса. Вторая фигура танца выполняется два раза, в двух направлениях: 

сначала левыми плечами, затем - правыми.  

Во французской кадрили XIX века эта фигура называется «balancez». 

Затем танцующие идут по небольшому кругу, меняясь местами. Смысловое 

значение такого композиционного решения танца вероятно в том, что можно 

познать себя, лишь встав на место другого, - посмотреть на себя со стороны. 

Такая перемена мест в танце традиционно должна произойти три раза. 

Собственно экспозиция заканчивается после первой перемены мест, 

начинается «завязка» танцевального действия и его развитие. Структура 

композиции танца при этом повторяется, но приобретает значение 

эмоционально-выразительный компонент. Фигура «стрелки» с каждым 

новым повтором относительно пространственного расположения 

исполнителей выполняется более узко, но не настолько, чтобы могли 

прикоснуться края одежды. Развязка композиционно выражается 

возвращением исполнителей на свои места, то есть туда, откуда начинался 

выход в танцевальный круг. Это традиционно и символично: князю - рыцарю 

недопустимо выражать свои чувства и намерения «на миру», возможно лишь 

обозначить своё отношение. В часто повторяющихся сближениях и 

удалениях партнёров в танце кроется символический смысл. 
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Содержание «Кафы», в отличие от других хореографических образцов 

черкесов (адыгов), не в том, что мужчина следует за своей дамой, ухаживает 

за ней, а в том, что он, находясь на достаточно значительном расстоянии от 

неё, демонстрирует своё отношение к ней, прекрасной, благородной, 

божественной. Танцор средствами хореографии демонстрировал 

преклонение перед женской красотой и готовность защитить её. Женский 

образ в этом танце выражает благородство, скромность, непорочность, 

величественность. Таким образом, содержательный смысл танца «Кафа» 

заключён в его композиционной структуре. Минимум внешнего действия и 

максимум внутреннего, – в основном, эмоционально-выразительного во 

многом зависящего от исполнительской интерпретации. 

Каждый танцевал «Кафу» по своему, «как в душе поётся, так и 

танцуется», - говорят кабардинцы. В танце демонстрировали свой характер, 

свои достоинства, недостатки же были видны всем и проявлялись в 

технических ошибках исполнения, в индивидуальной трактовке 

хореографического образа. Древний адыгский танец «Кафа» являлся одной 

из форм проявления воинского духа и способом культивирования рыцарской 

идеи. 

Более подробный анализ лексики и пространственной композиции 

традиционного народного танца «Кафа» будет предпринят в последующей 

главе нашего исследования. 

Существует несколько разновидностей традиционной кабардинской 

«Кафы»: условно их можно охарактеризовать, как княжеская – это 

исключительно парный вариант танца, демократичная – парный и в то же 

время массовый танец, и шуточная – парный танец с элементами пародии и 

сатиры. Кроме того у западных адыгов – адыгейцев этот танец назывался 

«Зафак». В ходе эволюции, в сценическом варианте, появился танец «Кафа-

Чхый» - длинная «Кафа».  

Кроме многообразия танцев «Удж» у черкесов (адыгов) существовали 

различные пляски, которые можно объединить в одну категорию, - быстрые 
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танцы. В неё входят варианты «Ислъаэмей», «Лъапэрисэ» и «Зыгъэлъэт», 

«ЛъэпэкIас». Это наименее формализованные танцы у черкесов (адыгов), так 

как преимущественно представляли собой одиночные импровизации. 

Поэтому именно «Ислъэмей» и ему подобные быстрые индивидуальные 

танцы  больше всего представлены в досценических танцевальных практиках 

у черкесов (адыгов). Основных правил исполнения подобных танцев 

немного: корпус должен держаться максимально прямолинейно, лексическая 

выразительность осуществляется за счет движений ног и рук. Трюковые 

элементы танца являлись непременным условием. Прыжковые движения: 

«ножницы», вскоки на пальцы ног одной ноги, с выполнением позы аттитюд, 

прыжок в «кольцо» с окончанием на пальцы ног, баллонэ на пальцах одной 

ноги, па де баски на пальцах, «сани» на коленях. Вращательные трюки: 

пируэты на пальцах ног на месте, по кругу, с продвижением, вращение по 

кругу на коленях, фуэте на пальцах - «Зыкхаджирахуа», прыжок в аттитюд в 

повороте с окончанием на пальцы одной ноги. Особенно танец «ЛъэпэкIас» 

был максимально насыщен трюковыми элементами. 

Когда у человека не хватает слов, он начинает жестикулировать. В этом 

участвуют и руки, и голова, и всё тело. Сущность человека можно 

определить по этим жестикуляциям: какой он по характеру, в каком 

настроении находится, что он выражает, то есть подлинное в отношение к 

чему-либо. Человеческие качества черкеса (адыга) без труда определяются по 

тому, как он танцует. Черкесы (адыги) от природы чрезвычайно музыкальны, 

обладают чувством ритма и выразительны пластично. В народе говорят: 

«Любого черкеса можно научить танцевать, - выражать свои чувства и 

эмоции, если только он умеет ходить». Выразительность движения – великая 

сила. Самое главное искусство у адыгов, способное во всей полноте выразить 

суть и истину национальности – танец. Это подтверждается анализом 

истории танцевальной культуры черкесских (адыгских) народов и 

сегодняшней роли танца в культуре черкесов (адыгов) всего мира. Танец 

раскрывает душу черкеса (адыга), более чем книга, чем художественное 
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полотно или песня. Танцующий черкес (адыг) – это не только танцор, это 

всегда артист, это персонаж вообразимого им самим мира, творец действа, 

творец себя. Поэтому танец черкеса (адыга) это всегда импровизация, это 

всякий раз новые истинно переживаемые чувства. 

Было время (50-е годы XX века), когда судьба традиционного 

черкесского (адыгского) танца стала складываться так, что народный танец 

мог потерять главное – свою народность. Это был период академизации 

черкесского (адыгского) танца, когда с одной стороны видные деятели 

балетного искусства России пытались помочь в возрождении черкесской 

(адыгской) хореографической культуры, привнося в неё принципы 

профессионального искусства, но с другой – народный танец в его 

многообразных «диалектовых» вариантах терял свою оригинальность, 

становился шаблонным универсальным «кавказским танцем» без 

неповторимой региональной оригинальности. Процесс профессионализации 

танца народов Северного Кавказа положительно повлиял на развитие 

техники, методики обучения танцевальному мастерству, но многое, 

художественно-оригинальное, терялось, «усреднялось», «шлифуясь, 

обтачивалось». Мастером народного танца считался не тот, кто обладает 

секретами мастерства. Увлечённость стилизацией народного танца 

приводила к потере «души» того или иного танца, традиционная опора на 

обрядовость в хореографии уступила место «моисеевской» зрелищности, 

европеизированности. В советское время, как известно, работала система 

фильтрации идеологических нарушений в области искусства. Запрещалось не 

только называть традиционные танцы черкесов (адыгов) княжескими, 

дворянскими, аристократическими, но и исполнять их в соответственной 

манере. Такая примитивная демократизация народного искусства нанесла 

ощутимый вред национальному танцу. Все танцы должны были быть просто 

народными, лишёнными сословной оригинальности. 

Сегодня идёт процесс возрождения истинных танцевальных черт 

многочисленных народов Кавказа. В ГААТ «Кабардинка» на основе 
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полученных экспедиционных материалов осуществляются постановки танцев 

таких народов, как моздокские кабардинцы, шапсуги, черкесские мамлюки, 

хеты, хатусы и др. В частности, в последнее время нашли сценическое 

воплощение такие постановки, как «Княжеский танец Кафа», «Дворянская 

Кафа», «Танец черкесских аристократов», «Танец причерноморских адыгов 

(шапсугов)», «Танец иорданских кабардинцев Кафа-Куанча», «Танец 

моздокских кабардинцев Хату и Екуач», «Хетский танец – Хатуссы», 

обрядовый танец восточных адыгов «Хурома», танец Малой Кабарды 

Джиляхстанэй-Зекуа», старинный кабардинский хороводный танец «Удж-

Пух», древний кабардинский танец «Удж-Хешт», бжедукский «Исламэй», 

хореографическая композиция «Черкесское игрище». Готовятся к постановке 

следующие хореографические композиции: «Черкесские мамлюки», 

одноактный балет «Нарты», «Черкесские амазонки» - «Лашин». 

Мужские позиции и положения рук в танце черкесов (адыгов) 

формировались преимущественно из подражания владением оружием: 

шашкой, кинжалом,  кнутом «шопш». Кисти рук были закрыты (сжатые в 

кулаки), потому, что руки черкеса (адыга) постоянно были заняты: держали 

либо оружие, либо узду коня. Кисть в танце редко раскрывалась наружу. 

Такая закрытость имела символическое значение.  

В течение последних десятилетий позиции и положения женских рук в 

кабардинском национальном танце приобрели значительные изменения. 

Сейчас в национальной хореографии пользуются обозначением позиций, 

заимствованным из классического танца. Более того, под влиянием методики 

обучения танцевальному мастерству, движения рук в женском танце 

приобрели большую амплитуду, тогда как ещё в 60-70 годы XX века 

считалось недопустимым поднятие рук выше уровня груди. Единственный 

танец, в котором положения и движения рук остались неизменными, 

традиционными, - это танец «Кафа». Движения рук в нём символизируют 

волнение моря, приливы и отливы. Руки девушек двигаются легко и 

пленительно, как морские волны, накатывающиеся на берег и мягко 
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скользящие назад. Руки в танце «Кафа» не должны подниматься выше пояса. 

Девушка не должна демонстрировать лицевую сторону своей ладони, такая 

открытость была непозволительна по правилам адыгского этикета. В этом 

выражается скромность и целомудренность черкешенки. Кисти рук не 

«выкручиваются», как в восточном танце. Кисть естественна и мягка без 

надломов и вычурных изгибов. 

Рассмотрим позиции и положения ног, рук, корпуса, головы в 

черкесских (адыгских) народных танцах. 

В танцах черкесов (адыгов) используются разнообразные положения 

ног, рук, корпуса, плеч, головы. Ходы в танцах являются комплексом 

разнообразных элементов. Адыгейские народные танцы имеют 

разнообразные положения рук, головы, корпуса, самые типичные 

используются во всех танцах черкесских (адыгских) народов. В танцах 

манера держать корпус специфична: корпус мужчин в танце собран, строг, 

подтянут. В различных танцах встречаются неожиданные повороты, наклон 

корпуса вперед, назад и т.д. Однако, раскрывая эмоциональное содержание 

танца и соответственно меняя ракурсы, корпус, мужчины в танце всегда 

должен быть подтянут, выражая мужественность и строгость осанки. 

Корпусу танцовщиц характерна горделивая осанка, грациозность и 

легкость. Легкое отведение плеч назад позволяет исполнительницам плавно 

менять положение корпуса, делать наклоны вправо, влево, вперед и назад (в 

танцах плавных, технических, игровых и др.). 

В парных танцах положение головы исполнителей направлено друг к 

другу. При этом у женщин глаза чуть опущены. Головы исполнителей слегка 

приподняты, что придает корпусу горделивость осанки. 

До настоящего времени в черкесском (адыгском) языке существует 

понятие «запеуэ», - соревнования в танце. Термин «запеуэ» (соревнование) 

можно применить к разным действиям, но традиционно это именно 

танцевальный термин, применяемый в народной бытовой речи к 

танцевальной практике. Также этот термин имеет применение и к боевым 
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действиям. Скорее всего, он, в широком смысле, обозначает соревнование в 

удальстве. В понимании черкесов (адыгов), лучшим полем для проявления 

своих лучших качеств является бой или танцевальный круг. В этом смысле 

черкесы (адыги) не оригинальны. Танцы входили в обязательную программу 

воспитания высших сословий различных народов и обществ. В среде 

средневековых рыцарей умение танцевать было также обязательным, как и 

для монгольских батыров, исполняющих танец перед борцовским 

поединком. В соревнованиях по национальной борьбе на Кавказе, до 

последнего времени, за исполнение танца перед схваткой дают 

дополнительную оценку. Скорее всего, умение танцевать являлось 

обязательным условием воспитания личности, не только с точки зрения 

владения своим телом, но и из за особого психологического состояния, 

возникающего у исполнителя. Форма состязательного танца традиционна для 

черкесов (адыгов), но варианты её использования ограничены нормами 

черкесского (адыгского) «танцевального канона». 

Ни одно из движений танца не имеет необоснованного значения, так как 

танец, помимо прочих значений, является показателем уровня обучения 

воинскому искусству. Исходя из этого, девушки делают вывод о готовности 

мужчины стать мужем, главой семьи. И каждый жест, каждое движение 

имеет определённое значение, по которому как девушка, так и её родители 

определяли способности мужчины быть мужем и зятем и девушки видят в 

этом исходя из движений танца. Танец – единственная возможность 

выражения и проявления эмоций, так как иное проявление, осуждалось и 

имело противоположную  реакцию. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что танец являлся единственным способом проявления эмоций, и вся 

энергетика человека выражалась танцем. 

Любое движение в танце черкесов (адыгов) имело либо смысловое, либо 

функциональное значение. Особенно это проявлялось в дуэтных танцах, где 

допускалась высокая степень импровизациозности. Например, в танце 

«Кафа» танцор мог жестом руки или движением ноги указать своей 
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партнёрше направление движения для выполнения той или иной фигуры 

танца.  

Приведенный выше анализ истории традиционного хореографического 

искусства черкесских (адыгских) народов позволяет констатировать, что  

танцам адыгских народов с древних времен и по сегодняшний день присущи 

и яркий темперамент, и величавая сдержанность, и плавность движений, 

разнообразие количественного состава танцев, их разнообразную 

композицию и импровизационно-развивающий характер. 

Черкесский (адыгских) танец, формируясь в уникальных условиях 

жизни народа и меняясь вместе с ним, является в известной мере памятником 

художественной культуры, историческим источником информации о данном 

этносе. 
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2.4. Особенности фольклорной хореографии кабардинцев 

 

Известно, что хореографическая лексика и техника танца того или иного 

народа во многом зависит от костюма. 

Как показали наши экспедиционные исследования, наблюдения и анализ 

различных источников, костюм Моздокских кабардинцев в целом был 

традиционен для народов Северного Кавказа, но отличался большей 

лёгкостью материалов и длиной верхней одежды у женщин и мужчин 

вследствие более теплого климата. Это повлияло на амплитуду движений ног 

в танцах и динамику, в частности на отличительные пластические черты хода 

в танце «Хату». Необходимо отметить, что у черкесов (адыгов) не было 

специального костюма и обуви для танцев, они танцевали всегда и везде, а не 

только при обрядах и а праздниках. 

Что касается непосредственно обуви черкесов (адыгов), то надо 

отметить, что она изготовлялась преимущественно из мягкой кожи, у 

женщин - чувяки светлых тонов, расшитых национальным орнаментом, у 

мужчин - черные, белые или цветные ноговицы выше колен, обтягивающие 

ноги точно до колен как чулок. В такой обуви кабардинцы и мужчины и 

некоторые женщины первые из всех народов Кавказа и мира начали 

танцевать на пальцах, причем, предположительно, изначально этот вид 

танцевальной техники зародился у черкесов - горцев, у кабардинцев. 

В черкесских (адыгских) танцах «Зафак», «Ислъэмей», «Къафэ» и 

«Хату» рукава верхней праздничной одежды удлинены и опушены, так как 

традиционно во время исполнения танца воспрещалось прикасаться друг к 

другу руками или даже краями одежды. Кроме этого опушенный рукав 

черкесского (адыгского) костюма и мужского и женского всегда играл 

определенную роль в традиционной строгости этикета, поз, положений тела 

танцующих, и пластических выразительно-образных и эмоциональных 

проявлений, из которых выстраивался определенный художественный силуэт 

и архитектоника танца.  В кабардинских танцах «Удж» и «Удж-хъурей» 



105 

рукава черкески могли закатываться, обнажая запястья и кисти рук, потому 

как это было необходимо при общении в танце, когда танцоры-юноши могли 

брать танцовщиц-девушек за руки. Более того рукава у мужчин могли 

закатываться выше локтя в таких танцах, как «Исламей» (Ислъэмей), 

«Загатлят» (Зыгъэлъэт), «Ляпачес» (Лъапэк1эс), «Лопориса» (Лъапэрисэ) и 

других, именно там, где от танцора требовалось более выразительных, 

динамичных и ярких движений рук. Когда танцор закатывал рукава черкески, 

все наблюдающие - зрители, готовились к восприятию особенно 

темпераментного танца. Заворот удлиненного рукава к себе (вовнутрь) в 

мужском танце сегодня используется в некоторых авторских редакциях 

традиционных танцев черкесов (адыгов), как яркий эмоционально-

пластический жест. Такой прием обращения с рукавом черкески, вероятно, 

был своеобразным знаком - харизматичным жестом, чтобы обратить на себя 

внимание партнерши и зрителей.  

Надо отметить, что, несмотря на быстрый темп и высокую технику 

мужского танца, танцор не расставался со своим оружием - кинжалом.  

В традициях адыгов, сохранённых в среде кабардинцев, любое 

танцевально-праздничное действие неизменно начиналось с медленных 

танцев, таких как «Къафэ» - у кабардинцев, «Зэфакъ» - у адыгейцев и «Хату» 

- у моздокских кабардинцев. Динамика праздника или обряда постепенно 

драматургически развивалась и завершалась традиционным массовым 

хороводным танцем «Удж».  

Именно традиционный танец кабардинцев «Къафа» явился первым 

образцом для создания сценического черкесского (адыгского) танца. Этот 

феномен черкесской (адыгской) культуры развивался по традициям и 

канонам театрального искусства, где хореография - всего лишь один из 

инструментов создания образа. 

Танцевальная культура черкесского (адыгского) народа в настоящее 

время меняется под влиянием профессиональных ансамблей народного 

танца. В этом процессе, важнейшее значение приобретает бережное 
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сохранение хореографических традиций: создание любительских 

коллективов, профессиональных школ народного танца, поддержка высших 

учебных заведений, готовящих хореографов и педагогов-профессионалов 

высокого уровня. Применительно к «Къафэ» можно с уверенностью сказать, 

что синтезом народных традиций и работы балетмейстеров стал,  своего рода 

канон исполнения этого танца,  который существует и поныне. Независимо 

от того массовый это танец, три пары или дуэт, центром танца является соло 

одной пары. Сольная партия начинается обязательно с до-за-до. Обязательно 

было исполнение мужской партии на пальцах. Позиции корпуса и рук 

определены исторически и практически остались неизменны в давних пор. 

Казалось бы, это сильно ограничивает возможности балетмейстера и 

исполнителя в работе при постановке танца. Но здесь вступает в действие 

другой фактор. «Къафэ» не столько танец или хореографическая композиция, 

сколько театральная постановка. Моделирование черкесской (адыгской) 

пластики невозможно только на уровне формы. Необходимо понимание 

внутренней энергетики, из которой рождаются самобытная пластика и 

художественный образ. При постановке танца «Къафэ»,  необходимо 

сосредоточиться, прежде всего, на мизансценах, жестикуляции и поведении 

актёров, сценическом освещении, ритмике и музыке. 

Благородство, красота манер, изысканность были качествами, 

обязательными для аристократии Средневековья, как в Европе, так и на 

Кавказе, и к чести черкесского (адыгского) народа он сумел сохранить эти 

качества в своих традициях в последующие эпохи. Знаменитая советская 

балерина Галина Уланова, участвовавшая в жюри Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве, увидев «Къафэ» в исполнении Кабардино-

Балкарского ансамбля песни и танца, сказала: «Я не знаю более красивого 

национального танца, чем «Кафа». 

Эмоциональное наполнение движений в танце определяло духовное 

отношение к девушке, с которой танцор взаимодействовал. Это было 

«живое» искусство с одной стороны, а с другой – сама жизнь.  
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У адыгов, кроме разновидностей танца «Зафакъ», существовала целая 

группа танца «Удж»: «Удж-хъурей», «Щыблэудж» и «Джуль». Все они по 

манере исполнения, а также характеру музыкального сопровождения схожие. 

Но в них имеются расхождения по смысловой нагрузке. Самый древний 

танец из них - ритуальный танец «Щыблэ-удж» (танец грома). Когда начал 

греметь гром, все аульчане быстро собирались и танцевали. Если «Удж-

хъурей» - своеобразный гимн женщине (танец сопровождается песней), - в 

нём воспевается её красота и достоинства, то в танце «Джуль» содержание 

песни повествуют о красоте самого танца. Композиционное строение танца 

«Джуль» аналогично танцу «Удж-хъурей». 

Много интересного материала было получено автором в результате 

творческих экспедиций. Экспедиционные исследования автора проводились 

в разное время в таких странах мира, где проживают черкесы (адыги), как 

Иордания - 1985 г., Турция 48 диаспор черкесов (адыгов), - с 1994 по 2003 г., 

Нидерланды  - 1990, 1991, 1994 г., Германия - 1998 г. США - 1992, 1996, 1997 

г., Сирия - 1991, 2010 г., Израиль -  2000, 2016 г., ОАЭ – 2008 г., Катар – 2002 

г. Во всех этих диаспорах сохранились традиции адыгской танцевальной 

культуры. Кроме того черкесские диаспоры существуют в Египте, в 

Хорватии и других странах. 

Для выявления особенностей хореографии восточных черкесов – 

Моздокских кабардинцев, в 1980 году автором совместно с Олегом 

Кухужевым - музыкантом и искусствоведом, была осуществлена творческая 

экспедиция в село Русское Ставропольского края России, так как в этом 

районе издревле проживали восточные черкесы (адыги). Были сделаны 

записи музыкального материала, народных костюмов и танцевальных 

лексических и композиционных форм танцев, таких как, «Хату», «Ек1уэк1» и 

хороводный танец «Удж».  

В результате опросов местных жителей и наблюдений свадебных и 

других обрядов были выявлены следующие традиционные черты народного 

танцевального искусства черкесов (адыгов). 
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Танцевальный ход «Хату», который отличался от хода «Кафы» тем, что 

на четвертую долю такта 4/4 правая нога выносилась вперед в положение 

тирбушон, а в танцевальном ходе «Кафа» правая нога принимала 

невыворотное положение ку де пьед у опорной ноги. Сходство 

вышеуказанных ходов было в том, что они осуществлялись на высоких 

полупальцах и по 6 позиции ног. Причем женский и мужской характер 

движений ног не отличался, но различия были в эмоционально-образном 

выражении. Также различались положения и движения рук в танце. Женские 

движения рук в «Кафе» осуществлялись в направлениях вперед - назад, перед 

собой, ладонями вниз, не выше пояса, чередуя правую и левую руки, каждая  

на 1 такт 4/4, причем другая рука в это время не действовала, находясь в 

исходном положении вдоль корпуса. В другом варианте музыкальной 

раскладки движений каждая рука своим движением занимает 2 такта 4/4.  

В танце «Хату» движения были в направлениях в сторону к себе и от 

себя, распрямляясь и сгибаясь в локтях с чередованием впереди и сзади 

корпуса на уровне диафрагмы, ладони соответственно принимали положение 

то ладонями вниз при движении рук в сторону, то ладонями вверх при 

движении к корпусу, руки действовали синхронно.  

Музыкальная раскладка действия рук могла быть более разнообразной, 

изменяемой, чем в «Къафэ» - танце, который традиционно менее подвержен 

вариациозности. Мужские положения и движения рук также различались. В 

танце «Хату» действия рук у мужчин были сходны с женскими, но кисти то 

формировались в кулаки, то распрямлялись при раскрытии рук в сторону или 

вперед, ладони направлялись вперед. В «Къафэ» кисти танцоров были в 

сжатом положении и не раскрывались, движение осуществлялось синхронно, 

в сторону от корпуса и к корпусу, сгибаясь в локтях на уроне груди. 

Музыкальный материал также различался. В Хату в музыкальных 

интонациях и вариациях разработки наблюдалось заимствование от 

чеченской, кумыкской, осетинской и частично казачьей музыкальной 

культуры. В «Къафэ» музыка всегда была традиционной с небольшим 
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авторским изменением. По темпу эти танцы были абсолютно идентичны. 

Келеушева Тамара Капитоновна - жительница этого села показала много 

интересного и неизвестного доныне танцевального материала. Танцы Хату и 

Кафа традиционно были парными танцами, впоследствии в авторском 

варианте они стали парно-массовыми с выделением солирующей пары. 

Танец «Хату» при этом в авторском изложении стал двухчастным, объединив 

в себе два танца: собственно «Хату» - медленная часть и «Ек1уэк1» - быстрая 

часть, схожая с танцем «Ислъэмей». В быстрой части танцовщицы, как и 

танцоры, могли становиться на пальцы ног, композиционно вторая часть 

выстраивалась как парный перепляс, так как это было традиционно на 

свадебных обрядах. «Къафэ» в отличие от «Хату» отличался более 

благородной княжеской манерой исполнения, «Хату», в свою очередь, был 

традиционно более демократичным. 

Выделим общие черты в хореографическом искусстве черкесских 

(адыгских) народов. 

Ходы в каждом танце разные, но имеют общие черты. 

В медленных черкесских (адыгских) танцах «Къафэ», «Зафакъ», «Удж», 

«Хату» следующая методика исполнения ходов. В основном все ходы 

исполняются по прямым позициям на высоких полупальцах или пальцах. 

Ход вперед исполняется из исходной VI позиции в IV позицию. Ход назад 

выполняется также из исходной VI позиции в IV позицию. Ход подряд 

исполняется переменным шагом по IV позиции, как вперед, так и назад. Все 

ходы начинаются с правой ноги. Боковые ходы исполняются по III 

полувыворотной позиции вправо и влево, начиная с любой ноги. 

Быстрые ходы используются в танцах «Ислъэмей», «Зэгъэлъэт», 

«Лъапэриса», «Лъапэщ1эс», «Лъапэрыф», «Хьэк1уляш», чаще всего 

выполняются шагами на целую стопу, но, в зависимости от интерпретации 

хореографа, некоторые шаги могут выполняться на высокие полупальцы, а 

также, в зависимости от темпа, на низкие и средние полупальцы или с 

поъдёмом на пальцы ног. 
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Адыгский «Исълэмей» - ход танца похож на ход танца Удж», но 

исполняется в более быстром темпе и более широко. Кабардинский 

«Ислъэмей» - ход похож на ход танца «Кафа», когда правая из исходной VI 

позиции шагает  в IV позицию, левая нога подставляется скольжением по 

полу на подушке стопы, затем всё исполняется с другой ноги, чередованием 

ног. В танце «Кафа» ход идёт всё время начиная с правой ноги вперед, левая 

нога также выполняет шаг вперёд, а затем правая подставляется к левой в III 

прямую позицию. Быстрые ходы могут выполняться и в сторону, а также в 

повороте. 

Черкесы (адыги) издревле, как мы уже отмечали в первой главе 

настоящего исследования, с особым уважением относились к лошадям, но 

традиционно никогда в своих танцах не изображали, скачущих всадников, 

как например это наблюдается сегодня в танцах терских и кубанских казаков. 

Среди танцев черкесов (адыгов) ранее существовали быстрые танцы 

«Шыгъэ-Удж» - танцы жеребца, у которых была своя музыка. В этих 

движения ног имитировали лошадиный ход «рысью». А медленных 

черкесских (адыгских) танцах «Къафэ», «Зафакъ», «Удж», «Хату» основной 

ход исполнителей напоминает степенный, горделивый ход боевого коня. 

Жизнь черкесских (адыгских) народов настолько была «пропитана» 

танцем, что в горных аулах, по наблюдениям автора, иногда,  во время 

пляски джигита, его конь, наблюдавший за своим хозяином, начинал 

отстукивать копытами музыкальный ритм, а, в момент прыжков, следом за 

танцором, вставал на дыбы. 

Феномен черкесского (адыгского) танца в целом отличается тем, что 

традиционная хореографическая культура черкесских (адыгских) народов 

выступает как внутренне и внешне чрезвычайно обусловленная, 

самодостаточная система. Строгая упорядоченность формы сочетается в ней 

с внутренней гибкостью. 

Танец для черкесского народа был тем средством коммуникации, 

посредством которого человек мог выразить своё отношение к чему-либо, к 
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кому-либо, не опасаясь осуждения со стороны окружающих. Танец не 

скрывал сути, он лишь кодировал её в рамках адыгского этикета.  

Варианты проявления ярких чувств и эмоций другими 

коммуникативными средствами, исходя из народных традиций и 

религиозных воззрений, осуждались обществом, поэтому танец был 

единственным способом проявления кавказского темперамента, 

единственным возможным и принятым в черкесской (адыгской) среде. 

Танец черкесов (адыгов) - это не просто танец, это проявление народной 

ментальности и народного духа, сумевшего сохранить свою 

индивидуальность, не смотря на все исторические перипетии и коллизии. 
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Глава 3. Сценические формы танца черкесских народов 

3.1. Предпосылки создания сценических форм черкесских танцев 

 

Огромное влияние на творчество автора в плане возрождения истинных 

традиций черкесского (адыгского) танца оказал хореограф, знаток 

хореографической культуры Кавказа, выпускник ГИТИСа (1965) 

Б.М. Губжоков. Этот мастер в ходе личных контактов, бесед и консультаций 

способствовал выработке верного подхода в вопросе сценической, авторской 

интерпретации образцов наследия черкесского (адыгского) народного танца. 

Его роль в процессе эволюции адыгской народной хореографии неоценима. 

Судьба народного танца, как явления культуры, безотносительно 

национальной принадлежности во многом зависит от людей, которые 

занимаются хореографическим образованием и постановочной работой в 

области народного танца. Об этом говорила великая наставница многих 

талантливых мастеров народной хореографии Т.А. Устинова [120]. Её 

принципы и подходы к освоению, сохранению и развитию традиций 

фольклорного танца имеют непреходящее значение. 

Рассмотрим некоторые аспекты эволюционного процесса черкесской 

(адыгской) хореографии с точки зрения развития техники танца. 

Анализ техники традиционного народного танца и её изменение, 

проведённый автором, показал, что в традиционном женском танце 

преобладала плавность в ходах, в движениях рук, корпуса и головы. Руки в 

женском танце не поднимались выше диафрагмы, любые резкие движения, 

согласно пластического этикета, были неприемлемы. Исключение составляли 

женские танцы причерноморских шапсугов, отличающиеся чёткой мелкой 

техникой ног, сочетающиеся с достаточно плавными действиями рук. Та же 

координация наблюдается в быстрых женских танцах моздокских 

кабардинок, которые заимствовали эту пластическую краску у своих 

«соседей» - гребенских казаков. Женская трюковая техника в начале периода 

профессионализации танца, включала в себя только мелкие движения ног. 
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Затем техника постепенно усложнялась, вбирая в себя элементы мужского 

танца: вращения, различные движения на пальцах ног, небольшие прыжки. 

В традиционном сольном мужском танце, контрастно женскому, 

преобладала мелкая, но резкая и более чёткая техника ног, а также более 

амплитудные, широкие, размашистые движения рук. В парном танце 

мужчина – танцор, обращённый к девушке – танцовщице, не должен был 

выполнять никаких резких движений, допустимы были только плавные и 

горделивые пластические действия. Однако, в моменты обращения к публике 

– танцевальному кругу, он мог позволить себе показать свою силу, ловкость 

и страсть своими резкими выпадами и движениями. Корпус и голова в 

мужском танце были относительно стационарны, хотя и в женском танце 

амплитуда этих частей тела была незначительной. 

Заслуживает особого рассмотрения современная трюковая техника 

черкесского (адыгского) танца. Вращательные движения в исполнительской 

технике в мужском танце на пальцах одной ноги, или попеременно на одной 

ноге, затем на другой,  осуществлялись только в левую сторону, против 

часовой стрелки, как и в композиции танца, например, «Удж». 

Комбинированные повороты, то влево, то вправо применялись. В 

традиционном женском танце не было вращательных и прыжковых 

движений. Применялось вращение в паре, опять же, - в левую сторону. 

В традиционных танцах (досценических) не применялись прыжки с 

большим отрывом от пола. Прыжковые движения были только в мужском 

танце на пальцах ног, но в карнавальном танце козла - аджиафа 

использовались самые разнообразные прыжки и перескоки, в том числе в 

повороте, а также акробатические элементы. 

Вращательная техника в мужском танце стала развиваться только с 

началом профессионализации танца, со времени основания ансамбля, то есть 

в 30-е годы XX века. Применялись различного вида пируэты, фуэте, которые 

комбинировались. Стали использоваться туры – повороты в воздухе. Это был 
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результат влияния классического балета, в котором техника мужского танца 

обретала всё большее развитие. 

С приходом в ансамбль Л. Смелянского в трюковом женском танце 

стали использоваться разнообразные вращательные движения. Это 

наблюдалось в стилизованных постановках с уклоном в эстрадную 

стилистику, а в народно-сценическом танце женские трюковые элементы 

танца были заимствованы из мужского танца на пальцах. 

Эволюция техники с одной стороны нарушала каноны традиционного 

черкесского (адыгского) танца, с другой – наполнила хореографию новыми 

выразительными элементами. 

Необходимо отметить, что трюковые элементы в танце в досценических 

формах использовались только лишь как соревновательный элемент, но 

никак не в качестве бравады, презентабельности своих возможностей. Трюки 

исполнялись в сольном танце с условием, что вслед за одним танцором будет 

танцевать другой. По народным преданиям, на пальцах танцевали даже стоя 

в седле на полном скаку. 

В современном черкесском (адыгском) народно-сценическом танце 

можно выделить следующие трюковые элементы общие для женского и для 

мужского танца: «ножницы» на пальцах ног, различные «ковырялки» на 

пальцах ног, пируэты на пальцах ног на месте, с фиксацией точек (по точкам) 

с продвижением по кругу и по диагонали, мелкие прыжки на пальцах одной 

ноги на месте и в повороте, pas ballonee на пальцах одной ноги и др. 

Исследования автора показали, что трюковые движения на коленях в 

досценических черкесских (адыгских) танцах не применялись. Адыгский 

этикет «не позволял» черкесу (адыгу) вставать на колени. Эволюционный 

процесс, затрагивающий все стороны общественной жизни, привёл к тому, 

что в современной технике такие трюки отличаются большой 

разнообразностью (ср., например, с [36,56]). 

Можно выделить следующие элементы трюковой техники мужского 

танца: туры в воздухе, двойные, тройные, неоднократно повторяющиеся, а 
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также с приземлением на колени, пируэт пике по кругу на пальцах, прыжок 

кольцо с приземлением на пальцы и на колени, атитюд в повороте на пальцах 

одной ноги на месте и продвижением по кругу – «ласточка», «коза» по кругу 

на коленях, «самовар» на одно колено по кругу, «щучка» в колено с 

продвижением, «пистолет» с чередованием ног, «блинчики» - вращения на 

коленях в различных вариантах, тур шенэ на коленях по кругу, «разножка» с 

приземлением тна колени и различные комбинированные трюки.  

Выстукивания (акцентированные притопы) встречались только у убыхов 

– шапсугов в древне-культовом танце «Шибля-Удж», посвящённом Богу 

грома. В настоящее время в черноморском убыхском танце применяются 

выстукивания – «переклички», в том числе и синкопированные. В других 

традиционных танцах черкесских (адыгских) народов выстукивания ногами 

не применялись, но хлопки рук с меняющимся ритмом имели место. В 

традиционном и современном черкесском (адыгском) танце не используются 

присядки и хлопушки. Эти элементы танца не были заимствованы у других 

танцевальных культур, так как противоречили эстетике адыгского этикета. 

Элементы трюковой техники женского танца в репертуаре современных 

ансамблей народного танца в основном аналогичны используемым в 

мужском танце. Различия существуют лишь в амплитуде движений и в 

отсутствии трюковых, силовых прыжковых элементов. Сегодня лексический 

состав как женского, так и мужского танца не ограничен никакими рамками и 

зависит от художественного вкуса хореографа – руководителя творческого 

коллектива. 

Кавказский танец с кинжалами – особый, древний, игровой, 

соревновательный  и трюковой. Он произошёл от древней адыгской игры в 

кинжалы - сапахэта, в которой мальчики соревновались в вонзании ножей в 

пол с различных положений: с головы, с плеча, с кисти, из стиснутых губ и 

т.д. [13]. Во времена «Черкесских игрищ» вонзание кинжалов в землю было 

лишь частью сольного танца, как правило, его кульминацией. Количество 

боевых кинжалов, удерживаемых губами танцора могло достигать шести 
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штук. Выдающийся танцовщик адыгского (черкесского) танца - Дали 

Аталиков - первый сочинил композицию и станцевал танец с кинжалами на 

сценической площадке в первые годы основания кабардинского ансамбля 

песни и пляски (30- годы XX века). Этот танец без кардинальных 

композиционных изменений дошёл до наших дней. С течением времени, в 

нём всё большее значение приобретает актёрская составляющая, а не 

трюковая – цирковая, эстрадная. Вероятно поэтому, в настоящее время 

используются бутафорские кинжалы, их количество может достигать 

шестнадцати штук. 

Несомненное влияние на развитие танцевальной техники оказали 

солисты – исполнители, в разное время работавшие в ансамбле 

«Кабардинка». Их творчеству, изобретательности, виртуозности, искусству 

создания ярких сценических образов должно быть посвящено отдельное 

исследование. Назовём имена лишь нескольких из плеяды выдающихся 

танцоров черкесов (адыгов) и «Кабардинки»: Тугужуко Кызбэч  (Хаджи Хуз-

бек, Казбич) 1777-1840 гг., - легендарный предводитель шапсугов, был 

лучшим танцором лъапэрисэ на всем Западном Кавказе; Керефов, родом из 

Кабарды, – лучший исполнитель танца с кинжалами в кабаре Мулен-руж в 

XIX веке; в 30-40 годы XX века первые солисты ансамбля «Кабардинка» - 

Жануся Аталикова, Аслангери Аталиков, Мухамедхан Аталиков, Мутай 

Ульбашев - Заслуженный артист КБАССР, народный артист РСФСР, артист, 

балетмейстер и художественный руководитель ансамбля «Кабардинка»; в 50-

60 годы XX века Соня Шериева, заслуженная артистка РСФСР, Мухамед 

Алакаев, Заслуженный артист РСФСР и КБАССР; в 60-70 годы XX века – 

Хасан Мамбетов, Алла Шортанова - Заслуженная артистка России, Народная 

артистка КБР; в 80-90 годы XX века Асланбек Битоков, артист, балетмейстер, 

Народный артист КБР, Заслуженный артист Республика Абхазии. 

Эволюция черкесского (адыгского) народного танца – явление 

многостороннее. Его необходимо рассматривать широко. Виды 

хореографического искусства, тем более в условиях одного региона, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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взаимовлияют друг на друга. Пример этому взаимодействие, пусть и не 

прямое, классического балета музыкального театра Кабардино-Балкарии и 

ансамбля «Кабардинка». Главный балетмейстер музыкального театра КБР 

Р.М. Пачев (выпускник ГИТИСа, 1988), работая над планом постановки 

балета «Волшебная свирель Ашамаза» по мотивам нартского эпоса, много 

времени уделил осмыслению и познанию черкесского (адыгского) 

хореографического фольклора. Наши совместные творческие теоретические 

и практические изыскания, обмен опытом, профессионально обогатили оба 

коллектива и дали толчок к развитию черкесского (адыгского) 

национального хореографического искусства, как в классическом, так и в 

народном танце. 

Как известно, народная музыка, ее ритмическая и мелодическая основы 

лежат в основе создания фольклорного танца. Более того, она отражает 

национальную специфику, своеобразие отражения мира, чувства и 

темперамент народа, создавшего ее структурную и художественную ткань. 

Изначально танец был не отделен от музыки, был органично связан с 

ней, с ее вокальным обрамлением. Со временем танец расширял свои права 

на самостоятельность, отделяясь от песни, от содержательности текста, 

чтобы своими яркими и мощными средствами выражать художественное 

отношение человека к миру, к людям, ко всему, что его окружает. Этот 

процесс привел к тому, что танцевальная музыка в черкесском (адыгском) 

фольклоре стала преобладать над вокальной. 

О влиянии музыки на хореографию писали многие. Выдающийся 

балетовед современности, В.И. Уральская считает, что… «с музыкой связан 

уже сам сценарный замысел танца, так как он либо рождается под 

воздействием музыки, либо музыка создается на его основе… Таким образом 

танец связан с музыкой как по линии эмоционально - содержательной, так и 

ритмически- структурной» [119].  

Выразительная самобытность черкесской (адыгской) музыки влияет не 

только на содержательность - сценарий, но и определяет пластику движений 
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и язык танца. В досценических танцах, являющихся в большой степени 

импровизационными, музыка служила источником вдохновения 

исполнителя, а импровизация являлась результатом синтеза музыки и 

внутреннего состояния. 

Начиная с конца XIX века, черкесская (адыгская) музыкальная культура 

стремительно эволюционирует. Связанно это с появлением в черкесском 

(адыгском) обществе новых музыкальных инструментов, с интеграцией 

черкесов (адыгов) в мировую музыкальную культуру, а также вниманием к 

черкесской (адыгской) народной музыке профессиональных композиторов и 

педагогов.  

Милий Балакирев – известный композитор конца XVIII начала XIX века, 

не раз побывавший на Кавказе, записал и опубликовал более десяти 

черкесских (адыгских) наигрышей. Из них более известна «Восточная 

фантазия Исламэй» Балакирева. Исходная народная музыка служила 

сопровождением танца «Исламей».  

В 1946 году композитором Сергеем Ряузовым на основе народных 

мелодий были созданы симфонические интерпретации «Кафа», «Удж» и 

«Исламей». Композитор был восхищён ритмической и мелодической 

структурой адыгской народной музыки.  

Огромное влияние на черкесскую (адыгскую) музыку оказали Трувор 

Шейблер [129] и Вано Мурадели. Они приложили много усилий в работе по 

фиксации образцов музыкального фольклора. В сороковых годах XX века в 

Кабарду приезжали такие мастера русской музыкальной культуры, как 

Мясковский и Прокофьев, которые знакомились с образцами народного 

музыкально искусства черкесских (адыгских) народов. В результате 

творческих контактов с русскими коллегами, Т. Шейблер создал первый в 

истории Кабардино-Балкарии балет «Нарты», где главные партии исполняли 

артисты ансамбля «Кабардинка». 

Своего рода толчком для развития черкесского (адыгского) танца стало 

создание композитором Вано Мурадели композиции – песни «Кабардинка, 

http://nalchik.bezformata.ru/word/kafe/3566/
http://nalchik.bezformata.ru/word/udzha/761630/
http://nalchik.bezformata.ru/word/islama/20126/
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пляска лихая»
14

, в которой мастер продемонстрировал приемы обработки 

народного музыкального материала, путем его вариативного развития. 

Адыгские музыкальные интонации, творчески интерпретированные 

профессиональными композиторами и нашедшие свое воплощение в 

оркестровой симфонической музыке, повлияли не только на развитие 

национальной музыкальной культуры черкесских (адыгских) народов, но и 

определили направление для переосмысления традиционных взглядов на 

фольклорный танец, а также на профессиональный подход в 

исполнительском и балетмейстерском творчестве национальных кадров.  

В нашем понимании эволюция черкесского (адыгского) танца в 20-21 

веках зависит от трех факторов. Во-первых, изменения, которые произошли в 

черкесской (адыгской) музыке. Они были не просто большими, - 

фундаментальными. В черкесской (адыгской) музыкальной среде появилось 

огромное количество музыкантов – специалистов, обладающих серьезными 

знаниями в области общей музыкальной культуры, различных направлений и 

стилей музыки. Вместе с ними в черкесскую (адыгскую) музыку пришли 

новые музыкальные инструменты. Этот процесс кратно увеличил ресурс для 

создания и исполнения танцевальной музыки у черкесов (адыгов). 

Практически речь идет о некой «музыкальной революции» в черкесской 

(адыгской) культуре. Об этом можно говорить с уверенностью, так как 

архивный материал с записями черкесской (адыгской) музыки начала 20 века 

дает нам возможность сравнения и анализа. Кроме этого применение новых 

компьютерных и цифровых технологий позволило специалистам и 

энтузиастам черкеской(адыгской) этнической музыки сделать еще один 

важный шаг в развитии. Оцифровка черкесского (адыгского) музыкального 

материала перевела его из разряда архивных, музейных ценностей в разряд 

общедоступного ресурса для композиторов и исполнителей. Если 

«Музыкальные наигрыши и напевы» А. Гадагатля были библиографической 

редкостью, то сейчас записи старинных наигрышей и песен начала XX века, 

                                                           
14

 Творческая переработка музыки кабардинского танца «Ислъэмей». 



120 

сделанные не только на территории компактного проживания черкесов 

(адыгов), но и за рубежом, абсолютно доступны любому музыканту.  

Хотелось бы особенно отметить еще один аспект черкесской (адыгской) 

музыкальной культуры. В результате Кавказской войны и мухаджирства 

черкесский (адыгский) народ оказался разделенным и разобщенным не 

только  государственно, но и культурно, и цивилизационно. Многие вещи, 

забытые на родине сохранились в черкесских (адыгских) диаспорах и 

наоборот. Культура и искусство на исторической родине черкесов (адыгов) и 

в среде иммигрантов не стояли на месте и за полтора столетия конечно 

развивались. Однако с началом 90 годов XX века стал возможным 

широчайший культурный обмен. Конечно, важной частью этого обмена 

становиться музыка и хореография. В рамках этого процесса открылся 

простор для исследователей, а ценность полевого материала, собранного в 

диаспоре, стала иметь большое значение для развития черкесского 

(адыгского) искусства. Таким образом, изменения, произошедшие в 

черкесской (адыгской) музыке в XX – XXI веках, оказали, по нашему 

мнению, важнейшее влияние на эволюцию черкесского (адыгского) танца. 

На развитие черкесского – адыгского танца повлияло творчество таких 

мастеров, как Л.М. Смелянский (1951), С.Г. Корень, Г.Ю. Гальперин, (1965), 

которые положили начало творческой обработки традиционного 

танцевального материала, работая в черкесских (адыгских) 

хореографических коллективах, обрамляя народный танец в сценическую 

форму, привнося в него композиционные элементы театральности. 

Следующим фактором эволюции стало беспрецедентное внимание 

государства к сфере культуры. Государственный академический ансамбль 

танца «Кабардинка» создавался энтузиастами и любителями танца. Это был 

проект в рамках государственной политики того времени. И конечно ресурс, 

выделенный на развитие культуры и искусства в стране в 20 веке не 

поддается оценке. Сотни и тысячи музыкальных школ, культпросветучилищ, 

институтов искусств, театров и концертных организаций дали мощнейший 



121 

импульс развитию всех направлений искусств и в том числе хореографии. 

Появляются не только хореографические коллективы. Само искусство танца 

начинает развиваться совершенно другими темпами. Этот процесс 

охватывает как классический, так и народный танец. В 1933 году на основе 

студии созданной в г. Нальчике появляется первый у черкесов (адыгов) 

профессиональный коллектив песни и танца. Конечно первые участники 

ансамбля набирались из среды талантливой молодежи и не были 

«профессионалами» в полном смысле этого слова, но для становления и 

развития коллектива государство не жалело средств. Привлекаются к работе 

лучшие специалисты, выделяются помещение и транспорт, организуются 

гастроли и выступления. Для примера достаточно сказать, что по требованию 

первого секретаря обкома КБАССР Б.Э. Калмыкова пояса, кинжалы, 

нагрудники, газыри были аутентичными и изготовлены только из серебра. На 

протяжении большей части XX века костюмы для ансамбля «Кабардинка» 

изготавливались в мастерских Мариинского театра. Они были выполнены с 

таким художественным вкусом, что несколько десятилетий служили своего 

рода эталоном национального костюма в среде простого народа. С этого 

начиналась история сценического костюма в ансамбле «Кабардинка». 

Черкесский (адыгский) национальный костюм был не просто адаптирован 

для сцены. В его изготовлении принимали участие художники и дизайнеры, 

работающие именно для сцены. Они использовали в своей работе большой 

этнографический материал, новые ткани и свой опыт создания театрального 

сценического костюма. Черкесский (адыгский) сценический костюм 

начинает влиять на сценографию и манеру исполнения, а в дальнейшем и на 

замысел хореографа-постановщика. Он становиться еще одним 

инструментом создания танца и фактором его эволюции, хотя и не основным, 

но довольно существенным. Основные изменения, ставшие основой 

эволюции черкесского (адыгского) танца, касаются непосредственно 

хореографии. Во-первых, это выделение чисто хореографических 

коллективов из ансамблей песни и танца. В ансамбле «Кабардинка» это 
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произошло в 1965 году. Начинается период своего рода «специализации». 

Музыка, вокал, сценический костюм становятся инструментами в работе 

балетмейстера. Мы считаем, что этот шаг позволил ансамблю «Кабардинка» 

определить направление своего развития и конечном итоге привел его к 

званию академического. С этого момента хореография становиться основным 

видом искусства для коллектива и все усилия направляются на её развитие. 

Отметим основные направления профессионализации коллектива. 

В стенах ансамбля, наряду с классическим тренажом [33, 34, 99], 

создаётся и постоянно развивается национальный экзерсис, который 

становиться основой репетиционного тренажа. Можно сказать, что 

закладываются основы самобытности ансамбля. Комплекс национального 

тренажа, разработанный в ансамбле, переходит в другие коллективы 

республики и получает статус своего рода «базовой школы», без овладения 

которой поступление на работу в коллектив становиться невозможным. Один 

из первых профессиональных балетмейстеров из черкесской (адыгской) 

среды, много лет проработавших в ансамбле «Кабардинка» Х.Х. Дашуев 

создает хореографический коллектив под названием «Нальчанка», работает 

балетмейстером в самодеятельных коллективах «Нартхаса», «Терчанка», 

«Чегемские водопады». Благодаря ему, именно эти коллективы становятся 

основными «поставщиками» кадров для ансамбля «Кабардинка». Переход из 

самодеятельного коллектива в ряды «профессионалов» совмещается с 

образовательным процессом серьезного уровня.  

Благодаря таким специалистам как Х.Х. Дашуев., Р.М. Пачев и 

А.С. Беказиев хореографическое образование для артистов ГААТ 

«Кабардинка» становится обязательным. Этот процесс серьезнейшим 

образом влияет на развитие хореографии самодеятельных и 

профессиональных коллективов республики. Специализация, образование, и 

профессиональная подготовка предопределют академический стиль 

«Кабардинки», её неповторимую самобытность, направление развития. 
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Еще одним важнейшим фактором эволюции черкесского (адыгского) 

танца становится полевая работа балетмейстеров и артистов ансамбля 

«Кабардинка» в местах компактного проживания черкесов (адыгов). Если 

раньше сбор этнографического, музыкального, хореографического материала 

был эпизодическим явлением, то с повышением уровня специализации и 

образования полевые исследования становятся обязательной частью 

творческого процесса в коллективе. ГААТ «Кабардинка» становится 

своеобразной творческой лабораторией черкесского (адыгского) танца, куда 

стекается масса информации по этнографии, музыке, лексике танца, манере 

исполнения, символизме жестов и традиций. Собранные материалы 

подвергаются серьезному анализу, перекрестному сравнению различных 

источников и становятся важным материалом для дискуссии и творческой 

работы специалистов. Предпочтение отдается не фрагментарным 

материалам, а комплексному исследованию хореографических особенностей 

региона или отдельной общественной группы. Черкесская (адыгская) среда 

достаточно пристрастно относится к работе балетмейстеров-постановщиков. 

Малейший диссонанс музыки с лексикой танца, либо несоответствие манеры 

исполнения с традиционными особенностями региона рассматриваются 

внимательнейшим образом и становятся причиной серьезной дискуссии. В 

черкесской (адыгской) хореографии для балетмейстера-постановщика не 

может быть просто хорошей работы. В понимании черкесского (адыгского) 

зрителя танец либо восхищает, либо не замечается. Других оценок для ГААТ 

«Кабардинка» быть не может. Такой вид оценки является серьезным 

стимулом для работы балетмейстеров и артистов коллектива. В черкесском 

(адыгском) танце невозможно «почивать на лаврах». Эволюция непременное 

условие для любого балетмейстера - постановщика. От ГААТ «Кабардинка» 

не ждут превращения его в «музей танца». Коллектив рассматривается 

только под углом создания и мультиплицирования черкесского (адыгского) 

танца, танца, чьим непременным условием является эволюция и развитие. 
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В связи с вышеизложенным, коснёмся некоторых фактов истории 

профессионализации хореографии черкесских (адыгских) народов. Судя по 

воспоминаниям ветерана танца М.Х. Болова, [94] первые сценические формы 

черкесского (адыгского) танца (начало 30-х годов XX века) не отличались от 

досценических образцов, но были лишены исполнительской 

выразительности, образности. Вырванный из контекста обряда, как цветок из 

почвы, танец, сохранив лексическую и усилив техническую составляющую, 

утратил самобытность, народность, свою душу. На этапе своего 

формирования кабардинский народно-сценический танец нуждался в 

преобразованиях. Каким бы великолепным не был фольклор, без 

необходимой адаптации в сценических условиях он станет восприниматься 

лишь как милая экзотика. 

Не все досценические образцы черкесской (адыгской) хореографии в 

силу различных причин сохранились. До середины XX века в народной 

любительской хореографии (внесценической) существовал, например, танец 

«Закокафа» – «Кафа» сольная. Это был танец «лучшей» девушки, лучшей во 

всех отношениях. Свои достоинства и таланты она должна была утвердить 

танцем. Это был акт общественного «обсуждения» и поощрения. На каком-

либо празднике сольная «Кафа» исполнялась только один раз. Танцевальное 

искусство у адыгов традиционно было средством самовыражения и 

инструментом общественного воспитания. Экспедиционные исследования 

автора показали, что аналогичный танец женщина танцевала ещё и тогда, 

когда её никто не мог увидеть. Это был танец «перед зеркалом», не танец 

«тренаж», а танец самопознания, самолюбования, танец выражения мыслей и 

чувств, танец исповедь. В настоящее время эта форма сольного танца не 

используется ни в любительском, ни в профессиональном исполнении. 

Традиция этого танца, вероятно, восходит к преданиям об адыгских 

амазонках, к временам матриархата. В творческих планах автора создание 

массового танца «Черкесские амазонки» с ярким солирующим персонажем, 

мучимым внутренними противоречиями. 
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Черкесский адыгский народный танец, по сути, стал народно-

сценическим, по мнению автора, не с момента показа на сцене традиционных 

танцев черкесских (адыгских) народов, а с началом процесса творческой 

обработки лексического и композиционного материала черкесских 

(адыгских) танцев, проведенной мастерами отечественной хореографии по 

принципам И.А. Моисеева, которые и сегодня успешно применяются для 

творческого подхода к фольклорным образцам танца различных народов и 

национальностей. Из них основными можно назвать такие, как увеличение 

амплитуды движений, усложнение техники танца, вариативность темпа и 

динамики, создание новых движений и их сочетаний, не выходя за рамки 

стиля и традиций в исполнении того или иного народного танца. 

С приходом в танцевальные коллективы Кавказа балетмейстеров – 

постановщиков из классического танца: И. Арбатова, А. Слуцкого, 

Л. Смелянского, Г. Гальперина началась своего рода унификация 

самобытных танцев различных этносов. Упомянутые мастера создавали 

танцевальные композиции на основе обобщённых лексических и 

композиционных выразительных средств народной хореографии, не 

учитывая специфику той или иной национальности затем «клонировали» 

танцевальные номера, - в неизменном виде включали в репертуар ансамблей 

танца различных республик Кавказа. 

Программы танцевальных коллективов фактически перестали 

отличаться друг от друга. Обязательно исполнялись и быстрый танец 

(«Ислъэмей – Лезгинка»), и девичий танец, и мужской танец (горский), и 

танец с саблями (рубка), и сюжетный шуточный танец, и танец с кинжалами.  

Отсутствие серьезных исследований по хореографии народов Кавказа, 

недостаточная подготовка местных кадров, привели к потере коллективами 

самобытности и банальному копированию друг друга. Родился новый 

жанровый тип в народном танце  – «кавказский танец», с присущими только 

ему шаблонными и мелодиями, и танцевальными рисунками, и техникой, и 

пластикой, и характерным поведением исполнителей внутри танцевального 
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круга. На такие негативные тенденции обратили внимание национальные 

фольклористы, историки и искусствоведы только в конце 80-х годов XX века. 

Остро встал вопрос возрождения национальных хореографических традиций. 

Программа подготовки балетмейстеров ансамблей народного танца, в своё 

время осуществляемая в ГИТИСе, сыграла в этом процессе немаловажную 

роль [75]. 

 

3.2. Роль Государственного академического ансамбля танца 

«Кабардинка» в эволюции черкесского (адыгского) танца 

 

Творческий наставник автора, художественный руководитель курса 

ГИТИСа – Татьяна Алексеевна Устинова – говорила о том, что народную 

хореографию необходимо сохранять такой, какой она была изначально в её 

стилистике, не создавая «гибрид», но, с другой стороны, народный танец 

необходимо сделать сценичным, «смотрибельным» для зрителя [120].  

Таким подходом руководствовались многие балетмейстеры, 

работающие в  кавказском регионе. В 50-80-е годы Г. Гальперин, 

М. Ульбашев, Х. Дашуев создают экзерсис, рассчитанный на 

профессиональную подготовку артистов балета государственного ансамбля 

танца. В него вошли элементы черкесского (адыгского) танца, а также 

общекавказского и русского. Совершенствование мастерства артистов 

«делилось» на две части: классический тренаж и национальный тренаж. 

Кавказские коллективы танца начали создавать свои школы подготовки 

артистов балета, где особое внимание обращали на экзерсис, практикуемый 

именно в «Кабардинке». 

В результате настоящего исследования автор пришёл к выводу, что 

эволюция черкесского (адыгского) танца в настоящее время происходит по 

четырём направлениям: каноническое, народно-сценическое, авторское и 

внесценическое – любительское.  
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Первое направление - «каноническое», т.е. развитие традиционных 

народных танцев, создаваемых по правилам черкесской (адыгской) 

фольклорной хореографии. Это направление, в первую очередь касается 

таких танцев, как «Удж», Убыхский танец и «Къафэ». Композиции этих 

танцев создаются в соответствии с традициями черкесского (адыгского) 

театра танца «джэгу». Авторская интерпретация в этом направлении должна 

быть ограничена рамками стиля и традиций народного фольклора. 

Второе направление эволюции черкесского (адыгского) танца - 

народно-сценический танец, поставленный с учётом закономерностей 

сценического восприятия по принципам подхода к интерпретации народной 

хореографии И. Моисеева, но, непременно, сохраняющий черты народного 

первоисточника.  

В первую очередь, - это «Ислъэмей», разные варианты мужских танцев, 

«У родника», «Горский», «Танец моздокских кабардинцев», шуточные танцы 

– сатирические зарисовки и т.д. При создании любого произведения 

используется полевой (экспедиционный) материал, собранный в течение 

длительного времени. Бывая на концертах, свадьбах, других празднествах 

обращаешь внимание не только на музыкальные и танцевальные особенности 

региона. Формируется общий портрет жителей данной местности с присущей 

только им психологией, менталитетом и культурой. Это, разумеется, 

достаточно субъективный взгляд. Всё основывается на профессиональном 

подходе, на ощущениях, на деталях, на мелочах. В этом процессе 

необходимо понимание внутренней энергетики, из которой рождается 

оригинальная танцевальная пластика.  

Приведём пример создания композиции «Танца причерноморских 

адыгов». Причерноморские черкесы (адыги), в особенности шапсуги, 

отличались от кабардинцев укладом жизни и, соответственно, 

танцевальными проявлениями.  
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«Танец причерноморских адыгов», - это, в первую очередь, понимание 

менталитета и особенностей обрядовой хореографии шапсугов и убыхов  

XVIII –XIX веков.  

Здесь необходимо отметить роль хатияко (Хьэтияк1уэ) - (распорядителя 

в танцевальном круге), организующего танцевальное действие и ведущего за 

собой танцоров. Фундуковый жезл в его руках – традиционный элемент, 

который вводился не только с этнографическим, но и с хореографическим 

смыслом. Хатияко (хьэтияк1уэ) здесь не просто церемониймейстер танцев, 

он хранитель традиций. Автор уверен, что в интерпретации «Танца 

причерноморских адыгов» удалось сохранить дух «Удж», энергетику 

массового, медитативного танца. Именно благодаря этим составляющим 

рождалась пластика и форма сценического танца адыгов (черкесов).  

Интересен феномен «обратной» трансформация сценического танца. 

«Танец моздокских кабардинцев» вначале создавался как импровизация. 

Импровизация танцевальная, откликающаяся на импровизацию музыкальную 

артистов - гармонистов ГААТ «Кабардинка», наигрывающих темы 

старинных народных мелодий. Опираясь на экспедиционный материал, автор 

предположил, что именно так и танцевали в Восточной Кабарде, - там, где 

кабардинцы граничат с осетинами, ингушами, чеченцами и кумыками. В 

этом танце важна была не обрядовая или социальная особенность, а именно 

импровизация.  

«Танец моздокских кабардинцев» - не хороводного построения, - это 

пляска. В нём воплощено веселье  свадьбы, молодежной вечеринки. Ведь 

только молодежь может так от души бесшабашно веселиться, так щедро 

расходовать физическую и эмоциональную энергию. Азарт и кураж, - вот что 

главное в содержательной стороне «Танца моздокских кабардинцев». Но с 

течением времени произошла удивительная метаморфоза. Родившись как 

сценический танец, именно в силу придания ему самобытных черт, «Танец 

моздокских кабардинцев» перешел в среду внесценических танцевальных 

практик. Он создавался в начале 90-х годов XX века, но молодое поколение 
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считает его народным танцем, пришедшим из глубины веков, а кабардинцы 

проживающие в районе Моздока, абсолютно уверены в том, что это 

аутентичный танец их региона. 

В истории черкесов (адыгов) немало событий, которые отразились в 

характере народного хореографического искусства. Многое было утеряно, 

забыто, что-то изменено. Долг художника познать и сохранить родной язык, 

национальные обычаи, музыку, литературные памятники, песни и, конечно, 

танцы. В этом смысле очень важно изучить хореографическую культуру того 

или иного этноса, знать историю возникновения того или иного танца, 

понимать образ народа, который танец несёт в себе. В ХХ веке в 

профессиональных коллективах очень часто ставились на сцене танцы, 

соответствующие идеологии времени. Например «Танец бригадиров», или 

«Танец красных партизан». Сегодня в основу идеи танца может быть 

положен песенный или былинный фольклор, сказка или обряд. Именно в 

таких сценических постановках на первый план выходит сюжетность и 

театрализованность действа. 

Третье направление развития черкесского (адыгского) танца условно 

назовем «театрализованным» или авторским. Предполагаю, что большое 

влияние на возникновение этого направления сыграли два фактора. В связи с 

исчезновение «джэгуак1уэ» и «ажэгъафэ» черкесский (адыгский) 

традиционный народный театр танца «джэгу» лишился и сюжетности, и 

театральности. Образовавшийся вакуум требовал заполнения. Здесь 

примером послужило творчество хореографа, создателя ансамбля «Березка» 

Н. Надеждиной. 

В хореографии Н. Надеждиной заключена особая стилистика 

интерпретации русского народного танца. Все её хороводные композиции – 

как романтические, абстрактно-символические баллады, в которых русский 

образ приобретает художественные черты изящного орнамента. В подобном 

стиле появляются в черкесской (адыгской) хореографии девичий танец, 

хореографические композиции «Отверженные», «Сказание о щэулэхъу» и 
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многие другие. Идеей танца становится не просто фольклорный сюжет, а 

часть ментальности народа. 

Примером работы в данном направлении является постановка «Сказание 

о щэулэхъу» (о кабардинском скакуне).  

Согласно легенде, порода кабардинского коня – «щэулэхъу» появилась 

на свет в результате чуда. Сказочный, необыкновенной красоты и силы конь 

выскочил из моря и соединился с кобылами черкесского табуна. В 

понимании автора хореографической постановки, это легенда не о лошади, 

это легенда о красоте, о мудрости природы и мира. Порода кабардинских 

лошадей - «щэулэхъу» - это сказка, пришедшая детства. Из неё и родилась 

авторская хореографическая композиция «Сказание о щэулэхъу». Мотивом 

для постановки послужили и адыгская легенда, и книга о Черкесии Эдмонда 

Спенсера, и стихи поэта Руслана Семенова
15

. 

В конце 80-х годов XX века в результате творческого осмысления 

традиций черкесского (адыгского) танца с одной стороны, анализа 

профессиональной подготовки коллектива и всех танцев, входящих в 

репертуар ГААТ «Кабардинка», - с другой, а также с целью 

совершенствования художественного уровня хореографических номеров, 

автором настоящего исследования был разработан «канон» черкесского 

(адыгского) танца. Фундаментом такого «свода» рекомендаций послужил 

уже упоминаемый нами древний адыгский этикет.  

Сценические интерпретации традиционных танцев черкесов (адыгов), 

осуществлённые балетмейстерами в 50-е - 80-е годы XX века, к сожалению, 

не учитывали многих правил адыгского этикета. 

В частности, композиционное решение некоторых танцев 

противоречило традиционным правилам: танцоры мужчины выходили на 

сцену с левой стороны, танцовщицы – с правой
16

, соединяясь в пары; в паре 

                                                           
15

 Семенов Руслан Борисович (1948-1985), кабардинский поэт. 
16

 По схеме разметки сцены, принятой в классической хореографии, разработанной А.Я. 

Вагановой [33]. 



131 

танцор мог находиться с любой стороны от танцовщицы; движения в танце 

по кругу могли выполняться в любых направлениях.  

Задача автора, приглашённого в ГААТ «Кабардинка» на должность 

художественного руководителя, заключалась в том, чтобы, прежде всего, 

привести хореографическую культуру репертуара и артистов в соответствие 

с традициями народа.  

Основные составляющие «черкесского танцевального канона», 

дошедшие до нас из досценических танцевальных практик черкесов (адыгов), 

сходны с пластическим этикетом средневековых дворцовых и светских 

бальных танцев. Например, движение по линии танца против часовой 

стрелки. Обязательное парное исполнение танца в некоторых традиционных 

хореографических композициях. Сольный женский танец ранее у 

большинства черкесских (адыгских) народов отсутствовал как таковой. 

Вместе с тем, существовали свои самобытные правила танцевального круга. 

В танцевальный круг не выходило одновременно более одной пары. Танец 

«Кафа» должен начинаться с обхода партнеров «до-за-до». За исключением 

хороводных танцев «Удж», в парных запрещено было прикасаться к 

партнеру в танце. Время нахождения в танцевальном кругу ограничивалось 

распорядителем танцев. В круг танцующие приглашались 

церемониймейстером – «хатияко» (Хьэтияк1уэ). Негласные правила 

предписывали совершать в танце «Кафа» три прохода по кругу. В парном 

танце мужчина – танцор должен был непременно находиться слева от 

женщины. Танцы в ходе черкесских (адыгском) обрядовых праздников 

следовали в определенном порядке. Завершающим танцем всегда бал танец 

«Удж». Пара, выходящая в круг на «Удж», должна была занимать место 

вслед за танцующей парой, а ни в коем случае не перед ней. За исключением 

танца «Удж», в остальных танцах запрещалось разговаривать, либо знаками 

общаться с партнером. Несомненно, что сложившийся на протяжении 

тысячелетий свод правил, определяющих систему организации и проведения 

традиционных черкесских (адыгских) обрядовых празднеств, действует до 
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сих пор. Он оказывает огромное влияние на развитие сценического искусства 

у черкесов (адыгов), в особенности, на хореографию.  

Итак, «канон» черкесского (адыгского) танца – это рекомендации 

хореографам и исполнителям, выработанные на основе хореографических 

традиций, которые, в свою очередь, базируются на «догмах» адыгского 

этикета. Необходимо отметить, что формальное следование «каноническим» 

рекомендациям в той или иной сфере творческой деятельности в области 

хореографии не даст желаемого результата. Только глубокое погружение в 

сущность адыгского этикета, восприятие его «телом и душой» позволит 

надеяться на положительный результат в воссоздании этнически верного 

творческого отображения хореографической сути черкесского (адыгского) 

танца.  

В понятие «канона» черкесского (адыгского) танца входят следующие 

основные составляющие: 

Все круговые пространственные действия танцующих, и массовые, и 

парные должны осуществляться в направлении против часовой стрелки. 

Также это правило относится к сольным вращениям. 

Не допускается поворачиваться спиной к партнёру по танцу, за 

исключением, если такой поворот осуществляется одновременно обоими 

исполнителями. 

Положение партнёров в парном танце должно быть неизменным: юноша 

всегда располагается с левой стороны от девушки. 

В парном танце должна соблюдаться определённая пространственная 

дистанция: партнерам недопустимо касаться друг друга, в том числе и 

элементов одежды. Исключение составляет массовый хороводный танец 

«Удж», в котором допускается взятие партнёрши за руку в церемониальном 

приглашении на танец, а затем и под руку при образовании всеобщего круга. 

Общение, в каком-либо виде, в процессе исполнения танца не 

допускалось. Исключением был лишь массовый танец «Удж», во время 
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которого можно было обмениваться немногословными репликами, не 

привлекая внимания окружающих.  

Любой поклон, будь то приглашение, приветствие, или благодарность, 

независимо от статуса образа воссоздаваемого персонажа, должен 

исполняться только незначительным наклоном головы. 

В мужском танце выражение страстности, темперамента и других ярких 

качеств недопустимо и в массовом, и в парном танце, но возможно, лишь 

единожды, в кульминации сольного танца. 

Юноше в процессе исполнения парного танца недопустимо 

«самолюбование», он должен быть постоянно учтив, почтителен, не упуская 

из внимания партнёршу, но, вместе с тем, не должен откровенно выражать 

свои чувства и отношение к ней. 

После завершения танца в паре, кавалер должен сопроводить свою даму 

к тому месту, откуда ранее состоялось приглашение на танец и поклоном 

поблагодарить её. Затем он должен в поклоне отойти немного назад и, 

развернувшись в сторону левого плеча, мог уйти. 

В процессе приглашения на танец девушка в знак согласия должна 

немного опустить голову. При приближении партнёра в процессе танца, она 

должна опустить взгляд и отступить назад. На протяжении всего танца 

девушке недопустимо откровенно смотреть в глаза своему партнёру. 

При движениях рук в танце, девушке недопустимо раскрывать свои 

ладони лицевой стороной наружу.  

Недопустимо девушке в танце поднимать руки выше плеча. 

Девушка в процессе танца не должна пальцами рук касаться своего 

платья, приподнимать его, - нельзя показать хоть часть обнаженной ноги. В 

абхазском танце это было допустимо. 

Прекращение танца в танцевальном кругу могло происходить только по 

инициативе девушки.  

Черкесский (адыгский) канон танца – это не догматические правила, это 

эстетическое направление рекомендаций, созданное для сохранения 
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национального стиля, для воспитания художественного вкуса и 

пластического этикета.  

После проведённой теоретической и методической работы по выработке 

практических рекомендаций профессионального подхода к 

хореографическому наследию черкесских (адыгских) народов начался 

процесс организационной и творческой реорганизации в ансамбле. В 

творческом плане изменения коснулись, прежде всего, композиции 

черкесских (адыгских) танцев. 

Все пространственные перемещения исполнителей в танце по кругу 

стали выполняться строго против часовой стрелки. Положение танцоров в 

паре также было приведено к традиционному. 

В плане творческой интерпретации, с целью развития черкесского 

(адыгского) традиционного танца, автор внёс коррективы в танцевальную 

лексику, не нарушая самобытной «души», сущности того или иного образца 

народного хореографического искусства. 

Рамки объёма исследования не позволяют привести подробное описание 

авторских изменений всех танцев, всех составляющих их элементов с 

сопоставлением, - как было и что получилось в результате творческой 

интерпретации.  

Приведём пример лексических изменений в танце «Кафа», в результате 

которых народная кабардинская «Кафа» была трансформирована в истинную 

княжескую «Кафу». Если раньше основной ход выполнялся на полной стопе, 

либо с небольшим деми плие, то в авторской интерпретации ход стал 

исполняться на высоких полупальцах с приставлением правой ноги в III 

прямую позицию, не спускаясь с полупальцев. Соответственно изменён был 

и ритм хода. Эти изменения придали танцу необходимую грациозность, 

эстетическое совершенство. Кроме того в исполнение сольной мужской 

партии были введены движения на пальцах ног, что «возвысило» солиста, 

придавая ему значение верховного князя. Женская сольная партия в варианте 
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автора, для достижения аналогичного эффекта восприятия, исполнялась на 

котурнах.  

В народном внесценическом (любительском) варианте исполнения 

«Кафы» и в раннем сценическом варианте руки девушек поднимались 

произвольно, на любую высоту, не соблюдая каких-либо правил. Автор, 

совместно с репетиторами ансамбля, выработал необходимые 

исполнительские критерии действия рук в танце «Кафа». В частности, руки 

девушек, совершая движения строго по позициям, не должны подниматься 

выше талии.  

Трансформация черкесских (адыгских) танцев из досценических 

танцевальных практик в сценический танец осуществлялась в творческом 

коллективе ансамбля в рамках традиций, созданных и чтимых народом. Эти 

традиции и правила должны служить источником вдохновения для 

хореографов, балетмейстеров и исполнителей, а не рамками для их 

творчества. 

Одним из методов придания традиционным народным элементам танца 

сценической формы явился метод стилизации. Однако непременным 

условием стилизации в  ансамбле «Кабардинка» является соблюдение 

«канона черкесского танца». Пластические нюансы, добавляемые 

хореографом в традиционную лексическую ткань танца, в смысловом 

отношении придавали композициям театральную подтекстовость. 

Авторские изменения поэтапно коснулись всего репертуара ансамбля. В 

90-е годы в танце «Кафа» автором были проведены следующие изменения: 

все ходы как мужчин, так и женщин, стали выполняться на высоких 

полупальцах с особо подтянутым корпусом, танец солиста впервые стал 

исполняться на пальцах. Указанные изменения не противоречили 

традиционной эстетике этого танца, добавляли выразительность, 

красочность, влияли на его содержательность. Танец «Княжеская 

кабардинская Кафа», в этом случае, обретал величественность и парадность, 

свойственные ему с древних времён. Так сегодня осуществляется 
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возрождение традиций в соответствии с современными художественными 

требованиями.  

Выделим ещё один приём композиционного интерпретирования 

народного хореографического материала, используемого в «Кабардинке». 

Если ранее в массовых танцах танцевальная фраза, соответствуя фразе 

музыкальной, как правило, содержала в себе лишь один лексический 

элемент, например, «ход», то, для усиления эффекта завершённости, в 

авторском варианте какой-либо «ход» завершался новым лексическим 

элементом, - своего рода «точкой», либо служил связующим для перехода к 

следующей танцевальной фразе - фигуре. Этот принцип лексической 

композиции заимствован автором из приёмов хореографии Августа 

Бурнонвиля. Подобный принцип хореографической «аранжировки» 

традиционной черкесской (адыгской) хореографии используется автором при 

комбинировании элементов, - соединении нескольких в лексические «блоки», 

являющиеся, по аналогии с музыкой, мотивами и выполняющие функции 

хореографических лейтмотивов. 

Процесс реорганизации в творческом плане коснулся изменений в 

сюжетной форме хореографии, в которой имелось больше возможностей 

проявить черты театральности, традиционно присущей черкесскому 

(адыгскому) танцу, чем в других танцевальных формах: абстрактно-

символических, орнаментальных и образных. Сюжетные танцы всегда 

присутствовали в репертуаре черкесских (адыгских) ансамблей танца, но в 

них либо превалировало пантомимное драматическое действие, либо сюжет 

был заложен только в названии композиции и являлся лишь предлагаемым 

обстоятельством для зачастую шаблонного, чисто танцевального выражения. 

В репертуаре ансамбля всегда присутствовали сюжетные танцы. 

«Танец стариков» в постановке Г. Гальперина долгое время (до конца 

80-х годов) был в репертуаре ансамбля. Это был юмористический танец, 

который имел зрительский успех, хотя и вызывал у старшего поколения 

некоторое недоумение. Некое несоответствие адыгскому этикету, который 
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запрещал какие-либо насмешки над пожилыми людьми, послужило поводом 

исключить этот танец из репертуара. Им же была поставлена 

хореографическая картинка «Свидание». Сатирическая трактовка образов, 

обобщённость лексики, её национальная унифицированность и 

разнонациональный музыкальный материал побудили автора создать свою 

редакцию с другим названием - «В кавказском ауле», где были лексически и 

актёрски подчеркнуты национальные черты персонажей. 

В настоящее время репертуар содержит разнообразные в жанровом 

отношении сюжетные композиции. 

Танец «У родника» на музыку В. Барагунова – авторская драматическая 

картина, содержание которой основывается на древнем кавказском обычае, 

когда женщина, бросала свой платок между соперниками, останавливая их 

кровопролитный бой. 

В уже упоминаемом нами сюжетном танце – легенде «Сказание о 

щэулэхъу» был использован композиционный принцип соотношений 

массового, сольного и парного танца. Здесь соединяется фоновая 

бессюжетность образа моря, природы - матери и драматическая ситуация 

солистов. Сюжет легенды в авторской интерпретации завершается 

поэтической метаморфозой. Основным выразительным средством здесь 

является танец. Символика солнца, представленная в этой сюите частым 

применением кругового хороводного движения, органично сочетается с 

орнаментальностью пространственной композиции и симфоническими 

приёмами разработки ритмических и танцевальных мотивов. Костюмы и 

световая сценография к этой постановке были разработаны совместно с 

художником А. Жиловым,  аранжировка музыкального материала, согласно 

сценарного плана автора, осуществлялась с композитором В. Барагуновым. 

Мы не случайно привели здесь имена творческой группы, работающей 

над созданием этого хореографического произведения. Для нас важен вывод, 

о том, насколько серьёзным и профессиональным, в отличие от предыдущего 
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времени, стал подход к режиссёрско-постановочной деятельности в ансамбле 

«Кабардинка». 

Следующим примером драматического сюжетного танца может служить 

хореографическая композиция «Отверженный»
17

, созданная автором по 

мотивам повести Ю.М. Лермонтова «Белла». В этой композиции превалирует 

драматическая пантомима, раскрывающая сложные взаимоотношения трех 

персонажей. Здесь заслуживает особого внимания эпизод кинжального боя, в 

котором использованы традиционные движения с оружием, бытующие в 

учебно-соревновательных боях древних черкесов (адыгов). Музыкальная 

составляющая этого номера создавалась совместно с композитором 

А. Кодзовым. Эскизы к костюмам были выполнены Ж. Хараевой. 

Ещё одним примером сюжетного танца может служить развернутая 

хореографическая картина автора эпически – героического жанра, 

продолжительностью 12 минут, под названием «Солнечный танец 

Хаттуссы». Эта синкретическая композиция, в которой были объединены и 

драматическое действие, и вокал, и хореография, представляла собой 

реконструкцию древних наскальных изображений народа хетты. Музыка в 

форме сюиты Аслана Готова была создана по сценарному плану автора, 

костюмы и сценография разработаны совместно с художником А. Жиловым. 

Стихи Н. Лукожевой читала актриса Кабардинского драматического театра 

К. Жекамухова. 

На фоне декораций, представляющих храм Солнца под открытым небом, 

в первой части композиции развёртывалось драматическое действие, - 

заклинание жрицы Земли, которое переходило в священный ритуальный 

хоровод в три круга. Вторая часть композиции отображала поход воинов – 

хеттов, в которой ход исполнителей был творческой фантазией автора, 

основанной на изучении данных об этом древнейшем черкесском (адыгском) 

народе. Вторая часть заканчивалась общим массовым танцем воинов 

победителей и женщин. Вокальное оформление в конце этой части сюиты 

                                                           
17

 Постановка А.C. Беказиева, в авторской редакции [22]. 
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усиливало художественный эффект прославления героев. Остальные части 

были решены чисто хореографическими средствами. Третья часть быстрый 

массовый круговой хоровод с всевозможными пространственными 

вариациями. Следующая часть – парный массовый танец, в котором 

применялся ещё более быстрый темп, при полукруговой форме композиции. 

В пятой части вводятся сольные фрагменты, - трюковые элементы 

мужского и женского танца на фоне аккомпанемента кордебалета. Затем 

следует форма перепляса мужской и женской группы кордебалета. Солисты 

снова включаются в действие, как лидеры групп. Кульминация всей сюиты 

решена фронтальной композицией исполнителей и лексической 

насыщенностью. В целом вся танцевальная композиция решена приёмом 

«разгона» темпа и, соответственно, усилением динамики хореографических 

средств выразительности. 

Из жанра лирического, среди сюжетных произведений ансамбля, можно 

выделить «Легенду о любви». Этот стилизованный по своей сути номер 

создавался автором на основе народного танцевального материала и решён 

был различными пластически-выразительными средствами.  

На основе приведённых выше примеров, можно заключить, что 

жанровое разнообразие сюжетных танцев в современном репертуаре ГААТ 

«Кабардинка» представлено довольно широко и способствует развитию 

черкесского (адыгского) хореографического искусства.  

Авторские постановки сюжетных танцев, по мнению специалистов и 

критиков, отличались от хореографических произведений других 

балетмейстеров, работающих в ансамбле: танец органично, естественно 

«вытекал» драматического пантомимного действия и являлся главным 

средством и в характеристике персонажа и в развитии сюжета.  

Четвертое направление, любительские танцы, ввиду очевидности 

несоответствия заявленной теме диссертации, в настоящем исследовании не 

рассматриваются. 
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Заключение 

 

В настоящем исследовании по теме: «История, поэтика и типология 

черкесских (адыгских) танцев» на примере сценических постановок в ГААТ 

«Кабардинка»» был проведён историко-искусствоведческий анализ 

хореографического искусства черкесов (адыгов), затрагивающий основные 

этапы формирования и развития танцевального искусства, а также его 

сегодняшнее состояние.  

В ходе исследования был предпринят анализ различных источников, 

которые могли, так или иначе, быть связаны с танцевальной культурой 

черкесов (адыгов) и способствовать раскрытию темы диссертации. В 

частности, много ценного материала было получено в результате 

рассмотрения работ по археологии, этнографии, музыкознанию, 

фольклористики и др. Анализ, сопоставление и обобщение данных 

исследований таких авторов, как C. Хан-Гирей, А.-Г. Кешев, Ш.С. Шу, 

Б.Х. Мальбахов, Л.Т. Дьяконова, А.И. Алиева, Б.Х. Бгажноков, Ш.Б. Ногмов, 

М.М. Бешкок, З.М. Налоев, Х.Х. Дашуев, С.Х. Мафедзов, А.Н. Соколова и 

др., позволили автору сделать научные выводы относительно эволюции 

танца черкесских (адыгских) народов. 

Кроме того, в исследовании были использованы научные данные о 

песенной [6-9, 14, 30, 59, 128] и танцевальной культуре народов Кавказа. В 

разработке структурной (лексической и композиционной) модели 

традиционного адыгского танца («канона») и методики его интерпретации 

использовались методы Р.В. Захарова, И.А. Моисеева, Т.А. Устиновой, 

А.А. Борзова, М.П. Мурашко и других отечественных хореографов, 

теоретиков и практиков. 

С другой стороны, источниками, отражающими хореографическую 

культуру черкесов (адыгов) XX века и в настоящее время, послужили: 

экспедиционный (полевой) материал собранный методом опроса 

информаторов и наблюдения в различных регионах мира (на Кавказе и в 
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черкесских диаспорах); записи и наблюдения внесценических 

(постфольклорных, любительских) вариантов танцевальной культуры; анализ 

сценических постановок различных профессиональных коллективов.  

В нашем исследовании, по сравнению с работами других авторов, даётся 

более широкое представление об истории танцевальной культуры черкесов 

(адыгов), а также более детально анализируются особенности 

хореографической лексики и композиционные принципы структуры древних 

и традиционных черкесских (адыгских) танцев. 

В результате была обоснована целостная картина становления 

национальной хореографической традиции черкесов (адыгов), сформирован  

«канон» традиционного черкесского (адыгского) танца. Автором были 

введены в научный обиход новые сведения и факты о хореографической 

культуре черкесов (адыгов). 

В диссертации было отмечено, что, помимо общности исторической, 

языковой и пр., черкесы (адыги) характеризуются общностью духовной, 

главным проявлением которой является традиционное народное 

хореографическое искусство. 

В исследовании делается вывод о том, что традиционная хореография 

черкесов (адыгов), являясь частью национальной культуры, в силу своей 

синтетической и синкретической сущности, более чем другие виды 

национального фольклора, содержит в себе глубинные черты этнической 

самобытности. 

Это утверждение основано на том, что черкесский (адыгский) 

танцевальный фольклор явился основным источником сохранения 

национальных традиций, как своего рода художественная знаковая система 

и, вместе с тем, как культурный феномен, содержащий в себе нравственные, 

этические, эстетические и другие принципы, которые составляют философию 

народа.  

Необходимо отметить, что в таком качестве традиционная танцевальная 

культура черкесов (адыгов) рассматривалась впервые. 
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В настоящее время, наряду с другими факторами, черкесский (адыгский) 

внесценический (любительский) танец с одной стороны и профессиональный 

народно-сценический танец с другой, представленный в данной работе 

хореографическими произведениями из репертуара (ГААТ) «Кабардинка», 

продолжают выполнять эту задачу.  

В диссертации черкесский (адыгский) сценический танец 

анализировался как социальный феномен и самобытный вид 

хореографического, созданный на базе синтеза исторической традиции 

этноса, хореографической традиции ГААТ «Кабардинка» и творчества 

хореографов, в разное время работавших с материалом черкесского 

(адыгского) танцевального фольклора. Такой анализ предполагал 

исследовать эволюционный процесс превращения досценических 

танцевальных практик в сценический танец, а также рассмотреть степень 

влияния сценического танца на бытующие сегодня внесценические практики 

в любительском танцевальном искусстве. В частности автором сравнительно 

сопоставлялись лексические и композиционные элементы хореографии.  

Из сравниваемых лексических элементов, в рамках какого-либо одного 

вида танца, например, «Удж» или «Кафа», мы выделяем такие, как 

пластически-выразительные движения ног, рук, корпуса и головы, 

касающиеся как женского, так и мужского танца; ритмические и темповые 

особенности танцев разных черкесских (адыгских) народов; амплитуда 

движений различных частей тела, их синхронность и асинхронность; степень 

насыщенности трюковыми элементами.  

Из сопоставляемых композиционных хореографических элементов 

предметом анализа послужили такие, как степень лексической 

насыщенности; степень комбинированности – связи языковых единиц; 

степень их вариациозности; особенности синхронного и асинхронного 

действия партнёров в танце; разнообразие пространственного рисунка, как в 

одном танце, так и в хореографии в целом.  
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Более того, сравнивались такие компоненты танца, как уровень 

технического исполнения; сюжетность – содержательность; образность, 

метафоричность и символичность; особенности эмоционального 

окрашивания; наполненность театральными элементами; особенности 

сольного, парного и массового танца. Таким образом, в народной 

хореографии, - как в явлении сложносоставном, автором были выявлены 

особенности, отличающие танцы одной черкесской (адыгской) народности от 

другой, различия в структуре досценического (традиционного) танца, 

сценического и внесценического (любительского). 

Впервые в настоящем исследовании черкесский (адыгский) танец был 

достаточно детально рассмотрен с точки зрения присущей ему 

театральности: образности, метафоричности, пространственной композиции, 

сюжетности и др.  

В этой связи в настоящей работе всесторонне анализировались 

досценические и внесценические формы танца, а также «Черкесское 

игрище», - уникальный феномен древней народной культуры, в котором 

было выявлено широкое применение театральных принципов организации и 

композиции действия, творческой обработки и представления 

художественного материала. Вследствие этого автор выдвинул утверждение, 

что «Черкесское игрище» по своей сути являлось народным синкретическим 

театром танца. Более того, анализ различных источников показал, что многие 

элементы такого «народного театра танца» в традиционных народных 

формах черкесской (адыгской) хореографии сохранялись вплоть до 

формирования сценических форм, оказывая на последние большое влияние.  

Анализ автора показал, что в настоящее время во внесценическом 

бытовании народного танца сохраняются синкретические черты, но, вместе с 

тем, мало используется театральные приемы, чего нельзя сказать о народно-

сценических формах хореографии, в которых просматривается тенденция всё 

более широкого и разнообразного использования театральных принципов 

обработки и подачи художественного материала. Это подтверждается 
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наличием в репертуаре ГААТ «Кабардинка» сюжетных танцевальных 

композиций, отличающихся драматургической насыщенностью, 

режиссерским мизансценированием, актерским воплощением образов 

персонажей и другим. Синкретизм в режиссёрской постановке танцевальных 

сюит и развернутых сцен используется редко, хотя существует определённая 

тенденция в создании синкретического спектакля.  

Научная новизна представленного исследования была реализована в 

следующих основных положениях: 

– в выявлении и осмыслении практических форм сценической 

интерпретации фольклорного танца черкесского (адыгского) народа на 

примере творчества ГААТ «Кабардинка»; 

– в теоретическом обосновании общих принципов сценической 

интерпретации танцевальной культуры черкесского (адыгского) народа; 

– в научный обиход впервые был введён новый материал анализа 

лексических и композиционных форм черкесского (адыгского) танца, было 

дано подробное описание лексических и композиционных форм танца; 

– был проведён сравнительно-сопоставительный анализ танцевальной 

культуры народов, входящих в группу черкесов (адыгов). 

В данном исследовании хореографическая культура черкесских 

(адыгских) народов проанализирована как явление целостное, 

многоаспектное, как сложное нравственно-эстетическое и этическое 

образование – явление, отражающее традиции черкесского (адыгского) 

этноса. Сам процесс эволюции черкесского (адыгского) танца 

рассматривался, начиная от обрядово-фольклорных форм до форм 

сценических, то есть от времени бытования «Черкесского игрища» как 

народного театра танца, и до настоящего времени, затрагивая и 

внесценические (любительские) формы танца, и сценические. 

В диссертации обоснованы следующие утверждения: 

– обрядовые праздники, такие как «Черкесское игрище», обладали 

качествами народного синкретического театра танца; 
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– процесс эволюции черкесского (адыгского) танца происходил от 

обрядовости к синкретической театральности («Черкесское игрище»), затем, 

от народного театра танца, – к профессиональной народно-сценической 

форме, которая в настоящее время обретает черты полноценного театра 

танца; 

– развитие черкесской (адыгской) хореографии в настоящее время идёт в 

двух направлениях: первом, от традиционного фольклорного танца – к 

профессиональному, и втором, от сценической, авторской хореографии – к 

внесценическому (любительскому) танцу в условиях взаимовлияния и 

взаимообогащения. 

В диссертации решены следующие задачи исследования: 

– определены принципы и тенденции процесса развития черкесского 

(адыгского) танца; 

– выявлены общие черты своеобразия хореографической культуры 

черкесского (адыгского) народа и частные особенности в танцевальных 

проявлениях, присущих каждому из них; 

– выявлены характерные черты, принципы и художественные элементы, 

сохранившиеся и закрепившиеся в сценических формах танца и во 

внесценических вариантах хореографии (в народном любительском 

искусстве); 

– установлены факторы влияния на хореографическую культуру 

черкесов (адыгов) других танцевальных культур; 

– осуществлён сравнительный анализ традиционных форм танцевальной 

культуры черкесских (адыгских) народов с существующими сценическими 

образцами танцев и определена роль авторской интерпретации народных 

образцов танца – «традиционность» в форму «синтез» при переходе от 

досценических практик к сценическому танцу. 

Для решения поставленных задач был произведён сравнительно-

сопоставительный анализ пространственно-композиционных принципов 

построения различных традиционных танцев черкесов (адыгов), их 
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пластических интонаций и мотивов, их ритмического и динамического 

решения, а также подобный анализ досценических танцев со сценическими 

хореографическими произведениями. 

В работе исследовался процесс эволюции черкесского (адыгского) 

театра танца «Джэгу» («Черкесского игрища») в сценический танец. В этой 

связи был определён генезис «Черкесского игрища», его структура, его 

содержательный и технический уровни, выявлены особенности сценического 

воплощения традиционных форм черкесского (адыгского) танца, а также 

установлена эволюция формы народного танца - «традиционность» в форму 

«синтез» при переходе от досценических практик к сценическому танцу.  

Сравнительно-сопоставительный метод в рассмотрении различных 

фактологических материалов по древней культуры черкесов (адыгов) и 

элементов лексики и композиции бытующего сегодня танца позволил 

выявить устойчивые и наиболее распространенные танцевально-

пластические выразительные элементы в хореографии черкесов (адыгов). 

Были обозначены черты, присущие только данному этносу, а также 

выделены общие характерные танцевальные мотивы (пластические, 

ритмические и др.) и определены частные, относящиеся к отдельным 

группам народов, относящихся к черкесам (адыгам). Это позволило также 

научно обосновать своеобразие, отличительные черты и природу 

танцевальной культуры черкесских (адыгских) народов. 

Посредством решения задач исследования была достигнута его основная 

цель, - определена художественная структура, направлений и основных 

исторических этапов эволюции черкесского (адыгского) танца, выявлены её 

закономерности, характерные специфические особенности. 

Итогом исследования послужило обоснование процесса развития 

национальной традиции хореографии черкесов (адыгов), его основные 

исторические этапы, обозначены пути дальнейшего развития национальной 

хореографии черкесов (адыгов) в сценической и внесценической формах 

бытования. По мнению автора, в настоящем исследовании более детально, 
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чем ранее, были освещены основные этапы истории черкеской (адыгской) 

хореографии, на основе анализа и обобщения научных фактов различных 

областей знаний были сделаны научные историко-искусствоведческие 

выводы.  

В одном из них, говорится о том, что сценический черкесский 

(адыгский) танец на этапе своего формирования и профессионализации 

развивался под влиянием классической хореографии (Л.М. Смелянский, 

С.Г. Корень, Г.Ю. Гальперин и др.). Этот процесс носил как положительные, 

так и отрицательные черты. 

Традиционные формы обогащались композиционными принципами и 

приёмами, сценическими подходами к творческой интерпретации народного 

танцевального материала, но лексика обобщалась и унифицировалась, теряя 

свою этническую оригинальность, превращаясь в некий шаблон кавказского 

танца. Кроме того черкесский (адыгский) танец в условиях сцены 

(театральности) терял присущие ему качества: обрядовость, театральность, 

образность, сюжетность, символичность, метафоричность и др.  

В период становления, на творчество хореографов, работающих с 

черкесским (адыгским) сценическим танцем, оказали влияние постановочные 

работы И.А. Моисеева, Т.А. Устиновой, Н.Н. Надеждиной и других мастеров 

народно-сценической хореографии, что повлияло на развитие техники и 

композиции танца, а также обогатило приемами творческой 

профессиональной обработки танцевального фольклора.  

Современный период развития черкесского (адыгского) народно-

сценического танца характеризуется возрождением утраченных ранее 

качеств, с усилением роли театральных принципов творческой обработки 

(интерпретации) и подачи традиционного хореографического материала. 

Повышение профессионального образовательного уровня и исполнителей и 

хореографов ведёт с одной стороны к «академизации» хореографического 

искусства черкесских (адыгских) народов, с другой – открывает большие 

перспективы для его развития во всех сферах бытования. 
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В рамках исследования отражён сегодняшний уровень любительского и 

профессионального танца, эволюция хореографического национального 

искусства черкесских (адыгских) народов, а также определены тенденции 

этого процесса, выражающиеся в особого рода взаимовлиянии 

внесценического танца и сценического. Сценический танец с одной стороны 

развивается, находя новый материал в досценических танцах, то есть из 

различных исторических источников, в том числе от экспедиционных 

исследований, с другой, - источниками развития служат и современное 

мировое хореографическое искусство, и целый ряд других видов искусств. В 

свою очередь внесценический танец эволюционирует «питаясь» 

непосредственно от сценического танца. Пространственные композиции 

сохраняются традиционными, но отдельные лексические элементы и техника 

танца копируется со сценических форм. 

Если говорить о перспективах исследования черкесского (адыгского) 

танца, то предпринятый в данной работе профессиональный анализ 

хореографического искусства черкесских (адыгских) народов, с точки зрения 

его эволюции (более всего в плане лексики и композиции), позволит 

использовать результаты и методы настоящего исследования в области 

хореологии, фольклористики и других наук, чтобы открыть ранее 

нераспознанные страницы истории культуры народа. 

Работа позволяет представить генезис «Черкесского игрища», его 

структуру, содержательный и технический уровни; выявлены особенности 

сценического воплощения традиционных форм черкесского танца, а также 

установлена эволюция формы народного танца – «традиционность» в форму 

«синтез» при переходе от досценических практик к сценическому танцу. 

В работе определены устойчивые и наиболее распространенные 

танцевально-пластические выразительные элементы в хореографии черкесов 

(адыгов), черты, присущие только данному этносу, а также выделены общие 

характерные танцевальные мотивы (пластические, ритмические и др.) и 

выявлены частные, относящиеся к отдельным группам черкесских народов. 
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Посредством решения задач исследования достигнута его основная цель, 

– определена художественная структура направлений и основных 

исторических этапов эволюции черкесского (адыгского) танца, выявлены её 

закономерности, характерные специфические особенности. 

Итог исследования: обоснованы процессы развития национальной 

традиции хореографии черкесов, его основных исторических этапов; 

обозначены пути дальнейшего развития национальной хореографии черкесов 

в сценической и внесценической формах бытования. 

Современный период развития черкесского (адыгского) народно-

сценического танца характеризуется возрождением утраченных ранее 

качеств, с усилением роли театральных принципов творческой обработки 

(интерпретации) и подачи традиционного хореографического материала. 

Основной вывод исследования: эволюционный процесс танцевального 

искусства черкесских народов шёл от языческой обрядовости (подражания) к 

обрядово-бытовой изобразительности, затем обрядовости массовой-

праздничной выразительности, образности и других театральных черт, к 

художественно-творческому осмыслению действительности, которое 

реализовалось в хореографической орнаментальности. 
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Приложение А. Описание движений и рисунка авторских танцев 

 

Сценические обозначения, используемые при описании рисунка танцев 

 

Сценическая площадка 

 
 

1,2,3 – левые кулисы, 

1
/
,2

/
,3

/
 - правые кулисы, 

4 – задний план, 

5 – середина сцены, 

6 – авансцена, 

7 – левый верхний угол, 

8 – правый верхний угол, 

9 – левый нижний угол, 

10 – правый нижний угол. 

Направления движений  

(со стороны исполнителя) 

 
 

1 – назад, 

2 – назад влево, 

3 – влево, 

4 – вперед влево, 

5 – вперед, 

6 – вперед вправо, 

7 – вправо, 

8 – назад вправо 

 

Условные обозначения на рисунках 

 

 

 

1 – девушка, основное положение: 1 – лицо, 1
/
 – 

спина, 

2 – юноша, основное положение: 2 – лицо, 2
/
 – спина,  

3 – направление движения, в одну и другую стороны, 

4 – движение по часовой стрелке 

5 – движение против часовой стрелки 

6 – движение по внешнему и внутреннему кругу, 

7 – ход с вращением по кругу, 

8 – ход с вращением по диагонали, 

9 – ход змейкой 
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Старинный кабардинский княжеский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

Кабардинский "Къафэ" – старинный массовый народный танец кабардинцев, 

исполняемый, как правило, под аккомпанемент гармоники. Танец традиционно 

исполняется сольными парами, в окружении хоровода. Геометрическая красота, 

лиризм, грациозность, характеризуют его как княжеский танец. Этот народный 

танец с течением времени практически не видоизменялся, что придает ему 

ценную историческую значимость и национальное достоинство. К сожалению, 

не удалось обнаружить данные о том, как и когда родился танец «КАФА». 

Можно только предполагать, что сначала это был парный танец. Но со 

временем танец обрамлялся кругом гостей, и в этот круг стали приглашать 

самого почетного гостя праздника. Как правило, это был представитель высших 

сословий. Конечно, он танцевал с самой красивой девушкой села, общины или 

рода. Так появился танец «лучших». Танец с большой буквы – «КАФА». В 

черкесском мире и сегодня любят исполнять этот торжественный, 

величественный танец. 

Лишь только зазвучит мелодия танца «КАФА», сердце каждого кабардинца 

усиливает свой ритм, распрямляются спины, гордо вскидываются головы 

мужчин. Солирующая пара плавно выходит в центр круга. За ней пристально, 

оценивающе наблюдают все участники: ведь танцуют избранные, лучшие. 

В женском танце очень важны идеальная осанка и плывущая походка, плавные 

движения рук, корпуса и головы сложно координируются с ритмичными 

шагами ног. В исполнении профессиональной танцовщицы части ее тела 

действуют, как небольшой пластический оркестр. 

На протяжении всего танца используется только один ход – шаг «КАФА», 

который исполняется в различных направлениях: вперёд, в сторону или назад. 

Шаг «КАФА» — это плавный, скользящий шаг на полу пальцах с переносом 

веса тела на шагающую ногу, при этом освободившаяся нога приставляется к 

опорной или незначительно выдвигается по ходу движения. Комбинацию 

шагов составляют два одинарных и один двойной шаг. Композиционный 

рисунок состоит из шагов «КАФА» вперёд–назад, обходов партнёрами друг 

друга. В танец не включаются сложные технические элементы за исключением 

мужского соло на пальцах. Однако исполнение «КАФА» требует высокого 

исполнительского мастерства от всех исполнителей: здесь необходимо создать 

особую пластическую манеру, выдержать торжественный, горделивый стиль 

движений, наполнить танец певучей выразительностью и актерским 

мастерством. Иными словами, танец «КАФА» – это пластический спектакль, в 

котором за вуалью внешней сдержанности и неспешности должна читаться 

целая история взаимоотношений и чувств. 

 

Описание движений танца  

Старинный кабардинский княжеский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

Движение №1 (основной ход). 

Музыкальный размер 4/4. Исходное положение VI–я позиция ног, руки 

внизу. Корпус подтянут, горделивая осанка. Движение исполняется легко и 

плавно, без рывков. 
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Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. Правая 

рука поднимается (описывая полукруг) вперед, кулаком к правым газырям
18

. 

Левая рука опущена вдоль туловища. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. Правая рука, 

согнута в локте, завершает движение к правым газырям. 

Два – небольшой акцентированный шаг правой ногой на высокие 

полупальцы, поставив ее посередине стопы левой ноги по VI поз. Тяжесть 

корпуса перенести на правую ногу. Правая рука опускается в обратном 

направлении. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. Правая рука 

опускается в исходное положение. На счет Три – и, Четыре – и – 

исполняется то же, что на счет Раз – И, Два – И. Левая рука повторяет 

движения правой руки. 

Движение №1–а  

Раз – небольшой шаг назад на высокие полупальцы правой ноги. Руки 

поднимаются вперед, немного сгибаются в локтях. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги, руки, сгибаясь 

в локтях, подводятся кулаками к середине груди.  

Два–небольшой шаг назад на высокие полупальцы правой ноги. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Положение 

рук сохраняется.  

Три – небольшой шаг назад на высокие полупальцы правой ноги. Руки 

начинают движение в обратном направлении. 

И – небольшой шаг назад на всю ступню левой ноги.  

Четыре – выставить правую прямую ногу вперед на пятку. Руки выпрямить в 

локтях и отвести немного назад. 

И – пауза.  

На следующий такт движение повторяется сначала. 

Движение № 2  

Движение является также основным и исполняется на месте лицом друг к 

другу. Положение партнеров меняется в зависимости от композиции танца. 

Исходное положение VI – позиция ног. 

Раз–И–Два–повторяется движение первого такта движения № 1. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Правая рука 

опускается в исходное положение, левая рука немного отводится в сторону. 

Три – небольшой шаг назад на высокие полупальцы правой ноги. Левая рука, 

отводится немного в сторону и поднимается к левым газырям. Кисть собрана 

в кулак. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Левая рука 

согнута в локте и завершает движение к левым газырям. 

                                                           
18

 Газыри – неотъемлемая часть мужской одежды, исторически – нагрудный патронташ, оставшийся в 

наследство от воинственного прошлого адыгов в качестве декоративного элемента посередине груди, с 

обеих сторон костюма. 
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Четыре – фляк (мазок) правой ногой назад, колено направлено вперед, 

подъем вытянут, носок на уровне икры левой ноги. Рука отводится в 

исходное положение, в обратном направлении (положение ноги у девушек – 

правая нога на подушечке). 

И – в ногах пауза, левая рука, завершая движение, опускается в исходное 

положение. 

Движение № 3  

Исполняется юношами и девушками в правую или левую стороны, 

соответственно с правой или с левой ноги. 

Описание движения дается с правой ноги. 

Раз – шаг вправо на полупальцы правой ноги, перенеся на нее тяжесть 

корпуса. Положение рук: левая рука юноши во II–й позиции, правая рука 

опущена вниз вдоль туловища. Правая рука девушки во II–й заниженной 

позиции, левая рука, немного согнутая в локте, впереди на уровне пояса.  

И – шаг на полупальцы левой ноги, подставив в V–ю позицию, вплотную 

сзади правой, перенеся на нее тяжесть корпуса.  

Два – шаг на полупальцы правой ноги вправо, перенеся на нее тяжесть 

корпуса. 

И – шаг на полупальцы левой ноги, подставив в V–ю позицию, вплотную 

сзади левой, перенеся на нее тяжесть корпуса. 

И так далее. 

 

Описание танца 

Старинный кабардинский княжеский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

Музыкальное сопровождение №1 – 98 тактов. 

1–14 такты – девушки из левых, юноши из правых 3–х кулис двигаются 

навстречу друг другу, вдоль задника сцены (рис.1, движ.1). Встретившись в 

центре, парами, юноши и девушки выстраиваются в колонны (рис.2). На счет 

Три–И–Четыре–И– 14 такта они поворачиваются лицом друг к другу. 

15–17 такты – танцоры переходят в линиях к противоположным кулисам 

(рис.2). На 18–й такт они разворачиваются на месте влево на 180–о (рис.3). 

18–20 такты – юноши и девушки, двигаясь навстречу друг другу, 

возвращаются в исходное положение (рис.3,4). 

21–24 такты – юноши и девушки двигаются к левым кулисам – два такта – 

(рис.4) и возвращаются к центру сценической площадки. 

25–26 такты – юноши и девушки отходят к кулисам (рис.4).  

27–28 такты – исполняется основной ход на месте (движ.№2), с разворотом 

корпуса влево и вправо 45–о – в сторону, а затем и от зрительного зала.  

29–42 такты –юноши и девушки двигаются по диагоналям к центру, затем к 

первым кулисам и выстраиваются в колонны вдоль кулис (рис.5). 

43–52 такты – продолжается движение по диагоналям и выход в две колонны 

вдоль кулис. На вторую половину 52 такта, юноши и девушки 

поворачиваются лицом друг к другу. Головы повернуты в сторону зрительного 

зала. 

53–56 такты–юноши и девушки исполняют основной ход влево и вправо с 
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разворотом на 45–о , симметрично друг к другу (рис.6). 

Движения по диагоналям исполняются по одному такту в каждом направлении.  

57–58 такты – движение в линиях навстречу друг к другу (рис.6). 

59 такт – движение в линиях назад. 

60–61 такты – движение в линиях навстречу друг к другу (рис.6). 

62 такт – исполнители разворачиваются к зрителям, исполняя на месте 

движение № 2 (рис.6). 

63–64 такты – юноши и девушки, двигаются к центру сцены боковым ходом 

(движ.№.3, рис.6). 

65–66 такты – исполнители в колоннах двигаются основным ходом вперед на 

один такт и назад на второй такт. На последние доли 66 такта исполнители 

поворачиваются лицом друг к другу (рис.7). 

67–70 такты – исполняя основной ход на месте, юноши и девушки 

разворачиваются к зрителям и обратно друг к другу, затем исполняется полный 

разворот (рис.8–1). 

71–82 такты – юноши и девушки, сохраняя строгие линии в колоннах, 

исполняют перестроения (рис.8–2). 

83–84 такты – юноши и девушки исполняют основной ход влево и вправо с 

разворотом корпуса на 45–о (рис.9). Движения по диагоналям исполняются по 

одному такту в каждом направлении. 

85–90 такты – юноши и девушки, сохраняя строгость в линиях, меняются 

местами. На последние доли 89–го и на 90–й такты, исполнители 

поворачиваются через левое плечо на 180–о и останавливаются лицом друг к 

другу (движ.№1, рис.9). 

91–94 такты – исполнители двигаются в линиях назад к кулисам –два такта и 

на встречу друг к другу – два такта. (рис.10). 

95–96 такты – исполнители двигаются в линиях спиной назад (рис.10).  

Одновременно, из последних кулис, двигаясь навстречу друг другу, появляются 

солисты. 

96–98 такты– исполнители выстраиваются в две диагонали. 

Солисты, встретившись на середине, поворачиваются в сторону зрительного 

зала и выдвигаются немного вперед (рис.10).  

Юноши и девушки выстраиваются в две диагонали. 

 

Музыкальное сопровождение № 2 – 45 тактов  

(Танец солистов – одно проведение 9 тактов).  

Вступление – 2 такта  

1–7 такты – исполняя основной ход (девушка на ходулях, юноша на пальцах 

ног), солисты двигаются вперед к авансцене (рис.11).  

Юноши и девушки, оставаясь в диагоналях, хлопают в ладоши, в такт музыки. 

8–9 такты – юноша, шагнув немного вперед на всю ступню обеих ног, подает 

руку девушке.  

10–12 такты – Солистка, опираясь на руку юноши, встает с ходуль. 

13–14 такты– солисты отходят друг от друга, немного назад (рис.11). 

15–й такт – солисты обходят друг друга (приглашение к танцу) (рис.12–1). 
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15–16 такты – отход назад. 

17–18 такты – исполняется по диагоналям, навстречу друг к другу, движение 

№2 (рис.12–2). 

19–22 такты–солисты меняются местами (рис.13). 

23 такт – движение навстречу друг к другу (рис.13). 

24–25 такт – движение назад. 

26–27 такты – исполняется движение №2 по диагоналям (рис.14–1а). 

28–32 такты – исполнители двигаются по кругу (рис.14–1). 

33–34 такты – движение в левую сторону (рис.14–2). 

35–36 такты – движение к центру – один такт и назад – один такт. 

37–40 такты – солисты меняются местами (рис.15–а). 

41 такт – движение к левым первым кулисам (рис.15–б). На последние доли 

такта юноша преграждает дорогу девушке. 

42–43 такты– исполнители возвращаются к центру сцены (рис.16).  

44–45 такты – солисты поворачиваются к «массе» и небольшим поклоном 

благодарят их (рис.17–а). 

 

Музыкальное сопровождение № 1 (28 тактов). 

1–3 такты – солисты двигаются вперед (рис.17–б). 

4–6 такты – солист подает руку, солистка, слегка опираясь на руку партнера, 

встает на ходули. 

7–10 такты – солист, вскакивает на пальцы ног и, делает круг на месте влево. 

Солистка, опираясь на руку партнера, совершает круг (рис.17–б).  

Одновременно юноши и девушки, оставаясь в диагоналях, исполняют на месте 

движение № 2. На последнюю долю 10–го такта юноши и девушки 

поворачиваются лицом к заднику сцены. 

11–14 такты– солисты двигаются вперед, и поблагодарив друг друга за танец 

уходят за кулисы. Одновременно юноши и девушки, встретившись вверху, в 

центре площадки парами двигаются вперед (рис.18). 

15–28 такты – юноши и девушки благодарят друг друга (небольшой кивок 

головой в каждой паре) и уходят за кулисы. 
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Описание рисунков танца 

Старинный кабардинский княжеский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 
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Танец черкесских аристократов 

Всем, при первом же взгляде на этот танец понятно, что это классическая 

КАФА. В этом танце сохранен принцип черкесского круга. Три пары на сцене, 

каждая исполняет свое соло. И, в общем, эти три сольные партии рисуют на 

сцене ажурную вязь танца, создавая атмосферу салона или «великосветского 

черкесского бала». Мы все грезим об идеале. Я старался этим танцем выразить 

благородство, строгую красоту и изысканную простоту черкесской 

аристократии. Точнее того идеала, каким он мне представляется. 

Исполняется тремя парами. 

 

Описание движений танца 

Танец черкесских аристократов 

 

Движение №1. Вариант – а. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

Правая рука отводится немного в сторону, левая рука внизу.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, поднимается вперед вверх. 

Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги.  

Тяжесть корпуса перенести на правую ногу. Правая рука завершая движение, 

подводится к правым газырям. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Перенести на нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правая рука 

начинает движение в обратном направлении.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, опускается вниз 

Четыре – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой 

ноги, поставив ее посредине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести 

на правую ногу. Правая рука завершая движение, опускается вниз, вдоль 

корпуса. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Перенести на нее тяжесть корпуса. 

На следующий такт, движение повторяется сначала. Левая рука поднимается 

к левым газырям на счет Раз–И–Два–И– и опускается в обратном 

направлении на счет Три–И–Четыре–И–. 

Девушки исполняют ногами тоже, что и юноши. Движения рук девушек 

раскладывается на тот же счет. 

На счет Раз–И–Два–И– правая рука поднимается вперед по диагонали вверх, 

немного в сторону на уровень пояса.  

На счет Три–И–Четыре–И– рука опускается в обратном направлении. 

 

Движение №1. Вариант – б.  

Движения ног повторяются. Движения рук: 
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Раз – правую руку подвести вперед на уровень немного выше пояса. Левая 

рука заводится немного за спину. Руки сгибаются в локтях. 

И – правая рука, описывает небольшой полукруг вперед, опускается вниз и 

обе руки отводятся немного в стороны. 

Два – И – выполнить тоже, что и на счет Раз–И – с левой руки. 

Движение №2. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

Правая рука отводится немного в сторону, левая рука внизу.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, поднимается вперед вверх. 

Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести на 

правую ногу. Правая рука, завершая взмах, подводится к правым газырям. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги.  

Перенести на нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. Правая рука 

начинает движение в обратном направлении.  

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Левая рука, 

описывая полукруг, опускается вниз. 

Четыре – правую ногу подвести носком вытянутого подъема, к середине 

икры левой ноги.  

Правая рука, завершая движение, опускается вниз, вдоль корпуса. 

И – пауза 

Движение №3. 

Исполняется юношами.  

Первый такт – исполняется движение № 2. 

На счет – Четыре – первого такта, левая нога опускается на всю ступню. 

Правая нога, немного ослабленная в колене, выводится вперед.  

И – пауза. 

Второй такт. 

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

И – небольшое акцентированное переступание на пятке правой ноги. Левую 

ногу вывести вперед, носок левой ноги на высоте 15–20 см. от пола. 

Два – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

И – небольшой, акцентированный шаг вперед на всю ступню правой ноги, 

поставив ее немного сзади левой ноги. Вес корпуса перенести на правую 

ногу. 

Три – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Перенести 

на нее тяжесть корпуса. 

И – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. 

Четыре– небольшой шаг назад, на высокие полупальцы левой ноги.  

И – правую ногу подвести носком, вытянутого подъема, к середине икры 

левой ноги.  

Движения рук повторяют движения основного хода.  
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Описание танца 

Танец черкесских аристократов 

Музыкальное сопровождение № 1 (136 тактов). Вступление – 2 такта 

1–20 такты – юноши с правых, девушки с левых последних кулис 

двигаются, вдоль задника, навстречу друг другу (рис.1,движ.№ 1). Девушки 

идут на ходулях, юноши на высоких полупальцах. Левая рука юноши на 

рукоятке сабли, правая рука опущена вниз.  

21–28 такты – встретившись парами, юноши и девушки исполняют 

основной ход вперед и назад по четыре такта (рис.2). При движении вперед 

вправо, юноши выводят правую руку вперед вверх. Левая рука опущена вниз. 

29–36 такты – исполняется основной ход вперед и назад по четыре такта 

(рис.3–а). При движении вперед влево, юноши выводят левую руку вперед 

вверх. Правая рука опущена вниз. 

37–40 такты – юноши и девушки двигаются по кругам, обходя друг друга и 

выстраиваются в одну линию, лицом к зрительному залу (рис.3–б). 

41–56 такты – исполнители в парах двигаются к авансцене (рис.4). 

57–62 такты – юноши и девушки исполняют развороты влево и вправо, на 

месте. На 57–й такт юноши поворачиваются влево на 90–о, девушки вправо, 

друг от друга. Во время разворота влево, юноши выводят правую руку в 

сторону вперед на уровень груди, описывая полукруг. Девушки, 

поворачиваются вправо и выводят левую руку вперед, на уровень пояса. 59–й 

такт, юноши и девушки разворачиваются в обратную сторону на 180–о. 

Правая рука юноши опускаются в обратном направлении. Одновременно, 

левая рука выводится вперед. Положение рук девушек меняется синхронно 

смене рук юношей. 62–й такт юноши и девушки, исполняя третий разворот 

на 90–о, останавливаются лицом к зрительному залу. 

63–68 такты – юноши делают шаг вправо, на всю ступню правой ноги, в 

сторону девушек и подают правую руку. Девушки изящно поднимают левую 

руку и, опираясь на предложенную юношами правую руку, снимают ходули 

и делают небольшой шаг назад. Юноши приставляют левую ногу к правой 

ноге, на всю ступню. На последние доли 68–го такта, юноши и девушки 

поднимаются на высокие полупальцы ног. Руки опускаются вниз. 

69–76 такты – движение в линии назад до середины сцены (рис.5). 

77–84 такты – сохраняя строгость рисунка, юноши и девушки 

разворачивают линию и останавливаются в одной колонне (рис.5,6).  

На вторую половину 42–го такта, юноши выходят вперед и разворачиваются 

вправо на 180–о и останавливаются перед девушками в парах. 

85–90 такты – движение в сторону левых кулис (рис.6). 

91–96 такты – движение в сторону правых кулис (рис.6). 

97–100 такты – движение к центру сцены. 

100–104 такты – юноши и девушки двигаются назад. Юноши 

останавливаются перед правыми кулисами, девушки – перед левыми. 

105–112 такты – движение по диагоналям вперед и назад, начиная в правую 

сторону (рис.8). 

113–136 такты – юноши и девушки двигаются навстречу друг к другу (рис.9) 
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восемь тактов, начиная повороты корпуса вправо на 90–о. На следующие 12 

тактов, исполнители, двигаясь спиной назад, возвращаются в исходное 

положение. На 132– 136 такты, юноши двигаются вперед и назад по два 

такта. Девушки исполняют основной ход на месте два раза, лицом к юношам 

(рис.10). На вторую половину 136–го такта – исполнители делают 

небольшой шаг вправо, на всю ступню правой ноги и приставляют левую 

ногу вперед, в III –ю позицию. 

Музыкальное сопровождение № 2 (34 такта). 

1–8 такты – в «круг» выходит первая пара (рис.10).  

9–10 такты – в центре площадки, юноша простыми шагами, девушка 

движением № 1обходят друг друга, встречаясь левыми плечами. Сделав шаг 

влево, исполнители двигаются спиной назад, на исходные позиции. При 

движении назад юноша и девушка встречаются правыми плечами (прием 

приглашения к танцу). 

11–14 такты – юноша и девушка двигаются спиной назад. 

15–18 такты – исполняется движение № 2 на месте вправо и влево (рис.12). 

19–26 такты – исполнив движение № 2 на месте на один такт, юноша и 

девушка меняются местами (рис.12). 

27–28 такты – движение навстречу друг к другу, встречаясь правыми 

плечами. Юноша и девушка останавливаются на расстоянии одного шага 

друг от друга. Юноша, поднимая руку наверх, фиксирует остановку (рис.13). 

29–36 такты – движение спиной назад (два такта). Юноша и девушка 

меняются местами и исполнив движение № 2 останавливаются в поклоне 

(рис.13). 

 

Музыкальное сопровождение № 3 (36 тактов). 

1–10 такты – вторая пара, двигаясь по большому кругу, выходит в центр 

площадки (рис.14,15). 

11–14 такты – исполнители в паре двигаются к левым кулисам (рис.16–а). 

15–18 такты – движение к центру – два такта. На третий и четвертый такты 

исполнители отходят спиной назад, девушка к левым, юноша к правым 

кулисам (рис.16–б)  

19–22 такты – юноша и девушка двигаются вперед, навстречу друг другу и 

назад на исходные позиции по два такта (рис.16–в). При движении назад, 

юноша открывает левую руку в сторону.  

23–24 такты – исполняется движение № 2 вправо (рис.17–а). 

25–32 такты – юноша и девушка двигаются навстречу змейкой, по одному 

такту в каждую сторону (рис.17). 

33–36 такты – исполнители обходят друг друга, двигаясь по кругу, и 

останавливаются в центре в поклоне, в благодарность за танец. 

Музыкальное сопровождение № 4 (20 тактов). 

1–9 такты – в действо включается третья пара. Юноша и девушка двигаются по 

большому кругу (рис.18). На последние доли четвертого такта, исполнители 

начинают движение навстречу друг другу. Юноша поднимает правую руку в 

сторону и останавливает девушку. 
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10–15 такты – движение в сторону правых кулис два такта и в сторону левых 

кулис два такта. На следующие два такта юноша провожает девушку до 

центра площадки и оба отходят назад (рис.19). 

16–23 такты – движение по диагоналям влево вперед и назад по 4 такта 

(рис.20). 

24–32 такты – юноша и девушка, двигаясь по кругу, приходят в центр 

площадки (рис.20). На 29–й такт, исполнители останавливаются лицом друг к 

другу и поворачиваются на месте в сторону левого верхнего угла площадки. На 

30–32 такты – движение в сторону левого верхнего угла площадки. На 

последние доли 32–го такта, юноша выходит немного вперед и повернувшись 

вправо на 360–о, юноша открывает левую руку в сторону и останавливает 

девушку (рис.21). 

33–36 такты – исполнители возвращаются в центр площадки. На последние 

доли 36–го такта, юноша выходит немного вперед и останавливается напротив 

девушки, левым боком к зрительному залу. 

37–38 такты – Юноша и девушка исполняют на месте движение № 2 в 

развороте на 180–о в сторону правых и левых кулис и обратно (рис.21). 

39–46 такты – двигаются вперед и назад по четыре такта и останавливаются в 

поклоне. Юноша делает небольшой шаг влево, на всю ступню левой ноги, левая 

рука открывается в левую сторону. Приставив правую ногу к левой ноге, в III–

ю позицию, – делает поклон (небольшой кивок головы). Девушка исполняет 

поклон, начиная с шага в правую сторону. Руки опущены вниз и немного 

отведены в сторону. 

 

Музыкальное сопровождение № 1 (28 тактов). 

1–12 такты – третья пара отходит к кулисам. Одновременно юноши и девушки 

двигаются в сторону задника сцены и выстраиваются парами (рис.22). 

13–20 такты – исполнители парами двигаются вперед (рис.23). 

21–28 такты – юноши делают шаг вправо, на всю ступню правой ноги, в 

сторону девушек и подают правую руку, левая нога приставляется к правой 

ноге. Девушки, поддерживая правыми руками подол платья, и опираясь левыми 

руками на предложенные юношами правые руки, встают на ходули. На 

последние доли 28–го такта юноши вскакивают на пальцы ног, левая нога 

впереди. Левая рука юноши на рукоятке сабли, локоть отведен немного в 

сторону. 

29–34 такты – юноши, на месте на пальцах ног, девушки основным ходом, 

делают круги в парах (рис.23).  

35–40 такты – исполнители двигаются парами вперед. На 39–40–й такты, 

пары опускают руки вниз, девушки поворачиваются вправо на 90–о, юноши 

отходят немного назад (рис.23). 

41–48 такты – девушки уходят за кулисы. Одновременно, юноши двигаются 

спиной к заднику сцены. 

49–56 такты – юноши, провожая девушек, исполняют движение в правую 

сторону и назад. На 54–56 такты юноши уходят за кулисы.  
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Описание рисунков танца 

Танец черкесских аристократов 
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Описание движений танца  

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 

Исполняется тремя парами. 

Движение № 1. Вариант – а. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги.  

Правая рука отводится немного в сторону, левая рука внизу.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, поднимается вперед вверх. 

Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги. Вес корпуса перенести на правую 

ногу. Правая рука, завершая движение, подводится к правым газырям. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. Перенести на 

нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правая рука 

начинает движение в обратном направлении.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, опускается вниз 

Четыре – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы  

правой ноги, поставив ее посредине стопы левой ноги. Вес корпуса 

перенести на правую ногу. Правая рука, завершая мах, опускается вниз, 

вдоль корпуса. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. Перенести на 

нее тяжесть корпуса. 

На следующий такт, движение повторяется сначала. Левая рука поднимается 

к левым газырям на счет Раз–И–Два–И– и опускается в обратном 

направлении на счет Три–И–Четыре–И. 

Девушки исполняют ногами тоже, что и юноши. Движения рук девушек 

раскладывается на тот же счет. 

На счет Раз–И–Два–И– правая рука поднимается вперед по диагонали вверх, 

немного в сторону на уровень пояса.  

На счет Три–И–Четыре–И – рука опускается в обратном направлении. 

Движение № 1. Вариант – б.  

Движения ног повторяются. 

Движения рук: 

Раз – правую руку подвести вперед на уровень немного выше пояса. Левая 

рука заводится немного за спину. Руки сгибаются в локтях. 

И – правая рука, описывает небольшой полукруг вперед, опускается вниз и 

обе руки отводятся немного в стороны. 

Два – И – выполнить тоже, что и на счет Раз–И – с левой руки. 

Движение № 2. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

Правая рука отводится немного в сторону, левая рука внизу.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, поднимается вперед вверх. 
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Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести на 

правую ногу. Правая рука, завершая взмах, подводится к правым газырям. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Перенести на 

нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. Правая рука 

начинает движение в обратном направлении.  

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги.  

Левая рука, описывая полукруг, опускается вниз. 

Четыре – правую ногу подвести носком, вытянутого подъема, к середине 

икры левой ноги. Правая рука, завершая мах, опускается вниз, вдоль корпуса. 

И – пауза 

Движение № 3. 

Исполняется юношами.  

Первый такт – исполняется движение № 2. 

На счет – Четыре – первого такта, левая нога опускается на всю ступню. 

Правая нога, немного ослабленная в колене, выводится вперед.  

И – пауза. 

Второй такт. 

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

И – небольшое акцентированное переступание на пятке правой ноги. Левую 

ногу вывести вперед, носок левой ноги на высоте 15–20 см. от пола. 

Два – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

И – небольшой, акцентированный шаг вперед на всю ступню  

правой ноги, поставив ее немного сзади левой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

Три – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги.  

Перенести на нее тяжесть корпуса.  

И – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. 

Четыре– небольшой шаг назад, на высокие полупальцы левой ноги.  

И – правую ногу подвести носком вытянутого подъема к середине икры 

левой ноги.  

Движения рук повторяют движения основного хода.  

 

Описание танца  

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

Музыкальное сопровождение № 1 (136 тактов). Вступление 2 такта 

1-20  такты – юноши с правых, девушки с левых последних кулис 

двигаются, вдоль задника, навстречу друг другу (рис.1, движ. № 1). Девушки 

идут на ходулях, юноши на высоких полупальцах. Левая рука юноши на 

рукоятке сабли, правая рука опущена вниз.  

21–28 такты – встретившись парами, юноши и девушки исполняют 

основной ход вперед и назад по четыре такта (рис.2). При движении вперед 

вправо, юноши выводят правую руку вперед вверх. Левая рука опущена вниз. 

29–36 такты – исполняется основной ход вперед и назад по четыре такта 
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(рис.3–а). При движении вперед влево, юноши выводят левую руку вперед 

вверх. Правая рука опущена вниз. 

37–40 такты – юноши и девушки двигаются по кругам, обходя друг друга и 

выстраиваются в одну линию, лицом к зрительному залу (рис.3–б). 

41–56 такты – исполнители в парах двигаются к авансцене (рис.4). 

57–62 такты – юноши и девушки исполняют развороты влево и вправо, на 

месте. На 57–й такт юноши поворачиваются влево на 90–о, девушки вправо, 

друг от друга. Во время разворота влево, юноши выводят правую руку в 

сторону вперед на уровень груди, описывая полукруг. Девушки, 

поворачиваются вправо и выводят левую руку вперед, на уровень пояса. 59–й 

такт, юноши и девушки разворачиваются в обратную сторону на 180–о. 

Правая рука юноши опускаются в обратном направлении. Одновременно, 

левая рука выводится вперед. Положение рук девушек меняется синхронно 

смене рук юношей. 62–й такт юноши и девушки, исполняя третий разворот 

на 90–о, останавливаются лицом к зрительному залу. 

63–68 такты – юноши делают шаг вправо, на всю ступню правой ноги, в 

сторону девушек и подают правую руку. Девушки, изящно поднимают левую 

руку и, опираясь на предложенную юношами правую руку, снимают ходули 

и делают небольшой шаг назад. Юноши приставляют левую ногу, к правой 

ноге, на всю ступню. На последние доли 68–го такта, юноши и девушки 

поднимаются на высокие полупальцы ног. Руки опускаются вниз. 

69–76 такты – движение в линии назад до середины сцены (рис.5). 

77–84 такты – сохраняя строгость рисунка, юноши и девушки 

разворачивают линию и останавливаются в одной колонне (рис.5,6). На 

вторую половину 42–го такта, юноши выходят вперед и разворачиваются 

вправо на 180–о и останавливаются перед девушками в парах. 

85–90 такты – движение в сторону левых кулис (рис.6). 

91–96 такты – движение в сторону правых кулис (рис.6). 

97–100 такты – движение к центру сцены. 

100–104 такты – танцоры двигаются назад. Юноши останавливаются перед 

правыми кулисами. Девушки – перед левыми кулисами. 

105–112 такты – движение по диагоналям вперед и назад, начиная вправо 

(рис.8). 

113–136 такты – юноши и девушки двигаются навстречу друг к другу (рис.9) 

восемь тактов, начиная повороты корпуса вправо на 90–о. На следующие 12 

тактов, исполнители, двигаясь спиной назад и возвращаются в исходное 

положение. На 132– 136 такты, юноши двигаются вперед и назад по два 

такта. Девушки исполняют основной ход на месте два раза, лицом к юношам 

(рис.10). На вторую половину 136–го такта – исполнители делают 

небольшой шаг вправо, на всю ступню правой ноги и приставляют левую 

ногу вперед, в III –ю позицию. 

 

Музыкальное сопровождение № 2 (34 такта). 

1–8 такты – в «круг» выходит первая пара (рис.10).  

9–10 такты – в центре площадки, юноша простыми шагами, девушка 
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движением № 1обходят друг друга, встречаясь левыми плечами. Сделав шаг 

влево, исполнители двигаются спиной назад, на исходные позиции. При 

движении назад юноша и девушка встречаются правыми плечами (прием 

приглашения к танцу). 

11–14 такты – юноша и девушка двигаются спиной назад. 

15–18 такты – исполняется движение № 2 на месте вправо и влево (рис.12). 

19–26 такты – исполнив движение № 2 на месте на один такт, юноша и 

девушка меняются местами (рис.12). 

27–28 такты – движение навстречу друг к другу, встречаясь правыми 

плечами. Юноша и девушка останавливаются на расстоянии одного шага 

друг от друга. Юноша, поднимая руку наверх, фиксирует остановку (рис.13). 

29–36 такты – движение спиной назад (два такта). Юноша и девушка 

меняются местами и исполнив движение № 2 останавливаются в поклоне 

(рис.13). 

 

Музыкальное сопровождение № 3 (36 тактов). 

1–10 такты – вторая пара, двигаясь по большому кругу, выходит в центр 

площадки (рис.14,15). 

11–14 такты – исполнители в паре двигаются к левым кулисам (рис.16–а). 

15–18 такты – движение к центру – два такта. На третий и четвертый такты 

исполнители отходят спиной назад, девушка к левым, юноша к правым 

кулисам (рис.16–б). 

19–22 такты – юноша и девушка двигаются вперед, навстречу друг другу и 

назад на исходные позиции по два такта (рис.16–в). При движении назад, 

юноша открывает левую руку в сторону.  

23–24 такты – исполняется движение № 2 вправо (рис.17–а). 

25–32 такты – юноша и девушка двигаются навстречу друг другу змейкой, 

по одному такту в каждом направлении (рис.17). 

33–36 такты – исполнители обходят друг друга, двигаясь по кругу и, 

останавливается в центре в поклоне, в благодарность за танец. 

Музыкальное сопровождение № 4 (20 тактов). 

1–9 такты – в действо включается третья пара. Юноша и девушка двигаются по 

большому кругу (рис.18). На последние доли четвертого такта, исполнители 

начинают движение навстречу друг другу. Юноша поднимает правую руку в 

сторону и останавливает девушку. 

10–15 такты – движение в сторону правых кулис два такта и в сторону левых 

кулис два такта. На следующие два такта юноша провожает девушку до центра 

площадки и оба отходят назад (рис.19). 

16–23 такты – движение по диагоналям в левую сторону вперед и назад по четыре 

такта (рис.20). 

24–32 такты – юноша и девушка, двигаясь по кругу, приходят в центр площадки 

(рис.20). На 29–й такт, исполнители останавливаются лицом друг к другу и 

поворачиваются на месте в сторону левого верхнего угла площадки.  

На 30–32 такты – движение в сторону левого верхнего угла площадки.  На 

последние доли 32–го такта, юноша выходит немного вперед и повернувшись 
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вправо на 360–о, юноша открывает левую руку в сторону и останавливает 

девушку (рис.21). 

33–36 такты – исполнители возвращаются в центр площадки.  

На последние доли 36–го такта, юноша выходит немного вперед и 

останавливается напротив девушки, левым боком к зрительному залу. 

37–38 такты – Юноша и девушка исполняют на месте движение № 2 в развороте 

на 180–о в сторону правых и левых кулис и обратно (рис.21). 

39–46 такты – двигаются вперед и назад по четыре такта и останавливаются в 

поклоне. Юноша делает небольшой шаг влево, на всю ступню левой ноги, левая 

рука открывается в левую сторону. Приставив правую ногу к левой ноге, в III–ю 

позицию, – делает поклон (небольшой кивок головы). Девушка исполняет поклон, 

начиная с шага в правую сторону. Руки опущены вниз и немного отведены в 

сторону.  

 

Музыкальное сопровождение № 1 (28 тактов). 

1–12 такты – третья пара отходит к кулисам. Одновременно юноши и девушки 

двигаются в сторону задника сцены и выстраиваются парами (рис.22). 

13–20 такты – исполнители парами двигаются вперед (рис.23). 

21–28 такты – юноши делают шаг вправо, на всю ступню правой ноги, в сторону 

девушек и подают правую руку, левая нога приставляется к правой ноге. Девушки, 

поддерживая правыми руками подол платья, и опираясь левыми руками на 

предложенные юношами правые руки, встают на ходули.  

На последние доли 28–го такта, юноши вскакивают на пальцы ног, левая нога 

впереди. Левая рука юноши на рукоятке сабли, локоть отведен немного в сторону.  

29–34 такты – юноши, переступая на месте на пальцы ног, девушки основным 

ходом, делают круги в парах (рис.23).  

35–40 такты – исполнители двигаются парами вперед.  

На 39–40–й такты, пары опускают руки вниз, девушки поворачиваются вправо 

на 90–о, юноши отходят немного назад (рис.23). 

41–48 такты – девушки уходят за кулисы. Одновременно, юноши двигаются 

спиной к заднику сцены. 

49–56 такты – юноши, провожая девушек, исполняют движение в правую 

сторону и назад. На 54–56 такты юноши уходят за кулисы.  
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Описание рисунков танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 
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УДЖ 

Любой УДЖ – это массовый хороводный танец у черкесов. Существует много 

разновидностей этого танца: УДЖ–ХЕШ, УДЖ–ПУХ, УДЖ–ХУРЕЙ, 

ТХАЩХО–УДЖ, НАХУШ–УДЖ и т.д. Конечно, раньше эти танцы были 

обрядовыми или ритуальными и несли разный смысл и значение. Исполнялся 

УДЖ в связи с разными событиями и мероприятиями, как правило, любое 

празднество завершалось этим танцем. Круговой массовый УДЖ – ХУРЕЙ — 

апофеоз праздника. В старину это был не только апофеоз, но и важнейшая часть 

празднества. Не случайно мы встречаем множество указаний на то, что 

круговой танец танцевали часами без остановки. Обрядовые особенности 

черкесских танцев отражены в работах по культуре и этнографии черкесов. Я не 

буду заострять на этом внимание. Для меня, как хореографа – постановщика 

важно другое. Со временем обрядовость забылась, но сохранилось главное. 

УДЖ именно массовый танец, где главным является именно психологический 

настрой большой массы людей. УДЖ создает этот настрой. В отличие от 

КАФА, где внутренний мир исполнителя влияет на танец, здесь все наоборот. 

Массовое исполнение УДЖ абсолютно преображает людей. Если бы я мог 

выразить одним словом, что такое УДЖ я бы сказал – ТАНЕЦ. Только так, а не 

иначе. В УДЖ нет сюжета или театральности. Он не создавался для зрителя. 

УДЖ создавался именно для участника. Энергия этого танца не похожа ни на 

что другое. В нем нет солистов и трюкачей. Нет лучших или худших. Есть 

только большая масса людей, объединенных одним большим волшебством. 

Волшебством Танца. 

Иногда, в конце совместных концертов с другими коллективами ГААТ 

«Кабардинка» исполняет УДЖ–ХУРЕЙ, но в программу входят два танца, 

поставленные мной: УДЖ–ПУХ, и УЖД–ХЕШ.  

Любой из них сложен для постановщика. Достаточно сказать, что один из них я 

ставил больше года. 

 

Описание движений танца 

«Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

Движение № 1 – основной ход танца "Удж–хэш" 

Исходное положение VI позиция ног, руки опущены вниз, вдоль туловища.  

Положение в паре. Исполнители стоят парами. Юноша правой рукой 

поддерживает левую руку девушки (ладонь в ладонь, рука девушки на руке 

юноши, локти прижаты к корпусу). Свободные руки опущены вниз. Ноги в 

VI–й позиции. Движение исполняется на высоких полупальцах. Горделивая 

осанка, глаза опущены вниз. Взгляд влево, на уровень газырей. Взгляд 

юноши направлен на девушку. 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги, перенести 

на нее тяжесть корпуса. Одновременно левую руку, согнутую в локте, 

вывести вперед немного выше пояса, кисть собрана в кулак. Правую руку 

отвести назад за спину симметрично левой руки. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги, плотно 

подставляя накрест, сзади правой ноги, так, чтобы носок левой ноги заходил 
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за стопу опорной, правой ноги. Тяжесть корпуса подать на левую ногу. 

Два – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. 

Перенести на нее тяжесть корпуса. Одновременно руки, опускаясь вниз, 

меняют положение – правая рука впереди, левая сзади. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги, перенести на 

нее тяжесть корпуса. Далее движение продолжается с правой ноги. 

Исполняя данное движение, девушки выводят левую руку вперед на уровень 

пояса, левую руку отводят назад. 

Движение № 2  

Исполняется юношами и девушками в правую или левую стороны, 

соответственно с правой или с левой ноги.  

Раз – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги. Тяжесть 

корпуса перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив 

плотно в V–ю позицию сзади правой. Тяжесть корпуса перенести на левую 

ногу.  

Два – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги вправо. 

Тяжесть корпуса перенести на правую ногу.  

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив 

плотно в V–ю позицию сзади правой. Тяжесть корпуса перенести на левую 

ногу. 

Движение №3  

Первый такт 

Раз–небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Левую руку, 

согнутую в локте, подвести вперед к середине груди. Правую руку, согнутую 

в локте, завести назад за спину. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. 

Два – переступить на правую ногу, поставив ее рядом с левой ногой. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги. Правую руку, 

согнутую в локте, подвести вперед к середине груди. Левую руку, согнутую в 

локте, завести назад за спину. 

Три – переступить на месте на полупальцы правой ноги. 

И – переступить на полупальцы левой ноги, поставив ее рядом с правой. 

Четыре – небольшой шаг вправо на всю ступню правой ноги. Левая прямая 

нога упирается в пол на большой палец. Правую руку, согнутую в локте, 

подвести кулаком к середине груди.  

И – пауза.  

Второй такт. 

Раз–И–Два–И – девушки исполняют основной ход на месте с поворотами 

влево и вправо на 90–о, (юноши стоят в выпаде). 

Три – небольшой шаг вправо на всю ступню правой ноги. Руки опущены 

вниз, немного в стороны.  

И – левую ногу поставить рядом с правой ногой. Положение рук 

сохраняется. 

Четыре–небольшой шаг влево на высокие полупальцы левой ноги. 
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И – правую ногу поставить рядом с левой ногой. Левую руку подают юноше.  

Одновременно, на вторую часть второго такта (счет Три–И–Четыре–И) 

юноши делают небольшой шаг влево на всю ступню левой ноги. Левую руку, 

согнутую в локте, подвести кулаком к середине груди. Приставив правую 

ногу рядом с левой, на последние доли такта юноши делают небольшой шаг 

вправо на всю ступню правой ноги (навстречу к девушкам) и подхватывают 

руку девушки (положение в паре). Левую ногу поставить рядом с правой 

ногой, перенести на нее тяжесть корпуса. 

Движение № 4  

Первый такт.  

Раз – стоя на всей ступне левой опорной ноги, правую ногу, скользящим 

движением, вывести вперед (прием флик–фляк). Носок на высоте 10–15 см. 

от пола.  

И – правую ногу подвести к передней части голени левой ноги. 

Два – стоя на всей ступне левой ноге, правую ногу вывести вперед на высоту 

10– 15 см. от пола.  

И – перескочить на правую ногу, опустив ее в исходное положение. Левую 

ногу, оторвав от пола, подтянуть к икрам правой ноги. Колено направлено 

вперед. На вторую часть такта – повторить все с левой ноги. 

Второй такт.  

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Левую руку, 

согнутую в локте, подвести кулаком вперед к груди, правую назад за спину. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги, руки опустить вниз. 

Два – переступить на полупальцы правой ноги, поставив ее рядом с левой. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги, рядом с правой ногой. 

Положение рук меняется – правая рука, согнутая в локте, подводится 

кулаком к груди, левая отводится назад. 

Три – Переступить на месте на правую ногу. Развернуть корпус влево на 90–

о, левую ногу вытянутым подъемом подвести к икрам правой ноги. Колено 

левой ноги отвести в сторону (выворотное положение). Руки внизу. 

И – пауза. 

Четыре – левую ногу выставить влево в сторону на большой палец 

вытянутого подъема, пятка внизу. Тяжесть корпуса на правой ноге. Левая 

рука переводится на рукоятку кинжала, правая кулаком упирается в правый 

бок, локти отведены в стороны. 

И – пауза. 

Движение № 5  

Первый такт 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги.  

И – переступить на месте на полупальцах левой ноги.  

Два – переступить на полупальцы правой ноги, поставив ее рядом с левой. 

И – переступить на полупальцы левой ноги. 

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги.  

И – переступить на месте на полупальцах правой ноги.  

Четыре – переступить на полупальцы левой ноги, поставив ее рядом с 
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правой ногой. 

И – переступить на полупальцы правой ноги. 

Второй такт 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцах правой ноги, перенося на нее 

тяжесть корпуса. Девушки, исполняя основной ход, делают небольшой шаг 

вперед, выходя на диагональ перед юношами. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. 

Два – переступить на полупальцы правой ноги, начиная поворот влево на 360 

–о. 

И – завершая разворот влево на 360–о, переступить на полупальцы левой 

ноги рядом с правой ногой.  

Три – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. 

И – переступить на всю ступню левой ноги рядом с правой. 

Четыре– И– присесть на левую ногу, корпус подать немного вперед, взгляд 

вправо, небольшой синкопированный двойной удар «подушечкой» правой 

ноги. 

На второй такт, юноши в своей диагонали исполняют основной ход на месте, 

хлопая в ладоши в такт музыки. 

Движение № 6 (исполняется девушками) 

Движение начинается из–за такта: исходное положение – на полупальцы – 

VI–я позиция ног.  

И – правую ногу вывести вперед на высоту 10–15 см. от пола, носок вытянут. 

Левая рука, выведена вперед на уровень пояса. 

Раз – переступить на полупальцы правой ноги, рядом с левой ногой. 

Перенести на нее вес корпуса. Левую ногу вывести вперед. Левую руку 

опустить вниз, правую вывести вперед на уровень пояса. 

И – пауза. 

Два – переступить на полупальцы левой ноги, рядом с правой ногой. 

Перенести на нее вес корпуса. Правую ногу вывести вперед. Правую руку 

опустить вниз.  

И – пауза 

Три – небольшой шаг вправо, на высокие полупальцы правой ноги. Левую 

руку открыть в сторону, правая рука внизу. 

И – шаг вправо, на высокие полупальцы левой ноги, поставив ее сзади 

правой ноги. 

Четыре– небольшой шаг вправо, на высокие полупальцы правой ноги. 

И – Левую ногу вывести вперед. Левую руку опустить вниз, правую вывести 

вперед на уровень пояса. На следующий такт движение повторяется с другой 

ноги. 

 

Описание танца  

«Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

Музыкальное сопровождение № 1 (78 тактов). 

1–12 такты – юноши появляются из первых левых кулис, проходят по 

авансцене и выстраиваются в колонну вдоль левых кулис.  
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Одновременно девушки выходят из правых третьих кулис, двигаясь вдоль 

задника сцены, выстраиваются в колонну вдоль левых кулис (движ.1, рис.1). 

13–18 такты – юноши, в строгой колонне, двигаются к левым кулисам в 

сторону девушек (рис.2). На 17 и 18 такты юноши и девушки исполняют 

движение № 3 (приглашение к танцу). 

19–26 такты – юноши и девушки в парах, двигаясь по авансцене и по центру 

к заднику сцены, перестраиваются в два круга (рис.3).  

На последние доли 26 такта, пары поворачиваются влево на 90–о и замыкают 

круги. 

 

Музыкальное сопровождение № 2 (8 тактов) 

1–2 такты – движение по кругам (рис.4, движ.2). Правый круг против 

часовой стрелки, левый круг по часовой стрелке. 

3–4 такты – движение по кругам (рис.4, движ.2). Правый круг по ходу 

часовой стрелки, левый круг против хода часовой стрелки. 

5–6 такты – движение по кругам (рис.5, движ.2). Правый круг против хода 

часовой стрелки, левый круг по ходу часовой стрелки. Двигаясь парами по 

кругам и встретившись в центре площадки, пары отпускают руки и 

перестраиваются в два круга–юноши в правый круг, девушки в левый круг.  

На последние доли 34 такта юноши поворачиваются вправо, девушки – влево 

на 90–о, по ходу движения в кругах. 

7–8 такты – движения по кругам (рис.6, движ.1).  

 

Музыкальное сопровождение № 1  

1–12 такты – юноши и девушки выходят из кругов и выстраиваются в две 

линии вдоль задника сцены (рис.6). На последние доли 46–го такта, 

участники поворачиваются влево на 180–о. 

13–24 такты – продолжая двигаться вдоль задника сцены, юноши выходят 

на диагональ (рис.7). Одновременно, девушки, от левой верхней кулисы, 

двигаясь за юношами к правым верхним кулисам, выстраиваются вдоль 

задника. На последние два такта юноши исполняют движение № 4 

25–30 такты – девушки выходят на диагональ перед юношами (рис.8). На 

последние доли 60–го такта, юноши сделав шаг вперед, подхватывают 

девушек под руки, образуя одну общую диагональ (рис.9). 

31–32 такты – исполняется движение № 5. 

33–34 такты – девушки, исполнив на месте 2 раза основной ход с правой и с 

левой ноги, делают поворот вправо на месте. Юноши, фонируя девушкам, 

исполняют основной ход на месте с обеих ног, поворачивая голову вправо и 

влево по ходу движения. 

35– такт – девушки и юноши в диагоналях исполняют движение №2 (два 

раза влево, два раза вправо) поворачивая голову в сторону движения. Руки 

девушек опущены вниз и отведены немного в стороны. Юноши – правая рука 

на талии, левая рука на кинжале. 

36 такт – девушки и юноши, поворачиваются лицом в сторону правого 

верхнего угла сцены и меняются местами движением №2. Юноши открывают 
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руки во II–ю позицию, девушки держат руки внизу, немного в стороне. На 

последние доли такта юноши подхватывают девушек под руки. 

37–42 такты – движение по кругу в парах (рис.9) 

43–44 такты – юноши и девушки в парах разворачиваются влево на 360–о, и 

двигаясь к центру сцены, замыкают общий круг. 

45 такт – боковой ход вправо, головы повернуть вправо (рис.10). 

46 такт – боковой ход влево, головы повернуть влево (рис.10). 

47 такт – круг размыкается и в парах исполняется основной ход на месте, с 

поворотом влево на 90–о (два раза). 

48 такт – быстрый поворот в парах влево на 360–о и замыкается общий круг, 

спиной к центру (рис.11). 

 

Музыкальное сопровождение № 3 (34 такта) 

1–4 такты – юноши и девушки размыкают общий круг и двигаются парами 

по большому кругу (рис.12). 

5–10 такты – продолжая двигаться по кругу, пары выходят в одну общую 

линию, вдоль задника сцены, лицом к зрительному залу (рис.13, движ.2). 

11–12 такты – исполняется движение № 5 (рис.14). На 12 такт девушки 

выходят вперед и, исполнив на месте один раз основной ход, двигаются 

влево боковым ходом. Правая рука опущена вниз, вдоль туловища, левая 

рука открыта в сторону, голову повернуть влево. Юноши на месте исполняют 

два раза основной ход. 

13–14 такты – девушки исполняют движение № 6 (рис.14–а). Юноши, стоя в 

3–й позиции ног, хлопают в такт музыки. 

15–16 такты – исполняется основной ход, два раза на месте, с поворотами 

влево на 90–о. Юноши на 16 такт, стоя левым боком к зрительному залу, 

исполняют основной ход на месте, девушки, основным ходом, проходят к 

заднику сцены (рис.14–б). 

17–28 такты – юноши и девушки, двигаясь парами вдоль задника сцены 

(рис.15, движ.1), выстраиваются в общую диагональ от верхнего левого угла 

сцены (рис 15, движ.2). На 28 такт юноши отпускают руки девушек и делают 

шаг назад. Поблагодарив друг друга за танец (небольшой поклон кивком 

головы), юноши и девушки уходят за кулисы (рис.16, движ.1). 

29–34 такты – юноши возвращаются на сцену, двигаясь от левых верхних к 

первой правой кулисе, и выводят девушек под руки на поклон, простым 

шагом (рис.17). 

Уход 12 тактов. 

1–6 такты – разделившись пополам, юноши и девушки, двигаясь по 

авансцене (рис.18, движ.1), выходят на две диагонали к центру сцены 

(движ.2).  

7–14 такты – юноши и девушки в парах исполняют быстрый разворот влево 

на 360–о, выстраиваются в диагонали и уходят за кулисы (рис.19, движ.2). 
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Описание рисунков танца 

«Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 
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Описание движений танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 

Движение № 1. (основной ход) 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги, описав 

носком ноги небольшой полукруг. Вес корпуса перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги, поставив 

немного впереди правой ноги. Тяжесть корпуса перенести на левую ногу.  

Два–небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Вес корпуса 

перенести на правую ногу. 

И – пауза. 

На следующие доли такта движение исполняется с левой ноги.  

Основной ход исполняется как вправо с правой ноги – влево с левой ноги, 

так и прямо вперед или назад. 

Движения рук: необходимо начинать из–за такта, кисти собраны в кулак. На 

счет –И –за такт– правую руку, согнутую в локте, круговым движением, 

подвести к правым газырям. Левую руку немного отвести назад. На счет Раз–

И– правую руку, описав небольшой полукруг, отвести во II–ю позицию. 

Одновременно левая рука открывается немного в сторону. На счет Два– 

правая рука опускается вниз и отводится немного назад. На счет И– левая 

рука подводится к левым газырям. 

На следующие доли такта движения повторяются с левой руки.  

Движения рук у девушек исполняются в том же порядке, что у юношей, с той 

лишь разницей, что правая рука отводится немного вправо вперед, 

поднимаясь до уровня пояса, левая опущена вниз вдоль туловища. При 

отведении левой руки влево, правая рука опускается плавно вниз. Кисти рук 

свободны, открыты. 

Движение № 2. 

Исполняется в правую или левую сторону, соответственно с правой или с 

левой ноги. 

Раз – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги. Перенести 

тяжесть корпуса на правую ногу. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, поставив ее в 

V–ю позицию сзади правой. Перенести тяжесть корпуса на левую ногу. 

Два – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги.  

Перенести тяжесть корпуса на правую ногу. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, поставив ее в 

V–ю позицию сзади правой. Перенести тяжесть корпуса на левую ногу. 

Движение № 3 (вариант 1.)  

Первый такт исполняется движение № 1. 

Второй такт 

Раз – развернув корпус вправо на 90–о сделать небольшой шаг вправо на 

высокие полупальцы правой ноги. Одновременно руки, согнутые в локтях, 

подвести на уровень пояса. Правая рука впереди, левая сзади. Голову 

повернуть вправо. 



191 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, поставив ее в 

V–ю позицию сзади правой. Перенести тяжесть корпуса на левую ногу. 

Положение рук сохраняется. 

Два – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги.  

Перенести на нее тяжесть корпуса. Руки открываются в стороны. 

И – оставаясь на полупальцах правой ноги, развернуть корпус влево на 180–

о. 

Три – небольшой шаг влево на высокие полупальцы левой ноги. 

Одновременно руки, согнутые в локтях, подвести на уровень пояса. Левая 

рука впереди, правая сзади. Голову повернуть влево.  

И – небольшой шаг влево на высокие полупальцы правой ноги, поставив ее в 

V–ю позицию сзади левой. Перенести тяжесть корпуса на правую ногу. 

Положение рук сохраняется. 

Четыре – небольшой шаг влево на высокие полупальцы левой ноги. 

Перенести на нее тяжесть корпуса. Руки открываются в стороны.  

И – оставаясь на полупальцах левой ноги, развернуть корпус влево на 90–о. 

На следующие такты движение повторяется сначала. 

Движение № 3 (вариант 2) 

Первый такт исполняется движение № 1. 

Второй такт: 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. Тяжесть 

корпуса перенести на правую ногу. Одновременно правую прямую руку 

отвести в сторону, левую согнутую в локте подвести вперед на уровень 

пояса. 

И – пауза. На последнюю долю такта левую ногу оторвать от пола и согнуть 

в колене. Голень параллельно пола. Подъем вытянут.  

Два – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. 

Тяжесть корпуса перенести на левую ногу. Одновременно левую прямую 

руку отвести в сторону, правую согнутую в локте подвести вперед на 

уровень пояса. 

И – пауза. На последнюю долю такта, правую ногу оторвать от пола и 

согнуть в колене. Голень параллельно пола. Подъем вытянут.  

На следующие такты движение исполняется сначала. 

Движение № 4.  

Первый такт: 

Раз – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги.  

Рука, согнута в локте и заведена за спину, левая прямая рука во второй 

завышенной позиции. Кисть собрана в кулак и опущена вниз.  

И – небольшой шаг вправо, на высокие полупальцы левой ноги, поставив ее 

вплотную сзади правой (V–я позиция ног). 

Два – И– … Четыре–И – повторить то же, что на счет Раз–И. Положение 

рук сохраняется 

Второй такт: 

Раз – шаг вправо на всю ступню правой ноги, колени ослаблены. Правую 

прямую руку открыть вправо во II–позицию, левую руку, согнутую в локте, 
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подвести кулаком к левым газырям. 

И – левую ногу, согнутую в колене, завести за правую ногу и поставить на 

пальцы за пяткой правой ноги. Положение рук сохраняется. 

Два – И – повторить тоже, что и на счет Раз–И – второго такта, влево с левой 

ноги. Положение рук меняется в сторону движения.  

Три – начиная разворот в право на 270–о, сделать небольшой шаг вправо на 

высокие полупальцы правой ноги.  

Руки опускаются вниз и прижимаются к корпусу.  

И – продолжая разворот вправо, сделать небольшой шаг вправо на высокие 

полупальцы левой ноги. Положение рук сохраняется. 

Четыре – завершая разворот вправо, сделать шаг на всю ступню прямой 

правой ноги. Одновременно левую ногу, опустив на всю ступню, согнуть в 

колене (выпад). Правую прямую руку отвести вверх немного назад, кисть 

открыта ладонью вверх. Левая рука на кинжале.  

И – пауза. 

Движение № 5. 

Первый такт. 

Раз – небольшой шаг вперед вправо на пятку правой ноги. Руки, немного 

ослабленные в локтях, выводятся вперед вверх на уровень пояса. 

И – небольшой шаг вправо левой ногой, поставив ее сзади правой ноги. 

Положение рук сохраняется. 

Два – небольшой шаг вперед вправо на полупальцы правой ноги. Руки 

опускаются вниз. 

И – небольшой шаг право левой ногой, поставив ее сзади правой ноги. 

Положение рук сохраняется. 

На следующие доли такта движение продолжается с правой ноги. 

Второй такт. 

Раз – небольшой шаг вправо на всю ступню правой ноги, руки выводятся 

вперед. 

И – пауза. 

Два – шаг вправо левой ногой, поставив ее на полупальцы сзади правой. 

Руки опускаются вниз. 

И – пауза. 

Три – небольшой шаг влево на всю ступню левой ноги, руки выводятся 

вперед. 

И – пауза. 

Четыре – шаг влево правой ногой, поставив ее на полупальцы сзади левой. 

Руки опускаются вниз. 

И – пауза. 

Движение № 6.  

Раз – шаг вперед на полупальцы правой ноги, перенести на нее тяжесть 

корпуса. Одновременно, левую руку вывести вперед, кисть свободна, локти 

полусогнуты, правую руку отвести назад. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги, Тяжесть корпуса 

перенести на левую ногу. Положение рук сохраняется. 
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Два – переступить на полупальцы правой ноги, поставив ее рядом с левой. 

Одновременно руки, опускаясь вниз, 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги, перенеся на нее тяжесть 

корпуса. Руки опущены вниз 

На счет Три– И – Четыре –И– повторить движения счета Раз– И–Два–И. 

Вперед выводится правая рука, левая рука отведена назад. 

На следующий такт движение начинается сначала. 

 

Описание танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

Музыкальное сопровождение №1 (40 тактов) 

1–6 такты– юноши выходят из правых верхних кулис, двигаясь вдоль 

задника сцены, подходят к верхним левым кулисам (движ.3, вариант 1). 

7–16 такты – юноши, взяв под руки девушек, выводят их на сцену (рис.1, 

движ. 2) 

17–120 такты – исполнители двигаются основным ходом к центру сцены 

(рис.2, движ.1). 

21–26 такты – разворот линии на 270–о (рис.3, 4). 

27–28 такты – разворот в четверках по две пары. Исполнители 

останавливаются в парах, спиной к зрительному залу (рис.5). 

29–32 такты – на первую половину 29 такта юноши и девушки отпускают 

руки и поворачиваются лицом друг к другу (рис.6).  

Юноши и девушки отходят назад к кулисам (рис.6). 

33–34 такты – повернувшись к заднику, юноши и девушки двигаются 

навстречу друг другу (рис.7). 

35–40 такты – исполняет прочес, встречаясь в парах поочередно правыми 

или левыми плечами (рис.8). 

 

Музыкальное сопровождение № 2 (24 такта) 

1–12 такты – закончив прочес, исполнители двигаются вдоль задника.  

Девушки выстраиваются в колонну вдоль левых кулис. Юноши, исполняя 

движение №3 вариант 2, двигаются по диагонали к верхнему левому углу 

сцены (рис.9,10). 

13–18 такты – юноши и девушки перестраиваются в диагональ (рис.11,12).  

19–20 такты – исполнив на месте основной ход танца «Кафа» и поставив 

ноги в 3–ю позицию, юноши, в знак приглашения, описав рукой круг, подают 

девушкам руку. Девушки, принимая приглашение, кладут свою руку, 

открытой кистью, на руку партнеров. 

21–24 такты – юноши и девушки в парах, двигаясь по диагонали и вдоль 

правых кулис, выходят к центру задника (рис.13). 

 

Музыкальное сопровождение № 3 (38 тактов) 

1–6 такты – юноши и девушки в парах выстраиваются в колонну. Движение 

рук: юноши на счет Раз–и– левая рука, сгибаясь в локте, поднимается вперед, 

на счет Два–и– опускается вниз (рис.14). 
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7–8 такты – опустив руки, юноши и девушки исполняют на месте основной 

ход с полуповоротами друг к другу и друг от друга. На вторую половину 8 

такта юноши и девушки останавливаются спиной друг к другу (движ.1, 

рис.15). 

9–12 такты–юноши и девушки двигаются к кулисам и на 11–й и 12–й такты, 

исполняя движение № 6 на месте, поворачиваются по 90–о, юноши влево, 

девушки вправо, и останавливаются лицом друг к зрительному залу (рис.16). 

13–14 такты–юноши делают на 13–й такт на счет Раз – И– шаг вправо на 

всю ступню. Правая рука открывается в сторону; Два–И– левую ногу 

приставить в 3–ю позицию, правую руку, согнутую в локте, подвести 

кулаком к середине груди. На счет Три–И– шаг влево на всю ступню левой 

ноги, руку открыть в сторону. На счет Четыре–И– правую ногу приставить к 

левой ноге в 3–ю позицию. Правую руку опустить вниз. На 14–й такт 

выставить правую прямую ногу, вытянутым подъемом, на носок вперед. На 

следующие доли такта сделав круг ногой по полу, выставить вперед на носок. 

Правая рука на поясе, левая рука на кинжале. Девушки стоят в полуобороте к 

юношам. Руки опущены вниз и немного отведены назад. 

15 такт – девушки исполняют движение №1 на месте с небольшими 

поворотами корпуса вправо и влево.  

16 такт – стоя на высоких полупальцах (3–ья позиция ног) сделать 

небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Одновременно сделать 

небольшой «вздох» руками вперед (выводить на уровень пояса). На вторую 

часть такта переступить на месте на левую ногу. Правую ногу приставить к 

левой ноге. Руки опускаются вниз. 

17–20 такты – два такта юноши и девушки двигаются навстречу друг другу, 

два такта продолжают движение боковым ходом, юноши с правой ноги, 

девушки с левой ноги (движ.2, рис.17,18). 

21–22 такты – юноши и девушки в парах делают на счет Раз–И– 21 такта 

шаг вперед на полупальцы правой ноги, на счет Два –И– выставляют вперед 

левую, вытянутую в подъеме ногу, на носочек.  

На счет Три–И шаг назад на полупальцы левой ноги, на счет Четыре –И –

правую ногу приставить к левой.  

На счет Раз–И–Четыре–И– 22 такта исполняется движение № 2 (рис.19). 

Первые пары двигаются вправо, вторые пары влево. 

23–24 такты – повторяются движения 21 и 22 тактов (рис.19). 

25–28 такты – юноши и девушки в парах двигаются по кругу (рис.20). На 28 

такт – пары поворачиваются влево на 90–о, юноши делают шаг назад и 

выходят вперед, образуя внешний круг, девушки внутренний круг 

(рис.21,22). 

29–32 такты – юноши, вскочив на пальцы ног, двигаются вправо (движ.2, 

рис.22). два такта и влево два такта лицом в центр круга. Руки юношей 

вскинуты высоко вверх, немного в стороны. Кисти собраны в кулак и 

направлены вниз. Двигаясь влево, юноши опускают руки вниз и заводят за 

спину. Одновременно девушки двигаются по внутреннему кругу, встречаясь 

правыми и левыми плечами. 
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33–34 такты – юноши (движ.4), девушки (движ.1) меняются местами 

(рис.23). 

35–38 такты – первые два такта девушки исполняют основной ход с 

разворотом на месте, юноши один такт стоят в выпаде, второй такт, подтянув 

правую ногу сзади к левой ноге в 3–ю позицию, хлопают в такт музыки 

(рис.24). Вторые два такта, юноши и девушки двигаясь по кругам в парах, 

выстраиваются в общий круг (движ.1, рис.25). 

 

Музыкальное сопровождение № 4 (32 такта) 

1–16 такты – юноши и девушки образовав круг и взявшись за руки 

исполняют движение №5.  

На 7 и 8 такты исполняется движение №2. Юноши отпускают руки девушек, 

поднимают свои руки в стороны вверх, опускают их вниз и, взяв девушек под 

руки, образуют замкнутый круг (рис.26). 

17–32 такты – круг, двигаясь вправо, выходит в одну общую линию вдоль 

задника сцены (рис.27). 

 

Музыкальное сопровождение № 5 

1–12 такты – юноши и девушки, исполняя движение № 1 с небольшими 

разворотами вправо на 90–о и возвращениями в исходную позицию, 

продвигаются вправо. На первую половину каждого такта пары 

поворачиваются вправо. На вторую половину такта, пара, оказавшаяся возле 

правых кулис, расстается друг с другом. Юноша, поблагодарив девушку за 

танец, отпускает ее, и сделав шаг назад, двигается вправо (движ.№2) вдоль 

задника. Девушка уходит за кулисы (рис.28,29). 

13–24 такты – юноши двигаются вперед к авансцене (движ.3– вариант 1, 

рис.30) и на окончание музыкального сопровождения, приглашают девушек 

на поклон. 

Девушки, простыми шагами, проходят по авансцене, сделав шаг влево с 

левой ноги и приставив правую ногу вперед в III–ю позицию, 

останавливаются в поклоне.  

Уход 

1–16 такты – разделившись пополам, юноши и девушки, парами, 

выстраиваются на диагонали (рис.31, движ.1). По диагоналям исполняется 

боковой ход. 

17–32 такты – юноши и девушки, прочесом, уходят за кулисы (рис.31). 
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Описание рисунков танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

(начало и продолжение) 
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Описание рисунков танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

(продолжение и окончание) 

 
Рис.16 
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«Танец моздокских кабардинцев» («Хьэту и ек1уэк1») 

При создании любого произведения используется полевой материал, собранный 

в течении длительного времени.  

Бывая на концертах, свадьбах, других празднествах, обращаешь внимание не 

только на музыкальные и танцевальные особенности региона. Формируется 

общий портрет жителей данной местности с присущей только им психологией, 

менталитетом и культурой. Пожалуй, субъективный подход. Все основывается 

на ощущениях, на мелочах. Но в итоге складывается достаточно ясная картина. 

«Танец моздокских кабардинцев» создавался как импровизация. Импровизация 

на импровизацию гармонистами ГКУ ГААТ «Кабардинка» темы старой 

мелодии. Мне представилось, что именно так и должны танцевать в Восточной 

Кабарде. Там, где кабардинцы граничат с осетинами, ингушами, чеченцами и 

кумыками. Где в танце важна не обрядовая или социальная особенность, а 

именно импровизация. 

«Танец моздокских кабардинцев» не хоровод, а пляска. В нем сохранено 

веселье свадьбы, молодежной вечеринки. Ведь только молодежь может так 

бесшабашно веселиться, так щедро расходовать энергию, не думая о будущем. 

Азарт и кураж – вот, что такое «Танец моздокских кабардинцев»! 

Танец ставился очень легко, на одном дыхании. Это не значит, что это легкий 

танец. Для исполнения нужно быть технически хорошо подготовленным 

артистом. Постоянная смена темпа требует серьезной подготовки и физической 

выносливости. И конечно необходим талант. Умение войти в образ и 

природный артистизм - обязательные качества для исполнения этого танца. 

Описание движений танца 

«Танец Моздокских кабардинцев» («Хьэту и ек1уэк1») 

Движение № 1.  

Движение исполняется живо, стремительно. Тяжесть корпуса переносится с 

ноги на ногу равномерно, без рывков. Корпус подтянут.  

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Поставить ее перед 

правой ногой. 

Два – правую прямую ногу подтянуть к середине стопы левой ноги в VI–ю 

позицию. Левая нога, согнутая в колене, остается на высоких полупальцах. 

Колено направлено вперед. Тяжесть корпуса перенести на правую ногу. 

И – пауза. 

Три–И–Четыре–И движение повторяется с левой ноги.  

Движение № 2.  
Исполняется легко и плавно, без рывков. VI– позиция ног. 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. Руки, 

открываются немного в стороны. Кисти рук открыты.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Два – небольшой акцентированный шаг на высокие полупальцы правой ноги, 

поставив ее посередине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести на 

правую ногу. Руки сгибаются в локтях. Правая рука подводится вперед, к 



199 

середине туловища, немного ниже пояса. Левая рука отводится за спину. 

Движения рук исполняются мягко, плавно. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. Правая рука 

опускается в исходное положение.  

Далее движение повторяется с правой ноги. Руки, на счет Раз–И– мягко 

открываются в стороны и на счет Два–И– левая рука выводится вперед. 

Движение № 3. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги.  

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести на 

правую ногу.  

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги. Перенести на 

нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. 

И – небольшой шаг назад на высокие полупальцы левой ноги.  

Четыре – правую ногу вывести носком, вытянутого подъема, вперед на 

уровень середине голени левой ноги.  

И – пауза 

Движение № 4.  

Исполняется юношами и девушками в правую или левую стороны, 

соответственно с правой или с левой ноги.  

Раз – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги. Вес 

перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив ее 

в V–ю позицию, плотно сзади правой.  

Вес перенести на левую ногу. 

Два – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги. Вес 

перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив ее 

в V–ю позицию, плотно сзади правой.  

Вес перенести на левую ногу.  

Движение № 5. 

Исполняется на мягких, пружинистых ногах. 

Раз – небольшой шаг вперед на пятку правой ноги, сокращенной в подъеме. 

Левую ногу, скользящим движением всей стопы, подтянуть к пятке правой 

ноги. Тяжесть корпуса на левой ноге.  

И – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

Два – небольшой шаг вперед на пятку левой ноги, сокращенной в подъеме. 

Правую ногу, скользящим движением всей стопы, подтянуть к пятке левой 

ноги. Тяжесть корпуса на правой ноге.  

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на левую ногу. На следующие доли такта, движение повторяется с 

правой ноги. Во время исполнения движения, руки ослаблены в локтях. 
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Правая рука открыта в сторону, немного назад, левая рука впереди. Кисти 

собраны в кулачок (неплотно). Верхней частью туловища и руками делать 

небольшие покачивания вправо вниз – вместе с шагом на правую сторону и 

возвращать руки в исходное положение вместе с шагом на левую ногу.  

Движение № 6. 

Исходное положение: VI–я позиция ног. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на левую ногу. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

И – пауза.  

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движения рук диктуются исполняемыми элементами и положением в паре. 

Движение № 7  
Исполняется на пальцах ног в продвижении вперед.  

Затакт –И – правую ногу оторвать от пола и отвести носком вытянутого 

подъема немного назад 

Раз – небольшой шаг вперед на пальцы правой ноги.  

И – переступить на пальцы левой ноги, поставив ее сзади правой ноги.  

Два – переступить на месте на пальцы правой ноги.  

И – левую ногу согнуть в колене и отвести носок назад. 

Три – И– Четыре– И – движения повторить с левой ноги.  

Движение № 8. 

Исполняется на подушечках ног. Колени ослаблены. 

Раз – соскочить на подушечку левой ноги. Правую ногу, сокращенную в 

подъеме, выставить вперед на пятку, поставив ее перед левой ногой. 

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы на уровне середины стопы 

левой ноги. Пятка смотрит вверх.  

Два – перескочить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. Левую 

ногу, сокращенную в подъеме, выставить вперед на пятку, поставив ее перед 

правой ногой. Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку правой ноги. Левую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы, на уровне середины стопы 

левой ноги. Пятка смотрит вверх. Не выворотное положение. 

Далее движение повторяется с правой ноги. 

Движение № 9. 

Раз – соскочить на подушечке левой ноги. Правую ногу, сокращенную в 

подъеме, выставить вперед, на пятку, поставив ее перед левой ногой.  

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечке левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Пяточка смотрит вверх. Носок 
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правой ноги на уровне середины стопы левой ноги.  

Не выворотное положение. 

Два – соскочить на месте на подушечке левой ноги. Правую ногу завести за 

левую ногу, поставив ее сзади пятки левой ноги.  

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечке левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Пятка смотрит вверх. Носок 

правой ноги на уровне середины стопы левой ноги.  

Не выворотное положение. 

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 10. 

Исполняется по VI–й позиции, на подушечках ног, ослабленных в колене.  

Раз – небольшой шаг назад на подушечку правой ноги. Левую ногу, 

выключив в колене, выбросить вперед. Носок, вытянутого подъема, на 

уровне 10–15 см. от пола. 

И – переступить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. 

Переступить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. 

Два – небольшой шаг назад на подушечку левой ноги. Правую ногу, 

выключив в колене, выбросить вперед. Носок, вытянутого подъема, на 

уровне 10–15 см. от пола. 

И – переступить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. 

Переступить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. 

Движение № 11. 

Раз – небольшой акцентированный шаг вперед на подушечку правой ноги 

рядом с носком левой ноги. Скользящим движением всей стопы левой ноги, 

продвинуться немного вперед. Тяжесть корпуса на левой ноге. Правую 

прямую руку отвести в сторону вниз. Левая рука подводится кулаком к 

левым газырям. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги.  

Два – небольшой акцентированный шаг вперед на подушечку левой ноги. 

Скользящим движением всей стопы правой ноги, продвинуться немного 

вперед. Тяжесть корпуса на правой ноге. Левую прямую руку отвести в 

сторону вниз. Правая рука подводится кулаком к правым газырям. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

Далее движение исполняется сначала. 

Движение № 12–а. 

Исполняется по VI–й позиции, колени ослаблены.  

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой прямой ноги.  

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги, согнутой в колене. 

Два – переступить на полупальцы правой, согнутой в колене, ноги, поставив 

ее рядом с левой ногой. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой прямой ноги.  

Три – переступить на месте на полупальцы правой ноги, согнутой в колене.  

И – переступить на полупальцы левой ноги, согнутой в колене, 

поставив ее рядом с правой ногой. 
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Далее движение продолжается с правой ноги 

Разучив на каждую долю такта, движение необходимо исполнять шаг вперед 

на каждую сильную долю такта. 

Движение № 12–б. 

Исполняется по VI–й позиции.  

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги, согнутой в колене. 

Правую прямую руку выбросить вперед. Кисть открыта. Левая рука за 

спиной, кисть собрана в кулак. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. 

Два – переступить на полупальцы правой ноги поставив ее рядом с левой 

ногой. Правую руку завести за спину, кисть собрать в кулак. 

И – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги, согнутой в колене. 

Левую прямую руку выбросить вперед. Кисть открыта. 

Три – переступить на месте на полупальцы правой ноги,  

И – переступить на полупальцы левой ноги, поставив ее рядом с правой 

ногой. Левую руку завести за спину. Далее движение продолжается с правой 

ноги. Разучив на каждую долю такта, движение необходимо исполнять шаг 

вперед на каждую сильную долю такта. 

Движение № 13. 

Исходное положение VI–позиция ног.  

Раз – соскочить на всю ступню обеих ног, в V–ю позицию, правая нога 

впереди. Ноги согнуты в коленях. Выворотное положение. Корпус 

развернуть немного влево. 

И – вскочить на пальцы обеих ног. Невыворотное положение. Пятки вывести 

наружу, колени рядом. 

Два – пауза. 

И – перескочить на высокие полупальцы правой ноги, согнутой в колене. 

Левую ногу оторвать от пола и отвести немного назад. Вернуть корпус в 

исходное положение. 

Три – соскочить на всю ступню обеих ног, в V–ю позицию, левая нога 

впереди. Ноги согнуты в коленях. Выворотное положение. Корпус 

развернуть немного вправо. 

И – вскочить на пальцы обеих ног. Невыворотное положение. Пятки вывести 

наружу, колени рядом. 

Четыре – пауза.  

И – перескочить на высокие полупальцы левой ноги, согнутой в колене. 

Правую ногу оторвать от пола и отвести немного назад. Вернуть корпус в 

исходное положение. 

Движение № 14. 

Раз – небольшой шаг вперед вправо на пятку правой ноги. Подъем сокращен. 

И – перескочить на всю ступню правой ноги. Левую ногу приставить, 

скошенным подъемом, к пятке правой ноги. 

Два – переступить на месте на полупальцы левой ноги. Правую ногу вывести 

вправо.  

И – небольшой шаг вправо, на всю ступню правой ноги. Левую ногу 
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оторвать от пола и отвести немного назад. 

Три – небольшой шаг вперед влево на пятку левой ноги. Подъем сокращен. 

И – перескочить на всю ступню левой ноги. Правую ногу приставить, 

скошенным подъемом, к пятке левой ноги. 

Четыре – переступить на месте на полупальцы правой ноги. Левую ногу 

вывести влево. 

И – небольшой шаг влево на всю ступню левой ноги. Правую ногу оторвать 

от пола и отвести немного назад. 

Движение № 15. 

Раз – шаг вправо на всю ступню правой ноги. 

И – шаг вправо на всю ступню левой ноги, поставив ее впереди правой ноги. 

Два – шаг вправо на всю ступню правой ноги, согнутой в колене.  

И – левую, прямую ногу, поставить на месте на всю ступню. Левую руку, 

согнутую в локте, подвести кулаком к левым газырям. Правую руку открыть 

вправо в сторону. 

Три – начиная разворот влево на 360–о, сделать шаг влево на месте, на 

полупальцы левой ноги. Руки опустить вниз. 

И – продолжая разворот влево на 360–о, переступить на месте на полупальцы 

правой ноги. 

Четыре – завершая разворот влево, переступить на всю ступню – (на 

полупальцы) левой ноги. 

И – правую ногу поставить рядом с левой ногой. 

Движение № 16. 

Раз – шаг вперед на месте на полупальцы правой ноги поставив ее перед 

левой ногой. Левую руку подвести кулаком к левым газырям, правую руку 

отвести за спину.  

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. Руки опустить вниз. 

Два – шаг назад на полупальцы правой ноги, поставив ее сзади левой ноги. 

Правую руку подвести кулаком к правым газырям, левую руку отвести за 

спину. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. Руки опустить вниз. 

Движение № 17. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки, ослабленные 

в локтях, вывести вперед, на уровень пояса. Кисти рук подвести друг к другу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой шаг вперед на всю ступню правой, ослабленной в колене, 

ноги. Руки опустить вниз и отвести немного в стороны. Корпус подать 

немного вперед. Взгляд вправо.  

И – небольшой шаг вперед на всю ступню, ослабленной в колене, левой ноги. 

Положение рук сохраняется. 

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки, ослабленные 

в локтях, вывести вперед, на уровень пояса. Кисти рук подвести друг к другу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 
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Четыре – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ослабленной в 

колене, ноги. Руки опустить вниз и отвести немного в стороны. Корпус 

подать немного вперед. Взгляд влево.  

И – небольшой шаг вперед на всю ступню, ослабленной в колене, левой ноги.  

Положение рук сохраняется. 

Движение № 18. 

Раз – шаг на месте на всю ступню правой ноги. Правую руку отвести 

немного вправо, повернув кисть, собранную в кулачок, тыльной стороной 

вниз. Большой палец открыт. 

И – переступить на полупальцы левой ноги, посредине стопы правой ноги. 

Скользящим движением всей стопы, правую ногу, вывести немного вперед. 

Два – шаг на месте на всю ступню левой ноги. Правую руку перевести 

вперед, повернув кисть, собранную в кулачок, тыльной стороной вверх. 

Большой палец открыт. Кулачок на уровне пояса. 

И – переступить на полупальцы правой ноги, посредине стопы левой ноги. 

Скользящим движением всей стопы, левую ногу, вывести немного вперед. 

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Движение № 19. 
Раз – небольшой шаг вперед, на пятку правой, прямой ноги. Подъем 

сокращен. Руки, ослабленные в локтях, вывести вперед, на уровень пояса. 

Кисти рук подвести друг к другу. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. 

Два – переступить на полупальцы правой ноги, рядом с левой ногой. Руки 

опустить вниз и отвести немного в стороны. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги, рядом с правой ногой. 

Далее движение продолжается сначала. 

Движение № 20. 
Раз – шаг на месте на всю ступню правой ноги, согнутой в колене. Левую 

руку согнуть в локте и подвести кулаком к середине груди. Правая рука 

внизу и отведена немного назад в сторону. 

И – левую, прямую ногу выставить назад на пальцы ног. Правую руку 

согнуть в локте и подвести кулаком к середине груди. Левую руку опустить 

вниз и отвести немного назад в сторону. 

Два – развернуть корпус влево на 180–о. Оставаясь на правой ноге, согнутой 

в колене, левую прямую ногу выставить вперед на пятку. Подъем сокращен. 

Левую руку согнуть в локте и подвести кулаком к середине груди.  

Правую руку опустить вниз и отвести немного назад в сторону. 

И – перескочить, на месте, на пальцы левой прямой ноги. Правую ногу, 

согнутую в колене, отвести назад (положение аттитюд). Правую руку согнуть 

в локте и подвести кулаком к середине груди. Левую руку опустить вниз и 

отвести немного назад в сторону. Корпус подать немного вперед. 

Движение № 21. 

Раз – выставить правую прямую ногу вперед на пятку. Подъем сокращен. 

И – вскочить на пальцы правой ноги. Левую ногу оторвать от пола и 

подтянуть немного вверх, подъем вытянут. 
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На следующие доли такта движение повторяется с правой ноги. 

Движение № 22. 

Раз – соскочить на подушечку левой ноги. Правую ногу, сокращенную в 

подъеме, выставить вперед на пятку, поставив ее перед левой ногой.  

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Пяточка смотри вверх. Носок 

правой ноги на уровне середины стопы левой ноги.  

Не выворотное положение. 

Раз – перескочить на полупальцы правой ноги, левую прямую ногу 

выставить вперед на пятку. Подъем сокращен. 

И – вскочить на пальцы левой ноги. Правую ногу оторвать от пола и 

подтянуть немного вверх, подъем вытянут.  

На следующие доли такта движение повторяется с левой ноги. 

Описание танца 

«Танец Моздокских кабардинцев» («Хьэту и ек1уэк1») 

Музыкальное сопровождение № 1 

1–12 такты – юноши в бурках выходят на сцену с левых первых кулис. 

Правая рука, открывая пола бурки, отведена вправо в сторону, левая рука 

придерживает вторую половину пола бурки, на уровне груди. Исполнители 

двигаются вдоль авансцены, правых кулис и выходят на диагональ (рис.1, 

движ.1).  

13–16 такты – юноши, открыв руки в стороны, исполняют разворот влево на 

360–о, на высоких полупальцах, на месте. На 15–16– такты исполняется 

движение № 14 с левой ноги в левую сторону. На последнюю долю 16–го 

такта, юноши останавливаются в выпаде на левую ногу, согнутую в колене. 

Правая рука открыта в сторону. Взгляд влево. 

Музыкальное сопровождение № 2 

1–16 такты – с правого верхнего угла площадки появляются девушки и 

двигаются по диагонали (рис.2.движ.2).  

С 9–го такта, юноши подтягивают левую ногу, вперед к правой ноге, в III–ю 

позицию и хлопают в такт музыки. На 16–й такт девушки исполняют на 

месте движение №3. 

17–20 такты – юноши и девушки, в парах, исполняют движение № 3 по 

диагоналям в сторону левых первых, затем правых верхних кулис. Двигаясь 

вправо, юноши открывают бурку левой рукой, правая рука за спиной. 

Двигаясь влево, открывают правую руку в сторону, левая рука за спиной. 

Руки девушек в открытом положении. Двигаясь назад, на счет Четыре–И, 

исполнители переступают на месте, разворачивая корпус в сторону зрителя. 

21–24 такты – танцоры, в парах, разворачиваются на месте влево на 540–о.  

На 23–24 такты юноши делают выпад на левую ногу (правая прямая нога на 

всей ступне), разворачиваются вправо на 180–о и останавливаются слева от 

девушек. 

25–32 такты – исполнители, в парах, двигаясь по диагонали, выходят на 

переднюю часть сцены (рис.3). Юноши исполняют движение № 7, девушки 
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исполняют движение № 5. На вторую часть 32 такта девушки 

поворачиваются влево на 270–о и останавливаются лицом к зрителям. 

Юноши разворачиваются вправо, опускают бурки вниз, удерживая их в 

руках, отведенных немного назад, и останавливаются спиной к зрительному 

залу (рис.3). 

33–36 такты – зигзагообразное движение в сторону задника сцены (рис.4, 

движ.6). Девушки, двигаясь спиной, назад влево, открывают правую руку 

вперед в правую сторону, двигаясь спиной, назад вправо, открывают левую 

руку вперед в левую сторону.  

37–40 такты – юноши и девушки становятся в пары лицом друг к другу. 

Юноши левым плечом, девушки правым плечом к зрительному залу. Правая 

рука юношей открыта вправо вверх, левая рука за спиной. Исполняется на 

месте движение №4, правая нога впереди. На вторую половину 40–го такта, 

юноши, опустив правую руку вниз, разворачиваются вправо и 

останавливаются за девушками (рис.5). 

41–44 такты – зигзагообразное движение вперед. Девушки исполняют 

движение № 5. Двигаясь вперед влево, с левой ноги, проводят руки вправо и 

открывают вправо вверх. Корпус подается немного влево. Двигаясь вперед 

вправо, с правой ноги, опускают руки вниз, проводят влево и открывают 

влево вверх. Корпус подается немного вправо.  

Юноши, двигаясь вперед вправо (рис.6, движ.6), открывают левую руку в 

сторону, двигаясь вперед влево, открывают правую руку в сторону. 

45–48 такты – девушки исполняют движение №3 на месте, лицом к 

зрительному залу. Юноши, открыв левую руку в сторону вверх, переступают, 

на месте, на высоких полупальцах – два такта. Левая нога впереди. На вторые 

два такта исполняют поворот на месте влево на 360–о. Левая нога впереди, 

каждый шаг на левую ногу делается на сильную долю.  

49–52 такты – юноши и девушки двигаясь парами по авансцене и вдоль правых 

кулис, выходят к заднику сцены (рис.7, движ.6). Юноши двигаются, немного 

отставая от девушек, открыв правую руку в правую сторону. Правая рука 

девушек открыта вправо, левая рука впереди, на уровне груди. 

53–56 такты – перед левыми верхними кулисами, в каждой паре юноши 

пропускают девушек вперед, делают шаг вправо, поворачиваются на 180–о 

вправо и двигаются вдоль задника в сторону правых, последних кулис. Руки 

внизу. Девушки выстраиваются в колонну вдоль левых кулис (рис.7,8). На 

последние доли 56 такта, юноши сбрасывают с плеч бурки. 

Музыкальное сопровождение № 3 

1–4 такты – юноши исполняют движение № 15, на 4–й такт – движение 16 и 

останавливаются лицом к зрителям, в выпаде на правую, согнутую в колене 

ногу. Правая рука в III–й позиции, левая рука в стороне. Голова повернута в 

сторону девушек. 

5–8 такты – девушки двигаются вдоль задника сцены и останавливаются перед 

своими партнерами (рис.8). На вторую половину 8–го такта, юноши делают 

выпад вперед влево с левой ноги (движ.15), разворачиваются влево на 360–о и 

опускаются на левое колено (рис.9).  
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9–12 такты – девушки двигаются вперед (рис.9, движ.17). На 10 такт, юноши 

разворачиваются влево на 180–о, вскакивают в выпаде на левую, согнутую в 

колене ногу и хлопают в такт музыки.  

13–16 такты – девушки разворачиваются на месте влево на 360–о, исполняя 

движение № 18. Юноши, хлопая в такт музыки, боковым ходом влево с левой 

ноги, двигаются вперед и останавливаются за партнершами (рис.10, движ.4). 

17–20 такты – девушки исполняют движение № 13. Юноши в выпаде влево на 

левую согнутую в колене ногу, хлопают в такт музыки. 

21–24 такты – девушки исполняют движение № 19, в повороте вправо на 360–

о. Юноши в выпаде вправо на правую согнутую в колене ногу, хлопают в такт 

музыки. 

25–32 такты – юноши и девушки, двигаясь спиной назад, простым шагом в 

такт музыки, выстраиваются в две диагонали и останавливаются лицом к 

центру сцены. На вторую половину 32 такта, юноши исполняют в диагонали 

движении № 16 два раза и, останавливаются на всей ступне левой ноги. Правую 

ногу выставить, немного назад, на пальцы ног. Взгляд влево, в сторону 

девушек. 

8 тактов – (ритмы на доуле) – пропустив первые два такта, юноши исполняют 

на 3–4 такты движение № 8 и останавливаются на всей ступне левой ноги. 

Правая нога впереди, на носочке. На 5–8 такты, девушки отвечают юношам, 

исполняя движение № 8. 

33–40 такты – юноши и девушки, встретившись в верхнем углу диагоналей, 

двигаются парами к авансцене и расходятся – (юноши влево, девушки вправо) – 

и останавливаются в большом полукруге или в двух диагоналях (юноши – 

движ.11, девушки – движ.1). 

Далее участники композиции соревнуются в технике танца. 

41–56 такты – на середину круга выскакивает юноша (рис.12) и исполняет 

комбинацию из верчений, прыжков, выпадов, туров. Выполнив двойной тур, 

с приходом на оба колена и вскочив на всю ступню обеих ног, он 

останавливается в центре и приглашает к танцу следующих участников. 

57–64 такты – первая пара выходит на середину (рис.13, движ.1), двигаются 

по кругу и выходят в центр площадки. 

65–68 такты – зигзагообразным движением пара выходит к переднему плану 

сцены, девушка начинает движение в правую сторону, немного впереди.  

Юноша начинает движение в левую сторону (рис.14, движ.17). На вторую 

половину 67–го такта исполнители делают развороты на 360–о друг от друга 

и вскакивают на пальцы ног. 

69–72 такты – девушка на месте переступает на пальцах ног, правая нога 

впереди. Руки открыты в стороны. Юноша исполняет движение № 12. 

73–80 такты – оставаясь на пальцах ног, девушка исполняет движение № 12. 

Левая рука впереди, правая рука открыта в сторону. Юноша исполняет 

движение № 8 два такта. Левая рука на рукоятке кинжала, правая рука на 

поясе. На 79–80 такты, юноша исполняет двойной пируэт с остановкой на 

выпаде на левую ногу, согнутую в колене. Правая прямая нога на всей ступне 

(закрытое положение). Правая рука впереди, кулаком на уровне груди, левая 
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рука за спиной. 

81–88 такты – вторая пара продвигается к заднику сцены и выходит в центр 

площадки (рис.15, движ.1). 

89–92 такты – девушка исполняет движение № 21. Левая рука впереди, 

правая рука в стороне. Юноша исполняет переступания на пальцах ног. Руки 

открыты в стороны. 

93–96 такты – юноша исполняет движение № 12–б. Девушка, стоя на 

пальчиках ног, исполняет движение № 16. 

96–100 такты – юноша исполняет движение № 20, девушка хлопает в 

ладоши в такт музыки. 

101–104 такты – девушка исполняет на месте тур – партер влево, с выходом 

на пальцы двух ног (VI–я позиция) на каждую сильную долю такта.  

На счет – И – каждого такта – соскок на всю ступню обеих ног. Руки 

открыты в стороны.  

На следующий такт юноша и девушка жестом рук приглашают в круг 

следующую пару, отходят назад на свои места (рис.17).  

105–112 такты – продвигаясь вдоль переднего края сцены, следующая пара 

встречаются в центре, меняются местами –разворачиваются друг к другу 

влево на 180–о и двигаются спиной назад, на пальцах ног (рис.17, движ.7). 

113–120 такты – двигаясь по полукругам (рис.18, юноша исполняет 

движением № 1, девушка – движение № 21) юноша и девушка 

останавливаются возле левых и правых передних кулис. На последний такт 

девушка исполняет два тура партер влево вперед с остановкой на всю левую 

ступню. 

Музыкальное сопровождение № 4. 

Вступление – 4 такта – юноша выводит девушку в центр круга простыми 

шагами. 

1–8 такты – юноша исполняет два тура партер в колени и вскакивает на 

ноги. Одновременно, девушка исполняет движение № 1, по кругу против 

часовой стрелки, вокруг партнера (рис.19). 

9–12 такты – исполняется движение № 14, лицом друг к другу. Движение 

начинается влево с правой ноги, встречаясь в паре правым плечами. 

13–16 такты – исполняется движение № 8, двигаясь спиной назад по кругу, 

правыми плечами друг к другу (рис.19). Одновременно, юноши и девушки, 

стоявшие в полукруге и хлопавшие в такт музыки, двигаются в сторону 

задника сцены и перестраиваются в две линии (рис.20, движ.4). 

17–20 такты – исполнители разворачиваются вправо на 180–о и 

возвращаются в исходное положение по ходу часовой стрелки, левыми 

плечами друг к другу (рис.19, движ.10).  

21–22 такты – девушка исполняет движение № 8 с остановкой на пальцы 

ног. Юноша исполняет движение № 8, на 10–й такт выходит вперед в прыжке 

с разворотом влево на 180–о и останавливается в выпаде на правую ногу. 

Правая рука подведена кулаком к правым газырям. Левая рука в стороне. 

23–24 такты – девушка двигается спиной назад простыми шагами, юноша за 

ней, движением № 1 и пристраивается к остальным участникам композиции.  
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4 такта – ритмическая вставка (доул). Исполнители двигаются вперед к 

авансцене (рис.20, движ.1). 

Музыкальное сопровождение № 3. 
1–4 такты – девушки исполняют движение № 9, юноши – движение № 12. 

5–8 такты – юноши и девушки поворачиваются правыми плечами друг к другу, 

исполняют в парах движение № 10, по кругу против хода часовой стрелки 

(рис.21) и останавливаются в исходном положении (рис.22). 

9–12 такты – девушки поворачиваются левым боком к зрительному залу и 

исполняют переступания на месте в такт музыки (V–я позиция, правая нога 

впереди). Правая рука на затылке, левая рука за спиной. На второй такт 

девушки, меняя ракурс, переступают на месте на пальцах, левая нога впереди. 

Положение рук меняется. Юноши стоят в выпаде влево, на правую согнутую 

ногу, левая прямая нога на всей ступне – два такта. Левая рука подведена 

кулаком к левым газырям. Правая рука согнута в локте и отведена за спину.  

На 3–4 такты юноши разворачиваются влево на 180–о и останавливаются в 

выпаде на левую ногу, согнутую в колене. Положение рук меняется в 

противоположную сторону.  

13–14 такты – юноши разворачиваются влево на 180–о, девушки вправо на 90–

о и исполняют на месте, движение № 10, стоя правыми плечами друг к другу. 

15–16 такты – девушки уходят вправо с правой ноги на полупальцах, 

разворачиваются влево на месте на 270–о и останавливаются на всей ступне в 

V–й позиции ног. Левая нога впереди. Во время исполнения всего движения 

правая рука открываются вперед вверх, левая рука в стороне. Разворачиваясь 

влево, руки опустить вниз и вскинуть обе руки вверх, в стороны, фиксируя 

остановку ногами (рис.23, 24). Юноши исполняют движение № 15, опускаются 

на левое колено правым плечом к девушкам. Правая нога на всей ступне. 

Правая рука подведена к правым газырям, левая рука в стороне и немного 

опущена вниз. Корпус подать немного назад влево. 

Поклон и уход.  

Музыкальное сопровождение № 2 
1–8 такты – юноши встают на ноги, уходят на второй план, встречаясь с 

девушками правыми плечами, и останавливаются за девушками. Девушки, 

опустив руки вниз, подходят к авансцене и кланяются зрителям. Юноши уходят 

к заднику сцены, берут бурки и накинув на плечи, подходят к своим 

партнершам. 

9–12 такты – юноши и девушки, в парах, исполняют движ.3 (рис.25) по 

диагоналям в сторону левых, затем правых передних кулис. Двигаясь вправо, 

юноши открывают бурку левой рукой, правая рука за спиной. Двигаясь влево, 

открывают правую руку в сторону, левая рука за спиной. Руки девушек в 

открытом положении. Двигаясь назад, на счет Четыре–И, исполнители 

переступают на месте, делая развороты корпуса в сторону зрительного зала. 

13–16 такты – юноши и девушки, в парах, разворачиваются на месте влево на 

540–о. На 12–й такт девушки разворачиваются вправо на 360–о и 

останавливаются перед юношами (рис.25–а). 

17–24 такты – юноши и девушки в парах уходят в правые первые кулисы 

(рис.26, движ.7). 



210 

Описание рисунков танца 

«Танец Моздокских кабардинцев» («Хьэту и ек1уэк1») 
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Хореографическая композиция «Сказание о Шоулэхъу»  

(«Сказание о Шоулох») 
“…Возможно, ни в одной стране в мире с лошадью не обращаются лучше, чем 

здесь; нет другого народа, который понимал бы лучше, как управлять ею. Великий 

секрет, кажется, в доброте; ее никогда не бьют; следовательно, ее дух остается 

несломленным и привязанность к своему хозяину неослабной… 

К тому же, черкесская лошадь обучается понимать каждое чувство, адресованное 

ей; и как бы далеко мы не продвинулись в различных искусствах и достижениях 

цивилизованной жизни, тем не менее, мы значительно уступаем этому народу не 

только в управлении лошадьми, но в человеческом обращении с ними, у черкесов 

наши конюхи могли бы брать уроки с большим успехом. Как мало, к тому же, мы 

знаем, до какой степени это благородное животное можно научить и улучшить! 

Нет никого менее порочного, никого, более чуткого к хорошему обращению и 

никого более постоянного в своих привязанностях. Те, которые воспитываются на 

фермах в молодости, являются столь же нежными, как друзья детства; и когда 

можно, они позволяют объезжать себя без необходимости прибегать к всякому 

насилию..." *Эдмон Спенсер, "Путешествие в Черкесию". 

По легенде, особый тип кабардинских лошадей – «шоулох» – появился от жеребца, 

который "чудесным образом вынырнул из моря и покрыл кобыл, находившихся 

неподалеку от берега". 

Это легенда не о лошади. Это легенда о красоте, о понимании красоты этого мира. 

Лошади шоулох это наша сказка детства и пройти мимо этой сказки было выше 

моих сил. Так и родилась хореографическая композиция «Сказание о Шоулох». 

 

Описание движений хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу» 

(«Сказание о Шоулох») 

Движение № 1.  

Исполняется в продвижении в правую сторону, с правой ноги, спиной к 

зрительному залу. 

Раз–И—Четыре–И – боковой ход вправо с правой ноги, правая рука выводится 

перед корпусом вверх в III–ю позицию и опускается вниз вправо, через II–ю 

позицию. Разворот вправо на 180–о. 

Пять–И–Восемь–И – боковой ход влево с левой ноги, Пять–И–Шесть–И 

правая рука закрывается влево, Семь–и–Восемь–и– правая рука открывается 

вправо и поворот вправо, правая рука вниз.  

Раз–И—Четыре–И – боковой ход вправо с правой ноги левая рука понимается 

вверх, в сторону и опускается вниз.  

Пять–И–Восемь–И – обе руки поднимаются вверх через II–ю позицию в III–ю 

позицию и опускаются в обратном направлении. 

Далее, двигаясь в правую сторону спиной к зрителям, все повторить с левой 

руки.  

Движение № 2. 

Исходное положение VI–я позиция ног. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Тяжесть корпуса 
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перенести на левую ногу. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. 

И – пауза.  

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движения рук диктуются исполняемыми элементами и положением в танце. 

Движение № 3. 

Сидя на коленях ног, в полукруге, девушки исполняют фоновые движения, 

создавая ощущение движения волн. 

1–й такт – руки проводятся вправо вверх, на уровень плеч и опускаются вниз. 

На вторую половину такта, руки поднимаются влево, вверх, и опускается вниз.  

2–й такт – руки вывести вперед, параллельно пола, (движение рук по глади 

воды). Одновременно корпус подается вперед за руками. Вернуться в исходное 

положение. На вторую половину такта, прогнуться назад и вернуться в 

исходное положение. Прогибаясь, руки открыть в стороны, во вторую 

заниженную позицию. Взгляд вправо. 

3–й такт – руки открываются в стороны и поднимаются наверх в III–ю позицию 

и опускаются в обратном направлении. 

4–й такт – руки вывести вперед, параллельно пола. Одновременно корпус 

подается вперед за руками. Вернуться в исходное положение. На вторую 

половину такта, прогнуться назад и вернуться в исходное положение. Руки 

открыты в стороны, во вторую заниженную позицию. Взгляд вправо. 

5–й такт – правая рука поднимается вправо вверх и опускается вниз. 

Одновременно с движением руки вверх, девушки приподнимаются на колени и 

садятся на пятки вместе с опусканием руки вниз. 

6–й такт – повторить движения 5–го такта с левой руки. 

7–й такт – руки открываются в стороны и поднимаются наверх в III–ю позицию 

и опускаются в обратном направлении. 

Одновременно с движением рук вверх, девушки приподнимаются на колени и 

садятся на пятки вместе с опусканием руки вниз. 

8–й такт – девушки поднимаются с колен на ноги. 

Движение № 4. (Шоулах, первые шаги) 

Движение исполняются с шага опорной ноги, поднимая колени рабочей ноги 

высоко вверх. Носок, вытянутого подъема, подтягивается к колену опорной 

ноги. 

Первый такт. 

Раз – начиная разворот корпуса вправо на 270–о, и сделать шаг вперед на всю 

ступню правой ноги. Правая рука начинает движение вперед вверх. Движение 

руки сопровождается взглядом.  

И – пауза. 

Два – продолжая поворот вправо, сделать шаг на всю ступню левой ноги, 

поставив ее перед левой ногой. Правая рука продолжает движение вверх. 

И – пауза 

Три – завершая поворот вправо на 270–о, сделать шаг на всю ступню правой 

ноги, поставив ее перед левой ногой. Правая рука выводится вверх. 

И– пауза 
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Четыре–И – правая рука опускается вниз. Движение руки сопровождается 

взглядом. На последние доли такта, кисти рук делают небольшой вздох, взгляд 

вправо вверх. 

Второй такт – повторяются движения первого такта в развороте влево на 270–

о, с левой ноги. 

Движение № 5. (Шоулах, первые робкие шаги). 

Раз – подать корпус вперед, сделать шаг вперед вправо на всю ступню правой 

ноги. Руки впереди. 

И – пауза. 

Два – шаг вперед на всю ступню правой ноги. Корпус постепенно 

выпрямляется, прямые руки, немного ослабленные в локтях, поднимаются 

вперед. Кисть правой руки немного впереди кисти левой руки. 

И – пауза. 

Три – шаг вперед на пальцы правой ноги. Корпус продолжает выпрямляться, 

руки поднимаются вперед вверх.  

И – шаг вперед на пальцы левой ноги, поставив ее впереди правой ноги.  

Четыре – шаг вперед на пальцы правой ноги, поставив ее сзади левой ноги. 

Корпус выпрямляется, руки поднимаются вперед вверх, в III–ю позицию, кисти 

открыты. 

И – пауза.  

Второй такт – медленно опуститься с пальцев на всю ступню обеих ног в III–ю 

позицию. Руки опускаются в стороны вниз.  

Третий и четвертый такты – повторить движения первого и второго такта 

влево с левой ноги. 

Движение № 5. Вариант (А) 
Исполняется на пальцах ног. 

Раз – небольшой шаг вперед на пальцы правой ноги. Левую ногу согнуть в 

колене, колено направлено вперед. Голень параллельно пола, подъем вытянут. 

И – переступить на пальцы левой ноги, поставив вплотную сзади правой ноги. 

Два – небольшой шаг вперед на пальцы правой ноги. Левую ногу согнуть в 

колене, колено направлено вперед. Голень параллельно пола, подъем вытянут. 

И – пауза.  

На следующие доли такта движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 6. (жеребенок резвится). 

Исходное положение VI–я позиция ног. 

Затакт – И – правую ногу выставить на пальцы, рядом с носком левой ноги, 

колено направлено вперед. 

Раз – переступить на всю ступню правой ноги. Левую ногу перевести на месте 

на пальцы. 

И – пауза. 

Два – переступить на всю ступню левой ноги. Правую ногу перевести на пальцы. 

И – пауза. 

Три – переступить на всю ступню правой ноги. Левую ногу перевести на месте 

на пальцы. 

И – переступить на всю ступню левой ноги. Правую ногу перевести на пальцы. 

Четыре – переступить на всю ступню правой ноги. Левую ногу перевести на месте 
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на пальцы. 

И – переступить на всю ступню левой ноги. Правую ногу перевести на пальцы. 

Движение № 7. 

Исполняется на пальцах ног в продвижении вперед  

(Продолжение движения № 6). 

Первый такт. 

Затакт – И – правую ногу оторвать от пола и отвести носком вытянутого 

подъема назад. 

Раз – небольшой шаг вперед на пальцы правой ноги. Правую руку отвести в 

сторону на уровне плеч. Левая, ослабленная в локте, рука впереди, на уровне 

груди. 

И – переступить на пальцы левой ноги, поставив ее сзади правой ноги.  

Два – переступить на месте на пальцы правой ноги. Руки опускаются вниз 

И – левую ногу согнуть в колене и отвести носок назад. 

Три – И– Четыре– И – движения повторить с левой ноги. Руки открываются в 

левую сторону и опускаются вниз. 

Второй такт – 4 шага на пальцы с правой ноги на каждую сильную долю такта. 

Сгибая ноги в коленях, стопу отводить назад на высоту 90–о, подъем натянут. 

Руки внизу и немного отведены в стороны. 

Движение № 8 – исполняется легко, вприпрыжку.  

(Образ играющего – резвящегося жеребенка). 

Раз – приподнявшись на полупальцы правой ноги, сделать небольшой шаг 

вперед на полупальцы левой ноги. Руки вывести вперед, кисти рук рядом, на 

уровне груди.  

И – перескочить на полупальцы правой ноги, поставив ее вплотную сзади левой 

ноги (подбить). Левая нога отводится немного вперед в воздух. Руки опустить 

вниз. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Руки открыть немного 

в стороны. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Поставив ее вплотную к левой 

ноге, как бы выбивая левую ногу. Руки опустить вниз. 

Три – начиная разворот влево, в прыжке, на 360–о, сделать небольшой шаг 

вперед на полупальцы левой ноги. Руки вывести вперед.  

И – завершая разворот в воздухе вправо на 360–о, перескочить на полупальцы 

правой ноги. Руки опустить вниз. 

Четыре – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Руки открыть 

немного в стороны. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Поставив ее вплотную к левой 

ноге, как бы выбивая левую ногу. Руки опустить вниз.  

Движение № 9.  

Затакт – И – небольшой подскок на полупальцах левой ноги.  

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки вывести вперед 

на уровень груди. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги, поставив ее вплотную сзади левой 

ноги (подбить). Правая нога отводится немного вперед в воздух. Руки опустить 

вниз. 
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Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки открыть 

немного в стороны. 

И – небольшой подскок на полупальцах правой ноги. Левую ногу оторвать от 

пола, согнуть в колене, отвести стопу немного назад. Руки опустить вниз. 

На следующие доли такта движение повторяется с левой ноги.  

Движение № 10 (шаги с проскальзыванием). 

Исходное положение VI–я позиция ног. 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. 

Перенести на нее тяжесть корпуса. 

И – проскользнуть вперед на подушечках правой ноги. Левую ногу, согнув в 

колене, подвести носок к колену правой ноги. 

Два – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги. 

Перенести на нее тяжесть корпуса. 

И – проскользнуть вперед на подушечках левой ноги. Правую ногу, согнув в 

колене, подвести носок к колену левой ноги. 

На следующие доли такта движение продолжается с правой ноги. 

Движение № 11.  
Движение исполняется живо, стремительно. Тяжесть корпуса переносится с 

ноги на ногу равномерно, без рывков. Корпус подтянут.  

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги, поставив ее перед правой 

ногой. 

Два – правую прямую ногу подтянуть к левой ноге в VI позицию. поставив ее 

посередине стопы левой ноги. Левая нога, согнутая в колене, остается на 

высоких полупальцах. Колено направлено вперед. Тяжесть корпуса перенести 

на правую ногу. 

И – пауза. 

Три–И–Четыре–И движение повторяется с левой ноги.  

Движение № 12. 
Движение исполняется легко и плавно, без рывков. 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. Правая рука, 

описывая полукруг, поднимается впереди подводится кулаком к правым 

газырям. Левая рука опущена вдоль туловища. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги, Правая рука 

сгибается в локте и завершает движение к правым газырям. 

Два – небольшой акцентированный шаг на высокие полупальцы правой ноги, 

поставив ее посередине стопы левой ноги по VI поз. Тяжесть корпуса перенести 

на правую ногу. Правая рука опускается в обратном направлении. 

И – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы левой ноги.  

Правая рука опускается в исходное положение.  

Три – И – Четыре – И – исполняется то же, что на счет раз – и, два – и. Левая 

рука повторяет движение правой руки. 

Движение № 13.  

Исполняется юношами и девушками в правую или левую стороны, 

соответственно с правой или с левой ноги.  
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Раз – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги перенести на 

нее тяжесть корпуса. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив 

плотно в V–ю позицию сзади правой, перенecти на нее тяжесть корпуса. 

Два – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы правой ноги вправо, 

перенести на нее тяжесть корпуса. 

И – небольшой шаг вправо на высокие полупальцы левой ноги, подставив 

плотно в V–ю позицию сзади правой, перенести на нее тяжесть корпуса. 

Описание хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(«Сказание о Шоулох») 
Девушки – олицетворение морской волны, концы платков зажаты между 

указательным и безымянным пальцами. 

Героиня – жеребенок Шоулах. 

Герой – нарт Сосруко. 

Вступление – одно проведение (8 тактов) (слышится шум прибоя).  

2–3–е проведения – девушки выходят из левых верхних кулис, спиной к 

зрительному залу и двигаются вправо вдоль задника (рис.1, движ.1).  

4–е проведение – продолжая движение в сторону правых кулис, девушки 

перестраиваются на четверки (рис.1, движение.2). На последний такт 

проведения девушки разворачиваются вправо на 360–о. 

5–е проведение – исполняется прочес (рис.2,3, движ.2). Во время исполнения 

прочеса девушки, встречаясь правыми плечами, поднимают правые руки вправо 

в сторону вверх и опуская вниз. При встрече левыми плечами, в работу 

включаются левые руки, правые руки опускаются вниз. 

6–е проведение – девушки выходят на большой круг (рис.4, движ.2). Руки во II–

й позиции (платок, развиваясь по воздуху, создавая впечатление движения 

морской волны). 

7–е проведение – продолжая двигаться по кругу, девушки берутся за руки и 

начинают закручивать «улитку» (рис.5, движ.2). Спрятавшись за спинами 

девушек, в центр площадки выходит и садится жеребенок Шоулах. 

Нагибается вперед и закрывается руками). На вторую часть проведения 

«улитка» раскручивается в обратном направлении, образуя круг.  

8–е проведение – круг двигается по часовой стрелке, левая рука впереди, правая 

рука открыта в сторону центра круга (рис.6,движ.3). На вторую половину 

проведения девушки собираются в круг и, двигаясь спиной назад, открывают 

большой полукруг (рис.7) – волны уходят, выбросив на берег жеребенка. 

Девушки опускаются на колени, садятся на пол влево, опираясь на левую руку. 

Музыкальное сопровождение № 2. 

1–4 такты – жеребенок приподнимается на колени, выводит правую руку 

наверх, прогибается назад и возвращается в исходное положение. 

4–8 такты – приподнимаясь на колени, левую руку сопровождая взглядом, 

открывает в сторону вверх и, опуская руку вниз, садится на пятки. Взгляд в 

сторону зала. 

9–16 такты – приподнимаясь на колени, руки поднимаются вперед вверх, и 

опускаются вниз. Левая рука открывается влево в сторону. 

17–20 такты – жеребенок ставит левую ногу на всю ступню, впереди колена 
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левой ноги. Одновременно, руки скрестив перед грудью, выводит вверх, 

открывая в стороны вниз. На 19–й такт жеребенок встает на прямую, левую 

ногу. Правую ногу ставит на пальцы ног немного сзади левой ноги, руки 

выводит вперед вверх, открывая кисти рук ладонью внутрь. Правая рука, затем 

левую руку опускаются вниз. Одновременно, девушки, сидя на коленях ног, 

исполняют фоновое движение (рис.7, движ.3). 

21–24 такты – «жеребенок» исполняет движение № 4, в повороте на месте, 

вправо и влево.  

25–32 такты – «жеребенок» исполняет движение № 5, по диагоналям начиная 

вправо затем влево. Девушки в полукруге, исполняют продолжение движения 

№ 3. 

33–36 такты – «жеребенок» двигается вперед, делая шаги на высокие 

полупальцы, с переходом на всю ступню опорной ноги. Делая шаг вперед на 

правую ногу, «жеребенок» поднимает колени левой ноги высоко вверх. Носок, 

вытянутого подъема, подтягивается к колену опорной ноги (рис.8). Девушки 

двигаются по полукругам и приходят заднику сцены (рис.8).  

37–40 такты – «жеребенок» возвращается к заднику сцены. Одновременно, 

девушки выстраиваются в диагонали (рис.9. движ.2). Руки девушек в открытом 

положении в сторону центра. 

41–44 такты – «жеребенок» двигается вперед, исполняя повороты влево и 

вправо (расталкивая волны).  

Исполняя поворот влево, «жеребенок» поднимает вверх левую руку, вправо – 

правую руку. Девушки в диагоналях, исполняют повороты вперед по 

диагоналям, в сторону движения «жеребенка». Повороты исполняются 

синхронно в двух диагоналях, на каждые пол такта (рис 10). 

45–48 такты – переступания на месте в повороте. Девушки в диагоналях 

продолжают повороты в парах.  

49–52 такты – «жеребенок» двигается по кругам вправо и влево (восьмерка) и 

останавливается в центре площадки. Девушки двигаются к заднику сцены и, 

сделав разворот влево на 360–о, уходят за кулисы.  

53–54 – «жеребенок», переступая на месте, исполняет разворот вправо на 360–о. 

Руки скрещиваются перед грудью, поднимаются вверх и опускаются в стороны 

вниз.  

55–56 разворот влево на 720–о, левая рука открывается вперед, правая в 

стороне. На последние доли такта – шаг вперед на всю ступню правой ноги, 

руки вывести немного вперед. Переступить на месте на всю ступню левой ноги. 

Правую ногу отвести назад и поставить на пальцы ног. Одновременно, кисти 

рук делают небольшой вздох и руки опускаются вниз. Взгляд влево. 

Музыкальное сопровождение № 3. 

«Жеребенок» двигается от центра в сторону левой первой кулисы. Четыре шага 

на всю ступню и четыре шага на полупальцы, высоко поднимая колени ног. 

Руки через стороны поднимаются в III–ю позицию и опускаются вниз.  

Шаг вперед на всю ступню правой ноги, левая нога на пальцах.  

Руки выводятся вперед вверх и опускаются вниз. Переступив на левую ногу на 

месте, «жеребенок» останавливается правым боком к зрителям. Левая нога на 

всей ступне. Правая, согнутая в колене нога, упирается в пол на пальцы. Руки 
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внизу, взгляд влево вниз. 

Звучит светлая музыка, слышны прозрачные нотки. Жеребенок смотрит на 

окружающий мир, приходит в восторг от ее красоты и начинает резвиться и 

прыгать. 

Музыкальное сопровождение № 4+ 32 такта. 
Вступление 2 такта – «жеребенок» поворачивает голову вправо, смена ног с 

переходом на пальцы (рис.12, движ.6).  

1–4 такты – исполняя движение № 7, «жеребенок» двигается по авансцене в 

сторону правых первых кулис.  

5–8 такты – поворот вправо на 180–о и движение продолжается назад спиной. 

Повторяются движения первого и второго тактов. Руки внизу. 

9–10 такты – боковой ход влево с левой ноги, на высоких полупальцах, левая 

нога впереди. Левая рука открывается вперед, правая рука в стороне.  

Взгляд влево. 

11–12 такты – повторяются движения пятого такта, двигаясь вправо спиной к 

зрителям. 

13–16 такты – шаги на месте, на высоких полупальцах ног, поднимая высоко 

колени.  

17–20 такты – «жеребенок» бегает по кругу, прыгает.  

Поворачивается влево на 360–о в прыжке (рис.12, движ.8). 

21–28 такты – «жеребенок» продолжает двигаться по кругу. С правых верхних 

кулис появляется юноша. Увидев жеребенка, он включается в игру. Юноша 

продвигается к левым первым кулисам (рис.12). Пролетает в прыжке середину 

сцены, переходит вправо и преграждает дорогу жеребенку (рис.13–а). Оба на 

мгновение застывают в оцепенении от встречи. 

29–36 такты – «жеребенок» убегает от юноши и двигается по кругу по ходу 

часовой стрелки. Юноша двигается по кругу (движ.11), против хода часовой 

стрелки (рис.13–б, 14). Движение по диагонали навстречу друг другу 

(жеребенок исполняет движ.9, юноша чередует движение 11 с простыми и 

переменными шагами). 

37–52 такты – юноша, стоя на пальцах ног в центре площадки, исполняет 

повороты вправо, сопровождая взглядом жеребенка. Во время поворотов, он 

достает из–за спины плетку и размахивает над головой (рис.15). «Жеребенок» 

двигается по кругу (движ.10). На последние два такта, юноша накидывает 

(аркан) уздечку на жеребенка и подтягивает к себе. «Жеребенок» делает 2–3 

поворота вправо и застывает в покорности перед юношей. 

Музыкальное сопровождение № 2 (танец согласия). 

«Жеребенок подчиняется воле юноши и в согласии идут по жизни». 

1–4 такты – «жеребенок» поворачивается влево на 180–о, делает шаг вперед на 

всю ступню левой ноги. Правая нога на носочках. Поднимает вперед вверх руки 

и, опуская их вниз, с покорностью поворачивается вправо. Юноша делает шаг в 

сторону жеребенка. На 4–й такт он, разворачиваясь на 360–о, уходит вправо и 

исполнители меняются местами (рис.16). 

5–8 такты – боковой шаг вперед лицом друг к другу (рис.16, движ.13). Правая 

рука «жеребенка» впереди, левая рука в стороне. Левая рука юноши согнута в 

локте и подведена кулаком к левым газырям, правая рука открыта в сторону. 7–
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8 такты продолжается боковой ход вперед, спиной друг к другу. Положение рук 

меняется. 

9–12 такты – исполнители двигаются влево, в сторону левых первых кулис 

(рис.16, движ.5–5–а). «Жеребенок», исполняя движение 5, выводит правую руку 

вперед вверх, левая рука в стороне. Юноша, исполняя движение 5–а, левую руку 

подводит к газырям, правая рука в стороне. На вторую половину 10–го такта, 

юноша выходит вперед, поворачивается вправо на 180–о и становится на 

пальцы ног. Правая рука в III–позиции, левая во II–й позиции. На 11–12 такты 

«жеребенок» отходит назад и разворачивается влево. Юноша следует за ней и, 

обойдя с правой стороны, останавливается перед «жеребенком». 

13–16 такты– исполнители двигаются вправо, в сторону правых первых кулис 

(рис.16, движ.5–5–а). «Жеребенок», исполняя движение 5, выводит левую руку 

вперед вверх, правая рука в стороне. Юноша – двигается спиной назад и 

становится на пальцы ног. Правая рука в III–позиции, левая во II–й позиции.  

На 15–16 такты «жеребенок» отходит назад и поворачивается влево. Юноша 

следует за ней (движ.5–а) положение рук сохраняется. На последние доли такта, 

юноша поворачивается влево, и останавливается в выпаде на правую, согнутую 

в колене ногу. Открывает правую руку вперед вправо, уступая дорогу 

«жеребенку». 

17–24 такты – исполнители движением № 2 расходятся по углам сцены 

(рис.17), продвигаются к центру и делают на месте повороты на 270–о друг к 

другу. Положения рук меняется в соответствии с расположением исполнителей 

друг к другу. 

25–32такты – движение в паре, против хода часовой стрелки и от левых первых 

кулис к центру (рис.18, 19, движ.2).  

33–36 такты – исполнители двигаются, в паре на пальцах ног, в сторону 

правого переднего угла сцены (движ.5–а). Левая рука юноши рука в III–

позиции, правая во II–й позиции. На 19 такт, юноша выходит вперед и 

продолжает движение спиной назад (рис.20). Одновременно, с левых верхних 

кулис появляются девушки, следуют за парой и выстраиваются в диагональ.  

37–40 такты – исполнители двигаются вдоль диагонали. На 39 такт 

«жеребенок» возвращается к правому верхнему углу сцены (рис.21). 

Одновременно, девушки в диагонали, немного присев на левую ногу, правую 

прямую ногу выставляют вперед. Прогнувшись назад, правой рукой делают 

круговое движение вперед вверх, назад вниз и выводят вперед. Корпус 

прогибается назад.  

Вариантом движения девушек могут быть выпады вправо и влево через одну. 

Руки в открытом положении друг к другу на один такт и выпады в другую 

сторону на второй такт. На последнюю долю 40 такта, девушки выпрямляют 

корпус и делают развороты – вправо первые, влево вторые. 

41–44 такты – «жеребенок» и юноша двигаются навстречу друг другу. Девушки 

расходятся на два полукруга (рис 22). На 44 такт «жеребенок» и юноша 

двигаются спиной друг от друга.  

45–48 такты – девушки двигаются по кругам. «Жеребенок» и юноша, находясь 

в центрах кругов, делают разворот на месте на 360–о – юноша влево, 

«жеребенок» вправо. 
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49–52 такты – девушки перестраиваются в большой круг и двигаются по ходу 

часовой стрелки. Левая рука впереди, правая рука в стороне. «Жеребенок» и 

юноша встречаются в центре круга. Поднимают руки в III–позицию и опускают 

вниз. 

На 51–52 такт, девушки собираются в круг, приседают и встают на ноги, 

взявшись за руки. 

53–56 такты – девушки двигаются по кругу по ходу часовой стрелки. На 55 

такт, девушки поднимают кисти на уровень плеч, локти опущены вниз. Пара в 

центре, поворачивается правыми плечами друг к другу и двигается на месте 

против хода часовой стрелки.  

57–60 такты – девушки поворачиваются вправо на 180–о и продолжают 

движение спиной по кругу (рис.25). 

61–64 такты – круг раскрывается на полукруг, и юноша выводит, поддерживая 

левой рукой правую руку «жеребенка», к передней части сцены и они 

останавливаются в финальной позе. (Юноша в выпаде на правую, согнутую в 

колене ногу, левая прямая нога на всей ступне. Правая рука, согнута в локте и 

подведена к правым газырям, левая рука в стороне. «Жеребенок» делает 

разворот вправо, опускается на левое колено, правым плечом к зрительному 

залу. Правая нога согнута в колене и выставляется вперед на пальцы. Левая рука 

внизу, правая рука выводиться вперед вверх. Корпус прогибается немного 

назад, взгляд вправо. Девушки в полукруге приседают на колени, левым плечом 

к центру, выводят левую руку вперед вверх. Правая рука в стороне (рис 26). 

Музыкальное сопровождение № 4 (поклон и уход за кулисы). 

1–16 такты – исполнители встают, делают поклон. Девушки собираются в 

центре площадки (рис.27, движ.12). «Жеребенок» и юноша двигаются по кругу 

против хода часовой стрелки (движ.12), приходят в исходное положение. 

Юноша вскакивает на пальцы ног, и делают разворот в паре, влево (рис.28). 

Девушки поворачиваются на месте влево, сопровождая пару и хлопая в такт 

музыки. 

17–32 такты – движение по полукругу против хода часовой стрелки за парой. 

Участники действа останавливаются в правом верхнем углу площадки (рис.29). 

Юноша выскакивает вперед и разворачивается в прыжке на 180–о влево и 

опускается на правое колено. Левая нога на всей ступне. Левая рука подведена к 

левым газырям, правая рука в стороне.  

«Жеребенок» вскакивает на пальцы ног и пританцовывает на месте. Девушки 

исполняют на месте движ.12, в такт музыки.  

33–48 такты – играючи и пританцовывая в такт музыки, участники действа 

уход за кулисы (рис.29, движ.12). 
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Описание рисунков  

хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(«Сказание о Шоулох») 

(начало и продолжение) 

 
Рис.1 
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Описание рисунков  

хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(«Сказание о Шоулох») 

(продолжение и окончание) 

 
Рис.16 

 
Рис.17 

 
Рис.18 

 

 

 
 

Рис.19 
 

Рис.20 
 

Рис.21 

 
Рис.22 

 

 
 

Рис.23 
 

Рис.24 

 
Рис.25 

 
Рис.26 

 
Рис.27 

 
Рис.28 

 
Рис.29 

 

 



223 

«Танец причерноморских адыгов» 
Причерноморские черкесы, в особенности шапсуги, сильно отличались от 

кабардинцев своей общественной структурой.  

Шапсуги жили большими семьями, насчитывавшими, как правило, больше 

двадцати человек. В некоторых семьях количество членов превышало сто 

человек. Все они вели общее хозяйство. Шапсуги, а также натухайцы и 

абадзехи, в отличие от остальных адыгских этнических групп, имели особое 

общественное управление, которое в литературных источниках прошлого 

получило название "демократического". Оно было установлено в результате 

антифеодальных крестьянских восстаний XVII–XVIII вв. Следствием этих 

событий стало изгнание из края или вынужденный отъезд части шапсугских 

дворян и лишение властных прав и привилегий оставшихся. Важнейшие 

вопросы обсуждались на народном собрании – Хасэ, решения которого имели 

силу закона. 

Кроме этого, учитывая географические и политические особенности, 

замкнутость горных территорий, шапсуги сохраняли архаичные черты 

культуры, меньше подвергались модернизации и влиянию других этносов.  

Хотел бы отметить, что «Танец причерноморских адыгов» это мое понимание 

менталитета и особенностей шапсугов и убыхов 18–19вв. Музыка, 

подчиняющаяся жесткому ритму пхатарпа, а не кавказского барабана, 

волынка и струнные инструменты – я сознательно старался придать 

композиции налет архаичности. Хатияко ведущий за собой танцоров, 

фундуковый жезл в руках у него, эти элементы вводились не только с 

этнографическим, но и с хореографическим смыслом. Хатияко здесь не 

просто солист или распорядитель танцев. Он ведущий танца, вождь всей 

массы идущей за ним. Мне кажется, что в «Танце причерноморских адыгов» 

я смог сохранить дух УДЖ – ХУРЕЙ, дух массового, медитативного танца. 

Насколько это получилось судить зрителю. 

 

Описание движений танца 

«Танец причерноморских адыгов» 

В руках юноши – распорядителя танцев –Хьэтияк1уэ – джэгуак1уэ – символ 

– деревянный жезл, длиной 40–45 см, украшение из фундуков и разноцветных 

ленточек.  

Движение № 1. 
И – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить вперед 

на 45–о.  

Раз – соскочив на подушечке левой ноги, правую ногу, согнув в колене, 

подвести к середине голени левой ноги. 

И – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить вперед 

на 45–о. 

Два – перескочить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. Левую ногу 

оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к икрам 

правой ноги. Колено направлено вперед.  

И – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу выбросить вперед 

на 45–о.  
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Три – соскочив на подушечке правой ноги, левую ногу, согнув в колене, 

подвести к середине голени правой ноги. 

И – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу выбросить вперед 

на 45–о. 

Четыре – перескочить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. Правую 

ногу оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к 

икрам левой ноги. Колено направлено вперед.  

Далее движение начинается сначала. 

Движение № 2 

Раз – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу, выставить в 

сторону вправо на пальцы. 

И – соскочив на подушечке левой ноги, правую ногу, ослабленную в колене, 

поставить на подушечку, рядом с левой ногой. 

Два – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 15–20 см. от пола. 

И – перескочить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. Левую ногу 

оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к икрам 

правой ноги. Колено направлено вперед.  

Три – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу, выставить в 

сторону влево на пальцы. 

И – соскочив на подушечке правой ноги, левую ногу, ослабленную в колене, 

поставить на подушечку, рядом с левой ногой. 

Четыре – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 15–20 см. от пола. 

И – перескочить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. Правую ногу 

оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к икрам 

левой ноги. Колено направлено вперед.  

Движение № 3. 

Вариант–а. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки, ослабленные в 

локтях, вывести вперед, на уровень пояса. Кисти рук подвести друг к другу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки опустить вниз и 

отвести немного в стороны.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется.  

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Вариант – б. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед, на уровень груди. Левая рука внизу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правую руку 

опустить вниз и отвести немного назад в сторону. Левую руку, согнутую в 

локте, вывести вперед, на уровень груди.  
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И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Движение № 4. 
Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед, на уровень груди. Левая рука внизу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

рядом с серединой стопы левой ноги. Левую руку, согнутую в локте, вывести 

вперед, на уровень груди. Правую руку открыть в сторону. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется 

Три – начиная разворот влево на 360–о, сдать небольшой, акцентированный, 

шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правую руку, согнутую в локте, 

вывести вперед, на уровень груди. Левая рука внизу. 

И – завершая разворот влево на 360–о, сделать небольшой шаг вперед на 

полупальцы левой ноги. Положение рук сохраняется. 

Четыре – небольшой, акцентированный, шаг вперед на полупальцы правой 

ноги. Правую руку опустить вниз и отвести немного назад. Левую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед, на уровень груди.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Движение № 5. 
Исходное положение VI–я позиция ног, исполняется в продвижении вперед 

Раз – присесть в V–ю позицию ног, правая нога впереди. Руки на кинжале. 

И – вскочить на пальцы ног, в V–ю позицию, правая нога впереди. 

Два – перескочив на полупальцы левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть к икрам правой ноги. 

Три – присесть в V–ю позицию, левая нога впереди.  

И – вскочить на пальцы ног, в V–ю позицию, левая нога впереди. 

Четыре – перескочив на полупальцы правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И – перескочив на полупальцы левой ноги, правую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть к икрам левой ноги. 

Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 6.  

Первый такт 
Раз – правую ногу, согнутую в колене, выставить вправо на полупальцы, колени 

рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть корпуса на 

левой ноге. Правую руку отвести в сторону, вывернув кулак тыльной стороной 

вперед вниз.  

И – правую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед левой 

ногой, колено правой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. Правую 



226 

руку опустить вниз, описав круг, провести перед корпусом и подвести кулаком 

к правому плечу. Локоть правой руки внизу. 

Два – переступить на месте на полупальцы левой ноги, сзади правой ноги. 

Правую руку открыть в сторону. 

И – переступить на полупальцы правой ноги. Выворотное положение. 

Три – левую ногу, согнутую в колене, выставить влево на полупальцы, колени 

рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть корпуса на 

правой ноге. Правую руку опустить вниз. Левую руку отвести немного в 

сторону, вывернув кулак тыльной стороной вперед вниз. 

И – левую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед правой 

ногой, колено левой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. Левую 

руку опустить вниз, описав круг, провести перед корпусом и подвести кулаком 

к левому плечу. Локоть левой руки внизу. 

Четыре – переступить на месте на полупальцы правой ноги, сзади левой ноги. 

Левую руку открыть в сторону. 

И – переступить на полупальцы левой ноги. Выворотное положение.  

Второй такт - движение исполняется в развороте корпуса влево на 360–о 

Раз – скользящим движением всей ступни, вывести правую ногу вперед, левую 

ногу перевести назад. Руки на кинжале. 

И – скользящим движением всей ступни, вывести левую ногу вперед, правую 

ногу назад. 

Два – скользящим движением всей ступни, вывести правую ногу вперед, левую 

ногу перевести назад. 

И – скользящим движением всей ступни, вывести левую ногу вперед, правую 

ногу назад. 

Три–И–Четыре–И – повторить тоже, что на счет Раз –И–Два–И. 

Третий такт – повторить движения первого такта. 

Четвертый такт. 

Раз – соскочить на полупальцы левой ноги, ослабленной в колене. Правую 

прямую ногу выставить вперед на пятки. Подъем сокращен. 

И – перескочив на месте на полупальцы левой ноги, правую ногу согнуть в 

колене и подвести вытянутым подъемом вперед к колену левой ноги. 

Два – соскочив на месте на полупальцы левой ноги, правую прямую ногу 

выбросить вперед. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть к икрам левой ноги. 

Три – соскочить на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Левую 

прямую ногу выставить вперед на пятки. Подъем сокращен. 

И – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом вперед к колену правой ноги. 

Четыре – соскочив на месте на полупальцы правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть к икрам левой ноги. 

Движение № 7.  

Распорядитель танцев делает бег с подскоком, исполняет на полусогнутых 
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ногах, хорошо продвигаясь вперед.  

Затакт – И – подпрыгнуть на левой прямой ноге, правую ногу согнуть в колене 

и подвести носком вытянутого подъема к колену левой ноги. Правую руку 

поднять вверх.  

Раз – приземлившись на полупальцы левой ноги и сделать шаг вперед на всю 

ступню правой ноги, ослабленной в колене. Рука опускается на уровень груди. 

И – шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

Два – шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

И – подпрыгнуть на правой прямой ноге, левую ногу согнуть в колене и 

подвести носком вытянутого подъема к колену правой ноги. Правую руку 

поднять вверх.  

Три – приземлиться на полупальцы правой ноги и сделать шаг вперед на всю 

ступню левой ноги, ослабленной в колене. Рука опускается на уровень груди. 

И – шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

Четыре – шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

И – подпрыгнуть на левой прямой ноге, правую ногу согнуть в колене и 

подтянуть высоко вперед, подвести носком вытянутого подъема к колену левой 

ноги. 

И так далее. 

Движение № 8. 

И – проскользнув немного назад на подушечке левой ноги, правую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Раз – скользящим движением вывести левую ногу вперед, правую ногу назад. 

Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, правую ногу вывести вперед, 

левую ногу перевести назад. 

Два – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги. 

И – проскользнув немного назад на подушечке правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Три – скользящим движением вывести правую ногу вперед, левую ногу назад. 

Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, левую ногу вывести вперед, 

правую ногу перевести назад. 

Четыре – перескочив на полупальцы левой ноги, правую ногу согнуть в колене 

и подвести вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

Движение № 9. 
Затакт – И – проскользнув немного назад на подушечке левой ноги, правую 

прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Раз – скользящим движением вывести левую ногу вперед, правую ногу назад. 

Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, правую ногу вывести вперед, 

левую ногу перевести назад. 

Два – начиная разворот вправо на 360–о, перескочить на полупальцы правой 

ноги, левую ногу согнуть в колене и подвести вытянутым подъемом к икрам 

правой ноги. 
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И – продолжая разворот вправо, проскользнуть немного назад на подушечке 

правой ноги, левую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. 

от пола. 

Три – продолжая разворот вправо, перескочить на всю ступню левой ноги. 

Правую ногу оторвать от пола, согнуть в колене, и подвести вытянутым 

подъемом к икрам левой ноги.  

И – продолжая разворот вправо, проскользнуть немного назад на подушечке 

левой ноги, правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. 

от пола. 

Четыре – завершая разворот вправо на 360–о, перескочить на всю ступню 

правой ноги. Левую ногу оторвать от пола, согнуть в колене, и подвести 

вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

Движение № 10. 

Затакт – И – сделать небольшой шаг влево на подушечке левой ноги, правую 

прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. Руки, 

ослабленные в локтях, вывести вперед. Кисти рядом, на уровне пояса.  

Раз – небольшой шаг влево на полупальцы правой ноги, поставив ее накрест 

перед левой ногой. Левую ногу оторвать от пола. Руки опустить вниз. 

И – подскочить на подушечках правой ноги, левая нога подведена стопой к 

икрам правой ноги. Руки завершают движение вниз и в стороны. 

Два – небольшой шаг назад вправо на полупальцы левой ноги. Правую ногу 

оторвать от пола. Руки опустить вниз. 

И – подскочить на подушечках левой ноги. Руки вывести вперед. Кисти рядом, 

на уровне пояса. 

Три – небольшой шаг вправо на полупальцы правой ноги. Руки опускаются 

вниз. 

И – подскочив на правой ноге, сделать небольшой шаг вправо на полупальцы 

левой ноги, поставив ее рядом с правой ногой, перенести на нее тяжесть 

корпуса (галоп). Правая нога свободна. Руки отвести в стороны. 

Четыре – небольшой шаг вправо на полупальцы правой ноги. Перенести на нее 

тяжесть корпуса. Руки вывести вперед. Кисти рядом, на уровне пояса. 

И – подскочить на полупальцах правой ноги, левую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. Руки опускаются вниз. 

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 11. 

Раз – соскочить на месте на полупальцы левой ноги, ослабленной в колене. 

Правую прямую ногу выставить вперед на пятки. Подъем сокращен. 

И – соскочив на полупальцах левой ноги, правую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к передней стороне голени левой ноги.  

Два – соскочив на месте на полупальцы левой ноги, правую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 15 см от пола. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть назад, к икрам левой ноги. 

Три – соскочить на полупальцах правой ноги, ослабленной в колене. Левую 

прямую ногу выставить вперед на пятки. Подъем сокращен. 

И – соскочив на полупальцах правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 
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подвести вытянутым подъемом к передней стороне голени правой ноги. 

Четыре – соскочив на месте на полупальцы правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 15 см от пола. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую ногу оторвать от пола и, 

согнув в колене, подтянуть назад к икрам левой ноги. 

Движение № 12. 

Раз – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. Руки вывести вперед. Кисти рядом, 

немного выше пояса. 

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу, согнутую в колене, 

подвести стопой к передней стороне голени, подъем вытянут. Руки опустить 

вниз и отвести немного в стороны. 

Два – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. Руки вывести вперед. 

И – перескочить на подушечку правой ноги. Левую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги. Руки опустить вниз и 

отвести немного в стороны. 

На вторую половину такта движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 13. 

Раз – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу отвести в 

сторону, колени рядом. Носок на высоте 40–45 см. от пола.  

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу, согнутую в колене, 

подвести вытянутым подъемом к икрам левой ноги.  

Два – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 40–45 см. от пола.  

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу, согнутую в колене, 

отвести, вытянутым подъемом, к передней стороне голени немного влево в 

сторону накрест левой ноги. 

Три – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 40–45 см. от пола.  

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу, согнутую в колене, 

отвести, вытянутым подъемом, немного вправо в сторону. Колени рядом.  

Четыре – соскочить на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 40–45 см. от пола.  

И – перескочить на подушечку правой ноги. Левую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги.  

На следующий такт движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 14. 

Раз – небольшой шаг вперед на подушечку правой ноги. Левую ногу согнуть в 

колене и подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги. Руки внизу. 

И – соскочить на подушечки двух ног. Колени выключить, левая нога впереди. 

Правая рука впереди, левая в стороне. Руки на уровне пояса 

Два – перескочить на подушечку левой ноги. Правую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к икрам левой ноги. Руки опустить вниз. 

И – соскочить на подушечки двух ног. Колени выключить, правая нога впереди. 

Левая рука впереди, правая в стороне. Руки на уровне пояса. 
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Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 15. 

Затакт–И– – подскочить на подушечке левой ноги. Руки вывести вперед.  

Раз – сделать небольшой пружинящий шаг влево, на правую прямую ногу, 

поставив ее накрест перед левой ногой. Руки опускаются вниз.  

И – пружинистый шаг на полупальцы левой ноги, поставив ее сзади правой 

ноги. Руки отвести немного в стороны. 

Два – сделать пружинистый шаг вправо на полупальцы правой ноги.  

И – поворачивая корпус вправо на 90–о, подскочить на подушечке правой ноги, 

левую ногу вывести вперед. Руки вывести вперед.  

Три – сделать небольшой шаг вправо, на левую прямую ногу, поставив ее 

накрест перед правой ногой. Руки опускаются вниз.  

И – пружинистый шаг на полупальцы правой ноги, поставив ее сзади левой 

ноги. Руки отвести немного в стороны. 

Четыре – продолжая движение вправо, сделать пружинистый шаг на 

полупальцы левой ноги.  

И – поворачивая корпус влево на 90–о. подскочить на подушечке левой ноги, 

правую ногу вывести вперед Руки вывести вперед. 

Движение № 16. В правой руке символ распорядителя танца. 

Раз – небольшой шаг влево на всю ступню левой ноги. 

И – правую прямую ногу выставить на пятки, накрест перед левой ногой. 

Правая рука впереди, на уровне груди. 

Два – перескочить на всю ступню правой ноги, ослабленной в колене. Левую 

ногу подвести скошенным подъемом к пятке правой ноги. Тяжесть корпуса на 

правой ноге. 

И – переступить на месте на полупальцы левой ноги. Перенести на нее тяжесть 

корпуса. 

Три – небольшой шаг вправо на всю ступню правой ноги.  

И – левую прямую ногу выставить на пятки, накрест перед правой ногой. 

Тяжесть корпуса на правой ноге. Правую руку опустить немного вниз. 

Четыре – вскочить на месте на пальцы правой ноги. Левую ногу согнуть в 

колене и подвести вверх, вытянутым подъемом. Правую руку поднять вверх. 

И – выдержать небольшую паузу, выбросить левую ногу вперед. 

Далее движение повторяется сначала.  

Движение № 17. 

Первый такт 

Раз – соскочить на подушечку левой ноги. Правую ногу, сокращенную в 

подъеме, выставить вперед, на пятку, поставив ее перед левой ногой. 

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Пяточка смотри вверх. Носок 

правой ноги на уровне середины стопы левой ноги. Не выворотное положение. 

Два – соскочить на месте на подушечку левой ноги Правую ногу, завести за 

левую ногу, поставив ее сзади пятки левой ноги. Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Пяточка смотри вверх. Носок 
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правой ноги на уровне середины стопы левой ноги. Не выворотное положение. 

На счет Три–и–Четыре–и – повторить тоже, что и на счет Раз–И–Два–И – с 

левой ноги. 

Второй такт. 

Раз – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу, скользящим 

движением всей стопы, выставить вперед на пятку. Подъем сокращен.  

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую прямую ногу, скользящим 

движением всей стопы, выставить вперед на пятку. Подъем сокращен.  

Два – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу, скользящим 

движением всей стопы, выставить вперед на пятку. Подъем сокращен.  

И – перескочить на пальцы левой ноги, правую ногу согнуть в колене и подтянуть 

носком к колену левой ноги. На счет Три–И–Четыре–И – повторить тоже, что и на 

счет Раз–И–Два–И – с левой ноги. 

Движение № 18. 

Раз – соскочить на подушечку левой ноги. Правую ногу, сокращенную в подъеме, 

выставить вперед, на пятку, поставив ее перед левой ногой. Выворотное положение.  

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в сторону 

немного вверх и поставить на пальцы. Пятка направлена вверх. Носок правой ноги на 

уровне середины стопы левой ноги. Не выворотное положение. 

Два – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую прямую ногу, скользящим 

движением всей стопы, выставить вперед на пятку. Подъем сокращен.  

И – перескочить на пальцы левой ноги, правую ногу согнуть в колене и 

подтянуть носком к икрам левой ноги. 

Далее движение повторяется с левой ноги.  

Движение № 19.  

Раз – небольшой шаг вперед вправо, на полупальцы правой ноги. Руки вывести 

вперед на уровень пояса. Кисти рядом.  

И – небольшой шаг вперед вправо, на высокие полупальцы левой ноги.  

Два – небольшой, акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

поставив ее посредине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса перенести на правую 

ногу. Корпус развернуть влево на 90–о. руки опустить вниз и отвести немного в 

стороны.  

И – небольшой шаг назад вправо, на высокие полупальцы левой ноги. 

Перенести на нее тяжесть корпуса.  

Три – небольшой шаг назад вправо, на полупальцы правой ноги. 

И – небольшой шаг назад вправо, на высокие полупальцы левой ноги.  

Четыре – правую ногу выставить носком вытянутого подъема вперед, поставив 

ее перед носком левой ноги.  

И – пауза 

Далее движение повторяется вперед влево и развернув корпус на 90–о вправо, 

назад влево.  

Движение № 20.  
Раз – шаг вправо, на высокие полупальцы правой ноги. 

И – акцентированный удар подушечкой левой ноги, сзади пятки правой ноги. 

Два – переступить на месте на высокие полупальцы левой ноги. 

И – акцентированный удар подушечкой правой ноги, перед носком левой ногой. 
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И так далее. 

Движение № 21. девушки в коробках  

Движение исполняется на пружинистых, ослабленных в коленях ногах. 

Раз – приподняться на полупальцы левой ноги, правую выставить вправо на 

полупальцы. Руки на талии. 

И – опуститься на всю ступню левой ноги, правую ногу поставить на 

подушечку. Рядом с левой ногой.  

Два – приподняться на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу, вывести 

вперед вправо, начиная разворот вправо на 360–о. Носок на высоте 10– 15 см. от 

пола.  

И – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Левую ногу, согнутую в 

колене, подвести носком к икрам правой ноги.  

Три – соскочить на подушечке правой ноги, левую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – продолжая разворот вправо, перескочить на месте на полупальцы левой 

ноги. Правую ногу, согнутую в колене, подвести носком к икрам левой ноги.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу 

правую, прямую ногу, выбросить вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – завершая разворот вправо на 360–о, переступить на полупальцы правой 

ноги. Левую ногу, согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги.  

На следующий такт движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 22 – блок юношей.  

Движение исполняется на пружинистых, ослабленных в коленях ногах. 

Первый такт. 
Раз – приподняться на полупальцы левой ноги, подать немного вперед пяточку 

левой ноги, правую ногу выставить вправо на полупальцы.  

И – вернуть стопу опорной ноги в исходное положение, правую ногу поставить 

на полупальцы впереди левой ноги. 

Два – подать немного вперед пяточку левой ноги, правую ногу выставить 

вправо на полупальцы.  

И – вернуть стопу опорной ноги в исходное положение, правую ногу поставить 

на полупальцы сзади пятки левой ноги. 

Три – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу, согнутую 

в колене, подвести носком к икрам левой ноги. 

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Левую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Второй такт. 
Раз – небольшой шаг влево, на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу 

выбросить вперед, немного влево. Руки на кинжале. 

И – переступить на месте на полупальцы правой ноги, рядом с левой ногой. 

Левую ногу, скользящим движением, вывести вперед влево. 

Два – соскочить на месте на полупальцы обеих ног. Колени немного согнуть и 
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развернуть влево. Правую руку открыть в сторону вправо, левую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед на уровень пояса. 

И – вскочить на пальцы обеих ног в VI–ю позицию. Колени выключить, вернув 

в исходное положение. Правую руку вывести вперед на уровень пояса, левую 

руку открыть в сторону. 

Три – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу, согнутую 

в колене, подвести носком к икрам левой ноги. Руки опустить вниз. 

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Левую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Движение № 23. 

Раз – правую ногу, согнутую в колене, выставить вправо на полупальцы, колени 

рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть корпуса на 

левой ноге. Правую прямую руку открыть в сторону. 

И – правую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед левой 

ногой, колено правой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. Правую 

руку согнуть в локте и подвести кулаком к правым газырям.  

Два – переступить на месте на полупальцы левой ноги, сзади правой ноги. 

Правую прямую руку открыть в сторону. 

И – переступить на всю ступню (полупальцы) правой ноги. Выворотное 

положение. Правую руку опустить вниз. 

Три – левую ногу, согнутую в колене, выставить влево на полупальцы, колени 

рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть корпуса на 

правой ноге. Левую руку открыть в сторону. 

И – левую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед правой 

ногой, колено левой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. Левую 

руку подвести кулаком к левым газырям.  

Четыре – переступить на месте на полупальцы правой ноги, сзади левой ноги. 

Левую руку открыть в сторону. 

И – переступить на всю ступню (полупальцы) левой ноги. Выворотное 

положение. Левую руку опустить вниз. 

Движение № 24. 
Раз – шаг вперед на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Корпус 

нагнуть вперед, руки отвести назад, немного в стороны. 

И – небольшое проскальзывающее движение вперед на подушечке правой ноги. 

Левую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. Положение корпуса и 

рук сохраняется. 

Два – шаг вперед на полупальцы левой ноги, ослабленной в колене. Положение 

корпуса и рук сохраняется. 

И – небольшое проскальзывающее движение вперед на подушечке левой ноги. 

Правую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. Положение корпуса 

и рук сохраняется 

Три – небольшой стелющийся шаг на полупальцы правой ноги. Корпус 
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возвращается в исходное положение. 

И – небольшой стелющийся шаг на полупальцы левой ноги. 

Четыре – небольшой стелющийся шаг на всю ступню правой ноги. Корпус 

выпрямить, руки вскинуть вверх, немного в стороны. 

И – небольшое проскальзывающее движение вперед на подушечке правой ноги. 

Левую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. Руки опускаются вниз.  

Движение № 25 (финал)  

Первый такт. 
Раз – небольшой шаг вперед вправо на всю ступню правой ноги. Левую ногу согнуть 

в колене и отвести стопу назад вверх. 

И – пауза  

Два – соскочить на подушечке правой ноги, ослабленной в колене Левую прямую 

ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – соскочить на подушечке правой ноги, ослабленной в колене. Левую ногу согнуть 

в колене и отвести стопу назад вверх. 

Три – развернуть корпус влево на 180, соскочить на подушечке правой ноги, левую, 

прямую ногу, выбросить вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – начиная разворот корпуса влево, на следующие 180–о, перескочить на 

полупальцы левой ноги. Правую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

Четыре – завершая разворот влево на 180–о, перескочить на полупальцы правой 

ноги. Левую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

И – пауза. 

Второй такт  
исполняется в развороте корпуса влево на 360–о. 

Раз – вскочить на полупальцы обеих ног, левую ногу поставить назад, колени 

выключить. 

И – соскочить на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Левую ногу 

согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

Два – вскочить на пальцы обеих ног, левую ногу поставить назад, колени выключить. 

И – соскочить на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Левую ногу 

согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

Три – перескочить на полупальцы левой ноги, ослабленной в колене. Правую ногу 

согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Левую ногу 

согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. 

Четыре – вскочить на пальцы обеих ног, левую ногу поставить назад, колени 

выключить. 

И – пауза. 

Движение № 26 (финал, вторая часть)  

Исполняется лицом в сторону правых первых кулис. 

Раз – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу выставить назад на пальцы. 

Руки на кинжале (поясе). Взгляд вправо, в сторону зрительного зала. 

И – пауза. 

Два – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу – вперед на пятку. 

Подъем сокращен. 

И – пауза 
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Три – перескочить на полупальцы правой ноги, левую ногу выставить назад на 

пальцы. Руки на кинжале (поясе). Взгляд вправо. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую ногу выставить вперед на 

пятку. Подъем сокращен. 

Четыре – разворачивая корпус вправо на 90–о, соскочить на подушечке правой 

ноги. Левую ногу согнуть в колене и отвести стопу назад вверх. Взгляд влево. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую ногу выставить вперед на 

пятку. Подъем сокращен. 

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 27 (продолжение движения № 26). 

Первый такт. 

Раз – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу выставить назад на пальцы. 

Руки на кинжале (поясе). Взгляд вправо в сторону зрительного зала. 

И – пауза. 

Два – соскочить на подушечке левой ноги, правую ногу выставить вперед на пятку. 

Подъем сокращен. 

И – пауза 

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. 

Четыре – сделав небольшой шаг вперед на правую ногу, вскочить на полупальцы в 

V–ю позицию обеих ног, левая нога впереди. Правые руки открыть в сторону 

немного вверх, левая рука впереди. 

И – тяжесть корпуса перенести на левую ногу. 

Второй такт. 
Раз – вскочить на полупальцы обеих ног. Левая нога сзади, колени выключить. Левую 

руку открыть в сторону, правая рука впереди. Голову повернуть налево. 

И – соскочить на полупальцы левой ноги, тяжесть корпуса на левой ноге. Руки 

опустить вниз. 

Два – завести правую ногу назад и вскочить на полупальцы обеих ног. Правую руку 

открыть в сторону, левая рука впереди. Голову повернуть направо. 

И – соскочить на полупальцы правой ноги, тяжесть корпуса на правой ноге. Руки 

опустить вниз.  

Три – левую ногу выставить назад на пальцы. Колени смягчить. 

И – развернуть корпус на 180–о влево, левую прямую ногу выставить вперед на 

пятку, подъем сокращен. 

Четыре – переступить на всю ступню левой ноги. 

И – сделать шаг вперед на всю ступню правой ноги, согнутой в колене. Левая 

прямая нога на всей ступне. Руки открыть немного в стороны и поставить на 

талию (юноши – правую руку на кинжал, левую прямую руку, отвести в сторону 

немного назад). 

 
Описание танца 

«Танец причерноморских адыгов» 

1–16 такты – держась за кисти рук, юноши с правых верхних, девушки с левых верхних 

кулис, двигаясь навстречу друг другу (рис.1, движ.1), выстраиваются в две линии в 

глубине сценической площадки.  

На 16–й такт юноши и девушки, сделав шаг по ходу движения, поворачиваются лицом к 
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зрительному залу и поднимают руки вверх. Приставив левую ногу вперед в III–ю 

позицию, исполнители опускают руки вниз. 

17–22 такты – девушки в первой линии, юноши во второй, держа друг друга за руки, 

продвигаются вперед (рис.2, движ.2). На 22 такт, юноши и девушки разворачиваются на 

месте на 360–о (движ.3–а). 

23–28 такты – юноши уходят в левую сторону, двигаются вдоль правых кулис и 

перестраиваются в «коробку» по четыре человека. Одновременно, девушки по четверкам 

исполняют разворот по ходу часовой стрелки и перестраиваются в «коробку» по четыре 

человека (рис.3,4, движ.3–а). 

29–32 такты – юноши и девушки двигаются навстречу друг другу зигзагами, встречаясь 

левыми, затем правыми плечами. На 32 такт юноши и девушки, в парах, обходят друг 

друга (до–за–до) встречаясь левыми, затем правыми плечами (рис.5, движ.3–б). 

33–36 такты – юноши и девушки поворачиваются, в парах, влево на 180–о, и продолжая 

зигзагообразное движение, возвращаются в исходное положение (рис.6, движ.3–б).  

37–40 такты – танцоры перестраиваются на полукруги (рис.7,8, движ.3–а). 

41–46 такты – девушки продолжая движение по кругу, выстраиваются в колонну, вдоль 

левых кулис (рис.8,9, движ.3–а). Юноши, исполняя движение № 5, выстраиваются в 

диагональ (рис,8,9). 

47–50 такты – юноши исполняют в диагонали, на месте, движение № 6. Девушки, стоя 

на всей ступне в III–й позиции, левая нога впереди, хлопают в ладоши, аккомпанируя в 

такт музыки. 

51–58 такты – юноши и девушки, в парах, двигаясь против хода часовой стрелки, 

выстраиваются в общий круг (рис.9,движ.3–а). Начиная с 55 такта, юноши, на счет 

четыре, открывают руки в стороны, ладонями вверх. На 58 такт, юноши и девушки 

разворачиваются на месте влево на 180–о. 

59 такт – движение в круг. Юноши, опережая девушек, разворачиваются вправо на 180–

о, правую руку выводят назад вверх. Левая нога впереди и согнута в колене, правая, 

прямая, на всей ступне (рис.10). 

60 такт – девушки двигаются спиной назад, выходят из круга и разворачиваются влево 

на 180–о. Юноши, следуя за ними, выходят в общий круг. 

61–62 такты – двигаясь в прах по кругу, юноши и девушки разворачиваются влево на 

180–о, юноши – на счет Три – И, девушки на счет Четыре – И. 

63–70 такты – юноши и девушки, продолжая двигаться по кругу, выстраиваются в две 

колонны вдоль правых и левых кулис (рис.11,12). 

71–74 такты – юноши и девушки поворачиваются лицом к центру, хлопают в ладоши в 

такт музыки. Из левых первых кулис появляется распорядитель танцев, двигается по 

кругу (рис.12, движ.7), делает разворот влево на 360–о, на пальцах ног, приглашая всех 

включиться в танцевальное действо. 

75 такт – распорядитель двигается вперед, исполняя движение № 8. 

76 такт – движение № 9. 

77 такт – движение № 8. 

78 такт– распорядитель исполняет шене влево вперед, с остановкой на левую ногу и 

приглашает в круг первую пару (рис.12). 

В круг выходит первая пара. Юноша делает шаг вперед и вскакивает на пальцы ног, 

левая нога впереди. 

79–80 такты – делает шаг влево на полупальцы левой ноги, шене в левую сторону, 

оттолкнувшись левой ногой, пролетает вперед, исполняя двойной тур с поджатыми 

ногами, и пригласив девушку, продолжает движение по кругу (рис.13, движ.3–а). Юноши 
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и девушки, держась за руки, двигаются вдоль задника, меняются местами и 

перестраиваются в полукруги (рис.13, переменный шаг) 

80–82 такт – в круг вступает девушка, следуя за юношей, выходит в центр круга (рис.13, 

движ.3–а). Н вторую половину 82 такта, юноша и девушка делают на месте разворот 

влево на 360–о. 

83–84 такты – юноша и девушка исполняют движение № 10 влево с правой ноги. На 84 

такт исполнители меняются местами (рис.14, движ.10) в повороте вправо.  

85–86 такты – юноша исполняет на месте движение 12,11. Девушка, продолжая 

двигаться по кругу против хода часовой стрелки, завершает второй круг (движ.3), и 

останавливается напротив юноши.  

89–90 такты – юноша и девушка, исполнив на месте, движение № 8, расходятся на 

полукруги и встречаются в центре. Одновременно, юноши и девушки перестраиваются в 

диагонали (рис.14, движ.14). 

91–92 такты – пара исполняет движение № 15, девушка влево с правой ноги, юноша 

вправо с левой ноги. 

93–94 такты – взявшись за руки. Пара исполняет движение № 10 влево, начиная с 

правой ноги. 

95–96 такты – исполнив движение № 12 на один такт, юноша и девушка меняются 

местами и останавливаются – она на полупальцах, руки внизу, он вскакивает на пальцы 

ног, правая рука наверху, левая в стороне. 

97–98 такты – юноша и девушка расходятся на полукруги. Она останавливается в 

правой стороне сцены, он в левой стороне. Одновременно, юноши в диагонали 

исполняют движение № 17. Юноша первой пары, вскакивает на пальцы правой ноги и 

останавливается в выпаде вперед на левую ногу. Руки на кинжале. 

99–102 такты – девушки исполняют движение № 13. на первые доли 99 такта 

юноши в диагонали делают выпад вперед на правую ногу, согнутую в колене. 

Левая прямая нога на всей ступне. 

103–106 такты – юноша и девушка, поблагодарив друг друга за танец, 

подключаются к остальным участникам действа (рис.16, движ.3–а). Распорядитель 

танца выдвигается в центр площадки (движ. 16), вовлекая следующих участников в 

действо. На 105–106 такты, юноши и девушки перестраиваются в линии вдоль 

левых и правых кулис (рис. 15, движ. 3–а).  

107–108 такты – на середину площадки выходит первая четверка. Подойдя друг к 

другу, четверки в парах, обходят друг друга (рис.16, движ.3–а). 

109–110 такты – обход в парах (рис.17).  

На вторую половину 110 такта, пары выстраиваются в одну линию, правым боком 

в сторону зрительного зала. 

111–112 такты – юноши, выходят вперед, разворачиваются влево на 180–о (рис.18, 

движ.3–б) и первая четверка, двигаясь спиной назад, отходит к кулисам. 

Одновременно на середину площадки выходит вторая четверка и исполняется 

обход в каждой паре (рис.19, движ.3–а). 

113–114 такты – исполняется разворот в четверках (рис.20). 

115–116 такты – завершив разворот в четверках, юноши и девушки меняются 

местами (рис.21, движ.4) и останавливаются лицом друг к другу.  

117–118 такты – участники второй четверки отходят, спиной назад, исполняя 

движение № 18 (рис.22).  

Одновременно, двигаясь вдоль задника сцены, навстречу друг к другу, на 

площадку выходят по восемь юношей и девушек. 
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119–120 такты – юноши и девушки обходят друг друга в парах, на 120–й такт 

исполняют движение № 4 и выстраиваются парами, лицом к зрительному залу. 

Одновременно, юноши и девушки у правых и левых кулис исполняют на месте 

движение № 4. 

121–122 такты – пары на середине сцены исполняют разворот, в парах, вправо на 

360–о (рис.23, движ.3–а). 

123–124 такты – перестроение в общий полукруг (рис.24, движ.3–а, 3–б). В 

сопровождении распорядителя танца, на центр круга выходят двое юношей. 

125–132 такты – юноши в центре круга исполняют пируэты, выпады, двойные 

туры с приходом на оба колена (рис.25). Одновременно, юноши и девушки 

исполняют, лицом к центру площадки, движение № 19, начиная в сторону 

зрительного зала –четыре такта. Начиная с 129 такта, юноши и девушки 

перестраиваются в «коробки» (рис.25,26, движ.20). 

133–136 такты – юноши – солисты – убегают в левые первые кулисы. 

Одновременно, распорядитель танца останавливается в выпаде, в сторону девушек 

и поднимая вверх символ игрищ (рис.26). Девушки исполняют на 133–й такт 

движение № 21 с правой ноги. На последние доли 134 такта, делают шаг вправо 

на правую ногу и останавливаются в III–й позиции, левая нога впереди. 

Юноши хлопают в такт музыки. Распорядитель танца, поднимая символ игрища 

вверх и опуская вниз, в такт музыки, руководит происходящим. 

Распорядитель танцев обращается в сторону юношей. 

135–136 такты – юноши исполняют движение № 22 (рис.26). 

137–142 такты – юноши исполняют движение № 8 с разворотами в правую и 

левую стороны на 360–о. На 139 и 140 такты, распорядитель танца исполняет 

вместе с юношами движение № 8. На последние доли 142 такта, юноши делают 

шаг вправо на правую ногу и останавливаются в III–й позиции, левая нога впереди.  

143–144 такты – распорядитель танца, двигаясь вперед, исполняет движение № 16. 

Юноши и девушки хлопают в такт музыки. 

145–146 такты – распорядитель танца уходит к правым первым кулисам. Юноши и 

девушки перестраиваются в линии (рис.26,27, движ.23).  

147–148 такты – двигаясь навстречу друг другу, юноши и девушки разбираются по 

парам и поворачиваются спиной к залу (рис.28, движ.3–б.). 

149–152 – юноши и девушки двигаются в сторону верхнего правого угла сцены, 

поворачиваются влево на 90–о и двигаются в сторону верхних левых кулис. На 

151–152 такты, исполнители, развернув корпус влево на 180–о, возвращаются 

влево и в исходное положение (рис.29, движ.24). Юноши и девушки 

останавливаются лицом в сторону левого переднего угла сцены. 

153–156 такты – исполняется движение № 25 на месте. 

157–160 такты – исполняется движение № 26, начиная лицом в сторону правого 

переднего угла сцены. 

160–162 такты – юноши и девушки исполнив движение № 27, останавливаются в 

финальной точке (рис.30). 

Распорядитель танца, руководивший всем действом, стоя у правого переднего края 

сцены, выходит вперед на поклон. 
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Описание рисунков танца 

«Танец причерноморских адыгов» 

(начало и продолжение) 
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Описание рисунков танца 

«Танец причерноморских адыгов» 

(продолжение и окончание) 
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Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» (ЛЯПАРИША») 

Убыхского танца мы не помним. Но если мы не помним, это не значит, что у 

убыхов не было своих танцев. В Турции, в гостях у нашей диаспоры, нас 

удивили музыка и танец не известные на родине. Большая полевая работа, 

проведенная в среде диаспоры артистами и хореографами, позволила создать 

этот танец нескольким постановщикам в разных ансамблях. Я тоже создал 

свою постановку. Однако позже мне показалось, что у соседних племен, 

живущих на берегу Черного моря должны быть схожие черты в танцевальной 

культуре. Поэтому собранный материал и свое представление об черкесах, 

живущих у берега моря, я попытался выразить в этом танце. 

 

Описание движений танца 

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 

Движение № 1. 

Вариант–а 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Руки, ослабленные в 

локте, вывести вперед, на уровень пояса. Кисти рук подвести друг к другу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, на 

уровне пятки левой ноги. Руки опустить вниз и, согнув в локтях, отвести немного 

назад,  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется.  

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Вариант – б. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Левую руку, согнутую в 

локте, вывести вперед, на уровень пояса. Правая рука внизу. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Левую руку опустить 

вниз и отвести немного назад. Правую руку, согнутую в локте, вывести вперед, на 

уровень пояса.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Движение № 2. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Левую руку, согнутую в 

локте, вывести вперед, на уровень газырей. Правая рука внизу, немного отведена в 

сторону. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Два – небольшой акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги, 

рядом с пяткой левой ноги. Правую руку, согнутую в локте, вывести вперед, на 

уровень газырей. Левую руку опустить вниз и отвести немного назад в сторону. 
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И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Три – начиная разворот влево на 360–о, сдать акцентированный небольшой шаг 

вперед на полупальцы правой ноги. Левую руку, согнутую в локте, вывести 

вперед, на уровень газырей. Правую руку опустить вниз. 

И – завершая разворот влево на 360–о, сделать небольшой шаг вперед на 

полупальцы левой ноги. Положение рук сохраняется 

Четыре – небольшой акцентированный шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

Левую руку опустить вниз и отвести немного назад. Правую руку, согнутую в 

локте, вывести вперед, на уровень газырей.  

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Положение рук 

сохраняется. 

Движение № 3.  
Затакт–И – небольшой шаг на месте на полупальцы левой ноги. 

Раз – правую прямую ногу, выставить вперед на пятку. Подъем сокращен. 

И – соскочив на подушечке левой ноги,  

Два – правую ногу выставить, вправо в сторону на пятку.  

И – перескочить на полупальцы правой ноги. 

Три – Левую ногу выставить вперед на пятку. Подъем сокращен. 

И – соскочив на подушечке правой ноги,  

Четыре – левую прямую ногу, выставить влево на пятку. Подъем сокращен.  

И – перескочить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. Правую 

ногу оторвать от пола и согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к 

икрам левой ноги. Колено направлено вперед. 

Движение № 4  

Вариант – а. 

Исполняется легко, в форме бега на месте, с переходом на пальцы обеих ног. 

Руки на кинжале.  

Раз – вскочить на полупальцы правой ноги, левую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги, правую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. 

Два – вскочить во II–ю позицию на пальцы обеих ног, выключенных в 

колене.  

И – перескочить на полупальцы левой ноги, правую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. 

На следующие доли такта движение исполняется сначала. 

Вариант – б.  

Раз – вскочить на пальцы правой ноги, левую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. Руки вывести вперед, на уровень груди. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги, правую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. 

Два – вскочить на пальцы правой ноги, левую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. Руки опустить вниз и отвести немного в 

стороны. 
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И – перескочить на полупальцы левой ноги, правую, согнутую в колене ногу, 

отвести стопой назад вверх. 

Движение № 5.  

Первый такт 

Раз – соскочить на подушечку левой ноги. Правую ногу, сокращенную в 

подъеме, выставить вперед, на пятку, поставив ее перед левой ногой. 

Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону немного вверх и поставить на пальцы. Носок правой ноги на 

середине левой стопы. Не выворотное положение. 

Два – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу, завести за 

левую ногу, поставив ее сзади пятки левой ноги. Выворотное положение. 

И – соскочить на месте на подушечку левой ноги. Правую ногу отвести в 

сторону и поставить на пальцы. Носок правой ноги на середине левой стопы. 

Не выворотное положение. 

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Второй такт. 

Раз – перескочить на полупальцы левой ноги. Скользящим движением всей 

ступни, правую ногу вывести вперед на пятку.  

И – скользящим движением всей ступни, левую ногу вывести вперед, правую 

ногу назад. 

Два – скользящим движением всей ступни правую ногу вывести вперед, 

левую ногу перевести назад.  

И – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую ногу оторвать от пола и 

согнув в колене, подтянуть к икрам левой ноги. 

Три – перескочить на полупальцы правой ноги, ослабленной в колене. Левую 

прямую ногу выставить вперед на пятки. Подъем сокращен. 

И – скользящим движением всей ступни правую ногу вывести вперед, левую 

ногу перевести назад.  

Четыре – скользящим движением всей ступни левую ногу вывести вперед, 

правую ногу перевести назад.  

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую ногу оторвать от пола и 

согнув в колене, подтянуть к колену левой ноги. 

Движение № 6.  
Затакт – И – проскользнув немного назад на подушечке левой ноги, правую 

прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Раз – скользящим движением вывести левую ногу вперед, правую ногу 

назад. Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, правую ногу вывести 

вперед, левую ногу перевести назад. 

Два – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 

подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги. 

И – проскользнув немного назад на подушечке правой ноги, левую прямую 

ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Три – скользящим движением вывести правую ногу вперед, левую ногу 
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назад. Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, левую ногу вывести вперед, 

правую ногу перевести назад. 

Четыре – перескочив на полупальцы левой ноги, правую ногу согнуть в 

колене и подвести вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

Движение № 7.  

В руке юноши – распорядителя танцев, символ – деревянный жезл, украшен 

фундуками и разноцветными ленточками.  

Бег с подскоком, исполняется на полусогнутых ногах, хорошо продвигаясь 

вперед.  

Затакт –И– подпрыгнуть на левой прямой ноге, правую ногу согнуть в 

колене и подтянуть высоко вперед, подвести носком вытянутого подъема к 

колену левой ноги. Правую руку поднять вверх.  

Раз – приземлившись на полупальцы левой ноги и сделать шаг вперед на всю 

ступню правой ноги, ослабленной в колене. Рука опускается на уровень 

груди. 

И – шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

Два – шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

И – подпрыгнуть на правой прямой ноге, левую ногу согнуть в колене и 

подтянуть высоко вперед вверх и подвести носком вытянутого подъема к 

колену правой ноги. Правую руку поднять вверх.  

Три – приземлиться на полупальцы правой ноги и сделать шаг вперед на всю 

ступню левой ноги, ослабленной в колене. Рука опускается на уровень груди. 

И – шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

Четыре – шаг вперед на всю ступню левой ноги. 

И – подпрыгнуть на левой прямой ноге, правую ногу согнуть в колене и 

подтянуть высоко вперед, подвести носком вытянутого подъема к колену 

левой ноги. 

И так далее. 

Движение № 8.  

Раз – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу, выставить в 

сторону вправо на пальцы. 

И – соскочив на подушечке левой ноги, правую ногу, ослабленную в колене, 

поставить на подушечку, рядом с левой ногой. 

Два – соскочив на подушечке левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед на высоту 15–20–о от пола. 

И – перескочить на подушечку правой ноги, рядом с левой ногой. Левую 

ногу оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к 

икрам правой ноги. Колено направлено вперед.  

Три – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу, выставить в 

сторону вправо на пальцы. 

И – соскочив на подушечке правой ноги, левую ногу, ослабленную в колене, 

поставить на подушечку, рядом с левой ногой. 

Четыре – соскочив на подушечке правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед на высоту 15–20–о от пола. 
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И – перескочить на подушечку левой ноги, рядом с правой ногой. Правую 

ногу оторвать от пола и, согнув в колене, подтянуть вытянутым подъемом к 

икрам левой ноги. Колено направлено вперед.  

Движение № 9. 
Затакт – И – проскользнув немного назад на подушечке левой ноги, 

правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от 

пола. 

Раз – скользящим движением вывести левую ногу вперед, правую ногу 

назад. Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, правую ногу вывести 

вперед, левую ногу перевести назад. 

Два – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу согнуть в 

колене и подвести вытянутым подъемом к икрам правой ноги.  

И – проскользнув немного назад на подушечке правой ноги, левую 

прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Три – перескочить на всю ступню левой ноги. Правую ногу оторвать от 

пола, согнуть в колене, и подвести вытянутым подъемом к икрам левой 

ноги. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Четыре – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги, согнутой в 

колене. Левую ногу оторвать от пола, согнуть в колене, и подвести 

вытянутым подъемом к икрам правой ноги. 

И – перескочить на всю полупальцы правой ноги. Левую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Движение № 9–а. 

Затакт – И – проскользнув немного назад на подушечке левой ноги, 

правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от 

пола. 

Раз – скользящим движением вывести левую ногу вперед, правую ногу 

назад. Тяжесть корпуса на подушечках обоих ног. 

И – скользящим движением, на подушечках ног, правую ногу вывести 

вперед, левую ногу перевести назад. 

Два – начиная разворот вправо на 360–о, перескочить на полупальцы 

правой ноги, левую ногу согнуть в колене и подвести вытянутым 

подъемом к икрам правой ноги. 

И – продолжая разворот вправо, проскользнуть немного назад на 

подушечке правой ноги, левую прямую ногу выбросить вперед. Носок на 

высоте 10–15 см. от пола. 

Три – продолжая разворот вправо, перескочить на всю ступню левой 

ноги. Правую ногу оторвать от пола, согнуть в колене, и подвести 

вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

И – продолжая разворот вправо, проскользнуть немного назад на подушечке 

левой ноги, правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 

см. от пола. 
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Четыре – завершая разворот вправо на 360–о, перескочить на всю ступню 

правой ноги. Левую ногу оторвать от пола, согнуть в колене, и подвести 

вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

Движение № 10. 

Затакт – И – сделать небольшой шаг влево на полупальцы левой ноги, 

правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

Руки, ослабленные в локтях, вывести вперед. Кисти рядом, на уровне пояса.  

Раз – небольшой шаг влево на полупальцы правой ноги, поставив ее накрест 

перед левой ногой. Левую ногу оторвать от пола. Руки опустить вниз. 

И – подскочить на подушечках правой ноги, левая нога подведена стопой к 

икрам правой ноги. Руки завершают движение вниз и в стороны. 

Два – небольшой шаг назад вправо на полупальцы левой ноги. Правую ногу 

оторвать от пола. Руки опустить вниз. 

И – подскочить на подушечках левой ноги. Руки вывести вперед. Кисти 

рядом, на уровне пояса. 

Три – небольшой шаг вправо на полупальцы правой ноги. Руки опускаются 

вниз. 

И – подскочив на правой ноге, перескочить на полупальцы левой ноги, 

поставив ее рядом с правой ногой, перенести на нее тяжесть корпуса. Правая 

нога свободна. Руки отвести в стороны. 

Четыре – небольшой шаг вправо на полупальцы правой ноги. Перенести на 

нее тяжесть корпуса. Руки вывести вперед. Кисти рядом, на уровне пояса. 

И – подскочить на полупальцах правой ноги, левую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. Руки опускаются вниз. 

Далее движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 11 – девушки.  

Движение исполняется на пружинистых, ослабленных в коленях ногах. 

Раз – приподняться на полупальцы левой ноги, правую ногу выставить 

вправо на полупальцы. Руки на талии. 

И – опуститься на всю ступню левой ноги, правую ногу поставить на 

подушечку рядом с левой.  

Два – приподняться на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу, 

вывести вперед вправо, начиная разворот вправо на 360–о. Носок на высоте 

10– 15 см. от пола.  

И – продолжая разворот вправо, переступить на месте на всю ступню правой 

ноги. Левую ногу, согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги.  

Три – продолжая разворот вправо, соскочить на подушечке правой ноги, 

левую, прямую ногу, выбросить вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – продолжая разворот вправо, перескочить на месте на полупальцы левой 

ноги. Правую ногу, согнутую в колене, подвести носком к икрам левой ноги.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу 

правую, прямую ногу, выбросить вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

И – завершая разворот вправо на 360–о, переступить на полупальцы правой 

ноги. Левую ногу, согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги.  

На следующий такт движение повторяется с левой ноги. 



247 

Движение № 11–а. – девушки.  

Затакт –И–сделать небольшой шаг влево на полупальцы левой ноги. 

Раз – правую прямую ногу выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от 

пола 

И – соскочить в V–ю позицию на всю ступню обеих ног, правая нога 

впереди. 

Два – вскочить в V–ю позицию, на пальцы обеих ног, правая нога впереди. 

И – переступить на полупальцы левой ноги. Правую ногу согнуть в колене и 

подвести ребром вытянутого подъема к передней стороне голени.  

Три – соскочив на полупальцах левой ноги, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги.  

Левую ногу подвести пяткой вытянутого подъема сзади к икрам правой ноги. 

Четыре – соскочив на полупальцы правой ноги, левую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола 

И – соскочить в V–ю позицию на всю ступню обеих ног, левая нога впереди. 

Два – вскочить в V–ю позицию, на пальцы обеих ног, левая нога впереди. 

И – переступить на полупальцы правой ноги. Левую ногу согнуть в колене и 

подвести ребром вытянутого подъема к передней стороне голени.  

Три – соскочив на полупальцах правой ноги, левую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И так далее.  

Движение № 12 – юноши.  

Движение исполняется на пружинистых, ослабленных в коленях ногах. 

Первый такт. 

Раз – приподняться на полупальцы левой ноги, подать немного вперед пятку 

левой ноги, правую ногу выставить вправо на полупальцы.  

И – вернуть стопу опорной ноги в исходное положение, правую ногу 

поставить на полупальцы впереди левой ноги. 

Два – подать немного вперед пяточку левой ноги, правую ногу выставить 

вправо на полупальцы.  

И – вернуть стопу опорной ноги в исходное положение, правую ногу 

поставить на полупальцы сзади пятки левой ноги. 

Три – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам левой ноги. 

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Левую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Второй такт. 

Раз – небольшой шаг влево, на полупальцы левой ноги. Правую прямую ногу 

выбросить вперед, немного влево. Руки на кинжале. 

И – переступить на месте на полупальцы правой ноги, левую ногу, 
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скользящим движением, вывести вперед влево. 

Два – соскочить на месте на полупальцы обеих ног. Колени немного согнуть 

и развернуть влево. Правую руку открыть в сторону вправо, левую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед на уровень пояса. 

И – вскочить на полупальцы обеих ног в VI–ю позицию. Колени выключить, 

вернув в исходное положение. Правую руку вывести вперед на уровень 

пояса, левую руку открыть в сторону. 

Три – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Правую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам левой ноги. Руки опустить вниз. 

И – соскочить на подушечке левой ноги, правую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Четыре – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Левую ногу, 

согнутую в колене, подвести носком к икрам правой ноги. 

И – соскочить на подушечке правой ноги, левую, прямую ногу, выбросить 

вперед. Носок на высоте 10– 15 см. от пола.  

Движение № 13 выход на финал 

Раз – правую ногу, согнутую в колене, выставить вправо на полупальцы, 

колени рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть 

корпуса на левой ноге. Правую прямую руку открыть в сторону. 

И – правую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед левой 

ногой, колено правой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. 

Правую руку согнуть в локте и подвести кулаком к правым газырям.  

Два – переступить на месте на полупальцы левой ноги, сзади правой ноги. 

Правую прямую руку открыть в сторону. 

И – переступить на всю ступню правой ноги. Выворотное положение. 

Правую руку опустить вниз. 

Три – левую ногу, согнутую в колене, выставить влево на полупальцы, 

колени рядом, пятка направлена вверх. Невыворотное положение. Тяжесть 

корпуса на правой ноге. Левую руку открыть в сторону. 

И – левую ногу, согнутую в колене, поставить на полупальцы перед правой 

ногой, колено левой ноги отвести в сторону. Выворотное положение. Левую 

руку подвести кулаком к левым газырям.  

Четыре – переступить на месте на полупальцы правой ноги, сзади левой 

ноги. Левую руку открыть в сторону. 

И – переступить на всю ступню левой ноги. Выворотное положение. Левую 

руку опустить вниз. 

Движение № 14. 

Затакт – И – сделать небольшой шаг влево на полупальцы левой ноги. 

Правую ногу согнуть в колене и подвести носком к икрам левой ноги. Колено 

направлено вперед 

Раз – правую прямую ногу выбросить вперед.  

Носок на высоте 10–15 см. от пола 

И – соскочить на месте на полупальцы левой ноги, правую ногу согнув в 

колене, подвести пяткой к середине голени левой ноги. 

Два – соскочить на месте на полупальцы левой ноги, правую прямую ногу 
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выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И – соскочить на месте на полупальцы левой ноги, правую ногу согнув в 

колене, подвести к икрам левой ноги. 

Три – соскочить на месте на полупальцы левой ноги, правую прямую ногу 

выбросить вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола. 

И – соскочить на месте на полупальцы обеих ног в VI–ю позицию.  

Четыре – развернуть корпус вправо на 90–о, правую прямую ногу выбросить 

вперед. Носок на высоте 10–15 см. от пола 

И – перескочить на полупальцы правой ноги, левую ногу согнуть в колене и 

подвести носком к икрам правой ноги. Колено направлено вперед. 

 

Описание танца  

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 

Вступление 4 такта. 

1–16 такты – юноши выходят из правых верхних и левых первых кулис и, 

двигаясь против хода часовой стрелки, выстраиваются в круг (движ.1–б, 

рис.1).  

На 13–й и 14–й такты исполняется движение № 2. на 15–16–й такты, юноши 

поворачиваются влево и входят в круг (рис.2, движ.2). 

17–20 такты – (барабан – ритмы) лицом в круг исполняется на месте 

движения № 3 и № 4–а, по одному такту. 

21–24 такты – (барабан – ритмы) двигаясь спиной назад, юноши исполняют 

движение № 4–б (рис.2), разворачивая корпус влево на 270–о, юноши 

исполняют движение №4–а. 

25 – 40 такты – двигаясь по кругу против часовой стрелки, юноши 

выстраиваются в диагональ, лицом в сторону левых первых кулис (рис.3, 

движ. 4–а). На 34–й и 36–й такты исполняется движение 4–б. 

На 39–40 такты – исполняется движение 4–б с разворотом влево на 90–о и 

остановкой лицом к зрителям.  

41–52 такты – исполняется движение № 5. На последние доли 52 такта, 

юноши останавливаются в выпаде вперед на левую ногу, согнутую в колене, 

правая прямая нога выставлена назад на всю ступню. 

Музыкальное сопровождение № 2 

1–16 такты – 1–2 такты юноши подтягивают левую ногу к правой в III–ю 

позицию, и хлопают в такт музыки (два такта). Девушки выходят из левых 

первых кулис и, двигаются по кругу, против часовой стрелки. Юноши, 

двигаясь за девушками, выходят в общий круг останавливаются парами, 

лицом к центру круга (рис.4, движ.1–а). Юноши, исполнят движение 1– б, 

открывая руки в стороны на счет Четыре–И. Кисти рук открываются 

ладонями кверху. 

Проигрыш –17–20 такты – юноши и девушки обходят друг друга, 

встречаясь левыми плечами (рис.5–а, движ.1–а). На 19–й такт – исполняя 

движение № 2, перестроиться в общий круг лицом в центр круга. 

21–24 такты – движение в сторону центра круга, разворот влево на 180–о и 

выход из круга (рис.5, движ.1–а). 
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25 –28 такты – разделив круг, юноши и девушки, двигаясь парами вперед, 

выстраиваются в четыре линии (рис.6, движ.1–а). 

Начиная с 25 такта, исполняется движение № 6, юноши с правой ноги, 

девушки с левой ноги, поворачивая корпус вправо, друг к другу и влево, друг 

от друга. На 28 такт юноши и девушки разворачиваются (юноши – влево, 

девушки – вправо) на 270–о и останавливаются в парах, лицом друг к другу.  

29–32такты – юноши исполняют движение № 6. девушки хлопают в такт. 

33–36 такты – девушки исполняют движение № 6, юноши хлопают в такт. 

37–40 такты – исполняется движение № 6 с разворотом влево на 360–о (по 

два такта – юношам и девушками поочередно) 

41–44 такты – юноши и девушки, исполняя движение № 6, двигаются 

навстречу друг другу – два такта и на третий такт разворачиваются на месте 

на 180–о, юноши влево, девушки вправо  

45–48 такты – юноши и девушки второй и третьей колонн, меняются 

местами и поворачиваются на месте на 180–о (юноши вправо, девушки 

влево).  

Первая и четвертая колонны, двигаются к кулисам и разворачиваются на 

месте на 180–о (рис.7). 

49–56 такты – юноши двигаются в сторону левых кулис, девушки – в 

сторону правых кулис, и развернув корпус на 180–о в сторону зрительного 

зала, останавливаются лицом друг к другу (рис.7–а, движ.6).  

Из правых верхних кулис, появляется распорядитель игрища (танца) с 

символом в руках. 

Ритмическое вступление, пхъэт1арп1 – 2 такта. 

Музыкальное сопровождение № 3 (одно проведение – 21 такт). 

1 – 21 такты – распорядитель танца двигается по кругу (рис.8, движ.7), 

выходит в центр площадки. Исполняет комбинацию движений № 6 и 9, шене, 

тур партер, двойной тур с поджатыми ногами и останавливается в выпаде на 

левую, согнутую в колене ногу, правая прямая нога на всей ступне. Руки 

вскинуты вверх (рис.8). На 13–16–й такты – распорядитель переходит к 

верхним левым кулисам, затем к правым первым кулисам, приглашая в круг 

первую пару. 

17–21 такты – юноша первой пары двигается вдоль задника, подходит к 

девушке у правых первых кулис, и разворачивается на месте (движ.2) в знак 

приглашения (рис.9). 

21–25 такты – юноша двигается по кругу. Девушка следует за ним, и 

исполнители останавливаются в центре круга, лицом друг к другу (рис.9, 

движ.1–а). Одновременно, распорядитель танца отходит  

спиной к заднику сцены и взмахами символа, в такт музыки, руководит 

действом. 

26–29 такты – пара исполняет движение № 6 – два такта и движение № 10 – 

два такта. 

Переход пол такта  

30–36 такты – исполнители меняются местами (рис.10–а, движ.10), движение 

№ 10 с разворотами влево на 360–о. 
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37–42 такты – девушка исполняет движение № 6, юноша два пируэта двойной 

тур с поджатыми ногами и приходит на правое колено, левая, согнутая в колене, 

нога впереди, на всей ступне. 

43–46 такты – девушка, двигаясь вправо, по ходу часовой стрелки совершает 

круг, юноша поднимается с колена и делает влево один круг, против хода 

часовой стрелки (рис.10–б, движ.1–а.) 

47–50 такты – исполняется движение № 9–а с разворотом на месте вправо на 

360–о и влево на 360–о с каждой ноги. На вторую половину 20–го такта, юноша 

и девушка, исполнив движение 10 с левой ноги, становятся на пальцы ног. 

51–63 такты – переступания на месте на пальцах ног. Правой ногой – шаги 

вперед и назад, левой – переступания на месте. На вторую половину 54 такта, 

юноша разворачивается влево на 180–о и двигается по кругу против часовой 

стрелки. Девушка следует за ним, и исполнители останавливаются в центре 

круга, лицом друг к другу. Исполняют по два разворота, на месте, влево по 360–

о, уходят к правым первым кулисам и останавливаются в поклоне (рис.11, 

движ.1–а, 1–б).  

Девушка делает шаг назад и присоединяется к остальным участницам 

действа. Юноша, двигаясь, простыми шагами, вдоль девушек и задника сцены, 

присоединяется к юношам у левых кулис. 

Распорядитель танца приглашает в круг следующих участников действа. 

64–72 такты – из правых и левых верхних кулис появляются и, двигаясь 

навстречу друг другу, выходят к центру задника сцены по два участника с 

каждой стороны (рис.12–а, движ.1–а). Юноши и девушки обходят друг друга и 

разворачиваются в парах (рис.12–б, 12–с).  

73–78 такты юноши, девушки двигаются вперед и перестраиваются в четверку 

(рис.13–а, движ.1–а). 

79–84 такты – четверка отходит к центру сцены – два такта и двигается по 

кругу, против хода часовой стрелки – три такта. Одновременно, юноши и 

девушки, исполняя движение № 1–а, перестраиваются в две диагонали (рис.13–

а, 13–б.) 

85–89 такты – четверка, держась за руки, двигается вправо по кругу, 

исполняя боковой ход на полупальцах, раскачивая руками вперед и назад в 

такт музыки. На 24 такт исполняется на месте движение № 6. Юноши и 

девушки в диагоналях исполняют движение № 8 – четыре такта. Далее они 

хлопают в ритм музыки. 

90–91 такты – девушки в четверке меняются местами (движ.1–а), 

разворачиваясь влево на 360–о.  

Юноши, исполнив движение № 10 влево с правой ноги, меняются местами в 

развороте корпуса влево на 360–о (рис.14–а, 14–б). 

92–98 такты – четверка двигается по кругу (рис.15–а, движ.1–а) и 

выстраивается в две линии. Одновременно, юноши и девушки в диагоналях, 

двигаясь назад (движ.1–а), выстраиваются в линии вдоль правых и левых 

кулис и продолжают хлопать в ритм музыки. 99–105 такты – юноши и 

девушки обходят другу друга, разворачиваются на месте влево на 360–о. 

Юноши вскакивают в V–ю позицию на полупальцы ног (рис.15–б, движ.2) и 
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на 40–41 такты – уходят в правые и левые первые кулисы (рис.15–с). 

106–113 такты – юноши и девушки, от правых и левых кулис, двигаются 

навстречу друг другу, вдоль авансцены. На середине авансцены, юноши 

каждой пары разворачиваются влево на 360–о перед девушкой (движ.2), и 

парами двигаются по кругу (рис.16). Двигаясь в парах по кругу, юноши на 

счет Три–И разворачиваются влево на 360–о (движ.2).  

Ритмическая вставка 4 такта 

Распорядитель танца в центре круга исполняет два пируэта и двойной тур. 

114–119 такты – юноши и девушки парами двигаются по кругу против 

часовой стрелки. На 54 такт исполнители в парах разворачиваются влево на 

360–о и на последние доли такта, девушки входят в круг (рис.17). 

120–127 такт – девушки выходят из круга, юноши исполняют на месте 

движение № 1–б. На 122–123 такты юноши и девушки обходят друг друга и 

останавливаются левым плечом друг к другу (рис.17–а). 128–134 такты – 

девушки, двигаясь внутренним кругом по ходу часовой стрелки, юноши 

внешним кругом против хода часовой стрелки, выходят к правым и левым 

кулисам и останавливаются лицом к центру. Ноги в III– й, закрытой позиции 

(рис.18, движ.1–а). Одновременно, распорядитель танца, двигаясь против 

хода часовой стрелки, подходит к передней левой стороне сцены.  

135–138 такты – распорядитель танца двигается по кругу против хода 

часовой стрелки, останавливается в центре сцены (рис.18).  

Ритмическая вставка 22–го такта –14 тактов  

Распорядитель исполняет два пируэта, двойной тур в воздухе с поджатыми 

ногами. За вторым разом – с приходом на левое колено с разворотом. На 

последние доли 14–го такта, распорядитель танца вскакивает на прямые ноги 

и призывно вскидывает руки кверху.  

8 тактов – юноши и девушки перестраиваются в «коробки», двигаются 

вглубь сцены (рис.19, движ.1–а) и останавливаются лицом друг к другу. 

Музыкальное сопровождение № 4.  

Девушки в «коробке» исполняют: 

1–2 такты – движение № 11 с разворотом вправо на месте на 360–о. 

3–8 такты – движение № 6 с разворотом влево на месте на 360–о. 

На 7–8 такты исполняется движение № 6 с правой и левой ноги. 

9–15 такты – исполняется движение № 11–а. на вторую половину 15 такта 

девушки разворачиваются влево и останавливаются в III–й позиции ног. 

Юноши хлопают в такт (рис.20). 

16–17 такты – распорядитель разворачивается вправо на 360–о, в сторону 

юношей, и останавливается в выпаде на правую, согнутую в колене, ногу 

призывно вскинув руки.  

Ритмическая вставка 20 тактов.  

Юноши в «коробке»: 

1–4 такты – исполняется движение № 12. 

5–12 такты – исполняется движение № 6 в комбинации с движением № 9, 9–

а. Распорядитель вместе с юношами исполняет движение № 6 на 8–10 такты. 

13–20 такты – исполняя движение № 13, юноши и девушки во главе с 
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распорядителем танца, двигаются вперед (рис. 20). Первые четыре такта – 

юноши держат руки за спиной, девушки – на талии, вторые четыре такта 

руки включаются в работу. 

 

Музыкальное вступление 4 такта (последние 4 такта музыкального 

сопровождения №3) – юноши и девушки в, сохраняя рисунок «коробки», 

разворачиваются друг от друга и, хлопая в такт музыки, двигаются по 

небольшому кругу (рис.20, движ.1–а). Распорядитель исполняет движение № 

9 в комбинации с дойным пируэтом и останавливается во II–й, свободной 

позиции ног, на всю ступню. Руки вскинуты вверх. 

 

Музыкальное сопровождение № 5 

1–4 такты – распорядитель двигается вглубь сцены. Юноши и девушки 

двигаются вперед, поворачиваются лицом к центру. 

5–7 такты – двигаются, прочесом, навстречу друг другу (рис.20, движ.1–а). 

На 6–7 такты, юноши и девушки обходят друг друга в парах, встречаясь 

левыми, затем правыми плечами (рис.21). 

8–11 такты – двигаясь спиной, юноши и девушки отходят к кулисам и 

собираются в «коробки» (рис.21).  

12–17 такты – движение в сторону задника сцены – три такта и навстречу 

друг другу – три такта (рис.22, двих.1–а).  

18–26 такты – исполняя движение № 6 (рис.22) – юноши с правой, девушки 

с левой ноги, продвигаются вперед. 

 

Ритмическая вставка 8 тактов – исполняются движения 9 и 9–а в парах, с 

правой ноги (c правой, левой и правой ноги с разворотом на месте влево на 

360–о), движение № 14 – лицом друг к другу. 

 

Кода – 11 тактов  

1–5 такты юноши и девушки меняются местами и разворачиваются на месте 

влево на 360–о (движ.2). Исполняется движение № 8 с разворотом на месте 

вправо на 360–о и девушки и юноши меняются местами.  

 6–11 такты – юноши исполняют движение № 6, лицом к зрительному залу, 

с левой ноги (левой, правой левой), разворачиваются на 360–о вправо, 

простыми шагами и останавливаются в шаге на всю ступню левой прямой 

ноги, в финальной точке (рис 23). Правая прямая нога на полупальцах. Левая 

рука в III–й позиции, правая во II–й позиции. Одновременно, девушки, 

двигаясь по кругу, против часовой стрелки, обходят партнеров и 

останавливаются с правой стороны, делая шаг на правую прямую ногу, левая 

нога на носочке. Руки внизу и немного отведены в стороны.  

В финальной точке юноши и девушки останавливаются в полуобороте друг к 

другу.  
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Описание рисунков танца 

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 
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«Абхазский танец» 

Этот танец создавался в память о моем друге и учителе Эдуарде Бебия. Именно 

длинные беседы с ним создали у меня внутреннее ощущение абхазского танца. 

Танца искрометного, технически сложного, я бы сказал взрывного. В нем 

большое количество сложных элементов, дух состязательности и азарта. Может 

быть поэтому, я ставил этот танец как мужской и добавил к нему соло с 

кинжалами. 

 

Описание движений танца 

«Абхазский танец» с кинжалами 
Все движения исполняются легко и в быстром темпе  

Движение № 1. 
Исходное положение VI–я позиция ног. Положение рук – левая рука на 

кинжале, правая рука на поясе партнера справа). 

Раз – небольшой шаг влево на высокие полупальцы левой ноги. 

И – перескочить на всю ступню правой ноги, поставив ее рядом с левой ногой. 

Левую ногу резко выбросить вперед. Носок, вытянутой в подъеме левой ноги, 

на высоте 5–10 см. от пола  

Два – небольшой шаг влево, перескочив на полупальцы левой ноги, правую 

ногу вывести вперед скользящим движением 

И – перескочив на полупальцы правой ноги, левую ногу вывести вперед 

скользящим движением. 

Три – перескочив на полупальцы левой ноги, правую ногу вывести вперед 

скользящим движением. 

И – небольшой шаг влево на полупальцы правой ноги, накрест перед левой 

ногой. Левую ногу оторвать от пола и отвести немного в сторону влево. 

Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 2.  
Исходное положение VI–я позиция ног, руки на кинжале. 

На затакт И– правую ногу, вытянутую в подъеме, вывести немного вперед. 

Носок на высоте 5–10 см от пола. 

Раз – скользящим движением, подтянуть правую ногу в VI–ю позицию, на 

полупальцы к левой ноге. Перенести тяжесть корпуса на правую ногу. 

И – переступить на полупальцы левой ноги. Колени немного ослаблены. 

Два – переступить на полупальцы правой ноги.  

И – левую ногу, оторвав от пола, вывести вперед. 

На счет Три – И – Четыре–И– движение повторяется с левой ноги. 

Разучив движение на каждый счет одного такта, при исполнении необходимо 

добиться того, чтобы в один такт исполнялось движение 2 раза. 

Движение № 3. 
Раз – шаг вперед, на пятку правой ноги, подъем сокращен. Одновременно, на 

всей ступне левой ноги, выполнить скользящее движение вперед, на уровень 

пятки правой ноги. Правую, прямую руку отвести в сторону. Левую руку, 

согнутую в локте, вывести вперед на уровень немного выше кинжала. 

И – переступить на правую ногу. Положение рук сохраняется. 

На счет Два – И– повторить движение с левой ноги. Положение рук меняется – 
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левая рука в стороне, правая рука впереди.  

Разучив движение медленно, необходимо исполнять его с разных ног на каждую 

долю такта. 

Движение № 4. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги.  

И – сделать небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Одновременно, 

правой ногой выполнить небольшое проскальзывающее движение вперед, под 

левую ногу. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги.  

И – сделать небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Одновременно, 

левой ногой выполнить небольшое проскальзывающее движение вперед, под 

правую ногу. 

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги, Левую ногу оторвать 

от пола, согнуть в колене и подтянуть стопу немного назад. 

И – выставить левую ногу на пятку, перед правой ногой. Подъем  сокращен. 

Четыре – переступить на полупальцы левой ноги. Правую ногу. согнуть в 

колене, подтянуть пяткой к передней части голени левой ноги. Подъем правой 

ноги вытянут. 

И – пауза 

Движение № 5.  

Раз – шаг вперед, вправо, на всю ступню правой ноги. 

И – пяткой левой ноги коснуться щиколотки правой ноги. 

Два – шаг вперед влево на всю ступню левой ноги. 

И – пяткой правой ноги коснуться щиколотки левой ноги. 

Три – шаг вперед вправо на пятку правой ноги. Левую ногу, скользящим 

движением всей стопы, подтянуть к правой ноге. 

И – шаг вперед на всю ступню правой ноги. 

Четыре – шаг вперед влево на всю ступню левой ноги. 

И – пяткой правой ноги коснуться щиколотки левой ноги. 

Движение № 6  
Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. Праву руку, согнутую в локте, вывести вперед на 

уровень середины груди. Левую руку, согнутую в локте, завести за спину. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Поставить ее перед 

правой ногой. 

Два – правую ногу подтянуть к левой ноге в VI позицию. Левая нога остается на 

высоких полупальцах. Колено направлено вперед. Тяжесть корпуса перенести 

на правую ногу. 

И – пауза. 

Три – И – Четыре – И – движение повторяется с левой ноги. Положение рук 

меняется – левая рука впереди, правая сзади. 

Движение исполняется живо, стремительно. Тяжесть корпуса переносится с 

ноги на ногу равномерно, без рывков.  

Движение № 7  

Затакт –И– небольшой подскок на левой, опорной ноге. Правой ногой описать 

небольшой круг вперед вверх. Правую руку, согнутую в локте, завести вперед 
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на уровень середины груди. Левую руку завести назад. 

Раз – переступить на месте на правую ногу, левую ногу, скользящим движением 

вывести немного вперед в воздух. Резко выбросить руки в стороны, на уровень 

пояса. 

И – переступить на левую ногу, правую ногу, скользящим движением вывести 

немного вперед в воздух. 

Два – переступить на правую ногу, левую ногу, скользящим движением 

вывести немного вперед в воздух. 

И – небольшой подскок на правой ноге, левой ногой описать небольшой круг 

вперед вверх. Левую руку, согнутую в локте, завести вперед на уровень 

середины груди. Правую руку завести назад.  

На следующие доли такта движение повторяется с левой ноги.  

Движение № 7–а (исполняется с поворотами на 720–о влево)  

На счет Раз – И – Два – И – повторить тоже, что и на счет Раз–И–Два–И 

движения №7. 

Три – подскочить на левой опорной ноге, начиная разворот влево на 360–о. 

Левая рука впереди на уровне груди, правая сзади. 

И – переступив на правую ногу и оттолкнувшись от пола, завершаем поворот на 

первые 180–о. 

Четыре – подскочить на левой опорной ноге, оттолкнуться от пола, продолжая 

разворот влево на 360–о. Правя рука впереди на уровне груди, левая сзади. 

И – завершая разворот на 360–о приземлиться на левую ногу, правая нога 

свободна. Повороты исполняются путем небольшого перескока с левой ноги на 

правую ногу.  

Движение № 8  

Исполняется лицом к зрительному залу, с переходами в стороны правых и 

левых кулис. 

Затакт – И – правую ногу вывести носком вперед.  

Раз – И – подтянуть скользящим движением правую ногу к левой ноге. Руки на 

поясе. Переступить на месте с ноги на ногу (правой, левой, правой).  

Два – И – подтянуть скользящим движением левую ногу к правой ноге. 

Переступить на месте с ноги на ногу (правой, левой, правой).  

Три – И – подтянуть скользящим движением правую ногу к левой ноге. 

Переступить на месте с ноги на ногу (правой, левой, правой)  

Четыре – шаг вперед вправо на всю ступню левой ноги накрест, перед правой 

ногой.  

И – правую ногу выставить на пятку вперед, вправо.  

Далее движение исполняется в сторону правых кулис. 

Раз – небольшой шаг вправо на всю ступню правой ноги. 

И – левую прямую ногу выставить на пятку, перед правой ногой. Правая рука 

открыта в сторону, левая рука на уровне груди. Корпус подать немного вперед. 

Два – небольшой шаг вперед вправо на всю ступню левой ноги. 

И – правую прямую ногу выставить на пятку вперед вправо. Правая рука 

открыта в сторону, левая рука на уровне груди. 

Три – небольшой шаг на всю ступню правой ноги. 

И – левую прямую ногу выставить на пятку вперед вправо. Левая рука открыта 
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в сторону, правая рука на уровне груди. Корпус подать немного вперед. 

Четыре – И – подтянуть скользящим движением правую ногу к левой ноге. 

Руки на поясе. Переступить на месте с ноги на ногу (правой, левой, правой). 

Корпус разворачивается в сторону зрительного зала. Правая рука открыта в 

сторону, левая рука на уровне груди. Во время исполнения данного движения 

колени немного смягчены. Шаги должны быть пружинистыми. 

На следующие два такта движение повторить с левой ноги. 

Движение № 9.  
Исполняется в продвижении вперед правым плечом в сторону зрительного зала. 

Раз – соскочить в V– ю позицию ног, правая нога впереди. 

И – вскочить на пальцы обеих ног (невыворотное положение). Пятки отвести в 

стороны в стороны, колени сомкнуть. 

Два – перескочить на пальцы правой ноги, левую ногу отвести назад. 

И – перескочить на пальцы левой ноги, правую ногу отвести назад. 

На следующие доли такта движение повторяется сначала. 

Движение № 10. 

Первый такт 
Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Раз – небольшой шаг вперед, на всю ступню правой ноги. 

Левую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к левым газырям. Локти 

немного завышены, левая рука за спиной. 

И – начиная поворот вправо на 180–о сделать небольшой шаг влево на всю 

ступню левой ноги, колени присогнуты. 

Два – завершая поворот вправо на 180–о, сделать небольшой шаг назад на 

полупальцы правой ноги, поставив ее сзади левой ноги. Правую руку, согнутую 

в локте, подвести кулаком к правым газырям. Локти немного завышены, правая 

рука за спиной. 

И – переступить на месте на всю ступню левой, ослабленной в колене ноги. 

Три – небольшой шаг вперед на пятку правой ноги. Руки вскинуть вверх. 

И – переступить на месте на всю ступню левой, ослабленной в колене ноги. 

Четыре – сделать шаг назад на полупальцы правой ноги.  

И – переступить на всю ступню левой ноги. Правую руку подвести кулаком к 

правым газырям.  

Левую прямую руку открыть во вторую пониженную позицию. 

Второй такт (исполняется правым боком к зрительному залу.  

Раз – небольшой шаг вперед влево, на всю ступню правой ноги. 

Левую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к левым газырям. Локти 

немного завышены, левая рука за спиной. 

И – начиная поворот вправо на 180–о сделать небольшой шаг влево на всю 

ступню левой ноги, колени присогнуты. 

Два – завершая поворот вправо на 180–о, сделать небольшой шаг назад на 

полупальцы правой ноги, поставив ее сзади левой ноги. Правую руку, согнутую 

в локте, подвести кулаком к правым газырям. Локти немного завышены, правая 

рука за спиной. 

И – переступить на месте на всю ступню левой, ослабленной в колене, ноги. 

Три – небольшой шаг вперед на пятку правой ноги. Руки вскинуть вверх. 
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И – переступить на месте на всю ступню левой, ослабленной в колене, ноги. 

Четыре– начиная поворот влево на180–о, сделать небольшой шаг вперед на всю 

ступню правой ноги. 

И – завершая поворот влево на 180–о, переступить на левую ногу.  

Движение № 11  
(продолжение движения № 10). 

Первый такт 
Раз – шаг на всю ступню левой ноги, поставив ее перед правой ногой. Тяжесть 

корпуса на правой ноге. Руки на кинжале. 

И – переступить на левую ногу рядом с правой. перенести тяжесть корпуса на 

левую ногу. 

Два – шаг на всю ступню правой ноги, поставив ее перед левой ногой. Тяжесть 

корпуса на левой ноге. Руки на кинжале. 

И – переступить на правую ногу рядом с левой. Перенести тяжесть корпуса на 

левую ногу. 

Три – шаг на всю ступню левой ноги, поставив ее перед правой ногой. Тяжесть 

корпуса на правой ноге. Руки на кинжале. 

И – переступить на левую ногу рядом с правой. перенести тяжесть корпуса на 

левую ногу. 

Четыре – шаг на всю ступню правой ноги, поставив ее перед левой ногой. 

Тяжесть корпуса на левой ноге. Руки на кинжале. 

И – переступить на правую ногу рядом с левой ногой. Перенести тяжесть 

корпуса на левую ногу. 

Второй такт. 
Раз – шаг вперед на всю ступню правой ноги. Левую руку, согнутую в локте, 

подвести кулаком к левым газырям. Локти немного завышены, левая рука за 

спиной. 

И – переступить на месте на левую ногу. 

Два – небольшой шаг назад на полупальцы правой ноги. Правую руку, 

согнутую в локте, подвести кулаком к правым газырям. Локти немного 

завышены, правая рука за спиной. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. 

Три – шаг вперед на пальцы правой ноги, поставив ее сзади левой ноги. Левую 

руку, согнутую в локте, подвести к левым газырям. Правую руку вывести 

высоко вверх, немного вправо.  

И – пауза  

Четыре – И – развернуть корпус вправо и опустится на левое колено. Подъем 

на полу, правая нога, согнутая в колене, на всей ступне.  

Движение № 12. 

Исходное положение V–я позиция ног, на пальцах. Правая нога сзади. 

Исполняется в полуобороте правым боком к зрителям. Левая рука на верху, 

левая в стороне. Кисти рук открыты. 

Затакт – И – подтянуть правую ногу, вытянутым подъемом к икрам левой ноги. 

Раз – соскочить на месте на пальцы левой ноги. Одновременно правую ногу 

выбросить вперед вниз (носок на высоте 10 см от пола). 

И – правую ногу подвести вытянутым подъемом к икрам левой ноги. И так 
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далее. 

Описание танца  

«Абхазский танец» с кинжалами 

(м.с. – музыкальное сопровождение) 

1-8 такты (м.с.№1) – исполнители выходят из левых верхних кулис и 

двигаются влево, вдоль задника и уходят в правые последние кулисы (рис.1. 

движ.1). 

9–16 –такты (м.с.№2) – движение по диагонали, от правых последних кулис и 

исполнители уходят в левые первые кулисы (движ.2, рис.1). 

17–28 такты (м.с.№3) – движение от левых верхних кулис, в первые правые 

кулисы (движ.3, рис.2). 

29–40 такты (м.с.№4) – движение вдоль задника от правых верхних кулис к 

левым верхним кулисам (движ.4, рис.3). 

41–52 такты (м.с.№5) – движение по диагонали от верхних левых кулис к 

правым первым кулисам (движ.5, рис.3). 

53–56 такты – исполнители, разделившись пополам (первые 8 человек 

поворачиваются на месте вправо) выходят на два полукруга (движ.6, рис.3) и 

перестраиваются в большой круг  

(движ.6, рис.4).  

57–58 такты – (м.с.№6) образовав общий круг (рис.4), юноши исполняют 

движение № 7. На последние доли 58 такта исполняется поворот влево на 360–о.  

59–60 такты – движение к центру круга (движ.2, рис.4). 

61–64 такты – разделившись на две половины и двигаясь по кругам (рис5), 

исполнители простыми шагами, перестраиваются в колонны (рис.6) и 

собравшись в центре, образуют «коробку» (рис.7). 

65–68 такты – (м.с.№7) сохраняя рисунок «коробка», исполнители двигаются 

вправо, в сторону правых кулис и влево, к левым кулисам (движ.8). 

69–72 такты – исполнители «рассыпаются по сцене» (движ. 8, 7–а и 9, рис.7). 

73–74 такты – исполняется движение № 10 (рис.8). 

75–76 такты – (м.с.№4) исполняется движение № 11. На последние доли такта, 

юноши поворачиваются вправо на 180–о и опускаются на левые колени, спиной 

к зрительному залу. 

77–78 такты – барабанная часть – первую половину такта – пауза. Начиная с 

счета Три –И – исполнители в линиях, поворачиваясь влево на 180–о, 

вскакивают на выпад левую ногу, согнутую в колене. Правая нога выключена в 

колене, упор на всю стопу. Руки вскинуты вверх и немного разведены в 

стороны: 

Три–И– четвертая линия. 

Четыре–И–третья линия. 

Раз–И– вторая линия. 

Два–И– первая линия.  

Три–И–Четыре–И – положение ног сохраняется, юноши хлопают в ладоши, на 

уровне плеч, в такт барабанному ритму. 

76–80 такты – юноши в колоннах (движ.2, рис.8–б), меняются друг с другом и 

выходят на большой полукруг (рис.9). 

На последние доли такта, на середину круга выпрыгивает первый «солист». 
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Во второй части танца, юноши соревнуются в технике танца, технике 

владения кинжалами. Музыкальное сопровождение №1 

 

Первый солист – двигается по кругу (движ.6, Рис.9) и выходит в центр 

площадки. Юноши в полукруге, сопровождая движение солиста по кругу, по 

очереди опускаются на правое колено. Правую руку, согнутую в локте, 

подвести кулаком к правым газырям. Локти немного завышены, левая рука за 

спиной. В центре круга, солист исполняет движение № 2 – 4 такта и движение 

№ 7–а – 4 такта.  

Юноши в полукруге встают на ноги и хлопают в такт музыки. 

Второй солист – выскочив к левым первым кулисам, исполняет вдоль рампы 4 

раза комбинацию из 2–х шене и тура в воздухе.  

В момент приземления кинжал втыкается в пол (рис10). 

Третий солист – исполняет шене на коленях, по кругу (рис.11). Кинжал 

втыкается в пол после каждого второго поворота. 

Четвертый солист – двигается по центру к авансцене (рис.11). Исполняются 

повороты влево и вправо, втыкая кинжал в пол после каждого поворота, в 

комбинации с шене и двойным туром с поджатыми ногами, опускаясь на пол на 

колени. 

Пятый солист – исполняет движение «самовар» в комбинации c прыжковым 

движением (рис.12).  

Шестой солист исполняет в центре площадки (рис.12) двойные пируэты в 

комбинации с двойными турами с поджатыми ногами. Кинжал втыкается в пол 

в момент приземления. 

Седьмой солист на переднем плане сцены исполняет движение на пальцах 

(рис.13, движ.12). В это время, все участники номера собирают кинжалы с пола 

сценической площадки и отходят на полукруг. 

Финал. В центр площадки выходят два исполнителя. В руках у каждого по 

восемь кинжалов. Исполняется по восемь туров партер влево, опираясь на 

полупальцы левой ноги.  

После каждого тура в пол втыкается кинжал.  

 

Последние два такта – солисты, исполнив два двойных пируэта, опускаются на 

правое колено, собрав руки перед грудью и нагнув корпус вперед к колену 

левой ноги. На последний аккорд музыкального сопровождения, солисты 

останавливаются в выпаде на правую ногу, согнутую в колене, корпус 

выпрямляется. Руки вскидываются вверх. Одновременно, юноши в полукруге 

(каждый на месте) исполняют поворот влево и вправо, втыкая кинжал в пол 

после каждого поворота. На последний такт исполняется двойной пируэт влево 

с остановкой на правое колено, левая нога на всей ступне (правым плечом к 

центру сцены). Правую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к правым 

газырям, правая рука за спиной. Взгляд через правую руку в сторону центра 

сцены. 
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Описание рисунков танца 

«Абхазский танец» с кинжалами 
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Танец иорданских кабардинцев «Къафэ Къуаншэ» 

Музыкальный и хореографический материал к этому танцу собирался в среде 

нашей диаспоры. Конечно, нельзя сказать, что черкесы зарубежья сильно от нас 

отличаются. Но, все –таки им присуща своя, очень оригинальная манера 

исполнения. У них не чувствуется влияния профессиональных коллективов. ГААТ 

«Кабардинка» 80–лет. И все это время, ансамбль серьезно влиял на развитие 

народного танца в обществе. Диаспора же была оторвана от родины. 

Профессиональные танцевальные коллективы приезжали редко. Поэтому в среде 

зарубежных черкесов сложились свои танцы. Точнее манеры исполнения. Они не 

похожи на наши, но тем не менее они абсолютно черкесские по духу и по природе. 

В танце иорданских кабардинцев я попытался передать их манеру: мягкую, 

спокойную которой присуща непередаваемая ностальгия по Родине. 

 

Описание движений танца  

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 
Все движения танца исполняются легко, игриво. 

Движение № 1.  

Исходное положение – полупальцы VI–я позиция ног. 

Раз – небольшой подскок на полупальцах левой ноги. Одновременно, правую ногу 

оторвать от пола и выставить вперед, на полупальцы. Тяжесть корпуса на 

полупальцах обеих ног. Левую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к левым 

газырям, правая рука за спиной, кулаком на уровне пояса. 

И – перескочить на полупальцы правой ноги. Левую ногу оторвать от пола и 

отвести немного назад, подъем вытянут, голень параллельно пола. Вес перенести 

на правую ногу. Руки опустить вниз. 

Два – небольшой подскок на полупальцах правой ноги. Одновременно, левую ногу 

выставить вперед, на полупальцы. Тяжесть корпуса на полупальцах обеих ног. 

Правую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к правым газырям, левая рука за 

спиной, кулаком на уровне пояса. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги. Правую ногу оторвать от пола и 

отвести немного назад, подъем вытянут, голень параллельно пола. Вес перенести 

на левую ногу. Руки опустить вниз. 

На следующие доли такта движение продолжается с левой ноги. 

Движение № 2.  

Исходное положение – VI–я позиция ног. Руки впереди на кинжале. 

Раз – правую ногу выставить в сторону на пальцы. Не выворотное положение.  

И – правую ногу поставить на пальцы перед левой ногой. Выворотное положение. 

Перенести тяжесть корпуса на правую ногу. 

Два – переступить на пальцы левой ноги, сзади правой ноги. Выворотное 

положение. 

И – переступить на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса на правой ноге. 

Три – левую ногу выставить в сторону на пальцы. Не выворотное положение.  

И – левую ногу поставить на пальцы перед правой ногой. Выворотное положение. 

Перенести тяжесть корпуса на левую ногу. 

Четыре – переступить на пальцы правой ноги, сзади левой ноги. Выворотное 

положение. 

И – переступить на всю ступню левой ноги. Тяжесть корпуса на левой ноге. 

Далее движение повторяется с правой ноги. 
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Движение № 3. 

Исходное положение – VI–я позиция ног.  

Исполняется в развороте корпуса влево на месте на 270–о 

Раз – переступить на месте на всю ступню правой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу. Левую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к 

левым газырям, правая рука за спиной, кулаком на уровне пояса.  

И – переступить на месте на пальцы левой ноги. На вторую долю счета – И– 

небольшое проскальзывание вперед на правой опорной ноге. 

Два – переступить на месте на всю ступню левой ноги. Тяжесть корпуса перенести 

на левую ногу. Правую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к правым 

газырям, левая рука за спиной, на уровне пояса. 

И – переступить на месте на пальцы правой ноги. На вторую долю счета – И– 

небольшое проскальзывание вперед на левой опорной ноге. 

Далее движение повторяется с правой ноги. 

Движение № 4. 

Исполняется в движении по полукругу на полупальцах, с переходом на всю ступню. Руки 

выполняют волнообразные движения, акцентируя с остановкой на правую ногу. 

Раз – небольшой шаг вперед вправо, на полупальцы правой ноги. Руки открываются 

немного в стороны. 

И – небольшой шаг вперед вправо на всю ступню левой ноги. Левую руку, круговым 

движением, завести немного вперед. Правая рука заводится за спину. 

Два – правую ногу поставить в VI– позицию, немного впереди левой ноги. Левая рука, 

завершая круговое движение, подводится кулаком вперед на уровень середины груди, 

правая рука сзади. 

И – пауза 

Три – небольшой шаг назад влево, на полупальцы правой ноги. Руки открываются 

немного в стороны. 

И – небольшой шаг назад влево на всю ступню левой ноги. Правую руку, круговым 

движением, завести немного вперед. Левая рука заводится за спину. 

Четыре – правую ногу поставить в VI– позицию, немного впереди левой ноги. Правая 

рука, завершая круговое движение, подводится кулаком вперед на уровень середины 

груди, левая рука сзади.  

И – пауза.  

Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 4–а. 

Движение исполняется в паре. Юноши и девушки, двигаясь в правую сторону, 

встречаются левыми плечами. При движении влево – правыми плечами. Движение 

в правую сторону. 

Раз – небольшой шаг вперед на высокие полупальцы правой ноги. Левая рука 

поднимается через стороны вперед. Правая рука отводится немного назад. Левые 

руки девушек выводятся прямо вперед, правые руки открываются в сторону. 

И – небольшой шаг вперед, на высокие полупальцы левой ноги.  

Два – небольшой акцентированный шаг на высокие полупальцы правой ноги, 

поставив ее в VI позицию посередине стопы левой ноги. Тяжесть корпуса 

перенести на правую ногу.  

И – небольшой шаг назад, на высокие полупальцы левой ноги. Руки начинают 

движение в обратном направлении. 

Три – небольшой шаг назад, на высокие полупальцы правой ноги. 
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И – небольшой шаг назад, на высокие полупальцы левой ноги. 

Четыре – переступить на месте, на полупальцы правой ноги. Юноши и девушки 

поворачиваются лицом друг к другу.  

Руки, завершая движение, опускаются в исходное положение.  

И – Переступить на месте на левую ногу.  

На следующий такт движение повторяется в левую сторону 

Движение № 5. 

Исполняется на высоких полупальцах. VI– позиция ног. Руки внизу. 

Раз – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Правая рука девушек 

выводится вперед на уровень пояса, левая рука внизу. Юноши выводят правую 

руку вперед, кулаком на уровень середины груди. Левую руку, ослабленную в 

локте, отвести немного назад. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Руки опускаются вниз. 

Два – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. Левая рука у девушек 

выводится вперед на уровень пояса, правая рука внизу. Юноши выводят левую 

руку вперед, кулаком на уровень середины груди. Правую руку, ослабленную в 

локте, отвести немного назад. 

И – небольшой шаг вперед на полупальцы левой ноги. Руки опускаются вниз. 

Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 6. 

Первый такт. 

Раз – (выпад вправо с поворотом вправо на 270–о) широкий шаг вправо на всю 

ступню согнутой в колене правой ноги. Левая прямая нога носком упирается в пол. 

Правую руку, согнутую в локте, подвести кулаком к правым газырям. Левая рука 

во II–й позиции. 

И – сделать шаг вправо на всю ступню левой, ослабленной в колене, ноги, 

поставив ее сзади правой. 

Два – небольшой шаг вправо, на полупальцы правой ноги, начиная разворот 

вправо на 270–о. Руки опускаются вниз. 

И – завершая поворот на 270–о, перескочить на полупальцы левой ноги, рядом с 

правой ногой. Правую ногу оторвать от пола и отвести назад, немного вверх. 

Колени рядом. 

Три – перескочить на пальцы правой ноги, левую ногу отвести назад. Руки, 

сокращенные в локтях, подвести кулаками вперед на уровень груди. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги.  

Четыре – перескочить на пальцы правой ноги, левую ногу отвести назад. Руки 

опустить вниз и отвести немного в стороны, выключив в локтях. 

И – соскочить на всю ступню левой ноги. 

Второй такт. 

Раз – вскочить на пальцы правой ноги. Левая нога отведена немного назад 

(положение аттитюд). Руки согнуть в локтях, подвести кулаками вперед на уровень 

груди. 

И – соскочить на всю ступню правой ноги. 

Два – вскочить на пальцы правой ноги. Левая нога отведена немного назад 

(положение аттитюд). Руки опустить вниз и отвести немного в стороны, выключив в 

локтях. 

И – соскочить на всю ступню правой ноги. 

Три – начиная разворот влево на 360–о, перескочить на полупальцы левой ноги. Руки 
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вывести вперед. 

И – завершая разворот влево на 360–о перескочить на полупальцы правой ноги. 

Четыре – вскочить на пальцы обеих ног. Колени рядом, пятки немного разведены в 

сторону. Руки опустить вниз и отвести немного в стороны, выключив в локтях. 

И – пауза. 

Движение № 7. 

Раз – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги, поставив ее впереди 

левой ноги. Руки отведены назад за спину, на уровень пояса.  

И – подвести левую ногу, скошенным подъемом, к пятке правой ноги. 

Два – переступить, на месте, на всю ступню левой ноги. Одновременно правую 

ногу перевести на пальцы ног. 

И – перескочить на всю ступню правой ноги. Левую ногу, оторвав от пола, отвести 

немного назад. 

Три – небольшой шаг вперед на всю ступню левой ноги, поставив ее впереди 

правой ноги. 

И – подвести правую ногу, скошенным подъемом, к пятке левой ноги. 

Четыре – переступить, на месте, на всю ступню правой ноги.  

Одновременно левую ногу перевести на пальцы ног, перед правой ногой. 

И – перескочить на всю ступню левой ноги. Правую ногу, оторвав от пола, отвести 

немного назад. 

Движение № 8 

Вариант – а (исполняют юноши) 

Раз – приподняться на полупальцы левой ноги. Одновременно правую ногу 

выбросить вправо, в сторону, на 45–о. 

И – соскочить в V– позицию ног, правая нога впереди. Колени ослаблены. 

Два – вскочить на пальцы в V– позицию ног. Колени выключить. 

И – соскочить на всю ступню правой ноги, ослабленной в колене. Левую ногу 

оторвать от пола.  

Три – приподняться на полупальцы правой ноги. Одновременно левую ногу 

выбросить влево, в сторону, на 45–о. 

И – соскочить в V– позицию ног, левая нога впереди. Колени ослаблены. 

Четыре – вскочить на пальцы в V– позицию ног. Колени выключить. 

И – соскочить на всю ступню левой, ослабленной в колене, ноги. Правую ногу 

оторвать от пола.  

Вариант – б (исполняют девушки)  

И – приподняться на полупальцы левой ноги. Одновременно правую ногу 

выбросить вправо, в сторону, на 15–о от пола. 

Раз – переступить на всю ступню правой ноги, поставив ее перед левой ногой, 

скошенной в подъеме. Колени ослаблены. 

И – переступить на всю ступню левой ноги. Одновременно правую ногу перевести 

на ребро стопы (скошенный подъем). 

Два – переступить на всю ступню правой ноги, поставив ее перед левой ногой, 

скошенной в подъеме. Колени ослаблены. Левую ногу оторвать от пола.  

И – левую ногу выбросить влево, в сторону, на 15–о от пола. 

Три – переступить на всю ступню левой ноги, поставив ее перед правой ногой, 

скошенной в подъеме. Колени ослаблены.  

И – переступить на всю ступню правой ноги. Одновременно правую ногу 

перевести на ребро стопы (скошенный подъем). 
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Четыре переступить на всю ступню левой ноги, поставив ее перед правой ногой, 

скошенной в подъеме. Колени ослаблены. Правую ногу оторвать от пола.  

Далее движение повторяется сначала. 

Движение № 9. 

Исполняется легко, в форме бега на месте, с переходом на пальцы правой ноги. 

Руки на кинжале.  

Раз – вскочить на полупальцы правой ноги. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги.  

Два – вскочить на пальцы правой ноги. 

И – перескочить на полупальцы левой ноги.  

Движение № 10.  

Раз – переступить, на месте, на полупальцы правой ноги, подбив левую ногу. Левая 

прямая нога выбрасывается вперед, носок на высоте 15–см. от пола. Руки внизу.  

И – шаг вперед на полупальцы левой ноги. Руки скрестить на уровне груди.  

Два – небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги. Колени немного 

ослаблены. Корпус развернуть влево на 90–о. 

И – вскочить на пальцы выключенной в колене правой ноги. Левую ногу согнуть в 

колене, отвести назад – положение аттитюд. Правая рука выводится вперед вверх 

по ходу движения, левая рука во II – позиции. 

На следующие доли такта движение повторяется с левой ноги. 

Движение № 11. 

Раз – шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

И – шаг вперед на всю ступню левой ноги, немного присев на нее. Одновременно 

развернуть корпус влево на 90–о. 

Два – небольшой соскок на левую ногу. Одновременно правую ногу, согнутую в 

колене, подвести назад к икрам левой ноги. Левую руку, согнув в локте, подвести 

кулаком к левым газырям, правую руку открыть в сторону. 

И – небольшой соскок на левой ноге. Правую ногу открыть в сторону. 

Три – начиная разворот влево на 360–о, перескочить на полупальцы левой ноги. 

Левую руку опустить на рукоятку кинжала. 

И – завершая разворот влево на 360–о перескочить на полупальцы правой ноги. 

Четыре – вскочить на пальцы обеих ног в V–ю позицию. Правая нога сзади. 

И – пауза. 

Движение № 11–а. 

Раз – начиная поворот вправо на 360, сделать небольшой шаг вперед на 

полупальцы правой ноги. Левую ногу подвести носком к икрам правой ноги (не 

выворотное положение) Руки открыть в стороны.  

И– небольшой соскок на полупальцы правой ноги. Выбросить вперед левую ногу, 

носок на высоте 35–40 см. от пола. 

Два – завершая поворот вправо на 360–о, сделать небольшой шаг вперед на 

полупальцы левой ноги. Правую ногу подтянуть к икрам левой ноги. Руки 

опустить вниз. 

И – правую ногу выбросить вперед. Колени выключены, подъем вытянут.  

Три – небольшой шаг вперед на полупальцы правой ноги. 

И – шаг вперед на полупальцы левой ноги. 

Четыре – вскочить V–ю позицию на пальцы ног. Правую руку выбросить вверх, 

левую руку открыть в сторону. 

И – пауза. 
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Движение № 12 

Раз – начиная поворот влево на 360, сделать небольшой шаг вперед на полупальцы 

правой ноги. Левую ногу подтянуть носком к икрам правой ноги. Правую руку 

подвести кулаком к правым газырям. Левую руку открыть в сторону. 

И – завершая первый поворот влево на 360–о, выбросить левую ногу вперед по 

ходу движения.  

Два – начиная второй поворот на 360–о. сделать небольшой шаг вперед на 

полупальцы левой ноги. Руки опустить вниз. 

И – завершая второй поворот влево на 360–о, сделать небольшой шаг на всю 

ступню правой ноги 

Три – вскочить на пальцы правой ноги. Левую ногу подтянуть к колену правой 

ноги, невыворотное положение. Руки открыть в стороны.  

И – пауза. 

 

Описание танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 

Музыкальное сопровождение (142 такта) 

1–4 такты –(I) юноши появляются из последних правых кулис и двигаются 

вдоль задника к левым верхним кулисам (движ.1, рис.1). 

5–12 такты – юноши, продолжая двигаться вдоль задника, выходят на 

диагональ и двигаются к первым правым кулисам (движ.2, рис.1). 

13–14 такты – исполняются повороты влево по 90–о на каждые пол такта, с 

правой и левой ноги в каждом направлении (рис.2, движ. 3). 

15–18 такты – (II) юноши исполняют на месте движение №4, поворачиваясь 

навстречу девушкам и возвращаясь в исходное положение. Девушки 

появляются из левых верхних кулис и двигаются к первым, правым кулисам 

(движ. 5, рис.3). На 20–й такт, юноши делают вправо поворот на месте на 360–о. 

Правую руку поднять вперед вверх, открытой ладонью к себе. Локоть правой 

руки опущена вниз, ладонь на уровне лба. 

19–20 такты – юноши и девушки в парах, исполняют движение 4–а, встречаясь 

левыми и правыми плечами (рис.3). 

21–22 такты – исполняется поворот в парах – юноши 

поворачиваются на месте, подняв левую руку ладонью к себе. Девушки, 

движением № 5, обходят партнеров. На вторую половину 22 такта, девушки 

поворачиваются вправо на 360–о.  

23–30 такты – юноши и девушки, двигаясь парами по диагонали и вдоль 

правых кулис, к центру задника сцены. (движ.5, рис.4). Пары выходят вперед и 

на 30–й такт юноши поворачиваются к девушкам и обходят друг друга (рис.5). 

31–34 такты – движение по кругам вправо – два такта и влево – два такта 

(рис.6, движ.5). 

35–38 такты – юноши и девушки двигаются по полукругам, к центру сцены, 

навстречу друг другу и обратно (рис.7. движ.5). При движении вперед, юноши 

выводят, правую прямую руку, вперед, описывая круг. Левая рука внизу. 

Девушки, симметрично юношам, выводят вперед левую руку, правая рука 

внизу. При обратном движении, руки опускаются в исходное положение.  

39–42 такты – движения лицом друг к другу (рис.8, движ.5). Двигаясь вперед, 

юноши выводят вперед правые руки, девушки–левые руки. При движении в 
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обратном направлении положение рук меняется. 

43–46 такты – юноши и девушки встретившись в центре сцены, двигаются по 

кругам и выходят навстречу друг другу (рис. 9). 

47–50 такты – юноши двигаются вдоль задника к левым кулисам. Девушки, 

перед юношами, продвигаются к правым кулисам (рис.9).  

На вторую часть 50–го такта, дойдя до кулис, юноши и девушки, 

поворачиваются на 180–о влево (рис.10). 

51–54 такты – движение по линиям, навстречу друг к другу. Юноши и девушки 

приходят в одну общую линию и останавливаются лицом к зрителям (рис.11). 

55–56 такты – юноши исполняют движение № 4 на месте. Девушки – движение 

№ 5 (рис,11–1). 

57–58 такты – девушки исполняют движение № 4 на месте, начиная движение 

влево, в сторону юношей. Юноши исполняют движение № 5 (рис.11–2). 

59–62 такты – юноши и девушки, двигаясь парами вперед, выходят на полукруг 

(движ.5. рис.12). 

63–66 такты – пропустив девушек вперед, юноши, уходят вправо и 

останавливаются в полукруге на выпаде. Левая нога согнута в колене, правая – 

прямая на всей ступне. Девушки разворачиваются влево на 180–о и продолжают 

движение спиной по полукругу, правая рука впереди (рис.13).  

На 65 такт девушки поворачиваются влево на 180–о и продолжают движение 

вперед по полукругу, левая рука впереди.  

Юноши встают в III–ю позицию ног, правая нога сзади и хлопают в ритм 

музыки. На вторую часть 66 такта, юноши вправо, девушки влево на месте, 

разворачиваются на 360–о. Правая рука юношей и левая рука девушек 

поднимаются вперед вверх, ладонью к лицу. Локти внизу. 

67–70 такты – первая пара юношей выходит на середину площадки (рис.15, 

движ.5). Юноши, совершают небольшой круг влево и приглашают девушек на 

танец (70–такт).  

Остановка делается на:  

Три – шаг вперед на всю ступню правой ноги.  

И – переступить на пальцы левой ноги, посзади левой ноги. 

Четыре – акцентированный шаг на пальцы правой ноги, поставив ее позади 

левой. 

И – пауза.  

70–72 такты – юноши и девушки двигаются к правым кулисам (рис. 16, 

движ.5). 

73 такт – движение в сторону левых кулис. 

74 такт – девушки на месте, юноши двигаются спиной к правым кулисам. 

75–76 такты – пары обходят друг друга, приемом до–за–до (рис. 17). 

77–78 такты – движение вперед вправо по полукругам. Левые руки 

открываются в сторону и выводятся вперед на уровень груди, правые руки 

открываются в сторону (рис.18). При движении назад, руки опускаются в 

исходное положение. 

79–80 такты – пары обходят друг друга (рис.19). 

81–82 такты – движение вперед влево по полукругам. Правые руки 

открываются в сторону и выводятся вперед на уровень груди, левые руки 
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открываются в сторону (рис.20). При движении назад, руки опускаются в 

исходное положение. 

83–84 такты – движение № 5 исполняется вперед и назад, вправо, влево, лицом 

друг к другу на каждый такт и на 84–й такт небольшие круги на 360–о на месте, 

начиная разворот в сторону зрительного зала. 

85–88 такты – на 85 такт, юноши повторяют на счет Раз–И–Два–И движение: 

Раз – шаг вперед на всю ступню правой ноги.  

И – переступить на пальцы левой ноги, позади левой ноги.  

Два – акцентированный шаг на пальцы правой ноги, поставив ее позади левой.  

И – пауза.  

Первая четверка, поблагодарив друг друга за танец, отходят на полукруг 

(рис.22).  

Одновременно на площадку выходит вторая пара (музыкальное сопров. №3).  

На 85–86 такты, юноши выходят вперед, исполняют шене и останавливаются в 

выпаде на правую согнутую в колене ногу. Правая рука закрыта, левая рука 

сзади. 

На 87 такт – девушки принимают приглашение, выходят вперед и, сделав 

разворот вправо по небольшому кругу на 360–о, включаются в танец (рис.22). 

На 88 такт – пары делают на месте круги на 360–о (рис.23). 

89–92 такты – вторые две пары двигаясь по кругам (рис.24), выходят в одну 

колонну (рис.25). 

93–96 такты – юноши уходят вправо (рис.25, 26, движ.6). Одновременно, 

девушки уходят влево, исполняют два поворота влево на месте на 720 градусов, 

вторя движениям юношей. Во время поворотов на месте, девушки выводят 

поочередно правую, затем левую руку на каждые 360–о.  

На 95–96 такты юноши и девушки меняются местами и делают повороты 

вправо на 360–о (рис.26). 

97–100 такты – девушки хлопают в такт музыки, юноши исполняют движение 

№ 7– два такта и движение № 8–а два такта (рис.27). 

101–104 такты – девушки исполняют движение № 1 в повороте влево, на месте, 

на 360–о. Одновременно, юноши двигаются назад, исполняя движение № 9. На 

103–104 такты девушки исполняют движение № 8–б.  

На последние доли 104 такта, юноши исполняют на месте движение № 5 с 

поворотом влево на 360–о. 

105–108 такты – двигаясь по кругам вправо (рис.27, движ.5), юноши и девушки 

выходят на переднюю часть сцены и завершают свой танец. На 106 такт, 

юноши исполняют движение № 10. На вторую часть 108 такта исполняют два 

тура партер, соскок во вторую выворотную позицию и вскакивают на пальцы 

ног, в V–ю позицию, правая нога впереди. Одновременно от задника сцены, 

немного вперед выдвигаются юноша и девушка (рис.28). (музыкальное 

сопровождение 4)  
109–112 такты – юноша и девушка двигаются вперед. 

Девушка исполняет движение № 5, юноша –движение № 3. Во время 

исполнения движения 3, юноша держит прямые руки вверху немного в стороне, 

резко открывая кисти рук счет Раз и закрывая на счет И. 

113–114 такты – юноша исполняет движение № 11 (два такта) и движение № 9 
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два такта, на пальцах ног. Одновременно, девушка, выполнив разворот вправо 

на 360, делает круг против хода часовой стрелки, вокруг партнера (рис.29). 

115–118 такты – движение по кругам в паре (движ.5, рис.30–а). На 116 такты 

партнеры меняются местами. Юноша исполняет движение № 12. На 117–118 

такты, юноша, исполняют движение № 9, девушка – движение № 5, спиной по 

полукругам и приходят на исходные позиции (рис.30–б). 

119–122 такты – исполнители делают на местах небольшие круги вправо. 

Юноша, завершая круг, вскакивает на пальцы обеих ног, останавливается левым 

боком к юношам в полукруге. Правая рука наверху, левая рука в стороне 

(рис.31–а, музыкальное сопровождение.1).  

Начиная со следующего такта, юноши и девушки в полукругах включаются в 

действие, исполняя на месте, вправо и влево, движение № 4–а, с последующим 

выходом к заднику сцены (рис.33) 

123–124 такты – движение навстречу друг к другу вперед и обратно (рис.31–б, 

движ.5). На 123 такт, юноша делает выпад в сторону девушки и вскакивает на 

пальцы обеих ног (движ.11–а). На 124 такт – шене влево с остановкой на 

пальцы ног. Одновременно, девушка исполняет круг, с разворотом вправо на 

360–о. 

125–128 такты – юноша и девушка двигаются по кругам и заканчивают свой 

танец (рис.32). Девушка на полупальцах, в III–й позиции ног. Юноша исполняет 

два пируэта и останавливается в выпаде на правую, согнутую в колене, ногу. 

Левая нога выключена в колене. Правая рука впереди – закрытое положение, 

левая рука отведена за спину. 

129–132 такты – закончив свой танец, пара уходит к левым кулисам и 

присоединяется к остальным участникам танца  

Музыкальное сопровождение № 4 

133–142 такты – юноши и девушки двигаются парами к левым верхним 

кулисам (движ.5, рис.34). Начиная от правых верхних кулис, юноши исполняют 

на один такт движение №1 –девушки движение № 5. На второй такт юноши, 

двигаясь спиной назад, исполняют движение № 7 (рис.35). Девушки, двигаясь 

вперед по кругу, выводят правую руку вперед, подавая корпус немного вправо. 

Левая рука опущена вниз. При исполнении движений по диагонали (рис35), 

каждая пара включается в действие на каждый такт. Пример: первая пара 

двигается вперед, вторая пара подходит к левым верхним кулисам. Поворот в 

паре исполняют две пары. Каждая следующая пара включается в диагональ при 

исполнении круговых движений. 
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Описание рисунков танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 

(начало и продолжение) 
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Описание рисунков танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 

(продолжение и окончание) 
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Описание постановки Солнечный танец «Хаттуси» 

 

Сцена № 1. Музыкальное сопровождение № 1. 

Звучит музыка. Медленно открывается занавес. Зрителям представляется 

картина древнего города Хаттуси. В диагоналях стоят юноши (воины) с 

копьями в руках. На вершине диагоналей, в круге, опустившись на правое 

колено, стоят девушки. В руках ветка дерева – символ жизни, плодородия. В 

центре круга, вскинув руки вверх, стоит – ГУАЩЭ – мать всех хеттов 

(символ). За кругом, в нише крепостной стены, стоит группа из 3–х человек. 

Двое с горнами – духовой музыкально–сигнальный инструмент, третий с 

двумя деревянными брусками и барабаном – приспособлением для 

извлечения ритма. Оформление сцены представляет собой фрагмент стены 

древнего города. Луч прожектора постепенно высвечивает ГУАЩЭ. Она 

обращается к «народу»:  

–ХЪУЭХЪУ– 

Щыгувагъэм и дыгъэбыну, 

Си дыщэбгъафэм щысп1а. 

Тхьэ лъап1эр си щ1эгъакъуэну, 

Си бзийхэм я бын гъэф1а. 

Сыкъыфхуехащи фи пащхьэм, 

Ц1ыху ц1ык1ум зыфхузогъазэ. 

Фыхэсп1ык1ащи си гущэм, 

Щыхулъагъуэгъуэгум и гущ1эм, 

Дунейк1э фызогъэгъуазэ. 

Фоном вступает (этническая) музыка. Луч прожектора, расширяясь, 

выхватывает девушек, окружающих ГУАЩЭ. Девушки поднимают головы и 

постепенно встают на прямые ноги. Одновременно, юноши (воины) 

выполняют шаг на левую (правую) ногу и небольшое движение корпуса в 

сторону круга девушек и обратно. 

Фэрк1э си дыгъэнурхэ, 

Си жы1эм и1экъым уасэ. 

Дунейм и тепщэ фысщ1ыну, 

Гупсысэр фхузощ1ыр щ1асэ. 

Дунеймфрытетыну, 

Тхьэлъэ1ук1э зыкъысхуэвгъазэ. 

Си гурфэвгъэзэгъэнумэ,  (Девушки отходят назад), 

Жылэф1хэр фипсэмщыхэфсэ  (немного расширяя круг). 

Гуащ1эрэ гущ1эгъурэ къызэти, 

1уэхуф1 си 1эужьу, 

Гъащ1эф1 си лъэужьу, 

1ейм сыхущ1эмыджэу, 

Ф1ым сыпэджэжыфу, 

Зижагъуэ ящ1ым сыкъыщхьэщыжу, 

Щыуагъэ зыщ1эм пэжыр жес1эфу, 

Зи ф1эщ схуэмыхъужым, 



275 

Я ф1эщ сщ1ыжыфу,     масса вторит 

Гу1эгъуэ здэщы1эм гуф1эгъуэ хуэсхьыфу, 

Зэрышх зэрыл1хэр зэгурызгъа1уэу, 

Гукъыдэжыншэмдэрэжэгъуэесту, 

Сыкъэзмылъагъурсэслъагъуфыну, 

Бзэрщагъэдыджымбзэр згъэ1эф1ыну, 

Гухэлънэхъпэжырсэзгъэунэхуну, 

Ф1ыуэ зэрылъагъухэм яку сыдэмыхьэну. 

яку сыдэмыхьэну 

Ер къызэрык1ырщи – ц1ыху сымыук1ыну, 

Пц1ы сымыупсыну, бзэгузезмыхьэну, 

Сымыдыгъуэну. 

Нэхъыжьым пщ1э хуэсщ1у, пщ1э хуэсщ1у 

Нэхъыщ1эр згъэгушхуэу, 

Ц1ыхуыгъэр си пщалъэу, 

Дахагъэр си гъащ1эу сыщытыну, си гъащ1эу сыщытыну. 

Тхьэм гуащ1э къывит! 

Фыпсэу! Фыпсэу! Фыпсэу! 

Хьет, жевгъэ1э! 

– с первых слов последнего куплета, девушки, исполняя движение № 1, 

двигаются по ходу часовой стрелки вокруг ГУАЩЭ. 

Воины меняются местами, двигаются вперед к авансцене и перестраиваются 

на большой круг (движение № 1, рис. 2). Круг девушек делится пополам (рис. 

2–а, 2–б) и двигается вперед, выстраиваясь в две колонны (рис. 3) за 

ГУАЩЭ, которая выходит в центр площадки. Затем девушки 

перестраивается в рисунок «крест» (рис. 4). Юноши, по внешнему кругу, 

двигаются против часовой стрелки, девушки против хода часовой стрелки и 

выстраиваются в круг (движение №2, рисунок 4). 

Исполнители, меняясь местами (рис. 4–а), перестраиваются в большой круг 

(рисунок 5), и двигаясь по кругу против хода часовой стрелки выстраиваются 

в глубине площадки (рисунок 6). ГУАЩЭ двигается, простым шагом, к 

передней левой части площадки и уходит в левые первые кулисы (рис. 6–а). 

Девушки уходят в левые вторые кулисы. Воины, отступив немного назад, 

уходят в правые третьи кулисы (рис. 7).  

Сцена № 2 

Музыкальное сопровождение № 2. 

4 такта – ритмическое вступление (барабан) 

1–8 такты – юноши движением № 5 выходят из правых третьих кулис и 

двигаются по диагонали к первым левым кулисам. Рис. 8. 

9–10 такты – юноши, исполняя движение № 3– вариант – 1, 

перестраиваются в колонну, в центре сценической площадки. 

11–16 такты – движением № 3 вариант– 2, юноши исполнив перестроение – 

рис. 9, выстраиваются в рисунок «крест». Движ. №3– вариант– 1, рис. 10.  

17–32 такты – исполняя движение №4, юноши продвигаются по кругу, (рис. 

11), и перестроившись, из рисунка «крест» в колонну (рис.12), двигаются по 
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кругу против хода часовой стрелки к левым третьим кулисам и движением № 

6 выстраиваются в диагональ (рис.13) 

33–40 такты – на первую долю такта, юноши, развернувшись вправо, делают 

выпад на правую ногу, в сторону третьих левых кулис. Девушки, исполняя 

движение № 7, двигаются по диагонали к первой правой кулисе (рис. 15). 

Начиная с 37 такта, юноши исполняют на месте движение № 7–а, фон на 

выход девушек. (38–40 такты)– юноши движением № 6 двигаются до 

верхнего правого угла сцены, затем перестраиваются в полукруг (рис. 14).  

43–58 такты – девушки, начиная от правых верхних кулис, двигаясь вдоль 

авансцены, лицом к зрителям, исполняют движение № 8 (рис. 14). На 

последние доли 58 такта, девушки останавливаются лицом к зрителям, в 

выпаде на правую прямую ногу. Левая прямая за правой ногой, упор на 

большой палец вытянутого подъема, руки вскинуты вперед вверх. 

59–62 такты – девушки расходятся на полукруг, движ. № 4 – исполняется 

легко, с небольшим подскоком, (рис. 15), обойдя вокруг партнеров, 

останавливаются в полукруге, с правой стороны от них.  

Юноши – на 59 такт поднимают правую руку с копьем вверх, ноги в 3–й поз., 

правая нога впереди.  

На 60 такт руки опускаются вниз на уровень груди.  

На 61 такт–шаг назад с левой ноги, правую поставить в 3–ю позицию перед 

левой, копья поднимаются вверх.  

На следующий такт руки опустить в исходное положение  

63–66 такты– исполнители, разделившись на две группы, движением № 2– 

вариант A, перестраиваются на два круга (рис. 16). 

67–70 такты– исполнители продолжают двигаться по кругам (рис.17, движ 

№ 2– вариант A) 

71–78 такты – движением №2 вариант 1, исполнители, двигаясь по кругам, 

начинают перестраиваться на полукруги (рис. 18). 

79–82 такты – движением № 2, вариант – б, исполнители выстраиваются в 

большой полукруг (рис.19).  

83–90 такты – из них 4 такта– пары в большом полукруге исполняют движ. 

№ 11. На последние доли четвертого такта юноши остаются в полукруге, 

девушки выходят на шаг вперед (образуя свой полукруг). 4 такта (87–89 

такты) – девушки исполняют движение № 12.  

89–90 такты девушки исполняют движение № 13 (развороты влево, вправо). 

Одновременно юноши в полукруге исполняют движение № 14. 

91–94 такты– девушки собираются в круг движением № 15, рис. 20, юноши, 

сделав небольшой шаг вперед на всю ступню правой ноги, опускаются на 

колено левой ноги. Копье в правой руке, ставится на пол, кисть левой руки 

собрана в кулак и заведена за спину. 

95–98 такты – девушки, стоя лицом в круг, исполняют движение № 16. 

Юноши – переступания на месте акцентируя опусканием копья в пол, 

каждый шаг правой ноги (1–и, 2–и, 3–и, 4–и).  

99–106 такты– девушки, движением № 4, продвигаются по кругу против 

хода часовой стрелки.  
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Движение №4 комбинируется с поворотом влево на 720–о по ходу круга (рис. 

21). Разворот начинается с шага на высокие полупальцы правой ноги, на 

сильную долю музыкального сопровождения. (1–и, 2–и, 3–и, 4–и). Юноши в 

большом полукруге исполняют движение № 17. 

107–114 такты– из них первые 2 такта –девушки собираются в круг, 

движение № 4, рис. 22.  

Юноши боковым ходом, (движением № 9–1, рис. 22) с большого полукруга 

перестраиваются на левую половину сцены. 

Правая рука, с копьем, вытянута вперед вверх, по ходу движения. 

Следующие 6 тактов – девушки боковым ходом с левой ноги (движение № 9–

1) влево, юноши вправо, перестраиваются в большой полукруг (рис. 23). На 

последние 2 такта, с правых и левых первых кулис, появляются солисты. 

Одновременно юноши (7 такт) делают выпад с шагом вправо на правую 

согнутую в колене ногу.  

Вернувшись в исходное положение с шагом на всю ступню левой ноги, 

правую ногу подвезти к левой (через высокое passe) в 6–ю позицию ног.  

Правая рука с копьем на уровне груди. На 8 такт юноши повторяют выпад 

влево с левой ноги. 

115–130 такты – солисты на середине круга – используются следующие 

движения: шене, туры партер – воздушные, прыжки с прямыми и поджатыми 

ногами, выпады призывные позы.  

Рекомендуется использование движений деми–классики (рис. 23, 24). 

Располагаясь в полукруге, на время работы солистов, девушки и юноши 

исполняют фоновые движения,  

4 такта – юноши исполняют движение № 18 – вариант –1. 

4 такта – девушки исполняют движение № 18 – вариант –2  

4 такта – юноши исполняют движение № 19 – вариант 1.  

4 такта – девушки исполняют движение № 19 – вариант 2. 

131–134 такты – юноши и девушки с большого полукруга, исполняя 

движение № 9, перестраиваются в рисунок – диагональ (рис. 25). Солисты у 

первых кулис. 

135–138 такты – юноши и девушки исполняют движение № 20. 

139–142 такты – юноши и девушки исполняя движение № 9, 

перестраиваются в колонны (рис. 26–27). Солисты уходят за кулисы. 

143–146 такты – на первые два такта, юноши, повернувшись лицом к 

зрителям, исполняют движение № 21 и останавливаются в выпаде на левую 

ногу, на первую долю следующего такта. Правая нога прямая, на всей ступне. 

Копье ставится вертикально на пол. На вторые 2 такта, девушки 

исполняют лицом к зрителям движение № 4, с небольшими подскоками и 

разворотами влево и вправо на 360–о. Солисты появляются из первых, 

противоположных, кулис. 

147–148 такты–юноши и девушки исполняют повороты на 360–о (юноши 

влево с левой ноги, девушки вправо с правой ноги) и обратно 

149–150 такты – перестроение, исполняя движение № 4 (рис. 27) 

151–154 такты – юноши и девушки исполняют движение № 22 155–160 такты 
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– «прочес» исполняется движение № 23 (рис. 28), солисты уходят за кулисы.  

161–164 такты– юноши и девушки простым ходом (движение № 2) отходят к 

заднику сцены змейкой, меняя ракурс – друг от друга, юноши вправо – 

девушки влево и обратно друг к другу), собираясь в «коробочку».  

Солисты появляются из первых противоположных кулис, и используя 

призывные позы, прыжки, вращения и включаются в действие. 

165–168 такты – на 1–2 такты юноши и девушки поворачиваются в сторону 

задника, вскидывают руки вверх обращаясь к (божеству). Солисты, обойдя 

друг друга, широкими, скользящими шагами, двигаются в сторону «массы» 

используя верчения и прыжковые элементы.  

На 3–4 такты «масса» поворачивается в сторону зала, исполнители 

поднимают руки к небу, вторя «солистам). На 4–й такт руки опускаются 

вниз. 

169–170 такты – солисты, развернувшись друг к другу, уходят к первым 

кулисам. Юноши и девушки, вторя призыву солистов, двигаются вперед, 

«растекаясь» по всей сцене, движение № 24, рис. 29. 

170–174 такты – на первые два такта юноши и девушки продвигаясь вперед 

исполняют движение № 25 (рис. 30). На следующие два такта, девушки 

продолжают исполнять движение № 25, юноши – движение № 26. 

На последний такт – девушки исполняют разворот влево на 360 и, 

развернувшись вправо, ставят точку шагом вперед на всю ступню правой 

прямой ноги. Руки поднимаются вверх. Юноши совершают прыжок вверх, 

ноги поджаты, руки вскидываются вверх. На последнюю долю такта юноши 

опускаются на правое колено, подъем плотно прилегает к полу. Левая нога, 

на всей ступне на полу, колено направлено вперед. Копье в правой руке, 

ставится вертикально пола. Одновременно, солисты, (в прыжке), выходят на 

передний план действа (авaнсцену), исполняют тур партер (девушка), 

воздушный (юноша) и останавливаются в финальной точке (девушка в 

выпаде на всю ступню правой, присогнутой в колене, ноги, юноша 

опускается на колено правой ноги, левая нога, выключенная в колене, 

отведена вперед в сторону). 
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Описание рисунков танца 

Солнечный танец «Хаттуси» 

(начало и продолжение) 

 
Рис.1  

Рис.2 
 

Рис.2а 

 
Рис.2б 

 
Рис.3 

 
Рис.4 

 
Рис.4а 

 
Рис.5 

 

 
Рис.6 

 

 

 
 

Рис.7 
 

Рис.8 
 

Рис.9 

 
Рис.10 

 
Рис.11 

 
Рис.12 
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Описание рисунков танца 

Солнечный танец «Хаттуси» 

(продолжение и окончание) 

 
Рис.13 

 
Рис.14 

 
Рис.15 

 
Рис.16 

 
Рис.17 

 
Рис.18 

 
Рис.19 

 
Рис.20 

 
Рис.21 

 
Рис.22 

 
Рис.23 

 
Рис.24 

 
Рис.25 

 
Рис.26 

 

 
 

 

Рис.27 
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Рис.28 

 
Рис.29 

 
Рис.30 
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Приложение Б. Иллюстрации (нотный материал и фото костюмов) 

Музыкальное сопровождение танца 

«Старинный кабардинский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 
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Музыкальное сопровождение танца 

«Старинный кабардинский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

«Старинный кабардинский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

«Старинный кабардинский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (окончание) 
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Фото танца 

«Старинный кабардинский танец «КЪАФЭ» (КАФА) 
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Музыкальное сопровождение танца  

Танец черкесских аристократов 
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Музыкальное сопровождение танца  

Танец черкесских аристократов (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца  

Танец черкесских аристократов (окончание) 
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Фото танца  

Танец черкесских аристократов 
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Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 



292 

Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 

 (окончание) 
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Фото танца  

Дворянская «КЪАФЭ» (КАФА) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 

 (окончание) 
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Фото танца  

«Старинный хороводный танец УДЖ – ХЭШ» (УДЖ–ХЕШ) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 

 (окончание) 
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Фото танца  

Кабардинский хороводный танец «УДЖ ПЫХУ» (УДЖ–ПУХ) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Танец Моздокских кабардинцев» «Хьэту и ек1уэк1»  

 



312 

Музыкальное сопровождение танца 

 «Танец Моздокских кабардинцев» «Хьэту и ек1уэк1» (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Танец Моздокских кабардинцев» «Хьэту и ек1уэк1» (окончание) 
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Фото танца  

«Танец Моздокских кабардинцев» «Хьэту и ек1уэк1»  
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Музыкальное сопровождение 

Хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(танца «Сказание о Шоулох») 
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Музыкальное сопровождение 

Хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(танца «Сказание о Шоулох») (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение 

Хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(танца «Сказание о Шоулох») (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение 

Хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(танца «Сказание о Шоулох») (окончание) 
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Фото фрагмента  

Хореографической композиции «Сказание о Шоулэхъу»  

(танца «Сказание о Шоулох») 
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Музыкальное сопровождение танца 

 «Танец причерноморских адыгов» 

 



321 

Музыкальное сопровождение танца 

 «Танец причерноморских адыгов» 

 (продолжение и окончание) 
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Фото танца  

«Танец причерноморских адыгов» 
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Музыкальное сопровождение танца 

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 
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Музыкальное сопровождение танца 

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 

 (продолжение) 

 



325 

Музыкальное сопровождение танца 

Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 

 (окончание) 
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Фото танца  

«Убыхский танец «ЛЪАПЭРЫШЭ» («ЛЯПАРИША») 
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Музыкальное сопровождение танца  

«Абхазский танец» с кинжалами 

 



328 

Музыкальное сопровождение танца  

«Абхазский танец» с кинжалами 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца  

«Абхазский танец» с кинжалами 

 (продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

«Абхазский танец» с кинжалами 

 (окончание) 
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Фото танца  

«Абхазский танец» с кинжалами 
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Музыкальное сопровождение танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 

 



333 

Музыкальное сопровождение танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ»  

(продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ»  

(продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ»  

(продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ»  

(окончание) 
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Фото танца  

Танец иорданских адыгов «КЪАФЭ КЪУАНШЭ» 

 

 



338 

Музыкальное сопровождение танца 

Солнечный танец «Хаттуси» 

 



339 

Музыкальное сопровождение танца 

Солнечный танец «Хаттуси»  

(продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Солнечный танец «Хаттуси»  

(продолжение) 
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Музыкальное сопровождение танца 

Солнечный танец «Хаттуси»  

(окончание) 
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Фото танца  

Солнечный танец «Хаттуси» 
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Приложение В. Экспедиционные исследования 

При создании любого произведения используется полевой 

(экспедиционный) материал, собранный в течение длительного времени. 

Бывая на концертах, свадьбах, других празднествах, обращаешь внимание не 

только на музыкальные и танцевальные особенности региона. Формируется 

общий портрет жителей данной местности с присущей только им 

психологией, менталитетом и культурой. Это, разумеется, достаточно 

субъективный взгляд. Всё основывается на профессиональном подходе, на 

ощущениях, на деталях, на мелочах. В этом процессе необходимо понимание 

внутренней энергетики, из которой рождается оригинальная танцевальная 

пластика. 

Если раньше сбор этнографического, музыкального, хореографического 

материала был эпизодическим явлением, то с повышением уровня 

специализации и образования полевые исследования становятся 

обязательной частью творческого процесса в коллективе. ГААТ 

«Кабардинка» становится своеобразной творческой лабораторией 

черкесского танца, куда стекается масса информации по этнографии, музыке, 

лексике танца, манере исполнения, символизме жестов и традиций. 

Собранные материалы подвергаются серьезному анализу, перекрестному 

сравнению различных источников и становятся важным материалом для 

дискуссии и творческой работы специалистов. 

Не все досценические образцы черкесско-адыгской хореографии в силу 

различных причин сохранились. Например, до середины XX века в народной 

любительской хореографии (внесценической) существовал, например, танец 

«Закокафа» – «Кафа» сольная. Это был танец «лучшей» девушки, лучшей во 

всех отношениях. Свои достоинства и таланты она должна была утвердить 

танцем. Это был акт общественного «обсуждения» и поощрения. На каком-

либо празднике сольная «Кафа» исполнялась только один раз. Танцевальное 

искусство у адыгов традиционно было средством самовыражения и 

инструментом общественного воспитания. Экспедиционные исследования 

автора показали, что аналогичный танец женщина танцевала ещё и тогда, 

когда её никто не мог увидеть. Это был танец «перед зеркалом», не танец 

«тренаж», а танец самопознания, самолюбования, танец выражения мыслей и 

чувств, танец исповедь. В настоящее время эта форма сольного танца не 

используется ни в любительском, ни в профессиональном исполнении. 

Традиция этого танца, вероятно, восходит к преданиям об адыгских 

амазонках, к временам матриархата. В творческих планах автора – создание 

массового танца «Черкесские амазонки» с ярким солирующим персонажем, 

мучимым внутренними противоречиями. 

Много интересного материала было получено автором в результате 

творческих экспедиций. Экспедиционные исследования проводились в 

разное время в тех странах мира, где проживают черкесы – адыги: Иордания 

- 1985 г., Турция (48 диаспор черкесов), - с 1994 по 2003 г., Нидерланды  - 

1990, 1991, 1994 г., Германия - 1998 г., США - 1992, 1996, 1997 г., Сирия - 

1991, 2010 г., Израиль - 2000, 2016 г., ОАЭ – 2008 г., Катар – 2002 г.  
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Для выявления особенностей хореографии восточных черкесов - 

Моздокских кабардинцев, в 1980 году автором совместно с Олегом 

Кухужевым - музыкантом и искусствоведом, была осуществлена творческая 

экспедиция в село Русское Ставропольского края России, так как в этом 

районе издревле проживали восточные черкесы. Были сделаны записи 

музыкального материала, народных костюмов и танцевальных лексических и 

композиционных форм танцев, таких как, «Хату и Ек1уэк1» и хороводный 

танец «Удж».  

Что касается танцев семейства «Удж», то наши экспедиционные 

исследования подтверждают, что этот круговой танец танцевали часами без 

остановки. 

Необходимо отметить, что у черкесов не было специального костюма и 

обуви для танцев, они танцевали всегда и везде, а не только при обрядах и а 

праздниках. 

В результате опросов местных жителей и наблюдений свадебных и 

других обрядов были выявлены традиционные черты народного 

танцевального искусства черкесов, которые были позднее привнесены в 

авторские постановки. 

Интересен феномен «обратной» трансформация сценического танца. 

«Танец моздокских кабардинцев» вначале создавался как танцевальная 

импровизация, откликающаяся на импровизацию музыкальную артистов - 

гармонистов ГААТ «Кабардинка», наигрывающих темы старинных 

народных мелодий. Опираясь на экспедиционный материал, автор 

предположил, что именно так и танцевали в Восточной Кабарде, - там, где 

кабардинцы граничат с осетинами, ингушами, чеченцами и кумыками. В 

этом танце важна была не обрядовая или социальная особенность, а именно 

импровизация.  

Резюмируя, можно сказать, что в настоящей работе в качестве 

источников, отражающих хореографическую культуру черкесов - адыгов XX 

века и в настоящее время, послужили: экспедиционный (полевой) материал, 

собранный методом опроса информаторов, и наблюдения в различных 

регионах мира (на Кавказе и в черкесских диаспорах); записи и наблюдения 

внесценических (постфольклорных, любительских) вариантов танцевальной 

культуры; анализ сценических постановок различных профессиональных 

коллективов.  

Сценический танец с одной стороны развивается, находя новый 

материал в досценических танцах, то есть из различных исторических 

источников, в том числе от экспедиционных исследований, с другой, - 

источниками развития служат и современное мировое хореографическое 

искусство, и целый ряд других видов искусств. В свою очередь 

внесценический танец эволюционирует, «питаясь» непосредственно от 

сценического танца. Пространственные композиции сохраняются 

традиционными, но отдельные лексические элементы и техника танца 

копируются со сценических форм. 


