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Введение 

 

Актуальность исследования 

Изучение алтайского танца как компонента национальной культуры 

представляет собой интересную и актуальную историко-культурную и искус-

ствоведческую задачу. Данная диссертация посвящена осмыслению этого яв-

ления в контексте современной культуры. Процесс становления, этапы разви-

тия и современное состояние хореографического искусства алтайцев до насто-

ящего времени не были предметом специального изучения. Это первое иссле-

дование, в котором раскрываются особенности исторически сложившихся 

традиционных танцев алтайцев и их бытование в современности. Воссоздание 

утерянных ценностей, философско-историческое осмысление природы нацио-

нального хореографического искусства алтайцев, представляются весьма ак-

туальными в настоящее время. На современном этапе исторического развития 

алтайцы переживают процессы возрождения и сохранения этнической само-

бытности, сосредоточенной в духовной сфере. Одним из проявлений культур-

но-исторической самоидентификации алтайцев является народный танец. Фе-

номен алтайского танца отличается своей древнейшей историей, устойчивыми 

традициями, ярким темпераментом и образностью, своеобразной техникой ис-

полнения, большим разнообразием пластических проявлений и оригинальны-

ми элементами. Обращаясь к истокам хореографического искусства Алтая, 

появляется возможность проанализировать механизмы сохранения и развития 

культурного наследия и претворить его в жизнь. Преемником традиционного 

алтайского танца в современности выступает народно-сценический танец, 

сформировавшийся в особое хореографическое искусство алтайского народа. 

Специфика хореографии с наибольшей отчетливостью проявилась в творче-

ской деятельности Государственного национального театра танца и песни 

«Алтам» Республики Алтай, произведения из репертуара которого – модифи-

кация национальной хореографии, их бытование в современности. Соиска-

тель, являясь художественным руководителем и главным балетмейстером тан-
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цевального коллектива, результаты своих многолетних изыскательских работ 

привнесла в формирование репертуара и творческое переосмысление тради-

ционных элементов алтайского народного танца. 

Представленное исследование позволяет постигнуть процесс становле-

ния уникального пласта алтайской танцевальной культуры, ее самобытность и 

развитие в рамках современного искусства. Материалы диссертационной ра-

боты могут быть полезными при решении проблем бережного отношения к 

танцевальному творческому наследию, стимулирования исследовательской 

работы по изучению, обобщению и систематизации жанров алтайского танца; 

аккумулирования работ хореографов в поисках уникальных аутентичных об-

разцов народного танца и их профессиональной сценической обработки, кон-

струирования авторских хореографических произведений. 

Диссертационное исследование базируется на изучении источников, 

позволяющих реконструировать основные элементы и эмоционально-

образный строй традиционного алтайского танца, выделении основных этапов 

его развития. Таким образом, актуальность исследования заключается в опре-

делении роли традиций и их функции в современном сценическом искусстве 

алтайцев, что позволяет сформулировать концепцию дальнейшего развития 

национальной хореографии, представить феномен танца в его целостности, 

как составную часть культурного пространства алтайцев. 

Степень научной разработанности проблемы может быть определена 

как минимальная. Анализ имеющихся источников свидетельствует о том, что 

специальных обобщающих работ по истории становления и основных этапах 

развития алтайского хореографического искусства до настоящего времени не 

было. Нет ни одного специального искусствоведческого исследования, посвя-

щенного подробному и предметному анализу формирования алтайской хорео-

графии. Опубликованные в разные годы работы (преимущественно публици-

стического, описательного, но не искусствоведческого и не историко-
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культурологического характера), касающиеся вопросов танца, как правило, 

были посвящены творчеству художественных коллективов и отдельных хо-

реографов Алтая. 

В имеющейся историографии по хореографическому искусству алтайцев 

условно можно выделить две группы исследований. 

В первую входят исследования, освещающие вопросы этногенеза, исто-

рии, быта, алтайского народа – хранителя древнейших пластов евразийской 

культуры, где соискателем выявляется информация о зарождении и эволюции 

народных танцев, об их месте в обрядовых действах и народных праздниках. 

Это работы1 А.В. Анохина, В.И. Вербицкого, А.М. Горохова, Л.Н. Гумилёва, 

А.Г. Данилина, В.П. Дьяконовой, Б.Х. Кадикова, Н.И. Каплан, С.С. Каташ, 

Л.П. Потапова, В.В. Радлова, С.И. Руденко, А.М. Сагалаева, Д.Г.Савинова, 

Ф.А. Сатлаева и многих других. Так, о древних курганах разных эпох и их 

раскопках написаны работы таких известных историков, как В.Д. Кубарев, 

А.С. Суразаков, М.П. Грязнов, В.В. Радлов, Л.П. Потапов, А.В. Адрианов, 

С.В. Киселев, М.В. Полосьмак, С.И. Руденко, В.П. Окладников, Ю.С. Худяков 
                                                           

1Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю 
в 1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Л., 
1924; Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В. И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. 221 с.; Горохов А.М. Краткое этнографическое описание бий-
ских или алтайских калмыков // Журнал МВД. 1840. Ч. 38. Кн. 2. С. 201–228; Гумилев Л.Н. Алтай-
ская ветвь тюрок-тугю // СА. 1959. № 1. С. 105–112; (Представлено в заседании Ист.-филол. отд. 
Акад. наук. 16 янв. 1913 г.) Сборник музея антропологии и этнографии при Российской академией 
наук. Т. 4. В. 2. Л.: Рос. акад. наук, 1924. 248 с.; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. АН СССР. Ин-т наро-
дов Азии. М.: Наука, 1967. 504 с.; Данилин А.Г. Бурханизм: Из истории национально-
освободительного движения в Горном Алтае. Горно-Алтайск: изд-во Ак-Чечек, 1993. 204 с.; Дьяко-
нова В.П. Алтайцы: Материалы по этнографии теленгитов Горного Алтая. Горно-Алтайск: Юч-
Сумер, 2001. 224 с.; Кадиков Б.Х. Петроглифы Алтая: коллекция из собрания Бийского краеведче-
ского музея им. В.В. Бианки. Бийск, 2005. 14 с.; Каплан Н.И. Очерки по народному искусству Ал-
тая. М.: Гос. Издат. Местной промышленности и худ. промыслов РСФСР, 1961. 95 с.; Каташ С.С. 
Мифы и легенды Горного Алтая. Горно-Алтайск: Алт. Кн. Изд-во, 1978. 132 с.; Потапов Л.П. Очер-
ки по истории алтайцев. М.; Л.: АН СССР, 1953. 444 с.; Потапов Л.П. Очерк этногенеза южных ал-
тайцев // СЭ. 1952. № 3. С. 16–35; Потапов Л.П.Этнический состав и происхождение алтайцев: 
Ист.-этногр. очерк / отв. ред. А.П. Окладников. Л.: Наука, 1969. 196 с.; Потапов Л.П. Заметка 
о происхождении челканцев-лебединцев // Бронзовый и железный век Сибири. Древняя Сибирь. 
Вып. 4. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1974. С 304–313; Радлов В.В. Из Сибири: Стра-
ницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.; Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая 
в скифское время. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1960. 360 с.; Сагалаев А.М. Алтай в зеркале мифа. 
Новосибирск: Наука, 1992. 175 с.; Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 174 с.; Сатлаев Ф.А. Кумандинцы (историко-этнографические очерк XIX – 
первой четверти XX в.). Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1974. 200 с. 
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и другие. Вопросам происхождения алтайского народа посвятили свои работы 

Л.П. Потапов, Л.Н. Гумилев, Ф.А. Сатлаев, Д.Г. Савинов. В 2006 году была 

издана коллективная монография «Тюркские народы Сибири»2, с включенным 

разделом об алтайцах, с отдельными очерками о теленгитах, челканцах, туба-

ларах. Отдельные аспекты этногенеза и этнической истории алтайцев рассмат-

ривались в исследованиях Н. Аристова, В.В. Радлова, Л.П. Потапова, С.А. То-

карева, Н.А. Баскакова, Д.Г. Савинова, А.С. Суразакова, Н.В. Екеева. Демо-

графические и социальные аспекты этнических процессов в Горном Алтае от-

ражаются в работах В.И. Вербицкого, В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, А.В. Ад-

рианова, Г.Н. Потанина, Л.П. Потапова, С.П. Швецова, А. Калачева, Е. Луцен-

ко, С. Патканова, А.И. Ярхо, В.Н. Владимирова, Л.И. Шерстовой, Н.В. Екеева. 

Ценная информация содержится в источниках, изучающих вопросы тра-

диционной культуры алтайцев. В частности, в работах Т.М. Садаловой, 

М.А. Толбиной, И.Б. Шинжина, К.Е. Укачиной и других. Особую ценность 

для исследования представляют работы Н.А. Тадиной, Е.П. Кандараковой, 

М.П. Чочкиной, и других ученых, освещающих песенно-игровую культуру ал-

тайцев. 

Рассматривая изобразительное искусство, в том числе петроглифическое, 

обращаемся к работам В.Д. Кубарева, Н.В. Полосьмак, В.И. Эдокова, 

В.В. Ромма. 

Традиционному алтайскому костюму, описанию конструкции и декора 

одежды древних обитателей Алтая посвящена обширная литература дорево-

люционного и советского периодов. Вопросы национальной одежды нашли 

широкое отражение в трудах известных этнографов-исследователей истории и 

культуры народов Сибири: А.В. Анохина, А.А. Бабаковой, В.И. Вербицкого, 

В.П. Дьяконовой, Е.П. Зайцевой, С.В. Иванова, C.B. Киселева, К.Д. Кошевой, 

                                                           

2 Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Томилов; Ин-т этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-маклая РАН; Омский филиал ин-та археологии и этнографии со РАН: М.: Наука, 2006. 
678 с. 

http://www.myaltai.ru/h017.shtml.%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%94
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Г.Ф. Миллера, Л.П. Потапова, Г.Н. Потанина, В.В. Радлова, Ф.А. Сатлаева, 

Н.А. Тадиной, С.П. Швецова, Н.И. Шатиновой, Н.М. Ядринцева. 

Кроме накопленного материала об особенностях традиционного костю-

ма алтайцев XVIII–XXI веков интересны труды Н.В. Полосьмак, С.А. Яценко. 

Данные работы посвящены изучению пазырыкского искусства. Традиции, свя-

занные с национальной одеждой тюркского населения Алтая исследованы в 

работах таких авторов, как Л.Н. Гумилев, A.A. Гаврилова, В.В. Горбунов, 

A.M. Глебов, Н.П. Дыренкова, В.И. Елин, В.М. Жирмунский, А.Р. Ким, 

В.Д. Кубарев, Л.Р. Кызласов, Э.Л. Львова, А.И. Минорский, Е.И. Маточкин, 

Е.А. Миклашевич, Н.С. Модоров, В.А. Некрасов, И.В. Октяборьская, 

Ю.А. Плотников, Л.П. Потапов, С.С. Суразаков, A.M. Сагапаев, М.С. Усмано-

ва, В.И. Соенов и др. 

Большой интерес вызвали публикации этнографа Л.П. Потапова, каса-

ющиеся исследований традиционной алтайской культуры. В них прослежива-

ются этапы формирования этнических связей алтайцев, описан бытовой и об-

рядовый костюм. Большой вклад в разработку классификации одежды наро-

дов Сибири внесла Н.Ф. Прыткова. В ее работах описана типология одежды и 

головных уборов народов Сибири в целом. 

Изучению особенностей традиционной культуры и национального ко-

стюма алтайцев посвящены труды Н.И. Каплан, Е.М. Тощаковой, А.П. Уман-

ской, JI.B. Кыпчакова, Б.Ю. Кичековой, Н.О. Тадышевой, Е.П. Зайцевой, 

В.П. Дьяконовой, Ф.А. Сатлаева, Н.А. Тадиной и С.П. Тюхтеневой. 

Религиозные представления алтайского народа, динамика конструкции 

и декора обрядовых комплексов одежды отражены в работах Л.П. Потапова, 

Н.П. Дыренковой, Е.Д. Прокофьевой, Ф.А. Сатлаева, Л. Чанчибаевой, 

A.M. Сагагтаева, Л.М. Тукмачева-Соболекова, Е.П. Батьяновой, Д.А. Функа 

и др. 

Вопросам становления и развития конструкции и декора традиционного 

костюма южных и северных алтайцев XVIII–XXI веков посвящена работа 

Т.П. Алексеевой. 
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Опираясь на эти исследования, соискатель реконструирует танцевально-

пластические, образные и драматургические элементы национального танце-

вального искусства. Здесь же следует отметить основополагающую для наци-

онального театроведения монографию С.Н. Тарбанаковой «Пути развития те-

атров южной Сибири», где проанализирован путь развития национальных те-

атров – хакасского, алтайского и тувинского – от истоков и до конца 1960-х 

годов3. В этой работе мы находим некоторую информацию, касающуюся 

национального сценического искусства алтайцев. 

Ко второй группе историографических источников можно отнести 

наиболее значимые исследования в области хореографического искусства та-

ких авторов, как Ю.А. Бахрушин, Л.Д. Блок, К.Я. Голейзовский, Д.Н. Катыше-

ва, В.М. Красовская, Ф.В. Лопухов, Ж.Ж. Новерр, М.М. Фокин, С.Н. Худеков, 

X. Эллис, Н.И. Эльяш и др. Исследованию семантики древнейшего танца и 

проблем ее трактовки посвящены работы по древним и ранним формам танца 

Э.Б. Тэйлор, Э.А. Королевой, Л.Н. Федоровой, В.А. Ромма. Особое внимание 

уделено работам этнохореологической направленности. Отметим, что как ис-

следовательское направление, изучающее традиционный народный танец, эт-

нохореология зародилась в стенах Российского Института истории искусств в 

1920-е годы4. К числу исследователей, внесших существенный вклад в этой 

области, можно отнести А.А. Соколова-Каменского, который один из первых 

в отечественном искусствознании рассматривал народный танец в целостном 

контексте традиционной культуры. В последующих работах, посвященных 

танцевальному искусству различных народов, стал преобладать комплексный 

подход. Танец рассматривается во взаимосвязи с другими видами народного 

художественного творчества (песней, инструментальной музыкой, играми, 

народным театром, костюмом, традиционным изобразительным искусством), а 

также традиционной эстетики и терминологии танцевального искусства. Сре-
                                                           

3 Тарбанакова С. Н. Пути развития театров южной Сибири. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1994. 
180 с. 
4 Мациевский И.В. Вклад А.А. Соколова в становление отечественной этнохореологии // Вестник 
Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. № 1 (54) 2018/ C. 108–113. 
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ди таких работ по национальным танцам народов России, выделяются иссле-

дования А.Г. Лукиной и H.A. Стручковой – по традиционным танцам саха 

(якутов), М.Ч. Кудаевой – по карачаево-балкарской, З.Я. Рахматуллиной – по 

башкирской хореографии, А.Г. Бурнаева – по мордовской, Т.Б. Бадмаева – по 

танцевальному фольклору калмыков, Ч.Х. Санчай – по тувинскому и др. 

Впервые интерес к алтайскому танцу возникает во второй половине 

ХХ века, когда появляются статьи в периодической печати не исследователь-

ского характера, но освещающие те или иные события культурной жизни ал-

тайцев, к примеру, в 1960-е годы: Б.А. Бажина5 сообщает о наборе детей в 

танцевальный кружок Горно-Алтайского Дома культуры, в репертуаре кото-

рого есть и два алтайских танца. Л.А. Силантьева, В.И Чичинов, Т.С. Тюхте-

нев, С.Я. Пахаев также затрагивают вопросы танцевальной культуры. В 1980-е 

годы: Г.А. Лебедева6 в своей статье сообщает, что «пляска является одной из 

составляющих частей действия в народных алтайских играх». Е.М. Чапыев7 

рассуждает на тему – был ли танец у алтайцев. В.И. Чичинов8 пишет о сюже-

те, идейном содержании и недостаточном национальном колорите показанно-

го балета, созданного по мотивам алтайской народной сказки и привезенном 

из Барнаула Алтайского края. 

В 1980-е годы проведены первые экспедиции, где уделено внимание во-

просам алтайского танца, его существованию. В целях изучения фольклорных 

источников танца в июне 1985 года была предпринята экспедиция по Горному 

Алтаю, организованная научно-методическим центром управления культуры 

Горно-Алтайской автономной области при участии преподавателей кафедры 

хореографии Алтайского Государственного института культуры (г. Барнаул 

Алтайского края). Затем в Барнауле состоялась научно-практическая конфе-

ренция «Алтайский фольклор и его роль в развитии хореографии края», где 

                                                           

5 Бажина Б. Кружок любителей народного танца // Молодежь Алтая. 1962. 26 сентября. 
6 Лебедева Г. Возрождение алтайского танца: Творческие горизонты // Алтайская правда. 1986. 
13 мая. 
7 Чапыев Е. Алтай биjелеристи ундыбайлы // Алтайдын Чолмоны. 1988. 9 сентября. 
8 Чичинов В. «Шелковая кисточка» в родных горах // Молодежь Алтая. 1962. 13 апреля. 
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было представлено девять хореографических работ на алтайскую тему в ис-

полнении самодеятельных коллективов Горно-Алтайской автономной области 

и г. Барнаул. В 1985 году вышло в свет издание прикладного характера в виде 

сборника9, в котором записаны современные постановки авторских алтайских 

танцев из репертуара самодеятельных коллективов. Однако этот источник не 

дает полного представления о специфике манеры и техники исполнения ал-

тайского танца, тем более его истории. 

В начале осени 1986 года в Горном Алтае работала группа Северной экс-

педиции Института этнографии АН СССР под руководством старшего науч-

ного сотрудника, члена художественного методического совета управления 

музыкальных учреждений, ученого-исследователя народного хореографиче-

ского искусства М.Я. Жорницкой. Целью работы данной группы был сбор по-

левого материала по теме: «Сравнительное изучение народного хореографиче-

ского искусства коренного населения Сибири». Участники этих экспедиций 

попытались уделить внимание при полевых работах выяснению функций тан-

цев в традиционной и бытовой культуре алтайцев. Результаты этих экспеди-

ций сводятся к признанию того факта, что сочетание песни и пляски указывает 

на истоки кругового алтайского танца, где он является составляющим элемен-

том обрядового, чаще всего, свадебного действа. 

Историко-искусствоведческое исследование танца в культуре народов 

Сибири проводилось в течение ряда лет О.Б. Буксиковой и А.Г. Лукиной. 

В этих исследованиях большое место занимает методика реконструкции тра-

диционных танцевальных движений на основе анализа петроглифического 

наследия, традиционного костюма и сохранившихся реликтовых танцевально-

игровых форм народов Сибири. 

Чрезвычайно ценными являются источники, содержащие информацию об 

алтайском этносе, его традиционной культуре и искусстве. Во всех рассмот-

ренных нами материалах, освещающих шаманские камлания, алтайский геро-

                                                           

9Алтайские танцы: Сб. / сост. Н. Г. Калкина. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1985. 112 с. 
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ический эпос, нравы, верования, обычаи и обряды, мы находим подтвержде-

ние тому, что алтайский танец в прошлом формировался в контексте традици-

онной культуры. 

Обзор научных исследований дает понимание о степени изученности 

танцевального фольклора алтайцев. 

Таким образом, анализ литературы по изучаемой проблеме позволяет 

сделать вывод, что традиционный алтайский танец не был предметом специ-

ального исследования. Все вышеперечисленные издания не дают целостного 

историко-искусствоведческого представления о хореографическом искусстве 

алтайцев. Вопросы об истории развития алтайского танца и формирования со-

временного хореографического искусства остаются открытыми. 

Объект исследования – хореографическая культура алтайского народа 

как составная часть культурного пространства алтайцев. 

Предмет исследования – танец алтайцев в историко-культурном контек-

сте: от традиционных ритуальных и обрядовых до сценических форм. 

Цель исследования – детекция традиционных форм алтайского хорео-

графического искусства, его исторических модификаций и современная ин-

терпретация. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные методы реконструкции и стилизации традиционно-

го танца алтайцев. 

2. Изучить и реконструировать кинетический компонент в петроглифическом 

наследии Алтая. 

3. Выявить и реконструировать танцевально-пластические элементы в алтай-

ском героическом эпосе и песенно-игровом народном искусстве алтайцев. 

4. Рассмотреть элементы танцевального искусства в религиозных обрядах и 

народном театре алтайцев. 

5. Обобщить опыт создания сценического алтайского танца в спектаклях 

национального драматического театра. 
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6. Рассмотреть основные особенности развития самодеятельного хореографи-

ческого искусства Горного Алтая. 

7. Обобщить опыт создания национальной школы сценического алтайского 

танца. 

8. Определить основные тенденции становления профессионального хорео-

графического искусства алтайцев и формирования Государственного наци-

онального театра танца «Алтам». 

Источниковая база. Основу исследования составили: 

– исторические, этнографические, литературные, археологические мате-

риалы; 

– материалы государственных, частных архивов и музейных фондов; 

– собственные полевые записи и личный архив диссертанта; 

– фото- и видеоматериалы, афиши, репертуарные планы, концертные про-

граммки, буклеты; 

– материалы периодических изданий по вопросам истории и специфики 

танцевальной культуры алтайского народа. 

– большую роль в работе над исследованием сыграли беседы с ветерана-

ми культуры Республики Алтай, в том числе с исполнителями алтайского эпо-

са и народного танца, особенно сведения, полученные от моего отца, Шинжи-

на Ивана – известного на Алтае эпического сказителя (кайчи). 

Научная новизнаработы 

В настоящее время проблемы этнохореографии алтайцев остаются откры-

тыми. Данная тема в качестве предмета специального исследования рассмат-

ривается впервые. Новизна предпринимаемого исследования обусловлена тем, 

что разбираемый материал, представляющий алтайский танец, вводится в 

научный оборот впервые и анализируется комплексно, с учетом ситуации и 

характера исполнения, образного содержания и его взаимосвязей с акциональ-

ным и кинетическим: петроглифы, народные эпические сказания, обрядовые и 

ритуальные действа, народные игры и песни. В процессе исследования при-

шло осознание того, что в алтайском танце интегрируются характерные для 
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алтайцев движения, позы, жесты, обусловленные этногенетической идентифи-

кацией. В работе устанавливается прямая связь между традиционным алтай-

ским танцем и формированием алтайского народно-сценического танца в це-

лях становления и развития современного хореографического искусства ал-

тайцев. 

Методология и методы исследования 

Танец в традиционной культуре – многогранный объект для исследова-

ния, предполагающий комплексное, многоаспектное его изучение. Многочис-

ленными нитями он связан с другими явлениями традиционной культуры – 

ведь танец не существует изолированно от других ее слоев и областей. В со-

временной ситуации теоретические исследования в области философии, куль-

турологии, искусствоведения, этнологии, антропологии, а также быстрого 

темпа развития информационных технологий есть возможность рассматривать 

вопрос о смысловой значимости танца при помощи анализа самого широкого 

круга научных источников. Поэтому в работе использован комплексный под-

ход к предмету исследования, учитывающий опыт изучения культурных фе-

номенов в таких сферах гуманитарного знания, как история, этнография, эсте-

тика, искусствознание, фольклористика. В соответствии с избранным научным 

подходом исследование базируется на сопряжении познавательных возможно-

стей различных исследовательских методов: 

– культурно-исторический метод (анализ генезиса и эволюции этнохорео-

графии алтайцев); 

– историко-типологический и культурно-типологический методы (выяв-

ление сущностных признаков и форм алтайской танцевальной культуры); 

– принцип сравнительно-сопоставительного анализа (рассмотрение поэ-

тики народных танцев); 

– структурно-функциональный метод (раскрытие взаимосвязей сцениче-

ских танцевальных композиций театра «Алтам» Республики Алтай). 
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Практическая значимость диссертационного исследования 

Результаты исследования станут полезными для дальнейших исследова-

ний в области национального хореографического искусства алтайцев. Сделан-

ные автором выводы могут быть использованы специалистами для изучения 

культурогенеза алтайцев. Кроме научного, работа имеет значение прикладного 

характера: она может способствовать созданию образовательных и информа-

ционных проектов. Материалы и выводы диссертации могут быть применены 

в работе хореографов-постановщиков, учебном процессе при разработке кур-

сов по истории искусства Республики Алтай, для подготовки хореографов, му-

зыковедов, фольклористов, этнографов, историков. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

Материалы, полученные в ходе исследования, выступают в качестве но-

вых сведений об истоках и основных этапах становления алтайской хореогра-

фии, способствующих пониманию феномена танцевальной культуры, а также 

дальнейшему анализу проблемы развития хореографического искусства ал-

тайцев. С теоретической точки зрения, представленные хореографические 

проекты диссертанта выступают как научный метод реконструкции (восста-

новления) утраченных национальных традиций. 

Разрабатывая терминологию, автором сконструирован танцевальный сло-

варь алтайского танца. Это первый опыт обращения к народным терминам, 

применительно к хореографической лексике. Создание алтайской танцеваль-

ной терминологии играет немаловажную роль в контексте конструирования 

национального народно-сценического танца. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Традиционный алтайский танец – часть синкретического народного 

искусства, компонент многосоставной и своеобразной обрядовой 

культуры алтайцев. 

2. Анализ танца как феномена в целом, должен учитывать все многооб-

разие социокультурных, этнографических, исторических и других 

факторов, влияющих на генезис этого культурного феномена. 
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3. Специфика алтайского танца, его пластического языка обусловлена 

системой мышления алтайцев, условиями жизни и религиозной прак-

тикой. Впервые описанный комплекс элементов пластики алтайского 

танца: этнические положения рук, ног, корпуса и головы, позволил пе-

ресмотреть многие принципы интерпретации хореографического тек-

ста народного алтайского танца, определить пути дальнейшего разви-

тия национальных пластических характеристик на сцене. 

4. Феномен алтайского танца, прошедший все этапы становления и раз-

вития, сегодня имеет все составляющие института национального 

искусства: самобытные творческие традиции, сформированные на ос-

нове преемственности поколений, национальную исполнительскую 

школу, репертуар, в котором разрабатываются материалы алтайской 

мифологии, религиозные представления, историю, самобытность хо-

реографического языка; наконец, постоянную зрительскую аудиторию 

как важнейший элемент культурной среды бытования национальной 

сценической хореографии. 

5. Только на основе тщательного изучения и сопоставления различных, 

сохранившихся в алтайской культуре источников, используя ком-

плексный подход, включающий элементы различных методов, можно 

с определенной степенью достоверности создать сценический танец – 

модификацию алтайского танца, его хореографический текст, драма-

тургию, музыкальную основу, костюм. 

6. Введение в научный оборот новых сведений об истоках и основных 

этапах становления алтайской современной хореографии, создание 

школы национального танца «Алтам» способствует дальнейшему раз-

витию этого самобытного явления национального искусства. 
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Апробация исследования 
 

Основные положения, выводы и результаты исследования изложены ав-

тором в ряде публикаций, в изданиях рекомендованных ВАК Российской Фе-

дерации. В этих публикациях освещаются истоки алтайской хореографии, ис-

следуется роль и место традиционного алтайского танца в становлении и раз-

витии национального хореографического искусства. 

Кроме того, автор по исследуемой теме разработал и читал курс лекций, 

вел практические занятия в Бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени 

Г.И. Чорос-Гуркина». Автором иинициировано проведение I Республиканско-

го конкурса алтайского танца на приз национального театра танца «Алтам» 

(г. Горно-Алтайск, 2007), II Республиканского конкурса алтайского танца 

«Алтын Чечег» (г. Горно-Алтайск, 2011). В рамках проведённых мероприятий 

состоялись конференции, круглые столы, где автором были обозначены про-

блемы развития алтайского сценического танца и сформулированы пути даль-

нейшего его развития, проведены мастер-классы по алтайской хореографии. 

Именно эти события всколыхнули сознание алтайских хореографов, иниции-

ровали их обращение к народным истокам для постановки алтайских танцев. 

Соискателем были представлены доклады и мастер-классы по алтайскому 

танцу за пределами Республики Алтай, в частности на II Межрегиональной 

научно-практической конференции «Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество: предмет исследования, профессия, об-

разовательная программа» (г. Томск. 2005 г.), Республиканской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития алтайского 

танца» в рамках ведомственной целевой программы Министерства культуры 

РА «Сохранение и развитие нематериального наследия Республики Алтай на 

2010–2012 годы» (г. Горно-Алтайск. 2010 г.), Международной научно-

практической конференции «Танец как историко-культурное наследие монго-

лоязычных народов» (г. Элиста, Республика Калмыкия. 2013 г.), межвузовской 
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научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

с международным участием «Актуальные проблемы социально-гуманитарных 

наук» (г. Челябинск. 2013 г.), Международной научно-практической конфе-

ренции «Круговые танцы в контексте религиозных воззрений» (г. Якутск. 

2014 г.), Международном конгрессе «Фольклор народов России и стран СНГ» 

(г. Санкт-Петербург. 2020 г.). 

Являясь художественным руководителем и главным балетмейстером Гос-

ударственного национального театра танца и песни «Алтам» Республики Ал-

тай, педагогом детской школы-студии хореографического искусства, автор ак-

тивно использует результаты данного исследования в своей практической дея-

тельности. На основе полученных результатов исследования соискателем бы-

ло осуществлено более ста хореографических постановок: танцев, принесших 

Республике Алтай шесть золотых медалей, Большую золотую медаль между-

народных конкурсов и фестивалей, а также сюит, театрализованных программ, 

балетных спектаклей, например, алтайский балет-эпос «Кан-Кереде». 

Cтруктура диссертации включает введение, три главы, заключение, 

список источников, приложения. 

Во введении раскрывается актуальность исследуемой темы, определяется 

ее проблема. Автором поставлена цель исследования, определены задачи, ре-

шение которых будет способствовать достижению цели исследования. Во вве-

дении представлены также объект и предмет исследования, раскрыта степень 

научной разработанности проблемы, дана характеристика источниковой базы. 

Во введении раскрывается научная новизна исследования, его теоретическая и 

практическая значимость, описаны методология и методы исследования, при-

ведены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Алтайцы: этническая история и истоки танцевально-

пластической сферы традиционной культуры» описывает этнический состав и 

происхождение алтайцев, их религиозные и мифологические представления. 

В данной главе исследованы петроглифы Алтая как источник изучения и ре-

конструкции кинетического компонента в традиционном искусстве народа. 
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Представлена характеристика пластики движений в трудовых процессах, вы-

явлены особенности костюма, выступающего отражением жизненного уклада 

алтайцев. 

Вторая глава «Танец алтайцев в историко-культурном контексте» направ-

лена на выявление и реконструкцию танцевально-пластических элементов 

в алтайском героическом эпосе. Автором исследована танцевальная пластика 

в песенно-игровом народном искусстве алтайцев, охарактеризованы элементы 

танцевального искусства в религиозных обрядах и действах алтайского наро-

да. Особое внимание уделено искусству тастаракаев как источнику информа-

ции об алтайском танце. Представлен алтайский танец в сравнительно-

типологическом контексте. 

В третьей главе «Модификации алтайского танца в сценическом искус-

стве» раскрываются методы реконструкции и стилизации национального тан-

ца алтайцев, описан первый опыт создания сценического алтайского танца в 

спектаклях национального драматического театра. Автор обнаруживает осо-

бенности развития самодеятельного хореографического искусства Горного 

Алтая в передаче опыта создания национальной школы алтайского танца. 

В данной главе раскрываются особенности становления профессионального 

хореографического искусства алтайцев, формирования Государственного 

национального театра танца «Алтам» Республики Алтай. Автором выявляется 

специфика алтайского танца в современном бытовании. 

В заключении подведены итоги работы, сделаны выводы, даны рекомен-

дации по дальнейшему исследованию в области национального хореографиче-

ского искусства алтайцев. 
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Глава 1. Алтайцы: этническая история и истоки 

танцевально-пластической сферы традиционной культуры 
 

Традиции национального искусства, в том числе танца, занимают важ-

нейшее место в сохранении самоидентичности алтайцев. Народный танец об-

ладает уникальным потенциалом передачи информации – через движение и 

через его символическое наполнение он участвует в формировании и поддер-

жании неповторимой национальной картины мира, включающей, как правило, 

«имманентно присущие социокультурной общности мифологические пред-

ставления, ценностные установки и особенности художественного видения»10. 

Танец, являясь неотъемлемой частью культуры алтайцев, складываясь и раз-

виваясь, формировался в определенной зависимости от географических, исто-

рических и социальных условий жизни народа. Наблюдается развитие алтай-

ского танца от пластического самовыражения ритуального характера до со-

временной сценической формы. Обращение к историческим корням, нацио-

нальных традиций позволит выявить стилевые и жанровые особенности ал-

тайской хореографии11. 

Свидетельства существования алтайского танца, его элементы обнаруже-

ны в наскальной живописи, эпосе, сохранившихся песенно-игровых формах 

(в том числе, в искусстве тастаракаев), обрядах, одежде, шаманских камлани-

ях. При подробном рассмотрении памятников древней культуры, традицион-

ных обрядовых форм, выявляется и определяется круг источников изучения 

хореографического искусства алтайцев, в который вошли наскальная живо-

пись (пиктографическое письмо), орнамент, алтайский героический эпос, пе-

                                                           

10 Дробышева Е. Э. Аксиологические параметры сохранения культурно-цивилизационной идентич-
ности // Культура и образование. 2016. № 4 (23). С. 38. 
11 Шинжина А.И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции и 
современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. Санкт-Петербург. № 30. 2013. с. 196. (Дата обращения 28.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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сенное и игровое народное искусство, искусство народных комиков – тастара-

каев, религиозные обряды и ритуалы, в том числе шаманские камлания. 

 

1.1 Этнический состав и происхождение алтайцев 

Особенностью Республики Алтайя вляется то, что она географически и исто-

рически находится на пересечении разных этнических культур, традиций, 

национальных верований. Алтай является своеобразным «коридором» между 

таежной Сибирью, степями Монголии и Центральной Азии. Ее территория 

столетиями служила ареной для многих исторических и культурных контактов 

тюркских и нетюркских этнических групп. 

Десятки тысяч лет живет на Алтае человек. Доисторический человек 

обживал пещеры и изготавливал каменные наконечники копий, затем с эпохой 

металла на Алтай пришли европеоиды. С середины первого тысячелетия 

нашей эры начинается отсчет истории тюрков, образовавших огромную коче-

вую империю от Китая до Византии. С падением государств древних тюрков 

инициатива в Центральной Азии перешла к монгольским племенам. 

С создания империи Чингисхана и вплоть до середины XVIII века продолжа-

ется время их господства над Алтаем. 

Наиболее тяжелым было для алтайцев время западно-монгольского 

Джунгарского ханства (XVII–XVIII века). Джунгары обложили население Ал-

тая данью и периодически совершали набеги. В середине XVIII века Джунгар-

ское ханство было разгромлено китайскими войсками. В результате распада 

Джунгарии и военной экспансии Китая (1754–1760-е гг.) алтайцы добровольно 

вошли в состав Российской империи и приняли в 1756 году российское под-

данство. С тех пор началось установление существующих и ныне политиче-

ских и географических границ. 

Вопросы происхождения алтайцев являются актуальными уже многие 

годы. Ряд исследователей рассматривают историю происхождения алтайцев 

раздельно по двум крупным группам: южная и северная, критерием деления 

которых стал географический признак. Между группами имелись различия в 
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культуре и быте, языке. Такие различия позволяли делать вывод о разном эт-

ническом происхождении и разной истории культуры алтайцев. 

В лингвистических классификациях тюркских языков не все алтайцы 

помещаются вместе. В одной из таких распространенных классификаций юж-

ные алтайцы, как и большинство северных, отнесены к группе, в состав кото-

рой входят Киргизы, Казахи, часть Узбеков, Башкиры, Тобольские и Барабин-

ские Татары. Данная группа Тюркских языков носит название Kыпчакской, а 

также северо-западной за исключением шорского, который входит в северо-

восточную группу языков, или иначе Уйгурскую12. Результаты новых иссле-

дований изменили классификацию, вместе с тем деление разговорного языка 

на диалекты, которые составили южная и северная группы, сохранилось. Каж-

дая из названных групп характеризуется фонетическими, лексическими и 

грамматическими особеностями13. 

С точки зрения Л.П. Потапова, до Великой октябрьской социалистиче-

ской революции алтайцы не составляли единой народности и не имели общего 

названия. Происходило их деление на родоплеменные или территориальные 

группы. Зачастую эти группы были изолированы, различались по занятию и 

образу жизни, назывались либо по родоплеменному признаку, либо по терри-

ториальному14. Экономические и культурные преобразования жизни алтайцев 

постепенно ослабили расслоение алтайцев на группы. Сегодня наблюдается 

формирование единого национального самосознания. Однако сохраняется 

множество диалектов и говоров в современном алтайском языке. К племенам 

южных алтайцев относились15: 

                                                           

12 Самойлович А.Н. Некоторые дополнения к классификации турецких языков. Петроград: [б. и.], 
1922. 15 с. 
13 Баскаков Н.А. Алтайский язык. Введение в изучение Алтайского языка и его диалектов. М., 1958. 
С. 5. 
14 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк / отв. ред. 
А.П. Окладников. Л.: Наука, 1969. С. 14. 
15 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк / отв. ред. 
А.П. Окладников. Л.: Наука, 1969. С. 21. 
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1) Теленгиты, которые населяли бассейны pp. Чуя и Аргут. Основная 

часть локализуется в долине р. Чуя, в связи с чем, их называли Чу-кижи, т. е. 

люди Чуи. 

2) Алтайцы (алтай-кижи). Они занимали земли вдоль среднего течения 

р. Катунь и ее притоков Урсул, Сема, Майма, Чарыш, Кан. 

3) Телесы или как их называли Улаап-кижи, т. е. люди с р. Улаган, насе-

ли земли у pp. Башкаус, Улаган, Чулышман. 

4) Телеуты, занимали земли вдоль pp. Черга, Майма и др. Основная же 

их масса проживала на территории современной Кемеровской области. 

К группе северных алтайцев относились следующие рода и племенна: 

1) Тубалары или туба-кижи. Они занимали долины р. Большая Иша, 

притоки Катуни и Бии. 

2) Челканцы, проживали на берегах р. Лебедь и особенно ее притока 

Байгола. Обобщенно назывались Куу-кижи, т. е. люди р. Лебеди. По этой при-

чине в этнографической литературе эту группу алтайцев называли Лебединцы. 

3) Кумандинцы, расселялись у рр. Бия и Лебедь, в низовьях Катуни. 

4) Шорцы, проживающие на территории современной Кемеровской об-

ласти в верхнем течении р. Томь и ее притоков. 

В первой половине ХХ столетия, племена южных алтайцев были типич-

ными скотоводами. Северные были исконными пешими охотниками на зверя. 

Известный этнограф В. Г. Богораз относил алтайцев к представителям 

древней, первобытной, «пра-Азиатской» культуры и называл «отюреченными 

пра-Азиатами»16. Это объяснялось тем, что они говорили на тюркских языках 

и диалектах. 

Локальная специфика культуры и быта алтайцев, конечно, обусловлена 

типом хозяйствования: для южных алтайцев было характерно кочевое и полу-

кочевое пастбищное скотоводство. Главными видами трудового быта для се-

                                                           

16 Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк / отв. ред. 
А.П. Окладников. Л.: Наука, 1969. С. 18. 
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верных являлись охота, рыболовство, земледелие и собирательство съедобных 

и лекарственных растений. 

Основным типом жилища у южных алтайцев была разборная юрта из 

войлока или конусообразный аил, жерди которого покрывались корой лист-

венницы. Для северных алтайцев характерным жильем были полуземлянки и 

низкие однокамерные срубы. 

Различия наблюдаются в способе приготовления пищи, конструкции и 

материале жилища, одежды, в традициях, обрядах, обычаях, орнаментике, в 

религиозных представлениях. В устном народном творчестве алтайцев также 

наблюдаются различия. Если у южных алтайцев типичной формой являлся ге-

роический эпос, то у северных племен – сказки, былины, мифы и легенды, 

рассказы и предания глубокой старины. 

Впервые исследование группировок коренных жителей Алтая (по ме-

стожительству, языку и др.), с учетом локальной этнической специфики пред-

принял в своем труде «Из Сибири» В.В. Радлов. Согласно его классификации 

алтайский народ делится на две группировки. В первую вошли племена север-

ных алтайцев (кумандинцы, челканцы и другие). Вторую группу составили  

племена южных алтайцев (алтай-кижи, ойрот), двоеданцы (чуй-кижи, телен-

гит) и телеуты (пайат-кижи, теленгет)17. Классификация В.В. Радлова стала 

опорной для последующих этнографических систематизаций. 

Со второй половины XIX и первой половины XX века стал проходить 

процесс национальной консолидации. Хотя родовое деление еще со-

хранялось, племенные и административные названия стали заменяться локаль-

ными географическими самоназваниями различных этнических компонентов. 

Со времен вхождения алтайцев в состав Российской империи между та-

кими племенами, как алтай-кижи и теленгиты количество отличий стало по-

                                                           

17 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.  
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степенно уменьшаться и они стали классифицироваться Г.Н. Потаниным, как 

«тюркское племя русского Алтая», т. е. как один народ18. 

В настоящее время Республика Алтай – субъект Российской Федерации, 

расположена на юге Западной Сибири – территория компактного проживания 

алтайского народа, имеет внешние границы с Казахстаном, Китаем, Монголи-

ей. Со стороны Российской Федерации граничит с Алтайским краем, Кемеров-

ской областью, Республиками Хакассия и Тыва. 

Общую численность населения, согласно статистическим данным соста-

вили 20 6168 тысяч человек, относящихся к 94 национальностям: русских – 

11 4802 (55,68%), алтайцев – 72 841 (35,33%), казахов – 12 524 (6,07%), а так-

же, около 6001 (2,91%) тысяч человек других этносов. В свою очередь, алтай-

цы располагаются по всему Алтаю и делятся на южных и северных. К южным 

субэтносам относятся теленгиты, алтай-кижи, к северным – тубалары, челкан-

цы, кумандинцы. В республике 1 город, 10 районов, 241 сельское поселение. 

Из 72 841 алтайцев сельскими жителями являются около 60 000 человек. 

Государственными языками являются: алтайский и русский. 

Одна из задач культурной политики Республики Алтай заключается в 

необходимости возрождения национальной танцевальной культуры путём ис-

следования источников ее изучения в контексте дальнейшего формирования 

алтайского современного хореографического искусства. 

 

1.2. Религиозные и мифологические представления алтайцев 

Для алтайцев соблюдение элементов традиционной обрядовой культу-

ры, передаваемых из поколения в поколение, как правило, имело глубокий са-

кральный смысл, и до сих пор является непререкаемым. Старшее поколение  

строго следит за точностью соблюдения «святых» обрядов. Несмотря на то, 

что в конце ХIХ – начале ХХ века некоторая часть алтайцев приняла христи-

                                                           

18 Екеев Н.В. К проблеме образования алтайского этноса // Вестник Северо-Восточного федерально-
го университета им. М.К. Аммосова. 2013. Т. 10. № 5. С. 148. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
probleme-obrazovaniya-altayskogo-etnosa/viewer (дата обращения: 06.08.2021). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severo-vostochnogo-federalnogo-universiteta-im-m-k-ammosova
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severo-vostochnogo-federalnogo-universiteta-im-m-k-ammosova
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анство, официально считаясь православными, в народе19 сохраняют обычаи и 

традиции своих предков. 

Проблема религиозной идентичности алтайцев – будь они шаманисты, 

язычники, бурханисты-буддисты, христиане – до сих пор остаётся недоста-

точно исследованной. Вместе с тем, религиозная обстановка на территории 

Алтая свидетельствует о значительной устойчивости традиционных народных 

верований, отличающихся в разных районах республики, что объясняется раз-

личной социально-экономической, демографической ситуацией в отдельных 

районах региона, а также неодинаковой степенью сохранения этнического са-

мосознания и традиционной культуры разными этносами. 

Этнические контакты, переплетение линий этногенеза, многочисленные 

миграции определили как своеобразие культур центрально-азиатских народов, 

так и большое их сходство. Доминирующей религией в среде кочевников Цен-

тральной Азии в I тыс. н.э. было шаманство. С начала II тыс. н.э. посредника-

ми в передаче импульсов буддийского влияния алтайцам становятся западно-

монгольские племена20. 

Логика развития традиционных верований народов Алтая (в первую 

очередь шаманизма) не препятствовала восприятию мировой религии. С дру-

гой стороны, данническое положение алтайцев в составе западно-монгольских 

государств, слабые позиции буддизма в Западной Монголии не вели к его рас-

пространению среди кочевников Алтая. Следствием контактов с культурой 

западно-монгольских племен являются заимствования из ламаистской мифо-

логии, обнаруживаемые в духовной культуре южных алтайцев. 

После добровольного вхождения алтайских племён в состав русского 

государства религиозная ситуация на Алтае изменилась. В XIX в. начался 

                                                           

19 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 85. (Дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
20 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев: Центр.-азиат. влияния. Новосибирск: Наука, 
1984. С. 100. 
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процесс христианизации алтайцев православными миссионерами. С последней 

трети XIX века отмечается активизация ламаистского духовенства, пытавше-

гося пропагандировать своё учение среди южных алтайцев. Под непосред-

ственным влиянием мифологии и культа монгольского буддизма формирова-

лась обрядность бурханизма. 

Согласно верованию алтайцев, миром управляет множество добрых и 

злых духов. К примеру, создатель мира добрый Ульгень и злобный подземный 

властитель Эрлик21. В честь этих духов проводились обряды жертвоприноше-

ния, главным образом, жертвенными животными были породистые и мощные 

лошади. Большое значение в культуре алтайцев всегда придавалось обще-

ственным молениям. Народ обращается с молитвами к небу, земле, деревьям, 

особую роль из которых играет священное дерево – береза. 

Одна из особенностей духовной культуры, которая и по сей день прояв-

ляется во многих семьях – культ рода. Суть его в том, что у каждого рода име-

ется свой покровитель, которому молятся в сложные времена, просят о здоро-

вье и благополучии, к примеру хорошего урожая, пополнения в семье, или 

благодарят. Традиционной верой алтайцев, берущей истоки в древности, счи-

тается шаманизм. В начале ХХ века среди алтайцев началось некое соедине-

ние шаманизма с ламаизмом. Распространяющийся на Алтае бурханизм стал 

одним из самых влиятельных направлений религиозного сознания алтайцев. 

В процессе роста национального самосознания, бурханизм способствовал са-

моидентификации народа, его консолидации. Следствием этих процессов ста-

ло формирование этно-специфических религиозных черт культуры алтайцев, 

именуемого ими как алтай jан. 

Мировоззрение современных алтайцев составляет комплекс архаических 

идей, представлений, верований, который, по мнению С.П. Тюхтеневой, про-

должает являться «основным методом познания мира посредством архетипов 

и стереотипов сознания, сосуществующих с государственной системой обра-
                                                           

21 Клешев В.А. Современная народная религия алтай-кижи: автореф. дис. ... канд. исторических 
наук: 07.00.07 / Том. гос. ун-т. Томск, 2006. 24 с. 
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зования, не конкурирующим и не противоречащим ей»22. Единое определение 

своей религии, как «ак jан», «Алтай кудай» или «Алтайына мюргуп jат», что 

переводится как «белая вера», «алтайский бог», «вера в Алтая» или «молимся 

своему Алтаю»23, отличает алтайцев от других этносов, у которых отсутствует 

определение религиозных воззрений по названию территории проживания24. 

Алтай jан охватывает мировоззрение, другие феномены духовной и матери-

альной культуры, выступающие в качестве базового критерия при определе-

нии национальной, этнокультурной, конфессиональной принадлежности к ал-

тайскому этносу25. Если алтаец говорит, что он живёт согласно нормам алтай 

jан – это указывает на самый важный аспект его идентичности. Jан – это и ве-

ра, и право, и норма/закон. 

Понятия о рождении, жизни, болезни и смерти, явлениях природы со-

здавали благоприятную почву для поддержания различных суеверий, примет и 

обрядов26. 

В основе религиозных мировоззрений алтайцев лежит борьба двух 

начал – добра и зла. В алтайской мифологии борьба между добром и злом 

начинается с сотворения мира. Доброе божество Ульген (Уч-Курбустан) – Ку-

дай является творцом земли, неба и всего живого. Его антипод – Эрлик творит 

все злое. Главным для них является борьба за душу человека. Они расселяют-

ся во вселенной противоположно друг другу: Ульген и его добрые духи (родо-

вые покровители) обитают в верхнем мире, а Эрлик с подвластными ему ду-

хами зла – в нижнем, подземном. 

                                                           

22 Тюхтенева С.П. Личность и общество у алтайцев: от родовой принадлежности до общеалтайской 
идентичности / OrientalStudies. 2015. Т. 8. № 4. С. 72–81. 
23 Клешев В.А. Современная народная религия алтай-кижи: автореф. дис. ... канд. исторических 
наук: 07.00.07 / Том. гос. ун-т. Томск, 2006. 24 с. 
24 Клешев В.А. Современная народная религия алтай-кижи: автореф. дис. ... канд. исторических 
наук: 07.00.07 / Том. гос. ун-т. Томск, 2006. С. 3. 
25 Тадина Н.А. Символика и этические ценности алтайцев в практиках возрожденного бурханизма // 
Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 4 (24). С. 97. 
26 Тадышева Н.О. Традиционные верования в религиозной системе православных алтайцев // Мир 
Большого Алтая. 2016. № 2. С. 473. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/oriental-studies
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-bolshogo-altaya
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Согласно религиозно-мифологическим представлениям алтайцев, каж-

дое существо и даже предмет, имеют душу, поэтому основой верований ал-

тайцев является убежденность в том, что природа и все, что ее окружает, явля-

ется единым живым существом27. Например, хозяин воды «Суу-ээзи» («Дух 

воды») представлялся в образе женщины, любившей сидеть на берегу и расче-

сывать свои длинные волосы золотым гребнем, или существом могучего тело-

сложения с бородой и усами. 

«Душа» («суне», «кут», «тын») является бестелесной первоосновой, 

сущностью человека. Душа понимается как двойник человека, который наде-

лён рядом свойств. Вера в существование души как некоего бесплотного нача-

ла у алтайцев тесно связано с представлением о существовании целого мира 

духов, населявших небесную, земную и подземную сферы. Все духи разделя-

лись на две категории: чистых (ару-тос) и нечистых (кара-тос). 

Алтайцы всегда относились с почитанием и уважительным отношением 

к природе, это отношение выражается в традиционной культуре, нравах и 

обычаях28. Природа для алтайского этноса является основой нравственности и 

действия, критерием и оценкой его взаимоотношений с окружающей средой, 

внешним и внутренним миром29. 

Самую большую группу составляют распрастраненные обряды в честь 

окружающей природы Алтая, как основополагающего источника плодородия 

и материального благосостояния людей30. К примеру, это почитание гор, рек, 

целебных родников и растений. 

Существуют поклонения горе, воде (Аржан-суу), реке, промысловые по-

клонения, благопожелания и поклонения огню. 

                                                           

27 Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ воды и феномен жизни // Вестник 
Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 26. С. 58. 
28 Муйтуева И.Н. Характеристика мифологического образа диких животных в устном народном 
творчестве алтайцев // Мир большого Алтая. 2019. № 5 (3). С. 391. 
29 Посконная Ж.В. Традиционное мировоззрение алтайцев: культ воды и феномен жизни // Вестник 
Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 26. С. 58. 
30 Екеева Н.М. Культура и религиозные воззрения народов Республики Алтай // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 131. 
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По представлениям алтайцев каждый объект природы имеет своего хо-

зяина-духа. Алтайцы поклоняются Алтаю, восхваляя его: 

Jебес кочко jакалу, 
Темир кочко эдекту, 
Алтын аржан суузынду, 
Ак монку борукту, 
Ары корзо-адамдый, 
Бери корзо-энемдий, 
Алтай jерим баш болзын! 
Корым болгон эдекту, 
Корголjын болгон мойынду, 
Тайга-тажы куйак болгон 
Табылгызы тайак болгон, 
Эдегинде эл jаткан 
Jаказында мал турган, 
Таспа болгон сынду 
Тарак болгон jышту, 
Алтай jерим баш болзын! 
Алканып менин айтканым 
Алтын кулагарга торгылзын, 
Каскак jерге малыс осин 
Кунет jерге албатым осин, 
Албаты-jоныс ардак болзын, 
Азыраган малыс арбынду болзын, 
Койон чылап коркытпай, 
Колтыгарга сыгындырар, 
Койноорго койдоноор, 
Алтын jерим баш болзын! 31 

Имеющий ворот из медных камней, 
Имеющий подол из железных камней. 
Золотой источник – родник земли твоей, 
Серебром белеют верхушки гор – шапки твоей. 
С одной стороны ты отец мой, 
С другой стороны ты мать моя, 
Благословенен будь мой Алтай! 
Под защитой неприступных гор 
На могучем хребте – свинцовой шее твоей, 
Под броней Великой тайги твоей 
И священного древа, как опоры своей, 
Народ живет на подоле твоем, 
Его скот пасется на воротнике твоем, 

                                                           

31 Бидинов К. Алкыштар-Албатымнын байлыгы //Алтайдын Чолмоны. 1994.19 сент. С.4. 
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О, высокие горы и густой лес 
Благословенен будь мой Алтай! 
Пусть голос мольбы, пожеланий моих 
Донесутся до ушей золотых твоих. 
Пусть жизнь народа процветает в долинах твоих 
И его скот растет, умножаясь в горах твоих. 
Пусть радуется жизни народ, 
Пусть будет в избытке скот. 
Под защитой своей, мой Алтай 
Жизнь потомкам в объятьях своих дай. 
Будь благословен, наш Золотой Алтай!32 

 

Почитание родовых гор, поклонение им у алтайцев переросло в особый 

культ, сохранившийся в настоящее время. На горных перевалах в особых ме-

стах люди повязывали белые ленточки (дьалама, кыйра). Эти ленточки повя-

зываются и у родников (аржан-суу), считающихся целебными – священными, 

преимущественно, где произрастает можжевельник (арчын). 

Священной горой считается у алтайцев трёхглавая гора Белуха (Уч-

Сумер). Образ Уч-Сумер – это образ трёх дочерей Курбустана, верхнего боже-

ства. От подножия горы Белухи берут начало воды. Река-красавица Катунь 

(Женщина) имеет особое место в миропонимании алтайцев. Ей посвящено 

много легенд. 

Наиболее знаковое дерево у алтайцев – береза, для них она – священ-

ное дерево. С особым почтением относились к тополю (терек), кедру (мош-

дьурук), как кормильцу. По-разному люди относились к зверям и птицам. 

Чтимы были медведь, конь, журавль, лебедь, орел и др. 

Алтайцы считали, что каждая гора, река, озеро, тайга, скала, источник 

имеют своего духа-хозяина – ээзи. Горам в старое время приносили в жертву 

домашних животных светлой масти. В настоящее время их «угощают» моло-

ком, мясом, аракой, чаем и т.д. 

Кроме поклонения горам и рекам, особое значение имел культ огня. 

Огонь причислялся к «чистым» духам. Он наделен душой, покровительствует 
                                                           

32 Перевод наш. 
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семье и охраняет очаг. Образ От-Ээзи (хозяйки огня) в представлении алтай-

цев раскрывается в образе женщины, матери огня – От-Эне, описываемой в 

народе «тридцатиголовой» или «шестидесятиголовой». Образ огня, имеющий 

силу и могущество, связан с небом и солнцем. По мнению алтайцев, прене-

брежительное отношение к огню, в особенности к очагу, притягивает беды и 

напротив, почитание могущественной От-Эне, в честь которой было сложено 

немало прекрасных восторженных од, является благом, ибо она способна ис-

целять от болезни, очистить и защитить33 от злых духов и дурного сглаза. 

В моменты окуривания больных людей или животных произносились закли-

нания. «Хозяину» огня совершали кропление аракой, бросали кусочки мяса, 

жира и при этом высказывали такие благопожелания: 

Тенериде киндикту, 
Темир очок курчуулу. 
Таш очогы маты болгон, 
Талкан кули обоо болгон, 
Темду казан келтейбес, 
Темир очок тайкылбас, 
От-эне, кайракон 
Сургулjынду от-эне, 
Судызынду ар-jалкын, 
Киндиктуни jайаган, 
Таш очогын jастанган, 
Талкан кулин тожонгон, 
Камыл башту от-эне! 
Темир очок курчуулу, 
Тенериде киндикту, 
От-Эне, кайракон! 

Имеешь ты пуп на небе, 
А пояс из железного тагана, 
Железный таган – твоя опора, 
А зола – талкан, как скирда. 
Не наклонится твой приметный котек, 
Да не соскользнет железный таган. 

                                                           

33 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 85. (Дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
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Кайракон – мать огня! 
Всесильная, мать огня. 
Яркокрасное пламя. 
Создавшая всех с пуповиной, 
Создавшая всех с ресницами. 
Под голову кладешь железный таган, 
Стелешь золу – талкан, 
Главенствующая, мать огня, 
А пояс из железного тагана, 
Имеешь ты пуп на небе, 
Мать огня – кайракон!34 
 

1. В настоящее время «От-Ээзи» продолжает получать «угощения» лю-

дей. Это молоко, кусочки мяса, арака35, чай и другое. О том, что ритуал уго-

щения огня в народе достаточно распространён, свидетельствует тот факт, что 

до сих пор его можно видеть в любой алтайской юрте, где уважают обычаи36. 

Обряд поклонения огню исполняется во время всех значимых событий: созда-

ние новой семьи, дома, очага, рождение детей или просто приветствие важных 

гостей. Исполнение обряда можно наблюдать на вершине горы при соверше-

нии ритуальных действий, посвящённых поклонению самому Алтаю. Его про-

водят в качестве благопожелания, очищения перед началом народного празд-

ника. Элементы подобных обрядов были зафиксированы автором в результате 

наблюдений, проведённых во время творческих командировок 

и этнографических экспедиций по сбору материала37. 

                                                           

34 Кандаракова Е.П. Алтайские благопожелания и обряды их исполнения: в помощь учителю. Гор-
но-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1993. С. 17–18. 
35 Арака – национальный традиционный напиток, изготовленный из молочнокислого продукта, 
имеющий градус алкоголя. 
36 Сатлаев Ф.А. Религиозное мировоззрение алтайцев // Кан-Алтай. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 
1995. С. 18–21. 
37 ПМА в с. Малый Яломан Онгудайского района в 1995 г. во время свадебного обряда, с. Мухор-
Тархата Кош-Агачского района в 2004 г., о чём подтверждают записи  материалов полевых наблю-
дений. См.: Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу 
огня, как пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религи-
озного мировоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. 
№ 5 (17) 2009. С. 85. (Дата обращения 27.07.2021) 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a8%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0
%bd%d0%b0&currBookId=17659&ln=ru 
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В последнее время возрастает национальное самосознание народа, по-

вышается интерес к народным знаниям и исконным формам религиозных и 

мифологических представлений. В жизни алтайцев заново возрождаются об-

ряды, связанные с календарными праздниками и жизненными циклами чело-

века. Так, вновь повсеместно стали проводить древнейшие обряды, посвящен-

ные весеннему (Дьылгайак или Jажыл бÿрде) и осеннему (Сары бÿрде) равно-

денствию. После совершения обрядов, обычно начинается народное праздно-

вание. Алтайцы, до 1948 года называющиеся ойротами, всегда стремились со-

хранить общепринятый устойчивый порядок совершения традиционных пра-

вил поведения, в котором заключалось неуклонное следование воспринятых 

из прошлого предписаний. Здесь следует различать бытовые, семейные, хо-

зяйственные, военные, обрядные, религиозные обычаи и обычаи националь-

ной морали. Регулятивная функция обычая обуславливает своеобразие соци-

альных норм жизнедеятельности этноса. Именно национальные традиции, 

обычаи и ритуалы являются основной формой выражения этнических норм. 

Алтайцы сумели сберечь свои традиции, мало изменив их под влиянием 

современной жизни и прочих факторов. Бережное отношение к своим исто-

кам, позволило сохранить традиционную культуру до наших дней. Об этом 

свидетельствуют исследования этнографов, а также личные наблюдения авто-

ра, как в повседневной жизни, так и во время экспедиционной работы в раз-

личных регионах республики. 

Одним из самых ярких феноменов обрядовой культуры алтайцев являет-

ся обряд возвышения Алтая (Алтай кöдÿргени), посвященный наступлению по 

лунному календарю (период новолуния) Нового года (Чага байрам) в конце 

февраля, и сопровождаемый поклонением Солнцу и Алтаю. Во время этого 

праздника принято преподносить угощения духам на тагыле38. Каждая этниче-

ская группа алтайцев в обрядовой культуре имеет особенные черты и отлича-

ется от другой своеобразием элементов, но есть у них и много общего, которое 

                                                           

38Тагыл – алтарь. 
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служит своеобразным ориентиром для поведения людей данной культуры и 

гарантом ее сохранения. По верованиям людей, Дух Алтай даёт пищу, одежду, 

кров, счастье и даже жизнь. Если алтайца спросить: «кто твой бог?», он отве-

тит: «менинг кудайым – ар-буткен, Алтай» что означает «мой бог – природа, 

Алтай» или «агаш-таш, ай-кюн, дьер-суу, Кек-тенери» – «дерево и камень, 

солнце и луна, земля и вода, Вечное Синее Небо». По всему Горному Алтаю 

на возвышениях родовых гор, старейшинами сеоков (родов), семей проводятся 

подобные обряды. Практикуется проведение данных обрядов группами людей, 

не связанных родственными узами. К примеру на горе Тугая урочища Улала, 

ныне Горно-Алтайска традиционно до сих пор проводится этот обряд в дни 

наступления Чага-Байрам – Нового Года по лунному календарю, и совершать 

его могут старейшины, зайсаны39 всех алтайских родов, уважаемые пожилые 

сказители и другие лица. Согласно описанию исследователя этнокультуры си-

бирских народов Н.Р. Ойноткиновой, к основным действиям культового обря-

да, посвященного возвышению Алтая причесляем следующие: 

− размещение ритуальных предметов возле юрты, подготовка жертвенных 

угощений; 

− ход участников, сначала мужчин к символическому входу к тагылам, 

повязывание кыйра40 с личными благопожеланиями; 

− кормление духов Алтая у главного тагыла, то есть сжигание мужчина-

ми пожертвенных угощений на огне; 

− окропление молоком остальных тагылов другими исполнитями обряда; 

− катание исполнителей обряда по земле, что содействует очищению от 

скверны и недугов; 

− круговой обряд (аш-курсак куруйлаганы) освящения пищи; 

                                                           

39 Титул представителей многочисленных родовых племен. 
40 Кыйра – ритуальная лента 
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− угощение исполнителей обряда, где могут звучать обрядовые песни с 

благопожеланиями, при исполнении которых люди покачиваются из 

стороны в сторону; 

− по завершению обряда и возвращению домой в селение разрешается 

проведение традиционных спортивных состязаний, игр и других меро-

приятий. 

Данные обряды проводятся утром, но готовиться начинают с восходом 

солнца. 

В этом и других подобных обрядах «время, сакральное пространство, 

предметы и сами действия имеют символический смысл и служат для выра-

жения важных мифологем»41. 

Именно с почитанием Ээзи Алтая связан древний обряд «кыйра 

буулар» – привязывание ленточек на перевалах. Привязывают кыйра на дере-

вья – берёзу, лиственницу или кедр с восточной стороны. Есть целый ряд тре-

бований для человека, желающего исполнить этот обряд. В частности, он 

должен быть «чистым», то есть в его семье в течение года не должно быть 

смертей. В обрядах люди используют ленточки – лоскутки ткани, олицетво-

ряющие важные для человека понятия и имеющие свою символику, например, 

белый цвет, являющийся более распространенным – цвет чистоты, молока, 

жизни, чистых помыслов. Именно лоскут белого цвета для кыйра выбирают 

алтайцы. Допустим голубой цвет, как символ гармонии и согласия, воплоще-

ние доброты, верности и бесконечности. Именно этот цвет относится к почи-

танию Вечного Синего Неба, как божества Тенери Каракан, он же Ульгень – 

Хозяин Алтая, являющийся основном персонажем пантеона алтайцев. Жёл-

тый – цвет веры, просветления как духовного богатства – олицетворяет Солн-

це-Мать, а красный – символ огня. Зелёный цвет – символ цветущей земли, 

жизни, плодородия, пробуждения, умножения и достатка, постоянства и неиз-

                                                           

41 Ойноткинова Н.Р. О некоторых результатах полевого исследования современного обрядового 
фольклора алтайцев. Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-04-
18022е «Полевое исследование обрядового фольклора алтайцев». С. 51. 
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менности. Повязывая ленту, человек обращается к природе, Духу Алтая или 

Духу конкретного священного объекта через алкыши42. Символика, трактовка 

цвета у алтайцев отражают психологические и художественно-эстетические 

аспекты, в которых демонстрируются категории национальной культуры ал-

тайцев43. 

Альтернативный вариант поклонения Алтаю в месте, где нет деревьев – 

выкладывание горки из камней. Свою священную и почитаемую гору, как не-

кое хранилище жизненной субстанции, сакрального центра имеет каждый род. 

Здесь, вблизи почитаемых родовых гор запрещается женщинам находиться с 

обнаженной головой или босиком, подниматься на нее. 

Существуют традиции, связанные с продолжением рода, сохранением 

родового древа. Как смерть старших, так и рождение детей является особым 

событием в жизни и деятельности рода. Важное значение в жизни алтайской 

семьи всегда имели устоявшиеся нормы поведения и другие семейные ценно-

сти, передающиеся из поколения в поколение. Почитание своих родовых 

предшественников выразилось в культ предков, значением которого являлись 

передача исторической памяти. Воспитательная функция данного культа 

направлена на единение человека с мирозданием. Существует и культ матери, 

имеющий немаловажное значение в религиозной системе алтайцев, символи-

зирующий начало человеческой жизни на земле и называемой в народе Небес-

ной Умай-Эне. Присутствие данных культов позволяет формировать у челове-

ка представления о связи поколений в его родовом древе. 

Согласно верованиям народа, каждый род связывает свое происхожде-

ние с каким-либо объектом природы (горы, реки, растения и прочее), живот-

ным или птицей, возводя его в ранг культового поклонения. Например, осо-

бым почитанием среди птиц по верованиям у алтайцев пользовался покрови-

тель-тотем, хранитель многих родов: беркут, орел или он же грифон Кан-

                                                           

42 Алкыш – благопожелание. 
43 В своей практической деятельности автор использует мифологические образы, связанные с Алта-
ем, символику цвета, элементы этого древнего обрядового действа. 
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Кереде. В своих работах, такие алтайские ученые44, как Н.В. Екеев, В.П. Ой-

ношев, Н.А. Яимова идентифицируют наименования этих родов-сеоков, как 

иркиты, мундусы и майманы с именем орла-беркута (мӱркӱт) 45. Представите-

лям этих родов запрещалось охотиться на указанных птиц. Это табу было со-

пряжено с мнением о священности родового символа. 

Фигурируя в большинстве алтайских сказаний, великан-птица Мӱркӱт 

обладала интеллектом, речью, а также необычайными возможностями. 

Например, являясь посредником между небом и землей, «Небесная птица» 

могла предопределить и отвратить смерть героя, унося его на своих могучих 

крыльях и спине. 

Следующей почитаемой и священной птицей у алтайцев слывет жу-

равль, символизирующий любовь и преданность. Осенью, провожая улетаю-

щих журавлей, алтайцы благословляют и прощаются с ними. Как и орлам, лю-

ди боялись причинить вред журавлям, так как считали, что гибель журавля от 

рук человека могла принести большую беду ему и его семье. 

Говоря о роли и функциях священных птиц необходимо отметить, что 

они являются важным эквивалентом мифологического мира алтайцев, где они 

выступают особыми мифологическими классификаторами и символами верх-

него мира, неба и свободы в качестве культовых героев, демиургов, ездовых 

животных героев и шаманов46. 

Одним из почитаемых животных является медведь, которого алтайцы 

считали хозяином тайги, царем зверей47. В алтайском языке согласно 

Н.А. Яимовой «наибольшим разнообразием эвфемизмов отличается название 

                                                           

44 Екеев Н.В. Алтайцы (материалы по этнической истории). Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типо-
графия, 2005. С. 133; Ойношев В.П. Система мифологических символов в алтайском героическом 
эпосе. Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 2006. С. 99, 101; Яимова Е.Е. Указатель пер-
сонажей алтайской мифологии. Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 2007. С. 93; Штерн-
берг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л.: Наука, 1936. С. 79. 
45 Муйтуева И. Н. Образ птиц в традиционной культуре алтайцев // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2018. № 01–02. С. 29  http://www.nauteh-
journal.ru/files/9b671e64-3651-4643-a99a-5d7095a19b70 
46Там же. С. 33–34  
47 Ойношев В.П. Система мифологических символов в алтайском героическом эпосе. Горно-
Алтайск: Горно-Алтайская типография, 2006. С. 89. 
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медведя, семантика которых указывает на особое почтительное отношение к 

этому зверю». Представители тубаларов слово айу (медведь) не употребляют, 

«…а говорят: абагай (дядя) или абышка (старик); если назвать медведя насто-

ящим именем, он услышит, потому что медведь јеркулакту» (букв. слышащий 

через землю)48. 

В одном мифе, записанном В.И. Вербицким, рассказывается, что мед-

ведь был в прошлом человеком. Он «был силен, но простоват, и при этом ел 

так много, что семья оговаривала его. Однажды, рассердившись на упреки се-

мьи, он отправился с веревкой в лес за дровами, но домой больше не возвра-

щался, а превратился в зверя»49. 

Именно в мифах, преданиях, сказках, героических преданиях отражены 

образы животных, которые имеют очень глубокие корни. Мир животных в 

первобытном сознании прочно соединен с миром первопредков. У алтайцев 

это время связывается с «временем творения», с тем временем, когда создава-

лись природа и общество50. 

У алтайцев не прерывались традиции как свадебной, так и похоронной 

обрядности. Обряд бракосочетания проходит по особым канонам и делится на 

два дня: той – праздник на стороне жениха и белкенчек – на стороне родите-

лей невесты. Молодожёны выливают в огонь аила жир, бросают в него щепот-

ку чая и несколько капель араки. 

Пространство жилья организовывалось в соответствии с законами кос-

моса. Его центром считается очаг – вместилище пребывания огня, – связанный 

с солнцем. Помещение функционально разграничивается на женскую (правая) 

и мужскую (левая) половины. В соответствии с этим установлены определен-

ные правила приема гостей в аиле, занимаемые ими, женщиной хозяйкой и 

другими членами семьи места. С особым почтением алтайцы относятся к огню 

                                                           

48 Яимова Н.А. Табуированная лексика и эвфемизмы в алтайском языке. Горно-Алтайск, 1990. С. 91. 
49 Вербицкий В И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 137. 
50 Муйтуева И.Н. Характеристика мифологического образа диких животных в устном народном 
творчестве алтайцев // Мир большого Алтая. 2019. № 5 (3). С. 391. 
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в очаге жилища и производят регулярное его «кормление». Кропят молоком и 

кисломолочным национальным алкогольным напитком – арачкой, «кормят» 

мясными кусочками, «поят» жиром и т.д. Совершенно недопустимо пересту-

пать огонь, бросать в него мусор и плевать в огонь. 

Исконные обычаи и обряды можно сегодня наблюдать на традиционных 

праздниках алтайского народа. Один из них Эл-Ойын – всенародные игры, со-

бирающие всех жителей Алтая. Атмосфера праздника словно переносит всех в 

ушедшие времена, где звучат родной язык, песни, музыка, проходят игры и 

танцы, встречаются и демонстрируют свои национальные костюмы народы 

Алтая. Таким образом, элементы тех или иных традиций, обрядов и обычаев 

сохраняются в мировоззрении современных алтайцев. Сформированная таким 

образом система современных традиций аккумулирует трансляцию знаний и 

правил поведения предшествующих поколений последующим, способствует 

сохранению генетической памяти алтайцев, подтверждения алтайской этниче-

ской идентичности. 

Понимание основ религиозного мировоззрения алтайцев, мифологиче-

ских представлений, сохранившихся в народной памяти, явилось значимым 

источником при воссоздании алтайского танца. Элементы тех или иных тра-

диций, обрядов и обычаев отражают миропонимание алтайцев и оказывают 

значительное влияние на пути модификации алтайского танца. 

 

1.3. Петроглифы Алтая как источник изучения и реконструкции 

кинетического компонента в традиционном искусстве народа 

История так называемых бесписьменных народов Центральной Азии 

еще недостаточно изучена и осмысленна. Но проникнуть вглубь тысячелетий 

возможно благодаря наскальным рисункам. 

Петроглифы Центральной Азии, создаваемые людьми в течение многих 

тысячелетий, порой представляют собой живописные повествовательные рас-

сказы предков о своей жизни, обрядах и зарождающейся мифологии. По мне-

нию археолога и этнографа Б.Х. Кадикова, они имеют огромную информацию, 
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являющуюся51 «бесценным источником для изучения духовной и материаль-

ной культуры древних алтайцев»52. 

Фрагменты сохранившихся памятников наскальной живописи позволя-

ют получить представление о древнем танце, его пластической выразительно-

сти, жестах: на наскальных рисунках люди запечатлены53 в различных танце-

вальных позах и положениях54. 

Танец, как таковой можно рассматривать, как иллюстрацию мифологи-

ческой картины мира, отражающего древние истории и сюжеты о героях, ду-

хах, божествах и других образах. Именно танец содержит такие пластические 

элементы, как позы и жесты, отдельные фрагменты движений и построений, 

что в совокупности позволяют создать представление и о психологической со-

ставляющей, в том числе основ актерской игры в прошлом. 

Часто с изображением «танцующих человечков» рядом находятся фигу-

ры животных или водоплавающих и боровых птиц: гагары, лебедя, ворона, 

куропатки, тетерева. В рисунках на каменных полотнах зафиксирован ряд пла-

стических элементов, соединяющих образ женщины с образом птицы. Это ха-

рактерные положения рук, имитирующие крылья птицы, трехпалое изображе-

ние кистей рук, являющееся символом птицы, а также гипертрофированные 

размеры половых органов, символизирующие плодородие. В петроглифиче-

ском письме интересны образы «рожающих женщин» и лебедей. Фигура лебе-

дя, сливаясь воедино с левой рукой «роженицы», является полисемантическим 

символом, где, с одной стороны, раскрывается птичья ипостась прародитель-

ницы хоринских родов, а с другой – образ одной из небесных сестер, приле-

                                                           

51 См.: Буксикова О.Б., Шинжина А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетиче-
ского компонента в традиционном искусстве народа // Гуманитарные, социально-экономические и 
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52 Кадиков Б.Х. Петроглифы Алтая: коллекция из собрания Бийского краеведческого музея 
им. В.В. Бианки. Бийск, 2005. 14 с. 
53 См.: Буксикова О.Б., Шинжина А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетиче-
ского компонента в традиционном искусстве народа. гуманитарные, социально-экономические и 
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традиционном искусстве народа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2014. № 1. С. 275. 
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тевшей на помощь к своей земной сестре, рожающей женщине55. Идентичные 

черты этого образа встречаются в мифологии алтайцев, где важное место за-

нимает образ покровительницы матерей и детей, в целом семьи Небесной 

Умай-Эне. 

Значительный интерес с точки зрения пластического выражения пред-

ставляет большая серия изображененных антропоморфных хвостатых су-

ществ, а точнее, фигур людей на скалах Калбак-Таш. Сами скалы, находящие-

ся на правом берегу реки Чуя расположены необыкновенным образом: камен-

ные пласты, словно сложенные друг на друга, напоминают сценическую пло-

щадку, декорацией которой выступают «каменные занавесы» с рисунками 

древнего художника. Запечатленные на них группы людей с хвостами, дви-

жутся в одном направлении в сторону восхода солнца. Предпологаем, что пе-

ред нами изображения шаманов или воинов-охотников, поскольку именно 

они, как правило, носили «шкуры животных или подвешивали к костюму сза-

ди хвосты»56. Характерное расположение частей тела говорит о том, что изоб-

ражены пляшущие фигурки57. 

Над головами людей находится огромный фантастический зверь, напо-

минающий быка. На другой наскальной поверхности показаны звери, в том 

числе три ярко выраженные фигуры быков, вокруг которых изображены 

в разных позах человеческие фигуры. 

В изображённых позах людей видны элементы пластики, напоминаю-

щие танцевальную лексику. Встречаются фигуры, где руки согнуты в локтях 

отведеных в стороны кистями вверх, а ноги широко расставлены и согнуты 

                                                           

55Буксикова О.Б. Танцевально-пластические образы в петроглифическом наследии Сибири // Вест-
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56Кубарев В.Д. Наскальное искусство Алтая. Горно-Алтайск: Алт. Кн. Изд-во,  2002. С. 20; см. так 
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в коленях. Чаще встречаются фигуры людей, у которых одна рука поднята 

вперёд или в сторону, слегка сгибаясь в локте, а вторая, согнута в локтевом 

суставе и находится в районе талии. Ноги, согнутые в коленях находятся па-

раллельно друг другу, что является наиболее часто встречающейся чертой ал-

тайских рисунков человеческих фигур и стилистической особенностью петро-

глифов эпохи бронзы. Данные позы с характерным положением согнутых ног 

можно интерпретировать как элемент пластической выразительности танцу-

ющих людей. Имея в виду то, что художник представил, вероятно, ритуальное 

действие, можно предположить, что перед нами моменты динамичного дви-

жения в танце58. Заметим, что «присогнутость» ног в коленях является харак-

терной для мужского алтайского народного танца до сих пор, в особенности в 

сценических танцах «охотников» и «наездников». Сходство такой черты, как 

«присогнутость» нижних конечностей запечатлённое на скалах Калбак-Таш и 

других монументах, подтверждает правомерность нашего предположения о 

том, что особенность шага на слегка присогнутых ногах в коленном суставе, 

несколько вперевалку из-за постоянного многочасового сидения в седле, мо-

жет считаться одной из характерных черт алтайского танца. 

Своеобразное положение согнутых в О-образной форме ног в мужском 

танце, возможно, было обусловлено некоторой кривизной нижних конечно-

стей представителей мужского населения алтайского народа, на что в конце 

ХIХ века обратил внимание алтайский миссионер, протоиерей В.И. Вербиц-

кий. По его мнению, подобная кривизна объясняется «привычкой постоянно 

ездить верхом», «ходить на лыжах» и сидеть на полу с поджатыми ногами. 

Характеристика походки алтайцев «с перевалом из стороны в сторону, с ши-

роким шагом…»59, представленная В.И. Вербицким, подтверждает наше пред-

положение об особенности танцевального шага алтайцев. 
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Отметим, что результаты изучения алтайской пластики, были использо-

ваны автором для создания особого «алтайского» танцевального шага. Он 

представляет собой широкий ход с мягкой поступью и небольшим качанием-

корпуса. По нашему мнению, подобный шаг может служить одним из базовых 

характеристик пластического словаря традиционного алтайского танца. 

Немалый интерес в контексте изучения алтайского танца представляли и 

до сих пор представляют прекрасно сохранившиеся рисунки на внутренней 

поверхности закрывавших захоронения плит в памятнике древнего искусства, 

обнаруженные в селе Каракол (урочище р. Урсул). Курган, раскопанный в 

1985 году, сохранил для современников таинство древнейшего погребального 

обряда, тем самым привлёкший к себе пристальное внимание исследовате-

лей – археологов. Рисунки, созданные более 40 веков назад, выполнены не 

только обычной для петроглифов гравировкой, но и разноцветными красками, 

что делает их по-настоящему уникальными. Редкая для Сибири изобразитель-

ная манера, напоминает фрески Древнего Египта, где тело человека распола-

галось анфас, а голова, ноги – в профиль60. На рисунках чёрными, белыми и 

красными красками изображены некие полузвериные человеческие фигуры в 

масках, окружающие погребённый объект с четырёх сторон61. Надевая маску, 

человек визуально перевоплощается в образ того или иного зверя, отображае-

мого маской62. Известный специалист по археологии и этнографии Централь-

ной Азии, исследователь петроглифов Алтая В. Д. Кубарев63 предполагает, что 

на данных плитах Каракола запечатлен момент некой кульминации театрали-

зованного действия, связанного с обрядом проводов умершего. О культовом 

характере изображения сообщает и особая ритуальная раскраска лиц некото-
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61 Там же. С. 275. 
62 Кубарев В.Д. Шаманистские сюжеты в петроглифах и погребальных росписях Алтая. Древности 
Алтая. Известия лаборатории археологии: Сборник научных трудов. Горно-Алтайск: Горно-
Алтайский государственный университет. 2001. С. 90. 
63 Кубарев В.Д. Наскальное искусство Алтая. Горно-Алтайск: Алт. Кн. Изд-во, 2002. С. 30. 
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рых участников церемонии, а также надетые на них звериные шкуры и маски, 

помогавшие, как известно, древнему человеку перевоплощаться в духов пред-

ков, как защитников и покровителей рода, проводников в иной мир. Внимание 

исследователя привлекает сюжет одного из рисунков, где изображена сцена 

борьбы красных духов с черными демонами, как противостояния доброго 

начала злым силам, света – тьме, жизни – смерти. Пологаем, что зафиксиро-

ванный на каракольских изображениях рукой древнего художника обряд с 

участием большого числа людей, очевидно, жрецов, представлял собой раз-

вёрнутое, по сути, театральное действо, с использованием элементов пласти-

ки, танца и костюмов. Поскольку духами, согласно тотемическим представле-

ниям, были, в том числе, и животные, их повадки, манера двигаться передава-

лись путем пластического самовыражения64. Петроглифы каракольской куль-

туры  эпохи бронзы (2 – начало 1 тыс. до н.э.) содержат также композиции, 

изображающие фантастических, солнцеголовых и звериноголовых существ. 

На каменных плитах встречаются рисунки человека, голову которого обрам-

ляют солнечные лучи, изображения которого схожи между собой. Встречаю-

щиеся здесь и фигурки крылатых людей, которые разводят в стороны руки-

крылья. Характерные черты пластических изображений позволяют нам пред-

положить, что люди, держащие в руках крылья птиц, участники ритуалов, свя-

занных с культом орла, беркута, как тотемного знака какого-либо рода или 

птицы как символа хозяина неба, лучезарного Ульгеня, или жреца – помощни-

ка шамана65. 

По мнению О.Б. Буксиковой: «На древнейших петроглифах в долине ре-

ки Селенги фигуры людей расположены как горизонтально, так и вертикаль-

но, как будто они готовятся взлететь. Здесь же изображены и фигуры трех 

птиц. Характерной особенностью этой писаницы является то, что фигуры, 

стоящие горизонтально, прорисованы держащимися за руки, а три фигуры, 
                                                           

64 Буксикова О.Б., Шинжина А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетического 
компонента в традиционном искусстве народа // Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. Краснодар. № 1-2014. С. 275  
65 Там же С. 275.  
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расположенные вертикально друг под другом, изображены отдельно. Изобра-

жения трех фигур повторяют вертикальный рисунок и имитируют пластику 

птиц»66. 

В представлении человека рисунки, наносимые на поверхности скал, об-

ладали могущественной силой, имели магический характер. Люди надеялись, 

что нанося рисунки, предвещали удачу на охоте или в бою, обилие скота или 

рождение детей. Образ священной тотемной птицы, как предка и покровителя 

оберегал древнюю общину от бед и несчастий, от врагов и злых духов, вдох-

новлял. В горах около скал как древние, так и современные алтайцы проводи-

ли молебны и устраивали ритуальные игрища. Мужчины и юноши состязались 

в быстроте и силе, смекалке, уме и ловкости. Участник игр, ставший победи-

телем, подражая полёту священной птицы – орла, вжно перепрыгивал с ноги 

на ногу. До сих пор сохранилась традиция у многих народов, в том числе у ал-

тайцев исполнять танец орла, символизирующий победу в бою или борьбе. 

Исполнитель подпрыгивает, отрываясь по возможности выше от земли и по-

могая себе взмахами рук – крыльев или стремительно бежит, широко распах-

нув при этом руки67. 

Т.Б. Бадмаева пишет, что «образы птиц вообще широко представлены в 

танцах монголоязычных народов, причем как стилизованно изображающие 

повадки конкретных птиц, так и опосредованно через передачу танцевальны-

ми движениями обобщенный образ летающего существа»68. О.Б. Буксикова, 

рассматривая, запечатлённый в наскальной живописи у монгол культовый та-

нец орла, сообщает о том, что «его характерными движениями являются то 

плавные, то порывистые движения рук и плеч, широкие прыжки с ноги на но-

                                                           

66 Буксикова О.Б. Традиционные игры и танцы в хореографическом искусстве народов Восточной 
Сибири: семантика и интерпретация: монография. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. С. 140. 
67 «Танец орла», исполняемый алтайскими борцами можно увидеть в Республике Алтай каждое вто-
рое лето в завершении состязаний по национальной борьбе «Куреш», проводимые во время очеред-
ных традиционных народных алтайских праздниов «Эль-Ойын». 
68 Бадмаева Т.Б. Калмыцкие танцы и их терминология. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1992. С. 6. 
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гу»69. Буряты, культивируя орла как всевидящего и всемогущего защитника 

всех людей, возводили его на иерархическую вершину святых духов верхнего 

мира, называя его Великой птицей «Еэхэ-Шубун»70. О распространенном со 

времен палеолита культе орла у племен и народов Сибири, в том числе Алтая, 

свидетельствует наскальная живопись, которая представляет особую ценность 

в исследовании архаичных черт алтайского танца. 

Другим важным источником изучения алтайской танцевальной культу-

ры могут выступить рисунки – многочисленные тамги (знаки, символы) 

на скалах и древних монументах долины реки Барбургазы, расположенной у 

границы с Тувой и Монголией. Они отражают бытовые и охотничьи сцены, 

а также основные сюжеты и персонажи шаманских мистерий71. 

Большой интерес вызывает каменная стела, в нижней части которой 

изображен конный шаман с бубном. Сверху над ним размещены семь пляшу-

щих человечков, держащихся за руки. Данные рисунки позволяют получить 

представление о ритуальном танце. Семь женских фигурок, изображенных 

также на качинском бубне, по мнению Л.П. Потапова72, означают дочерей хо-

зяина горы. Семь или девять куколок, пришитых к костюму шамана, именуе-

мых «ак кыстары», что означает «чистые девицы» символизировали дочерей 

Ульгеня73. Изображенные парными, единичными или групповыми фигурами 

«горные русые девы отвлекали злого духа от шамана в тех случаях, когда си-

                                                           

69 Буксикова О.Б. Традиционные игры бурят в конце XIX–XX в. и опыт их трансформации в нацио-
нальной хореографии. Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2004. 138 с. 
70 Окладников А.П. История и культура Бурятии. Улан-Удэ, 1976. С.156. 
71 Буксикова О. Б. Петроглифы горного Алтая как источник изучения кинетического компонента в 
традиционном искусстве народа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2014. № 1. С. 276. 
72 Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк. Л. : Наука, 
1969. С. 196. 
73 Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука,1991. С. 214; см. так же: Буксикова О.Б., Шинжи-
на А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетического компонента в традицион-
ном искусстве народа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Красно-
дар. № 1-2014. С. 276 (дата обращения: 03.08.2021) https://www.online-
science.ru/userfiles/file/xt2uh7jrucggxfwntiknssngxmvanypd.pdf 
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лы последнего ослабевали»74. Композиционно изображение этих фигур, в осо-

бенности тех, что держащихся за руки, напоминает танцующих людей. По-

добные изображения встречаются как на шаманских бубнах, так и  на барбур-

газинской стеле. Можно полагать, что эти изображения в большинстве своём 

представляют собой женский танец хороводного типа, который они исполня-

ют, держась за руки, на присогнутых в коленях ногах (Приложение или Рис.1). 

 

 
Рис.1 

 

На одном из бубнов темно-красной краской нарисована большая фигура 

человека с крупным фаллосом, изображающая эротическое божество «Кочо-

кан». Еще в древности, этому божеству, связанному с идеей плодородия, по-

свящался осенний праздник кочо-кан75. У северных алтайцев после уборки 

урожая проводился при участии шаманов обряд плодородия и носил откро-

                                                           

74 Кон Ф.Я. Экспедиция в Сойотию // За пятьдесят лет : в 3 т. Т. 3. М.: Издательство Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльно-переселенцев. 1934. С. 63. 
75 Сатлаев Ф.А. Кумандинцы: (историко-этнографические очерк XIX – первой четверти XX в.) Гор-
но-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1974. С. 161. 
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венно эротический характер76. В.Д. Кубарев отмечает, что «в тесной связи с 

культом этого божества находились прежде и некоторые обряды, и танцы эро-

тического характера»77. Подобное описание мы находим и у Л.П. Потапова, 

упоминающего о шаманских молениях кумандинцев, которые осенью прово-

дили аналогичный «эротический обряд, связанный с особым персонажем Ко-

чоганом, которого изображал не шаман, а один из участников моления, надев 

для этого берестяную маску»78. От Кочо-кана, главным атрибутом которого 

был деревянный фаллос, как верили алтайцы, зависело благополучие семьи, 

появление потомства, урожай. Кочо-кану готовили напиток «позо» из зёрен 

ячменя с просьбой дать благополучие и здоровье семье, приплод скоту. Ряже-

ный человек изображал дух Кочо-кана и ходил по ближайшим сёлам в сопро-

вождении нескольких мужчин и толпы детей. На нём была надета раскрашен-

ная маска из бересты и островерхая шапка. Судя по изображениям, он всегда 

держал в руках деревянный фаллос и посох. Подходя к каждому дому, Кочо-

кан пел песни эротического содержания, а его спутники собирали пожертво-

вания в виде пищи и вечером участники обряда пили чай и ели, курили табак. 

В продолжение вечера начинались своеобразные игры с пением обрядовой 

песни тамыр-томыр и распитием позо, оставшимся от ритуального кропле-

ния. В народе, преимущественно среди старшего поколения, хорошо помнят 

этот древний обряд поклонения Кочо-кану и праздник, который мог продол-

жаться до трёх дней. Поскольку, в ритуальном обряде – по сути «театральном 

действии» – исполняющий роль Кочо-кана должен был уметь петь и двигать-

ся, можно констатировать, что данный обряд включал в себя ритуальный та-

нец, элементы которого прочитываются тогда, когда участник в сопровожде-

нии пения, пластически создавал образ. Таким образом, с культом Кочо-кана 

непосредственно были связаны танцы эротического характера. 
                                                           

76 Буксикова О.Б., Шинжина А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетического 
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78 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев: Ист.-этногр. очерк. Л.: Наука, 1969. 
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Изучение рассматриваемых рисунков наряду с другими памятниками 

изобразительного искусства, сопоставление их с сохранившимися элементами 

обрядов и ритуалов у других народов дают право полагать, что танец суще-

ствовал в синкретическом единстве с другими, видами древнейшего искус-

ства, представляющими собой обрядовую культуру древних алтайцев. 

Наскальные рисунки позволяют определить вероятный стиль танцев, их роль в 

ритуалах и обрядах. Очевидно, это были танцы повествовательного и подра-

жательного характера, которые передавали ход динамического сюжетного 

развития действа79. 

К примеру, благодаря фрагментам петроглифов Чаганки (Кара-Оюка) 

сообщающих о ритуальных сценах, мы можем предположить, что танцу на 

Алтае 3500 тысяч лет (Приложение или Рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Мужчины в ритуальном танце (бронзовый век 2000–1500 лет до н.э.) Кара-Оюк, Алтай. 
Элементы алтайского танца, находятся не только во фрагментах 

наскальной живописи, но и в других источниках, таких как шаманские камла-

ния, устное народное творчество, в том числе и алтайские героические сказа-

ния, передающиеся из поколения в поколение, что в целом доказывает суще-

ствование древнейшего танца на Алтае. 
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1.4 Пластика движений в трудовых процессах 

Немаловажное значение имели традиционные формы трудовой деятель-

ности, характерные для кочевых народов, которые являлись основными спо-

собами хозяйствования и были обусловлены природно-географическими 

и ландшафтными условиями Горного Алтая. Это скотоводство, охота, рыбо-

ловство, заготовка кормов, изготовление талкана, выделка шкур, кожи, стриж-

ка овец и коз, обработка шерсти и катание войлока. 

В традиционном хозяйственном укладе алтайцев важную роль играет 

охота. Роль охоты является для алтайцев столь важной, что к ней готовятся за-

ранее. За день до отъезда на охоту угощают Мать-Огонь, выражая почтение 

дяйыку (домашнему святилищу), совершают окропление и произносят благо-

пожелания. В обряде большое значение имеют ритуалы поклонения огню, 

окропление молоком, и алкыши80. Существует ряд запретов, примет и пове-

рий, связанных с охотой. Поэтому, алтайцы, отправляясь в тайгу, перед охотой 

обязательно совершали обряды, в которых испрашивали разрешения и удачу, 

а по возвращению с промысла, задабривая духов, благодарили. 

Объектами охоты у алтайцев в основном были копытные животные: ма-

рал (сыгын), дикий козел (теке) и косуля (элик)81. Период охоты выпадал на 

осень и зиму, что нашло отражение в народном календаре. Например, у телен-

гитов октябрь называется куран-ай (месяц косули-самца), ноябрь – сыгын-ай 

(месяц марала), декабрь – кочкор-ай (месяц дикого барана)82. 

Возбуждение от выслеживания добычи, и, к примеру, восхищение и 

преклонение перед таким прекрасным сильным зверем, как олень, успешный 

исход охоты – все это будоражило воображение и создавало основу для твор-

чества, следы которого мы видим в наскальной живописи эпохи пазырыкской 

                                                           

80 Муйтуева И.Н. Обряды, связанные с охотой у алтайцев (по полевым материалам). Современная 
наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-
практической конференции. В 2 частях. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 206. 
81 Фролова И.Д. Экологическое поведение алтайцев при использовании пищевых ресурсов дикой 
природы // Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4–3 (64). С. 233. 
82 Укачина К.Е. Алтай калыгыстын айлаткыш jандары. Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типогра-
фия, 2004. С. 81. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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культуры. Наскальные изображения алтайских маралов встречаются в боль-

шинстве писаниц Горного Алтая. Образ оленя — марала, пожалуй, наиболее 

распространен в древнем искусстве – такое большое значение имели они в 

жизни человека того времени. Маралов изображали в охотничьих сценах: охо-

та на маралов с собаками, марал в ловчей яме, ревущий марал. Рисунки жи-

вотных создавались не только с точным знанием их внешнего вида и движе-

ний, но и с чувством восхищения и уважения к этим благородным живот-

ным83. 

Марал с глубокой древности являлся одним из самых почитаемых жи-

вотных у кочевых племен Евразии, в том числе у древних кочевников Алтая. 

Поэтому, сохранились элементы задабривания, поклонение духам-хозяевам 

тайги, отдельным духам зверей, которые у алтайцев превратились в тотемы. 

Один из самых распространенных сюжетов наскальных рисунков Гор-

ного Алтая отражает, казалось бы, обычную сцену охоты: охотник, вооружен-

ный луком, преследует бегущего оленя. Изображения марала носили магиче-

ский характер. Согласно общеевразийскому мифу, олень является посредни-

ком между мирами – средним, верхним и нижним. Погоня охотника за оленем 

либо приводила человека в сказочный мир, либо губила его. 

Обожествление животных не могло нарушить главный принцип выжи-

вания человека-хищника – он охотился, но существовало поверье, что убивать 

маралов более двух в год нельзя. Охота включала в себя: поиск добычи, ее вы-

слеживание, заманивание и, сам улов – смертельный удар. 

В настоящее время можно наблюдать охоту на марала. Сыгын, он же 

мыйгак обитают в лесу. Также их можно заметить в лугах и на водоемах. Зи-

мой они обитают в лесной местности, в низменности, а с потеплением дви-

жутся на возвышенности гор. Его главное достоинство – рога, ради которых 

люди охотились, выслеживая и выжидая животное, столько времени, сколько 

                                                           

83 Мухарева А.Н. Рисунки животных создавались не только с точным знанием их внешнего вида и 
движений, но и с чувством восхищения и уважения к этим благородным животным // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия: История. Филология. 2007. Т. 6. № 3. С. 191. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novosibirskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-filologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novosibirskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-istoriya-filologiya
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могло потребоваться. Как правило, марал – зверь осторожный и вниматель-

ный. Маралы не только осторожны, но и очень умны. Они отличаются хоро-

шим зрением и слухом. Поэтому приблизиться охотнику к животному очень 

сложно. Он реагирует на малейший звук, поэтому охотнику требуется немало 

времени для того, чтобы выследить зверя и в нужный момент провести вы-

стрел из лука, а в настоящее время из ружья. 

Одним из самых популярных и красочных видов охоты является «Охота 

на реву». Она называется так потому, что проводится в определенный период 

года, когда у оленя начинается гон и он ревет (издает громкий протяжный 

звук, похожий на звук трубы). Отсюда и название – «на реву». Практикуется 

такая охота осенью, когда у маралов приняты так называемые «рыцарские 

турниры». Они проводятся среди самцов, а в качестве приза победитель полу-

чает самку. Вызов соперника на поединок осуществляется с помощью рева, 

похожего на трубный глас. Именно в период брачных игр, зверь становится 

наиболее уязвимым, у него притупляется обоняние и слух, поэтому охотнику, 

намного проще его поймать. Охоту на марала, можно назвать некой игрой. 

В игрищах охотников, выражающих силу, ловкость, наблюдательность, быст-

рую сообразительность, смелость, можно рассмотреть своеобразную охотни-

чью пантомиму. Охотники отправляются в тайгу, скачут на лошадях по скло-

нам гор. Когда находят следы животного, начинают высматривать их через 

бинокль, при необходимости поднимаются в горы пешком. Их шаги осторож-

ны. Если это группа мужчин, они общаются больше жестами, чтобы не изда-

вать лишние шумы. Это преподнесение рук к голове, подобно рогам или жест 

руки, показывающий направление нахождения добычи, или жест, зовущий 

напарников к себе и напротив, указывающий алгоритм их движения. Прибли-

жаясь ближе, охотник, для того чтобы приманить животное, издает специфи-

ческий звук – рев – через музыкальный инструмент – коническую деревянную 
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трубу длиной 50–60 см, которая называется амырга84. Поднося инструмент ко 

рту и производя звуки, с усилием вдыхая в себя или выдыхая из себя воздух, 

охотник закидывает голову, слегка откинувшись назад. Марал, услышав зов 

соперника, отзываясь на имитацию зова охотника, готов сразу же броситься в 

бой. Как раз этим и пользуются охотники. Когда животное приближается, 

охотник наклоняется ниже или прижимается к земле, прячась от взора марала. 

В нужный момент охотники, держа в левой руке лук, правой рукой вставляют 

стрелу в тетиву, прицеливаясь, натягивают и выпускают ее, выпрямляя после 

выстрела корпус и руку. 

Пластика охотничьих, пастушеских движений обладает своеобразием, 

выразительностью, образно передает в танцах военные и охотничьи навыки, 

джигитовку и, в целом, быт скотоводов-кочевников. В мужских постановоч-

ных танцах, эти движения и особенно движения, имитирующие бег, скачки, 

галоп коня активно используются. 

Элементы пластики можно выявить в таком трудовом процессе валяния 

войлока. Образцы изделий из войлока были обнаружены на территории Гор-

ного Алтая в погребальных курганах и отнесены археологами М.П. Грязно-

вым, Н.В. Полосьмак и С.И. Руденко к Пазырыкской культуре. А.В. Эдоков 

же, изучая декоративно-прикладного искусства алтайцев, сообщает об отсут-

ствии сохранившихся оригинальных образцов. Однако, здесь же, рассматривая 

зарисовки, он отмечает в них вариативность орнамента85. 

Техника изготавливания войлочного сырья широко применялась среди 

алтайцев. Необходимость в войлоке была всегда, поэтому приходилось катать 

его много. Алтайцы ставили войлочные аилы, употребляли войлок для покры-

                                                           

84 Натуральная звукоподражательная труба без мундштука. Амырга представляет собой коническую 
деревянную трубу длиной около 50 см. Изготавливается она из двух половинок выдолбленной дре-
весины, которые либо обтягиваются тонкой оболочкой кишок, либо склеиваются, либо скрепляются 
несколькими вязками из сухожилий или корой тальника, реже березы. Иногда, они представляют 
собой воронку, сделанную из любого материала: бутылки, банки, березовой коры. Профессиональ-
ные охотники вовсе обходятся без манок. Они умеют при помощи только своих рук имитировать 
звук, ничем не отличающийся от рева живого марала. 
85 Эдоков А.В. Декоративно-прикладное искусство алтайцев: автореф. дис. … канд. искусствоведе-
ния. Барнаул, 2003. С. 24. 
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тия его полов (земли), изготавливали одежду, головные уборы, чулки (уук)86. 

Катание войлока и изготовление из него ковров имело традиционную техно-

логию. Ковровые изделия текеметы и сырмаки представляли собой эксклю-

зивный продукт, так как, создавая их, используя общепринятую орнаментику, 

мастера стремились к неповторомости и оригинальности. Это выражалось в 

цветовом решении, сочетании типов и форм узора и прочем. Как правило, го-

товые изделия обрамлялись каймой из ткани. 

Безусловно, в трудовых песнях – иштиҥ кожондоры – имитировались те 

или иные трудовые процессы. Т.С. Тюхтенев сообщает о том, что «содержа-

ние песни, мелодия всегда соответствуют условиям работы и настроениям ис-

полнителей». Известны обработка шерсти «тук илеш» и катание войлока в со-

провождении следующей песни «кийис басканы», записанной им в 1954 году, 

в селе Ело Онгудайского аймака от Чекурашевой Ерте: 

Алтан койдыҥ тӱгинен 
Кийис базып алалык. 
Айландыра чӱрмейле, 
Ширдек эдип алалык. 
Тӧртӧн койдыҥ тӱгинен 
Кийис базып алалык. 
Тӧрт талазын чӱрмейле, 
Ширдек эдип алалык. 

Из шерсти шестидесяти овец 
Мы войлок скатаем, 
Кругом его украсим – 
Сделаем ширдек. 
Из шерсти сорока овец 
Мы войлок скатаем. 
С четырех углов украсим – 
Сделаем ширдек87. 
 

Трудовые процессы алтайцев нашли свое отражение и в танцах. Язык 

танца непосредственно связан с выражением эмоциональной сферы человека, 
                                                           

86 Гузеватова Е.Н., Киштеева О.В. Технологии художественного войлока как отражение экологиче-
ских традиций кочевников Саяно-Алтая // Международный научно-исследовательский журнал. 
№ 11 (101). Ч. 3. С. 88. 
87 Тюхтенев Т.С. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отделение Алт. кн-го. изд-
ва, 1972. С. 23. 



56 
 
передает его чувства, внутреннее состояние. Сами по себе движения, не под-

дающиеся точному понятийному (рациональному) истолкованию, обладают 

выразительными возможностями, которые реализуются, когда они становятся 

элементами целостной формы произведения, подчиненной содержанию88. 

Обработка войлока являлась одним из устойчивых компонентов матери-

альной культуры алтайцев. Трудоемкий процесс изготовления войлока, за ис-

ключением стрижки овец, делится на несколько этапов, где движения работ-

ниц представляют для нас интерес с точки зрения пластической выразитель-

ности, как основы танцевальных движений: 

− взбивание шерсти специально приготовленными палками. Женщины, 

сидя на коленях, держа палки (прутья) в обеих руках, с силой ударяют по шер-

сти. Если шерсть путается на палках, они тут же снимают ее с одной палки 

другой. Благодаря этим действиям, шерсть вычищается и становится более 

воздушной. Характер выполнения данной работы имеет определенный ритм 

скоординированных движений, называемых «сабаары» или «тӱк сабаш». При-

сев на колени, женщины по нескольку раз попеременно одной рукой, второй, 

затем обеями одновременно, размеренно ударяют по шерсти. Для силы удара, 

каждый раз занося руку вверх над головой, они приподнимают корпус, а с 

опусканием руки – наклоняют его вперед; 

− раскладывание шерсти. Теребленную шерсть, женщины раскладыва-

ют ровными рядами в несколько слоев. Практически не поднимаясь с колен, 

держа пучок шерсти в одной руке, другой вытягивают и прижимают к поверх-

ности, укладывая и разглаживая, придавая войлоку форму будущего полотна. 

Здесь усматриваются такие жесты и элементы пластики, как соединение ки-

стей рук и отведение одной из них вперед или в сторону. Затем плавные «вол-

нообразные похлопывания» кистью отведенной руки сверху вниз. Движения 

повторяются, так как вид работы предполагает периодическое передвижение 

                                                           

88 Иванова Г.В. Художественные особенности народно-сценического танца. К проблеме изучения в 
вузовской системе хореографического образования // Вестник Кемеровского государственного уни-
верситета культуры и искусств. 2017. № 5. С. 206. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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для заполнения поверхности площадки шерстью. Подобное характерное дви-

жение определяется термином «эптеп салары»; 

− смачивание шерсти. Здесь используются такие жесты и элементы: 

женщины, держа в руке емкость с водой, ходят вокруг разложенной шерсти, 

кистью другой руки зачерпывая, разбрызгивают воду – смачивают – 

«суулаш»; 

− катание войлока. Сидя на коленях, бок к боку, смоченную шерсть, пе-

ребирая кистями рук, женщины сворачивают в рулон и завязывают веревками. 

Это движение определяет термин «тоолондырыш». И начинают непосред-

ственно катать «базыш». При этом, оставаясь на коленях, положив локте-

запястный сустав на рулон войлока, наваливаясь с силой всем корпусом впе-

ред, тут же приподнимают его назад. Вместе с тем, рулон двигается также 

вперед-назад; 

− высушивание войлока – «кургадары». Когда войлок скатан оконча-

тельно, его разворачивают, при необходимости растягивают, поправляют 

форму и сушат на воздухе. 

Эти движения обладают характерной пластикой, и используется автором 

при их трансформации в танцевальных композициях, отражающих трудовой 

процесс и которые носят этнографический стиль. К примеру, эти естественные 

движения были интерпретированы как танцевальные в создании постановки 

хореографической композиции «Ковровщицы», к описанию которой мы обра-

тимся в следующей главе исследования. 

В процессе трудовой деятельности, в том числе и при изготовлении вой-

лока, сформировалось декоративно-прикладное искусство алтайцев, в котором 

немаловажное значение имеет орнамент. В орнаментальных узорах имеются 

космогонические, зооморфные, растительные и геометрические мотивы. Са-

мыми распространенными являются «Кулдя» (бараний рог), «Чечек» (цветок) 

и др. Именно эти орнаментальные узоры специфически воспроизводятся в со-

хранившихся традициях алтайских танцевальных движений не только в ри-
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сунке построения танца, в его динамических передвижениях, но и в отдельных 

движениях рук и ног, своеобразно имитирующих национальный орнамент. 

 

1.5. Костюм как отражение жизненного уклада алтайцев 

Разнообразно культурное наследие алтайского народа, накопленное ве-

ками, и хотя время не пощадило многого, сохранившееся дает представление о 

высоком художественном значении изделий, создаваемых руками его масте-

ров. Такова национальная одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, 

тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. 

Народный костюм, отражающий природно-климатические условия жиз-

ни, хозяйство и быт народа, имеет многовековые традиции. Он не только яр-

кий самобытный элемент материальной культуры, стойкий этнический инди-

катор, но и источник, позволяющий определить характер движений мужчин и 

женщин и в определённой мере стиль и характер национальной хореографии. 

Алтайцы испокон веков придавали большое значение своему нацио-

нальному костюму. И в настоящее время, широко используются такие отдель-

ные виды традиционной одежды, как шубы, чегедек, головные уборы и дру-

гое. Подлинные образцы народной одежды, обуви, головных уборов, аксессу-

аров, в том числе украшений, находятся в Национальном музее имени Анохи-

на, а также у людей старшего поколения, сохранивших костюмы своих род-

ственников-предшественников. 

За период с XVIII по XXI век был накоплен значительный материал по 

традиционной одежде алтайцев. Это, несомненно, важно для постановщика 

танцев, занятого конструированием модели алтайского танца и форм его сце-

нического костюма. Рассмотрение формирования костюмного комплекса ал-

тайцев, с учетом его функционального назначения, позволяет прочувствовать 

характер национальной пластики и стиль танцевальных движений. Характер-

ные черты традиционных элементов покроя, орнаментации, использование 

материалов и украшений, свойственных алтайской одежде в прошлом, опре-

деляет стиль, форму и содержание сценического костюма. В практической ра-



59 
 
боте автора работы результаты изучения традиционной одежды алтайских 

племён стали основой для конструирования как самого национального сцени-

ческого костюма, так и хореографии. 

Велико разнообразие национальной одежды. Своеобразие климатиче-

ских условий определяет ее сезонный характер, предназначенной для ношения 

в разное время года. Одежда имеет различия в зависимости от возраста, пола и 

статуса человека. Следует отметить, что племенные разнообразия этнических 

(северной и южной) групп алтайцев, не могли наряду с общими чертами, 

не отражать ряд отличий. В связи с этим представляется важным и актуаль-

ным выявить особенности традиционного костюма, который кроме собственно 

одежды включает в себя обувь, головной убор, прическу, аксессуары. 

Основным материалом в одежде северных алтайцев был холст, о чем со-

общает В.В. Радлов в середине XIX века: «женщины у них носят белые, голу-

бые, красные рубашки из холста с широкой оборкой на подоле и с воротни-

ком, обшитым бисером»89. Одежда женщин является наиболее консерватив-

ной, сохранившей старинные элементы. Мужская же одежда более подверга-

лась меняющимся условиям жизни и быта, поэтому в ней менее всего сохра-

нялись элементы старинной одежды. Так, уже в конце XIX – начале XX века 

многие мужчины северных племен и крещеные мужчины носили традицион-

ную одежду с чертами русского национального костюма или вовсе перешли к 

ношению русской одежды. Те же процессы происходили и среди женщин, ко-

торые, приняв крещение, начинали носить одежду русских крестьянок90. 

Рассмотрим особенности традиционного женского костюма с учетом 

специфики танцевального искусства с позиции категорий характерное, дей-

ственное, сценическое. Заметно принципиальное различие между одеждой де-

вушки и замужней женщины, костюм которой был больше оформлен отдел-

кой, украшениями. По одежде девушки или женщины можно было определить 
                                                           

89 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. С. 170. 
90 Кичекова Б.Ю. Отражение традиционного мировоззрения алтайцев в национальной одежде // 
Народы и религии Евразии. 2008. № 2. С. 260; см. так же: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25014638_60332162.pdf 85 (дата обращения: 29.07.2021) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/narody-i-religii-evrazii
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ее возраст, социальный статус, в том числе материальное и семейное положе-

ние, наличие детей, их пол. Обязательным нарядом замужних женщин являет-

ся чегедек – безрукавная распашная одежда, отрезная ниже талии и с обяза-

тельным разрезом сзади. Его изготавливали из бархата или шёлка, хлопчато-

бумажных плотных тканей в зависимости от достатка. Края подола, проймы и 

горловины обшивались парчой и скрученными вдвое цветными шелковыми 

нитками, расположенными в строгой последовательности по цветам радуги. 

Вероятно, это было связано с представлением об Умай-Эне – покровительнице 

материнства, спускающейся на землю по радуге. Этот цветовой декор так и 

назывался радугой «солонызы». 

Чегедек невесте надевают, по сей день во время свадебного церемониа-

ла, что говорит о переходе ее в статус замужней женщины. Его всегда носили 

поверх другой одежды: в теплое время года поверх платья, в холодное – по-

верх шубы. И считалось крайне неприличным замужней женщине быть без че-

гедека. Лишь после смерти мужа, женщина не должна носить чегедек, заменив 

его вдовьим платьем чуба. Одновременно с этим менялась и прическа, кото-

рую рассмотрим позже. О смене одежды, когда умирал алтаец, оплакиваемый 

на протяжении его нахождения в юрте, отмечал В.В. Радлов, приводя, к при-

меру, образец причитания91: 

Когда еще жив был мой богатырь, я носила 
Шубу шелковую с золотым воротом, 
А после смерти его я ношу 
Кожаный халат, как низкие рабы... 
 

По краям левой и правой половинок лифа параллельно нашивались по 

два ряда украшения «куйка», привозимые из Китая и представляющие собою 

каучуковые пуговицы красного цвета круглой формы и узорными накладками 

с петельками. Из-за дороговизны такого импорта, местные мастера изготавли-

вали их из рога, копыт, костей, животных. 

                                                           

91 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. С. 170. 
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У девушек северных племен косы украшались пуговицами и стекляру-

сом, маленькими колокольчиками и бисером92. 

Важным аксессуаром, расположенным на левом боку чегедека являлось 

литое металлическое украшение «бельдууш», к которому привязывали платок 

и крепили кисет, огниво, игольницу и кожаные мешочки с пуповинами детей. 

Форма данных мешочков кроилась в зависимости от пола ребенка. Так для 

пуповин мальчиков мешочки имели форму пороховницы – прямоугольника, 

а девочек – треугольника. Поверх чегедека не принято носить пояс. Им подпо-

ясывали одежду под чегедеком. Подолы платьев, шуб оформлялись полоской 

материала в другом цвете. 

Женщины, потерявшие мужей облачались в терлек, представляющий 

собой уплотненную куртку с широкими и укороченными по форме рукавами, 

круглым воротом и пришитой к низу широкой юбкой. В качестве отделки по 

окружности нижней части юбки и полочек данного вида одежды использовали 

полоски цветных тканей. В холодное время года они надевали овчиный тер-

лек. Манжеты руквавов прикрывали кисти рук. В отличие от летнего варианта 

терлека, в нагрудной части четырехугольного края запашной части зимней 

шубы оформление аппликацией отсутствовало. 

Важной частью женского туалета являлась прическа, элементы которой 

указывали на социальный статус и возрастные различия обладательницы. По 

алтайской традиции считалось необходимым наличие накосных украшений, 

которые играли роль оберегов, имели магическое значение. Согласно народ-

ным приметам, именно такие украшения, вплетенные в косы, имея декоратив-

ную функцию, защищали женщин и девочек от людской зависти и чертовской 

скверны «нечистых» духов. 

Девушек не достигших брачного возраста, в народе называли «сырмалу 

бала», что означает «девочка, имеющая косички»93. Девушкам южных племен 

                                                           

92 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 26. 
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оставляли на лбу маленькую челку «чурмеш» и заплетали нечетное количе-

ство косичек «сырмал» числом до семи, вплетая в них золотые нити, украшен-

ные пуговицами и ракушками (каури)94. Эта прическа изменилась под влияни-

ем бурханизма. Вместо раковин каури в каждую косичку, составляющую 

сырмал, стали вплетать плоские перламутровые пуговицы тана95. 

Каждая косичка заплеталась косоплеткой, и к ее окончанию привязыва-

лось накосное девичье украшение «шанкы». Накосные украшения девушек 

добрачного возраста состоят из шести нитей с желтыми, белыми, голубыми 

стеклянными бусами, раковинами каури и их длина доходит до тридцати сан-

тиметров. Иногда девичью прическу составляли косой пробор, заплетенная 

челка и косы. Если волосы были длинными и густыми, они заплетались в не-

сколько кос, что говорило о красоте и благородстве девушки. При необходи-

мости, девушки, вплетяя конский волос, удлиняли и увеличивали объем своих 

кос. Вид подобных кос назывался «шургул». 

Девочки, вышедшие из детского возраста, с помощью косого бокового 

пробора укладывали косы на груди. Радлов упоминает, что девушки, как и де-

вочки, оформляли свои косы украшением «шанкы»96. Данный девичий аксес-

суар является распространенным у алтайцев, которые называли обладательниц 

шанкы «шанкылу бала». Девушки, достигшие брачного возраста, носили 

длинное накосное украшение, вплетаемое в две средние косички, доходившее 

до пят. Состояло оно из пяти квадратиков ткани с пришитыми к ним ракови-

нами каури, пуговицами, которые соединялись друг за другом крепкими ни-

тями или шнурами, с нанизанными на них бусами. Последняя связка бус была 

вдвое длиннее остальных, и каждая нитка в ней оканчивалась раковинами. По-

яс повязывали поверх этого особенного украшения, фиксируя его в области 

                                                                                                                                                                                              

93 Кичекова Б.Ю. Отражение традиционного мировоззрения алтайцев в национальной одежде // 
Народы и религии Евразии. 2008. № 2. С. 263. 
94 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. С. 33. 
95 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Горно-Алт. респ. кн. 
изд-во, 1995. С. 93. 
96 Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. С. 133. 
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талии. Молодые люди по признакам такой накосницы определяли возраст и 

статус невинной девушки, как потенциальной невесты. 

Девичья прическа отличалась от причесок женщин, а менялась она во 

время свадебного церемониала. Этот обряд, сохранивший сакральный смысл, 

совершается до сих пор. Невесте расплетают волосы и смачивают молоком с 

добавлением можевельника (арчын), смазывают топленым маслом (сардю) 

и разделяют перстнем на две части по прямому пробору, заплетая в две косы. 

Часть украшений девичьей прически невесты отдаются в дар гостям, присут-

ствующим на брачной церемонии. 

Находящимся замужем женщинам полагалось заплетать волосы в две 

косы-«тулун», которые перебрасывись на грудь в присутствии посторонних 

людей. К окончанию кос крепились накосные украшения «jыламаш» и нако-

нечники из серебра или металла. В теленгитском варианте подобного украше-

ния использовались пластина «сакузын» из латуни или серебра с приносящи-

ми удачу «камнем Солнца» (сердолик) и «камнем счастья» (коралл), которые 

по народным повериям имели магическую силу. 

По традиционным представлениям алтайцев особой сверхъестественной 

силой обладали волосы женщин в детородный период, что связано со специ-

фической функцией женщины производившей на свет детей, ее связью с поту-

сторонним миром97. Поэтому почти все накосные украшения зрительно удли-

няли косу, чтобы таким образом увеличить силу волос. При таких представле-

ниях волосы нуждались в особой защите с помощью подобных оберегов98. 

Таким образом, традиционная женская прическа – это две косы (тулун) с 

прикрепленными к ним специальными накосными украшениями, имеющими 

локальные отличия. 

                                                           

97 Клюева Н.И., Михайлова Е.А. Накосные украшения у сибирских народов // Материальная и ду-
ховная культура народов Сибири: Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. XLII / отв. ред. 
Р.Ф. Итс. Л.: Наука, 1988. С. 127. 
98 Кичекова Б.Ю. Отражение традиционного мировоззрения алтайцев в национальной одежде // Ми-
ровоззрение населения южной сибири и центральной азии в исторической ретроспективе. Барнаул. 
2008. № 2. С. 264. (дата обращения: 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25014638_60332162.pdf 
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Традиционная женская прическа имеет отличительные черты, которые 

сохраняют и поныне пожилые женщины в некоторых селениях. Хотя, эта тра-

диция сегодня не носит массового характера, все же, можно наблюдать в наши 

дни на народных праздниках и обрядовых действиях ее наличие. Следует от-

метить, что локальные отличия также сохранились. 

Если, вдовы соединяли две косы в одну, сплетая их в нижней части и 

перебросив их назад на спинную часть без накосных украшений, то одинокие 

матери внебрачных детей носили три косы. Юные девушки, как правило, име-

ли одну или более трех косичек. Для мужчин южных племен алтайцев была 

характерна прическа кедеге, являющаяся признаком чести и достоинства. Она 

представляла собой небольшую косу в теменной области головы, вокруг кото-

рой волосы тщательно сбривались. В отличие от них, мужчины северных пле-

мен своим длинным волосас придавали округлую форму. 

Согласно тому, что одежда алтайцев изготавливалась с учетом понятий 

об устройстве мироздания. К примеру, остроконечность головного убора сим-

волизирует восхождение к Вечному синему Небу, дающему все блага. 

Не лишены своеобразия национальные головные уборы, имеющие свои 

особенности по конструкции и форме типы шапок. 

Шапка южных алтайских племен «суури берук» или «кураан берук» из-

готавливалась из черной мерлушки (ягненка), лисицы или соболя. Наружные 

части шапки выкраивались по форме похожей на прямоугольник, где одна 

сторона была расширена по диагонали. Таким образом, когда две половины – 

околыши сшивались впереди и сзади, передняя часть головного убора выгля-

дела более вытянутой к верху. Затем они пришивались к основной теменной 

части шапки, в сосредоточии клиньев которой пришивали округлой формы 

лоскут красного цвета. К затылочной части убора крепили шелковые ленты 

красного цвета длиной около 70 и шириной 6 сантиметров или вшивались в 

края половинок наружной части, которые завязывались туже или слабее меж-

ду собой. Буквально до начала XX века такие шапки могли носить как женщи-
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ны, так и мужчины, вступившие в брак, но позже их носили преимущественно 

замужние женщины. 

Распространенным типом головного убора являлась круглая по форме 

шапка «болчок берук», с пришитой к макушке кистью из цветных ниток. Та-

кую шапку могли носить все: женщины, мужчины, дети, но они могли отли-

чаться фактурой и цветом материала, которым обтягивался внутренний слой 

шапки, изготавливаемый из мерлушки – шкуры ягненка. Внешне шапка вы-

глядела тканевой, так как мерлушка виднелась лишь снизу. 

Головной убор аналогичного покроя шили из лисьих лапок «тулку быч-

как борук», где внутренняя шапка также изготавливалась из мерлушки. Но в 

этом случае головной убор выглядел меховым. 

К этим шапкам отдельно пришивали нижний слой, который состоял из 

мерлушки, парчи и полоски меха выдры (камду). На макушке шапки нашивал-

ся кружок «тобо» из материи контрастного цвета, к центру которого прикреп-

ляли цветные кисточки «чачак» с помощью нитки с нанизанными небольшими 

бусами или бисером. Цвет кисточек выбирался в соответствии со вкусом че-

ловека преимущественно красного, оранжевого, желтого, синего, зеленого от-

тенка. Длина традиционных кисточек может быть разной, в среднем 40–50 

сантиметров. Мы в своей сценической практике при создании костюмов к 

танцам применяем цвета и длину в соответствии с полом, возрастом, с учетом 

общей цветовой гаммы и характера создаваемого образа. 

У серверных племен мужчины носили головные уборы из кендыря, а 

женщины в качестве платков использовали тканевые отрезы. 

С давних времен мужчины и женщины южных алтайцев имели и шапки 

схожих форм: высокий околыш, уменьшающийся от передней части назад, из-

готавливался из мерлушки, а также лисицы, соболя или другого меха. Внутри 

основу шапки составляла ткань определенного цвета. Вид этого головного 

убора, впоследствии стал более распространенным среди женщин. При помо-

щи пришитых двух красных лент регулировался размер шапки по окружности 

головы. На рубеже XIX–XX столетий стала популярной шапка круглой формы 
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без околыша и шелковой кисточкой, пришитой к основанию верха шапки. 

Данный головной убор являлся двухслойным, где нижнюю часть изготавлива-

ли из бараньей шкурки, а верх из ткани. По окружности снизу шапка оформ-

лялась меховой оторочкой, преимущественно из выдры или лисы. 

Имеет свои особенности и традиционный мужской костюм. 

Старинное мужское платье носили предки телеутов. Оно было сшито из 

оранжевой шерсти и украшено черными шнурами и серебряными пуговицами, 

не имело рукавов и ворота. Его носили поверх рубахи. Спина гладкая, без 

украшений; впереди на полах два кармана. Телеуты эту одежду называли кам-

зал (комзол), или «курма»99. 

Мужская одежда состояла из длинной рубахи (из дабы или ситца) с 

длинными рукавами, косым открытым воротом, снабженным одной пугови-

цей. Далее надевался халат «чекмень» с широкими рукавами, большим отлож-

ным прямоугольным воротником. Он подпоясывался поясом (кушаком) из 

дабы. Халат часто шили из русского домотканого сукна, состоятельные люди 

делали их из фабричного сукна на шелковой или сатиновой подкладке. Ворот-

ники были из плиса или цветных сукон иного цвета. Широкие, немного длин-

нее колен, штаны шились из дабы (толстого холста, кожи косули). 

Верхней одеждой была и остается сегодня длиннополая овчинная шуба 

«тон», покрой которой представляет собой легкую трапецию с запахом слева 

направо. Нагрудную часть внешней полы украшал «ойым» – фигурный край 

полы обработанный тканью и тесьмой. Широкие рукава, сужающиеся к ман-

жетной части, подол и край левой полы обрабатывись чаще всего черным бар-

хатом. Кто мог себе позволить, добавляли ворот, к примеру, из лисы или собо-

ля, а поверх овчины обшивали шубу китайской шелковой тканью. Подобный 

вариант шубы назывался «торко тон». 

                                                           

99 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.: Наука, 1989. С. 189. 
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Мужчины-охотники племен северных алтайцев имели костюм, в ком-

плект которого входили кошмовая куртка с холщевым покрытием, шапка и 

штаны, изготовленные из меха или шкуры животного. 

Обувь алтайцев представляла собой теплые, мягкие и широкие в голе-

нище сапоги на плоской подошве. В зависимости от времени года обувь про-

изводилась из кожи, шкурок и меха. Вовнутрь сапог считалось необходимым 

надевать войлочные чулки «ук» высотой выше самого сапога и украшенные 

дорогой тканью. Эти и другие аналоги сапог называются «öдÿк», «тере öдÿк», 

«булгайры öдÿк», «бычкак-öдÿк». Мужчины предпочитали хранить в их голе-

нищах трубку «канза» и кисет «калта» с табаком для раскуривания. 

В начале XX века на Алтае была широко распространена обычная рус-

ская крестьянская одежда. 

В качестве аксессуара у женщин и девушек использовались серьги и 

кольца из меди, серебра и золота. Кроме того, мастера изготавливали украше-

ния в виде ожерельев из пуговиц, раковин каури и пластин. 

При исполнении тех или иных традиционных танцев, сценических ком-

позиций, примущественно трудового характера, костюм исполнительниц тан-

ца состоит из платья, тужурки (куртки), брюк, шапочки. Платье имело укоро-

ченную форму спереди, чтобы не создавать неудобств, при выполнении раз-

личных приседаний, опусканий на колени и подъёма с них. На коленях брюк 

настрочены плотные «заплатки» с орнаментом, благодаря чему при активной 

эксплуатации костюма коленная часть брюк не деформируется. Края тужурки 

отделаны белой мерлушкой (шкурка белой овчинки) и тесьмой с орнаментом. 

Правый рукав не одевается на руку, а проходит под ней вперёд и подвязывает-

ся поясом, что придаёт свободу не только руке, но и корпусу100. 

Заключение 1 главы. Определяя культурно-исторические основы ал-

тайского танца в контексте онтологических, мифологических и религиозных 

воззрений мы исходим из убеждения, что для изучения генезиса в развитии 
                                                           

100 Подобную манеру ношения тужурок автор диссертации подметил при наблюдениях процесса 
труда в сельской местности. 
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народной хореографии необходимо привлекать различные источники. Нема-

териальное наследие алтайцев не сохранило образцов национальной хорео-

графии, их невозможно рассматривать как самостоятельно существующий фе-

номен в традиционной культуре Алтая. 

Между тем, сохранившиеся танцевально-пластические компоненты про-

низывают все сферы жизнедеятельности обитателя Алтая. Фрагменты 

наскальной живописи, охотничьи, пастушеские,трудовые движения обладают 

характерной выразительной пластикой. Как типические явления, они отража-

ют тип и особенности культуры этноса в определенную культурно-

историческую эпоху с помощью своего особого пластического языка, образно 

передавая военные и охотничьи навыки, джигитовку и, в целом, быт скотово-

дов-кочевников. В этой, своего рода, натуральной пантомиме, сфокусирова-

лись зачатки художественной деятельности, которые являются потенциаль-

ным языком танца. На основе своих этнопластических констант народные 

танцевальные традиции кристаллизуются, наполняются конкретным содержа-

нием, которое соответствует ценностным ориентациям народа, его ментально-

сти. 

Особую роль в формировании пластики алтайского танца играет крой 

костюма, который определяет манеру его ношения. Характерные черты тра-

диционных элементов покроя, орнаментации, использование материалов 

и украшений, свойственных алтайской одежде в прошлом, позволяет прочув-

ствовать характер национальной пластики и стиль танцевальных движений. 

В практической работе автора результаты изучения традиционной одежды ал-

тайских племён стали основой для конструирования как самого национально-

го сценического костюма, так и хореографии. 

Для постановщика пластическое и образное содержание древних памят-

ников будит творческую фантазию. В неподвижной позе он видит позу танце-

вальную. Автор исследования в своих постановках часто использует метод 

стилизации на основе ассоциативного восприятия, поскольку базируется на 

создании сценического народного танца по совокупности изучения косвенных 
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источников (описаний национальных плясок, их изображений в рисунках, 

скульптуре и т.п.) и применении балетмейстерской фантазии и вымысла101. 

Такой вариант стилизации танца, который как раз и обусловлен отсутствием 

сохранившихся образцов подлинной исторической или фольклорной хорео-

графии, целиком зависит от таланта интерпретатора. Ассоциативность являет-

ся важнейшим элементом творческого мышления, основанного на связи меж-

ду отдельными источниками и образными представлениями, где одно пред-

ставление порождает другое. И здесь постановщик в большей степени предла-

гает собственное прочтение танца, выдвигает свою концепцию, что, несо-

мненно, способствует развитию и обогащению национальной хореографии. 

  

                                                           

101 Об этом подробно в третьей главе диссертации. 
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Глава 2. Танец алтайцев в историко-культурном контексте 

 

2.1. Выявление и реконструкция танцевально-пластических элемен-

тов в алтайском героическом эпосе 

Традиционные игры и песни, а также алтайский героический эпос содер-

жат информацию о танцевально-пластических элементах, что позволяет полу-

чить представление о характере традиционного танца и реконструировать от-

дельные движения. 

В.И. Вербицкий упоминает, что в период празднезств люди «пьют, поют, 

пляшут, играют в бега, вырывая платок, халат или сапоги»102. 

В рамках совместной научной экспидиции в Горном Алтае с Г.Н. Пота-

ниным в конце первого десятилетия ХХ столетия, этнографом и композитором 

А.В. Анохиным была получена и обработана информация по шаманизму, му-

зыкальному фольклору алтайцев. Основные положения проведенной работы 

были отражены в следующих докладах «Об азиатской музыке тюркских и 

монгольских племен» и «Народное песенно-музыкальное творчество алтайцев, 

монголов и шорцев». Им было зафиксировано более 1300 оригинальных тек-

стов. Для дальнейшего развития музыкальной культуры алтайцев, музыковед 

А.В. Анохин передал своим последователям важный материал о шаманизме с 

точки зрения нашего исследования: «Мне хотелось выказать шамана (по ал-

тайски – кам) как артиста, может быть, первого в мире, если глубже заглянуть 

в историю развития религиозного искусства такого артиста, который чрезвы-

чайно глубоко и искренне погружается в свою роль, весь отдается экстазу до 

обморочного состояния. Мы имеем возможность наблюдать на Алтае много 

таких случаев. Во всяком случае, здесь меньше всего встречается той искус-

ственности, которой пользуются наши артисты на своих сценах. Кам, в своей 

роли, больше артист, чем наши артисты на сцене. Помимо психологического 

                                                           

102 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 168. 
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достоинства, о котором я сейчас сказал, как интригует внимание своей ориги-

нальностью: костюмом, ритмическими ударами в бубен, пластичностью дви-

жения, пляской, кружением, экстазным пением молитв...»103. 

Рассуждая о существовании алтайского танца, М.Я. Жорницкая сообщает, 

что «у алтайцев были танцы. В этом мы убеждены теперь бесповоротно. Нет 

народа, у которого не было бы танца – подтверждением этому служит матери-

ал экспедиций разных лет. Пластический рисунок есть у всех людей, его даже 

не надо искать – все лежит на поверхности. Другое дело насколько это в наро-

де развито. Есть народности, у которых танец скрыт в том или ином обряде, 

ритуале, и не специалисту трудно вычленить танцевальные элементы из этого 

обряда. В алтайских селениях я увидела подлинно народные истоки и то, что 

мне удалось услышать, увидеть, то сочетание песни и пляски, которое алтай-

цы называют “куреелей турала кожондоор” (“стоя, петь в кругу”), – позволяет 

сегодня сказать, что это и есть истоки кругового танца, входившего прежде в 

обрядовое свадебное действо»104. 

Алтайцы создали богатый фольклор, в котором героический эпос занимает 
особое место. Его объем составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч 
стихотворных строк105. Героический эпос – самый универсальный жанр в ал-
тайском фольклоре, вобравший в себя мотивы различных легенд и преданий, 
мифов и сказок, песен и обрядовой поэзии, народных афоризмов и фразеоло-
гических словосочетаний106. 

                                                           

103 Анохин А.В. Народная музыка тюрков и монголов. Горно-Алтайск: Горно-Алтайская типография, 
2005. С. 14. 
104 Жорницкая М.Я. Традиционная хореография тюркских народов Южной Сибири как историко-
этнографический источник: В 3 т. Т. 2 // Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и 
современность. Труды межд. тюркологич. конф. М.: Инсан, 1997. С. 209. 
105 Муйтуева И.Н. О героических сказаниях алтайского сказителя Шалбаа Маркова // Известия Вол-
гоградского государственного педагогического университета. 2020. № 4 (147). С. 229. 
106 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 198. (дата обращения 28.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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Героические сказания – древнейшие памятники устного творчества, в яр-

кой художественной форме отражающие историю и мировоззрение алтайского 

народа107. 

Не будет преувеличением сказать, что эпос принадлежит к числу важ-

нейших историко-культурных факторов, благодаря которым алтайский народ 

сумел сохранить свое этническое самоназвание, самобытную культуру, наци-

ональный язык, традиционный образ жизни, исконные нравственные нормы, 

обычаи108. 

Корни героических сказаний, пронесенные народом сквозь века в своём 

сердце и памяти, уходят в глубину древности, во времена патриархального 

строя. Алтайскому эпосу принадлежит важная роль в сохранении и передаче 

исторической памяти этноса109. 

Алтайский эпос, который в народе именуется кай чёрчёк (сказка, испол-

няемая горловым пением), всегда был в центре внимания не только россий-

ских ученых, но и зарубежных. В процессе своего развития он не подвергался 

значительным воздействиям других культур, и поэтому в нем сохранилось 

больше исходных элементов архаичного жанра110. 

Изучением старинных эпических преданий занимались крупнейшие уче-

ные-тюркологи, историки и фольклористы. Например, В.В. Радлов, Г.Н. Пота-

нин, В.И. Вербицкий, Н.А. Баскаков, Л.П. Потапов, Л.Н. Гумилёв, С.С. Сура-

заков111. Они полагали, что алтайский эпос представляет собой богатый мате-

риал для лингвистов, этнографов, фольклористов, искусствоведов и культуро-
                                                           

107 Суразаков С.С. Алтай фольклор. 2-е изд., доп. Горно-Алтайск: Алтын-Туу, 2015. С. 33. 
108 Конунов А.А. Сказительное искусство алтайцев в условиях глобализации // Вестник Чувашского 
государственного института культуры и искусств. 2018. № 3–12. С. 11. 
109 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 197.  
110 Львова С.Д. Сравнения в Якутском и Алтайском эпосах (на материале олонхо «Могучий Эр Со-
готох» и кай чёрчёк «Маадай-Кара») // Вестник Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова. Серия: Эпосоведение. 2019. № 3 (15). С. 126. 
111 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 197. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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логов. Однако практически никто из исследователей не уделял должного вни-

мания алтайскому героическому эпосу как источнику изучения танцевального 

фольклора. Автор считает, что национальный эпос, в котором находятся опи-

сания истоков алтайского танца, подтверждающие его существование, служит 

источником изучения традиционной хореографии и может быть основой для 

создания хореографических постановок. 

Для нашего исследования алтайский героический эпос представляет со-

бой ценнейший источник для изучения архаичных истоков бытования танце-

вальной культуры алтайцев и дальнейшего развития ее современных форм. 

На протяжении многих прошлых веков эпос передавался из уст в уста и 

сохранился благодаря искусству народных сказителей, певцов-рапсодов, или, 

как их называют на Алтае, кайчы, которые до сих пор пользуются в народе 

больщим уважением и почётом112. Кайчы мог быть человек, творчески ода-

ренный от природы, обладающий хорошей памятью и умением проникновен-

но донести до слушателей фабулу и художественную красоту эпических про-

изведений. Основными представителями сказительского искусства явились 

Н.У. Улагашев, С.И. Савдин, А.Г. Калкин, Т.А. Чачияков, Н.К. Ялатов, 

Т.Б. Шинжин. 

Исполняется сказание от начала до конца приемом горлового пения 

(кай) в сопровождении игры на двухструнном щипковом инструменте – топ-

шуур113. Топшуурное сопровождение составляет неотъемлемую часть алтай-

ского эпического сказительства. Кайчы А. Марков считал, что музыка алтай-

                                                           

112 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 197–198. 
113 Суразаков С.С. Алтайский героический эпос и сказание «Маадай-Кара» // Сибирский педагоги-

ческий журнал. 2006. № 3. С. 106; см. так же: Шинжина А. И Алтайский героический эпос как ис-
торико-культурный источник реконструкции и современного развития национального хореогра-
фического искусства. Вестник академии русского балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. 
С. 198.  
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ского эпоса – это, прежде всего, культура игры на топшуре. Благодаря топшу-

ру кайчы хорошо запоминает текст сказания114. 

Существуют различные виды техники исполнения горлового пения. Та-

кие приёмы как комей, сыгыт, каркыра. Горловое пение способно возбудить 

особое восприятие у слушателей. Об алтайском народном кайчы-сказителе 

Таныспае Шинжине, выступавшем в 1985 году на сценах Франции, Швейца-

рии и Италии, в рамках проведения Международного фестиваля традиционной 

музыки народов Средней Азии и Закавказья, много писали. К примеру, в газе-

те «Звезда Алтая» Горно-Алтайской автономной области Б. Малицкая в статье 

«Песни гор во Франции» отмечала, что его игра на топшуре и горловое пение 

вызывали зрительские и слуховые ассоциации с природой Алтая. Она сравни-

вает его исполнение с шумом кедровых боров, вечным диалогом реки со ска-

лами, журчанием чистоструйных родников, шумом ветра, напевами долин и 

гор его малой родины – Улегем115. 

Впервые эпос «Очи-Бала» был записан со слов народного сказителя 

А.Г. Калкина (род. в 1925 г.), который в свою очередь пересказывал его по па-

мяти со слов своего родителя, кроме которого эпос «Очи-Бала» еще исполняли 

сказители Моисей Язаров и Тоолок Токтогулов. Запись произведена в 1950 

году работником культурных учреждений Иваном Павловичем Кучияк в объ-

ёме около 1008 стихотворных строк и опубликована в 1951 году116. Второй раз 

эпос был записан в 1975 году Кларой Ергековной Укачиной и опубликован в 

IХ томе «Алтай баатырлар» и насчитывал 3200 строк117. В 1987 году записано 

на магнитную ленту в Новосибирске музыковедами Ю.И. Шейкиным, 

                                                           

114 Конунов А.А. Сказительное искусство алтайцев в условиях глобализации // Вестник Чувашского 
государственного института культуры и искусств. 2018. № 3–12. С. 12. 
115 Шинжина А.И. Алтайское героическое сказание и камлание шамана как источник изучения тра-

диционной алтайской хореографии // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 
2007. №17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/altayskoe-geroicheskoe-skazanie-i-kamlanie-shamana-
kak-istochnik-izucheniya-traditsionnoy-altayskoy-horeografii (дата обращения: 03.08.2021). 

116 Калкин А.Г. Очи-Бала. Горно-Алтайск, 1951. 35 с. 
117 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 5–69. 
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Н.М. Кондратьевой, Г.Б. Сыченко, Р.Б. Назаренко и филологом-алтаистом 

З.С. Казагачевой и выпущено в свет в 1997 году118. По изданию «Алтай 

баатырлар» 1977 года, осуществлен поэтический перевод А. Плитченко119. 

Сказание «Кара-Тадьи кыс»120 было записанно в 1949 году фольклори-

стом И.П. Кучияк со слов алтайского сказителя А.Г. Калкина и опубликовано 

в 1960 году в объёме 576 стихотворных строк. 

Эпическое сказание «Алтын-Туудьи»121 было записано в 1930-е годы 

Павлом Васильевичем Кучияк, внуком знаменитого сказителя Х1Х века Шон-

кора Шунекова. Запись была осуществлена по памяти и насчитывала около 

4402 стихотворных строк; опубликована четыре раза: на алтайском языке в 

1941 и 1958, на русском – в 1941 и 1950 годах. 

У алтайского народа достаточно сложны и многофункциональны фольк-

лорные жанры, которые образуют синкретическое единство и находятся в со-

стоянии постоянного взаимодействия и взаимообусловленности. Сюжеты ми-

фов, пантеон богов, отдельные мотивы очень часто бывают одними и теми же 

в эпосе и обрядовой поэзии, либо взаимосвязаны и дополняют друг друга122. 

Героями алтайского эпоса являются богатыри-алыпы, которые в тради-

ционном эпосе имели глубокое почитание. Это выражалось при его изображе-

нии: лицо богатыря ярко сияет, или он сам весь сияет и блещет. Причем, это-

обуславливалось сравненим с небесными светилами, горами и степями. Кроме 

этого, блеск лица богатыря приравнивался блеску золота и серебра, посред-

ством чего подчеркивалось достоинсто, значимость этой персоны. Надо заме-

                                                           

118 Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока: серия / Российская акад. наук, Си-
бирское отд-ние, Ин-т филологии. Т. 15: Алтайские героические сказания. Очи-Бала. Кан-Алтын. 
Новосибирск: Наука, 1997. С. 82–295. 
119 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. 
М.: Современник, 1983. С. 200–284. 
120 Алтайские богатыри: Алтайский героический эпос. Т. 3. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1960. 

С. 362–373. 
121Алтай баатырлар: Алтайский героический эпос. Т. 1. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 1958. 
С. 130–216. 
122 Посконная Ж.В. Эпос и миф в духовной культуре алтайского народа // Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. 2015. № 33-1. С. 34. 
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тить, что в эпосах образ золота не отмечается в сравнениях, описывающих 

женщину, он употребляется в описаниях мужчин123. 

В алтайском эпосе присутствуют схожие черты в поведении героев, 

к примеру, когда они покидают свое стойбище для борьбы с врагами и воз-

вращаются к своему очагу, празднуют победу или той-свадьбу. В сюжетах 

сказаний всегда присутсвует образ коня, который неразрывно связан с героем. 

Являясь верным спутником, надежным соратником и мудрым советником, 

конь возводится в ранг алыпа (богатыря) и играет важную роль в судьбе героя 

или народа. Данный факт почитания коня и его достоинств подтверждается 

типичными фрагментами в сказаниях алтайцев и других народов Сибири. По-

пулярность образа коня обуславливалась огромным значением у кочевых 

народов в быту и в боевых условиях, где конница составляла основу войска124. 

Однако в эпических памятниках не забыты и образы женщин-богатырок, ко-

торые занимают большое место, к примеру, в эпических памятниках «Очи-

Бала», «Кара-Тадьи кыс», «Алтын-Туудьи». Они возникли благодаря глубоко-

му уважению и почитанию женщины в период патриархально-феодального 

строя общества125. В алтайском эпосе главные богатырки остаются защитни-

цами родной земли и рода126. 

В героических сказаниях алтайцев обязательно предстает тема женитьбы 

героев. 

В эпосе имеется информация о том, что весной, когда чабаны спуска-

лись с гор или осенью, перед тем, как уйти в горы на зимовки, и особенно во 

                                                           

123 Львова С.Д. Сравнения в Якутском и Алтайском эпосах (на материале олонхо «Могучий Эр Со-
готох» и кай чёрчёк «Маадай-Кара») // Вестник Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова. Серия: Эпосоведение. 2019. № 3 (15). С. 133. 
124 Липец Р.С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. С. 143. 
125 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 198.  
126 Данилова А.Н. Эпосы о женщинах-богатырках // Наука и образование. 2006. № 4. С. 151. 
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время проведения свадебного тоя, женщины и мужчины заводили игры и тан-

цы127. 

Во многих эпических произведениях женщины являются жёнами, сёст-

рами или матерями богатырей. В преданиях, где ведущими героинями явля-

ются богатырки, девы-воительницы, раскрываются образы хранительниц до-

машнего очага, сильных духом и верных спутниц богатырей, мудрых прори-

цательниц, предупреждающих об опасностях и подсказывающих богатырям 

способы преодоления препятствий. Образ девушки-богатырки Очи-Бала явля-

ется одним из лучших по полноте описаний женских образов в эпическом 

наследии алтайцев. 

В некоторых сказаниях «портреты» героических женщин Алтая схожи: 

они умны, красивы, добры и смелы. Так, говоря об образе Очи-Бала, алтай-

ский писатель и поэт А.О. Адаров отмечает, что «непокорённой и гордой вы-

ходит она из всех самых тяжёлых испытаний. Её умом, смелостью и силой 

крепнет золотая страна богатырки и её сестры»128. 

Умной, прекрасной, высоконравственной женщине-богатырке Алтын-

Туудьи, как и другим женским персонажам в алтайском эпосе, неведомо чув-

ство страха, она в своих действиях последовательна и решительна. При всей 

схожести черт, характеризующих героинь, имеются и акценты, подчёркиваю-

щие или различающие те или иные особенности их образа. Они могут быть 

бесстрашным воительницами или умными, находчивыми и даже хитрыми для 

победы над врагом. 

Характер алтайского женского танца включает в себя черты описываемых 

образов алтайских богатырок. Лексический язык его составляют ход, подскоки 

и большие прыжки, верчения и приседания, стремительный бег и другие дви-

                                                           

127 Мусухранов И.Л. Задачи современных исследователей хореографического творчества народов 
Алтая: опыт постановки проблемы // Ученые записки (Алтайская государственная академия культу-
ры и искусств). 2017. № 3 (13). С. 126. 
128 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. 
М.: Современник, 1983.С. 6. 
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жения, имеющие ритмический рисунок, имитирующие езду верхом, галопом, 

рысью129. 

Тексты сказаний содержат ценную информацию о бытовании танца. 

В последнем издании эпоса «Очи-Бала» в строках, посвящённых стрелкам, 

борцам, певцам и также плясунам, по сути, описываются традиционные тан-

цы: 

О-О-О! Кара-кӱреҥ пу албату, 
Jараш-чечен тилдӱ аймак, 
У-У-У! Jылтыс-чолмон кӧстӱ аймак, 
Кӱн алтына айланышкан, 
Кӱркӱреген, кӱйбӱреген. 
Ок jетпеедий омогы пар, 
Куш jетпеедий курдуны пар, 
Адып jаспас алыбы пар. 
Ала кӱйзе, пӧкӧси пар, 
Пуды jенил пийечи пар, 
Тили чечен кожоҥчы пар, 
Тил пилгедий кесери пар, 
Тискин тутпас паатыры пар, 
Jайалгалу албаты 
Эмди ле мында jӱргӱлейт130. 

О-О-О! Смуглолицый этот народ, 
Люди красноречивые, остроязыкие, 
У-У-У! Люди с глазами, как утренняя звезда, 
Под солнцем расселившись, 
Шумно живут. 
Резвые есть – стреле их не достать, 
Быстрые есть – птице их не обогнать, 
Без промаха стреляющие алыпы есть, 
В схватке одолевающие силачи есть, 
С лёгкими ногами плясуны есть, 
Со звонкими голосами певцы есть, 
Знающие языки [народов] кесеры есть, 
Без узды коня усмиряющие богатыри есть – 
[Такой] способный народ 

                                                           

129 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
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Здесь живёт131. 
 

Надо полагать, что «…с лёгкими ногами плясуны…» безусловно, имели 
некоторую подготовку, благодаря которой они имели большую пластическую 
выразительность132. Тот факт, что существовал метод передачи умений танце-
вать, подтверждают следующие строки: 

Коо-jараш јӱс келинди 
Кожоҥчы эдип эм таскадат. 
Колы-тили усты талдап, 
Комус согуп, ол ӱредет. 
Буттары јеҥил бу кыстарды 
Бийечи эдип ол таскадат. 
…Болчок кара бойлу кыс 
Бодоп мында эм бийелейт133. 

Красивых стройных сто невест 
Учила она петь, 
По рукам отобранных девиц 
Комусом учила владеть, 
По ногам способных девиц 
Она учила танцевать. 
…Крепкая девушка сама 
Средь них могла плясать134. 
 

Интересны строки, описывающие сцену, где Очы-Бала в образе про-

стушки, намеренно затерявшись среди девушек, своими угощениями, песнями 

и танцами очаровывает врагов: 

Болчок кара бойлу кыс 
Бодоп мында эм бийелейт. 
Сабарыла шоор ойноп, 
Сан-сабазы jок элбеҥдейт. 
Кеjериле кожоҥ салып, 
Кеен-jарып ол кедеҥдейт. 

                                                           

131 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирское изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 89–91. 
132 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 199–200. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
133 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 42–43. 
134 Перевод наш. 
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Кем болгонын бу ла кыстыҥ 
Керексип эмди кем де билбейт. 
Очы-Бала мында jок, 
Ортозынаҥ чат кӧрӱнбейт. 
Очы-Jеерен база jок, 
Орчылаҥнаҥ ол табылбайт135. 

…Танцует девушка – стройна, 
Сравнима с летнею луной, 
Поет кукушкою она, 
Гудит на трубке травяной. 
Слова ее пьяней вина, 
Сама – как облако легка, 
На самом деле – кто она – 
Никто не ведает пока. 
Все видят, что среди людей 
Великой богатырши нет, 
Все видят, что следи коней 
Пропал Очы-Дьерена след136. 
 

Подавая чёчёй каану, героиня пела и танцевала. В этой сцене прочиты-

вается ритуал, который диктует соблюдение традиции – петь, подавая чёчёй: 

Кӱреҥ-кысыл пу чӧӧчӧй 
Кӱн айланып пу келди, 
Пийелеген паатыр-кыс 
Там тыҥыда кожоҥдойт. 
Тарлаҥ-коо кожоҥынан 
Таштаҥ чечек јайылат…137. 

Темно-красный этот чёчёй, 
По ходу солнца передавали. 
Богатырь-дева заплясала, 
Сильнее прежнего запела. 
От звонко-протяжной песни ее 
На камнях цветы расцвели…138. 

                                                           

135 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 43. 
136 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М.: Современ-
ник, 1983. С. 251. 
137 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 264. 
138 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 265. 
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Характер танца, его динамику, изобразительность также передают сле-

дующие строки: 

Каан-киши алтына 
Канату куштый тискинет, 
Кеjегезиниҥ пажынаҥ 
От чачылтып пийелейт. 

Перед кааном-человеком 
Крылатой птицей она носилась, 
От основания ее косы 
Искры рассыпались – [так] плясала139. 
 

В следующих фрагментах эпоса прочитывается структура музыкально-

хореографического действия, где исполнение подвижного соло сменяется 

групповым танцем, в котором сто девушек, исполняя лирические напевы-

дьанары, танцевали140. 

Тогус айры ол шаҥкылу 
Болчок кара байагы кыс 
Бодоп бого бийелей берди. 
Јӱс тӱҥей ӧскӧ кыстар 
Јӱгӱрижип једе конды, 
Јӱзӱн-јӱӱр кожоҥдой берди. 
Орчылаҥныҥ ончо кааны 
Оозына эмди суу ургандый 
Оп-соп отурар болды. 
Кӧстӧрине тус чачкандый, 
Кӧҥкӧрӧ кӧрӱп, эм тыҥдады141. 
 
Приведем пример этого же фрагмента эпоса в поэтическом переводе 

А. Плитченко на русский язык: 

Имеющая девять кос, 
Улыбку чище летних роз, 
Простушка черная пришла, 

                                                           

139 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 256–257. 
140 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 200. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
141 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С. С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О.Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 47. 
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Проворный танец начала. 
Сто одноликих молодиц 
С протяжной песнею вошли, 
Сто одинаковых девиц 
Сто разных песен завели. 
На песни девичьи и пляс 
Кааны-гости не глядят, 
Как будто соль попала в глаз – 
Склонивши головы, сидят. 
Красиво девушки поют, 
Каанам чашки подают 
Напевы дудки и струны 
На дальнем стойбище слышны142. 

 

Из данных строк следует, что танцы исполнялись в сопровождении му-

зыки – игры на национальных музыкальных инструментах шоор, икили, дьада-

ган. Алтайский народный духовой инструмент шоор – «дудки», бытовавший в 

древние времена и существующий сегодня. Издревле у алтайцев кроме щип-

кового двухструнного топшура существовали смычковый икили, имеющий 

также две струны, и многострунный дьадаган, это и есть упомянутые в приме-

ре «струны»143. Характеризуя физическую форму героини, описывая ее по-

ступки, сказитель сравнивает ее грациозную пластику с дуновением стреми-

тельного ветра, журчанием реки, видами народных музыкальных инструмен-

тов и их звучанием, к примеру: 

Комургай ошкош колду бӱткен… 
Салкын-куйун шуҥа тӱжӱп… 
Элезин-jараш кожоҥ баштайт. 
Алтын сӱрлӱ ол чӧӧчӧйди 
Алып ичер учурлу болды144. 

Как дудка девушка стройна, 

                                                           

142 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М.: Современ-
ник, 1983. С. 256–257. 
143 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 200–201. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
144 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 49. 
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Как ветерок легка она, 
Как речка вьется и поет, 
Каану чашку подает…145 

 

Нужно отметить, что в оригинальном тексте А.Г. Калкина следующего 

фрагмента упоминается поворот девушки на носках ног. Мы видим, что геро-

иня могла двигаться: прыгать и крутиться на носках. В поэтическом переводе 

А. Плитченко также она двигается на носках, за исключением поворота на 

каблуках: 

…Очы-Бала батыр кыс 
Ондо-мында ол силкинди, 
Озогы бойы тура тӱшти. 
Бут бажына бура согуп, 
Бӱткӱл бойы турбай кайтты146! 

…Прошлась простушка на носках, 
на двух крутнулась каблуках – 
И прежний вид приобрела 
Прекрасная Очи-Бала147. 

 

Эти строки, характеризующие портрет героини, несут в себе информа-
цию не только о существовании танца (пляски), но и его структуре, как мно-
гофигурной композиции, включающей ансамблевый (массовый), сольный 
(одиночный), женский, мужской компоненты в сопровождении техники игры 
на народных инструментах, а также песен разных по характеру и темперамен-
ту148. 

Тогузон тогус кожоҥчыны 
Токтодып, ол кожоҥын ӱсти. 
Эки талдама ол бойлуныҥ 
Кожоҥын јаныс угадым деди. 

                                                           

145 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М.: Современ-
ник, 1983. С. 259. 
146 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 60. 
147 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М.: Современ-
ник, 1983. С. 272. 
148 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 201. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
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Тогузон тогус бийечини 
Токтодып, бийезин кӧрбӧй салды. 
Эки јакши бийечени 
Эмди кӧрӱп отурар болды. 
…Тогус айры ол шанкылу 
Болчок кара кызым дезе 
Бойы бодоп кожоҥдой берди, 
Бутка тийбей бийелей берди149. 

Он девяносто певунов 
Звериным рыком распугал, 
Он восемьдесят плясунов, 
Ногами топая, прогнал. 
«Сегодня только двух девиц 
Желаю поглядеть, – сказал, 
Сегодня только двух певиц 
Послушать я хочу» – сказал. 
…Простушка девушка одна 
Плясать осталась, песни петь, 
Она легка, она стройна, 
Она – как солнечная медь150. 

В данных приведённых фрагментах выявляются разные виды и формы 

танцев. К примеру, сольный, массовый, хороводный танцы. 

Алтан 1аан пийечилер 
Олый-солый пийеледи, 
1етен 1аан кожончылар 
1араш-чечен кожондоды. 

Шестьдесят лучших плясунов 
Сменяя друг друга, плясали, 
Семьдесят лучших певцов 
Звонко-задорно пели151. 

1айнаганду икили 
Кунук унин угузат, 
Толгомолду топчуурлар 
Паатыр чумин ойгозот. 
1аан-1аан кайчылар 
Улгер чумдеп ойноды. 

                                                           

149 Алтайские богатыри. (Алтайский героический эпос) на алтайском языке / ред. С.С. Суразаков, 
С.С. Каташ, В.О. Адаров. Т. 9. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение Алт. кн. изд-ва, 1977. 
С. 49–50. 
150 Алтайские героические сказания / Сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. М. : Современ-
ник, 1983. С. 260. 
151 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 240–243. 
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Оок-тобыр уулдар 
Ойын-пийе паштады. 

Жалобные звуки икили 
Печально отдавались, 
Гудящие строки топчуура 
Богатырскую удаль пробуждали. 
Знатные-презнатные кайчи 
Юлгер творили. 
Множество подростков 
В игры-пляски пустились152. 

 

Игра на икили в тексте охарактеризована грустными звуками. Близкий по 

своему звучанию человеческому голосу, этот струнно-смычковый инструмент 

способен выразить нежную лирику и поэтику чувств. В сопровождении звуча-

ния двуструнного щипкового иснтрумена топшуур, отражающего ритмиче-

ский рисунок, икили ведёт основную мелодию. 

Описание действия, передающего характер состязательности, подобно 

тому, как проходят в настоящее время алтайские традиционные народные 

празднества и игрища. Все игры, в которых состязаются спортсмены, конкур-

сы, показательные выступления народных талантов проходят одновременно 

на разных полянах и сооруженных специально для праздника площадках. Все-

гда участниками таких игрищ становятся люди различных возрастных катего-

рий, в том числе дети и пожилые153. 

В сказании «Очи-Бала», записанного Т.Б. Шинжиным в 1984–1985 годы 

от сказителя С.Д. Куюкова содержится информация, касающаяся техники ис-

полнения. Из описания сцены – картины, в которой девушка Очи-Бала испол-

няла танец, можно выявить танцевальные элементы, похожие на те, которые 

встречаются и в других литературных источниках и в современных алтайских 

                                                           

152Алтайские героические сказания : Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 256-259. 
153 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 202. (дата обращения 29.07.2021) 
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танцах. Автор исследования, разрабатывая сценические варианты исполнения 

одного из характерных танцевальных движений, называет его «качалкой». 

Очы-Бала кыстар ортодо 
Он дьюзюн бийе бийеледи. 
Буттардын дьаан сабарына туруп, 
Боолдонып, секирип бир бидьелейт. 
Чончойго туруп, тирсилдеп, 
Чюмдю, кеендю база бийелейт. 
Тамандар тыш дьаныла, 
Талтан-бюльтен бирде бийелейт. 
Камдаган кам ол чылап, 
Калып, секирип карайлайт. 
Ончо кыстар, келиндер 
Оптолып бийелей бердилер. 
Топшур, икилинин куулери 
Токтоду дьоктон ойной берди154. 

Среди девушек Очы-Бала 
Десять разных танцев танцевала, 
На большие пальцы ног она 
Став – кружилась, танцевала. 
На пятки соскочив, притоптывает, 
В образе красиво танцует. 
Краями подошвы ног притоптывает, 
Колени раздвинув, танцует. 
Словно камлающий шаман 
Прыгает, соскакивает и кружится. 
Все девушки – женщины молодые 
В экстазе затанцевали. 
Топшура, икили мелодии 
Без остановки здесь зазвучали. 
 

Следует отметить, что в сказаниях находим не только упоминания о 

танце, но и получаем информацию о характере, стиле и жанре, некоторых 

движениях. Наглядно это представлено в других повествованиях алтайцев155. 

К примеру, в сказании «Кан Алтын» у Табара Чачиякова: 

                                                           

154 Очы-Бала. Ёскус-Уул и Алтын-Кюскю. Алтайские героические сказания. Сказитель С.Д. Куюков. 
Запись, подготовка к печати, вступительная статья на алтайском, русском языках, комментарии 
И.Б. Шинжина. Горно-Алтайск, 2012. С. 66. 
155 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
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…Јер чечеги келиндер 
Јен-јенинен тудужып 
Кожоҥдоп ойногылайт. 

Келины, схожие с луговыми цветами, 
За рукава (друг друга) взяв, 
Песни распевают, веселятся156. 

 

Данный фрагмент текста передает информацию о том, что женщины 

(келины), исполняя песни, держались за руки, то есть образовывали хоровод – 

композицию орнаментального рисунка. И в настоящее время можно наблю-

дать, как люди при исполнении традиционных песнопений передвигаются, 

взявшись «под руки» или обхватив друг друга заведёнными руками за спину, 

либо положив руки друг другу на плечи или ближе к локтю. Это свидетель-

ствует о существовании в быту у алтайцев с незапамятных времён хороводно-

го танца, органично соединившего в себе слово и пантомиму, музыку, пение и 

пляску, что само по себе говорит об изобразительности157. 

В танцах присутствовали также прыжки. Мужская алтайская хореогра-

фия, о наличии которой говорится в сказаниях, имеет особенность, которая за-

ключается в манере и характере исполнения. В качестве примера, приведём 

строки о мужском танце из сказания «Маадай Кара». 

Јети тӱней баатырларым 
Темир тӱрме бу ичинде 
Карсылдада каткырышты, 
Там тыҥыда кожоҥдошты, 
Бийелеген турбай кайтты… 
Јети тӱней баатырларым 
Темир тӱрме бу ичинде 
Там тыҥыда бийеледи, 

                                                                                                                                                                                              

балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 202. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
156 Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Канн-Алтын. Новосибирск: Наука. Сибирская изда-
тельско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. С. 538–539. 
157 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 202–203. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
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Там тыҥыда кожоҥдоды158. 
Семь одинаковых моих богатырей 
Внутри железной тюрьмы 
Громко захохотали, 
Весело запели,  
Стали плясать… 
Семь одинаковых моих богатырей 
Внутри железной тюрьмы 
Пуще прежнего заплясали, 
Громче прежнего запели159. 

Бир тайгада чагып барып, 
Турган jеринеҥ эм секирди. 
Jетен тайга ажыра калып, 
Jетен ӧзӧк кечире барып, 
Межеликке бийеледи. 
Межеликтеҥ секиреле, 
Темир кара тайга тушти160. 

На одну гору взобрался, 
С места, где стоял, прыгнул, 
Семьдесят гор перелетел, 
Семьдесят долин перескочил, 
На вершине холма поплясал, 
С вершины холма прыгнув, 
У железной чёрной горы опустился161. 

 

Эти строки дают нам представление о мужском танце, его характере и 

форме. Они носили стиль сугубо импровизационной пляски. Их танцевали 

коллективно в период различных празднеств, к примеру, на свадьбах и назы-

вали «озогы алтай-биjе». Сегодня в народе можно услышать выражение как 

«озогы ойын-биjе», термин которого означает « старинный игровой танец». 

Отметим, что в среде алтайской молодежи бытовал танец-игра кругово-

го типа, классифицируемый автором как «курее ойын». Под пение и в сопро-

                                                           

158 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. М.: Главная редакция Восточной литературы изда-
тельство «Наука», 1973. С. 213–214. 
159 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. М.: Главная редакция Восточной литературы изда-
тельство «Наука», 1973.С. 401–402. 
160 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. М.: Главная редакция Восточной литературы изда-
тельство «Наука», 1973. С. 218. 
161 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. М.: Главная редакция Восточной литературы изда-
тельство «Наука», 1973. С. 407. 
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вождении игры на икили, участники игрового танца композиционно образо-

вывали один или несколько кругов. Смысл песен, как и самих игр, имел со-

кральное значение, к примеру, об отношениях любовной пары и рождении се-

мьи. 

В поэтическом переводе А.Плитченко, подстрочном переводе С. Сура-

закова этого же эпоса мы находим информацию о круговых танцах: 

Летит орел, и слышит он 
Не горький плач, не тяжкий стон – 
Веселый шум со всех сторон: 
Пирует шестьдесят племен 
По всей земле его родной. 
Гуляет семьдесят племен, 
Поет и пляшет шумный той. 
Где малым девушкам играть – 
Шелка постелены, играй. 
Где милым девушкам ступать – 
Шелка растянуты, ступай. 
В долине тихой Ойгылык 
Звучанье песен озорных, 
В долине светлой Кыйгылык 
Движенье плясок круговых162. 

 

Во всех приведенных фрагментах очевидны танцевальные элементы, не-

которая характеристика пластического фона. В строках мы находим, что бы-

товали массовые и сольные танцы, а исполнение которых, могло быть как ли-

рическим, так и подвижным. Значение слов в тексте подразумевают ловкость, 

быстроту героев. Можно предположить, что поступь девушек, имела лёгкость 

в движениях, представляла собой танцевальный шаг или лёгкий, быстрый 

бег163. 

Таким образом, рассматривая алтайский национальный эпос в качестве 

источника, анализируя его тексты, можно прийти к выводу, что у алтайцев 
                                                           

162 Маадай-Кара. Алтайский героический эпос. Сказитель А. Калкин. Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 
1995. С. 18. 
163 ШинжинаА. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства. Вестник Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 200. (дата обращения 29.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf. 
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существовали как женские, так и мужские, а также детские танцы как в соль-

ном, так и массовом исполнении взрослых и детей. 

Данный жанр устного народного творчества мы рассматриваем как один 

из основных источников фольклорного танца, так как видим в этом логику и 

перспективу практического применения для создания школы алтайского танца 

и национальных хореографических постановок. Художественно-

изобразительные средства героического эпоса, сюжеты и образы в целом, от-

ражая мировоззрение алтайцев, могут служить материалом для реконструк-

ции, а ритмический рисунок и особенности тембра горлового пения могут 

явиться важным элементом в музыкальном проведении сценических постано-

вок164. Религиозные и мифологические представления алтайцев также могут 

иметь влияние на становление и развитие профессиональной алтайской хорео-

графии. Исследуя обрядовую культуру алтайского народа, мы находим широ-

кий диапазон для выбора и разработки многочисленных образов, создания 

сюжетов различных композиционных форм национальной хореографии165. 

 

2.2. Танцевальная пластика в песенно-игровом народном искусстве 

алтайцев 

Богатое песенное наследие алтайского народа позволяет выделить в от-

дельную группу игровые песни. Очевидна связь ряда песен с народными иг-

рами, так как они органично вплетаются в игровую деятельность и сопровож-

дают ее от начала до конца. 

Рассматривая работы фольлористов, уделявших большое внимание изу-

чению жанра игровых алтайских песен, мы находим, что данный круг источ-

                                                           

164 Шинжина А. И. алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
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ников довольно скудно представлен искусствоведческими исследованиями. 

Изучение игровых песен в прямой взаимосвязи с народным танцем алтайцев 

предпринимается впервые и в рамках данного исследования является весьма 

актуальным. 

В данном контексте рассматривая песенно-игровое творчество для изу-

чения традиционной пластики, наше внимание занимают такие составляющие 

как, тематика и характер, время, место и действие игровых песен алтайцев. 

Первые упоминания об игровых алтайских песнях были приведены рос-

сийскими учеными в XIX веке. Исследователи фольклора и этнографии Гор-

ного Алтая, к примеру, В.И. Вербицкий свидетельствуют о склонности алтай-

цев к пению и музыке166. 

К распространенным видам алтайских народных песен относятся игро-

вые песни, сюжеты и темы которых, в свою очередь, имеют отличия. В круг 

историко-бытовых песен входят трудовые, праздничные, военные, религиоз-

но-обрядовые, в том числе свадебные, связанные с рождением ребенка песни-

алкыши (благопожелания), а также песни-насмешки, песни-состязания, и дру-

гие. По характеру и содержанию они делятся на величально-приветственные, 

любовно-лирические, сатирические, веселые и печальные. Многие из них от-

ражают плясовой характер. 

Большой интерес в области изучения игровых песен алтайцев представ-

ляют работы Т.С. Тюхтенева, который сформулировал их черты и особенно-

сти. В его работах мы находим значительное количество игровых хороводных 

песен. В 70-е годы ХХ века исследователь, фольклорист Т.С. Тюхтенев в сво-

ей монографической работе «Алтайские народные песни»167 впервые подроб-

но рассматривает жанр «ойынныҥ кожоҥдоры». 

Слово ойын – игра как в алтайском, так и во всех тюркских языках, име-

ет различные варианты значений. В мировоззрении алтайцев игра, вероятно, 
                                                           

166 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 167. 
167 Тюхтенев Т.С. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отделение Алт. кн-го. 
изд-ва, 1972. 99 с. 
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в первоначальном своем значении была связана с темой плодородия, имела 

сакральный смысл, так как была связана с древними представлениями людей и 

отражалась в мифологическом мышлении народа. С течением времен, значе-

ние обрядовых, ритуальных действий в некоторой степени утрачивало свое 

сакральное и магическое начало, и смысл слова ойын также видоизменялся. 

Известны такие значения слова ойын168 как игра, забава, вышивка, а также 

шалость, веселье, празднование. Оно имеет тесную связь с демонстрацией лю-

бых народных игр, состязаний, шаманских мистерий, безусловно, и танцев. 

Алтайская народная игра – всеобщее движение исполнителей по кругу 

или линии, обязательно сопровождаемое пением и приплясыванием169. 

Кожоҥ170 – песня, как и игра, с древних времен являлась составляющей 

частью обрядовой культуры этноса. К примеру, в традиционных свадебных 

песнях при исполнении некоторых ритуалов, «излагалось и комментировалось 

основное содержание обрядовых действий, в них находили пережитки древ-

них верований, с которыми были связаны многие архаичные обрядовые эле-

менты, высказывались нормы морали и брачного права»171. 

Игровая песня как продукт народного творчества представляет собой 

синтез таких видов народного искусства, как игра, пляска и песня. Действие, 

пластические движения и характер исполнения продиктовывались идейным 

замыслом и мелодией. Т.С. Тюхтенев, по сути, сообщает нам о хороводном 

типе песен, характерной особенностью которых он считает умеренный темп, 

соответствующий спокойному движению играющих, где «алтайская народная 

                                                           

168 Ойротско-русский словарь / сост.: Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. М.: ОГИЗ Государственное 
издательство иностранных и национальных словарей, 1947.С. 115. 
169 Абысова С.В. Игровые песни в контексте народных игр алтайцев // Мир науки, культуры, образо-
вания. 2019.№ 5 (78). С. 458. 
170 Ойротско-русский словарь / сост.: Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. М.: ОГИЗ Государственное 
издательство иностранных и национальных словарей, 1947.С. 84. 
171 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Горно-Алт. отделе-
ние Алт. кн-го. изд-ва, 1995. С. 136. 
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игра воспринимается как согласованное, коллективное движение по кругу или 

между рядами с обязательным сопровождением песней и пляской»172. 

Сохранилось значительное количество игр и игровых песен, где в нераз-

рывном единстве существует музыка, слово, элементы драматической игры, 

можно сказать, танец. Танцевальный фольклор алтайцев тесно связан с драма-

тической игрой, музыкой и песней. Исследователь драматического искусства 

Горного Алтая С.Н. Тарбанакова считает, что «элементы театрализации полу-

чили наибольшее распространение у народов Южной Сибири в песенном 

жанре: состязание двух или нескольких певцов, а также в игровых песнях»173. 

Она отмечает песни-диалоги, чаще всего исполняемые молодежью и их задор-

ный характер. Игра в сопровождении песни всегда предполагает наличие сю-

жета, облечённого в определённую композиционную форму, который разыг-

рывается и «распевается» участниками и сопровождается соответствующими 

движениями, жестами и мимикой. Вместе с тем, любая народная игра носит 

импровизационный характер, что допускает вариантность её завершения, 

а также хронометража действия. 

В мировоззрении алтайцев, как, впрочем, и всех других народов, игра 

связана, прежде всего, с обрядовой культурой. Существовала связь игры с 

древними представлениями людей. В наше время сакральное и магическое 

значение ритуальных действий утрачено, вследствие чего утеряна и первона-

чальная значимость самих игр, которые перешли сегодня в разряд развлека-

тельных. Тем не менее, игра всегда остаётся составной частью праздников, 

выражая их сущность, будь то календарный или свадебный обряды. Следует 

отметить, что больше сохранились в памяти народа игры, относящиеся к ал-

тайской свадьбе. Многие игры посвящены теме плодородия. Проводились иг-

рища добрачного периода, где участвовала молодёжь. Они в своих сюжетах 

имели любовные моменты. Некоторые игры раскрывали таинства интимной 
                                                           

172 Тюхтенев Т.С. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отделение Алт. кн-го. 
изд-ва, 1972. С. 38–39. 
173 Тарбанакова С.Н. Пути развития театров южной Сибири. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, 1994. С. 13. 
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жизни, например «Кобылица и жеребец» и т.д. В них участвовали и женщины, 

и мужчины. Сегодня некоторые игры являются упрощённой моделью обрядов. 

Создавая пластический образ, в играх изображали охотников, животных, птиц 

и т.д. А это значит, что играющие люди обладали природной интуицией, ху-

дожественным мышлением, основанным на наблюдении характеров и повадок 

животных, а также умении преображаться, что свойственно всем народам, 

ведь ещё первобытные племена умели подражать животным. 

Многообразен спектр песенно-игрового фольклора (свадебные обряды, 

игры, игровые и ритуальные песни), что может служить основой для создания 

танцев, их сюжетов, образной пластики, танцевального языка. 

В контексте танцевального фольклора интерес представляют, например, 

игры и игровые песни, описанные алтайскими фольклористами Т.С. Тюхтене-

вым и Н.А. Тадиной: «Эш табыш» («Пояс друга/подруги»), «Кол узюш» 

(«Разрывание рук») или «Кур узюш» («Разрывание пояса») и др. Были такие 

игры как: «Сырга дьажырыш» («Прятание серьги»), «Чаа» («В конец»), «Бол-

чоно» или «дьиргил барды» («Марево ушло») и другой вариант данной игры 

«Дьылдыр, Дьылдыр» («Передвигай, передвигай») и др. 

Рассмотрим молодёжную развлекательную игру «Эш табыш», известную в 

народе и проводимую на свадьбах. Её описывали многие фольклористы иногда 

под разными названиями. Краткие, конструктивные описания этой игры содер-

жатся в монографии Н.А. Тадиной174. Игру сопровождают песней, к прмеру: 

Ээр-токым бек болзо, 
Эмдик аттаҥ кем коркор? 
Эш-нӧкӧр бар болзо, 
Эригип бого не jурер? 
Колоҥ-куушкан бек болзо, 
Коҥыр тайдан не коркор? 
Кожо кӧӧркий бар болзо, 
Коп-сайгактаҥ кем коркор? 

Если седло с потником прочны, 
Необъезженного коня кто испугается? 

                                                           

174 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Горно-Алт. респ. кн. 
изд-во, 1995. С. 153–154. 
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Если супруга есть, 
Зачем скучать здесь? 
Если подпруга с подхвостником прочны, 
Зачем бояться каурого жеребчика? 
Если рядом милая есть, 
Сплетен-травли кто испугается?175 

 

Данная игра интерпретируется нами как игровой хоровод, где юноши и 

девушки, разделившись по парам и взявшись за руки, образуют круг (рис.1). 

Составим графическое построение – рисунок танца: 

 

Рис.1 

Пары выстраиваются по линии круга – «по солнцу». Оставшийся без 

напарницы юноша идет по линии круга в обратном направлении – ищет де-

вушку, выбрав, дотрагивается до нее, и она следует за ним. Так образуется но-

вая игровая пара. Оставшийся юноша продолжает игру (рис. 2). 

 

 
                                                           

175 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Горно-Алт. респ. кн. 
изд-во, 1995. С. 154. 
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Рис. 2. 

Анализ игры «Эш табыш» позволяет предположить, что композиционно 

её участники образовывали рисунки только по направлению круга. К сожале-

нию, информации о движениях и танцевальном шаге, о хореографии этой иг-

ры в указанных источниках не имеется. Но, распевное пение является веским 

аргументом в пользу неторопливой сдержанной пластики. По содержанию иг-

ра носила характер любовной песни, которую обычно исполняли на свадьбах. 

Учитывая то, что алтайские девушки не носили короткую одежду, тем более, 

если речь идёт об алтайской свадебной обрядности, можно предположить, что 

в длинных платьях они не могли себе позволить бегать и прыгать, поднимать 

высоко ноги. Поющие игроки медленно ходили по кругу. 

Распространена в народе игра «Кол узюш» («Разрывание рук») или 

«Кур узюш» («Развязывание пояса»). Она тоже чаще всего встречается на 

свадьбах. Здесь участники игры делятся на две группы, образуя линии 

противоположные друг другу. Крепко взявшись за руки, покачиваясь из 

стороны в сторону, каждая из групп поёт песни. «Первый» игрок из одной 

линии выходит и приглашает «второго» игрока из другой линии, при этом 

поет песню. Например: 

Олjого барган албатым, 
Ойто качан келгей не? 
Айдуга барган албатым, 
Айлга качан келгей не? 

В плен, ушедший мой народ, 
Когда назад вернется? 
В изгнание ушедший мой народ, 
Когда домой вернется?176 
 

В этой игре, участник показывает быстроту и красоту движения. Когда 

вызывают человека, поют песню. К примеру, Н.А. Тадина сообщает о песне, 

                                                           

176 Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск: Горно-Алт. респ. кн. 
изд-во, 1995. С. 154. 
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записанной еще в 1959 году С. Суразаковым в урочище Чоокыр-Агаш Кош-

Агачского аймака от Керексибесовой Зои: 

Бӱдӱнторко чачакту 
Бӱткен бойын бу сӱрлӱ. 
Jарым торко јакалу, 
Јардак бойын бу сӱрлӱ. 
Курды ӱс! (адын адап jат). 

Кисточка у тебя из целого шелка, 
Сам ты очень красивый. 
Ворот у тебя шелковый, 
Сам ты очень бойкий и красивый, 
Прерви преграду! (называется имя)177. 

 

Приглашённый игрок двигается к цепи соперников. Если разорвать ли-

нию ему не удается, то остается в ней. Если удается разорвать «цепь» в пользу 

своей группы, даже оставив одного участника из группы соперников, игра 

может продолжиться. То есть оставшийся игрок может начать очередной этап 

игры, но если ему не удается разорвать «цепь» – игра заканчивается. 

Иногда эта игра плавно переходит в следующую похожую игру «Буура» 

(самец верблюда), которая может исполняться и отдельно. В этой игре также 

две группы участников. Крепко взявшись за руки, игроки поют песни. Вожак 

одной из команд, выходя с песней и подбегая к другой группе, старается разо-

рвать цепь. Если это удаётся, он уводит меньшую часть цепочки, по видимо-

сти, представляющую собой «хвост верблюда». Затем доходит очередь до во-

жака второй команды. Эта игра носит состязательный характер. Команды пе-

редразнивают друг друга. В песенных текстах игры есть такие слова (текст на 

русский язык переведен диссертантом): 

Кол-колыстаҥ тудужып, 
Кожоҥдожып ойнойлык. 
Jеҥ-jеҥистен тудужып, 
Jаҥарлажып jыргайлык… 
Jаш агаштын бӱриндий, 
Jайканыжып ойнойлык. 

                                                           

177 Устное народное творчество алтайцев. Вып.1. Горно-Алтайск, 1961. С. 49. 
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Jаҥар куштын ӱниндий, 
Jаҥарлажып ойнойлык178. 

Взявшись за руки, 
Распевая песни, играть будем. 
Локоть о локоть держась, 
Распевая дьанары, веселиться будем... 
Словно лист молодого дерева, 
Покачиваясь, играть будем. 
Словно голосом поющей птицы, 
Распевая дьанары, играть будем. 
 

Весьма важное место в изучении танцевально-игровой культуры алтай-

цев может занимать игра «Чаа». Участники становятся в пары и образуют ряд. 

Девушка первой пары начинает запевать, а парень должен обязательно не 

только петь вместе с нею, но и плясать. Действие сопровождается игрой на 

икили. И хотя, характер исполнения лирический, в конце своей песни игрок 

выкрикивает «Чаа», обозначая свое завершение и передачу эстафеты следую-

щему, уходя в конец ряда. Тексты песен участников не должны повторяться, и 

примерно звучат так: 

Эки тууны эбирген 
Элик балазы jаражын. 
Эптӱ ойынга jуулган 
Элдиҥ-jонныҥ jаражын. 
Алты туны айланган 
Аҥ балазы jаражын, 
Акта ойынга jуулган 
Албаты-jонныҥjаражын. 

Как красив детеныш косули, 
Две тайги обошедший. 
Как красив народ, 
На веселую игру собравшийся. 
Как красив детеныш марала, 
Шесть гор обошедший. 
Как красивы люди, 
На поляне играть собравшиеся179. 
 

                                                           

178 Алтай ойындар (Алтайские народные игры) / сост. В.П. Ойношев, М.П. Чочкина. Горно-Алтайск: 
ЧП Орехов А.В., 2006. С. 14. 
179 Тюхтенев Т.С. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отделение кн-го. изд-ва, 
1972. С. 42. 
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Анализируя алтайские народные игры, описанные фольклористами, а 

также наблюдая за ныне сохранившемися песенно-игровыми формами, автор 

вычленил танцевальные элементы и составил схемы-рисунки первой игры. 

Применен обычный бытовой шаг, который исполнялся размеренно в такт пе-

ния, представляя собой таким образом «алтайский ход». Учитывая то, что 

оставшийся игрок, выбрав партнершу, может поменять направление движения 

игры, идущей по солнцу, на противоположное, мы можем утверждать, что ис-

пользовались повороты как вокруг себя, так и вокруг партнёра. Обычно эти 

игры имели лирический характер. На свадьбах в подобных играх принимали 

участие не только молодые люди, но и люди старшего возраста. Игра испол-

нялась в умеренно быстром темпе, иногда под пение, больше напоминающее 

частушечный стиль, или вообще без пения, под фонограмму, не имеющую от-

ношение непосредственно к игре. В последнее время эта игра носит хаотич-

ный характер, где выполняются резкие повороты и все громко смеются. 

Отмечая, что многие игры, игровые песни связаны с хоровым пением 

играющих участников, необходимо отметить, что элемент танца занимал зна-

чительное место в песенно-игровом фольклоре алтайцев. Игровые композиции 

можно определить как танец хороводного типа, где есть и песня, и движение. 

Композиционно они решены именно по принципу хоровода, с использованием 

таких рисунков танца, как круг и линия. Сегодня алтайские народные игры и 

игровые песни могут успешно отражаться в национальной хореографии, что 

широко практикуется в хореографическом искусстве других народов. 

Распространенный вид традиционного пения, называют в народе jаҥар-

кожоҥ, реже кӱреелей турала кожоҥдор (петь, стоя в кругу). Само слово 

дьанар имеет корень дьаҥ180, имеющий несколько значений: власть, вера, 

обычай, канон. Смысл слова кожоҥ мы уже рассматривали выше. Поэтому, 

обозначим термином Jаҥар-кожоҥ – классический вид алтайской традицион-

ной (обрядовой) народной песни. Дьанар – одна из древнейших форм поэтиче-
                                                           

180 Ойротско-русский словарь / сост.: Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. М.: ОГИЗ Государственное 
издательство иностранных и национальных словарей. 1947. С. 47. 
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ского и песенного творчества, исполняемая сольно либо коллективно и суще-

ствует в синкретическом единстве с обрядом, игрой, танцем, инструменталь-

ной музыкой. Это наиболее распространенный и сохранившийся до сих пор 

вид песенного творчества, отличающийся разнообразным содержанием, функ-

циональными особенностями, едиными принципами структурной организации 

текста и мелодики. Дьанар восходит к древним обрядовым песням, посвящен-

ным воспеванию различных божеств, что свидетельствует о ее древних кор-

нях. Учитывая величавость напева, некоторые исследователи считают ее пес-

ней воинов. Не случайно, во время распространения на Алтае вероучения бур-

ханизма в начале XX века, его песенным воплощением стала именно песенная 

форма дьанар. Как правило, дьанар композиционно представляет собой стро-

фическую форму из 4, 8 строк, в основе имея традиционные правила стихо-

сложения (семисложник). Каждый из напевов бытует с групповым прикрепле-

нием текстов, связанных между собой ассоциативно, либо в отдельных случа-

ях совсем не связанных по смыслу. По содержанию дьанар отражает обще-

ственные, социальные, семейные, бытовые отношения древних и современных 

алтайцев, их мировоззрения, мысли и чувства, всегда сопровождает церемони-

алы свадебных торжеств, именин новорожденных и других обрядов. Содержа-

ние этих песен составляли благопожелания. Дьанары до сих пор поют во всех 

районах республики, и они имеют свои локальные особенности и различия. По 

форме пластического наполнения песен, мы различаем три вида манеры ис-

полнения: 

− исполнение в позе, сидя поджав к себе обе ноги, что говорит о том, 

что исполнители не спешат. Обычно эти песни могут исполняться сидя вокруг 

очага. В умеренном ритме поющие люди покачиваются из стороны в сторону. 

В это время они могут пить чай или курить «канза» (трубку); 

− исполнение в позе, сидя на одно колено характерно для обрядов, ритуа-

лов. К примеру, церемониал распивания араки или кумыса имеет определенные 

правила этикета, где, чашка подается и принимается правой рукой сидя на одно 

колено в сопровождении песни. Такая манера исполнения народных песен являет-
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ся самой древней. Эта поза является характерной для тюркских народов, в том 

числе алтайцев с древних времен. По сведениям историка Н.Я. Бичурина181, тюр-

ки, угощая друг друга кумысом, становились на колени и пели песни. О таком бы-

товании исполнения в VI–VIII веках сообщают исторические источники182. Фик-

сируя правила поведения этого обычая Л.П. Потапов сообщает, что «желающий 

угостить своей порцией араки другого подходил к угощаемому, становился перед 

ним на левое колено, протягивал к нему чочой, держа ее правой рукой, а левой 

поддерживая локоть протянутой руки, и пел в честь угощаемого импровизирован-

ную песню… Угощаемый принимал чашку и, держа ее в правой руке, отвечал 

своей песней-импровизацией. Затем перекладывал чочой в левую руку и, в знак 

уважения и признательности к угостившему, правой рукой проводил слегка по 

своей косичке, которая у мужчин спускалась с темени на правую сторону затылка, 

а потом брал снова чочой в правую руку и выпивал араку. Женщины в таких слу-

чаях поступали точно так же и правой рукой гладили свою правую косу, лежащую 

на груди. Во время исполнения песни при угощении выражали одобрение и поощ-

рение певцу возгласами: «кушта! кушга!»183. Героический эпос южных алтайцев, 

сложившийся в основном в период с XV по XVIII век, отражает господство араки 

как главного напитка не только на пирах, но и в домашнем быту ханов, богатырей 

н простых людей. Этот старинный народный обычай продемонстрирован и в ал-

тайском эпосе: 

Очы-Бала кӧрӧлӧ, 
Он тизеге чӧмчӧйди; // 
Алтын чӧӧчӧй утрала, 
Паатыр-пала кожоҥдоды. 

Очи-Бала, увидев [каана], 
На правое колено опустилась, // 
В золотой чёчёй [вина] налив, 

                                                           

181 Бичурин И.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: В 3 т. 
Т. 1. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. С. 271. 
182 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. / гл. ред. А.П. Окладников, 
В.И. Шунков. Т. 1: Древняя Сибирь / ред. А.П. Окладников. Л.: Наука, 1968. С. 277–278. 
183 Тюркологический сборник.1. Л.П. Потапов. Древний обычай, отражающий первобытнообщин-
ный быт кочевников. Изд. АН СССР. М.; Л. 1951. С.169. 
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Дева-богатырка запела184. 
 

Алтайские тюркоязычные племена еще в VII веке пели, распевая кумыс, 

и угощая им друг друга, так же как это делают современные алтайцы, упо-

требляя араку при проведении церемониальных действ. А значит, сохранились 

элементы довольно древнего комплекса правил и обычаев, соблюдавшихся в 

отношении питья кумыса в период раннего средневековья. Это подтверждает 

архаический момент данного вида исполнения песен: 

– манера исполнения – стоя, в основном была принята в открытом простран-

стве, когда можно или нужно было передвигаться. Например, во время народ-

ных гуляний, игр. 

Путешественники и исследователи оставили нам интересные наблюде-

ния о песенно-игровом творчестве алтайцев. Так, В.И. Вербицкий, отмечая 

склонность алтайцев к пению, музыке, импровизации, сообщал о том, что 

«у алтайцев как и у всякого отдельного племени, есть свои народные песни: 

религиозные, исторические, печальные, веселые, плясовые и прочие». Иссле-

дователь музыкальной культуры алтайцев А.В.Анохин во время своих поездок 

по Северной Монголии, Туве и Алтаю, собрал большую коллекцию мелодий и 

текстов песен. Он воспроизводил нотные записи по слуху, а затем в 1910–1911 

годах для записи эпического пения, песен, погребальных плачей, колыбель-

ных, шаманских речитативов телеутов, кумандинцев и алтай-кижи стал при-

менять фонограф. Нотные записи были опубликованы в небольшом количе-

стве в различных изданиях, но более полная их подборка – 57 образцов – со-

держится в сборнике185, изданном в 1989 году. К примеру, песня алтайских 

тюрков и теленгитская: 

                                                           

184 Алтайские героические сказания. Очи-Бала. Кан-Алтын. Новосибирск «Наука», 1997. С.218–219. 
185 Композитор Андрей Викторович Анохин: Сказание об Алтае / сост.: В. Ф. Хохолков. Горно-
Алтайск: Горно-Алт. отд., Алт. кн. изд-во, 1989. 120 с. 
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186 

187 
Данные напевы традиционных jаҥар-кожоҥ в обработке композитора 

И.К. Дмитриева были взяты автором данной работы для реконструкции и со-

здания модели традиционного кругового танца алтайцев188. 

В настоящее время можно услышать разные виды дьанаров, в том числе 

состязательного характера. Нужно отметить, что для этих дьанаров характерно 

пение стоя в кругу или по линии полукруга «кӱреелей турала кожоҥдоор». Та-

кая форма исполнения практиковалась испокон веков не только на свадебных 

обрядах, но и других ритуалах, празднествах. Например, на перевалах Горного 

Алтая, когда встречали или провожали почётных гостей, всегда пели дьанар-

кожон, о которых идёт речь. Исполняются они и современными народными 

исполнителями на таких межрегиональных праздниках, как «Дьанар-кожоҥ» и 

«Эл-Ойын». 

О дьанарах сибирский писатель А.Л. Коптёлов упоминал: «Люди стояли 

плечом к плечу и, покачиваясь из стороны в сторону, пели короткие песни, 

только что сложенные запевалами; послушав новую песню, её тотчас же по-

                                                           

186 Композитор Андрей Викторович Анохин: Сказание об Алтае / сост.: В. Ф. Хохолков. Горно-
Алтайск: Горно-Алт. отд.Алт. кн. изд-ва, 1989, С. 22. 
187 Композитор Андрей Викторович Анохин: Сказание об Алтае / сост.: В.Ф. Хохолков. Горно-
Алтайск: Горно-Алт. отд.Алт. кн. изд-ва, 1989, 1989. С. 25. 
188 Шинжина А.И. Основы алтайского танца. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отд.Алт. кн. изд-ва, 1989, 
2004. С. 149–151. 
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вторяли все. Особенно полюбившиеся песни пели по несколько раз, одобри-

тельно смеясь и похваливая импровизаторов...»189. Один из исследователей 

традиционных танцевальных культур тюркских народов Южной Сибири 

М.Я. Жорницкая, также упоминает форму пения свадебных благопожеланий 

«курелей турала кожондоор». Она отмечает её несложную пластику, где «де-

вушки и женщины образовывают полукруг, в центре которого сидят ново-

брачные, покачивая бёдрами из стороны в сторону, они переступают с ноги на 

ногу, и медленно передвигаются по ходу солнца»190. 

С древних времен алтайцы, собравшись у очага, на празднествах, дер-

жась под руки или подняв их на предплечья рядом стоящих, покачиваясь в 

стороны, сидя на месте или стоя, двигаясь по кругу (обязательная фигура в 

монголо-тюркских танцевальных композициях, олицетворяющая ход солнца, 

очаг и линию вечности), прямой линии, диагонали, пели дьанар-кожон. 

История возникновения и развития протяжных песен – дьанар-кожон – 

связана с чертами национального характера алтайцев, с образом жизни. Ал-

тайцы, как и монголы, другие тюркские этносы, в прошлом пасли свои стада 

на вольных степных просторах, в горных долинах, воспевали родные места и 

тучные стада, слагали песни о любви к человеку, родине, окружающему миру. 

Лирический настрой скотовода, живущего на вольном просторе, – основа воз-

никновения протяжных песен. В материалах В.Я. Владимирцова191 есть сведе-

ния о том, что хунны, жившие в IV веке до н.э., пели песни с длинным за-

унывным мотивом. Например, говорится о легенде, согласно которой жена 

хуннского Хана Шаньюя подружилась с волком, её дети составили одно пле-

мя, и они любили петь заунывные песни, напоминающие завывание волка. 

                                                           

189 Коптелов А.Л. Песни голубых гор. Горно-Алтайск: Алт. Кн. Изд-во, 1963. 
190 Жорницкая М.А. Традиционная хореография тюркских народов Южной Сибири как историко-
этнографический источник: В 3 т. // Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и со-
временность. Труды  межд. тюркологич. конф. Т. 2. М., 1997. С. 207–210. 
191 Монголо-Ойратский героический эпос / пер., вступ. статья и прим. Б.Я. Владимирцова. М.: Гос. 
изд-во, 1923. С. 215. 
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Аналогичные же сведения имеются и о тюрко-монгольских народах, в том 

числе алтайцах. 

Мелодии дьанаров обычно протяжны, но бывают и энергичными, 

например у теленгитов. Некоторые песни – дьанары – исполняются в такт по-

качивания из стороны в сторону или размеренного шага, движения, задержи-

вающегося на последнем протяжном слоге. 

Мелодический рисунок песни и танцевальная пластика могут склады-

ваться из различных факторов. К примеру, стелющаяся поступь коня, достав-

ляющая скотоводу эстетическое наслаждение, может стать основой для рит-

мического рисунка и образной пластики в алтайском танце. 

Исследуя «дьанар-кожон» как основу песенно-музыкальной культуры 

алтайцев, приходим к заключению, что «дьанар-кожон» является составной 

частью танцевальной культуры. Анализируя алтайские обряды и ритуалы, 

можно резюмировать, что их наиболее распространенной танцевально-

музыкальной формой было хороводное пение. Если jаҥар-кожоҥ – классиче-

ский вид алтайской традиционной (обрядовой) народной песни, тоjаҥар-биjе 

(танец-благопожелание) – классический вид алтайского традиционного (об-

рядового) народного танца. Термином же кӱрее-бидье (круговой танец) мы 

определили традиционный алтайский танец хороводного типа, как жанр 

национальной хореографии, являющийся основой танцевальной культуры. 

Как и у других народов, алтайский хоровод представляет собой явление слож-

ное и неоднозначное. Термин кӱрее-бидье возник в результате соединения 

слов кӱрее192, что означает круг и бидье193 – танец, пляска. Нами было зафик-

сированно194 три вида курее-бидье: 

                                                           

192 Тадыкин В.Н. Орфографический словарь алтайского языка. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, Гор-
но-Алт. отд., 1983. С. 76. 
193 Ойротско-русский словарь / сост.: Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. М.:ОГИЗ Государственное из-
дательство иностранных и национальных словарей. 1947. С. 30. 
194 Шинжина А.И. Основы алтайского танца. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, Горно-Алт. отд., 2004. 
С. 56. 
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Кӱрее-дьанар – вид хороводного танца, который является вокально-

хореографической композицией в сопровождении протяжной песни – дьанар-

кожон и исполняемый специфическим «алтайским ходом»; 

Кӱрее-ойын – вид хороводного танца, являющего собой форму танце-

вально-игровой композиции, в основе которой лежат алтайские народные иг-

ры, игровые песни; 

Кӱреелей – вид хороводного танца, представляющего собой танец-пляс с 

усложнённой танцевальной техникой, в сопровождении ритмичной, темповой 

музыки. 

Таким образом, танцевальный фольклор алтайцев тесно связан с песен-

ным и игровым творчеством народа, где гаромонично существуют сюжет, 

действие, музыка, слово и пластика. Безусловно, в композиционном решении 

равно взаимодействуют содержание песни, характер игры, импровизация и ва-

риативность текстов и танцевально-пластических движений, которые являлись 

компонентом не только песенно-игрового искусства, но и алтайской нацио-

нальной обрядовой культуры в целом, что указывает на существование соб-

ственного традиционного хореографического искусства у алтайцев. 

 

2.3. Элементы танцевального искусства в религиозных обрядах и 

действах 

В качестве источника изучения танцевальной культуры алтайцев и со-

здания национального сценического танца значительный интерес представля-

ет религиозное мировоззрение данного этноса, в том числе шаманское камла-

ние и искуство народных комиков – тастаракаев195. 

Историческим источником изучения традиционной алтайской хореогра-

фии выступает шаманское камлание, которое является важнейшим компонен-

том культуры алтайцев. 
                                                           

195 Буксикова О.Б., Шинжина А.И. Петроглифы горного алтая как источник изучения кинетического 
компонента в традиционном искусстве народа. Гуманитарные, социально-экономические и обще-
ственные науки. Краснодар. № 1-2014. С. 276. (дата обращения 28.07.2021) https://www.online-
science.ru/userfiles/file/xt2uh7jrucggxfwntiknssngxmvanypd.pdf 

https://www.online-science.ru/m/products/cultyrology/gid1022/pg0/
https://www.online-science.ru/m/products/cultyrology/gid1022/pg0/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33943030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33943030
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Утверждение единства природы и человека – основа мировоззрения 

народов Центральной Азии. По мнению народов Сибири, Севера и Дальнего 

Востока, в том числе алтайцев, шаман это тот «избранный» природой и духа-

ми предков человек, наделенный душевными силами, энергией, способный 

подняться выше обычного смертного. Шаман обладает сверхсенсорными спо-

собностями и общается с духами небесной и подземной сфер. Считается, что 

шаманом может стать не каждый. Им мог стать тот, у кого в роду была «ша-

манская кость», то есть имелся кам (шаман), от которого по наследству пере-

давался шаманский дар. В картине мира шаман играет роль посредника между 

земной жизнью и небесной или подземной жизнями. Ранее, по мнению алтай-

цев, болезни возникали под воздействием духов, вселившихся в тело или 

укравших душу человека. Вернуть к нормальному состоянию больного мог, по 

их убеждению, только шаман. Кроме лечения болезней, камлания проводи-

лись с целью привлечения удачи на промыслах, урожая, приплода. Шаманы 

камлали при тяжёлых родах, проделывали обряд очищения, участвовали в об-

рядах, посвящённых проводам умершего человека и т.д. Шаманские камлания 

сопровождались жертвоприношениями, которые могли быть кровавыми и бес-

кровными. Шаманы могли быть разных категорий: одни камлали с помощью 

бубна и могли бывать как в нижнем мире, так и в верхнем, другие имели силу 

только совершать обряд очищения с помощью берёзовых прутьев, веток и т.д. 

Вследствие этого камлания совершались по-разному, но те и другие шаманы 

имели сходство в том, что они имели своих духов-помощников и все соверша-

ли обряд призвания духов. К такому явлению, как алтайский шаманизм, сего-

дня обращаются с разных точек зрения: философии, филологии, этнографии, 

фольклористики. Для нашего исследования научный интерес представляют 

действие, его композиция и пантомима как выразительные хореографические 

средства. При рассмотрении камлания шаманов, особое внимание мы будем 

уделять пластическим элементам совершаемого обряда. По сути, шаманское 

камлание подобно театрализованному представлению, музыкально-

пластическому действию. Место камлания представляло собою круг, в центре 
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которого находился костёр. Обычно камлание проходило в юрте, где функции 

костра выполнял очаг. Если же обряд разворачивался на улице, огонь разво-

дился непосредственно на земле. Оставляя свободную площадь вокруг очага, 

участники действа размещались по кругу. Отблески огня, падающие на лица 

шамана и других учвстников камлания, создавали атмосферу, способствую-

щую определённому психологическому восприятию действия. Тепло, исходя-

щее от огня в очаге подсушивало и согревало поверхность бубна, сохраняя ее 

натянутость и упругость, тем самым поддерживая достаточно звонкий и выра-

зительный звук бубна – неотъемлемого, необходимого атрибута в камлании 

шамана. Поверхность бубна представляла собой натянутую на обечайку кожу 

марала или молодой лошади. Бубен служил орудием для вызывания духов. 

Кроме того, он определял ритмико-темповое развитие действа и отражал пси-

хологическое состояние самого шамана в этом действии. Сила ударов коло-

тушкой в бубен различна, речь, шамана подобна чтению стихов или пению то 

шепотом, то громко – криком. Камлание шаманов совершалось динамично и 

состояло из нескольких действий, имеющих свою последовательность. Место 

камлания играло роль своебразной «сценической площадки», на которой раз-

ворачивалось шаманское действо по импровизационному рисунку: передви-

жение шамана по кругу, вперед или назад, в сторону или на месте и т.д. Во 

время совершения ритуала, шаман иллюстрировал всё происходившее пласти-

чески и по ходу действия перевоплощался в различные образы: птиц и зверей, 

людей и духов, и прочее. В трудах Н.П. Дыренковой196, Л.П. Потапова197, 

В.И. Вербицкого198, А.В. Анохина199, посвящённых изучению традиционной 

культуры алтайцев, говорится о шаманских камланиях, о перевоплощениях 

                                                           

196 Дыренкова Н.П. Культ огня у алтайцев и телеут // Сборник МАЭ. Л., 1927. Т. VI. С. 63–78. 
197 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 319 с. 
198 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. 221 с. 
199 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 
1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии: (Пред-
ставлено в заседании Ист.-филол. отд. Акад. наук. 16 янв. 1913 г.) Сборник музея антропологии и 
этнографии при Российской академией наук. Т. 4. В. 2. Л.: Рос. акад. наук, 1924. 248 с. 
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шамана в птиц и животных. Шаманы проделывали многочисленные пластиче-

ские телодвижения, в которых угадываются качания, подскоки, прыжки, пово-

роты, верчения, махи ногой и т.д. Верчение камлающего шамана можно 

наблюдать в фильме «Одна»200, снятом на Алтае в 1929–1930 годах ленин-

градской киногруппой под руководством Григория Козинцева и Леонида 

Трауберга. Фильм снят по мотивам истории молодой ленинградской учитель-

ницы, приехавшей организовать школу в далеком алтайском селе. Для съемки 

эпизода «Лечение больной» камлающего шамана был приглашен в Ленинград 

Кондрат Танашев. Первый раз камлание К. Танашева, Г.М. Козинцев201 увидел 

на Алтае. В описании Григория Михайловича Танашев представал подлинным 

шаманом, умевшим общаться с духами и впадать втранс. Г.М. Козинцев, 

вспоминая как на его глазах в темной и дымной юрте, шаман лечил заболев-

ших детей, описывает действие следующим образом: «Бил колотушкой в бу-

бен, выл, выкрикивал хриплым голосом какие-то заклинания, а потом вскаки-

вал, кружился, притоптывал сапогами. Он обладал хорошим чувством ритма. 

Ускорения, неожиданные паузы, синкопы – всем этим он умел пользоваться. 

Большой бубен был сделан по старинным образцам; внутри обода на перекла-

дине помещалась темная деревянная голова бога Ульгеня с железными бровя-

ми и носом, медные побрякушки. Танашев то бил по туго натянутой на обод 

коже резкими ударами, то тряс бубен – гремели побрякушки. К его тулупу бы-

ли пришиты узкие и длинные тряпки с какой-то высохшей дрянью (лягушки, 

зверьки) на концах. Когда он кружился, ленты развевались, от движений раз-

горался очаг, юрта наполнялась дымом, становилось трудно дышать, болели 

глаза, а шаман убыстрял ритм своих движений, учащал удары колотушкой, все 

лязгало, бренчало, гремело, слышались гортанные выкрики. И вдруг Танашев 

                                                           

200 Фильм «Одна» – советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, снятый на 
Алтае. Ленинград. Режиссеры: Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Премьера фильма в СССР 
состоялась 10 октября 1931 года. 
201 Козинцев Г.М. Пространство трагедии // Искусство, Ленинградское отделение. Л., 1973. 236 с. 
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падал на землю как скошенный, его тело билось в корчах припадка»202. Без-

условно, это описание подтверждает информацию о стиле, характере, динами-

ке движений шамана. Свой музыкальный и культовый инструмент бубен, ко-

торый использовался в этой сцене, Кондрат Танашев принес вдар режиссеру 

Г.М. Козинцеву. Спустя 80 лет, бубен алтайского шамана, снявшегося в филь-

ме, пополнил этнографическую коллекцию музея истории культуры народов 

Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН 

(Новосибирск). 

Слегка присев, быстро переступая с ноги на ногу, шаман, подобно юле, 

кружится на одном месте. В моменты кульминаций «плясок», называющихся 

«экстатическим накалом», он, быстро кружась, мог сбить человека с ног. По-

этому, чтобы присутствовать при камлании, требовалась некоторая смелость. 

Нередко особенно боязливые люди, психологически не выдерживая энергети-

ку камлающего или самого магического действия, покидали место совершения 

религиозных обрядов. 

Приведем примеры из описания В.И. Вербицким камлания шамана. 

Фрагмент обряда, посвящённого жертвоприношению: «Кам, сидя на гусе, 

с призванной силой гонит жертву, спускает вниз (с высоты, на которой не 

был), бегает вокруг сеольты203, как бы загоняя коня… и потом, вбежав в юрту, 

мгновенно бросает через левое плечо левой рукой бубен, держа в правой ор-

бу204, и левую же руку мгновенно впускает в силок. Это, значит, конь пойман. 

Кам начинает подражать голосом коню, у которого шея сдавлена арканом, 

прыгает, лягается и прочее»205. После этого несколько человек приносят 

в жертву коня. Проводятся окуривание даров Ульгэню (верхнему божеству), 

обряд очищения хозяина и хозяйки дома. Шаман путешествует как к Эрлику 

                                                           

202 Козинцев А.Г. История одного шаманского бубна // Наука из первых рук. 2010. № 3 (33). С. 76–
87. 
203 Сеольта – юрта для камлания. 
204 Орбо – деревянная колотушка, которой камлающий бьёт по бубну. Орба обтягивалась войлоком  
или звериной кожей шерстью вверх. На неё навешивались железные колечки и т.д. 
205 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 67–68. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-iz-pervyh-ruk


111 
 
(владыка подземного мира, отрицательный персонаж), так и поднимается на 

первое, второе, … седьмое небо. По возвращении, обычно шаман разъясняет 

свое видение, предсказывает. 

Шаман, подобно танцующему актеру, создавал пластический образ, вы-

делывая различные элементы движения и меняя интонацию, тембр голоса. 

Учитывая стоявшие перед исполнителем обряда такие задачи, как характер и 

содержание действия, темп, ритм и создание образов, опираясь на выявленные 

стилевые и технические особенности алтайского танца, можно составить лек-

сический набор использующихся в камлании движений. Это бег, подскоки, 

прыжки, махи ногой, верчения, повороты, наклоны корпуса и головы. Уско-

ряющийся темп задавал ритм движениям ног. Камлающий человек, ударяя по 

бубну выполняет подскоки, затем «после курева садится на стульчик и начи-

нает постукивать орбою в бубен, снова созывая силу …, прискакивает, ударяет 

сильно снизу в приподнятый и низвращенный бубен…»206. Чем больше шаман 

«набирает в бубен гостей207, тем сильнее бубнит, покачивая бубном словно 

отяжелевшим, и наконец, встает, обходит один раз вокруг тапты, подходит к 

двери…»208. Предполагаем, что камлающий человек использует шаг, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую, при этом раскачиваясь из стороны в сто-

рону. Также, он искусно меняет интонацию голоса в своих речитативах и пе-

нии. В.И. Вербицкий сообщает, что: «…представляя себя летящим на гусе…, 

прижав бубен к груди, тихо бубня и ходя, разговаривает с ним голосом, сход-

ным с гусиным, и поёт…»209. Шаман, путешествуя в верхние миры, может пе-

ремещаться якобы на коне (байтале), верблюде (бура). Когда шаман пробива-

ется к третьему небу, бура начинает уставать, и его сменяет гусь. 

                                                           

206 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 72. 
207 Призывает духов. 
208 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 80. 
209Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 85. 
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Необходимо отметить, что камлающий должен был обладать художе-

ственным мышлением и музыкально-ритмической координацией, так как само 

камлание не являлось чисто поэтическим или песенным произведением, а но-

сило синкретический характер, где пластическое средство играло важную 

роль. В описании камлания шамана В.И. Вирбицким «устрашась, быстро от-

скакивает назад и пятится. Потом с подобострастием, узко шагая, тихо при-

ближаясь и многократно кланяясь, говорит: “мерьгу, мерьгу каным Яю-

чи!”»210, автором ранее отмечено, что персонаж использовал элементы пла-

стики и танца211. Яючи – это дух пятого неба, творящий младенцев, к которо-

му с мольбой обращается шаман, перед тем как начать пророчествовать – 

предсказывать касательно рода. Здесь непосредственно камлающий человек 

использует наклоны корпуса назад и вперёд, приседания, качания с ноги на но-

гу. Держа свой инструмент на ребре у груди, ударяя в бубен со всей смелостью 

и бойкостью, присказывающий речитативом или пением заклинания кружит-

ся, а затем кланяется. Шаман, то поет весело и звучно, то меняет голос и гово-

рит тихо. Как пишет далее В.И. Вербицкий, шаман «…делает три щелчка по 

бубну пальцем, вместо орбы, и бормочет: “а-а-а-а-ы-ы-ы-ы”, как бы не может 

уняться, протирает глаза, гладит волосы, опускает руки, выжимает пот из сво-

ей рубашки, потом здоровается со зрителем, показывая своё возвращение из 

дальнего путешествия: Эзень-салам, эзень-салам!»212. Выражение «эзень-

салам» означает приветствие. Шаман, выходя из экстатического состояния, 

словно артист, закончивший играть на сцене, кланяется людям. Действитель-

но, в этом плане, камлания шаманов подвергались изучению, в контексте рас-

смотрения ранних форм театрального искусства. Внимание в камланиях при-

                                                           

210 Вербицкий В. И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 90–91. 
211 Шинжина А. И. Алтайское героическое сказание и камлание шамана как источник изучения тра-
диционной алтайской хореографии // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2007. 
№ 17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/altayskoe-geroicheskoe-skazanie-i-kamlanie-shamana-kak-
istochnik-izucheniya-traditsionnoy-altayskoy-horeografii (дата обращения: 03.08.2021) 
212 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: Сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиер. 
В.И. Вербицкого. М.: Левенсон, 1893. С. 96. 
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влекали такие факторы, как актёрская импровизация, выполнение трюков, 

развитие действия. В контексте изучения театрального искусства народов Си-

бири, шаманские камлания рассматривала и С.Н. Тарбанакова, подчеркивая, 

что «шаманская мистерия представляла собой большое и организованное дра-

матическое представление»213, иными словами носила ярко выраженный теат-

рализованный характер: «как и в драматическом произведении, в шаманской 

мистерии есть своя завязка действия, развитие её, кульминация и развязка»214. 

Во время камлания, зрители могли выступать непосредственными 

участниками действия – зрелищного представления, наполненного изобилием 

разных сцен. К примеру, активную роль они играли в пантомимах встречи и 

ловли шамана, изображавшего оленя, в коллективных хороводах, символизи-

ровавших поход к верховным духам, в танцах, имитирующих охоту и т.д. 

Е.С. Новик215, исследуя искусство шаманов народов Южной Сибири, 

отметила характерное круговое построение действия камлающего человека 

вокруг костра. Несомненно, в композиционном решении само перемещение 

кама на месте действия представляет собой движения, совершающиеся вокруг 

очага, напоминающие структуру кругового построения, перекликающего с по-

строением хороводных танцев. 

Шаман в своем камлании, общаясь с духами, проходит путь восхожде-

ния в верхние или нижние миры. В образном понимании пляски шамана свя-

заны с движением в неком «географическом пространстве», где происходит 

экстатическое переживание и трансформация души шамана – воспарение на 

небо и спуск или под землю, возвращение на землю. Сознание шамана как бы 

отделяется от материальной оболочки и устремляется вверх – начиная путе-

шествие в страну предков, общение с ними. В представлении о мире у шама-

нов земная жизнь отлична от небесной и подземной жизни. В шаманской 
                                                           

213 Тарбанакова С.Н. Пути развития театров южной Сибири. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, 1994. С. 19. 
214 Тарбанакова С.Н. Пути развития театров южной Сибири. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, 1994. С. 20. 
215 Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. М.: Наука, 
1984. 304 с. 
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пляске эффект восхождения по мировому древу (путь) – снизу вверх и обрат-

но, достигается посредствами текста и изобразительных движений, имитиру-

ющих, к примеру, извивания змеи, полёта птицы и т.д., подражание тому или 

иному зверю. Такое пластическое подражание танцующего позволяет нам 

предположить, что он применял в своей пластике приседания и полупальцы, 

наклоны, перегибы, волнообразные движения корпуса, рук. Мы предполагаем, 

что пластическую лексику состовляли «скользящие» па в виде шассе, подско-

ки, прыжки, повороты, верчения экстатического характера, а также бег и дви-

жения, напоминающие галоп, что часто встречается и в современных алтай-

ских танцах. 

Шаман, посредством пластики, с помощью рук – крыльев, имитирует 

полёт птицы, летящей в другую горизонталь бытия – в высший мир. То есть 

птичий полёт символизирует его перемещение в воздухе. Мимика, пантомима 

и танцевальные движения являлись составляющими элементами шаманского 

камлания, непосредственно участвуя в создании образов и виртуальных пере-

мещений. 

Камлание является сакральным действом, где пластическое самовыра-

жение шамана-исполнителя связано с его виденьем, художественным мышле-

нием, фантазией и носит импровизационный характер. Танец шамана возника-

ет в результате концентрации мысли, подготовки физического состояния. Как 

правило, шаман начинает медленно двигаться, опустившись на колени. Дина-

мика развития действия отражается в ритмическом рисунке: вначале это мед-

ленный размеренный танец, затем движение набирает скорость, переходя в 

безумную пляску. В конце камлания, шаман очень быстро кружится, вертится, 

показывая возвращение по вертикали в «реальное» время, либо «замертво» 

падает. 

Размышляя о движениях шамана, Г. Гачев пишет, что его танец и есть 

«игра идеями, перебрасывание конфигурациями мирового пространства, жон-

глированье измерениями бытия. Ибо танец все слова нашего тела использует, 

сплетает в предложения и романы. В телодвижении мы, прежде всего, осязаем 
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воздух. Например, шаман крыльями рук вызывает на себя дуновение ветра, 

воздуха. Ноги и руки в танце птиц превращаются в крылья, которые взмахом 

навлекают на себя волну. Каждая поза, положение рук есть определённая 

мысль о мире. В позе и телодвижении мы обращаемся с миром, с простран-

ством, его осваиваем, захватываем. В зависимости от воздушного простран-

ства в полёте руками-крыльями охватываем воздух или на земле с землёй со-

единяемся. Пространство бесконечно, и мы выбрасыванием руки или ноги, 

пространству придаём вид»216. 

Особые телодвижения, словно продиктованные таинственными силами, 

с которыми в этот миг связан шаман, исполняются под ритм бубна. Искусство 

шамана, являясь синкретическим, органично соединившим пантомиму, слово, 

музыку, пение и пляску внешне представляет собой музыкально-

театрализованное представление, где телодвижения, пластика – своего рода 

танец. Артистическая мимика с выражением живой игры страстей на лице, 

жесты, позы, экстатические движения выявляют танцевальный аспект камла-

ний. 

Отсюда следует вывод, что шаманское камлание, являясь источником 

изучения танцевального фольклора, представляет собой богатейший материал 

для исследования истоков традиционной алтайской хореографии. 

Анализ рассматриваемых шаманских действ, алтайских героических 

сказаний и других источников изучения танцевальной культуры алтайцев, яв-

ляется важным инструментом конструирования композиции алтайского танца. 

Теоретическое и практическое применение результатов работы в дальнейшем 

сыграет большую роль в развитии и формировании национального хореогра-

фического искусства. 

  

                                                           

216 Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия: Космос кочевника, земледельца и горца. 
М.: Ин-т Ди-Дик, 1999. С. 56. 
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2.4. Искусство тастаракаев как источник информации об алтайском 

танце 

Существенным источником информации об алтайском танце является 

искусство носителей фольклорной традиции – тастаракаев. 

В произведениях разных жанров алтайского фольклора широко исполь-

зуются такие приемы комического, как преувеличение, гротеск, преуменьше-

ние, одурачивание и т.п. Традиционный комический образ алтайской устной 

народной поэзии – Тастаракай, наделенный некоторыми чертами трикстера217. 

Тастаракай – тип смешливого, глуповатого, неопрятного на вид человека 

(старца, пастуха). Его имя образовано от слов «тас», что означает «лысый», 

«плешивый» и «таракай» – голые скалы на вершинах гор218. 

Этот персонаж, часто встречается в алтайском эпосе, в фольклоре. Ис-

следуя искусство алтайских народных комиков, их роль в жизни народа, сле-

дует акцентировать внимание на танце как одном из выразительных средств, 

который они использовали в своём искусстве. 

Мастерство шутников – тастаракаев заключалось в создании изобрази-

тельного пластического портрета, образа лысого «плешивого» старого глупца, 

бродяги. Тастаракай является традиционным персонажем алтайского фольк-

лора, который всегда участвовал в народных праздниках. Он умел веселить 

народ: петь, плясать, играть на музыкальных инструментах. Сказания повест-

вуют о присутствии тастаракаев на пирах баев и ханов. 

В эпосе Тастаракай – это молодой, умный и сильный человек, который, 

преображаясь в хромого, слепого, глухого и плешивого старца, проникает на 

праздник – в стан врага и освобождает свою невесту или народ. Молодой, 

крепкий человек, преображаясь в старого, слабого, и т.д. мужичка, может 

                                                           

217 Саймина Н.К. Мотив «универсально-телесного низа» в алтайском фольклоре // Вестник Бурят-
ского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2008. № 10. С. 281. 
218 Голикова Т.А. Трикстеры тюркской мифологии: Тастаракай // Лингвометодические и культуроло-
гические проблемы обучения иностранным языкам в вузе: статья в сб. трудов конференции. Уфа: 
Башкирский государственный университет, 2010. С. 55. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pedagogika-filologiya-filosofiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-buryatskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pedagogika-filologiya-filosofiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-arheologii-antropologii-i-etnografii
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1041
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быть, иногда находящемся не в своём уме, не мог не пользоваться элементами 

пластического искусства. 

Мифоэпический персонаж Тастаракай олицетворяет для алтайцев сме-

калку и хитрость. Могучий Алып-богатырь в образе смешного чудака Таста-

ракая побеждает врагов. Часто лучшим средством для достижения благород-

ной цели является не богатырский меч, а мудрость, остроумие и смекалка219. 

Искусство Тастаракая включало в себя прием перевоплощения посред-

ством пантомимы и пластики, забавных трюков, мимики и жестов. Тастаракай 

обладал неплохим голосом, он мог менять его тембр. Он обладал хорошим 

слухом и, конечно, музыкально-танцевальной координацией. А также наход-

чивостью, изворотливостью и прекрасным актёрским мастерством. На празд-

никах он появлялся в различных образах. 

Творчество Тастаракаев в силу поведенческого типа, имеет некоторое 

сходство с деятельностью скоморохов, которые к XI веку получили широкое 

распространение на Руси. Творчество скоморохов тесно связано с древними 

русскими обычаями и языческими обрядами. Они всегда являлись непосред-

ственными участниками народных игр и гуляний, участвовали в свадебных и 

других семейных празднествах. Исследователь русской танцевальной культу-

ры А. Климов пишет о том, что «скоморохи были плясунами, музыкантами, 

песенниками, игрецами, гудошниками, актёрами»220. Алтайские Тастаракаи 

также являлись участниками народных игр, гуляний, празднеств. Сравнивая  

функциональное значение скоморохов и тастаракаев, можно отметить их от-

личие. Оно заключается в том, что скоморохи не только играли роль весёлых 

людей, но и созывали зрителей на свои представления. То есть они играли 

роль глашатаев, зазывал, выкрикивая, к примеру, такие слова: 

Эй, народ соберись, 
Скоморохам подивись, 

                                                           

219 Голикова Т.А. Трикстеры тюркской мифологии: Тастаракай // Лингвометодические и культуроло-
гические проблемы обучения иностранным языкам в вузе: статья в сб. трудов конференции. Уфа: 
Башкирский государственный университет, 2010. С. 56. 
220 Климов А.А. Основы русского народного танца. М.: Издательство МГИИК, 1994. С. 13. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-arheologii-antropologii-i-etnografii
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1041
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И нашим и вашим – 
И споём и спляшем221. 
 

В народе Тастаракаем называли не артиста, а человека, который выгля-

дел бедным, смешливым и «не нужным». Данными, касающимися внешней 

характеристики такого образа и пользовались сказители (кайчылар), повествуя 

в своих сказаниях о жизни алтайского народа, его героях, батырах (богаты-

рях). 

Сегодня искусство Тастаракаев возрождается и выходит на сцену. Ши-

роко применяются приёмы народных комиков на сценах драматического теат-

ра, но особенно популярным стал конкурс «Тастаракай», проводимый в пери-

од народных национальных игр «Эл-Ойын», которые были возрождены в кон-

це 1980-х годов и теперь проходят каждые два года. Здесь нужно отметить, 

что исполнители, создавая образ Тастаракая, прибегают к использованию тан-

цевально-пластических элементов. Исполнители достаточно энергичны. Они 

выполняют перевороты через голову, прыгают, кружатся, бегают. Их движе-

ния служат иллюстрацией к текстам. В искусстве Тастаракаев танец занимал 

особое место. 

 

2.5. Алтайский танец в сравнительно-типологическом контексте 

Информация о наличии историко-бытового танца у южно-сибирских 

тюркоязычных народов и племен подтверждается трудами исследователей 

XVIII века. Традиционные танцы у тюрков являлись в прошлом неотъемлемой 

частью религиозных и семейно-бытовых обрядов. Хотя алтайский танец в 

прошлом как самостоятельный вид художественного творчества не зафикси-

рован, тем не менее, рассматривая его в контексте традиционной культуры, 

мы можем сказать, что алтайский танцевальный фольклор имеет свои стиле-

вые и технические особенности. В данном исследовании мы имеем возмож-

ность создать представление о характере, настроении, жестах, пластике, от-

                                                           

221 Климов А.А. Основы русского народного танца. М.: Издательство МГИИК, 1994. С. 13. 
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дельных движениях и других элементах, которые сегодня мы пытаемся соеди-

нить в единое целое. 

В 1986 году по инициативе Отдела Сибири и Севера Института этно-

логии и антропологии Российской академии наук было начато планомер-

ное исследование традиционной хореографии тюркских народов Южной 

Сибири, как историко-этнографического источника. Данную экспедицию 

возглавляла М.Я. Жорницкая, которая сообщает: «Вопрос об изучении 

собственно тюркской хореографии в целом был сформулирован нами 

позднее в середине 1980-х гг., в связи с проведением общих тюркологиче-

ских конференций в Омске, Ашхабаде, Ташкенте и Фрунзе»222. Задачей иссле-

дования являлось выявление танцевального фонда таких тюркоязычных наро-

дов, как якуты, киргизы, тувинцы, алтайцы и другие. М.Я. Жорницкая, рас-

сматривая алтайский танец в контексте обрядовой культуры, опирается на вид 

песен благопожеланий «Курелей турала кожондор», о котором мы говорили 

выше. Также она отмечает, что пластичность, манера исполнения и компози-

ция танцев северных алтайцев (в Турачакском районе), отражают влияние 

русской танцевальной традиции, кстати, чего нельзя сказать о «дьанарах», ко-

торые сохранили свою национальную самобытность, колорит. 

Исследуя труды, посвященные танцевальной культуре, анализируя пла-

стику движений, следует отметить, что традиционный круговой танец, отно-

сящийся к тому или иному этносу, имеет похожие черты. Например, движение 

«шаг с поклоном» присутствует как в традиционном круговом танце одной из 

народностей Севера – долган, так и в старинном якутском танце. Нужно здесь 

отметить, что подобные движения «шаги с поклонами» существуют не только 

в хореографии тюркских народов, в том числе алтайцев, но и хореографии 

народов тюрко-монгольской группы. Жанр хороводного танца сочетает в себе 

движения, музыку и слово. Хороводные танцы есть у разных народов. Эти пе-

                                                           

222 Жорницкая М.Я. К вопросу об алтайском народном танце // Тезисы докладов. Всесоюзная науч-
ная сессия по итогам этнографических и антропологических исследований 1986–1987. Сухуми, 
1988. С. 191–192. 
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сенно-танцевальные народные композиции всегда воплощают в себе особен-

ности искусства своего этноса. 

В качестве примера приведём алтайский хороводный танец «курее-

дьанар», эвенкийский «икэвун» («ёхорьё), якутский «осуохай» и бурятский 

«ёхор». Традиционные круговые танцы разных тюркских народов действи-

тельно имеют общие черты. Основным рисунком танцев этих народов являет-

ся круг. Круг, олицетворяет форму солнца и предполагает хождение вокруг 

костра – очага – в ритуальных танцах. Кроме традиционного движения по кру-

гу, здесь используются и другие направления рисунка танца: линии, диагона-

ли, полукруг. Общим является и то, что участники хороводов раскачиваются 

мягкими и плавными движениями из стороны в сторону. Этот факт свидетель-

ствует о сходстве алтайского танца с якутским «Хаамыы ункуу» («Танец ша-

гом»), бурятским «Ёхор», эвенкийским «Икэвуном». Хороводные танцы тюрк-

ских народов – одна из наиболее древних форм традиционного танца. На это 

указывают упоминания как в тувинских, так и в алтайских сказаниях. 

Традиционная хореография того или иного этноса имеет свою манеру и 

характер исполнения. Лексика движений также различна. 

В хороводных танцах тюркских народов темп постепенно ускорялся, ис-

полнители направлялись влево – по ходу солнца. В эвенкийском икэвуне, ко-

гда темп становился очень быстрым, икэлен – запевала – прекращал петь, что-

бы сочинить или подобрать текст и оставались лишь «слова» ритма – запева, 

хорканье, выкрики остальных участников: «чох-чох, хм-хм, чох-чох, хм-хм, 

хей-чох, йо-гай-хей, хей-чох-йо-гай-хей!». В алтайских дьанарах это тоже рас-

пространенный приём, когда дьанарчы, ведущий пение придумывал строку. 

Здесь нужно отметить, что дьанары так и поются до сих пор. Каждая строка 

повторяется два раза: первую задаёт дьанарчы, вторую повторяют остальные 

исполнители. В якутских, эвенкийских и других танцах по мере ускорения 

темпа, движения обращались в прыжки и скачки. 

Алтайский хороводный танец отличается от эвенкийского, якутского, 

бурятского тем, что темп практически сохраняется от начала до конца. Алтай-
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ский хороводный танец по своему характеру и темпу ближе к тувинскому и 

хакасскому хороводу. Характер исполнения алтайского хороводного танца на 

протяжении всей композиции остаётся сдержанным, хотя допускается некото-

рое ускорение в середине композиции. Это связано, прежде всего, со специ-

фикой воспроизведения традиционной песни – дьанар-кожон. Существует 

своеобразие и в выполнении самого «хода». Исполнители хороводных песен 

тюркских народов имеют специфический шаг – переступание с ноги на ногу 

как на месте, так и в продвижении. У алтайцев же он имеет свою особенность: 

исполнитель, переходя с одной ноги на другую ногу, не только переносит вес 

тела на неё, но и выполняет «нажим» корпусом, выражающийся наклоном в 

сторону после того, как перешел на ногу. 

Заключение 2 главы. Собрав воедино разрозненные пластические эле-

менты, описанные сказителями в древне-алтайском эпосе, использующиеся 

шаманами во время камланий, встречающиеся в народных обрядах и ритуалах, 

можно сформулировать их особенности, дать им характеристику и воссоздать 

алтайский танец223. В результате исследования функциональных и структур-

ных особенностей этнохореографической культуры алтайцев, просматривает-

ся тенденция дальнейшего развития национального хореографического искус-

ства. Очевидна разница тематического ряда женских и мужских танцев. 

В первых – женских – выделяются танцы плодородия, трудовые, к примеру, 

танцы на тему приготовления алтай чай224, талкана, в мужских – охотничьи, 

воинственные. Алтайский танец – это танец, основанный на этнопластических 

константах, сформированных на различных этнокультурных этапах формиро-

вания этноса. В результате сложился национальный танцевальный язык, наци-

ональное танцевальное мышление и восприятие. 

                                                           

223 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 196. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
224 Алтай чай – алтайский чай с молоком, солью и маслом. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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В нижеприведенной таблице наглядно представлена, своего рода худо-

жественная знаковая система, насыщенная особой метафорической образно-

стью: 

 
Косвенные 
источники 

Вид танца, хорео-
графическая 

форма 

Место танца Содержание танца Выразительные 
средства 

Шаманские 
камлания 

Ритуальная пляска 
шамана (подража-
тельность, экста-
тичность) 

Танец в обря-
де 

Общение с духами, 
излечение больного 
и пр. 

Хореография: шаги, бег, 
подскоки, прыжки, вер-
чения и др. телодвиже-
ния; Музыкальное со-
провождение: речитатив, 
песня, выкрики, стоны, 
хрипы, игра в бубен; Ко-
стюм: 
форма моделирования, 
цветовая гамма, изобра-
зительность Реквизит: 
Бубен с колотушкой, 
баранья лопатка и т.д. 

Алтайский 
героический 
эпос 

Сольный, коллек-
тивный 

 Выражение эмоцио-
нального состояния, 
противостояние хан-
скому гнёту, кон-
фликт богатыря с 
баем, и т.п., осво-
бождение народа, 
отношение человека 
к человеку, природе. 

Хореография: шаги, бег, 
подскоки, прыжки, вер-
чения и др. телодвиже-
ния; 
Музыкальное сопровож-
дение: речитатив, песня 
методом горлового пе-
ния, игра на топшуре; 
Костюм, реквизит. 

Песенно-
игровая 
культура 

Круговой танец-
игра, игровой пляс 

Танец на 
праздничном 
мероприятии 
(в т.ч. сва-
дебная об-
рядность) 

Выражение эмоцио-
нального состояния, 
взаимоотношение 
полов, отношение 
человека к человеку, 
природе. 

Хореография: шаги, ка-
чание из стороны в сто-
рону, бег, подскоки, 
прыжки, верчения и др. 
телодвижения; 
Музыкальное сопровож-
дение: речитатив, песня 
(дьанары), выкрики 
Костюм, реквизит. 
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Глава 3. Модификации алтайского танца в сценическом искусстве 
 

Одной из важных задач данного исследования является не только выяс-

нение роли алтайского традиционного танца, его историографии, характерных 

черт, но и детерминация в культуре на современном этапе. 

На протяжении XX века народный танец прошел путь от бытового к 

стилизованным или народно-сценическим его формам. При этом, все измене-

ния, касавшиеся народной хореографии, оказались весьма существенными и 

происходили довольно стремительно. Достаточно очевидно, что в нынешних 

условиях типичное танцевальное искусство алтайцев не должно ограничи-

ваться на своих сакраментальных элементах. Необходим консенсуальный под-

ход корелляции традиционных и новационных форм. Для раскрытия и оценки 

сути процессов, влияющих на развитие хореографии алтайцев, большое значе-

ние имеет изучение феномена алтайского танца в его целостности, являюще-

гося неотъемлемой составляющей культуры народа. 

 

3.1. Методы реконструкции и стилизации национального танца ал-

тайцев 

Понятия «реконструирование» и «конструирование» в научной литера-

туре обычно интерпретируются в следующих значениях: первое подразумева-

ет воссоздание, восстановление чего-либо утраченного или забытого по со-

хранившимся фрагментам; второе – предполагает создание идеальной модели 

на основе изучения, сопоставления и анализа различных источников. В своей 

работе диссертант использовал метод реконструирования для воссоздания 

национального алтайского (теленгитского) танца, но основным методом 

в научно-творческой деятельности автора данной работы явился метод кон-

струирования модели алтайского танца. 

Как показал анализ общего состояния танцевальной деятельности Гор-

ного Алтая, ныне Республики Алтай, на протяжении второй половины ХХ ве-

ка предпринимались отдельные более или менее успешные попытки осу-
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ществлять на сцене постановки алтайского народно-сценического танца. Дра-

матический спектакль с алтайской тематикой «Ӱч кыс» (три сестры), создан-

ный в 1941 году, по нашему мнению, жолжен считаться точкой отсчёта в сти-

лизации алтайского танцевального фольклора. Позже, в 1959 году опыт сце-

нической постановки национального танца предпринимался в ансамбле песни 

и танца Горного Алтая (просуществовал не долго) в форме коллективного 

творчества, а также хореографом М.А. Зарайской в 1960-е в межрайонной 

концертной бригаде. Затем в 1970-е годы хореографом танцевального кружка 

Городского Дома пионеров (позже преобразованного в Городской центр дет-

ского творчества) В.А. Бухтуевой (Тозыяковой) поставлены «Чабаны», «На 

охоте», «Весёлый наездник», «Звени, мой топшуур». В конце 1980-х – начале 

1990-х хореографом К. Малчиевым фольклорного ансамбля «Алтай»: «Jиит 

малчы», «Ойойым», «Кӱртӱктердин биjези» («Глухариная игра») и т.д. 

Эти попытки имели большое значение хотя бы потому, что самим своим 

появлением, привлекли внимание к танцевальному искусству, существование 

которого, до недавнего времени, многими исследователями ставилось под со-

мнение. Вместе с тем, проблема создания алтайского сценического танца, ко-

торый мог, хотя бы отчасти, компенсировать отсутствие в национальной куль-

туре самостоятельных форм традиционной хореографии, решена не была. Од-

нако такая необходимость остро ощущалась. По сути, речь шла о назревшей 

потребности иметь собственное танцевальное творчество, возможно, смодели-

рованное путем реконструкции так называемых «косвенных источников»: 

петроглифического наследия региона, архаичных образцов кинетического 

компонента в обрядах и ритуалах, образного описания танцевальных элемен-

тов в героическом эпосе, традиционного орнамента, прошедшего через тыся-

челетия, цветовой палитры традиционного костюма. 

Для осуществления подобной задачи требовался принципиально иной 

подход, нежели тот, что использовали хореографы, предпринимавшие попыт-

ку постановки национальных танцев, подход, который бы позволил создать 
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сценический, максимально приближенный к подлинному образцу, вариант 

традиционного алтайского танца. 

Не ставя целью получить исчерпывающее исследование о существую-

щих методах реконструкции и особенностях стилизации танцевального фоль-

клора (это может стать темой специального изучения)225, рассмотрим лишь в 

общих чертах возможные подходы к работе над сценической интерпретацией 

традиционной хореографии, с тем, чтобы выбрать из них наиболее подходя-

щие и выработать на их основе метод работы с фольклорным материалом, 

максимально удовлетворяющий решение поставленной задачи. 

Наиболее очевидный и, наверное, часто встречающийся способ сцениче-

ской постановки фольклорных (так же как и исторических) танцев – использо-

вание стилистических особенностей хореографического первоисточника в со-

четании с сочинёнными автором движениями, придуманной им концепцией 

миниатюры или спектакля. Этот метод широко используется как в балетном 

театре, так и в ансамблях народного танца. В профессиональной танцевальной 

традиции, выросшей на основе народных плясок, хороводов, бытовых танцев, 

обращение к фольклору имеет продолжительную, правда, недостаточно изу-

ченную исследователями историю. В различные эпохи балетмейстеры, рабо-

тая над постановками хореографических спектаклей, в большей или меньшей 

степени обращались к нему как к источнику творческого вдохновения. В рам-

ках балетного театра постепенно формировался выразительный язык, полу-

чивший в XIX веке название характерного танца226, в котором органично со-

единились стилизованные элементы народной пляски и движения классиче-

ского танца. Подчас довольно сильно отличавшиеся от своего фольклорного 

первоисточника, подобного рода фрагменты помогали раскрывать националь-

ное содержание балетных спектаклей, ибо несли в себе главное – образ, дух 
                                                           

225 Уральская В.И. Природа танца. М.: Сов. Россия, 1981. 110 с.; Настюков Г.А. Народный танец на 
самодеятельной сцене: (Советы балетмейстера). М.: 1976. 64 с.; Тарасова Н.Б. Теория и методика 
преподавания народно-сценического (характерного) танца: учебно-методическое пособие для сту-
дентов. 2-е изд. СПб.: Акад. Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2015. 126 с.; Гергесова Т.Е. Бурят-
ские народные танцы. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2002. 202 с. и др. 
226 Первоначальный термин «Характерный танец» обозначал танец в характере, в образе. 
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народа, позволяли создавать яркие характеристики его героев. Довольно зна-

чительное число постановок, в которых танцевальный текст был пронизан 

национальным колоритом и перемежался с характерными танцами, относится 

к 1930–1960 годам. Среди них, в частности, такие балеты, как «Лауренсия» 

А. Крейна, «Сердце гор» А. Баланчивадзе – оба в хореографии В. Чабукиани, 

«Гаяне» Н. Анисимовой на музыку А. Хачатуряна, «Шурале» Л. Якобсона на 

музыку Ф. Яруллина, «Каменный цветок» Ю. Григоровича на музыку С. Про-

кофьева, «Чолпон» Л. Крамаревского на музыку М. Раухвергера и многие дру-

гие. 

К примеру, рассматривая хореографию киргизского балета «Чолпон» 

(редакция 1944 г.) и алтайского спектакля «Очы-Бала» (постановка 1990 г.), 

нужно отметить, что в первом танцевальные партии главных героев Чолпон и 

Нурдина были ограничены движениями классического балета, без ярко выра-

женных элементов народного киргизского танца. Анализируя же хореографию 

спектакля «Очы-Бала», мы находим, что она носит характер скорее абстракт-

но-пластического выражения в сочетании с элементами восточных едино-

борств227. Кроме того, спектакль был насыщен текстами, уводящими от кано-

нической формы «балета», как его пытался представить фольклорный ан-

самбль «Алтай». Танцевальные партии главной героини Очы-Бала и других 

персонажей были ограничены произношением художественного текста и пла-

стикой, где практически не прочитывались элементы народного алтайского 

(ойротского) танца228. Не высоким был и танцевальный уровень малочислен-

ного по составу ансамбля, в котором работали артисты различных видов ис-

кусства (актёры, музыканты, чтецы, танцовщики) в результате чего спектакль 

                                                           

227 Шинжина А.И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 204. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
228 Шинжина А.И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 204. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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был поставлен с уклоном в театрализацию с использованием танцевально-

пантомимных и пластических элементов. Большинство исполнителей не име-

ли специального хореографического образования или не достаточно обладали 

танцевальной техникой исполнительского мастерства. Таким образом, поста-

новщик-хореограф О. Игнатьев, вероятно, не ставил или не мог в полной мере 

решить задачу стилизации танцевального фольклора, как и Л. Крамаревский 

не мог в полной мере решить задачу соединения классического танца с нацио-

нальным фольклором. Постановщики не до конца использовали даже тот не-

большой опыт по созданию алтайской хореографии, который к тому времени 

был накоплен. 

Позже, изучив опыт предшественников, диссертант осуществил в 2007 

году постановку этнографического национального балета «Сынару» о судьбе 

алтайской девушки. Безусловно, подготовка и создание балета требовали ре-

шения таких задач, как реконструкция, стилизации и сценическая интерпрета-

ция танцевального фольклора. Применение сложных законов постановки 

классического балета требовало и наличия профессиональных танцовщиков, 

что давало возможность более чётко выразить пластические характеристики 

героев229. 

Метод стилизации умело использовали многие балетмейстеры для со-

здания народно-сценических танцев, как правило, более близких фольклорно-

му образцу, нежели характерные постановки. Например, Т.А. Устинова в Рус-

ском народном хоре имени М.Е. Пятницкого осуществила на основе фольк-

лорных первоисточников такие постановки, как «Тимоня», «Рязанская змей-

ка», «Северный танец с шалями», «Золотая цепочка» и многие другие. Созда-

вая образ русского человека, она добивалась от исполнителей точности в ма-

нере исполнения, местного своеобразия в трактовке отдельных движений, по-

                                                           

229 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 205. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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казывая тем самым со сцены образец академического исполнения фольклор-

ного первоисточника. 

Аналогичные примеры можно обнаружить в репертуаре многих ансам-

блей народного танца. Например, в программе Государственного ансамбля 

народного танца СССР имеется аджарский танец «Хоруми» в постановке 

И.А. Моисеева, в Воронежском народном хоре «Субботея», поставленная 

М. Чернышевым. А в репертуаре Государственного академического ансамбля 

народного танца Украины имени П. Вирского – «Девятка» – украинская 

народная кадриль XIX века, восстановленная балетмейстером на основе запи-

си фольклорного материала. Этим методом в прошлом хореографы Горного 

Алтая не пользовались, так как, вероятно, не находили хореографического об-

разца. 

Взяв за основу сохранившийся образец (или образцы), балетмейстер, как 

правило, использует лишь отдельные наиболее характерные танцевальные 

движения, положения рук и корпуса, пространственные перестроения. На их 

основе в соответствии со своим замыслом сочиняет, по сути, новый танец, 

в котором может усложнить пластический язык, усилить виртуозную сторону 

номера, развить и разнообразить рисунок танца и т.п. Причём, как правило, 

изменению подвергаются все структурные элементы фольклорного танца: его 

музыкальная основа, сценическое оформление (костюмы), сюжетное строение, 

образность230. 

Таким образом, стилизация предполагает не прямое подражание или ко-

пирование хореографического первоисточника, а напротив, творческое пере-

осмысление его, имитацию оригинальных особенностей его стиля и пластиче-

ского языка. При этом процент соответствия подлинному национальному тан-

цу может варьироваться в зависимости от воли балетмейстера, и критерием 

оценки художественного произведения является не столько точность исполь-
                                                           

230 Преобразование этих элементов более очевидны в характерном, нежели в народно-сценическом 
танце. Скажем, если характерные миниатюры, как правило, ставятся на сочинённую композитором 
музыку, то народно-сценические могут быть поставлены и на основе подлинного народного музы-
кального материала. 
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зования аутентичных движений, сколько верная передача образа, характера, 

наконец, народного сознания. 

Задача воплотить в хореографии национальный характер представлялась 

нам одной из первостепенных в работе над созданием алтайского танца. Одна-

ко выше описанный способ сценической интерпретации фольклорного образ-

ца, которым, заметим, не пользовались и предшествующие хореографы Гор-

ного Алтая, не является полностью соответствующим осуществлению постав-

ленной цели хотя бы потому, что, как неоднократно упоминалось, в традици-

онной культуре алтайцев подобные фольклорные образцы попросту отсут-

ствуют. Следовательно, не менее важной задачей исследования представля-

лась необходимость выработать иные методы, на основе которых оказалось бы 

возможным смоделировать и сам танцевальный текст: конечной целью насто-

ящего исследования должен был стать научно-практический опыт по воссо-

зданию алтайского танца, максимально соответствующего фольклорным тра-

дициям этноса. При этом метод стилизации существующих традиционных па-

мятников народного творчества был нами учтён. Это касалось, прежде всего, 

создания музыкальной основы реконструируемого танца, его костюмов и сце-

нического решения, поскольку здесь мы имели возможность в большей мере 

опираться на сохранившиеся памятники народной культуры и искусства. 

Существует другой вариант стилизации национального танца, который 

как раз и обусловлен отсутствием сохранившихся образцов подлинной исто-

рической или фольклорной хореографии и целиком зависит от таланта интер-

претатора. Этот метод условно можно обозначить, как метод стилизации на 

основе ассоциативного восприятия, поскольку он базируется на создании 

сценического народного танца по совокупности изучения косвенных источни-

ков (описаний национальных плясок, их изображений в рисунках, скульптуре 

и т.п.) и применении балетмейстерской фантазии и вымысла. Ассоциативность 

является важнейшим элементом творческого мышления, основанного на связи 

между отдельными источниками и образными представлениями, где одно 

представление порождает другое. И здесь постановщик в большей степени 
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предлагает собственное прочтение танца, выдвигает свою концепцию, что, 

несомненно, способствует развитию и обогащению национальной хореогра-

фии. 

Обратившись к истории балетного театра, можно обнаружить опыт со-

чинения характерных танцев, когда хореограф или не имел возможности по-

знакомиться с подлинным народным танцем, который хотел воспроизвести на 

сцене, или же танцевальный первоисточник не сохранился, и сочинитель вы-

нужден был сам измышлять, каким он мог бы быть. Так, например, осуществ-

ляя постановку спектакля «Пламя Парижа», признанного в последствие эпо-

хальным для отечественного балетного театра, Василий Вайнонен, по его соб-

ственному признанию, почти не использовал этнографический материал. 

О французских народных танцах времён буржуазной революции ему прихо-

дилось судить лишь «по двум-трём гравюрам, найденным в архивах Эрмита-

жа. В свободных непринуждённых позах “Фарандолы” ему хотелось дать 

представление о веселящейся Франции. В порывистых линиях “Карманьолы” 

… – показать дух возмущения, угрозы и бунта». Опираясь на творческую ин-

туицию, богатый балетмейстерский опыт и талант, Вайнонен сумел найти та-

кие верные пластические интонации, что убедил «зрителя, будто бы именно 

это и именно так танцевала в конце XVIII века революционная Франция»231. 

В частности, рассматривая танец басков, Ф.В. Лопухов отмечал, что яр-

кий фрагмент балета в постановке В. Вайнонена, «быть может, и не очень до-

стоверен в смысле фольклора (хотя говорят, что баски признали его за свой). 

Зато он верен главному: духу народа и образу спектакля, идее “Пламени Па-

рижа”»232. В истории можно обнаружить и другие примеры подобного способа 

создания «сценического фольклора» когда хореограф, по сути, сочиняет соб-

ственную версию танца, используя придуманные им движения, но при этом, 

стремясь воплотить в произведении своё представление о духе народа или же 

о стилистических особенностях танца той или иной эпохи. К ним со всей оче-
                                                           

231 Армашевская К.Н. Балетмейстер Вайнонен. М.: Искусство, 1971. С. 84–85. 
232 Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете. М.: Наука, 1967. 278 с. 
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видностью можно отнести «Половецкие пляски» Фокина, «Танец гадитанских 

дев» и «Этрусский» из балета Л. Якобсона «Спартак» и др. 

Подобный метод могут использовать балетмейстеры, которые обраща-

ются к народным промыслам, пробуждающим их ассоциативное мышление 

и дающим определённый материал для сочинения хореографии. Например, 

в репертуаре таких коллективов, как ансамбль «Берёзка», «Гжель» и многих 

других, имеются хореографические миниатюры, созданные на основе ассоци-

аций, вызванных произведениями народно-прикладного искусства. 

Однако и этот способ сценической постановки фольклорного танца был 

признан нами не вполне удовлетворительным для достижения поставленной 

задачи. Придуманные движения, авторский хореографический текст без опоры 

на этнографические материалы не могли бы в полной мере восполнить отсут-

ствующие в традиционной алтайской культуре танцевальные образцы и хотя 

бы в какой-то степени претендовать на подлинность. В данном случае необхо-

димо было обратиться к существующему опыту реконструкции хореографии, 

поскольку процесс воссоздания алтайского танца предполагал работу над вос-

становлением не сохранившейся в народной культуре законченной формы 

танцевального творчества. 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт по расшифровке 

танцев, записанных в той или иной системе нотации, в которых на протяжении 

нескольких веков, начиная с эпохи Возрождения, фиксировались различные 

танцевальные тексты. Однако алтайская хореография нотировалась крайне 

мало, а то, что записано, представляет собой в основном образцы авторских, 

а не подлинных аутентичных танцевальных текстов. Такой обязательный для 

воссоздания народного танца этап работы, как собирание фольклора, предпо-

лагает фиксацию сохранившихся в памяти или бытующих танцев, а, следова-

тельно, проблема их сохранения по-прежнему остаётся актуальной. 

Вплоть до середины XX века алтайский танец не записывался, и вос-

пользоваться какими-либо примерами нотированного танцевального текста 

мы практически не могли. В 1973 году были опубликованы ноты «Алтайские 
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народные танцы»233. Первые попытки записи алтайских танцев появились в 

конце 1970-х годов и явились важным вкладом в историю алтайской хорео-

графии. Записано буквенно-словесным методом. К ним относятся запись ав-

торской постановки алтайского хореографа К.Ф. Малчиева «Наездники»234, 

а позднее в 1985 году нотированные образцы сразу нескольких танцевальных 

произведений разных авторов – В.А. Тозыяковой, К.Ф. Малчиева, Н.Г. Калки-

ной, А.П. Батырева, опубликованные в сборнике «Алтайские танцы»235. Одна-

ко, несмотря на всю ценность этих публикаций, они позволяли познакомиться 

с авторской, сочинённой хореографией алтайских хореографов, а не с подлин-

ными фольклорными первоисточниками, которые могли бы послужить образ-

цом при воссоздании традиционного алтайского танца. 

В.З. Савин236, исследуя традиционную танцевальную культуру шорцев, 

рассматривая проблемы самобытности, воссоздания, сценического примене-

ния фольклорных образцов, осуществил попытку создания «теоретической 

модели» исторического шорского танца. Для составления целостного пред-

ставления о шорском народном танце, Савин, изучая «косвенные источники» 

(устно-поэтическое народное творчество, историко-этнографическая литера-

тура) систематизировал выявленные черты и свойства воссоздаваемого шор-

ского танца по следующим параметрам: 

– мотивация танца, то есть причины, побуждающие человека к пляске; 

– содержание танца; 

– хореографическая форма; 

– выразительные средства. 

                                                           

233 Алтайские народные танцы: Для баяна / сост. А. Тозыяков, с предисл. Горно-Алтайск: Алт. кн. 
изд-во. Горно-Алт. отд-ние, 1973. 15 с. 
234 Горный Алтай – песня моя: Репертуар. сборник: Для пения (соло, ансамбль, хор) с сопро-
вожд. ф.-п., баяна, гитары и для баяна соло. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во. Горно-Алт. отд-
ние, 1977.  С. 57-66. 
235 Алтайские танцы / сост.Н. Г. Калкина. Горно-Алтайск: Горно-Алт. отд. Ал. кн. изд-ва, 1985. 
112 с. 
236 Савин В. З. Автореферат. Традиционная танцевальная культура шорцев/ проблемы самобытно-
сти, воссоздания, сценического применения. М., 1983. 
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Данная система Савина и выступила в качестве «теоретической модели» 

шорского народного танца (историко-бытового). 

Большее значение для нашей работы имели исследования этнохореогра-

фа, специалиста по танцевальному фольклору народов Севера М.Я. Жорниц-

кой, которая не только попыталась опровергнуть распространенное в науке 

мнение об отсутствии танца у алтайцев, ненцев, и других народов, но и опуб-

ликовала целый ряд работ, рассматривающих, в том числе, интересующую нас 

традиционную хореографическую культуру алтайцев. По её инициативе были 

осуществлены и записи традиционных песен, танцев-игр различных народно-

стей. В частности, в процессе сопоставительного анализа киргизского и алтай-

ского танцев, М.Я. Жорницкая. с помощью кинооператора Н.П. Соломенюка 

запечатлела на плёнке исполнение алтайских песен «Курелей турала кожон-

дор», являющиеся частью обрядового свадебного действа с сопровождающим 

их характерным покачиванием людей. Упомянутые песни называются в наро-

де «дьанар-кожон». Они исполняются, стоя не только в кругу и не только на 

мероприятиях, относящихся к свадебной обрядности. 

Однако ещё раз повторим, традиционная алтайская хореография запи-

сывалась крайне мало и поэтому работа по расшифровке и воссозданию танца 

с помощью нотации не могла стать основополагающей в нашем исследовании. 

Этим методом мы могли воспользоваться лишь частично. 

Если хореография не зафиксирована на бумаге, то существуют иные 

способы воссоздания танца, в которых какие-либо другие источники могут 

выступать в качестве своеобразной системы записи танца. Речь идёт о 

реконструкции хореографии по изобразительным материалам – фрескам, 

вазописи, скульптуре и т.п. – методе, который использовали ещё Морис 

Эммануэль237, Луи Сешан238, вслед за ними Л.Д. Блок. Скажем, французский 

композитор и музыковед Морис Эммануель (1862–1938), одним из первых 

среди исследователей греческого танца, стал анализировать хореографическое 
                                                           

237 Emmanuel Maurice. La danse grecque antique d,aprеs les monuments figures. Hachette. 1896. 
238 SechanLouis.Ladansegrecquantique. Paris. 1930. 
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искусство древней Эллады на основе не только одних словесных материалов, 

но и на изучении скульптуры и особенно вазовой живописи. Методология его 

исследования базировалась на сопоставлении изображений греческих 

танцовщиков с хронофотографическими снимками современных ему 

танцоров, исполняющих движения классического танца. 

Хронофотография – предтеча кинематографа – позволяла фиксировать 

с помощью нескольких фотографий движение «в раскладе», скажем, для 

«записи» entrechat quatre у Эммануэля получилось шесть снимков, для пируэта 

en dehors – двадцать четыре и т.д. Не ставя целью воссоздать на практике 

греческий танец, Эммануэль тем не менее предложил способ, с помощью 

которого можно было попытаться получить весьма детальное представление 

о давно ушедшем этапе хореографической культуры, его пластическом языке, 

особенностях техники и т.п. Он доказал, что некоторые из 

хронофотографических снимков почти буквально совпадают с изображениями 

вазовой живописи. И в отдельных случаях, если их накладывать одно на 

другое, можно, по его мнению, обосновать гипотезу о том, что греческий 

танец базировался на подобных классических движениях. То есть фактически 

Эммануэль реконструировал и описал не исполнявшиеся столетиями pas, 

предположив древнюю живопись рассматривать в качестве своеобразного 

способа танцевальной нотации. 

Этот метод в числе других может быть применен и нами при 

реконструкции алтайского танца. Сохранилось достаточное число памятников 

изобразительного искусства Центральной Азии, включающих наскальную 

живопись, алтайское пиктографическое письмо, орнаментику. На основе их 

тщательного изучения можно попытаться обнаружить запечатленные в камне 

элементы алтайской танцевальной культуры. 

Здесь мы имеем предшественников не только в лице М. Эммануэля, 

Л.Д. Блок и др. Подобным путем шел, например, и В.В. Ромм, положивший 

начало целому научному направлению, родившемуся вначале 1990-х годов 

в Новосибирске и получившему название палеохореографии. Обратившись к 
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изучению культуры эпохи палеолита, Ромм пришел к выводу, что ее 

палеолитические объекты возрастом от 10 до 35 тысяч лет способны передать 

различную информацию о жизни древнего человека, в том числе и о танце, 

являвшемся для первобытных людей еще  и способом невербального общения, 

своеобразной системой символов, основой протокоммуникации между 

нашими далекими предками. 

О.Б. Буксикова применяла метод системного анализа для 

трансформации хореографического искусства бурятского народа от 

аутентичных форм бытования до современного состояния. Она пишет: 

«В Сибири удивительным образом “законсервировалась” в живой традиции, 

наряду с материальной культурой, неповторимая духовная культура ее 

многочисленных этносов и этнических групп. Наскальные памятники Сибири 

в нашей работе сопоставляются с аналогичными материалами других 

регионов России и пограничными странами – Китай, Монголия, Средняя Азия, 

а также более отдаленными – Индия, Тибет, странами Тихоокеанского региона 

и др. Наряду с анализом исторических текстов (летописи, династийные 

хроники), традиционных орнаментов, народных костюмов и музыкального 

инструментария, основными источниками для нашего исследования являются 

кинемы и образы танца, запечатленные на петроглифах Забайкалья, 

Предбайкалья, Саяно-Алтая и северо-востока Сибири»239. 

Однако при всей безусловной ценности рассмотренных выше методов 

они не могут стать для нас единственными при реконструкции алтайского 

танца. В отличие от исследователей, занимающихся изучением древней, давно 

ушедшей в небытие культуры, в распоряжении которых лишь материальные 

памятники древности (фрагменты жилищ, элементы домашнего быта, 

статуэтки и т.п.) и которым, следовательно, приходится делать массу допусков 

о том, каким мог бы быть танец до и после зафиксированной в камне позы, 

                                                           

239 Буксикова О. Б. Традиционные игры и танцы в хореографическом искусстве народов Восточной 
Сибири: семантика и интерпретация / О. Б. Ьуксикова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. С. 69–
70. 
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какой могла бы быть музыка и т.д., мы имеем возможность обратиться 

и к другим, не менее ценным источникам информации – устному народному 

творчеству, легендам и сказаниям, фольклорным празднествам и обрядам, 

наблюдаемым как самим автором, так и описанными исследователями, 

а также зафиксированными на кино- и видеопленке240, изучению истории 

этноса, его быта, религиозных представлений, особенностей географического 

местоположения, а также к анализу традиционного костюма, музыкальной 

культуры. 

Изучив опыт исследований танцевальной культуры так называемых «не 

танцующих народов», приходим к выводу о необходимости использования 

комплексного подхода и применения историко-генетического и культурно-

семантического методов исследования архаичных образцов танцевальной 

алтайской культуры.  

Таким образом, можно резюмировать, что только на основе тщательного 

изучения и сопоставления самых различных, сохранившихся источников, 

используя комплексный подход, включающий элементы различных методов, 

в том числе и описанных в параграфе, можно с определенной степенью 

достоверности реконструировать традиционный алтайский танец, его 

хореографический текст, драматургию, музыкальную основу, костюм. 

Путь алтайского танца на профессиональную сцену был непростым. 

Вероятно, это было во многом обусловлено тем, что танца как 

самостоятельного жанра фольклорного творчества, со своими законченными 

формами, типами композиционных построений в национальной культуре 

алтайцев не существовало. Исследование алтайского эпоса, наскальных 

рисунков, религиозных церемониалов и культов показало, что пластическая 

составляющая большинства из них, являясь обязательной и неотъемлемой 

                                                           

240 Видеозаписей с зафиксированными оригинальными алтайскими танцами древнего периода, ра-
зумеется, не существует. Речь идет о пленках, на которых запечатлены современные версии испол-
нения народных ритуалов и обрядов, передававшихся из поколения в поколение и которые, вероят-
но, изменяясь во времени, тем не менее, являются в значительной степени отражением древних тра-
диций. 
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частью, вместе с тем не занимала ведущего, а тем более самостоятельного 

места в ряду других выразительных средств, которыми алтайцы традиционно 

пользовались при совершении тех или иных обрядов. Такая, скорее, 

вспомогательная функция танца, явилась причиной сложившегося убеждения 

в отсутствии национального алтайского танца, что тоже не способствовало 

профессиональному развитию национальной хореографии. 

Алтайский танец сегодня получает своё развитие не только в художе-

ственной самодеятельности, но и на профессиональной сцене. 

 

3.2. Первый опыт создания сценического алтайского танца в спек-

таклях национального драматического театра 

Начиная с 1940-х годов, спустя всего несколько лет после появления на 

Алтае драматического театра, организованного в 1936 году как национальная 

студия, а в 1937 году преобразованного в первый Ойротский национальный 

колхозно-совхозный театр-студию, возникают первые попытки ввести на про-

фессиональную театральную сцену танцевально-пластические элементы. Ис-

пользование пластических выразительных средств позволяло создать нацио-

нальный колорит, атмосферу спектакля, более ярко и объёмно выявить само-

бытные характеры персонажей. 

До создания национального театра-студии в 1936 году, о танцевальных 

коллективах в Горном Алтае говорить не приходится. Следовательно, важным 

шагом к возникновению интереса к пластическому движению, танцу стала ор-

ганизация театра-студии, а затем национального театра. Основателями алтай-

ского национального театра можно считать композитора Алексея Ильина, ху-

дожника Александра Каланакова. писателя, поэта и драматурга Павла Кучияк, 

режиссера Ивана Забродина. 

Рассматривая историю становления драматического театра в контексте 

развития танцевального творчества, нужно отметить, что театр уделял внима-

ние и концертной деятельности. В нём были не только хор, оркестр, но и тан-

цевальная группа, делающая «попытки создания национального танца, кото-



138 
 
рый раньше не бытовал у алтайцев как форма народного искусства»241. Актё-

ры пытались самостоятельно сочинять и танцевать алтайские танцы на сцене. 

В первую актерскую студию была принята талантливая молодёжь – 25 юно-

шей и девушек, не знавших театра, но имеющих способности к чтению, пе-

нию, танцам и здесь же, началось обучение актерской игре. Об одной из 

участниц студии О. Кожевников писал: «Вбежала в комнату студии малень-

кая, подвижная Женя Тыдыкова… её мечта стать танцовщицей и ещё – со-

здать ойротский танец»242. 

На сцене этого театра режиссёром И.С. Забродиным по пьесам П.В. Ку-

чияк были поставлены драматические спектакли с алтайской тематикой «Чей-

неш» (1938) и «Уч кыс» (сказка Н.У. Улагашева). Звучала музыка в обработке 

А.М. Ильина. Если с постановкой спектакля «Чейнеш» литературные критики 

связывают рождение профессионального театра и алтайской драматургии, то 

созданный в 1941 году спектакль «Уч кыс» мы можем считать точкой отсчёта 

в создании сценического танца. В этом спектакле танец представлял собой по-

ка лишь стилизованную имитацию трудовых процессов алтайцев – охоты, ра-

боты в поле и дома. Значимым представляется сам факт появления на сцене 

эпизодов, решённых только пластическими средствами, поскольку он пробу-

дил интерес актёров к выразительным возможностям тела, к алтайскому фоль-

клорному танцу и предопределил дальнейшие поиски в этом направлении. 

Об этом спектакле ойротский (алтайский) писатель Ч.И. Енчинов писал: 

«Своеобразие постановки этой пьесы заключается в том, что алтайский народ 

не танцующий. Впервые в этой пьесе введён момент танца. Вообще создание 

танца в алтайском театре является весьма трудным делом, и вместе с тем 

очень почётным делом. Тут же в этой пьесе появляется первый танец. Это был 

танец охотника, праздничный танец девушек и т.д. В этом отношении, несо-

мненно, это является шагом вперёд в области развития национального искус-

                                                           

241 Тарбанакова С.Н. Пути развития театров южной Сибири. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, 1994. С. 64. 
242 Кожевников О. Рождение театра // Сибирские Огни. 1940. № 1. 
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ства. Появились балетные номера. Правда, надо сказать, что это стилизован-

ный танец, и были изображены трудовые процессы из жизни алтайского наро-

да. Например: охота, домашняя работа, работа на поле и т.д.»243. На вопрос о 

том, кто ставил танец, кто балетмейстер, он ответил: «Определённого балет-

мейстера нет, это творчество коллектива. И большое творчество проявляет 

Е. Тыдыкова. Она  является драматической актрисой… и сама создаёт танец, 

внимательно присматриваясь к трудовым процессам. Дело дошло до того, что 

она выдумала танец птиц для группы танцующих девушек. Хотя балетмейстер 

и есть, но я не хочу называть его имени, так как он бездействует»244. Видимо, 

актриса Евгения Тыдыкова не только мечтала о создании ойротского танца, но 

и, обладая художественным видением, пыталась его сочинять. 

По всему видно, что ярких элементов, движений в этих танцах не было, 

но их тематика и сюжет не могли не придать национальную окраску пластике 

исполнителей. Надо сказать, что, безусловно, алтайского народно-

сценического танца в Ойротии (Горном Алтае) на этом этапе еще не суще-

ствовало, появлялись лишь первые его зачатки. 

Б. Каирский писал, что театр имел национальный хор и оркестр, хорео-

графическую группу, своих солистов, певцов и инструменталистов. Несмотря 

на тот факт, что хореографическую группу составляли немногочисленные та-

лантливые самородки, в это время «театр смело пытается создать националь-

ный танец, не бытующий как форма народного искусства в Ойротии. В хорео-

графическом составе особенно выделяются своим темпераментом, ритмично-

стью и пластичностью артистки Тыдыкова и Морозова»245. Здесь, так же как и 

Ч.Е. Енчинов, Б. Каирский и отмечает попытки создания национального ал-

тайского сценического танца. 

                                                           

243 Стенограмма беседы с Чот Енчиновым об Ойротском национальном этапе. 15 мая 1946. Архив-
ный шифр: ф. 970,оп. 6,ед. хр. 113. 
244 Там же. 
245 Каирский Б. Осуществленная мечта // Театр. 1941. С. 104. 
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А вот мнение московского критика А. Марголиной: «...В Ойротии преж-

де в театре не было танца. Была очень примитивная музыка, было искусство 

художественного чтения, многоголосного пения. Задача Ойротского театра 

совпадает с задачами филармонии… Танца у ойротов, как и у других кочевых 

народов, не было. Танцы создают в театре и из театра они  уходят в быт»246. 

На этом этапе, хореографии уделялось не столько внимания, сколько пению, 

музыке, слову, однако интерес к танцу появляется не только у артистов, но и у 

творческой общественности. О. Кожевников пишет: «В Ойротии раньше не 

было танца. Его привёз в аймаки театр. Ойротия начинает танцевать. Сейчас в 

концертной программе театра есть уже и ойротский танец. Он построен на 

пластическом изображении процесса труда алтайской женщины… Это пока 

эстрадный номер. Но пройдёт некоторое время и в Ойротии появится массо-

вый народный танец»247. 

17–18 июня 1950 года в городском саду силами театра для трудящихся 

города были организованы концерты, в программе, которых были: скетчи, во-

девили, одноактные пьесы, вокально-музыкальные номера, художественное 

чтение и народные танцы. Это было последнее выступление театра, так как 

ойротский национальный колхозно-совхозный театр был закрыт248. И элемен-

ты алтайского танца позже появились в постановках музыкально-

драматического театра (1956–1959), в исполнении А. Балиной, А. Бачурина 

и многих других. Творческий коллектив театра был укомплектован квалифи-

цированными работниками вокального жанра и драматического искусства. Но, 

и этот театр просуществовал недолго, поскольку произошло слияние с Бий-

ским драматическим театром, не относящимся к территории Горно-Алтайской 

автономной области. 

                                                           

246 Стенограмма совместного заседания перифирийского отдела и комбината национальных театров 
народов СССР 11 апреля 1941. ЦГАЛИ. стр. 970, опись № 6. 
247 Кожевников О. Рождение театра // Сибирские Огни. 1940. № 1. 
248 О ликвидации национального колхозного театра: Постановления Алтайского крайисполкома 
№ 377 от 20 мая 1950 года. 
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В конце 1970-х годов на базе театральной группы концертно-эстрадного 

бюро был вновь открыт областной национальный драматический театр. Боль-

шое внимание уделялось национальной драматургии. К сожалению, записей 

освещающих присутствие хореографии в театре в этот период практически 

нет. Одним из запоминающихся спектаклей в те годы явился «Туба» по произ-

ведениям Лазаря Васильевича Кокышева. Инсценировка режиссера Антона 

Викторовича Юданова, который, нужно отметить, увлекался и занимался пан-

томимой. Он «большое внимание уделил пластическому решению постановки 

и образов героев»249. Ярким героем был Туба в исполнении Сергея Табуовича 

Санашева, актера, владеющего игрой на музыкальных инструментах: комус, 

шоор, топшур, икили и такими способностями, как фехтование, акробатика. 

Он прекрасно создал этот образ, внося свои «смешные реплики, трюки, коло-

ритные детали костюма, мимику, некоторые жесты»250. Надо полагать, что 

стиль работы А.В. Юданова и актера С.Т. Санашева способствовал пластиче-

ской выразительности спектакля. 

Режиссер Ногон Сергеевич Шумаров ставит спектакли и театрализован-

ные представления, где использовались национальные инструменты топшур, 

комус и шоор. В конце 1980-х годов на сцене театра воплощались произведе-

ния алтайского героического эпоса. Н.С. Шумаровым был поставлен спек-

такль по мотивам алтайских сказаний «Сын Буучая». Автором работы, высту-

пившего балетмейстером, были поставлены танцевальные сцены, где пред-

принята попытка использовать характерную национальную пластику, танце-

вальные элементы. В составе театра не было танцующих актеров, но из не-

большого числа более владеющих сценическим движением выделялась ар-

тистка Наталья Мундусова, которая могла запомнить, освоить и исполнить не-

которые элементы. Балетмейстером было предпринято решение, при котором 

актеры были наделены пластической выразительностью, и во всех мизансце-
                                                           

249 Балина А.Ч. Путеводная звезда. Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2014. 
С. 90. 
250 Балина А.Ч. Путеводная звезда. Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2014. 
С. 90. 
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нах присутствовала скульптурность поз. Такое решение минимизировало бы-

товой характер движений исполнителей и предало поэтичность пластическому 

выражению спектакля. 

С 2000 по 2007 год театр возглавляла Анна Чекчеевна Балина. Одним из 

важных направлений становится освоение богатств устного народного творче-

ства, традиционной культуры, что проявилось в спектакле «Байлыгым» 

А.Ч. Балиной. Собрав предания о роде сойон, легенды, обряды и обычаи, ре-

жиссер представил спектакль в виде театрализованного представления. Рас-

сказывая о своей работе, А.Ч. Балина пишет: «А пластиографом была 

А.И. Шинжина, создавшая прекрасные хореографические картинки»251. Для 

спектакля было разработано много танцевальных сцен, для создания которых 

были использованы результаты исследований автора. 

Таким образом, театрально-музыкальное искусство алтайцев иницииро-

вало создание сценического алтайского танца. 

 

3.3 Развитие самодеятельного хореографического искусства Горного 

Алтая 

В 1950–1960-е годы по всей стране создавались танцевальные коллекти-

вы, национальные ансамбли песни и танца. К этому времени существовали 

Академический ансамбль народного танца СССР252, Академический хорео-

графический ансамбль «Берёзка», Государственные ансамбли песни и танца 

Литвы, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Якутии, Калмыкии, Буря-

тии и других республик. Уже был прославлен своей танцевальной группой и 

репертуаром Государственный русский народный хор имени М.Е. Пятницко-

го. 

В Горном Алтае первой половины ХХ века не создали коллектива со 

статусом «Государственный», но волна всеобщего культурного подъёма 
                                                           

251 Балина А.Ч. Путеводная звезда. Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2014. 
С. 131. 
252 Ныне – Государственный Академический ордена Дружбы народов ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. 
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в СССР всё-таки затронула этот уголок страны. Именно в эти годы появляется 

и существует указанный выше музыкально-драматический театр. К концу 60-х 

годов он имел уже свою небольшую историю, и конечно, его существование, 

не могло не оказать влияние на развитие музыкального и танцевального ис-

кусства Горно-Алтайской автономной области. 

В 1958 году возникает первый ансамбль песни и танца Горного Алтая, 

официально по документам называющийся Областной межрайонной культур-

но-просветительной передвижкой. Ансамблем песни и танца Горного Алтая 

руководил его основатель композитор Александр Михайлович Ильин. Для 

оказания творческой поддержки в постановочные группы приглашались такие 

хореографы, как М. Теймуразова-Зарайская, А. Лобачёв, Н. Чехутская, В. Ки-

ракозов. Но из них лишь М.А. Зарайская пыталась ставить алтайские танцы. 

В силу того, что среди исполнителей не было профессиональных артистов ба-

лета, танцы были очень простыми. Нельзя сказать, что это был профессио-

нальный коллектив, но здесь танцевали талантливые люди, самородки – вы-

ходцы из народа, в том числе Анатолий Суртаев, Алексей Бачурин, Владимир 

Соломка. Здесь работали Ефросинья Акпашева, Эльза Тозыякова, Людмила 

Павлова, Вера Бухтуева, Зоя Мундусова, Маргарита и Мира Итышевы, Анато-

лий Суртаев, Анна Балина, Николай Воинков, баянисты Анатолий Бобров 

и Александр Тозыяков и многие другие творческие люди, среди которых мало 

кто имел отношение к хореографии. Существовал этот ансамбль совсем не 

долго. С 1960 года, в связи с болезнью А.М. Ильина, ансамбль продолжил ра-

боту в качестве межрайонной концертной бригады, и с 1962 года – областной 

национальной концертной группы, где продолжали танцевать Л. Павлова, 

Е. Акпашева, Р. Хабарова, В. Телекова, А. Пикина, А. Балина. и другие. В свя-

зи с тем, что ассигнований на содержание коллектива бюджетом не преду-
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сматривалось, алтайская национальная концертная группы в 1963 году была 

упразднена253. 

В 1964 году наряду с продолжающей существовать областной межрай-

онной культурно-просветительной передвижкой, создаётся областная нацио-

нальная концертная бригада, в которой трудятся В. Ялатов, В. Хохолков, 

Л. Хохолкова, В. Заозёрова, И. Сумачаков, В. Алаев, К. Ялбакова, Л. Павлова, 

А. Юданов, Ю. Кислухини другие. В разные годы руководителями коллектива 

являлись А. Крюков, Н. Воинков, Д. Алтайчинова, Н. Соколов. В 1969 году 

руководителем концертной бригады по предложению Горно-Алтайского об-

ластного отдела культуры становится Владимир Федорович Хохолков. Наряду 

с концертной деятельностью, композитор и музыковед В.Ф. Хохолков уделяет 

внимание изучению алтайского музыкального фольклора. В его творчестве 

появляются песни, проникнутые национальным алтайским колоритом на слова 

известных поэтов Б. Укачина, Л. Кокышева, А. Адарова, И. Шинжина и дру-

гих. Позже, только в 1991 году его многолетний труд – сборник «Ритмы гор» 

был издан Горно-Алтайским научно-методическим центром народного твор-

чества. Это издание – обработка собранного фольклорного материала, а также 

авторские произведения – по мнению его рецензента, преподавателя Алтай-

ского государственного института культуры, хореографа А. Батырева, «явля-

ется пособием для балетмейстеров, для постановки малоизученного Алтайско-

го танца и народов Южной Сибири. Музыка не оставит без внимания балет-

мейстеров-постановщиков в создании сценических вариантов танца»254. В сво-

ей работе В. Хохолков подчеркивает, что в научных изысканиях его предше-

ственников разносторонней деятельности тюрков Южной Сибири нет четкого 

представления о танцевальной музыке, их народных, племенных и родовых 

танцах. Он также сообщает, что: «если говорить о танцевальном жанре сибир-

ских тюрков, то как таковой он не встречался на пути исследователей, в част-
                                                           

253 Решение исполнительного комитета Горно-Алтайского областного Совета депутатов трудящихся 
№ 81 от 23 марта 1963 года «О ликвидации алтайской национальной концертной группы». 
254 Хохолков В.Ф. Ритмы гор: (Танцы народов Юж. Сибири): Для баяна или аккордеона. Горно-
Алтайск: Алт. кн. изд-во. Горно-Алт.отд-ние, 1990. С. 2. 
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ности, у племен горного Алтая. Исключением являлись мистерии шаманов, 

молитвы охотников да некоторые обрядовые песни с круговым движением… 

Путешествуя по этим регионам Сибири и районам области, я стал искать рит-

мическую музыку и, конечно, танец. Среди разнообразных напевов и наигры-

шей удалось услышать наметки ритмической музыки, но увидеть – хотя бы в 

самом простом и начальном виде – народную пляску и живой танец не дове-

лось»255. Из этого следует, что алтайский танец в этнографическом виде не 

был известен и распространен в быту. Вероятно, он был утерян, но все же, его 

элементы существовали в чертах рассмотренных выше обрядовой, песенно-

игровой культуры, других источников, и они не могли не отразиться в творче-

стве работников культуры, коллективов прошлых лет. 

В 1972 году в столице Горно-Алтайской автономной области городе 

Горно-Алтайск возникает Концертно-Эстрадное бюро (КЭБ), в состав которо-

го и входит областная национальная концертная бригада. Возглавил его 

В.Т. Марченко, позже Н. М. Соколов. В разные годы  здесь танцуют – Л. Пав-

лова Л., В. Телекова, А. Пикина, Ю. Кислухин, В. Зайко и другие. Одновре-

менно Областная межрайонная культурно-просветительная передвижка, со-

зданная в 1958 году, продолжает ещё своё существование. 

В 1960-е годы преобладающими темами в мужском алтайском танце яв-

лялись темы охотника и чабана (скотовода). В охотничьих танцах отражаю-

щих особенности охоты, раскрываются образы алтайца-охотника, различных 

зверей, птиц. В танцах, посвященных жизни и труду чабанов, отражается об-

раз алтайца-скотовода. Исполнители тех или иных танцев имитировали «голо-

са» и повадки животных, подражали топоту конских копыт, естественно, это 

связано с тем, что в жизни алтайцев – в прошлом кочевников – из века в век до 

сегодняшнего дня огромное значение имеет конь. В некоторых танцах присут-

ствуют элементы джигитовки, объездки и скачек. Так, хореограф Вера То-

                                                           

255 Хохолков В.Ф. Ритмы гор: (Танцы народов Юж. Сибири): Для баяна или аккордеона. Горно-
Алтайск: Алт. кн. изд-во. Горно-Алт. отд-ние, 1990. С. 5. 
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зыякова в эти годы ставит «Танец охотников», «Охота на маралов», «Табун-

щики», «Весёлый наездник» и другие. 

В 1968 году в Кош-Агаче256 образовался межколхозный ансамбль «Чуя» 

на базе Актальского сельского Дома культуры. Это был районный самодея-

тельный ансамбль песни и танца. Идея создания ансамбля принадлежала быв-

шему секретарю районного комитета КПСС Талипу Чакеровичу Карамусанову 

и заведующему отделом культуры Кош-Агачского райисполкома Валентину 

Агафоновичу Чеконову. Первым директором ансамбля был назначен Чаймар-

дан Абугалимов, заместителем по хозяйственной части – Кабдеш Аманов. 

В ансамбль были приглашены известные в то время специалисты в области 

культуры из Горно-Алтайска. Художественными и музыкальными руководи-

телями были известные артисты А.К. Бобров и Р.М. Боброва, супруги Сураза-

ковы и Чеконовы. Так, художественным и музыкальным руководителем здесь 

начал свою работу Анатолий Бобров, хореографами-постановщиками были 

Анатолий Суртаев, Александра Пикина, а также Константин Малчиев, Алек-

сандра Кайсанова и др. В качестве артистов ансамбля «Чуя» привлекались 

лучшие участники художественной самодеятельности района и области. Пер-

выми артистами ансамбля были Мансав Садуакасов, Аскер Саянов, Галина 

Каланчинова, Любовь Чичканова, Любовь Чеконова, Кульбашин Самарова, 

Тамара Ахетова, Мария Байрамова, Адок Кисанов, Любовь Кабышева и сёст-

ры Итышевы, танцор Герман Чеконов, супруги Суразаковы. По совету Миха-

ила Васильевича Карамаева, второго секретаря ОК КПСС, в 1969 году в ан-

самбль пригласили известного певца в Горном Алтае Николая Константино-

вича Воинкова, окончившего в 1962 году театроведческий факультет Ленин-

градского Института культуры. С его участием ансамбль получил новое зву-

чание, широкую известность в области. Совмещая деятельность артиста и ру-

ководителя, Н. Воинков в составе ансамбля гастролировал по районам Горно-

                                                           

256 Административный центр Кош-Агачского района, расположенного в южной части Горно-
Алтайской автономной области, ныне Республики Алтай. Этот район граничит с Монголией и Ка-
захстаном. 
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Алтайской области. Ансамбль побывал в Алтайском крае, Новосибирской, 

Томской, Кемеровской, Курганской областях, Киргизии, Монголии, Бурятии, 

Якутии, Туве. Шуточная песня «Койонок» («Зайчик») в исполнении Н. Воин-

кова, стала хитом, своеобразной визитной карточкой эстрады Горного Алтая. 

Нужно отметить, что виртуозное вокальное исполнение этой песни, которое 

мы наблюдали вплоть до 2000-х годов, дополнялось оригинальной изобрази-

тельной пластикой, показывающей образ хитроватого, бесстрашного зверька. 

Иллюстрируя сюжет песни и характер зайчика, он играл кистями рук, то воз-

вышая их над головой, словно ушки, то складывая перед собой как лапки, при 

этом, наклоняясь и приседая. 

В 1978 году ансамблю присуждена премия Ленинского комсомола 

и звание народного коллектива. В это время в его репертуаре русские, алтай-

ские, казахские песни и танцы, созданные на основе фольклора народов Гор-

ного Алтая, вокально-танцевальные композиции алтайского и казахского бы-

та. Здесь А. Кайсанова поставила алтайские танцы «Торко-чачак», «Чуйская 

степь», казахские танцы «Алтын домра», «Сырга», а К. Малчиев осуществил  

постановки:«Белые лебеди», «Цветущий маральник», «Невеста», «Праздник 

чабанов», «Русский танец». Хотя, сегодня ансамбль «Чуя» существует более 

пятидесяти лет, нельзя сказать, что танцевальный фонд его богат, так как, по-

полняясь новыми постановками, в его репертуаре не сохранились танцы про-

шлых лет. Но, нужно отдать должное тем людям, которые на протяжении 

стольких лет содействовали сохранению самого ансамбля, красной нитью в 

репертуаре которого проходит любовь народа к родной земле. 

Творчество ансамбля «Чуя» не могло не повлиять на развитие танце-

вального фольклора Кош-Агачского района Республики Алтай. Этот коллек-

тив существует, но до сих пор испытывает дефицит кадров в области хорео-

графии. Специалистов с квалификацией артист балета, балетмейстера нет. Се-

годня одними из ярких исполнителей ансамбля «Чуи» являются выпускники 

Колледжа культуры и искусства Республики Алтай, Айжан Абугалимова, Ар-

кадий Танзунов и др. Ансамбль представляет национальную культуру своего 
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района, но в большей части казахскую, монгольскую. На концертах этого кол-

лектива можно наблюдать, как перемежаются казахская, монгольская и алтай-

ская культуры. Район, в котором он существует, граничит с Казахстаном и 

Монголией, что, безусловно, отражается на формировании репертуара. В рай-

оне проживают кроме алтайского народа представители казахского народа. 

Свидетельство тому – наличие целых сёл (Жана-Аул, Тебелер), где компактно 

проживает казахское население. Бок обок алтайцы и казахи сосуществуют в 

сёлах Кош-Агач, Джазатор, Чапаево, Мухор-Тархата и т.д. Не могло не повли-

ять такое обстоятельство, как преобладающее количество численности257 ка-

захского народа. В конце ХIХ – начале XX века происходило переселение в 

район казахов из восточного Казахстана. На день сегодняшний, проживающих 

в Кош-Агачском районе казахов примерно 54%, а алтайцев – около 40%. Сов-

местное проживание алтайцев-теленгитов и казахов повлияло не только на ве-

дение однотипного хозяйства, обусловленного ландшафтно-климатическими 

условиями. Вполне понятно, что это сближало и объединяло этносы, порождая 

как условия для возникновения интернациональных семей, так и развития 

культуры в районе. 

Рассмотрев различные факторы, в том числе особенности танцевального 

репертуара ансамбля, мы выявили, что порой алтайский танец мало отличался 

от казахского. Отличие более ярко выражалось в музыкальном мелосе и ко-

стюмах, нежели в самой хореографии. Скорее это обуславливается тем, что 

существует нехватка знатоков народного танца, специализирующихся кон-

кретно на алтайском танце. Учитывая, что коренными жителями района, все 

же являются алтайцы-теленгиты, считаю одной из важных задач развитие те-

ленгитского танца в контексте формирования сценической алтайской хорео-

графии. 

В репертуаре данных коллективов содержались танцы преимущественно 

таких народов, как русский, казахский, цыганский, украинский, которые явля-
                                                           

257 Динамика численности населения Республики Алтай по районам в 1897–2002 годы. URL: http 
(Дата обращения: 15.05.2016). 
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лись более популярными, распространенными и изученными, чего нельзя бы-

ло сказать об алтайском танце. Нужно отметить, что время (более двух столе-

тий), которое прожили алтайцы в подданстве России, внесло свои коррективы 

в развитие культуры алтайцев, в особенности северных (чалканцев, кумандин-

цев, тубаларов). Возможно, многое из народного танцевального творчества ал-

тайцев безвозвратно ушло ещё в начале ХХ века. В середине ХХ века повсе-

местно началось проникновение русской культуры и в дальние (верхние) рай-

оны Горного Алтая. По всей видимости, танцевальные традиции забывались, 

а оставшиеся разрозненные элементы стилизовались и обобщались до неузна-

ваемости, при этом трудно было выделить отдельные специфические черты 

той или иной локальной группы. 

Во второй половине ХХ века появлялись художественные коллективы, 

в немногочисленных танцевальных постановках которых видна тенденция к 

использованию танцевальных элементов при отсутствии исконных элементов 

алтайцев. Черты алтайского танца были абстрактными, размывчатыми. Иногда 

композиции не имели сюжета, определённой лексики, и даже названия. Порой 

на концертах объявляли просто: «алтайский танец». Часто использовался рус-

ский переменный шаг. В конце XX – начале XXI века в области художествен-

ной самодеятельности появилась тенденция стилизации алтайского танца 

в эстрадном плане. Часто это случалось с хореографами-любителями неосо-

знанно. То есть они брали готовые фонограммы алтайских эстрадных песен 

и ставили на них танцы, представляя их на республиканских конкурсах в но-

минации «народный танец». К сожалению, такой подход к постановке алтай-

ских танцев наблюдается и в наши дни. 

Всё же в начале 1960-х годов появляется за пределами Горно-Алтайской 

автономной области, в Алтайском крае, балет на алтайскую тему «Шёлковая 

кисточка». К сожалению, как ансамбль, так и поставленный балет вскоре  пре-

кратили существование, но этот опыт важен и требует отдельного рассмотре-

ния. 
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Прежде чем подробнее рассматривать попытку использования алтайских 

мотивов в сценическом искусстве, вспомним, что во второй четверти ХХ сто-

летия в ряде республик нашей страны началось возрождение танцевального 

фольклора одновременно с освоением основ классического танца. В конце 

XIX века был сформирован экзерсис характерного танца, где движения испол-

нялись в строгих рамках школы классического танца. Наиболее широкое раз-

витие характерный танец получил в русском и советском балете. В балетном 

искусстве СССР в 1930–1960 годы появилось много спектаклей на националь-

ные темы, где каждый эпизод, решенный средствами классического танца, 

был пронизан национальным колоритом и перемежался с характерным тан-

цем. 

Рассмотрим возможность и степень влияния школы классического танца 

на развитие алтайской народно-сценической хореографии второй половины 

ХХ – начала XXI века. 

К вопросам изучения и развития хореографического национального ис-

кусства Горного Алтая, обращались немногие исследователи. Одной из них 

явилась хореограф М.А. Теймуразова-Зарайская, предпринявшая попытку 

осуществления балетного спектакля на алтайскую тему. Какова же роль дан-

ного опыта, стал ли он основополагающим в вопросе формирования нацио-

нального хореографического искусства алтайцев? 

Окончившая в 1927 году Тбилисскую балетную студию, М. Зарайская 

прошла творческий путь артистки балета, работая на сценах музыкальных те-

атров Тбилиси, Киева и других городов Советского Союза. В Горном Алтае 

она оказалась в послевоенное время, где с 1947 по 1948 год работает в Горно-

Алтайском областном национальном театре. В 1948 году хореограф уехала 

в Барнаул, где продолжила свою творческую деятельность. В Барнауле не бы-

ло профессионального балета, и она начала работать в коллективе художе-

ственной самодеятельности при клубе Меланжевого комбината, репертуар ко-

торого составляли различные народные пляски, вводя в него танцы из класси-

ческих балетов. 
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Первую попытку создания балета на алтайскую тему в начале 1960-х го-

дов предприняла М. Зарайская совместно с бывшим солистом Новосибирского 

театра оперы и балета Ефимом Григорьевичем Ефимовым. Постановщики не 

имели достаточной информации о национальном танцевальном фольклоре, 

которая дала бы возможность создать хореографический текст к балету. «Те-

перь была необходима непосредственно хореография, которой просто не су-

ществовало»258, –отмечала Н.И. Смолянинова. В связи с этим были организо-

ваны экспедиции по Горному Алтаю для изучения быта и обычаев алтайцев. 

Состоялись две поездки на территорию Горно-Алтайской автономной обла-

сти: летом 1959 и в 1960 году. В первую поездку вместе с М.А. Зарайской от-

правились её коллеги, исполнители главных партий Н. Наумова и В. Малков, 

а также художник клуба М.С. Лядов, который должен был выполнить эскизы 

костюмов. Они встретились с композитором А.М. Ильиным, руководителем 

концертной бригады Национального драматического театра, который предста-

вил фрагменты будущего балета: вариацию Торко, адажио Торко с Балыкчы, 

адажио с Кара-ханом, танец с шапочкой. Вторая поездка с участием Н. Наумо-

вой, Г. Зенина, В. Малкова состоялась по горным селениям Алтая, в сторону 

Телецкого озера. Маловероятно, что перед ними раскрылся клад алтайской 

народной хореографии, так как алтай-кижи и теленгиты, наиболее сохранив-

шие характерный колорит пластики, проживают в других районах Горного 

Алтая. М.А. Зарайская сумела отметить лишь немногие нюансы, о которых 

Н.И. Смолянинова пишет: «из этих разрозненных элементов пластики пред-

стояло создать хореографию»259. Наконец, после сбора информации М.А. За-

райская и Е.Г. Ефимов приступили к постановке. Премьера его состоялась в 

мае 1961 года на сцене Дворца культуры меланжевого комбината, в городе 

Барнаул Алтайского края. Спектакль «Шёлковая кисточка» поставлен по мо-

тивам алтайской сказки «Торко чачак» на музыку композитора А.М. Ильина. 

                                                           

258 Смолянинова Н.И. Первый национальный балет «Шелковая кисточка» как объект культурного 
наследия алтайцев // Хранители наследия. 2003. Вып. 1. С. 65–68. 
259 Там же. 
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Либретто к балету написал работник Бийского дома пионеров В.В. Осипов. 

Спектакль проходил в сопровождении игры на двух роялях. Аккомпаниатора-

ми выступили А. Ильин и концертмейстер Алтайской краевой филармонии 

Е. Брусиловский. Балет, состоящий из трёх актов, четырёх картин, был тепло 

принят зрителем Барнаула. В результате проделанной большой работы над по-

становкой спектакля коллектив был удостоен почётного звания Народный те-

атр балета. 

В 1972 году коллектив народного театра балета клуба Меланжевого 

комбината был приглашён с «Шёлковой кисточкой» на территорию Горного 

Алтая, на торжественное празднование 50-летия Горно-Алтайской автономной 

области, после чего в публикациях появляются отзывы, касающиеся хорео-

графии и национального колорита спектакля. К примеру, В.И. Чичинов пишет: 

«если мы упрекаем постановщиков за то, что некоторым образом не хватает 

национального колорита, это потому, что мы приняли балет, как свой, 

и понятно, хотим видеть его наиболее законченным, совершенным»260. Поло-

жительно отзываясь о музыке балета, критик пишет о том, что нужно углубить 

идейное содержание балета, придать национальный колорит и определить 

приметы времени, так как непонятно, когда происходит действие. Вероятнее 

всего, это были действительно справедливые замечания, так как, судя по со-

хранившимся фотографиям, хореография не отражала особенностей танце-

вальной пластики, характерных поз. Также были допущены ошибки в созда-

нии сценических костюмов, использовании аксессуаров. Например, молодая 

героиня имела две косы, что противоречит традиции, согласно которой де-

вушка может носить одну или несколько кос. Две косы указывают на статус 

замужней женщины. Вероятно, подобные нюансы могли отражать некоторую 

неточность в создании хореографии. Например, выполняя поклоны, при ис-

полнении различных ритуалов поклонения Алтаю, его духам и т.д., женщины 

всегда проводили по волосам (косам) двумя руками, а девушки – одной. 

                                                           

260 Чичинов В. «Шелковая кисточка» в родных горах // Молодежь Алтая. 1962. 13 апреля. 
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К недостаткам в решении по музыкальному оформлению спектакля, от-

носим сопровождение игры на двух роялях. Конечно, если бы речь шла о про-

фессиональном театре, то мы говорили бы о музыке в исполнении оркестра. 

В данном случае, думаю, правильнее было бы, если зритель услышал родные 

мотивы, извлекаемые, хотя бы частично игрой на алтайских народных ин-

струментах. Всё же отметим, что сама музыка имела большой успех. Научные 

сотрудники Горно-Алтайского научно-исследовательского института 

Т.С. Тюхтенев и С.Я. Пахаев, посвящая несколько слов автору музыки, отме-

чают, что «балет знакомит зрителей с народными алтайскими мелодиями»261. 

К сожалению, этот спектакль не имел сценического долголетия. Он не 

стал тем образцом, на который бы опирались в последующие годы хореогра-

фы области, позже республики. Спектакль не вошёл в репертуар хореографи-

ческих коллективов Горного Алтая. Однако анализ опыта данной постановки 

может сыграть немаловажную роль в создании новой редакции балета с воз-

можными корректировками и поправками или сочинении и постановки новой 

балетной версии балета «Шёлковая кисточка». 

Хореография не сохранилась, но некоторые музыкальные фрагменты 

балета сегодня успешно вошли в репертуар Государственного оркестра Рес-

публики Алтай под руководством В.Е. Кончева. 

Постановку первого балета на алтайском материале «Шёлковая кисточ-

ка» сегодня можно рассматривать как серьёзную попытку создания нацио-

нального балета по мотивам Горного Алтая. 

В конце 1970-х, начале 1980-х годов в Концертное Эстрадное Бюро 

начали вливаться выпускники культурно-просветительских училищ и Инсти-

тутов культуры и искусств. 

Большую роль в развитии танцевального искусства в Республике Алтай 

продолжала играть художественная самодеятельность, которая приобщила 

к творчеству десятки юношей и девушек, раскрывая народные таланты. О ро-

                                                           

261 Тюхтенев Т. С., Пахаев С. Я. Первый Алтайский балет // Звезда Алтая. 1961. 23 июля. 
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сте самодеятельного танцевального искусства можно судить и сегодня по 

народным праздникам «Эл-Ойын», «Родники Алтая», конкурсам и другим ме-

роприятиям. 

В период 1980–1990-х годов возрастает внимание к народному танцу. 

Этот период, безусловно, играет немаловажную роль в развитии алтайской 

народной хореографии. Появляются тенденции и предпосылки к формирова-

нию профессионального танца и его отличительных черт от самодеятельного 

вида. 

В области формируется кадровый вопрос в части подготовки квалифи-

цированных артистов балета, хореографов. В 1981 году в Горно-Алтайской ав-

тономной области впервые была отобрана и укомплектована группа детей ал-

тайской национальности в возрасте 10–11 лет для обучения профессионально-

му исполнительскому искусству танца в хореографическом училище. Для от-

бора детей в Горно-Алтайскую автономную область приехала педагог из Кир-

гизии Р.Д. Дюйшеналиева. Отобранные дети имели соответствующие внешние 

сценические и профессиональные физические данные и были наделены худо-

жественной одаренностью. К осени местный хореограф Н.Г. Калкина, сопро-

водила группу детей до столицы Киргизской республики, в г. Фрунзе. 

В число этой группы из одиннадцати детей, будучи ребёнком, вошел 

и автор данной работы. Процесс учёбы оказался насыщенным, интересным 

и вместе с тем сложным. К этому времени Киргизский государственный театр 

оперы и балета имел богатый репертуар, который составляли не только ше-

девры мирового балета, но и национальный балет. Дети посещали и концерты 

Киргизского государственного ансамбля песни и танца, бывали на спектаклях 

киргизского и русского драматических театров. Некоторые дети по разным 

причинам «отсеялись» ещё в начале учёбы. В 1988 году отделение классиче-

ского танца окончили Анжелика Чеконова и автор данной работы, в 1989 году 

народное отделение окончили Айас Нонова (ныне Чендыева), Ольга Кунана-

кова (ныне Ередеева) и Эжер Омин, который, к сожалению, единственный из 
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набранных алтайских мальчиков закончил учёбу, но работать на родину не 

приехал. 

В 1980–1990-е годы для получения специальности артиста балета маль-

чиков направляли учиться в хореографические училища. К сожалению, это 

были единицы, и они не возвращались в Республику Алтай. В Горно-

Алтайской автономной области в то время не было ни одного профессиональ-

ного хореографического коллектива, представляющего академическое искус-

ство. Именно в годы учёбы в данном училище у будущего диссертанта возни-

кают вопросы, касающиеся истории алтайского танца и проблем развития 

профессионального хореографического национального искусства алтайцев. 

В 1986 году постановлением Правительства Горно-Алтайской автоном-

ной области был создан национальный фольклорный ансамбль «Алтай». Воз-

главил его музыкант В.Е. Кончев. В рамках своей концертно-гастрольной дея-

тельности коллектив побывал в Хакассии, Туве, Башкирии, Киргизии, Монго-

лии, Латвии, а также в городах Новосибирск, Москва. 

Спецификой ансамбля явился синтез слова, музыки, песни и танца. Не 

все из участников ансамбля имели специальное образование, но данная спе-

цифика требовала от всех артистов умения и петь, и танцевать, и играть на 

национальных инструментах. Поскольку программу ансамбля составлял фоль-

клор, образование артиста балета не нужно было иметь. Артисты вокального 

и других видов творчества здесь могли танцевать, например, Болот Байрышев, 

Григорий Товаров, Николай Майманов исполняли танцы «Дьиит малчы», 

«Куртуктердин бидьези». 

В этом коллективе в 1988 году целенаправленно начал свою творческую 

и исследовательскую деятельность автор данного труда. В то время здесь ра-

ботали всего два хореографа, получившие образование в институтах культу-

ры: Константин Малчиев (проработавший до 1989 г.) и Татьяна Пустогачева 

(проработавшая до 1990 г.). В репертуаре ансамбля в первые годы было три 

танца: «Дьийт малчы» (молодые наездники), «Куртуктердин бидьези», (глуха-

риная игра), «Кийис» (ковер) в постановке К.Ф. Малчиева. Они имели сход-
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ство в сюжетах и пластике с танцами других народов. Например, Т.Е. Гергесо-

ва даёт описание бурятского народного танца тетеревов262, где мы видим аль-

тернативные черты не только в сюжетной линии, но и в движениях самого 

танца. Этот танец поставлен Т.Е. Гергесовой на основе древней народной иг-

ры бурят ещё в 1969–1970 годах. Исследователь традиционной танцевальной 

культуры бурят, О.Б. Буксикова отмечает, что «однотипные с бурятской иг-

рой-танцем тетеревов, игры-танцы состязательного характера, известные в 

традиционной культуре якутов, эвенков, удэгейцев, ительменов»263, имеют 

импровизационный характер, что характеризуется отсутствием строгих уни-

фицированных движений ног и рук. В этих танцах финал заключается всегда 

победой одного из тетеревов. К.Ф. Малчиев взял за основу хореографического 

номера общеизвестную в кругу фольклористов и распространенную в хорео-

графии разных народов игру, имеющую несложный сюжет. Хотя в нём отсут-

ствовала сложная техника, этот номер в ансамбле «Алтай» благодаря актёр-

скому мастерству исполнителей Кара Майманова, Болота Байрышева и фанта-

зии постановщика, на наш взгляд, являлся одним из лучших. 

Хореограф К.Ф. Малчиев, занимавшийся в школьные годы у В.А. То-

зыяковой, а затем по окончании (1973) Челябинского Государственного ин-

ститута культуры, где его педагогами были Л.Д. Исаева, Г.Л. Гусев, 

В.И. Плотников, А.Н. Пейлер, В.И. Парфёнов, Т.Б. Нарская начал деятель-

ность в качестве артиста Концертно-эстрадного Бюро в Горно-Алтайске, затем 

в ансамбле «Чуя» Кош-Агачского района. С 1986 по 1989 год – в ансамбле 

«Алтай». С 1981 по 1993 год К.Ф. Малчиев – директор детской музыкальной 

школы села Усть-Кан и руководитель фольклорно-хореографического ансам-

бля «Ойын». С 1993 года – директор детской школы искусств Онгудайского 

района, руководитель фольклорного ансамбля «Урсул». Репертуар этих кол-

лективов состоял не только из песен на алтайском, русском, тувинском, ан-

                                                           

262 Гергесова Т.Е. Бурятские народные танцы. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. С. 17. 
263 Буксикова О.Б. Традиционные игры бурят в конце XIX–XX в. и опыт их трансформации в нацио-
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глийском языках, но и танцы народные, эстрадные, бальные (латиноамерикан-

ские). Но визитной карточкой были выше упомянутые танцы «Ойын», «Дьийт 

малчы». Воспитывая учеников, распознавая и развивая в них талант, 

он направляет в эти годы в учебные заведения культуры около пятнадцати че-

ловек. Его воспитанники работают сегодня в родной республике. Наряду 

с В.А. Тозыяковой, а затем с Н.Г. Калкиной, С.А. Семёновой, он стал одним из 

известных хореографов Горного Алтая. Сегодня нужно отметить, что 

К.Ф. Малчиев поднял пласт самодеятельного танцевального искусства Горно-

го Алтая на более высокий уровень и внёс личный вклад в развитие танце-

вального творчества алтайцев. С 1986 по 1990 год в Московском государ-

ственном институте культуры на отделении хореографии учились Надежда 

Кундыева, Элена Ластаева, Светлана Попошева, Надежда Аманчина, Лариса 

Кукакова, Василий Тишкишев. Закончив учёбу, они влились в творческий 

процесс ансамбля «Алтай», в разные годы в котором танцевали такие само-

родки, как Байрам Некешев, Аржан Анышев, Айдар Санашкин и др. В ансам-

бле «Алтай» появляется танец с шапками, поставленный студенткой Ларисой 

Кукаковой. По своему композиционному построению и лексическому танце-

вальному языку все эти танцы были пока достаточно простыми. 

В 1990-е годы, появилась тенденция называть балетом музыкально-

драматические спектакли, театрализации. То есть слово «балет» становится 

модным. Например, театрализованное представление по мотивам алтайской 

детской сказки «Ырысту» в постановке К.Ф. Малчиева характеризовался са-

мим постановщиком как балет. Эта театрализация, соединившая в себе слово, 

музыку и пластику, была показана в 1990-е годы на алтайском празднике «Эл-

Ойын». 

В 1991 году в репертуар ансамбля «Алтай» вошел спектакль «Очи-

Бала», поставленный в период прохождения учёбы артистов в творческой ма-

стерской в Ленинграде. В основу спектакля лег основной сюжет алтайского 

героического эпоса «Очы-Бала» А.Г. Калкина. Музыку для постановки напи-

сал В.Е. Кончев, а режиссёром выступил С. Илюхин, в постановочном реше-
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нии спектакля который соединил слово, музыку, пластику и танец с  техникой 

восточных единоборств264. Хореографическую пластику данного сценического 

произведения создал О. Игнатьев. 

Исполнительницами роли богатырки Очи-Бала стали выпускница Кир-

гизского государственного хореографического училища О. Кунанакова и вы-

пускница Московского государственного института культуры С. Попошева. 

Спектакль «Очи-Бала» явился вершиной творчества ансамбля «Алтай». 

К сожалению, в репертуаре данная постановка не продержалась и трёх лет, но 

на протяжении совсем недолгого времени исполнялись его короткие фрагмен-

ты. Рассматривая хореографию спектакля, можно отметить, что она в сочета-

нии с элементами восточных единоборств выполняет функцию пластической 

иллюстрации сюжета. 

Осуществление театрализованного представления «Ырысту» имело ме-

сто в развитии художественной самодеятельности республики и детского ху-

дожественного творчества. А постановка «Очи-Бала» сыграло особую роль 

в развитии профессионального искусства республики. 

Также в Ленинграде была подготовлена концертная программа ансамбля 

«Алтай» – театрализация свадебных обрядов: «сватовство», «той» (свадьба). 

Программа включала такие танцы как «Шанкы» – постановка Л. Кукаковой, 

«Молодёжный танец» и другие. Просуществовавшим на протяжении пяти лет 

в репертуаре ансамбля, кроме «танца с шапками» оказался танец «Шанкы». 

Хотя за основной шаг хореографом был взят русский переменный, всё же он 

имел национальный колорит благодаря музыкальному оформлению, костю-

мам и некоторым положениям рук, обыгрывающим использование кос и 

накосных украшений. 

К сожалению, ансамбль «Алтай» успешно просуществовав пять лет 

(1986–1991), начал снижать темпы своего развития и качество постановок, уже 
                                                           

264 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 203–204. (дата обращения 28.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 
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к середине 1990-х годов ощутив творческий кризис. Виной тому было, вероят-

но, время перестройки в стране, когда по нескольку месяцев артистам не вы-

давалась заработная плата. Социальная неустроенность – отсутствие жилья, 

мест в детских садах для детей, атмосфера в коллективе вынуждала многих 

менять род деятельности и место проживания. С 1990 года практически до 

конца 90-х в ансамбле танцевал выпускник (1990) Московского Государствен-

ного института культуры Василий Тишкишев – уроженец Усть-Канского рай-

она, выходец из рабочей семьи, приобщившийся к искусству, будучи уже 

взрослым. Известность молодому артисту, имеющего хорошие физические 

данные и артистическое чутьё принесло исполнение образа Ак-Дьала, сына 

коварного хана Канн-Тадьи в выше упомянутом музыкально-драматическом 

спектакле «Очи-Бала». Он исполнял эту роль с подлинным артистизмом. 

На сцене звучал, насыщенный богатой интонацией его выразительный голос. 

В. Тишкишев имел хорошо сложенную спортивную фигуру, что позволяло 

ему создавать красивые, выразительные позы. 

В 1990-е годы всё возрастающий интерес к возрождающейся традици-

онной культуре алтайцев способствовал созданию новых творческих коллек-

тивов. Анатолий Тюрункин организовал детский фольклорный ансамбль 

«Башпарак» при Республиканской национальной гимназии имени Плакаса 

(Горно-Алтайск), Константин Малчиев создал в 1994 году детско-юношеский 

хореографический ансамбль «Ырысту» (с. Онгудай, Онгудайский район), 

ставший образцовым. В репертуаре этого коллектива танцы разных народов, в 

том числе алтайского, а также современные, эстрадные танцы. В отличие от 

ансамбля «Алтай», детский ансамбль «Ырысту» сохранил постановки своего 

балетмейстера «Jийт малчы» и «Куртуктердин биjези». 

Наконец, в 1997 году в рамках деятельности Государственной филармо-

нии по инициативе автора данного исследования начинает свою творческую 

жизнь первый профессиональный хореографический коллектив «Националь-

ный театр танца “Алтам”», предтечей которого являлась глубоко националь-
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ное, вышедшее из недр народного эпоса, обрядов, обычаев и игр самодеятель-

ное хореографическое искусство. 

В целях сохранения найденных «крупиц» – немногочисленных элемен-

тов народного танцевального искусства алтайцев, с вытекающей отсюда необ-

ходимостью воссоздания модели традиционного алтайского танца, по мнению 

автора диссертации, вопрос дальнейшего формирования профессиональной 

национальной хореографии решён путём создания в Республике Алтай школы 

алтайского танца и профессионального хореографического коллектива. 

В комплексе это представляет собой не только попытку ретроспективы тради-

ционной алтайской хореографии, но и определяет перспективу развития наци-

онального хореографического искусства алтайцев. 

 

3.4 Опыт создания национальной школы алтайского танца 

На территории Горного Алтая впервые формируется школа алтайского 

танца лишь в 1990-е годы. В это время хореографическое искусство Республи-

ки Алтай поднимается на более высокий профессиональный уровень. Школа 

русского балета оказывает влияние на развитие алтайской хореографии. Под-

тверждением тому, прежде всего, служит тот факт, что появились к этому 

времени хореографы – артисты балета, получившие профессиональное обра-

зование в хореографических училищах СССР (ныне РФ). 

Знания русской школы классического танца и балетной драматургии 

расширяют возможности исполнительского мастерства, постановочной техно-

логии, открывают новые перспективы развития национального хореографиче-

ского искусства Республики Алтай. 

Одним из путей решения проблем по сохранению и развитию этниче-

ских традиций алтайской хореографии, формированию алтайского народно-

сценического танца является создание и совершенствование теории и методи-

ки преподавания алтайского народно-сценического танца. 

Учитывая, то, что Республика Алтай с 1992 года является национальным 

субъектом Российской федерации, в котором не может не развиваться искус-



161 
 
ство, назрела необходимость профессионального изучения и обобщения тео-

ретического и практического опыта в области основ алтайской сценической 

хореографии. 

До недавних времен не было у нас ни одного профессионального ансам-

бля танца и специальных учебных заведений, где могла бы развиваться школа 

алтайской хореографии. Отсутствие теории и методики преподавания алтай-

ского танца ограничивало возможности и тормозило развитие национального 

хореографического искусства. Поэтому считаем возможным рассматривать 

разработанный нами экзерсис национального танца как первый шаг на этом 

пути. 

Сегодня исполняют алтайские танцы и любители, и профессионалы. 

Каждый постановщик придумывает движения в силу своей фантазии. Это обу-

словлено тем, что фольклорный танец не предлагает принципиально каких-

либо конкретных образцов. Порой в некоторых танцевальных композициях еле 

прочитывается характер национального танца. Без специальной системы, шко-

лы алтайского танца нам не воспитать балетмейстеров-постановщиков и пре-

подавателей в области национальной хореографии, не получить крепкой опор-

ной базы для достижения высокого уровня исполнительского мастерства. 

Активное развитие алтайского танца во второй половине ХIХ – начале 

ХХ века, интерес к нему деятелей различных театральных жанров, его востре-

бованность на профессиональной сцене остро поставили вопрос о необходи-

мости подготовки исполнителей алтайской хореографии, а следовательно – 

задачу выработки базового лексического словаря национального танца и еди-

ных канонов его воспроизведения. 

Поводом для создания экзерсиса алтайского танца, вылившегося в изда-

ние учебного пособия «Школа алтайского танца» (2006) послужило аналити-

ческое обобщение алтайской хореографии и стремление систематизировать 

алтайский танец. Эта работа возникла в результате накопленного артистиче-

ского опыта, в том числе и наблюдений из собственной практики проведения 

занятий. 
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На протяжении нескольких лет, разрабатывая алтайский экзерсис (ком-

плекс упражнений), на базе которого элементы народного танца обрабатыва-

ются в учебном процессе в сценическую форму, изучая аналоги движений 

у других народов, автор искал то характерное и особенное, что присуще толь-

ко алтайскому танцу. Алтайский танец изобилует различными движениями, 

которых в классическом танце мы не встречаем, за исключением характерного 

танца, построенного на классической основе. 

Первая видеозапись урока алтайского танца по данной методике осуще-

ствилась в 1993 году Государственной телерадиокомпанией «Горный Алтай» 

по инициативе и просьбе автора. Это подготовительная комбинация – положе-

ния рук, корпуса и головы, девять упражнений у палки (экзерсис у станка), че-

тыре учебных танцевальных комбинаций на середине «Алтай кыс», «Алтай 

уул», «Ой-Ойым», «Сугунчилю тамандар» и игровой танец о пяти братьях-

пальцах «Башпарак». 

В 1995 году в Республиканской национальной гимназии им. В.К. Плака-

са открывается экспериментально-эстетический класс под руководством 

В.Е. Кончева. Кроме таких дисциплин как «классический танец» и «ритмика» 

был введен предмет «алтайский танец». Утвержденная программа на три года 

обучения для практического и теоретического изучения алтайского народного 

танца была разработана автором настоящего исследования. В качестве кон-

цертмейстера трудилась Н.А. Тыдыкова, она понимала специфику хореогра-

фического аккомпанемента и стремилась составлять ясные музыкальные 

фрагменты для движений алтайского танца. Ученики изучали позиции и по-

ложения ног, рук в алтайском танце, постановку корпуса и головы, упражне-

ния у станка, танцевальные элементы и комбинации на середине зала. В ре-

зультате изучения программы «Алтайский танец» учениками был освоен дет-

ский хороводный танец. 

Также урок алтайского танца апробирован и на базе национального те-

атра танца «Алтам», возникшего в 1997 году и детской школы-студии хорео-

графического искусства, открывшейся в 2000 году. Здесь элементы алтайского 
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танца отшлифовываются в более определенные формы. На основе школы по 

данной методике создается множество постановок алтайских танцев. 

В 2003 году открывается государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования – Колледж культуры и искусства 

Республики Алтай, где дисциплиной в качестве национально-регионального 

компонента явился предмет «Алтайский танец». Этот курс сегодня – один из 

основных профилирующих специальных дисциплин в процессе профессио-

нального обучения будущего специалиста, он изучается параллельно и в тес-

ной взаимосвязи с другими дисциплинами национально-регионального ком-

понента и специальными предметами. Над музыкальным оформлением уроков 

в течение трех лет работала тот же концертмейстер Н.А. Самаева (ранее Ты-

дыкова). 

Изучению истории алтайской хореографии, традиционного, народно-

сценического алтайского танца придается большое значение на кафедре хорео-

графии Колледжа культуры и искусства Республики Алтай. Студенты под ру-

ководством педагогов изучают танцевальную культуру алтайцев, рассматривая 

её в отдельности по районам – аймакам. Сегодня школа алтайского танца  

включает в себя такие направления, как теория и история национального хо-

реографического искусства алтайцев, теория и методика преподавания алтай-

ского народно-сценического танца. Алтайский танец успешно синтезируется 

с такими видами хореографического искусства, как классический, современ-

ный и эстрадный танец. На теоретических занятиях студенты изучают танце-

вальную культуру алтайцев, особенности национального мелоса, костюма и 

многое другое. На практических занятиях студенты сочиняют учебные и тан-

цевальные комбинации, сценические этюды на основе алтайских народных 

традиций, изучают и анализируют лучшие образцы алтайского танца. Таким 

образом, работа преподавателей и студентов носит инновационный характер. 

В июне 2006 года кафедра хореографии выпустила пять дипломников, которые 

на отлично защитили свои выпускные квалификационные работы, посвящен-

ные алтайскому танцу, его истории и форме. 
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Школа предполагает трехгодичное обучение на базе Государственного 

колледжа культуры и искусства Республики Алтай. В учебном пособии «Шко-

ла алтайского танца»265 изложена методика преподавания алтайского танца на 

первый год обучения. Пособие предназначено студентам, преподавателям, 

концертмейстерам хореографических факультетов и отделений образователь-

ных учреждений культуры и искусства, а также руководителям танцевальных 

коллективов. Данное учебное пособие состоит из четырех разделов: 

– в первом разделе даются основные понятия: позиции и положения ног, 

рук, особенности постановки рук, постановка корпуса и головы. 

– во втором разделе приведены в качестве примеров пять учебных ком-

бинаций для рук, где изучается методика ведения рук из позиции в позицию. 

– в третьем разделе представлено описание поклонов простой и услож-

ненной формы. 

– в четвертый раздел вошло 12 упражнений (комбинаций) у станка. 

Прежде чем разобрать запись урока (комбинаций у станка), рекоменду-

ется изучить позиции и положения ног, рук, корпуса и головы. Эти позиции и 

положения отличаются от принятых в классической хореографии, имеют 

большое количество нюансов, отражающих национальный колорит. Этот урок 

формирует стиль, манеру и характер исполнения алтайского танца. Ученик, 

танцовщик должен крепко и правильно освоить элементы алтайского танца, 

позиции и положения ног, рук, корпуса и головы, так как это является некой 

азбукой, на основе которой складываются движения – танцевальный язык – 

«слова», «фразы». Начинающие учиться алтайскому танцу выполняют вначале 

только комбинации для рук, экзерсис у станка (у палки) и на середине без 

сложного варьирования. Затем добавляются прыжки и верчения. Сначала 

упражнения рекомендуется изучать в чистом виде, не сочетая в комбинации. 

Затем, развивая координацию и технику необходимо их сочетать. Таким обра-

зом, комбинации могут составляться из разных видов упражнений и сочетать-

                                                           

265 Шинжина А.И. Школа алтайского танца. Горно-Алтайск: Алт. кн. изд-во, 2006. 96 с. 
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ся с другими движениями. Это может бесконечно усложняться и варьировать-

ся. Урок начинается и заканчивается  поклоном и проходит в такой последова-

тельности: 

– изучение и постановка ног, рук, корпуса и головы в алтайском танце, 

учебные комбинации для рук; 

– упражнения (экзерсис) у станка; 

– упражнения (экзерсис) на середине; 

– прыжки; 

– верчения; 

– танцевальные комбинации, этюды, танцы. 

Важную роль в учебном процессе играет музыкальное оформление уро-

ков. Наиболее подходящими инструментами для музыкального сопровожде-

ния уроков алтайского танца являются топшуур, икили, ядаган и бубен. В тан-

цевальном зале кроме педагога и учеников находится еще 2–4 музыканта-

аккомпаниатора. Музыка в таком случае точнее подчеркивает стиль и нацио-

нальный колорит. Такая возможность – редкость. В современных условиях в 

танцевальных залах всегда находится фортепиано. И очень важно, чтобы пе-

дагог и концертмейстер совместно подбирали музыкальный материал, кото-

рый помогал бы развивать не только музыкально-ритмическую координацию, 

но и воспитывать художественный вкус. Предлагаемый музыкальный матери-

ал для оформления урока подобран из числа народной музыки, алтайских 

народных песен и произведений алтайских композиторов – А. Тозыякова, 

В. Хохолкова, В. Кончева и других. Материал обработан для фортепиано в ка-

честве примера музыкального сопровождения конкретной хореографической 

комбинации. На основе данных образцов музыки концертмейстер при участии 

педагога-хореографа может подобрать свой репертуар. 

Рассмотрев наличие слов, касающихся танца в ойротско-русском слова-

ре, подбирая подходящие и используя наиболее распространённые в народе 

слова, исходя из исполнительского, педагогического и балетмейстерского 

опыта в области алтайской хореографии, разрабатывая терминологию, мы по-
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пытались сконструировать по возможности небольшой танцевальный словарь 

алтайского танца (см. приложение 2). Это первый опыт обращения к народ-

ным терминам, применительно к хореографической лексике. Создание алтай-

ской танцевальной терминологии играет важную роль в контексте конструи-

рования национального народно-сценического танца. 

Рекомендуя «Школу алтайского танца» будущим хореографам и практи-

кам алтайского танцевального искусства, мы надеемся, что она явится нужной 

«подсказкой», руководством для творческой работы в специальных учебных 

заведениях, школах искусств, танцевальных коллективах. 

Вопрос теории и методики преподавания алтайского танца находится 

в процессе формирования. Предлагаемая методика, думаем, еще будет иметь 

последующий путь развития, где необходимые изменения и дополнения внесут 

талантливые педагоги-балетмейстеры. 

Теория и методика преподавания, являясь неотъемлемой частью в про-

фессионализации алтайского танца, играет ключевую роль в становлении 

и развитии национального хореографического искусства. 

Сегодня в целях формирования профессионального хореографического 

искусства Республики Алтай необходимо решать вопросы в области подготов-

ки исполнителей. Это обучение в хореографических училищах, колледжах. 

Отсутствие артистов балета подтверждает факт, представляющий, по сути, 

большую проблему в области исполнительского искусства на профессиональ-

ной сцене Республики Алтай. До сих пор алтайский народ не имеет своего те-

атра оперы и балета, хореографического училища, даже помещения, соответ-

ствующего требованиям профессионального балетного зала. Развитие профес-

сионального хореографического искусства Республики Алтай происходило и 

происходит сегодня в сложных условиях. Это, прежде всего острый дефицит 

исполнительских кадров. Специальность «артист балета» имеют единицы из 

действующих исполнителей. Профессиональных танцовщиков, желающих ра-

ботать непосредственно на Родине и исключительно в качестве исполнителей 
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профессиональной хореографии, спасает созданный в 1997 году Националь-

ный Театр Танца «Алтам». 

Для успешного роста алтайской хореографии необходимо воспитывать 

профессионально грамотных, владеющих художественным вкусом, высокой 

культурой танца артистов. Поэтому, огромное внимание в работе с коллекти-

вом мы уделяем обретению профессионализма. Первые часы работы даже в 

репетиционном режиме профессионального коллектива «Алтам» уделяются 

исключительно учебным занятиям. В связи с этим нами и была создана дет-

ско-юношеская школа-студия хореографического искусства «Алтам», где изу-

чаются различные направления хореографии, и конечно, алтайский танец. 

Ученики студии, сегодня уже студенты или выпускники таких хореографиче-

ских училищ и ВУЗов, как Бурятское Государственное хореографическое учи-

лище, Новосибирское Государственное хореографическое училище, Москов-

ский государственный институт культуры, Восточно-Сибирская государ-

ственная академия культуры и искусства, Алтайский государственный инсти-

тут культуры и т.д. 

Делая выводы из вышеизложенного, следует отметить, что на современ-

ном этапе формирования национального танца алтайского народа, развитие 

школы алтайского танца является приоритетным направлением в контексте 

дальнейшего становления профессионального хореографического искусства 

алтайцев. 

На развитие алтайской хореографии, несомненно, оказала влияние рус-

ская школа классического танца, которая в наши дни профессионально при-

меняется в стилизации алтайского танца. Сегодня школа алтайского танца 

представляет собою особую ценность в решении проблем сохранения и разви-

тия профессиональной алтайской хореографии. Безусловно, она принесет 

большую пользу не только педагогам, но и студентам, концертмейстерам, бу-

дет способствовать дальнейшему совершенствованию методики преподавания 

алтайского танца. 
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3.5 Становление профессионального хореографического искусства 

алтайцев. Формирование Государственного национального театра танца 

«Алтам» Республики Алтай 

Национальное хореографическое искусство алтайцев складывалось до-

статочно медленно и трудно. Для создания перспективной модели алтайского 

сценического танца необходимо было решить ряд давно назревших задач: со-

здание лаборатории в форме профессионального хореографического коллек-

тива, школы алтайского танца и подготовки профессиональных танцовщиков-

исполнителей. 

В 1997 году в рамках Государственного учреждения культуры Респуб-

лики Алтай «Государственная филармония» по инициативе автора образовы-

вается профессиональный хореографический коллектив – национальный театр 

танца «Алтам», основной целью которого явилось становление и развитие хо-

реографического искусства, изучение алтайского танца. Первыми артистами 

стали выпускники Киргизского государственного хореографического учили-

ща: Светлана Бокчукова (ныне Тенгерекова), Сусанна Тишкишева, Айгуль 

Серкина (ныне Подоляка), Айдынай Ялбаева (ныне Баянкина), Айсулу Куда-

чинова и др., от которых требовался не только профессионализм, но знание 

алтайского танца. Они же под руководством автора диссертации в ноябре 1999 

года представили этноэтикетный хоровод южных алтайцев «Курее-дьанар» и 

танец на основе народно-прикладного искусства – трудового процесса «Кийис 

баазачылар» («Ковровщицы») в номинации «народно-сценический танец» на 

первых Российских Дельфийских молодёжных Играх, проходивших в Сарато-

ве, благодаря чему «Алтам» стал победителем и обладателем шести золотых 

медалей. 

Новый этап в развитии алтайской хореографии, обусловленный в 

первую очередь новаторскими постановками Национального театра Танца 

«Алтам», потребовал от артистов освоения усложнённой техники, овладения 

современными средствами пластической выразительности. На протяжении 

всех лет существования коллектива для артистов кроме уроков классического 
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танца, систематически проводились и уроки по алтайскому танцу. Уточнялись 

и оттачивались отдельные элементы и танцевальные комбинации, вырабаты-

валась манера исполнения. Постепенно складывалась национальная алтайская 

исполнительская школа. Сегодня происходит процесс становления и совер-

шенствования национального исполнительского стиля. Сложные художе-

ственно-творческие задачи успешно решают молодые профессиональные ар-

тисты. Их творчество способствует дальнейшему утверждению национального 

исполнительского стиля, созданию национальных самобытных образов, разви-

тию и формированию алтайского народно-сценического танца в целом. 

В первые пять лет в театре было создано около пятидесяти постановок 

алтайских танцев, сегодня их количество выросло до ста. В созданных танцах, 

хореографических сюитах, миниатюрах, балетах раскрываются национальные 

темы и образы, в которых всё пронизано высоким духом национального ис-

кусства. На сегодняшний день в репертуаре существует множество танцев, 

сюит, программ, посвященных красоте и величию Алтая, а также хореографи-

ческие миниатюры, спектакли. Постановки явились результатом исследования 

традиционной культуры алтайского народа, его истории, жизни и быта. 

В контексте данного исследования, в соответствии с типологией источ-

ников изучения хореографического искусства алтайцев, репертуар театра 

можно разделить на пять групп. 

Первую группу составляют постановки, осуществленные по мотивам 

петроглифического письма – наскальной живописи, знаков и орнамента. 

К примеру, танцы «Танма» (Знак), «Грифон, стерегущий золото скифов», 

«Мен, тунур» (Я, бубен), «Ковровщицы» и хореографический небольшой 

спектакль «Легенда о Прародительнице рода Алмат». 

Ко второй группе диссертант относит постановки, созданные по моти-

вам алтайского героического эпоса (устного народного творчества) «Алтай 

баатырлар» (алтайские богатыри-алыпы), «Топшурчылар» (Топшуристы или 

хвала топшуру), «Топшурист», «Алтын тажуур» (Золотые сосуды), хореогра-

фическая картина «Посланники Солнца и Небесный конь Аргымак», двухакт-
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ный балет «Сынару», а также театрализованное представление под названием 

«Улу Очи-Бала», что в переводе означает «Великая Очы-Бала». 

Третью группу составляют хореографические композиции, осуществ-

лённые на материале традиционного песенно-игрового народного искусства 

алтайцев. Например, «Дьанар» (традиционный хоровод), «Курее-дьанар» (эт-

ноэтикетный женский хоровод южных алтайцев), «Эр улустын дьанары» (хо-

ровод мужчин), «Уулдардын дьанары» (хоровод мальчиков и юношей), 

«Дьайканыш» (ритуальный хоровод), «Курелей» (молодёжный хороводный 

пляс), «Деревенская картинка» (телеутский шуточный танец), «Кайындар» 

(Берёзы), «Башпарак» (игровой танец братьев-пальцев), «Мош» (Кедр). А так-

же детские алтайские танцы для учащихся студии театра «Чанкыр туулардын 

балдары» (Дети голубых гор), «Наадайлардын дьанары» (хоровод алтайских 

кукол), «Шыныруш дьиргильдьин» (Звенящие бусы), «Аючак» (Медвежонок), 

«Дьаскы куранак» (рождение ягнят), «Дети чабанов». 

К четвёртой группе относятся хореографические картины, отражающие 

религиозное мировоззрение, философию алтайцев. Например, танцы «Дьир-

гильдин» (мираж), «Суу-Кюскю» (Дочь Аржана), «Эки дьюс» (двуличие). 

Картины «Алкыш» (благопожелание), «Молодая шаманка». Небольшие спек-

такли «Курчулу От-Эне» (Опоясанная Мать-Огонь), «Миф о звёздах» (Три 

маралухи), «Принцесса Укок», Шаманская мистерия «Ак ла кара камдар» 

(Диалог шаманов), «Легенды и мифы Древнего Алтая», «Кан Алтай». 

В пятую группу автор включает остальные танцы, не относящиеся прин-

ципиально к указанным выше группам, либо, напротив, которые можно равно 

причислить к любой из перечисленных групп. К примеру, особое место в ре-

пертуаре Театра танца «Алтам» занимает национальный двухактный эпос-

балет «Кан-Кереде», в котором объединяются все аспекты, характеризующие 

предыдущие четыре группы. Здесь нашли свое отражение алтайские традиции, 

свадебная церемония «уткуул», обряд подвязывания лент, преподнесение ча-

ши «чӧӧчӧй» в знак уважения и др. Также в эту группу вошли танец «Поэт 

и ласточка», посвящённый творчеству алтайского писателя Л.В. Кокышева 
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и танец девушки «Тандалай» (эдельвейс) поставленный по мотивам его рома-

на «Арина», хореографические сюиты «Ак-чечек ле Кёк-чечек», посвящённые 

добровольному вхождению алтайского народа в состав Российской империи, 

«Алёнушка и Ырысту», посвящённая роднику (источнику воды столицы рес-

публики), дружбе русского и алтайского народов. 

При создании хореографических проектов, которые мы подробнее рас-

смотрим ниже, значение имело все: идея, сюжет, композиционное решение, 

лексика, характер создаваемого образа, костюм и музыка, которая создавала 

тон и окраску танцу. В танцевальных композициях большую роль играет сам 

образ. Без него нет танца, это просто набор движений. С его помощью танец 

выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы 

и этические идеалы. Содержание и танцевальная лексика органично связаные 

с мелодией, ее характером, ритмом и темпом, определяют правдивость и ху-

дожественность танцевального образа. 

Результаты исследовательской работы в области национального орна-

мента, а также родовых и других знаков, выявления наиболее характерных и 

распространенных черт воплотились в таких хореографических произведениях 

диссертанта, как «Кийис баазачылар» (в пер. «Ковровщицы», 1995 г.), «Тан-

ма» (в пер. «Знак», 1999 г.), «Легенда об алмыске» (1999–2000 гг.) и другие. 

Особое значение занимает танец «Ковровщицы» на тему возделывания алтай-

скими женщинами войлока и изготовления национального ковра. В компози-

ции танца раскрывается множество орнаментов, знаков как посредством лек-

сики – самих движений, поз, положений рук – так и через (графический) ком-

позиционный рисунок. То же самое происходит и в танце на тему наскальной 

живописи «Танма». В перемещениях исполнителей прочитывается орнамен-

тальность, в основу движенческого ряда положены различные знаки и симво-

лы, запечатленные в некоторых фрагментах наскальных рисунков. 

Танец «Ковровщицы» (1995–1997) создан по мотивам народно-

прикладного искусства, отражающего процесс трудовой деятельности, 

а именно изготовление алтайскими женщинами национального ковра из вой-
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лока (овечьей шерсти), украшаемого орнаментом. Сюжет танца воспроизводит 

этапы этого вида традиционного творческого труда. Собравшись вместе, де-

вушки готовят шерсть и бьют (теребят) её палками. Затем разложив и разгла-

див шерсть, смачивают её водой. Далее начинается «катание шерсти», где де-

вушки спрессовывают шерсть, сворачивая её в рулон. Когда войлок почти го-

тов, работницы растягивают его и умело приступают к шитью орнамента. Всё 

готово. Ковровщицы разворачивают ковёр, любуются им. Его причудливые 

узоры образуют алтайский календарь. 

В качестве идеи для изготовления сценического ковра автор диссерта-

ции взял изображения зверей пазырыкской культуры и структуру народного 

алтайского календаря, совместив в единый большой орнамент знаков. Ориги-

нальное сочетание пазырыкского стиля и национального орнамента создала 

художник М.А. Суровцева, которой были разработаны и эскизы для изготов-

ления сценических костюмов. 

Процесс обработки шерсти и катания из неё войлока относится к позд-

нему лету – ранней осени (август-сентябрь), когда в горах Алтая бывает до-

статочно прохладно и ветрено. Поэтому костюм относится к летне-осеннему 

сезону. Во втором варианте танца, его исполняют не только девушки, но и де-

вочки. Девушки надевают чёрные хромовые сапожки и традиционные шапки 

из лисьих лапок с кисточкой, а девочки – туфли с приподнятым носком, орна-

ментом и облегчённые шапочки. 

Количество исполнителей в танце может варьироваться от четырёх до 

шестнадцати человек. Каждая часть танца имеет свой темп, требующий опре-

деленного характера исполнения. 

В композиции танца используются следующие рисунки: большой и ма-

лый круги, линии, диагонали и др. Сочетание рисунков, методика их примене-

ния визуально повторяют конфигурацию коврового орнамента. К завершению 

танца девушки, будто скатывая войлок в рулон, характерными движениями 

держа линию перпедвигаются вперед к переднему плану сцены. Затем, повер-
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нувшись друг за другом в профиль и присев на корточки, словно поднимают и 

удерживают его сбоку правой рукой, уходят. 
В хореографии использовались бег с «подпрыжкой», маленькие прыжки 

(sissonnetombe, paschasse, pasjete, pasglissade и т.д.), подскоки, соскоки, пере-

ступания и шаги. Некоторые элементы исполняются сидя. Работа рук требует 

соблюдение чётких позиций и положений. Чёткой нюансировки требует и ра-

бота с палочками. Руки помогают изобразить процесс труда и придать танцу 

изобразительную орнаментальность. 

В данной постановке все танцевальные элементы являются схожими с 

характерными движениями трудового процесса, как первоисточника. К при-

меру, элемент «сабаш», интерпретирует те движения процесса, где женщины 

теребят шерсть палками. Здесь исполнительницы танца, сидя на коленях, дер-

жа в руках палочки и занося их поочередно высоко над головой, словно ударяя 

по шерсти, опускают руки перед собой. При этом, наклоняют корпус вперед и 

отварачивают голову в сторону от опускающейся руки. Делают это достаточно 

бойко, ритмично. 

В основе музыкального материала лежат народные мелодии, записанные 

В.Ф. Хохолковым. К одному из фрагментов танца автор диссертации напел 

свою мелодию композитору-аранжировщику И.К. Дмитриеву, который создал 

яркую национальную музыку. Любопытный факт – музыка к танцу была напи-

сана после его постановки. Композитор произвёл видеозапись готовой компо-

зиции и её отдельных элементов, комбинаций. Получив от автора сценарный 

план постановки и необходимые разъяснения, Дмитриев сумел создать полно-

ценное музыкальное произведение, передающее характер и образ танца, его 

структуру и технику. 

Этот танец долгие годы являлся «визитной карточкой» театра, принёс-

ший ему Большую золотую медаль международного конкурса хореографов 

(Новосибирск, 2000 г.), золотые медали Российских Дельфийских Игр (Сара-

тов, 1999 г.) и т.д. Его оценили ведущие мэтры хореографии, такие как 
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Т.А. Устинова, Ф.Н. Хачатурян, О.Г. Тарасова, представляющие жюри многих 

конкурсов балетмейстерского искусства. 

Фрагменты танцев «Танма» и «Ковровщицы» под названием «Узоры», 

использовали ученики автора в области алтайского танца, направленные на 

учёбу в Институт танца Восточно-Сибирской Государственной академии 

культуры и искусств (г. Улан-Удэ). В.В. Ромм отмечает, что в учебно-

исследовательской лаборатории им. П. Абашеева, руководимой профессором 

О.Б. Буксиковой, «созданный на основе орнаментов танец оказался близок 

традиционной национальной хореографии. Мало того, оказались неразрывно 

связанными с избранными орнаментами не только отдельные позы, но каждое 

па и их комбинации, пространственный рисунок танца. С удивлением сами ав-

торы обнаружили, что пространственный рисунок (композиция) танца незави-

симо от желания авторов повторил линии избранного, казалось бы, для других 

целей орнамента»266. Такой результат – «удивления самих авторов», вероятно, 

достигнут в связи с тем, что студенты поставили больший акцент на самих 

движениях и позах, передающих те или иные черты орнамента или знака, 

не переосмысливая «географичность» рисунка, фрагменты которого они авто-

матически переложили из существующих уже композиций, созданных авто-

ром диссертации в свою композицию. Тут же Ромм отмечает: «студентам и 

преподавателям необходимо внимательней относиться к проблемам датиров-

ки, географической привязки избранных древних изображений и орнаментов, 

глубже изучить основы археологии и полеохореографии»267. 

Выпускники этого вуза продолжают танцевать в театре танца «Алтам», 

а некоторые из них работают в творческих коллективах Горного Алтая и 

успешно применяют полученные знания на практике. 

Значительным событием в жизни театра «Алтам» стал опыт создания 

небольшого хореографического спектакля, предпринятый в 1999–2000 годах. 
                                                           

266 Ромм В.В. Изучение древних танцев этносов Прибайкальского региона. URL: 
http://www.balletsib.narod.ru/VSGAKI.htm (Дата обращения 30.08.2020). 
267 Ромм В.В. Изучение древних танцев этносов Прибайкальского региона. URL: 
http://www.balletsib.narod.ru/VSGAKI.htm (Дата обращения 30.08.2020). 

http://www.balletsib.narod.ru/VSGAKI.htm
http://www.balletsib.narod.ru/VSGAKI.htm
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Мотивами для постановки «Легенда о Прародительнице рода Алмат» послу-

жили результаты исследования наскальной живописи, обнаружившие изобра-

жения мифических существ, а также родовые знаки и сохранившиеся с давних 

времён мифы об алмысах (женщина – чёрт, оборотень, каннибал). Во всех ли-

тературных источниках алмыс – воплощение зла, ужаса, смерти. Существует 

легенда о происхождении родового племени алтайцев – алмат – появившегося 

в результате воссоединения молодого охотника и алмыски. В народе живёт 

поверье о том, что алмысы были истреблены шаманами, а оставшиеся из них 

загнаны в пещеры скал. 

Помощь автору работы в целях создания концепции сюжета, оказали 

доктор исторических наук Е.Е. Ямаева268, а также артист театра и кино 

Р.Б. Укачин269, увлекающийся в те годы мифологическими образами. Разраба-

тывая сценический образ алмыски, диссертант назвал её «Прародительницей». 

Небольшой спектакль состоит из четырёх эпизодов: дебри алмыски, появле-

ние охотника Анчы, встреча Анчы с алмыской, рождение ребёнка и прощание. 

В перспективе планируется расширить спектакль, введя массовые сцены ал-

мысов, охотников и т.д. Либретто и постановка осуществлены диссертантом. 

Музыку к спектаклю написал Александр Трифонов. Вместе с постанов-

щиком композитор провёл немало часов в архиве Горно-Алтайского института 

гуманитарных исследований (ныне Горно-Алтайский институт алтаистики им. 

С.С. Суразакова) в поисках мелодий прослушивая ветхие записи фольклорных 

песен. 

Двуединый образ алмыски-чертовки и матери-прародительницы требо-

вал соответствующего музыкального решения. Композитор наделил героиню 

двумя темами. Первая характеризовала алмыски как существо из таинственно-

го мира дремучей тайги. Гулкая, размеренная мелодия передавала образ дикой 

природы. Вторая тема – лирически просветлённая, красивая, рисовала образ 

обворожительной влюблённой девушки. Обе темы проходили через всю пар-
                                                           

268 Консультация – беседа с Е.Е. Ямаевой об особенностях мифических сюжетов. Осень, 1999. 
269 Беседа – обсуждение  с Р.Б. Укачиным о сценическом перевоплощении. Зима, 1999. 
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титуру как её драматический стержень. Помимо собственно музыки использо-

вались различные шумовые и голосовые эффекты. 

Внешний облик алмыски подсказали древние изображения мифических 

существ с длинными руками и солнцеголовыми уборами. Исполнительница 

образа алмыски меняет платье «чертовки» на одежду девушки. Соответствен-

но художница Марина Суровцева изготовила по собственным эскизам два ко-

стюма. Первый – ветхое платье с разлохмаченными краями серо-бежевого 

цвета. Оно расписано в пазырыкском стиле с изображением мифического жи-

вотного, являющегося тотемическим родовым знаком алматов. Когти держа-

лись на кончиках пальцев при помощи специально связанных тонких перча-

ток. На голове был парик с большим количеством кос. 

Второе платье имеет лёгкий зеленоватый тон с бронзовым отблеском. 

На краях длинных, книзу расширяющихся рукавов, в которые героиня прятала 

когти прикреплены колокольчики. На голове – парик с двумя косами и голов-

ной убор золотистого цвета. Художник Алексей Дмитриев разработал техно-

логию изготовления «солнцеголового» убора для образа «Прародительницы», 

а Вера Плищенко выполнила его. 

Декорационное оформление минимально. Художник Сергей Дыков 

применил «чёрный квадрат» разместив на сцене лишь один предмет, изобра-

жающий собой камень, играющий роль жилища алмыски. По форме он напо-

минал каменное изваяние эпохи бронзы, которое «по воззрениям древних и 

современных народов, вероятно, более всего подходило для “вселения” в них 

душ своих умерших сородичей»270. В силуэте сценического сооружения про-

читывалась наклонившаяся, словно падающая человекоподобная фигура. 

Хореография первой женской темы – вариации Алмыски – выстроена на 

движениях скользящего характера, обрывающихся неожиданными паузами, 

синкопами. Семенящий бег на плоской стопе создаёт иллюзию бесшумного 

перемещения Алмыски в пространстве. Ломаные линии поз акцентируются 
                                                           

270 Кубарев В.Д. Древние стелы  и изваяния в обрядах и суевериях народов центральной Азии // Ар-
хеология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск. 2004. С. 30. 
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активно работающими кистями рук и пальцами. Далее исполнительница, дер-

жа в руках реквизит – корешки – ударяет их об пол, встряхивая, поднимает и 

так несколько раз. Отложив затем их в сторону, она выполняет комбинацию 

рук, где, словно хлопнув в ладоши, одну руку опускает вниз, другую – подни-

мает вверх, ещё раз повторив, ударит когтями об пол, и, встряхивая кисти, 

поднимает руки. При этом корпус наклоняется вправо, влево, затем вперёд и 

поднимается. Внезапно врывается энергичная тема охотника Анчы. Юноша 

выскакивает на сцену стремительными прыжками. Его вариация построена на 

нескольких движениях классического танца в алтайском характере: амбуате, 

глиссад, ассамбле, эшаппе с заноской, заканчивая на одну ногу, сисон, томбе, 

перекидное жете, пируэт, а также позы и жесты. При встрече героев в музыке 

возникает новая тема – красивая, нежная, передающая «обворожительность» 

девушки. В следующей сцене музыкальная тема получает развитие. Звучит 

нежная и чувственная музыка. Первую ночь влюблённых – слияние двух душ 

автор изобразил необычным способом: «танцем рук» над камнем. В первой 

редакции постановки была только пластика рук. На сцене высвечивались ка-

мень и руки. Над камнем появляются кисти женских рук. Они делают волно-

образные движения имитирующие полёт птицы. Затем появляются кисти муж-

ских рук – полёт второй птицы. Приблизившись, друг к другу кисти рук над 

камнем словно переливают воду из одной чаши в другую, затем сплетаются и 

«птицы летят» уже в унисон. После руки изображает пламя огня. Заканчивает-

ся «переплетенье рук», тем, что кисть женской и кисть мужской рук прижав, 

ладони друг к другу исчезают. Одновременно с «танцем рук» воплощающим 

брачное соединение героев, во второй редакции постановки был введён танец 

душ, то есть на сцене разворачивается адажио. Артисты – дублёры в обтяги-

вающих комбинезонах телесного цвета исполняли различные поддержки, пар-

терную технику. Сначала девушка и юноша бегут по кругу сцены с противо-

положных сторон, воплощая полёт птиц. Затем исполнители «у ручья», словно 

пьют воду из ладоней друг друга. В конце адажио замирают перед камнем в 

позе. Вторая тема – мелодически гармоничная, нежная – характеризует рож-
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дение женского начала внутреннего мира алмыски как матери. Далее слышна 

музыкальная тема «Рассвет», передающая ноты радости, плавно переходящая 

в тему «Начала нового рода». Но вскоре её мелодический строй меняется. Ко-

гда Анчы отправляется на охоту, вновь звучит прежняя тема алмыски, и обры-

вается… (больше эта тема не звучит). В следующей вариации Алмыски не ак-

центируется уже внимание на положениях рук, но в тоже время все позы в от-

личие от первой вариации в начале спектакля имеют правильную форму, 

а движения исполняются на полупальцах. Далее звучит тема противостояния, 

где слышны мелодии Анчы и девушки (матери). Ее сменяет колыбельная – 

прощание алмыски со своим женским счастьем и женским образом. В финале 

эта тема перерастает в гимн рода алмат, предложенный композитором. Здесь 

Анчы с поднятым сыном на руках выходит на авансцену. Мать-алмыска оста-

ётся в позе у камня, протянув руки в сторону уходящего Анчы с сыном. 

Премьера спектакля состоялась в июле 2000 года в концерте мастеров 

искусств Республики Алтай на межрегиональном народном празднике «Эл-

Ойын», проходившим в Кош-Агачском районе, а четырьмя месяцами позже в 

Турции. 

Исследуя алтайский героический эпос, роль кайчы (сказителя) в эпиче-

ском сказительстве и его уникальное горловое пение, автор предпринял по-

пытки трансформации элементов эпических сказаний в жанр хореографии. 

В этом контексте на базе национального театра танца «Алтам» были по-

ставлены такие хореографические композиции как «Куннин элчилери» (По-

сланники Солнца), «Пляс мифического коня Аргымак», позже объединенные в 

одну хореографическую картину «Посланники Солнца и Небесный конь Ар-

гымак», а также «Алтай баатырлар» (алтайские богатыри) и другие танцы. 

В героическом эпосе всегда центральным героем является баатыр (богатырь), 

баатыр-кыс (девушка-богатырка) поэтому в этих танцах раскрывается образ 

защитника народа, несущего добро, стерегущего мир людей, хранящего покой 

на Алтае. Приёмы горлового пения легли в основу музыкального воплощения 

этих и многих других постановок, к примеру, «Топшурчылар» (топшуристы), 
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одноактного балета «Курчулу От-Эне». Кай (горловое пение) подчеркивая 

эпический стиль постановок, придаёт неповторимый национальный колорит. 

Рубеж ХХ века и первого десятилетия XXI века – значительный период 

в истории развития алтайского танца. Во второй половине ХХ столетия пред-

принимались единичные попытки создать спектакль, используя хореографию 

как выразительное средство. Процессы возрождения этнохореографии и про-

цесс формирования профессионального национального хореографического 

искусства тесно взаимосвязаны. Рассмотрев первые попытки предшественни-

ков создания алтайского танца на сцене, выявив их недостатки и достоинства, 

мы попытались осуществить ряд проектов алтайской национальной хореогра-

фии, используя методику стилизации элементов алтайского танца с элемента-

ми классического танца, к примеру, при создании хореографической поэмы 

«Кан Алтай» и национального двухактного балета «Сынару». 

В 2005 году автор данного исследования начинает подготовку к созда-

нию целостного хореографического спектакля. Премьера балета «Сынару» со-

стоялась 26 апреля 2007 года в дни торжественных мероприятий, посвящён-

ных 10-летию творческой деятельности национального театра танца «Алтам». 

Музыку написал Игорь Дмитриев, сценографию создал художник-

постановщик спектакля Сергей Дыков, эскизы для изготовлений костюмов – 

Марина Суровцева. 

Либретто двухактного балета «Сынару» принадлежащее автору иссле-

дования, режиссёру-постановщику и балетмейстеру, было написано по моти-

вам устного народного творчества алтайцев, взятой за основу сказки (неболь-

шого сказания) алтайского сказителя Николая Улагашева о судьбе алтайской 

девушки «Сынару». 

Структуру балета «Сынару» составляют пролог, два действия (акты) 

и эпилог. Пролог балета начинается танцем «Скорбь», где зритель знакомится 

с персонажами трёх братьев и главной героиней балета Сынару. Затем следует 

сольный динамичный по характеру танец глашатая, сообщающего о праздни-

ке, сменяющийся танцем Сынару вдохновляющей братьев, где она шьёт и да-
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рит им шапки. В этом танце девушка показана как искусница-рукодельница. 

Далее разворачивается картинка «Байрам» (праздник): молодёжь веселится, 

играет, водит дьанары (хороводы). В основу этого фрагмента, где братья нахо-

дят себе невест, положена народная игра «Эш-табыш» (поиск друга/подруги). 

Действие первое состоит из четырёх картин: «Алтай-тон» (шубы), 

«Кайындар» (берёзы), «Оро» (яма), «Кыйнаш» (расправа). В первой картине 

«Алтай-тон»: танец снох с шубами, танец Сынару с шубами, танец Сынару и 

братьев. Картину вторую «Кайындар» составляют: танец братьев-охотников, 

расправа над Сынару, возвращение братьев, освобождение, клевета и слезы. 

Молодые берёзки, к которым была подвешена девушка за косы, олицетворяли 

невинность девушки. Сочувствуя ей, они вместе с нею тосковали и плакали. В 

их девичьем танце отсутствовал характер резких движений. Напротив, одно па 

вытекало из другого. Руки плавно меняли свои позиции и положения. Картина 

третья «Оро»: танец братьев-охотников, расправа над Сынару, возвращение 

братьев, освобождение, клевета и слезы. Картина четвёртая «Кайынаш»: танец 

братьев-охотников, расправа над Сынару, плач Сынару, возвращение братьев, 

заговор братьев, гибель Сынару. 

Второе действие состоит из четырёх картин «Балыкчылар» (рыбаки), 

«Jасканы» (исцеление), «Тойго белетениш» (приготовление к свадьбе), «той» 

(свадьба). Картина пятая «Балыкчылар»: танец рыбаков, танец «воды», спор 

рыбаков, танец Сынару и рыбаков, танец Балыкчы и Сынару. Картина шестая 

«Jасканы»: танец целительницы, танец Балыкчы и Сынару, Картина седьмая 

«Тойго белетениш»: танец юношей – строительство аила, танец женщин – 

приготовление кёжёгё, чегедека, и алтайских шапок. Картина восьмая «Той» 

содержит танец плетения кос, дуэт Сынару и Балыкчы, танец радости друзей, 

танец женщин «кийис», танец «народные игры». 

В эпилоге балета сцена счастливой семьи Сынару (танец «семья»), пре-

рывается появлением младшего брата (танец «визит брата»), угрызенного со-

вестью от осуществившейся расправы над сестрой в угоду своих братьев и их 

жен. Сынару, понимая осознавшего свою вину брата, не осуждая, освобождает 
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его от упрёков. Действие балета заканчивается общим танцем «уткуул». 

В народной сцене разворачивается свадьба (той), призывающая к жизнелю-

бию: любви к родине, народу, сохранению лучших традиций. Автор данные 

позиции трактует как рост и укрепление духовной здоровой человеческой сре-

ды. 

В либретто противопоставляются несколько сюжетных линий: 

1. Сестринская любовь Сынару к братьям 

2. Преступная страсть снох к Сынару и манипуляция сознанием, отно-

шением к сестре её братьев. 

3. Доброта, жизнелюбие Сынару и чувство вины младшего брата, по-

лучающие завершение в прологе. 

Отсюда вытекает борьба двух начал – светлого, чистого – в лице главной 

героини – и тёмного, деспотического – в лице снох и их духов «чёрных снох». 

Эти две линии составляют конфликт первого действия (акта), выходящий за 

рамки личной драмы и перерастающий в социальный конфликт. Деградация 

лучших человеческих взаимоотношений, приводящая к непониманию и рав-

нодушию. 

Для создания оригинальной хореографии были выявлены и взяты авто-

ром работы такие национальные особенности народного танца алтайцев, как 

«алтайский ход», традиционные жесты, используемые в народе при выполне-

нии приветственных поклонов, пластические элементы трудовых процессов 

(выделка шкур, изготовление алтайских шуб, обряд очищения) и т.д. Опреде-

лённое место в драматургии балета занимают народные сцены – показ быта 

алтайского народа, его обрядов, игр. Народные сцены, не тормозя драматиче-

ского развития сюжета, органически поддерживают его. Несмотря на тради-

ционность, сцены эти являются не только декоративным аксессуаром, они 

насыщены драматическим содержанием. Основной художественной целью 

ставилось соединение специфики алтайской пластики, народного танца с тех-

никой классического танца. 
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Массовые танцы в балете развёрнуты в трёх картинах, где завязывается 

сюжет или развивается действие. В прологе – это молодёжный хороводный 

пляс «дьанар», в котором через игру «Эш-табыш» три брата находят себе не-

вест, ставших позже тиранами для Сынару. Действие в массовых сценах вто-

рого акта, картинах седьмой «Тойго белетениш» и восьмой «Той» раскрывает 

элементы процесса приготовления к свадьбе и её проведения в рамках, необ-

ходимого для данного спектакля. 

Образ алтайской девушки Сынару передает тему стойкости человека, 

преодолевшего смерть во имя жизни, любви. 

В сказке, положенной в основу либретто постановки, отсутствовали не-

которые лица и персонажи. Автором диссертации были введены в сюжет ба-

лета такие образы, как «чёрные снохи» («кайындардын тыны»), духи берёзок 

(О. Адыбасова, Б. Тадырова), бабушка Карганак, «суулардын тыны» (духи во-

ды), встречающиеся в мифологических алтайских сказаниях. 

Олицетворяя отрицательные качества снох, их лицемерие, двуличие и 

ненависть по отношению к девушке Сынару, как выражение ревности сест-

ринской любви к братьям, зависти и презрения к чистоте её помыслов, яви-

лись духи женщин «Чёрные снохи». В трёх картинах балета именно им, как 

бездушным палачам была отдана миссия жестокой расправы над Сынару. Ду-

хи старшей, средней и младшей снох, незамедлительно появлялись, как только 

их хозяйки задумывали расправу. Энергичными резкими и наступательными 

движениями они словно атакуют мир девушки. В этих «колдовских сценах» 

иссякают силы у Сынару для сопротивления и борьбы. 

Бабушка Карганак воплощает собою освобождение от душевных стра-

даний девушки и ее надежду. Именно она даёт благословение молодым. Её та-

нец с белым платком и костылём воплощает характерную традиционную пла-

стику с ярко выраженным специфическим алтайским шагом и создает очень 

убедительный образ. 

Хореографическая структура первого действия, даже отдельные жесты, 

позы несут образную мысль. Танец «гибель Сынару» начинается с того, что 
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брат ведёт к реке свою сестрицу и та понимает для чего, но не просит о поща-

де и не укоряет брата. Здесь появляются девять девичьих духов воды, словно 

утешающих брата и сестру, они с нежностью принимают девушку, кружат её в 

своём хороводе, но артистка устремляется к брату, прощаясь с ним, крепко 

обнимает его, словно жалеет его и прощает. Статика позы, символизирующей 

любовь и привязанность, горечь разлуки, разрушается тогда, когда исполни-

тельницы вод одна за другой, разъединяют их. Героиня, отдаляясь от брата, 

оставшегося (на берегу) у первых правых кулис, не отворачиваясь и протянув 

к нему руки, двигается через всю сцену и исчезает в левых кулисах. Тот, сняв 

шапку и опустив голову, уходит в глубину сцены. Так заканчивается первое 

действие балета. 

Говоря о драматургии спектакля, его постановке и декорациях, остано-

вимся на одном из фрагментов второго действия. Во время исполнения вось-

мой картины был воссоздан традиционный обряд: женщины проводили обряд 

посвящения девушки Сынару в статус женщины. По линии переднего плана 

сцену перекрывал тонкий прозрачный опускающийся занавес. Поскольку эта 

церемония является у алтайцев сокровенной, действие всегда происходит за 

занавеской «кожого» под песни-благопожелания – дьанары, – исполняемые 

женщинами. Две исполнительницы условно расчёсывали волосы девушке, 

плели косы, надевали накосницы, две другие – головной убор чегедек, осталь-

ные плавно раскачивались из стороны в сторону, повторяя традиционный ку-

рее-дьанар. В сценографии был использован большой занавес, символически 

воплощающий «кожого». Тем самым, занавес (большое кожого) разграничи-

вал место действия. В завершение обрядовой сцены, жених подходил к неве-

сте, занавес поднимался. 

Главным достоинством постановки является опора на народную музыку. 

Композитор, широко используя в балете систему лейтмотивов, наделяет каж-

дый образ яркой образной музыкальной характеристикой. Национальный ха-

рактер музыки подчеркивают не только сами музыкальные темы, но и исполь-

зование национальных инструментов. 
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В декорациях первого действия для воплощения природы, характерной 

горной местности изображались горы, тайга. На сцене стояли три аила, при-

надлежащим создавшимся трём семьям, две берёзки, олицетворяющие у ал-

тайцев создание семьи, дома и могилка родителей Сынару, играющая роль за-

тем «ямы». В атмосферу ужасающей нечистоплотности и коварства снох, оди-

ночества и беззащитности героини погружает зрителя в «непробудную ночь», 

где не видно ни гор, ни тайги Алтая, лишь светит луна, меняющая эпизодиче-

ски свои цвета. Либретто второго акта меняет место действия, уводя зрителя в 

другую атмосферу, поэтому в декорациях зритель видит ту местность Алтая, 

где больше озер, рек, широких дол и равнин. Здесь преобладает гамма более 

светлых красок, голубых и синих оттенков, что предвещает уже в начале дей-

ствия позитив, более тёплую, солнечную атмосферу. 

Для разработки костюмов художник М. Суровцева использовала семан-

тику цветов. Точно уловив характер героев, она разрабатывала для них ко-

стюмы в одном ключе с композитором и сценографом. Для девичьего костюма 

Сынару в первом действии был выбран преимущественно серый цвет, сме-

нявшийся в картине «Той» (свадьба) во втором действиии на костюм невесты, 

замужней женщины изумрудно-голубого цвета. Для старшего брата избран 

коричневый цвет, для среднего – серый, для младшего – зелёный. Снохи име-

ли пёстрые наряды традиционного покроя, но слегка карикатурные черты. Их 

духи были облачены в чёрный цвет с элементами красного. Головные уборы – 

с раздвоенным верхом – напоминали рога. Правые их руки обвиты змеями, 

а подолы платьев напоминали «перепончатость» крыльев летучих мышей. 

В контраст «чёрным снохам» духи берёзок посредством белого, с элементами 

нежного зелёного и совсем чуть чёрного воплощали слёзы девичьей души. 

Балет «Сынару» оказался значительным явлением в культурной жизни 

Республики Алтай. Это был опыт модификации элементов традиционной 

культуры в современном осмыслении, что проявилось и в содержании спек-

такля, и в использованных средствах воплощения основной идеи постановки. 

Зрителями алтайский национальный балет «Сынару» был принят восторжен-
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но, до настоящего времени увлекает зрителей интересной сюжетной канвой, 

музыкой и хореографией, в которой удалось воплотить своебразие пластики 

алтайского танца. 

 

3.6. Алтайский танец в современном бытовании 

На формирование и структуру алтайского народно-сценического танца, 

его особенностей оказали большое влияние результаты исследования такого 

источника, как песенно-игрового искусство алтайцев. 

Один народ славится исполнением лезгинки, другой – кадрили. Рассмат-

ривая разнообразие танцев народов мира, Н.В. Гоголь отмечал, что в разных 

уголках мира существуют свои народные танцы и имеют свои особенности. 

Он писал: «испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец не так как тень-

еровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях 

одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, 

как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн; у одного танец 

говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешенный, разгульный, 

у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воз-

душный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из харак-

тера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и 

бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного 

и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в 

танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же 

негу, страсть и ревность»271. 

В чём же заключается суть алтайского танца, его особенность и своеоб-

разие? Рассмотрев все имеющиеся источники изучения танцевального творче-

ства алтайцев, в особенности песенно-игровое искусство диссертант попытал-

ся определить существенные типичные черты и закономерности алтайского 

народного танца: 
                                                           

271 Гоголь Н.В.Собрание сочинений: В 6 т. / под общ. ред. С.И. Машинского и др. М.: Гослитиздат, 
1959. Т. 6: Избранные статьи и письма / Подготовка текста и примеч. А.Н. Дубовикова. 1959. С. 117. 
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– специфический ход «дьайканыш» (раскачиваясь) – шаг, при выполнении ко-

торого исполнитель переносит тяжесть тела с одной ноги на другую; 

– часто встречающееся положение ног, согнутое в коленях (преимущественно 

в мужских танцах); 

– нюансировка положений рук, в том числе в зависимости от принадлежности 

к полу и возрасту; 

– принципиальное отличие в костюмах, причёсках, украшениях в зависимости 

от статуса, возраста и пола. 

Сегодня мы можем сказать, что основу алтайского танца составляет та-

кой вид национальной хореографии, как «курее-дьанар» или «курее-бидье», он 

же «дьайканыш» или «куреелей». Хореографы, начиная с 1990-х годов, ис-

пользуют эти термины, иногда заменяя их словом «дьанар-бидье». В «корне» 

музыкального оформления любого дьанар-бидье принципиально важно, чтобы 

лёгло традиционное песнопение «дьанар-кожон» или его вариативные мело-

дии. К примеру, в основу музыкального оформления одноактного балета 

«Курчулу От-Эне» легли мелодии традиционного дьанара. 

Разрабатывая основы и методику алтайского народно-сценического тан-

ца, автором осуществлен ряд хореографических композиций курее бидье: эт-

ноэтикетный (женский) хоровод южных алтайцев «Курее-дьанар», привет-

ственный мужской танец «Эр улустын дьанары», ритуальный танец «Дьайка-

ныш». Для учащихся детской школы-студии хореографического искусства 

«Алтам» поставлены в этом жанре танцы: «Наадайлардын дьанары» (хоровод 

алтайских кукол), детский игровой хоровод «Аючак» (медвежонок). Для ал-

тайской студии мальчиков под управлением В.Е. Кончева приветственный та-

нец юношей «Уулдардын дьанары». Для национального драматического теат-

ра имени П.В. Кучияк к спектаклю «Байлыгым» (режиссер А.Ч. Балина) деви-

чий хоровод «Кайындар» (Берёзки), финальный хоровод старейшин – пожи-

лых людей «Дьаан улустардын дьанары». Из репертуара Государственного те-

атра танца «Алтам» для Академического государственного ансамбля песни и 
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танца имени Фэйзи Гаскарова Республики Башкортостан поставлен молодёж-

ный алтайский пляс «Курелей». 

Попыткой создать наиболее характерный образец традиционного алтай-

ского танца стал этноэтикетный хоровод южных алтайцев «Курее-дьанар» 

и хороводный танец теленгитов «Дьайканыш». Буквально до наших дней в 

танцевальном творчестве алтайцев хореографы не разделяли танцы северных 

и южных алтайцев. Оба эти танцы автор относит к южным алтайцам, но пер-

вый – к алтай-кижи, второй – к теленгитам. 

Целью работы по данному вопросу является воссоздание утраченных 

черт народной хореографии, создание «теоретической модели» алтайского 

народного танца как племени алтай-кижи, так и теленгитов. Конечно, первая 

задача, которую нужно было решить, это сбор материала и его анализ, чему 

было уделено внимание в первой главе данного исследования. Автором дан-

ной работы осуществлены многочисленные выезды в высокогорье Алтая – 

в места компактного расселения алтай-кижи (Онгудайский, Шебалинский, 

Усть-Канский аймаки272) и теленгитов (Кош-Агачский, Улаганский аймаки). 

Архаическая древность и оригинальность наполняют песенно-музыкальную 

культуру южных племён. 

Итак, женский хоровод южных алтайцев воссоздан и поставлен на осно-

ве традиционного пения (дьанар-кожон), характерного для южных алтайцев. 

Для композиционного построения, драматургии, хореографического воплоще-

ния и лексики источниковой базой послужили архитектурное построение ал-

тайского жилища – чадыра (аила) и обрамляющей его ограды – чедена, эле-

менты национального орнамента и одежды. 

В моделе данной постановки отражаюся наиболее характерные и осо-

бенные черты образа алтайской женщины: мудрость и сдержанность, велича-

вость и одновременно простота и грация. 

                                                           

272 Аймак – район. Всего в Республике Алтай десять районов, каждый их которых имеет админи-
стративный центр, а также сёла, деревни, стоянки. 
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Следует выделить наиболее характерные особенности композиции и ис-

полнения этого танца (минимальное количество исполняющих – шесть). Это 

сугубо женский танец, приветственного характера, где торжественно и сте-

пенно, с чувством достоинства исполнительницы церемонно выполняют по-

клоны, переступая с ноги на ногу скользящим шагом, почти не отрывая по-

дошвы от пола, и следуют зигзагообразной линией. Специфическая походка 

сочетает в себе грациозность и покачивание из стороны в сторону. Движения в 

целом поэтичны и лаконичны. Работа кистей рук сдержанна, то есть исполь-

зуются лишь малые повороты ладонью (круговые движения кисти, характер-

ные в девичьих танцах, исключены). 

Танец состоит из четырёх частей: «уткуул» (приветствие), «айыл» (юр-

та), «дьыргал» (праздник), «уйдежю» (проводы). Во второй и третьей части 

композиции отмечается тенденция к лёгкому ускорению темпа и усложнению 

хореографического текста. Первой и четвёртая части схожи (принцип повто-

ра). Используются такие танцевальные фигуры, как «чеден» (ограда), «эжик» 

(воротца), «чадыр» (жилище), «кулдьа» (орнамент). 

Поскольку танец исполняют «замужние» женщины, то соответственно 

соблюдены элементы традиционной женской одежды. Платье бежевого цвета 

имитирует тон (шубу из шкуры овцы), отрезное чуть ниже талии с расширен-

ным подолом. Лиф свободно прилегающий, рукав втачной, широкий на ман-

жете, прикрывающем внешнюю сторону кисти. Платье обработано золотистой 

парчой и цветной тесьмой. Воротник расшит бисером и каури – дьыламаш 

(ракушки), белыми перламутровыми пуговицами. Чегедек273 изготовлен из 

чёрного бархата с удлиненной талией, отрезной по линии бёдер. Также обра-

ботан парчой и тесьмою семи цветов радуги. Справа, на боку – металлическая 

бляшка «бельдюш», к которой привязаны зелёный платок и другие мелкие ак-

сессуары. По краям полочек, параллельно друг другу, нашиты большие, круг-

лые пуговицы. Головной убор – «кураан бёрюк» из чёрной мерлушки (мягкая 

                                                           

273 Чегедек – безрукавная традиционная женская одежда. 
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шкурка чёрного ягнёнка) – продолговатой формы, слегка сужающейся к зад-

нему плану шапки, где пришиты две шёлковые ленты красного цвета. Заост-

рённый угол лицевой стороны шапки прилегает ко лбу на линии меж бровей. 

Причёску составляют две косы (тулун), куда вплетены шнуры, заканчивающи-

еся тяжёлыми «накосниками» (украшениями). Были специально разработаны 

нюансы техники работы с косами. Обувь хромовая с приподнятым носком или 

изготовленная из косульих (элик) лапок. Таким образом, костюм исполнен 

внешне этнографически точно. 

В музыкальном сопровождении хоровода может участвовать как народ-

ный хор или группа певцов (дьанарчы), так и сами исполнители. В качестве 

аккомпанемента могут выступить алтайские народные инструменты: икили, 

дьадаган, комус, шоор, топшур, бубен и др. Лучше использовать одновремен-

но и музыку, и вокал. 

Теленгитский хоровод «Дьайканыш» воссоздан и поставлен на основе 

традиционного теленгитского пения (дьанар-кожоҥ). Для композиционного 

построения, драматургии, хореографического воплощения и лексики источни-

ковой базой послужило ритуальное хождение вокруг очага, поклонение огню, 

этикет чаепития, элементы национального орнамента и одежды. 

Следует также выделить наиболее характерные особенности исполнения 

теленгитского хоровода «Дьайканыш». Танец, состоящий из двух частей, где 

вторая имеет более резкие черты, исполняют мужчины и женщины, практиче-

ски не разнимая друг с другом руки. В первой части показаны элементы риту-

альных поклонений очагу и церемонии чаепития. Специфическую походку со-

ставляют шаги с поклонами и небольшими наклонами корпуса из стороны в 

сторону, придающими эффект «покачивания». Исполняющие переступают с 

ноги на ногу («к ноге» или «накрест»). Диафрагма (грудь) слегка приподнята. 

Во второй части передаются элементы благопожелания земле и народу Алтая. 

Специфический шаг заменяется другими танцевальными элементами. Двой-

ные удары стопой по полу по принципу скользящего шлепка. Прямые позиции 

ног со «скошенной» стопой. В теленгитском танце, наряду с традиционными 
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движениями по кругу используются линии. Причём в первой части в основном 

круг, во второй – линии. 

Низкое пение в сопровождении смычкового инструмента икили с эле-

ментами горлового пения. В контраст первой части танца, где песня звучит 

ровно, во второй части использованы синкопы буквально в каждой музы-

кальной фразе. 

Соблюдение элементов традиционной женской и мужской одежды в 

данной постановке также оказалось важным. 

Эти два танца воссозданы автором данной работы на базе национально-

го театра танца «Алтам». Первая постановка «Курее-дьанар» осуществлена в 

1993–1995 годах. Вторая его редакция состоялась в 1998 году. Этот танец был 

представлен на многих Всероссийских и Международных конкурсах, фестива-

лях, других культурных мероприятиях республиканского, межрегионального, 

и международного уровнях. Старейшинами, народом, учёными в области эт-

нографии, фольклористики, специалистами в области культуры и искусств 

тепло приняты эти танцы и пользуются широкой популярностью. 

Темы и содержание игровых песен, речитативов могут быть использова-

ны для разработки сюжетов к постановкам сценических композиций в каче-

стве практического опыта воссоздания танцевального фольклора. К примеру, 

игровой шуточный танец пяти братьев-пальцев «Башпарак» (1993 г., 2-я ред. 

2000 г.). В основе этой постановки лежит алтайская народная скороговорка-

игра «Башпарак», в которой характеризуется каждый палец руки, имеющий 

своё название – имя. К примеру, большой палец – Башпарак, указательный па-

лец – Бажы-Кырлу, средний – Орто-Мерген, безымянный – Куба-Чечен, 

младший – Кичу Бий. Главная идея игры-скороговорки – дружба, единение. 

В народном тексте говорится о том, что один из братьев готовит дрова, другой 

носит воду и т.д., вместе они, составляя один кулак, дружно «дело делают». 

Также эту скороговорку в народе использовали как детскую считалку. 

Диссертант интерпретировал саму скороговорку, составив тексты, ха-

рактеризующие братьев-пальцев как танцовщиков. Игровой танец сопровож-
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дается игрой на бубне. В начале и в конце танца звучит такой текст: Башпарак, 

Бажы-Кырлу, Орто-Мерген, Куба-Чечек, Кичу-Бий – беш карындаш, беш са-

бар – бидьечи уулдар (пять братьев, пять пальцев – танцоры)! 

В середине танца исполнители поочерёдно в сопровождении ритмично-

го текста, исполняют соло, демонстрируя свою технику. Восклицание «Ушта» 

выкрикивается в завершении сольной комбинации исполнителя. 

Башпарак – ол баш сабар, бидье-ойынды башкарар. Ушта! 

(Башпарак – главный палец, зачинатель танца-игры. Вот! 

Бажы-Кырлу – ус сабар, башпарак ла тэн салар. Ушта! 

(Бажы-Кырлу – умелый палец, идущий наравне со старшим. Вот! 

Орто-Мерген – омок уул, отура тушсе учып чыгар. Ушта! 

(Орто-Мерген – гордый парень, присев в прыжке взлетает. Вот! 

Куба-Чечек – кутус уул, куулгазынду эльгир уул. Ушта! 

(Куба-Чечен – изворотливый парень, необычайно гибкий парень. Вот! 

Кичу ийни – Кичу-Бий –  шулмус койондый ол коркий. Ушта! 

(младший – Кичу-Бий – шустрый, быстрый как заяц. Вот! 

Первый исполнитель использует удары стопой об пол, полупальцы, со-

скоки, дробное алтайское выстукивание, специфический шаг со «скошенными 

стопами». Техника второго исполнителя идентична. У третьего исполнителя 

соло состоит из прыжков. Четвёртый выполнят перегибы и наклоны корпуса. 

Пятый танцор демонстрирует быстроту верчений. 

Этот танец отражает характер алтайских мальчишек подростков. Под-

ражая взрослым мужчинам, они состязаются в своих умениях. Все они разные, 

но вместе они составляют дружную команду – ансамбль. Таким, образом, дет-

ская игра-считалка, скороговорка нашла своё отражение в танце, который в 

свою очередь стал излюбленным танцем алтайского зрителя, запомнившего 

уже новые тексты. 

Информация, собранная нами во время исследования, нашла и практи-

ческое применение в качестве материала (источника) для осуществления цело-

го ряда других постановок. Конечно, использование такого материала имеет 
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большое значение для его сохранения в культурном арсенале народа. Танцы, 

поставленные на основе представлений народа о мире и жизни традиционного 

общества, содержат, сохраняют и транслирют значительную и важную ин-

формацию. Поскольку алтайский танец, как и любое другое национальное ис-

кусство, должен являться отражением истории, философии, а также жизни и 

быта народа для достижения намеченной цели, диссертант рассмотрел миро-

воззрение древних и современных алтайцев на мир, природу, различные пре-

дания и легенды, обряды и ритуалы. Автор попытался определить основные 

этапы формирования традиционной алтайской хореографии, составить пред-

ставление об особенностях национальной пластики, манере исполнения, сти-

листике274 и выявить отдельные танцевальные элементы275. 

Приведенные ниже примеры интерпретации тех или иных понятий ал-

тайцев об окружающем мире являются фактом художественного осмысления 

и обобщения их в национальном хореографическом произведении. 

Исследуя материалы по шаманизму, изучая пластические движения ша-

манов, автор предпринял попытки использования элементов камлания в хо-

реографии. Информация, собранная нами во время исследования, нашла прак-

тическое применение в качестве материала для создания целого ряда постано-

вок. В результате изучения шаманского искусства осуществлены следующие 

танцевальные композиции: «Молодая шаманка» (1989), «Эки дьюс» (Двули-

чье) «Мен тунур» (1999). В хореографической композиции о молодой шаман-

ке реализованой в жанре этнографической хореографии, раскрывается тема 

посвящения девушки в шаманы, где она оборачивается в шаманском облаче-

                                                           

274 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 84. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf) 
275 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии  алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 84. (дата обращения 27.07.2021) 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a8%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0
%bd%d0%b0&currbookid=17659&ln=ru 
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нии и делает благопожелание бубну. В композиции танца «Эки дьюс» (Двули-

чье) была сопоставлена техника исполнения для создания полярных по своему 

значению образов – доброго и злого. Эти значения отображали суть двуличия. 

Женщина в белом показана как созидательница мира, жизни, а женщина в 

чёрном как его разрушительница. 

Композиция «Мен тунур» поставлена в другом стиле, где для воплоще-

ния пластического образа «Духа бубна», автор соединил элементы техники 

классической и алтайской хореографии в форме свободной пластики. Была 

применена пальцевая техника, где артистка, воплощающая образ бубна танце-

вала в каскадной обуви. В этой постановке позиционировалась роль бубна, 

наделённого духом, являющимся проводником шамана. В начале танцеваль-

ной композиции на третьем плане сцены (исходное положение) стоял большой 

бубен. Возле него находились две маленькие фигурки, олицетворяющие доб-

рых духов, помощников шамана. Они начинали медленно поворачивать бубен, 

и зритель видел в нём стоящего человека, олицетворяющего Духа бубна. На 

нём был комбинезон телесного цвета из тонкой эластичной ткани, закрываю-

щий голову и руки, благодаря чему создавалось ощущение мифического обра-

за – вида рукоятки (бары) шаманского бубна, на котором «тщательно выреза-

лась голова, остальные же части – тело, руки, ноги – изображались условно... 

В целом антропоморфного вида рукоятка являлась «портретом», «образом» 

Ээзи бубна»276. Руки исполнительницы играли роль перекладины (кириш), 

представляющей собой металлический прут с подвесками трубчатой формы из 

железа. Перекладина с подвешенными иногда лентами (дьалама) разных цве-

тов похожа на руки «человечка» – Духа. Поверхность самого бубна была изго-

товлена из мешковины (бортовки), имитирующей кожу, натянутой на каркас. 

С наружной стороны на бубен было нанесено изображение, обусловленное ре-

лигиозным мировоззрением. Словно из «домика» или «оболочки» выходила из 

бубна исполнительница Духа. Её танцевальная партия имела яркую художе-
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ственную выразительность. Были использованы различные туры и верчения на 

пальцах. По контрасту к созданному образу сильного и благородного Духа 

бубна показан характер низких, нечистоплотных, хитрых и коварных предста-

вителей подземного мира, в лексике которых были использованы специфич-

ные партерные движения стелющегося характера, утрированно изломанные. 

В этом случае также использованы различные поддержки, имеющие «корявые 

черты». Они словно выползали из разных щелей и пытались овладеть бубном, 

но его Дух вступал в бой с нечистями. В конце композиции артистка возвра-

щалась в бубен, её пластика становилась статичной. Она разворачивала его, 

как его поворачивали две исполнительницы (помощницы) в начале, но это бы-

ло исполнено уже резко: пол тура закрывшись бубном, пол тура – открыв себя, 

полный тур и полтора тура, заняв исходное положение. 

Рассмотрим еще один опыт той экспериментальной работы по созданию 

национального алтайского танца, который был посвящён культу огня и высту-

пал в качестве примера практической реализации научно-исследовательской 

работы по изучению религиозного мировоззрения в этнохореографии алтай-

цев. 

Одухотворяя различные явления природного мира, алтайцы считали, что 

все духи похожи на человека. Учитывая, что у алтайцев, был особенно значи-

мым культ огня, где отражалось их видение огненного существа в образе 

женщины именуемой в народе От-Эне (Матерью огня) покровительствующей 

семье, автор использовал в хореографии мотивы обрядовых действ: поклоне-

ние огню, благопожелание «Алас», проводимые в целях очищения и защиты 

от скверны277. Антропоморфический образ огня воплощён в хореографии, му-

зыке, одежде. 
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Итак, на основе полученных результатов в 2003 году была проведена 

экспериментальная постановочная работа по созданию одноактного этнобале-

та, посвящённого культу огня. Ею стала хореографическая поэма «Курчулу 

От-Эне», что означает «Опоясанная Мать-Огонь». 

Постановке этнобалета предшествовала кропотливая работа по модели-

рованию сюжетов (обряд поклонения, церемония чаепития, раскуривания кан-

за – трубки, обряд опоясывания), которые бы отразили характерные особенно-

сти религиозного мировоззрения алтайцев, воплотили главные темы посвя-

щённых От-Эне многочисленных обрядов. 

В ходе реализации этого творческого проекта удалось не только выявить 

основное содержание разнообразных ритуалов, но и проанализировать со-

бранный материал, определить структуру композиции, основные танцеваль-

ные элементы, цветовую гамму сценической одежды, типичные черты музы-

кального мелоса. 

При постановке мы попытались в соответствии с представлениями 

народа создать обобщённый художественно-пластический образ Матери-Огня. 

Балет состоял из трёх танцевальных частей – ритуального теленгитского 

хоровода «Дьайканыш» («Хождение вокруг очага»), сольной композиции «От-

Эне», композиции «Очок»278. Каждая из них имела свой хореографический 

текст, оригинальную музыку, эксклюзивные костюмы. Основным рисунком 

картины являлся круг. 

На сцене – месте молебен – появлялись мужчины, приветствовавшие 

друг друга. Затем появлялись женщины. Каждая из групп начинала свой риту-

альный танец «создание очага». Двигаясь «боковым ходом», группы соединя-

лись в едином кругу. Присев на одно колено, и выполнив обряд поклонения 

огню, начинали церемонию чаепития. Народ доволен, в знак благодарения ис-
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полнял танец-благопожелание Алтаю. Затем, как принято, мужчины занимали 

левую сторону от очага (с точки зрения зрителя), женщины – правую полови-

ну. Кланяясь несколько раз, произносят «От-Эне, От-Эне, От-Эне!». Появлял-

ся образ духа огня, который давал своё благословение мужчинам, а затем – 

женщинам. Его создавала женщина. Из пламени она плела косы, шила свой 

наряд, варила чай, встречала троих мужчин, «хранителей – братьев», которые 

исполняли вокруг неё медленный танец «Таган» (треножник), состоящий из 

шагов и поворотов. Мать-Огонь угощала их чаем, преподносила каждому ча-

стицы своей души в виде поясов, вынимаемых из собственной одежды. Появ-

лялись шесть «хранительниц», воплощающих «опоясывание» матери огня. 

Хранители – трое мужчин и шесть женщин – составляли один большой 

«очаг», являющийся для От-Эне крепким защитным и священным поясом. 

В завязке постановки основным действующим лицом был представлен 

народ, совершающий культ огня и поклоняющийся его духу. Именно в этой 

части общей композиции предпринята попытка сконструировать модель тра-

диционного ритуального танца этнографического типа. 

Центральный герой второй и третьей частей картины, собственно Мать-

Огонь – От-Эне279, наряду с пластикой рук в ее танцевальной партии исполь-

зовались наклоны и перегибы корпуса, прыжки, махи ног, повороты и верче-

ния. В начале сольного танца От-Эне (вторя часть картины) большое место за-

нимали движения головы и рук, затем корпуса и ног: шаги и выпады, прыжки 

и верчения. Динамика развития образа шла как бы от малой искры до дикого, 

непредсказуемого пламени, в языках которого можно было увидеть словно 

крылья птицы. Впечатление «от искры до пламени» достигалось благодаря 

особенностям музыкально-хореографического развития танцевальной партии 

От-Эне, когда медленные размеренные движения рук, головы, корпуса неожи-
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данно сменялись резкими пластическими элементами280. В третьей части ком-

позиции главным символом являлся «очаг», воплощённый «хранителями» – 

тремя статными братьями и шестью женщинами (эпшилер), представлявших 

собой само кольцо тагана. От-Эне словно вынув из своего сердца иголочку, 

«пламенем» своих платьев шила одежду хранителям. Изображая шитье огнен-

ной одежды для братьев, исполнительница левой рукой активно играла подо-

лом, а правой имитировала шитьё281. При этом большую роль имели движения 

рук282. 

Хореографический текст разрабатывался в соответствии с правилом 

нарастания и усиления техники исполнения «от простого, малого, тихого к 

сложному, большому, громкому». Хореографическим лейтмотивом явились 

«раскачивающиеся» движения, получившие в дальнейшем своем проведении 

динамичность. Первая часть всей композиции выполнена в чисто этнографи-

ческом стиле, далее была совмещена в единое полотно национальная пластика 

и движения, почерпнутые из разработанной автором методики алтайского 

танца с небольшим набором элементов хореографии классического танца. 

Звучание музыки, жесты и пластика, мимика исполнителей передавали 

величие и могущественность, мудрость и доброту От-Эне. 

В основу музыкального оформления постановки легли два важных, на 

взгляд автора, источника. Традиционное песнопение алтайцев «дьанар-
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кожон», которое, по сути, является обрядовым пением, и горловое пение, как 

элемент сказительского искусства кайчы. Нужно заметить, что в древности ал-

тайцы пели дьанары чаще всего сидя или стоя у огня, покачиваясь из стороны 

в сторону. Именно это покачивание из стороны в сторону и легло в основу 

пластического выражения первой части этно-балета «Дьайканыш». Что каса-

ется самого кайчы – человека, сказывающего эпические повествования, то он 

всегда, во все времена исполнял эпос или его отрывки, находясь у очага. Со-

временные артисты, пытающиеся сохранить искусство кайчы, конечно, ис-

полняют кай (горловое пение) на сценической площадке концертных залов без 

использования огня. Дьанарчы – исполнители дьанаров поют повсеместно, 

участвуя в различных обрядах и других праздничных мероприятиях. 

В точном соответствии с задуманным структурным планом хореографи-

ческой композиции, аранжировщик И.К. Дмитриев мастерски осуществил му-

зыкальную обработку традиционных фольклорных песнопений. Ему удалось 

органично соединить и развить темы преклоняющегося пред огнём народа и 

хранительницы очага От-Эне. Это соединение и варьирование темы «дьанар» 

с различными видами кая и игры на комусе. Нужно отметить, что работу 

Дмитриева можно считать законченным музыкальным произведением. 

В основу музыкальной темы легло традиционное обрядовое пение – 

дьанар-кожон. Величавая, широкая мелодия создаёт эпический, масштабный 

образ матери От-Эне, как всесильного Духа огня. Традиционное пение – 

дьанар-кожон и горловое пение – кай определили интонационный строй му-

зыкального произведения, придав насыщенный колорит и богатство ритмиче-

ских узоров и тембровых красок музыке. Тема «дьанар» стала основной в му-

зыкальном оформлении балета. Вступая во взаимодействуя с остальными ва-

риациями, раскрывая своё многообразие, она сохраняет мелодику. Особый ко-

лорит придаёт общему звучанию кай в исполнении народного кайчы Таныспая 

Шинжина (1936 г.р.), записи которого произведены в 1960–1970-е годы. Тембр 

горлового пения придал всей композиции окраску сакрального характера. За-

конченность общего звучания достигнута и путём игры на комусе. Наигрыши 
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на этом национальном инструменте подчеркнули некоторые движения солист-

ки. Музыка в обработке талантливого композитора прозвучала убедительно и 

ярко, создавая мелодично-поэтические черты образа Духа огня. Музыкальная 

мелодия, ее эмоционально-психологическая окраска, как и черты самого обра-

за, диктовали цветовое решение в создании эскизов для изготовления сцени-

ческой одежды От-Эне и других персонажей постановки. 

Значительную роль в создании этнохореографии, безусловно, играет ко-

стюм, от которого напрямую зависит создание образа, характер движений и 

манера исполнения. В основу разрабатываемых моделей сценических костю-

мов легли варианты исторической одежды. Созданию эскизов для изготовле-

ния сценических костюмов, также как и созданию музыки, хореографии к по-

становке, предшествовала серьёзная исследовательская работа. Кроме соб-

ственного видения автора и интерпретации художника по костюмам М.В. Су-

ровцевой, работа, прежде всего, включала изучение описаний ученых, иссле-

довавших традиционную культуру алтайцев283 таких, как Л.П. Потапов284, 

С.И. Руденко285, Н.А. Тадина286, С.П. Тюхтенев287, В.И. Эдоков288, Н.И. Шати-

нова289. 

Первую часть композиции составлял ритуальный танец теленгитов 

«Дьайканыш», по сути, представляющий воспроизведение обряда «хождение 

вокруг очага». Здесь в большей степени сохранён фольклорный образец наци-
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ональной теленгитской одежды и трансформирован в сценический костюм с 

использованием метода имитации, представленный в стилизации. 

В последующих разделах общей композиции костюмы подверглись 

большей стилизации, на которую повлиял важный аспект, связанный с мифо-

логическим характером образа духа огня, что потребовало использования 

иной танцевальной техники и иного костюма, нежели в первой части, где дви-

жения преимущественно имели бытовую окраску. В итоге использовались 

легкие ткани, и широкий крой нижней части платьев, дававших возможность 

применить в постановке более разнообразную, свободную, технически насы-

щенную лексику. 

Для изготовления мужских костюмов и женских платьев был использо-

ван чёрный атлас и оранжевый для пошива чегедеков290. В цветовую гамму 

этих костюмах вошли элементы красного и синего цветов. Когда исполнители 

выстраиваются вокруг солистки, вытянув руки в стороны и держась «ладонью 

в ладонь», они визуально образуют «чёрный пояс» олицетворяющий желез-

ный таган. Сохраняя этот рисунок, женщины подбрасывают ногами подолы 

платьев, имитируя игру пламени. В танце используются трубки («канза») для 

курения. Сидя на одном колене, приподняв низ одежды, исполнительницы 

вынимают трубки из голенища сапог и начинают «курить». Одновременно ис-

пользуется сценическая дымовая машина, создающая имитацию исходящего 

от огня дыма. Таким образом, здесь используется элемент обрядового курения 

«канза азыш»291 (раскуривание трубки), где люди обмениваются трубками. 

Женщины с почтением передают друг другу ритуальную трубку – «канза». 

                                                           

290 Чегедек – длинная традиционная безрукавная одежда замужних женщин. Готовили чегедек к 
свадьбе и одевали его на невесту во время брачного церемониала. Чегедек имел приподнятые плечи. 
Изготавливался преимущественно из плотных тканей: бархата, велюра. Обычно чегедеки были чёр-
ного, тёмно-красного, зелёного, синего и других цветов. Обрабатывался самокрученной тесьмой 
семи цветов радуги и парчой в цвет золота. 
291 ПМ запись в июле 1989 года от Малчиева Тензе Чикаевич (Фёдор Чакаевич) 1923 г.р. из рода те-
лёс, в с. Малый Яломан. 
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В процессе экспериментальной работы над реализацией хореографиче-

ского проекта, важной являлась задача гармоничного соединения идеи, компо-

зиционного решения292, танцевального языка и колоритного мелоса музыки293. 

Рассмотрим подробнее постановку «Кан Алтай», явившейся первой по-

пыткой создания национальной хореографической поэмы, в основе которой 

лежит синтез классического танца и национальной алтайской хореографии. 

Хореографическая поэма была поставлена в 2001 году автором исследования 

по мотивам произведений Г.И. Чорос-Гуркина «Кан Алтай», «Гора Белуха», 

«Вил на Белуху», «Белуха в тумане. Ак-Кем», «Горные вершины», «Озеро 

горных духов», «Катунь весной», «Река Катунь», «Альпийский луг», «Ранняя 

весна», «Белки» (Белуха), «Цветущий маральник». Музыку к нему написал из-

вестный композитор и аранжировщик Игорь Дмитриев. Над эскизами к ко-

стюмам работала художник Марина Суровцева. Процесс работы с композито-

ром и художником оказался плодотворным и интересным. Музыка написана и 

аранжирована в стиле национального балетного спектакля, где музыкальные 

темы точно и ярко передают национальные образы. Использована техника иг-

ры на национальном инструменте – комус, звуки которого придают утончён-

ность и изящество звуку. Костюмы по эскизам М.А. Суровцевой не ограничи-

вали технические возможности исполнителей, а наоборот раскрывали и пере-

давали суть образов. 

Для воплощения образа трёхглавой священной горы Белухи – «Уч-

Сумер», костюмы исполнены в бело-голубой гамме цветов (смотреть прило-

жение № 2, рисунок 1). В отличие от традиционного чегедека, чегедеки трёх 

                                                           

292 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 86. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
293 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 86. (дата обращения 27.07.2021) 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a8%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0
%bd%d0%b0&currbookid=17659&ln=ru 
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исполнительниц были облегчённы за счёт прозрачной, лёгкой текстуры белой 

органзы (капрона), напоминающей своим утончённым блеском отблески льда. 

Верх чегедека состоял из белой атласной ткани, плечевые линии были подня-

ты и заострены к верху. Края по контуру костюма были обработаны тесьмой 

голубого и серебряного цветов. Под чегедек надевалось платье из атласной 

ткани трёх цветов: белого, голубого, синего. Переход от белого к синему цвету 

олицетворял снежные вершины гор и тающие ледники, дающие начало водам. 

Девушки, исполняющие образ трёхглавой Белухи были соединены между со-

бой прозрачной широкой лентой из прозрачного капрона, протягивающейся от 

головных белоснежных уборов. 

Для воплощения образа реки Катунь, берущей своё начало у подножья 

Белухи выбрана сине-голубая с изумрудным оттенком гамма цветов. В каче-

стве отделки использовалась парча в цвет серебра. Девушки, воплощающие 

образ Катуни соединялись друг с другом рукавами таким образом, что про-

зрачный рукав одной девушки неразрывно переходил в рукав следующей де-

вушки. Таким образом, каждый рукав (от плеча к плечу) имел длину в три 

метра. Подолы юбок активно расширялись, что позволяло исполнительницам, 

например, делать высокие махи ногой или «плыть» по сцене. 

Образ «Тамчылар» (капельки или брызги) «продиктовал» художнику 

использовать в качестве основного нежный голубой цвет, а для отделки – се-

ребряный. Поскольку эту танцевальную партию исполняют учащиеся, костю-

мы исполнены как детские. Розовый цвет для исполнения пачечных костюмов 

«Чечек» (цветы) был подобран в цвет растущих весной цветов по берегам Ка-

туни. Головки исполнительниц украшались небольшими коронками из жёлтых 

бус, напоминающие собой тычинки цветов. В руках же они держали «листья», 

изготовленные из проволочного каркаса и кристалона294 зелёного цвета. Для 

солистки, воплощающей образ «Кёбёлёк» (Бабочка) также за основу был взят 

пачечный костюм, лиф которого был сшит из чёрного бархата, с отделкой из 

                                                           

294 Кристалон – плотная, но лёгкая ткань, имеющая «перламутровую» поверхность. 
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парчи золотистого цвета. Из цветной слегка переливающийся органзы, были 

изготовлены прозрачные крылышки. Цвета юбок в пачке разные. У солиста – 

мальчика Ырысту, рубашка сшита из белой шелковистой ткани, а брюки – го-

лубой. 

Все эти костюмы дополнены росписью маслом, с использованием мел-

ких паеток, стекляруса и бисера. 

Хореографический текст содержит в себе прыжковую и пальцевую тех-

нику классического танца, а движения рук, корпуса, головы подчёркивают 

национальный колорит небольшого балета. 

Постановка отличалась богатством национального колорита, пронизан-

ным Духом святой земли Алтая и его народа. Первая часть хореографической 

поэмы – «Уч-Сумер» посвящена трёхглавой и величавой горе Белухе, которую 

алтайцы почитают и считают священной. Для трёх исполнительниц «Уч-

Сумер» была использована работа на пальцах. Вначале выразительные пово-

роты головы и движения рук передавали величественность и неприступность 

красавицы Белухи. Зритель словно осматривал гору с разных ракурсов, где 

выделялась одна из вершин, а затем – другая. В этих целях исполнялись pas-

suivi, pasdebourre, pasglissad и арабески, исполняемые поочерёдно в обводках, 

поддерживаемых партнёршами и т.д. 

Вторая часть хореографической поэмы «Катунь» раскрывает образ кра-

савицы реки Катунь, берущей своё начало от величественной горы Уч-Сумер. 

Вначале появляются девочки «Тамчылар» (капельки), а затем девушки, олице-

творяющие течение вод Катуни, то с её крутыми порогами, то тихой гладью. 

В танце «игры брызг» применены маленькие прыжки sotte, sissonnetombee, 

pasglissade и т.д. В танцевальных вариациях «Катуни» использован метод ис-

полнения хороводного танца, а также лёгкие глиссады, большие батманы. Ак-

тивно работают руки, подкидывающие рукава то вверх вперёд, то вниз назад. 

Через возникающие «волны» словно из «арок», выпрыгивая, появляются 

«брызги» и вновь исчезают. В кульминационный момент танца Катуни, где 

девушки изображают «водяную воронку» появляется на сцене «Чечек» (цве-
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ток) в исполнении шести девочек. Так мы переходим к третьей части хорео-

графической поэмы. 

Здесь находит своё отражение древнейший алтайский миф о том, что че-

ловек родился из цветка, который качался на водной глади. Главными героями 

этого фрагмента являлись Кёбёлёк (Бабочка) и мальчик Ырысту. На сцене из 

третьих правых кулис появляется юная исполнительница. Красавицы реки Ка-

тунь встречают её, склонив колено «дрожащей зыбью», показанной через игру 

кистей. Танцевальные па юной исполнительницы исполнялись на пальцах. Де-

вочка выполняет pasreleve по пятой позиции в количестве 16 штук по диагона-

ли. Девушки словно вторя взмахам рук девочки, подбрасывают кисти рук, 

словно играя с нею. Вариация «Кёбёлёк» содержит pasechappe, sissonsempl, 

suivi, soutenu. Бабочка, выражая восторг, приближается к «Чечек» (цветку) 

и будит его взмахами своих рук – крыльев. Листья цветка раскрываются и по-

является мальчик. Его лексику составляют pasechappe, pasassemble, 

pasglissade, pasdebourre, в том числе национальные элементы «дьаканыш» (ка-

чалка), «токылдадышту дьайканыш» (качание с выстукиванием) и другие. К 

концу поэмы Кёбёлёк дарит шоор (дудочку из травинки) мальчику. Ырысту 

играет на шооре, а бабочка «летает» – танцует. В конце их танца они делают 

«обводку», где девочка стоит в позе, подняв ножку на пассе. Партии девочек, 

воплощающих образ цветка, также были составлены на основе пальцевой тех-

ники. Обежав вокруг солистов «Чечек» (цветка) девочки выстраиваются на 

полукруг и опускаются на колени. На втором плане сцены девушки, вопло-

щающие образ реки Катунь и на третьем плане появляется трёхглавая Белуха. 

Этот спектакль был тепло принят зрителями и явился очередной вехой в 

развитии профессионального национального искусства. 

Представление алтайцев о том или ином объекте мы попытались пере-

дать путём создания художественных образов, национальной пластики, через 

сценическое воплощение. Оно стало объектом нашего внимания в исследова-

нии как источниковой базы алтайской хореографии. В танцевальных поста-

новках использованы элементы тех или иных традиций, обрядов и обычаев. 



205 
 
Они носят философичный характер и ярко отражают мировоззрение алтайцев. 

На основе религиозных мировоззрений алтайцев созданы самобытные танцы. 

Мы берём за основу хореографического произведения то или иное поня-

тие, сохраняя его смысл и основные элементы, развиваем драматургическую 

линию, обогащая её лексически и композиционно. Пласт религиозного миро-

воззрения алтайцев на окружающий мир находит свое отражение в разверну-

тых сценических произведениях, которые получили признание народа. 

Заключение 3 главы. Опыт использования различных литературных и 

других источников, ассоциативного ряда балетмейстера при постановке сю-

жетных и бессюжетных танцев даёт новый толчок в становлении и развитии 

национального хореографического искусства, расширяя тематический, сю-

жетный ряд алтайских танцев. Сюжеты алтайских танцев можно разделить по 

тематике: танцы о природе, танцы о животных, приветственные, бытовые тан-

цы и другие. 

Согласно результатам данной практической работы, сформулируем сле-

дующие выводы: 

2. 1. Элементы традиционной алтайской культуры являются одним из  

перспективных источников создания ярких, самобытных национальных хо-

реографических постановок295. Исследуя обрядовую культуру данного этноса, 

мы находим широкий диапазон для выбора образов и создания сюжетов раз-

личных композиций алтайской хореографии. 

3. Танцевальные произведения, поставленные на основе рассмотрен-

ных источников, сохраняют и содержат большую информацию, раскрываю-

щую вопросы этногенеза и этнической истории народа. Данный метод способ-

ствует созданию поэтически обобщённого отражения сути традиционных по-

                                                           

295 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 86. (дата обращения 27.07.2021) 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a8%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0
%bd%d0%b0&currbookid=17659&ln=ru 
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нятий, воззрений народа о мире, природе, душе и прочего хореографическими 

средствами. 

4. Осуществление хореографических проектов демонстрирует метод 

использования элементов традиционной культуры алтайского этноса в худо-

жественном продукте хореографии. Этот опыт обосновывает возможность и 

необходимость перспективного использования фольклора алтайцев в сцениче-

ской интерпретации. Подобная практика от создания отдельных танцев до ор-

ганизации отдельного самостоятельного коллектива, в дальнейшем будет спо-

собствовать пропаганде национального хореографического искусства. 

5. Реализованный нами опыт создания алтайского танца, представляет 

собой пример трансформации результатов научно-исследовательской работы 

по изучению этнографии и фольклора народа в произведениях сценического 

искусства хореографии, разрещающего не только сохранять традиционную 

культуру алтайцев, но и в дальнейшем формировать национальное танцеваль-

ное искусство народа296.   

                                                           

296 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 86–87. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
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Заключение 

 

Алтайское хореографическое искусство – значимое явление националь-

ной культуры алтайцев, плод творческих исканий нескольких поколений ис-

полнителей, хореографов, основанных на художественно-эстетических тради-

циях алтайской культуры. Этот феномен, став важной частью культуры Рес-

публики Алтай конца XX – начала XXI века, способствует её сохранению, 

развитию в условиях современного художественного пространства. 

Исследуя такие источники изучения народного танца алтайцев, как пет-

роглифы, национальный эпос и песенно-игровое народное искусство, тради-

ционное религиозное мировоззрение, в том числе шаманские камлания, искус-

ство народных комиков – тастаракаев, отметим, что традиционный танец у ал-

тайцев представлял собой компонент синкретического народного искусства, 

компонент многосоставной обрядовой культуры, играя роль пластического 

выражения культурного наследия этноса. 

Алтайский танец имел свою оригинальность и самобытность, хотя он и 

не был представлен в прошлом самостоятельным, самодостаточным видом 

народного искусства. Автор вычленил и собрал воедино разрозненные пласти-

ческие элементы из описанных сказителями фрагментов древне-алтайского 

эпоса, встречающиеся в народных обрядах и ритуалах, использующиеся в ша-

манских камланиях, что позволило сформулировать их особенности, составить 

характеристику. Проведённое исследование позволило автору систематизиро-

вать имеющиеся разрозненные сведения об алтайском народном и сцениче-

ском танцах, внести ясность в разноречивые мнения об их истории, опреде-

лить место алтайского танца в общей культуре народа, проследить основные 

направления и этапы его развития. На основании этого автор приходит к сле-

дующим выводам: 

– специфика алтайского танца, его пластического языка обусловлена си-

стемой мышления алтайцев, условиями жизни и религиозной практики. Впер-

вые зафиксирован и описан комплекс элементов пластики алтайского танца: 
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этнические положения рук, ног, корпуса и головы. Это позволило пересмот-

реть многие принципы фиксации и интерпретации хореографического текста 

народного алтайского танца, определить пути дальнейшего развития нацио-

нальных пластических характеристик на сцене. 

– Феномен алтайского танца – это более объемное явление, чем вид ис-

кусства. Он присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека. Раз-

личные типы телодвижений создают танцевальное пространство и позволяют 

выделить онтологические особенности танца в различных исторических слоях 

его бытия. Выразительными средствами алтайского танца являются жесты, 

позы, особая пластика, ритмы, реплики, пение, своебразный костюм, неповто-

римость сюжета. 

– Алтайский танец может быть представлен как обрядово-бытовой, 

в том числе ритуальный, игровой, лирический, богатырский, охотничий. 

Наиболее распространенной танцевально-музыкальной формой определяем 

курее-дьанар или дьанар-бидье. Выявляя круг арсенала характерных, наиболее 

распрастраненных, часто встречающихся движений, отметим стилевые осо-

бенности алтайского танца: присогнутость ног в древних мужских танцах, 

прыжки, специфичность «качающихся» поворотов, верчения и «алтайского 

хода»297. 

– Алтайская этнохореография – это знаковая система, отражающая тип 

особенностей культурного пласта народа в определенный период культурно-

исторической вехи с помощью своего экслюзивного пластического языка. 

– Для алтайской этнохореографии характерны массовые, хороводные 

танцы, которые имели игровую и обрядовую формы. Различными условными 

жестами изображались повадки животных и птиц, характеры людей, всё это 

составляло сложную гамму самобытного танцевально-пластического языка 

алтайского народа. 
                                                           

297 Шинжина А. И. Алтайский героический эпос как историко-культурный источник реконструкции 
и современного развития национального хореографического искусства // Вестник Академии русско-
го балета им. А.Я. Вагановой. СПб. № 30. 2013. С. 203. (дата обращения 28.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21018028_59347512.pdf 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33933948
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– Выявление феномена традиционной танцевальной культуры алтайско-

го народа и анализ имеющихся источников его изучения являются основой ре-

конструкции реликтовых элементов алтайской хореографии в контексте фор-

мирования национального современного хореографического искусства. 

– В прошлом алтайские народные танцы и творчество их исполнителей 

специально не изучались, не фиксировались. При рождении самодеятельных 

коллективов алтайские народно-сценические танцы создавались на основе ис-

пользования только сюжетной стороны обрядов и игр и простых бытовых 

движений. 

– В конце 1990-х годов начался подъём алтайского народно-

сценического танца в контексте формирования профессионального алтайского 

хореографического искусства, и большую роль в этом сыграло создание шко-

лы алтайского танца. В репертуаре первого профессионального хореографиче-

ского коллектива отражается история, быт, жизнь алтайского народа, его мыс-

ли и чаяния. 

– В течение XX века алтайский танец прошел путь от народно-бытового 

танца путем трансформации к формам стилизованной, народно-сценической 

хореографии. Современное состояние системы народной танцевальной куль-

туры является результатом тех социокультурных процессов, которые оказыва-

ли на нее свое влияние. Последняя четверть столетия ознаменовала, начало 

формирования на Алтае нового типа носителей танцевальных традиций. То 

есть, наряду с традиционными самородками возникли квалифицированные 

хореографы: исполнители, балетмейстеры, педагоги, и это была еще одна сту-

пень к профессионализации алтайского танца. 

В Колледже культуры и искусства Республики Алтай в качестве регио-

нального компонента была введена дисциплина «Алтайский танец», разрабо-

танная автором исследования. Ряды хореографов в республике пополняются 

талантливыми специалистами, получившими профессиональное образование в 

вузах страны, однако сегодня вопрос подготовки артистов балета для Респуб-

лики Алтай остаётся открытым. 
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В диссертационном исследовании представлен опыт работы над нацио-

нальными хореографическими постановками Государственного Национально-

го театра танца «Алтам» – первого профессионального хореографического 

коллектива Республики Алтай, как пример практической реализации исследо-

вательской работы по изучению этнохореологии алтайцев. Репертуар коллек-

тива сегодня является показателем жизненно необходимой потребности наци-

онального самовыражения алтайцев через сценическое искусство. 

В основу создания алтайского национального танца легли результаты 

исследования петроглифического письма, героического эпоса, песенно-

игрового пласта, традиционного мировоззрения алтайского этноса.Постановка 

этно-этикетного хоровода южных алтайцев «Курее-дьанар», явилась попыткой 

создания наиболее характерного образца традиционного алтайского танца. 

Одной из задач было создание музыкальной партитуры танца так, чтобы она 

могла претендовать на определённую достоверность. Одновременно с этим, 

предполагалась и степень допустимости вмешательства композитора, где он 

должен был выступать не только в роли компилятора, но и автора. Практиче-

ски на основе каждого из описанных в первой главе источников осуществлены 

хореографические постановки, благодаря чему алтайский сценический танец, 

по мнению автора, получает динамику своего развития, так как появляются 

сложные по композиции и технике исполнения хореографические постановки. 

С обогащением лексики развивается и усложняется техника исполнения жен-

ских и мужских танцев. Одним из главных принципов создания хореографи-

ческих постановок является разработка образа, его художественного портрета, 

с пресущими эмоционально-психологическими, пластическими чертами. 

В результате проведенной экспериментальной работы автором была 

продемонстрирована практическая значимость создания модели алтайского 

танца. С теоретической точки зрения, представленные хореографические про-

екты выступают как научный метод реконструкции по восстановлению утра-

ченных национальных традиций. Это дает право утверждать, что данный под-
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ход можно использовать в постановочной деятельности специалистам, реша-

ющим вопросы сохранения этнического танца298. 

Коллектив сформировал собственный репертуар, воспитал профессио-

нальных артистов, достиг больших художественных высот. Национальный те-

атр танца «Алтам», являясь носителем традиционной культуры алтайцев и 

кузницей профессионального алтайского танца, выполняет миссию, направ-

ленную на развитие культурной жизни региона. 

В творчестве коллектива всегда присутствовал повышенный интерес к 

истории Алтая и его народов, их духовной культуре и творчеству. Расширяя и 

обогащая репертуар, отражающий мировоззренческое отношение алтайского 

народа к окружающему миру, театр танца «Алтам», обратился к темам, по-

черпнутым в литературных и историко-этнографических источниках, 

в наскальной живописи и орнаментике. Само появление данного театра уже 

можно считать закономерным практическим продолжением проведённой дис-

сертантом исследовательской работы299. 

Анализ творческой деятельности по развитию профессионального хо-

реографического искусства алтайцев позволяет разработать эксперименталь-

ную модель создания хореографического произведения на основе базовых 

элементов алтайской традиционной культуры. 

Введение в научный оборот новых сведений об истоках и основных эта-

пах становления алтайской современной хореографии, создание школы наци-

онального танца «Алтам» способствует дальнейшему развитию этого само-

бытного явления национального искусства. 

                                                           

298 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 87. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
299 Шинжина А.И. Опыт создания алтайского национального танца, посвящённого культу огня, как 
пример практической реализации научно-исследовательской работы по изучению религиозного ми-
ровоззрения в этнографии алтайцев. issn 1991-5497 // Мир науки, культуры, образования. № 5 (17) 
2009. С. 84. (дата обращения 27.07.2021) 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_13062199_32973458.pdf 
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Дальнейшее развитие алтайского сценического танца неразрывно связа-

но с расширением тематики создаваемых произведений, широко отражающих 

грандиозные преобразования в жизни алтайского народа. 

Итак, сегодня феномен алтайского танца, прошедший все выше пере-

численные этапы, имеет все составляющие институты национального искус-

ства: самобытные творческие традиции, сформированные на основе преем-

ственности поколений, национальную исполнительскую школу, репертуар, 

в котором разрабатываются материалы алтайской мифологии, религиозных 

представлений, истории, самобытность хореографического языка, наконец, 

постоянную зрительскую аудиторию как важнейшую составляющую культур-

ную среду бытования национальной сценической хореографии. Чрезвычайно 

важно, что сценический алтайский танец накапливает необходимый опыт для 

разработки образов и идей национальной культуры в тех условно-

символических формах, которые органически присущи эпическому миро-

ощущению, так свойственному алтайской психологии и менталитету. 

Надеемся, что данное исследование, открывающего для дальнейшего 

изучения актуальную тему своебразия и неповторимости алтайского танца, 

послужит целям дльнейшего развития хореографического искусства Алтая. 
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Приложение № 1 
 

Перечень авторских балетмейстерских постановок, созданных 
на основе исследований проведённых в диссертационной работе 

 
(созданных в контексте практической реализации результатов научно-

исследовательской работы по изучению традиционной культуры алтайцев) 
 

Первая группа. Постановки, осуществленные по мотивам петроглифического 
письма – наскальной живописи, знаков, символов и орнамента: 
Танцы: 

1. «Танма» (в пер. знак, символ, код), 1998 г. 
2. «Грифон, стерегущий золото скифов», 2000 г. 
3. «Мен, тунур» (Я, бубен). 
4. «Ковровщицы» – композиция на тему возделывания войлока и изготов-

ления национального ковра, 1995–1997гг. 
Сюита: 

5. «Ак-чечек ла Кӧк-чечек» (Белый и синий цветки) и др. 
Спектакль: 

6. «Прародительница рода Алмат» (легенда об алмыске), 2000 г. 
 

Вторая группа. Постановки, созданные по мотивам алтайского героического 
эпоса. К примеру: 
Танцы: 

1. «Алтай баатырлар» (алтайские богатыри-алыпы). 
2. «Небесный конь Аргымак» (друг, соратник героя эпоса). 
3. «Посланники Солнца» (духи-хранители огня и Солнца). 
4. «Алтын тажуур» (Золотой тажуур), приветственный танец женщин 

скифских времён 2004 г. 
5. «Топшурчылар» (топшуристы) – танец-хвала топшуру. 
6. «Топшурист» – сольный мужской танец. 

Спектакли, картины: 
7. «Кайчы» (сказитель). 
8. «Улу Очи-Бала» (Великая Очы-Бала). 
9. «Легенды древнего Алтая». 

Другие. 
 
Третья группа. Постановки, осуществленные на материале песенно-игрового 
народного искусства. К примеру: 
Танцы: 

1. «Дьайканыш» (покачивание) – ритуальный круговой танец, 2003 г. 
2. «Курее-дьанар» (женский этноэтикетный хоровод южных алтай-

цев),1993–1995 гг. 
3. «Дьанар» (традиционный хоровод). 
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4. «Дьанар-бидье» танцевальная композиция в музыкально-
драматическом спектакле «Байлыгым» режиссёра А. Балиной. 

5. «Эр улустын дьанары» (куреелей мужчин), 2007 г. 
6. «Уулдардын дьанары» (приветственный куреелей  юношей), 2003 г. 
7. «Наадайлардын дьанары» (куреелей алтайских кукол), 2002 г. 
8. «Кайындар» (Берёзы), 2003 г. 
9. «Куреелей» (молодёжный хороводный пляс), 2000 г. 
10.  «Мӧш» (Кедр) – круговой танец в честь кедра, 2010 г. 
11.  «Деревенская картинка» – шуточный телеутский танец. 
12.  «Кумандинский сарын». 

Детские игровые танцы из цикла «Времена года» и другие: 
13.  «Дьаскы куранак» (Весна. Дети чабанов или рождение ягнят), 2000 г., 

в нов. ред. 2009 г. 
14.  «Шыныруш jиргильjьин» (Лето. Звенящие бусы), 2000 ш. 
15.  «Бӧрӱк jылдырып ойнооры» (Осень. Игра с шапками). 
16.  «Чанкыр туулардын балдары» (Зима. Дети голубых гор), 2000 г. 
17.  «Башпарак» (игровой танец братьев-пальцев), 1993 г. 
18.  «Аючак» (Медвежонок) – игровой детский танец, 2008 г. 

Многие другие. 
 
Четвертая группа. Постановки, отображающие религиозное мировоззрение, 
философию алтайцев, предания и легенды. Например: 
Танцы: 

1. «Дьиргильдин» (мираж), 1998 г. 
2. «Эки дьюс» (двуликий), 1997 г. 

Картины: 
3. «Алкыш» (благопожелание), 1999 г. 
4. «Посвящение молодой шаманки», 1989 г. 
5. «Ак ла кара камдар» (Диалог шаманов), шаманская мистерия, 2010 г. 
6. «Общение с духами» – шаманская мистерии, 2017 г. 
7. «Мен, тунур» (Я бубен), 1999 г. 

Сюиты, спектакли: 
8. «Хан-Алтай», 2000 г. 
9. «Духи Алтая» – танец, посвященный силам стихий Алтая. 
10. «Курчулу От-Эне» (опоясанная Мать-Огонь), 2003 г. 
11. «Легенда о звёздах – Уч мыйгак» (Когульдей-Мерген и три маралухи). 
12. «Принцесса Укок», 1999 г. 
13. «Хранители плата Укок», 2016 г. 

Многие другие. 
 

Пятая группа. Постановки, не относящиеся принципиально к указанным выше 
группам, либо, напротив, которые можно равно причислить к любой из пере-
численных групп: 



249 
 
Танцы: 

1. «Карлагаш» (Поэт и ласточка), 1998 г. 
2.  «Любовь Золотого озера». 
3. «Кунзейдим» (надеюсь), 2007 г. 

Спектакли: 
4. «Сынару» – этнобалет. 
5. «Кан-Кереде» – алтайский балет-эпос. 

Другие. 
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Приложение № 2 

ГЛОССАРИЙ 

Рассмотрев наличие слов, различных терминов, подбирая подходящие и 
используя наиболее распространённые слова в народе, исходя из исполнитель-
ского, педагогического и балетмейстерского опыта в области алтайской хо-
реографии, автором сконструирован танцевальный словарь алтайского тан-
ца. Это первый опыт обращения к народным терминам. Создание алтайской 
танцевальной терминологии является одной из задач в контексте конструи-
рования национального народно-сценического танца. 

АЛТАЙ БИДЬЕ, алтайский танец 

БИДЬЕ, танец 

БИДЬЕЛЕШ, пляска 

БИДЬЕЛЕЙТ, танцует 

БИДЬЕЛИП JАДЫМ, танцую 

БИДЬЕЛЕП JАДЫН, танцуешь 

БИЛЬЕЛЕП JАТ, танцует 

ДЬАНАР-КОЖОН, вид традиционной протяжной песни 

ДЬАНАР-БИДЬЕ, вид традиционного алтайского танца хороводного типа, 

являющийся основой танцевального фольклора 

ДЬАРЫМ КУРЕЕ, полукруг 

КУРЕЕ, круг, кругом 

КУРЕЕ-БИДЬЕ, круговой алтайский танец 

КУРЕЕ-ДЬАНАР, вид хороводного танца, являющийся вокально-

хореографической композицией в сопровождении протяжной песни – дьанар-

кожон и исполняемый специфическим «алтайским ходом» 

КУРЕЕ-ОЙЫН, вид хороводного танца, являющего собой форму танцеваль-

но-игровой композиции, в основе которой лежат алтайские народные игры, 

игровые песни 

КУРЕЕЛЕЙ, вид кругового танца, представляющего собой танец-пляс с 

усложнённой танцевальной техникой, в сопровождении ритмичной, темповой 

музыки 

КУРЕЛЕЙ ТУРАЛА КОЖОНДОР, петь стоя в кругу 
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БАЗЫТ, походка 

БАЖЫР, поклон 

БАЖЫРАР, кланяться 

КЫСТАРДЫН БАЖЫРЫ, поклон девушек 

УУЛДАРДЫН БАЖЫРЫ, поклон юношей 

УЙ УЛУСТЫН БАЖЫРЫ, женский поклон  

ЭР УЛУСТЫН БАЖЫРЫ, мужской поклон 

БАШ ЛА КОГУС КЫЙМЫКТАДЫШ, наклоны и повороты головы и кор-

пуса 

ОТУРЫШ, приседание 

ДЬЫЛДЫРЫШ, скольжение стопой по полу 

ОГОШ АЛТАМ, маленький шаг 

БАДАЙ БАСКАНЫ, шаг с нажимом и выведением ноги на пятку 

ОГОШ ЧАЧЫШ, маленькие броски 

ДЬЕРДЕ ТЕГЕРИКТЕР ЭТКЕНИ, круговые движения ногой по полу 

ДЬАЙКАНЫШ, качалка 

ТОКЫЛДАДЫШТУ ДЬАЙКАНЫШ, качание с выстукиванием 

АРААЙ КОДУРИШ, подъём ноги на 90 и выше градусов 

ДЬААН ЧАЧЫШ, большие броски на 90 и выше градусов 

ТЕРЕН ЭНИЛИШ, большие наклоны и перегибы корпуса 

ТУРГУЗААЧЫ, постановщик 

ТУРГУЗАРЫ, постановка 

УУТКУРЫ, встреча 

УУТКУЛ, приветствие 

КАЛЫШ, прыжок 

КАЛЫЫР, прыгать 

АЛБЫТЫЛЫК БИДЬЕЗИ, народый танец 
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Приложение № 3.1 
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Приложение № 3.2 
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Приложение № 3.3 
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Приложение № 3.4 
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Приложение № 3.5 
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Приложение № 3.6 
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Приложение № 3.7 
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	1. Рассмотреть основные методы реконструкции и стилизации традиционного танца алтайцев.
	2. Изучить и реконструировать кинетический компонент в петроглифическом наследии Алтая.
	3. Выявить и реконструировать танцевально-пластические элементы в алтайском героическом эпосе и песенно-игровом народном искусстве алтайцев.
	4. Рассмотреть элементы танцевального искусства в религиозных обрядах и народном театре алтайцев.
	8. Определить основные тенденции становления профессионального хореографического искусства алтайцев и формирования Государственного национального театра танца «Алтам».
	2.1. Выявление и реконструкция танцевально-пластических элементов в алтайском героическом эпосе
	Прекрасная Очи-Бала146F .

	Рассмотрим молодёжную развлекательную игру «Эш табыш», известную в народе и проводимую на свадьбах. Её описывали многие фольклористы иногда под разными названиями. Краткие, конструктивные описания этой игры содержатся в монографии Н.А. Тадиной173F . И...
	Ээр-токым бек болзо,
	Эмдик аттаҥ кем коркор?
	Эш-нӧкӧр бар болзо,
	Эригип бого не jурер?
	Колоҥ-куушкан бек болзо,
	Коҥыр тайдан не коркор?
	Кожо кӧӧркий бар болзо,
	Коп-сайгактаҥ кем коркор?
	Если седло с потником прочны,
	Необъезженного коня кто испугается?
	Если супруга есть,
	Зачем скучать здесь?
	Если подпруга с подхвостником прочны,
	Зачем бояться каурого жеребчика?
	Если рядом милая есть,
	Сплетен-травли кто испугается?174F
	Данная игра интерпретируется нами как игровой хоровод, где юноши и девушки, разделившись по парам и взявшись за руки, образуют круг (рис.1). Составим графическое построение – рисунок танца:
	Рис. 2.
	Анализ игры «Эш табыш» позволяет предположить, что композиционно её участники образовывали рисунки только по направлению круга. К сожалению, информации о движениях и танцевальном шаге, о хореографии этой игры в указанных источниках не имеется. Но, рас...
	Прежде чем подробнее рассматривать попытку использования алтайских мотивов в сценическом искусстве, вспомним, что во второй четверти ХХ столетия в ряде республик нашей страны началось возрождение танцевального фольклора одновременно с освоением основ ...

