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16.03 Танцы народов Кавказа 

Названия “северокавказские” танцы и “горские” танцы – это обобщённое понятие 

народных танцев региона, которые повсеместно воспринимаются как быстрые, 

зажигательные (преимущественно мужские) танцы, с демонстрацией храбрости, 

мужественности и ловкости. Народы Северного Кавказа прочно связаны между собой 

культурными отношениями, но нередко и генетически. Исторически они имеют 

общность, поскольку в течение столетий происходило взаимопроникновение культур, 

быта и жизнеуклада племён. Эти процессы всегда отражались в фольклоре, в том 

числе и в танцевальной культуре. В хореографии процессы взаимовлияния 

происходили интенсивнее, нежели в иных жанрах народного творчества, поскольку 

язык танца интернационален и языковый барьер в нем отсутствует. У многих народов 

Северного Кавказа популярен подвижный круговой танец, а вот называется он у всех 

по-разному. Если карачаевцы называют его “Стемей”, то дагестанцы – “Лезгинка”, а 

балкарцы – “Тёгерек тепсеу”. Абсолютно та же хореография танца у кабардинцев и 

черкесов зовётся “Исламей”, у адыгейцев – “Исламий”, абхазцам нравится “Апсуа”, 

чеченцам и ингушам также “Лезгинка”, осетинам “Зилга кафт”, иногда “Тымбыл 

кафт”. 

Многие вариации общего танца имеют похожие черты, такие как: подъём на носки, 

выкидывание рук, а танцующие – похожую одежду, реквизит и украшения, общим 

бывает музыкальное сопровождение и мелодика танца. Медленные лиричные танцы 

народов Северного Кавказа также имеют исторически сложившееся сходство. Похожи 

между собой танцы карачаевцев, кабардинцев и черкесов: “Тюз тепсеу”, “Сюзюлюп” и 

“Кафа” соответственно, адыгейский “Зафак” и осетинский “Хонга кафт”. Танцуют его 

девушка и юноша на расстоянии, не касаясь друг друга. Запутаться легко в количестве 

названий ещё одного общего танца, имеющего у балкарцев и карачаевцев девять имен: 

“Хычауман”, “Жортул”, “Никола”, “Абезех”, “Абзек”, “Марако”, “Къысыр”, “Жия” и 

“Джезокъа”. Общее его название – “Под ручку”. К девяти прибавим ещё четыре 

названия: “Удж пу” и “Удж хешт” (“Под ручку” кабардинцев и черкесов), “Удж-

хурай” (танец адыгейцев) и “Симд” (так он называется у осетин).  

Самая большая хореографическая общность имеется у народов, которые наиболее 

тесно связаны географически и генетически. Это балкарцы, карачаевцы и адыги. 



Заметные аналогии можно определить между танцевальным творчеством осетин и 

ингушей, осетин и балкарцев, осетин и карачаевцев, балкарцев и кабардинцев, 

черкесов и карачаевцев, осетин и адыгов, а также балкарцев и сван. Примеры 

аналогий: балкарский “Алтын Хардар” и осетинский “Хордар”, балкарский “Тепана” и 

осетинский “Чепана”, балкарский “Апсаты” и осетинский “Афсаты”. 

Так как балкарцы, карачаевцы и осетины продолжительное время имели тесные 

контакты и взаимовлияние, то и хореографическое сотворчество шло по пути 

творческого усвоения и творческой переработки, а не по пути механического 

заимствования. Сегодня национальная хореографическая традиция Северного Кавказа 

широко известна и почитаема во всём мире. Начиная с девятнадцатого века, интерес к 

национальным танцам горцев не ослабевает, а в веке двадцатом он даже был 

значительно усилен советским кино, телевидением и крупными межнациональными 

музыкальными мероприятиями. Мы знаем не только ресторанную “Лезгинку”, но и 

“Наурскую”, “Базар”, “Танец Шамиля” и “Польку ойра”. Кроме того, национальное 

хореографическое искусство Северного Кавказа, а именно национальные 

танцевальные школы, формируют сегодня, с помощью языка танца, толерантность 

людей различных стран друг к другу, повышают их интерес к изучению культуры 

региона. 

19.03,  23.03,  26.03 АРМЯНСКИЙ ТАНЕЦ  

 Арцвапа́р (арм. Արծվապար) —

 армянский народный танец, сольный мужской и женский, в городах —

 парный(см. танец меликов). Название танца « Арцвапар » связывается с орлиным пол

етом , и является отголоскомдревних языческих ритуалов, одним из основных элемент

ов которых являлся образ орла (арм. Արծիվ). Арцвапар является одной из разновиднос

тей лезгинки. 

«Арцвапар» сложный танец , требующий от исполнителей хорошей физической форм

ы, ловкости имастерства. Музыкальный размер танца . 6/8.Темп преимущественно быс

трый. Исполняется в сопровожденииинструментального ансамбля (аккордеон, зурна, д

хол).  

Танец издревле распространен среди всех без исключения кавказских народов, под раз

ными наименованиями. 

Образы ирисунок танца остается единым и неизменным, однако у каждой кавказской н

ародности своя собственнаястилевая разновидность характерных движений используе

мых в танце. 

Среди всех мировых индоевропейских языков в отношении “орла” армянский является

 единственным языком, который сохраняет все три исконные названия этой хищной пт

ицы вместе взято, правда с окончательнымзакреплением смыслового значения “орел” 

за словом արծիվ [arciw]. Это, судя по всему, объясняетсяисключительностью ритуаль

нокультового значения орла для древних армян. Судя по всему, знаменитыйармянский

 княжеский род Արծրունի [Arcruni] обязан своим родовым именем именно культу орл

а в Армении. В некоторых регионах Восточной Армении, именовался 

“Арцвапар”.Забытый(мёртвый)танец Восточной Армении. Данный танец во многом 



опирается на языческие традиции, в нем воплощены идеи мужественности, огня и 

плодородия. 

Танец Трахаг – из армянского фильма “Анаит” (1947г.) По одноименной сказке Г. 

Агаяна. Царевич полюбил простую девушку и женился на ней, выполнив ее условие 

научиться какому-либо ремеслу. В последствие это помогло молодой жене вызволить 

его из плена.  

Трахáг (пляска с саблями, игра) — армянский национальный танец. Относится к 

воинственным танцам, исполняется исключительно мужчинами (сольно, дуэтом либо 

коллективно). Трахаг изначально исполнялся как ритуальный обряд, внушающий 

воинам отвагу и непобедимый дух перед началом войны или ожесточённого боя. 

Исполняется в сопровождении инструментального ансамбля (шви, зурна, дхол, 

иногда аккордеон) с использованием различных видов оружия — сабель, мечей, 

заострённых толстых палок (древнеарм. «бырэр» — вид палицы). 

При групповом исполнении танцоры, разделившись на две партии, «сражаются», 

исполняя прыжки, вращения, присядки, меняясь местами. Один ряд наступает на 

другой или преследует его, другой — отступает и защищается. Движениями вперёд и в 

стороны передаётся нападение на врага, движениями назад — отступление и оборона. 

Ярхушта – армянский традиционной танец . Несмотря на древнюю историю, он 

практически не претерпел изменений и продолжает оставаться одним из 

общепринятых танцев , наряду с кочари, шалахо, лорке и другими. 

Военный танец «Ярхушта» – это музыкальное, игровое и словесное исполнение, 

которое относится к виду танцев «цап» (арм. – «хлопать»). «Танец «цап» является 

одним из древних военных танцев, к которым относятся «Так Ярхушта», «Сливани 

Ярхушта», «Хазани Ярхушта» и другие. В них основные движения акцентируются 

ударами по ладоням партнера, якобы заменяя оружие и своеобразно подражая их 

звону своим ударом». 

Говорят, что в танцах «цап» есть два вида исполнения ударов – хлопок одной и двумя 

руками. Во время танцев, когда партнеры хлопают одной рукой, то одна сторона 

становится нападающей, а вторая — защищающей. В случае, если же хлопают двумя 

руками, то противоположные стороны нападают, бьются и защищаются 

одновременно. Как известно, танец «Ярхушта» был распространён в Западной 

Армении, а именно в городах Сасун, Карин, Ван, Сивас и т.д. Само название танца 

объясняется по-разному. Одни считают, что слово «Ярхушта» означает – «друг по 

оружию», а другие уверяют, что это слово лишь символизирует военный клич. 

Кочари́ (арм. Քոչարի) — армянский народный массовый (мужской) танец. Состоит 

из умеренной и быстрой частей. Музыкальные размеры 2/4, 4/4, 8/4. Ритмика упругая, 

импульсивная, с частыми синкопами. Сопровождается игрой на зурне и дхоле; 

сочетание мелодии и аккомпанемента ударных инструментов создаёт 

полиритмический эффект. Кочари появился в первобытнообщинном строе, связан с 

культом животных. Распространён по всей Армении, другие названия — мышу 

хыр, апарани кочари, мартуну кочари и др. Пляшут кочари на праздниках, танец 



привлекает образностью и мужественной динамикой. Кочари внесён в Список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (2017). 

Использован в балете «Спартак» Арама Хачатуряна, его же фуге № 7 из цикла 

«Речитативы и фуги», 2-й симфонии Дживана Тер-Татевосяна, «Симфонических 

танцах» Эдварда Мирзоянa, сонате Аро Степаняна, для струнного квартета Рубена 

Алтуняна и в других произведениях. 

 

30.03,  02.04,  06.04, 09.04 ГРУЗИНСКИЙ ТАНЕЦ  

 

Грузинские народные танцы не слишком известны в мире, но их великолепие и 

красота не будут забыты никем, кто их видел. Множество раз грузинские 

танцевальные ансамбли, как профессиональные, так и любительские, зачаровывали 

мир своей красотой, роскошными костюмами, гармоничным сочетанием истории и 

искусства. Это, в сочетании с временами резкими и техничными движениями, внушает 

зрителю благоговение. Грузинские народные танцы доставляют огромное 

удовольствие не только публике, но и самим танцорам. Грузинские танцы сложны и 

разнообразны. Почти каждый танец имеет свои приёмы и особенности. Танцы в 

Грузии разделяются на сольные, парные и групповые. Женщины двигаются грациозно, 

маленькими шажками. Мужчины демонстрируют свою воинственность, которая 

выражается в быстрых движениях, высоких прыжках и смелых пируэтах. Спина, как у 

мужчин, так и у женщин, всегда остается прямой и неподвижной. 

            

Танец чрезвычайно напоминает зрителям свадьбу- «КАРТУЛИ», по-настоящему 

романтичный танец. Он исполняется танцевальной парой и объединяет мягкость и 

грациозность женщины и гордость и любовь мужчины. Он показывает, что даже 

будучи влюбленным, мужчина сохраняет уважение и хорошие манеры, не прикасаясь 

к женщине и держась от нее на определенной дистанции. Взгляд мужчины всегда 

обращен на женщину-партнершу, как будто она – единственное существо в целом 

мире. Более того, торс мужчины постоянно остается неподвижным. С другой стороны, 

взор женщины все время потуплен и она скользит по неровному полу как лебедь по 

гладкой поверхности озера. Величайшее искусство, необходимое, чтобы танцевать 

КАРТУЛИ, создало этому танцу репутацию одного из наиболее сложных. Было всего 

лишь несколько великих исполнителей КАРТУЛИ, таких как Нино Рамишвили и 

Илико Сухишвили, Иамзе Долаберидзе и Придон Сулаберидзе. 

 

 

Это один из тех танцев, которые не были созданы для сцены, но танцуются в 

соответствии с очень четкими правилами последовательности и взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной. Он состоит из 5 частей: мужчина приглашает женщину 

присоединиться к нему, они танцуют вместе, затем – сольный танец мужчины, 

сольный танец женщины и в заключение они танцуют вместе. Танец выражает 

рыцарское отношение грузинского мужчины к женщине, который проявляет к ней 

высшую степень уважения. 

 

"ХОРУМИ" - танец  из Аджарии — региона, расположенного на юго-западе Грузии. 

Первоначально танец исполнялся только несколькими мужчинами. Однако со 



временем их количество выросло. В современной версии в "ХОРУМИ" могут 

участвовать 30-40 танцоров. Несмотря на то, что число участников изменилось, 

содержание танца осталось прежним. Этот танец переносит нас в жизнь грузинской 

армии прошлых столетий. Несколько мужчин исполняют «прелюдию» к танцу, как бы 

отыскивая место для разбивки лагеря и вражеские лагеря. Затем они «вызывают» 

армию на «поле битвы». Выход армии — весьма захватывающее зрелище. Его 

интенсивность, простые, но выразительные движения и четкость линий создают на 

сцене атмосферу страха. Танец сочетает в себе темы выслеживания, войны и 

празднования победы, а также отваги и славы грузинских воинов. Поскольку история 

Грузии изобиловала войнами, "ХОРУМИ" — это зов прошлого, он напоминает нам, 

что для того, чтобы был мир, мы должны воевать. 

 

В "ХОРУМИ" есть танцевальные движения, имеющие вековую историю. "ХОРУМИ" 

выражает безграничную силу характера грузин. Традиционно "ХОРУМИ" состоит из 

4-х частей. Танец "АЧАРУЛИ" -  происходит из Аджарии, которой и обязан своим 

названием. "АЧАРУЛИ" отличается от других танцев своими яркими, красочными 

костюмами и игривым настроем, который создают простые но точные движения 

танцоров на сцене. Танец характеризуется изящными, лёгким, шаловливым флиртом 

между мужчинами и женщинами. В отличие от "КАРТУЛИ", отношения между 

мужчиной и женщиной в "АЧАРУЛИ" более непринужденные и беспечные. 

Грузинская танцевальная культура жанрово богата и разнообразна. На протяжении 

многих веков формировался народный исполнительский стиль и традиции, 

передаваемые из поколения в поколение. 

Каждый танец отражает жизнь региона, в котором он зародился, и, таким образом, 

является отличным от других и уникальным. Танцы горцев, такие как Хевсурули, 

Казбегури или Мтиулури разительно отличаются от танцев равнинных жителей, 

например от Ачарули или Давлури. Для каждого танца используются различные 

костюмы, напоминающие одежду прошлых лет в разных регионах Грузии. 

 

 

ЗАДАНИЕ: 

Сочинить две танцевальные комбинации (battement tendu  и flic-flac) в характере 

армянского танца. 

В характере грузинского танца сочинить комбинацию на координацию на середине 

зала на 8 «8».. 

 

ЗАДАНИЯ НА ДНИ ПО РАСПИСАНИЮ: 

1. Экзерсис у станка (не менее 8 повторов в каждом направлении при исполнении 

движения «крестом» (пример: battement-tendu – с работой пятки опорной ноги по 8 раз 

в каждом направлении). 

2. Упражнения на развитие гибкости спины. 



3. Упражнение на пресс. 

4. Упражнения на развитие сил ног и рук. 

5.Прыжки (с прямыми ногами и с «поджатыми»). 

6. основные элементы русского танца, которые возможно исполнять в домашних 

условиях («веревочка», «моталочка», «гармошки».) 

7. Девушки упражнения на устойчивость. Юноши – присядки.  

По проделанным заданиям фото и видео отчеты. 


