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Цель создания методических рекомендаций – систематизировать, обобщить и 

представить имеющийся материал по истории народного армянского танца.  

Прилагаются к методическим рекомендациям программы «Народный танец» 

федерального компонента для специальности: 51.02.01. «Народное художественное 

творчество» Представленная методическая разработка позволяет самостоятельно работать с 

материалом, повышает профессиональный интерес в осваиваемой профессии.  

Содержит историю армянского танца, описания движений и положений рук, ног и 

корпуса, танца «Газахи» федерального компонента для специальности. 

Методические рекомендации предназначены для студентов хореографического 

творчества, преподавателей среднего профессионального образования, для высших учебных 

заведений, преподавателей детских школ иску 
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Введение 

 

В современной социально-экономической ситуации перед российским 

педагогическим сообществом выдвигаются новые стратегические задачи, направленные 

на преобразования образования, перевода его в режим инновационного развития,     при 

котором становиться возможным обеспечение реализации новых стандартов 

образования. Стратегическими задачами концепции федеральных государственных 

стандартов образования являются: выработать «способность вступающих в жизнь молодых 

людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи»; 

развивать творческую активность; обеспечивать прогностическую направленность 

получаемых знаний, умений и навыков, формируемых у студентов компетенций и 

компетентности. 

Современный этап развития российского общества характеризуется 

широким интересом к национальной культуре, воздействие которой актуально в процессе, 

гражданского, духовного, нравственного и профессионального самоопределения личности. 

К художественному образованию в России предъявляются все более высокие 

требования. Одной из ведущих проблем подготовки студентов на хореографических 

факультетах является изучение основ национального народного танца. 

Эпоха, стиль, культура, искусство каждого народа обретали духовное единство и 

отличительные черты по средствам глубоких внутренних связей между собой и природной 

средой, архитектурой, костюмом, предметами декоративно-прикладного искусства и 

фольклором. 

Уникальность армянского народного танца как элемента национальной 

культуры делает его все более популярным средством художественно – эстетического 

воспитания студентов. 

Армянский народный танец формировался на протяжении веков, и развитие его было 

обусловлено многими факторами: социально-экономическими, религиозными, 

межэтническими и т.д. Являясь специфичным отражением жизни народа, танец впитал в 

себя все ее многообразие. Этот вид творчества отражает эстетическое и социальное лицо 

общества, его нравственные идеалы, уровень общественных отношений и экономического 

развития. Всем этим и объясняется ценность и уникальность народного танца для изучения 

культуры, быта, традиций и многих сторон жизни народа, исторического развития нации в 

целом. 

Сегодняшние выпускники должны чутко реагировать на изменения в современном 

обществе и быть готовыми к преодолению профессиональных трудностей в различных 

сферах деятельности.  

Настоящие методические рекомендации подготовлены автором на основе 

практически-педагогического опыта ведения курса «Народный танец» в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств». 

В ходе учебно-воспитательного процесса нами избирались наиболее эффективные 

формы и методы работы, это сочетание индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности. 

Активизация творческой активности студентов осуществлялась в системе 

эстетического воспитания и хореографического образования студентов. 

Красота народного армянского танца, его взаимосвязь с другими видами 

народного искусства способствует активизации восприятия, внимания,      памяти,      

прежде всего исторической,      культурной,      эмоциональной   и      ассоциативной, 

воображения и мышления. 

Несмотря на значительное количество исследований в области профессиональной 
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подготовки студентов, проблема научной разработки содержания, форм и методов 

преподавания народного танца, проектирования и создания авторского произведения 

является недостаточно изученной, а следовательно весьма значимой и актуальной. 

Данные методические рекомендации могут решить в некоторой степени эту 

проблему. Они содержат историю армянского танца, описание движений и положений рук, 

ног и корпуса, танца «Газахи». 

Целью данных методических рекомендаций является, изучить методику исполнение 

движений армянского народного танца. 

К основным задачам методических рекомендаций мы относим: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в единстве развития 

творческой активности в процессе изучения армянского народного танца; 

- развитие у студентов основ целостной эстетической культуры через историческую 

память на материале изучения армянского народного танца; 

- обретение студентами художественно-творческого опыта, связанного с изучением 

армянского народного танца; 

- обеспечить готовность студентов к самостоятельной деятельности; 

- развитие умений и навыков, осмысленного исполнения движения; 

- формирование интереса и познавательной активности,  мотивации

 творческой деятельности; 

- развитие познавательных интересов и творческого потенциала у студентов; 

            - показать практическое использование армянского народного танца сегодня; 

-овладение профессиональным хореографическим мастерством и умение применять 

его в педагогической деятельности. 

Учебная дисциплина «Народный танец» в федеральном государственном 

образовательном стандарте относится к профессиональному модулю художественно-

творческой деятельности профессионального цикла. 

В результате изучения учебной дисциплины формируются ряд общих и 

профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

Для реализации поставленных выше задач использовались следующие методы и 

формы работы: 

- осуществление индивидуальной и коллективной художественно-творческой, научно 

- исследовательской и поисковой деятельности в процессе изучения армянского народного 

танца; 

- организация и участие в творческих конкурсах, по итогам проведенной работы. 

Методические рекомендации могут использоваться на практических занятиях, как 

преподавателями среднего профессионального образования, высшей школы, детских школ 

искусств в соответствии с требованиями учебных планов, так и студентами 

хореографических отделений и могут прилагаться к методическим рекомендациям 

программы «Народный танец» федерального компонента по специальности 51.02.01. 

«Народное художественное творчество» 
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                               История армянского народного танца 
В богатом, многогранном армянском народном творчестве большое место занимают 

танцы. Они сложились в далекую пору первобытно-общинного строя и, видоизменяясь в той 

или иной степени, дошли до нас, сохранив красоту и отточенность форм. 

Вначале танцы выполняли определенные функции в обрядах язычников-армян. 

Многие предания и мифы пелись, разыгрывались в плясках и пантомимах. 

Историки и писатели Армении упоминают о популярности народно-

профессионального искусства. Плясуны сопровождали свои выступления игрой на 

музыкальных инструментах, чаще всего на бамбирне (инструмент вроде кастаньет). 

Первые шаги в изучении танцевального и театрального фольклора Армении были 

сделаны довольно поздно. Лишь с середины XIX в. начали систематически издавать 

этнографические материалы и исследования, в которых приведены тексты плясовых песен, 

даны описания игр и народных представлений, изредка — записи мелодий; упоминаются 

названия некоторых танцев с характеристикой формы и содержания, указаны время и место 

их исполнения, но движения не зафиксированы. 

В области истории и теории народного танца в Армении проделана большая 

работа. Запись и изучение танцевального и театрального фольклора связаны с именем 

доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки балетмейстера Србуи Лисициан. 

С 1924 г. она начала собирать и записывать армянские пляски. Она же разработала методику 

и систему записи движения — кинетографию. Научная методика фиксации движений 

позволила не только записать, но и провести исследования в области анализа движений и 

мизансцен плясок и театральных представлений. 

В настоящее время путем экспедиционного собирания материалов сотрудниками 

Института археологии и этнографии АН АрмССР записано свыше трех тысяч плясок, 

театральных представлений, игр, праздников и обрядов различных регионов Армении. 

Изучение этого богатства позволило узнать особенности танцев той или иной области 

или района, определяющие их своеобразие и красоту. 

Армянские народные танцы делятся на коллективные, групповые, дуэтные и 

сольные. В коллективных число участников практически не ограничено. Часто пляшут 

всем селом. Однако число участников находится в прямой зависимости от сложности 

танцевальных фигур и темпа танца. Так, если там много прыжков, темп быстрый, то, 

естественно, для правильного исполнения его необходимо ограниченное число 

участников. А в медленных коллективных плясках могут участвовать почти все 

желающие. 

В групповых плясках участвуют не более восьми-десяти человек. Это сложные по 

своим движениям и ритму танцы, которые могут исполнять лишь талантливые танцоры. 

Замечательное место в групповых танцах занимают пляски-состязания, где 

участники делятся на две партии. Число пар обычно не превышает четырех -шести. 

В дуэтных плясках участвуют мужчина и женщина или лица одного пола. 

Сольные пляски могут исполнять как мужчины, так и женщины. Чаще всего они 

женские. Как правило, эти пляски трехчастные. Медленная часть может быть в начале 

либо в середине. В старину сольные пляски начинались с медленного темпа. Сейчас 

наблюдается обратное явление, сложившееся, по-видимому, под влиянием городского 

танцевального фольклора или сценических танцев.  

Деление участников по полу и возрасту — одна из наиболее характерных черт 

армянского танцевального фольклора. Пляски бывают по составу смешанные, мужские, 

женские и детские. В смешанных плясках прослеживаются два вида построения: сначала 

мужчины, потом все женщины или мужчины и женщины вперемежку.  
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Предводителем (ведущим), чаще всего был мужчина среднего возраста. За ним 

следовали женатые, далее холостые парни, женщины и, наконец, девушки. Причем по-

следний мужчина и первая женщина должны были состоять в родстве или свойстве. В 

таком построении явно проступает определенная иерархия, отражающая правовое 

положение в обществе. Важно и то, что даже в круговых плясках, где нет фактически ни 

первого, ни последнего танцора, мужская половина ассоциировалась с «головой», 

авангардом, а женская — с концом, «хвостом». 

В построении в ряд это деление на «голову» и «хвост» было уже явным. Вообще 

считалось более почетным стоять ближе к ведущему. Это было местом самых уважае-

мых людей и лучших танцоров. Не менее почетным было стоять в построении самым 

последним. Им тоже обязательно был мужчина. 

Ряд плясок в древности был связан с верованиями, обрядами. Очень часто содержание 

этих плясок зависело от пола исполнителей и их возраста. Как показывает изучение 

плясок конца XIX и начала XX в., ограничение по полу и возрасту особенно строго 

соблюдалось во время праздников, имевших связь с циклом сельскохозяйственных работ, 

и на свадьбах. Так, например, «Махохапури пар» исполняли в первый день великого 

поста только мужчины преклонного возраста. Они же исполняли «Пыпызов пар» 

(ползунок). Интересно, что оба танца содержат элементы пантомимы. 

В воинственных и военных плясках участвовали только мужчины. Участие в них 

женщин — явление довольно редкое. 

Детям не разрешалось плясать со взрослыми. Изредка они участвовали в 

наиболее легких коллективных плясках. 

Уже к середине XX в. регламентация по полу и возрасту в большинстве своем стала 

забываться. Танцы приобрели светский характер. Но старшее поколение еще помнит 

многие существовавшие правила.  Расспрашивая знатоков фольклора, можно 

восстановить былой вид танца, определить его содержание. 

В армянских коллективных плясках важную функцию выполняли танцоры, 

стоящие впереди построения и в конце его. Первого называли параглух, что означает 

глава пляшущих, корифей, предводитель, последнего танцора — парипоч: «хвост» 

пляшущего ряда, замыкающий. 

В коллективных плясках был необходим руководитель, который вел бы всех за 

собой, давал команду для перехода от одной части танца к другой, следил за правиль-

ностью исполнения движений, ритмом, вокальным сопровождением и соблюдением 

общего направления движения участников. 

Все танцоры должны были располагаться так, чтобы видеть предводителя. 

Поэтому он стоял впереди вереницы или полукруга. Женщина могла быть 

предводителем только в женских плясках. Лишь изредка в смешанных плясках 

разрешалось быть предводителем очень талантливой, искусной Б пляске и всеми 

уважаемой женщине. 

Замыкающим тоже должен быть хороший танцор, чтобы руководить стоящими 

в конце, помогать им выравнивать построение, сохранять общий рисунок танца путем 

увеличения ширины или длины шага и пр. Замыкающим во всех плясках, за 

исключением женских, был мужчина. Если, танцуя, все поворачивались в обратную 

сторону, он становился предводителем. Иногда бывало даже так, что последний танцор, 

замыкающий, своим искусным мастерством мог увлечь всех и изменить направление 

пляски на обратное. Это означало поражение предводителя, рассматривалось как 

оскорбление, а иногда, как, например, в обрядовых плясках, считалось дурной 

приметой. 

В коллективных плясках, кроме замкнутых круговых,  у предводителя и 

замыкающего одна рука всегда свободна. Обычно эти танцоры держат в руках по 
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большому цветастому платку. Кончик платка зажимают между указательным и средним 

пальцем, поддерживая его большим. Во время танца предводитель и замыкающий 

помахивают им на уровне выше плеча. 

Поскольку в круговом построении предводитель не выделялся из общей линии 

пляшущих, то в некоторых случаях он мог выходить в центр круга и становиться распо-

рядителем. Тогда он выполнял функции предводителя и замыкающего, становясь главой 

всех пляшущих. Возможен другой вариант — распорядитель и предводитель. 

Распорядителем обычно был уважаемый всеми остроумный человек, умелый и 

талантливый танцор. 

Важная роль принадлежала музыкантам. На них тоже возлагались обязанности 

руководителей, в особенности в тех районах, где не было «танцмейстера». Музыканты 

стояли в центре пляшущих, в середине круга, задавали нужный темп, а часто и сами 

приплясывали. 

В армянских коллективных плясках участники строятся в круг, полукруг или в 

прямую линию. Круговое построение характерно для мужских, женских и смешанных 

плясок. Все участники, стоят боком друг к другу, лицом к центру круга. 

Как правило, в армянских народных плясках не встречается положения, когда 

танцующие стоят спиной к центру круга. По ходу пляски руки никогда не 

размыкаются и поэтому в круговых танцах нет перестроений, делений на пары, 

вращений. 

Соединение рук дает возможность держать в них различные предметы, 

используемые в данной пляске. Так, например, в свадебном хороводе невесты все участники 

держат зажженные свечи. В другом случае в руках могут быть платки, веточки и 

прочие предметы. 

Наряду с построением и перестроением участников, различными соединениями рук 

во время пляски важную роль играет направление движения, которое у армян имело свои 

специфические закономерности, сложившиеся В пору первобытнообщинного строя 

движения вправо в коллективных плясках считают основным. Армяне всех районов 

направление факт, что в нескольких регионах, хотя и все танцы пляшут влево, но сами же 

жители говорят о себе: «Мы танцуем в обратную сторону». Таким образом, для них правая 

сторона всегда остается правильной. 

В городах танцы вида «вперед-назад» исполняют медленно, торжественно, а в селах 

— быстро и акцентированно. Во всех случаях, как бы ни убыстрялась мелодия, шаги не 

переходят в прыжки. 

В большинстве этнографических регионов пляски исполнялись и исполняются в 

определенной последовательности. Сейчас этот порядок соблюдается неточно, но в старину 

он был обязательным. Учитывались, с одной стороны, «магическое* действие пляски, а с 

другой — ее технические трудности. Как правило, начинали с простейших фигур, а потом 

постепенно их усложняли, убыстряя темп. По мере убыстрения темпа и усложнения 

движений число участвующих женщин сокращалось, и наконец в самых быстрых плясках с 

прыжками и присядкой состязались уже только мужчины. 

Поскольку движения танцев и их сочетания сложились в далекой древности, сейчас не 

всегда возможно узнать происхождение пляски и, следовательно, ее содержание. Однако 

благодаря тому, что в народе они сохранились, мы можем и сейчас разделить танцы на 

наиболее характерные, сгруппировать их по общим признакам. Наиболее многочисленные 

по жанру танцы — это дорожные, военные, пантомимные, свадебные и трудовые. 

Дорожные пляски исполнялись во время праздничных торжественных шествий, 

встреч и проводов канатных плясунов и борцов, паломничества на богомолье, свадебных 

процессий. 
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Дорожные пляски могут быть коллективные и сольные. В коллективных строятся 

длинной вереницей. Впереди предводитель. Он имеет право менять направление, вести 

вереницу извилистыми путями, поворачивать ее лицом или спиной к участвующим в общем 

торжественном шествии. Предводитель и замыкающий держат в руках по большому 

цветастому платку. 

Воинственным пляскам и играм отводилось большое место во время свадеб и 

праздников, связанных с годовым циклом сельскохозяйственных работ. Наиболее популяр-

ными были «Мартлоцик», «Трахаг» («Танец с саблями»), «Ханчал пар» («Танец с 

кинжалами»), «Яр хушта» («Товарищ по оружию»), «Цап пар» («Танец с хлопками»). 

Исполняли их только мужчины соло, дуэтом и в группе. С оружием — только 

отдельные танцоры. В остальных случаях использовались палки различной длины и тол-

щины. 

Часто бой с оружием заменяли хлопками и ударами ладонями о ладони 

противника. 

Воинственные коллективные и дуэтные пляски состоят из различных па, 

исполняемых в особом ритме. Движениями вперед, вправо, влево передается нападение 

на врага, назад — отступление и оборона. Разделившись на две партии, танцоры 

«сражаются», исполняя прыжки, вращения, присядки, меняясь местами. Часто один ряд 

наступает на другой или преследует его. Если танцор сбил шапку с головы партнера, то 

последний считается побежденным («голова отрублена»). Пляска заканчивается победой 

той группы, которая сбила больше шапок. 

В сольных плясках танцор, как правило, демонстрирует свое умение владеть 

оружием (одним или несколькими кинжалами). 

Подражательные пляски восходят к глубокой древности. В них танцоры 

изображали повадки животных: козла, быка, медведя, верблюда, обезьяны. Танцы были 

сольные и коллективные, исполняли их ряженые мужчины.  

В пантомиме «Коза» танцор высоко подпрыгивал на месте, шел переменным 

шагом по кругу, ходил на четвереньках. Костюм был сшит из шкур, к шее с обеих сторон 

привязаны серпы рукоятками вниз— «рога». На голову и лицо натягивали козью шкуру 

шерстью наружу, для глаз и рта прорезали отверстия, на шею привязывали колокольчик. 

В пляске-пантомиме «Медведь» ряженый смешно переваливался с ноги на ногу, 

опускался на четвереньки, рычал. Кульминационным моментом была «смерть» медведя. 

Все жалели его, клали подарки. Когда подарков набралось много, «поводырь» подавал 

знак, и «медведь» воскресал. 

В коллективных плясках, подражающих медведю, участники скакали на правой ноге, 

просунув руку под левое согнутое колено и держась таким образом за руку партнера. 

Во всей Армении распространен и ныне «Момеров пар» («Танец со свечами»). Его 

танцуют в конце свадьбы супружеские пары, включая жениха, невесту, посаженого отца 

и посаженую мать. Последняя зажигает свечи и раздает всем пляшущим. В некоторых 

районах жених из правого кармана доставал горсти пшеницы и осыпал пляшущих, 

«чтобы был хороший урожай». Обычно проходили три или семь кругов. Движения были 

медленные, торжественные: два шага-приставки вправо и один шаг-приставка влево. 

В числе свадебных плясок популярны были сольный 1 «Танец кума» и 

коллективная пляска украшения дерева жениха. 

Трудовые пляски в современном фольклоре встречаются редко, но движения их во 

многих танцах. 

Трудовые пляски в основном коллективные. Но встречаются и сольные. Таковым 

является танец «Шали». Танцор под музыкальное сопровождение показывает, как моют, 

треплют, чешут шерсть, сучат нитки, натягивают их на станке и наконец ткут шаль.  
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Все трудовые пляски исполнялись на вечеринках, праздниках, причем в пантомиму 

всегда старались внести комический элемент. 

Помимо вышеприведенных плясок можно выделить комические и трагические, 

лирические, эпические и бытовые. Все они имеют определенные фигуры, направление 

движения, виды сцепления рук и ряд других признаков. 

Армянские народные танцы обычно исполняются под инструментальное и 

вокальное сопровождение. 

Самыми распространенными инструментами, сопровождающими танцы, являются 

зурна и дгол. Зурна — деревянный гобоеобразный инструмент с раструбом и двойным 

мундштуком. Зурна обладает резким, сильным, пронзительным звуком и небольшим 

количеством тембровых оттенков. Поэтому она хорошо звучит на открытых площадках. 

Дгол — барабан средних размеров. Он имеет обоюдостороннюю мембрану.  На дголе 

можно играть специальными палочками или отбивать ритм руками (пальцами и ладонями. 

Иногда во время исполнения сольных плясок или хороводов играют и на бубне (даф). К 

деревянному ободку бубна с внутренней стороны прикреплены колечки и бубенцы, 

которые тихо позванивают в ритм ударов. 

Коллективные пляски во многих районах исполняли некогда под сопровождение 

паркапзук (волынки). Волынщик играл плясовую мелодию, часто сам пел и приплясывал, 

руководил направлением движения, чередованием плясовых фигур, отдавал различные 

команды, относящиеся к танцу. 

Для плясок характерна полная синхронность (ритмическое совпадение) 

музыкальной фразы и танцевальной. Но чаще встречаются несовпадения. В этих 

случаях совпадение мелодии и танцевальной фразы наступает после нескольких 

повторов. Такое явление часто смущает постановщиков. 

Наиболее характерными размерами армянских плясок являются 6/8,3/8,2/4,6/4. 

 

АРМЯНСКИЙ ТАНЕЦ 

 

-  П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ  НО Г  

-  П ОЛ ОЖ ЕН ИЯ  РУ К И И Х Д ВИЖ ЕН И Я  

-  Д ВИЖ ЕН ИЯ  ПЛЕ Ч  Д ВИЖ Е НИ Я НО Г  И  К ОР ПУС А:  

-  тап  

-  х о р -т ап  

-  ки са -т ап  

-  ег ев ани  

-  в ери - в ери  

-  дв ели -х од ы:  

-  три чки  (п ры жки )  

-  к ерц ы (по в ор оты б ед ер)  

-  си лл а  ( уд ар ы  пол уп альц ами  одн ой  но ги )  

-  ч ат м а  (п ри ся дки)  

-  п т уй т  (по во ро ты  н а  одн ой  н ог е )  

-  сюз ьм а  (пер ест уп ания )  и  др .  

 

Армянский народный танец 

 

Армянский народ, несмотря на влияние многих культур стран, окружающих его, 

сумел сохранить самобытность своей культуры, своих танцев, рожденных в древнейшие 

времена истории. 

Свободолюбивость, героизм армянского народа проявляются в воинственных плясках 
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мужчин, танцах охотников, обрядово-игровых, в танцах, связанных с состязаниями 

джигитов. 

Звуки зурны, ритмы барабанов подчеркивают воинственный дух горцев-мироносцев. 

В мужских танцах присутствует колорит мужества, отваги, силы, ловкости, темперамента, 

грации, красоты, военной выправки и достоинства. В танцах много прыжков, присядок, 

вращений. В руках у танцующих часто можно видеть различные предметы обихода: посохи, 

арканы, плетки, платки, ударные инструменты, кинжалы, бокалы, кувшины и др. 

Женским танцам свойственны необыкновенная грациозность, величавость, нега и 

нежность, игривость, стремительность и юмор и, вместе с тем, скромность, целомудрие, 

обворожительная загадочность. Руки в женских танцах необычайно пластичны, певучи, 

выразительны. 

Армянские танцы по тематике необычайно широки и разнообразны: обрядовые и 

культовые, бытовые и полевые, изображающие шитье, сбор винограда, любование цветами, 

игры с водой, танцы с кувшинами и т. п. Грациозность и нежность женских движение 

балетмейстеры ассоциируют с распускающимися цветами, с пластикой газели, джейрана. 

В армянских танцах встречаются различные по форме хороводы, как мужские и 

женские, так и смешанные. Соло в танцах исполняются и мужчинами, и девушками. 

Техника армянских танцев сложна, виртуозна и разнообразна. Без специальных 

тренировок, подготовок, репетиций армянские танцы исполнить невозможно. 

Положения ног 

Чаще всего в армянских танцах используются прямые положения ног, принятые в 

школе классического танца. 

В мужских танцах встречаются закрытые (невыворотные) положения в присядках, 

вращениях, прыжках. В сольных мужских танцах оригинальны вращения бедер по первой 

прямой позиции при прямых неподвижных плечах. 

Положения рук 

Положения и движения рук в армянских танцах разнообразны, пластичны, 

выразительны. 

Своеобразным положением кистей рук в женском танце является «маралик» (марал - 

горный олень): при почти соединенной среднем и большом пальцах кисти (остальные 

пальцы разъединены и вытянуты вверх) рисунок напоминает голову и рога марала. В танцах 

кисти мягко поворачиваются «к себе» и «от себя». 

Оригинальное по колориту движение «цалк» (острое, четкое вскидывание среднего 

пальца вверх) встречается в женских мужских танцах. 

Встречаются в танцах прищелкивания пальцами, взмахи платками, обыгрывание 

деталей костюмов: края платья, фаты, шарфа, рукавов, украшений и т. п. 

В армянских танцах используются все основные позиции рук классического танца, но 

со своеобразным характером, колоритом и положениями. 

I позиция. 

У женщин руки с приопущенными локтями, кисти либо а) с присогнутыми в 

положении «маралик» пальцами направлены вперед, ладонью «от себя»; либо б) так же в 

положении «маралик» повернуты ладонью и пальцами «к себе». 

У мужчин обычно руки вытянуты в локтях, кисти повернуты ладонями «от себя» с 

собранными и вытянутыми пальцами вверх. 

II позиция. 

Руки в стороне с приопущенными локтями, с кистями: 

а) приподнятыми в положении «маралик» ладонями «от себя»; 

б)  адонями и пальцами повернутыми «к себе» в положении «маралик»; 

в) тыльной стороной вперед, пальцами в положении «маралик» назад с чуть больше 

опущенными локтями. 
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У мужчин кисти рук с прямыми пальцами, поднятыми вверх и направленными 

ладонями «от себя» в стороны. 

III позиция. 

Руки вверху с присогнутыми локтями, кисти в положении «маралик» либо а) ладонью 

и пальцами вниз «к себе»; либо б) ладонями и пальцами вверх «от себя». 

У мужчин локти в свободном положении присогнуты и направлены чуть вперед, 

кисти с прямыми пальцами повернуты ладонями вверх «от себя». 

Руки в армянских танцах могут быть слегка отделены от корпуса, свободные в локтях, 

с опущенными кистями, ладонями к полу или назад (корпус повернут тем или иным плечом 

вперед по ходу движения). 

Обе руки подняты до уровня груди (одна рука в стороне), кисти направлены ладонями 

«от себя» или «к себе», голова может быть повернута в сторону рук или в противоположную 

сторону. В этом положении, в зависимости от наклона корпуса, высота отведенной в сторону 

руки может меняться. 

Одна рука может быть во второй позиции (в стороне), а другая - в третьей-позиции, т. 

е. вверху с кистями «к себе» или «от себя», с различной степенью наклона корпуса в любую 

сторону. 

Одна рука во второй позиции в стороне в положении «маралик», а другая, согнутая в 

локте, с поднятой кистью, указательным пальцем в положении «маралик» касается 

подбородка. 

В женских танцах рука в положении «маралик» вверху с отведенным назад локтем 

может как бы придерживать на лбу свисающий драгоценный кулон от головного убора, 

голова и взгляд опущены вниз или смотрят из-под руки. 

Мужчины в танце могут кистями придерживать головной убор сзади на затылке, с 

локтями отведенными назад. Руки могут лежать тыльной стороной кистей на талии сбоку 

или был сзади на поясе собранными в один кулак. Мужчины часто кладут одну или две руки 

тыльной стороной кисти на талию сзади. 

Мужчины часто держат вытянутую руку перед собой пальцами вверх, ладонью от 

себя (или в кулаке с большим пальцем, вытянутым и направленным вверх). 

В групповых танцах часто исполнители стоят рядом, боком друг к другу, по кругу, по 

прямой линии или по диагонали. Руки при этом соединяются мизинцами пальцев и могут 

находиться на любой высоте и в любом положении (т. е. быть вытянутыми, согнутыми, выше 

головы, на уровне плеч, на уровне груди или талии). 

Руки при исполнении массовых танцев могут находиться перекрещенном положении, 

т. е. держаться не с рядом стоящим, а через одного. 

Кисти рук могут выполнять в танцах вращения одной двумя руками одновременно, в 

любом комбинированном положении, на любой высоте и при переходах из одного положит 

другое - «дзеркна-птуйт». Кисти рук могут совершать не полный поворот, а половину. 

Повороты могут совершаться и от локтя «к себе» и «от себя», кисти при этом 

сохраняют принятое положение без изменений. У женщин встречаются вращения рук перед 

грудью с поднятыми локтями одна вокруг другой параллельно полу (как бы что-то 

наматывая), кисти при этом тоже совершают небольшие повороты. Заканчиваются обычно 

такие вращения выведением одной руки в сторону ладонью от себя в положение «маралик», 

другая рука у груди. Повороты могут совершаться в любом направлении, с наклоном 

корпуса, с поворотом на месте, с продвижением в любую сторону. 

В танцах встречаются движения вращений рук от локтя «чахарак» («к себе» и «от себя»). 

Женщины пользуются круговыми движениями тыльной стороной кисти вокруг лица: 

со II позиции, поднимая руку вверх в III позицию, проводят тыльной стороной кисти по 

противоположной щеке, по подбородку и выводят в исходное положение. 

У женщин в танцах встречается перевод рук из положения «обе руки ладонями от 



 13  

себя вправо» в положение «обе руки ладонями от себя влево»: соединив обе руки перед 

грудью с кистями ладонями «к себе» и опущенными локтями, перевести руки в любую 

сторону, завершив поворот обеих кистей «от себя». 

Движение «цалк» - легкое, акцентированное подергивание среднего пальца вверх (с 

ладонью, опущенной вниз) - может исполняться в различных положениях, при переводах 

рук; может исполняться двумя руками или поочередно, по одному или по два раза, 

женщинами или мужчинами (с платками). 

Часто в танцах встречаются прищелкивания пальцами с акцентами выдвигаемых 

поочередно плеч вперед. 

У мужчин руки могут поочередно подходить со II позиции к чатылку с кистью, 

повернутой ладонью вверх. Движение делается четко, темпераментно, энергично, с 

вытянутыми локтями и резким поворотом головы в сторону вытянутой руки на II позицию. 

Мужчины, держа по платку в каждой руке, забрасывают через верх то одну, то 

другую руку широкими, резкими взмахами. 

«Цап» - хлопки в ладоши с последующим переводом рук в различные положения. 

Хлопки совершаются перед собой перекрещенными ладонями и сразу же исполнитель 

меняет положение, а вслед за этим опять ритмически повторяется хлопок – и смена 

положения. Это характерный колористический элемент армянского танца у мужчин. 

Корпус в армянских танцах принимает самые разнообразные положения: и строго 

подтянут, и свободен в движениях, и гибок в зависимости от характера танца. Женские 

танцы отличаются легкостью, полетом, плавностью, мягкостью, певучестью, 

женственностью, игривостью, гордостью и достоинством. 

«Котроц» - движения плеч. Это один из характеристических элементов армянских 

танцев. Плечи могут выдвигаться поочередно вперед, при неподвижном другом плече. 

«Усна-тап» - одновременные движения плеч в противоположных направлениях: одно 

вперед, другое назад; одно вверх, другое вниз; оба плеча резко поднимаются и оба резко 

опускаются. Движения эти могут исполняться с различной широтой амплитуды, резко или 

плавно, несколько раз подряд, в медленном или быстром темпе 

Голова как в мужских, так и в женских танцах разнообразна в своих положениях и 

переводах. Характерными являются «выглядывания» из-под руки у женщин; резкие, 

акцентирована повороты, наклоны, откидывания головы у мужчин. У женщин встречается 

«игра» бровями (поднимание одной или двух бровей) в игровых, шуточных, веселых танцах. 

Движения ног 

«Taп» - небольшое пружинистое полуприседание по первой «прямой» позиции. 

«Хор-тап» - полное приседание по первой «прямой» позиции (муж.). 

«Киса-тап» - акцентированные удары пятками в пол и бой позиции. 

«Егевани» - одновременные повороты обеих стоп из пер «свободной» в первую 

«закрытую» позицию и обратно, с продвижением в сторону, с поворотом (жен.). 

«Вери-Вери» - шаг в сторону с подъемом другой вытянутой ноги вперед в 

перекрещенное положение на 35° (жен.) и 900 (муж.) с последующим подъемом на 

полупальцы или подскоком. 

«Двели»-ходы: 
- поочередные шаги с носка (жен.), с каблука (муж.); 

- шаги с пружинистым приседанием (муж.), с продвижением вперед, с поворотом; 

- три шага с остановкой на третьем (переменный ход) - вперед, с поворотом, назад; 

- переменный ход с выносом вперед свободной ноги на третьем шаге с поднятым 

вверх носком и одновременным подъемом на полупальцы (или фиксацией работающей ноги 

носком на полу); 

- переменный ход с оставлением работающей ноги сзади на носке и последующим 

острым отрывом носка от пола; 
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- шаг на всю стопу с двумя последующими шагами на полупальцах (вперед, назад); 

- маленькие шаги на низких полупальцах (вперед, назад, в сторону, с поворотом); 

-  бег вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад (муж.); 

- три поочередных шага с последующим выведением одной ноги на носок вперед и 

подъемом ее на 35°; 

-  «Шалахо» - (типа «мазурки» с пятки) шаг с подскока вперед и одновременным 

подъемом другой согнутой ноги назад в свободном положении с последующим скачком 

вперед в полуприседание (муж.); 

- удлиненный шаг в полуприседание в перекрещенное положение с поворотом бедер и 

двумя последующими переступани-ями по первой «прямой» позиции (жен.); 

- ход на полупальцах назад плавный, по первой «прямой» позиции (муж. и жен.). 

«Трички» - прыжки (муж.): 

- на одной ноге с другой, согнутой вперед в прямом положении, стопой у колена; 

- на одной ноге с одновременным броском другой ноги в сторону на 45° и 

последующим сгибанием ее в открытом положении вытянутой стопой к икре сзади и спереди 

(типа «купе-бале не» в сторону); 

- тройные перескоки с ноги на ногу по пятой «прямой» позиции с согнутыми 

коленями вперед на 90° (на месте, из стороны в сторону); 

- прыжок с обеих ног с согнутыми коленями в прямом положении назад с 

одновременным перегибанием корпуса; 

- три длинных поочередных прыжка с ноги на ногу (вперед, сторону, назад) на всю 

стопу в свободном положении в полуприседании с последующим круговым подведением 

вытянутой работающей ноги в I позицию в перекрещенное положение сзади. 

«Керцы» - резкие полуповороты бедер и ног (муж.): 

- тройные полуповороты на полупальцах по первой «прямой» позиции в 

перекрещенном положении; 

- тройные полуповороты в прыжке с обеих ног по первой «прямой» позиции; 

- с подъемом на полупальцы или прыжком на одной ноге другой ногой, согнутой 

вперед в прямом положении, с последующим переходом на нее на всю стопу в первую 

«прямую» позицию в полуприседание и полуповоротом в другую сторону (другая нога 

сгибается стопой у щиколотки опорной ноги). 

«Силла» («вотназарк») - удар полупальцами одной ноги первой «прямой» позиции, в 

открытом или перекрещенном I ложении, спереди или сзади, с последующими двумя 

встрсчными проскальзываниями обеих ног через первую «прямую» позицию в небольшом 

полуприседании (муж.). 

Пример 

(Удары работающей ногой выполняются спереди накрест опорной ноги.) 

Музыкальный размер - 6/8. 

Исходное положение ног: первая «прямая» позиция. 

На «затакт и» - правая нога, согнутая в колене, поднимается вперед накрест левой 

ноги; 

на «раз» - подскочив и проскользнув вперед на полупальцах левой ноги, ударить 

подушечкой правой стопы спереди накрест левой ноги, рядом с наружной стороны опорной 

стопы; 

на «два» - пауза; 

на «три» - подскок на полупальцах левой ноги с одновременным подъемом правой 

ноги вперед в свободном положении; 

на «четыре» - перескок на низкие полупальцы правой ноги с одновременным 

подъемом левой ноги вперед в свободном положении; 

на «пять» - пауза; 



 15  

на «шесть» - левая нога сгибается в колене спереди, накрест правой. 

Подскоки во всех видах «силла» легкие, небольшие. 

«Чатма» - присядки: 

- полное приседание («хор-тап») с подскока по первой «прямой» позиции на 

полупальцах с последующим прыжком на одну ногу на полупальцы в небольшое 

полуприседание и одновременным броском другой ноги вперед в прямом или в перекре-

щенном положении; 

-  «трынги-чатма» - полное приседанию с подскока на первой «прямой» позиции на 

полупальцах с последующими двумя поочередными встречными бросками обеих ног вперед 

в прыжке и остановкой в перекрещенное положение на полупальцы; 

- или после присядки по первой «прямой» позиции работающая нога выбрасывается в 

прыжке полукругом спереди в сторону «от себя» и, путем соскока, происходит остановка в 

первую «прямую» позицию (если бросок работающей ноги происходит «к себе», то 

остановка будет исполнена в перекрещенное положение). 

«Птуйт» - повороты внутрь и наружу: 

- на одной ноге на полупальцах в небольшом полуприседании с другой ногой стопой у 

колена сзади в открытом положении; 

- на обеих ногах на полупальцах из I прямой позиции в перекрещенном положении. 

«Сюзьма» - небольшие переступания, переборы ног с 

- наклонами корпуса; поворотами; 

-  выпадами; 

- опусканиями на одно или два колена; 

- игрой плеч, головы, корпуса, мимики. 

Переступания могут делаться ритмически ровно или с акцентами, подчеркивая 

музыкальный или пластический рисунок танца. 

«Сюзьма» сопровождается разнообразными движениями рук, кистей, поворотами, 

переводами, прищелкиваниями, игрой браслетов, кос, лент и других предметов. 

Переступания могут делаться по I, III, IV, V «прямым» позициям. 

В мужских танцах «сюзьма» сопровождается взмахами платков, хлопками в ладоши, 

резкими поворотами плеч, прищелкиванием, опусканием на колено и проскальзыванием на 

опорной ноге и т. п. 

Для армянских танцев характерны: легкие полуприседания на одной или двух ногах, 

проскальзывания на одной или Д ногах; винтообразные повороты корпуса и бедер на одной, 

двух ногах, в прыжке, в присядках; сочетания ходов на полупальцы или с каблуков с 

другими движениями; встречные движения ж перекрещенные положения; плавные переводы 

рук, кистей ловы, корпуса у девушек; резкие, четкие ходы, повороты, движения, прыжки, 

присядки у мужчин. Но роднит всех легко полетность, строгость, графическая 

филигранность, отточеность движений. 

                                        Армянский танец «ГАЗАХИ» 

Хореография                                      - Л.Грекурова 

Музыка народная, обработка  Б.Страннолюбской  

 

Хореографическая композиция   Газахи - массово-групповой танец с богатым 

лексическим и композиционным материалом, созданный на основе армянского 

танцевального фольклора. Сценический вариант предназначен для танцевальных 

коллективов художественной самодеятельности с разным уровнем подготовки. 

В армянском народном творчестве большое место занимают танцы. Типы танцев, 

развиваясь в процессе исторического развития, приобрели красоту и отточенность форм. 

Армянские народные танцы делятся на коллективные, групповые, дуэтные и сольные. 

В коллективных число участников не ограничено (часто пляшут всем селом), однако все 
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зависит от сложности танцевальных фигур и темпа танца. В групповых плясках участвуют не 

более восьми - десяти талантливых танцоров, поскольку эти танцы сложны по своим 

движениям и ритму. Особенно интересны групповые пляски-состязания, где участники 

делятся на две партии. В дуэтных плясках участвуют мужчина и женщина или лица одного 

пола. Сольные пляски чаще всего женские, но их могут исполнять и мужчины. 

В армянских коллективных плясках важную функцию выполняли танцоры, стоящие 

впереди построения и в конце его; все остальные должны располагаться так, чтобы видеть 

предводителя, то есть кругом, полукругом или прямой линией. Существуй несколько 

способов соединения и положения рук в танце, но у предводителя и замыкающего одна рука 

почти всегда свободна, в ней зажат платок, которым они помахивают на уровне выше плеча. 

В народе исстари сложились плясовые фигуры - стабильные сочетания шагов. Каждая 

из фигур имеет свое название. Специфическими признаками фигур является вид сцепления 

рук, движения ног и направление движения (вправо или влево). Особо выделяются пляски с 

ударами ступней, пяткой или носком. Для них характерны повороты корпуса в сторону 

ударяющей ноги и изменение направления движения на 90°. Часто встречается сочетание 

ударов ног с хлопками и присядкой (в мужских танцах). Армяне эти танцы пляшут 

сосредоточенно, с большой серьезностью и с резкими, акцентированными хлопками. В 

старину после хлопков часто руки, в особенности кисти, резко опускали вниз. Сегодня 

молодежь часто хлопает в ритм, придавая танцу мажорное настроение. 

Армянские народные танцы исполняются под инструментальное и вокальное 

сопровождение. Наиболее характерными размерами являются 6/8, 3/8, 2/4, 6/4. Мелодии 

обычно не развернуты, часто кончаются и начинаются на той же ноте, что помогает запева-

лам и музыкантам не терять тональность и легко начинать сначала. 

В Армении существовала определенная последовательность исполнения плясок на 

свадьбах и других праздниках. Начинали плясать с поминальных, скорбных плясок, затем 

переходили к прочим медленным пляскам серьезного жанра. Шуточные, подвижные пляски 

исполнялись к концу празднества. К таким танцам относится танец Газахи. Назван он в честь 

г. Казах (сейчас этот город находится на территории современного Азербайджана, на его 

восточной границе с Арменией). 

Армянский танец Газахи   сложился в то время, когда обрядовые пляски уже 

приобрели светское содержание, но в танце можно увидеть нити, связующие его с древним 

плясовым творчеством. Так, начало танца - выход девушек и юношей - напоминает сбор 

жителей для исполнения Дорожных плясок. К движениям дорожных плясок относится и 

боковой шаг - манрук; таким шагом, повторяя его многократно, продвигались на большие 

расстояния. В Дорожных и Военных плясках существовали и перестроения из ряда в круг, из 

дуги в круг, в два круга, вереницу, которые использованы и в композиции предлагаемого 

танца. Отзвуки военных плясок - наступление исполнителей линия на линию, приседания, 

выпады, прыжки, вращение вокруг себя и вокруг партнера, опускание на одно колено. Кроме 

того, танец Газах и построен на традиционном для армян сочетании сольных, парных и 

групповых фигур. 

В начальной фигуре юноши и девушки, держа в каждой руке шелковые платочки, 

выходят навстречу друг другу, соединяются в пары и начинают общий танец. В разгар танца 

в центр круга выскакивает один из юношей, движения его, красивые и ловкие, вызывают 

всеобщее одобрение. Юноша приглашает на танец девушку своей пары. Их сменяет вторая 

пара танцующих. Юноша второй пары, заканчивая танец, отходит на свое место; а девушка, 

продолжая танец, постепенно вовлекает в него своих подруг. Девушек сменяют юноши, а 

затем танец снова становится общим. 

Юноши танцуют живо, исполняя движения четко и энергично. Девушки двигаются 

очень плавно. Они стройны и подтянуты. Движения рук у них мягки и пластичны. На 

протяжении всего танца сохраняется оживленный темп.    
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В композиции использованы тринадцать положений рук и движения: 

1. Переменный шаг (двел) - I т. 

2. Подскоки (силла I) - I т. 

3. Быстрое кружение (птуйт I) - 1 т. 

4. Движение плечом -1т. 

5. Медленное кружение (птуйт 2) - I т. 

6. Цалк - 1/2 т. 

7.  Боковой шаг (манрук I) - 1/2 т. 

8.  Присядка    (чатма) - 1/2 т. 

9.  Боковой шаг с паузой (манрук 2) - I т. 

10. Тройные переступания - I т. 

11. Боковой шаг на полупальцах (манрук 3) - 2 т. 

12. Подскоки с ударом (силла 2) - I т. 

13. Бег с прыжком - 1/2 т. 

Запись композиции сделана на 12 исполнителей (6 девушек и 6 юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КОСТЮМОВ 

Костюм 

девушки. Платье из шелка 

светлого нежного тона 

(сиреневый, коралловый, зеленый). 

Вырез под горлышко, рукава 

длинные, узкие, юбка отрезная, 

широкая, из семи клиньев, длин-

ная. Грудь лифа, рукав и край 

юбки вышиваются шелками 

и золотом с блестками. Бешмет из 

бархата яркого цвета (светло- 

фиолетовый, густо-красный и т.д.), 

длиной до бедер, приталенный, с 

короткими рукавами, 

расширенными к 

низу, застегивается узким 

нарядным поясом. Бешмет 

богато вышивается золотом, 

края заканчиваются 

круглыми фестонами, по 

которым идет вышивка. Маленькая 

бархатная шапочка обшивается 

висячими золотыми монетками. К ней крепится покрывало из расшитого белого кружева или 

тюля. 

Костюм юноши. Рубашка (бешмет) из хлопчатобумажной ткани светлого тона 

(песочного, серого, голубого), длиной до бедер, с длинным узким рукавом на манжете. 
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Застёжка спереди на крючках или мелких пуговичках, встык с воротником-стойкой. Бешмет 

опоясывается кожаным ремнем. Шаровары темно-коричневого, стального цвета. Черкеска из 

шерсти цвета спелой сливы, светло-коричневого, стального, длиной немного выше колена. 

Черкеска приталена, со скошенными по борту полочками и полами. По бортам на груди идут 

газыри - гнёзда для патронов (8-10 штук). Головной убор - папаха из бараньего меха. На 

ногах - кожаные мягкие сапоги. 

 

ОПИСАНИЕ ТАНЦА 

Девушки стоят в последней правой кулисе, юноши - в последней левой кулисе, в 

каждой руке - яркий шелковый платочек, музыкальный размер 2/4. 

 

ВЫХОД 

(8 тактов) 

Первая часть  музыкального  сопровождения  (8 тактов) 

1-8   Юноши и девушки переменным шагом (двель ; движение I)  

такты двигаются навстречу друг другу по кругу: девушки - против хода часовой 

стрелки, юноши - по часовой стрелке (рис. 1). Голова у девушек повернута влево, у юношей - 

вправо. Руки в положении первом (рис. 2), на каждую четверть такта взмахивают платочками 

снизу вверх: юноши - энергично, с акцентом, девушки - мягко, легко. 

Х О Д    В     ПАРАХ  

(8 тактов) 

Первая часть  музыкального  сопровождения  (8 тактов повторно)  

1-2   Встретившись на первом плане сцены, девушки и юноши  

такты соединяются в пары. Девушки проходят впереди юношей, становясь с правой 

стороны, юноши левое плечо выдвигают немного вперед (рис. 2). Пары идут вглубь сцены 

(спиной к зрителям). 

3-8   Дойдя до последнего плана сцены, пары расходятся в разные    

такты   стороны; нечётные - вдоль левых кулис, четные - вдоль правых кулис. 

На последнюю четверть 8-го такта останавливаются и поворачиваются лицом к середине 

сцены (рис. 3). 

ПЕРЕХОД  

(8 тактов) 

Вторая     часть     музыкального     сопровождения  (4 такта) 

1-2   Пары, сохраняя линии, идут навстречу друг другу  (рис. 4), руки      

такты в положении втором (рис. 26).  

3-4   Минуя друг друга, продолжают двигаться, руки переводят в   

такты положение первое (рис. 25). Дойдя до противоположных кулис, 

поворачиваются лицом к середине сцены (юноши - вправо» девушки - влево), руки пере-

водят в положение второе (рис. 5). 

Вторая     часть     музыкального     сопровождения     (4 такта повторно) 1-4        

Переменным     шагом     возвращаются на такты     свои места, такты      руки держат 

в положении первом. 

ХОД     ПО     КРУГУ  

(8 тактов) 

Третья     часть     музыкального     сопровождения     (4 такта) 

1-3 такты: Переменным     шагом     юноши выходят навстречу друг другу, руки в положении 

первом (рис. 6а). 

4 такт: На середине сцены каждая пара юношей начинает двигаться по небольшому кругу 

против хода часовой стрелки (рис. 6б). Одновременно, девушки на левой стороне сцены, 

повернувшись вправо, двигаются переменным шагом к последнему плану сцены, а девушки 
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на правой стороне - повернувшись вправо - к первому плану сцены (рис. 6а и 6б). 

Третья     часть     музыкального     сопровождения    (4 такта повторно) 

1-2 такты: Юноши продолжают двигаться по небольшому кругу  (рис. 6б). 

3-4 такты: Переменным     шагом     возвращаются на свои места. Девушки на 1-4 такты 

возвращаются на свои места (рис. 6а). 

 

 

ПОЛУКРУГ 

(8 тактов) 

Третья     часть     музыкального     сопровождения     (4 такта третий раз).  

1-3 такты: Девушки   переменным     шагом     идут    навстречу друг другу, руки не меняют.  

4 такт: Каждая пара девушек на середине сцены   двигается по небольшому кругу против 

хода часовой стрелки (рис. 7).  

На 1-4-й такты юноши исполняют подскоки (силла  I;  движение 2) на месте, руки в 

положении первом. 

Третья     часть     музыкального     сопровождения     (4 такты четвертый раз).  

1-4 такты: Юноши   подскоками     отходят на последний    план сцены, где образуют 

полукруг (рис. 8), руки в положении     первом. На 1-2-й    девушки продолжают двигаться по 

кругу (рис. 7). На такты 3-4-й такты отступают к последнему плану сцены и становятся с 

правой стороны от юноши, руки в   положении  первом     (рис. 8). 

КРУЖЕНИЕ  

(4 такта) 

Четвертая     часть     музыкального сопровождения     (4 такта). 

1 такт: Девушки и юноши на месте исполняют стремительно быстрое     кружение     (птуйт  

I; движение 3) влево. 

2 такт: Девушки резко опускаются в глубокое приседание, перенося тяжесть корпуса на 

левую ногу (правое колено направлено вперед, находится почти у пола, опираться на колено 

не следует). Юноши останавливаются рядом с девушками. Руки в положении  третьем  (рис. 

27). 

3-4 такты: Юноши и девушки, не меняя положения, делают на каждый такт движение  

плечом  (левым; движение 4). 

ПОВОРОТЫ 

 (8 тактов) 

Пятая     часть     музыкального, сопровождения   (8 тактов).         

1-4 такты: Девушки, не меняя положения рук, медленно поднимаются с колен. Юноши стоят 

на месте.  

5-8 такты: Медленным     кружением (птуйт такты  2; движение 5) в левую сторону делают 

полный поворот, руки переводят в положение     первое,     исполняя пальцами    цалк 

(движение 7). 

ТАНЕЦ     ПЕРВОЙ     ПАРЫ 

 (52 такта) 

Первая    часть     музыкального     сопровождения     (8 тактов третий раз).  

1-8 такты: Юноша     первой пары переводит руки в положение третье и переменным    

шагом    двигается по первому плану сцены, затем по кругу против хода часовой стрелки до 

середины последнего плана едены и отсюда вперед, к середине сцены (рис. 9). 

Все стоят на месте и хлопают в ладоши.  

Первая    часть     музыкального     сопровождения     (8 тактов четвертый раз).  

1-7 такты: Повернувшись лицом к девушке своей пары, юноша двигается к ней   подскоками     

(рис. 9), руки в положении  первом. 

8 такт: Приглашает девушку на танец: правую ногу чуть отставляет вправо, левую 
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приставляет к правой, руки опускает вниз. 

Вторая    часть    музыкального     сопровождения     (4 такта третий pas).  

1-3 такты: Девушка     переменным    шагом    идет по   первому плану сцены, затем по кругу 

против хода часовой стрелки. Юноша тем же движением следует за ней, чуть позади (рис. 

10), руки в     положении  первом. 

4 такт   Девушка стремительно исполняет     быстрое кружение     в правую сторону. 

Вторая    часть     музыкального     сопровождения     (4 такта четвертый раз).  

1-3 такта: Девушка продолжает двигаться по кругу в том же направлении. Юноша следуют 

за ней, стараясь заглянуть ей в лицо. 

4 такт: Дойдя до середины сцены, девушка исполняет   быстрое кружение   вправо и 

останавливается лицом к юноше (правым плечом к зрителям) (рис. II).  

Третья    часть     музыкального     сопровождения     (4 такта пятый раз)  

1-4 такты: Боковым    шагом     (манрук     I; такты    движете 7) пара двигается к первому 

плану сцены; руки в     положении     пятом (рис. 29) на каждый такт резко переводит то 

вправо, то влево, голову отклоняют в противоположную сторону от рук, заглядывая друг 

другу в лицо. 

Третья    часть    музыкального     сопровождения     (4 такта шестой раз). 

1-4 такта: Продолжают двигаться к первому плану сцены. Четвертая    часть     музыкального 

сопровождения      (4 такта повторно).  

I такт: Девушка останавливается у авансцены лицом к зрителям и делает   движение     

плечом,   руки в положении     первом.  Юноша быстро поворачивается влево (птуйт  I),   

руки в  положении     третьем. 

2 такт:   Девушка продолжает движение плечом, юноша стремительно опускается на левое 

колено, лицом к девушке, чуть отклоняя корпус назад. 

3-4 такты: Девушка продолжает   движение     плечом, такты      юноша хлопает в ладош (рис. 

12). В конце 4-го такта юноша встает о колена. 

Пятая     часть     музыкального     сопровождения     (8 тактов   повторно). 

1-2 такты: Девушка медленно крутится влево   (птуйт 2),    положение рук сохраняется. 

Юноша   переменным     шагом    вдет вокруг  девушки против хода часовой стрелки, руки в   

положении первом.          

3-4 такты: Девушка продолжает кружиться, юноша исполняет  присядку (чатма,  движение 

8), руки в положении шестом (рис. 30).  

5-8 такты: Девушка и юноша повторяют движение предыдущих четырех тактов. 

Пятая    часть     музыкального     сопровождения     (8 тактов третий раз).  

1-4 такт: Боковым     шагом     с     паузой     (манрук 2; движение 9) идут по первому плану 

сцены к левым кулисам. У девушки руки в положении первом, у юноши - в положении     

втором. 

5-8 такты: Девушка поворачивается лицом к юноше и отступает назад тройными 

переступаниями  (движение 10). Юноша переменным шагом двигается лицом к девушке, 

руки в положении  первом. На последнюю четверть 8-го такта становятся на свои места в 

полукруге (рис. 13). 

ТАНЕЦ  ВТОРОЙ  ПАРЫ 

 (52 такта) 

Первая  часть  музыкального  сопровождения  (8 тактов пятый раз). 

1 такт: Юноша, стоящий на правой стороне сцены первым в полукруге, шагает с правой ноги 

вперед и приставляет левую ногу к правой. 

2 такт: Делает два больших прыжка вверх, раскрывая руки в стороны и  на взлете, резкое 

движение бедрами один раз влево и один раз вправо. 

3-4 такты: Исполняет   присядку.  

5-8 такты: Переменным шагом двигается по кругу такты против хода такты часовой стрелки, 
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руки в положении первом и исполняет цалк.  

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов шестой раз).  

1-4 такты: Юноша, вернувшись на свое место в полукруге, повторяет прыжки  и присядку.  

5-8 такты: Повернувшись лицом к зрителям, переменным шагом двигается к центру сцены 

(рис. 14), руки в положении первом. Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта 

пятый раз). 

1-2 такты: Не меняя положения рук, подскоками двигается по диагонали к девушке своей 

пары.  

3-4 такты: На месте исполняет быстрое кружение (птуйт I), руки в положении втором. 

Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта шестой раз). 

1-4 такты: Юноша повторяет исполненное на предыдущие 1-4 такты, после чего приглашает 

на танец девушку своей пары.  

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта седьмой раз).  

1-4 такты: Девушка переменным шагом идет по кругу против хода часовой стрелки, руки в 

положении первом. Юноша сопровождает девушку переменным шагом, руки в положении 

первом. Взгляд устремлен на девушку. 

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта восьмой раз).  

1-4 такты: Девушка, не меняя положения рук, поворачивается влево (лицом к юноше) и, 

отступая тройными переступаниями, продолжает двигаться по кругу (рис. 15). Юноша 

двигается переменным шагом.  От середины последнего плана они  идут к центру сцены  

переменным шагом и останавливаются лицом к зрителям (гоноша с левой стороны девушки, 

рис. 15). 

Четвертая часть музыкального сопровождения (4 такта третий раз). 

1  такт: Стремительно исполняют быстрое кружение: девушка влево, юноша вправо. Руки 

над головой. 

2  такт: Девушка опускается на правое колено, юноша – на левое около девушки, лицом к 

зрителям. Руки перед грудью. 

3-4 такты: Исполняют цалк.  

Пятая часть музыкального сопровождения (8 тактов четвертый раз). 

1 такт: Девушка и юноша переводят руки в положение восьмое (рис. 16 и 32а, 326). 

2 такт: Девушка делает два раза движение плечом левым, юноша - правым. 

3 такт: Повторяют исполненное на I-й такт. 

4 такт: Повторяют исполненное, но другими плечами. 

5-8 такты: Повторяют исполненное на 1-4-й такты.            

Пятая часть музыкального сопровождения (8 тактов пятый раз).  

1-4 такты: Юноша и девушка медленно поднимаются с колен, исполняя цалк, руки перед 

собой.  

5-8 такты: Переменный шагом возвращаются на свои места в полукруг, руки в   положении 

первом. 

Остальные девушки и юноши во время танца второй пары хлопают в ладоши в такт музыке. 

ТАНЕЦ     ДЕВУШЕК  

(60 тактов) 

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов седьмой раз).  

1-2 такты: Девушка второй пары переменным шагом идет по кругу против хода часовой 

стрелки, руки в  положении  первом. На последнюю четверть 2-го такта быстрым кружением 

влево поворачивается на полкруга перед четвертой девушкой и тем самым приглашает ее на 

танец, а затем, снова повернувшись влево, продолжает движение по кругу. 

3-4 такты: Четвертая девушка, вступив в танец, повторяет исполненное на 1-2-й такты    

второй девушки и на последнюю четверть 4-го такта приглашает шестую девушку.  

5-6 такты: В танец вступает шестая девушка. Она повторяет исполненное на 3-4-й такты 
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четвертой девушкой и на последнюю четверть 6-го такта приглашает пятую девушку. 

7-8 такты: Пятая девушка повторяет исполнение 5-6-й такты шестой девушкой, и на 

последнюю четверть 8-го такта приглашает третью девушку. 

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов восьмой раз). 

1-2 такты: Третья девушка повторяет исполненное на 5-6-й такты пятой девушкой, и 

приглашает первую девушку. У всех девушек руки в положении  первом. 

3-4 такты: Первая девушка вступает в танец. На последнюю четверть 4-го такта быстрое 

кружение не исполняет, а сразу присоединяется к девушкам (рис. 17).  

5-8 такты: Не меняя положения рук, девушки переменным шагом продолжают идти по кругу 

против хода часовой стрелки. На последнем плане сцены выстраиваются (левым плечом к 

зрителям) в одну линию друг за другом (рис. 17). 

Вторая  часть музыкального сопровождения (4 такта седьмой раз). 

1-4 такты: Девушки боковым шагом на полупальцах (движение II), двигаются к первому 

плану сцены, руки переводят в положение девятое (рис. 33) и поочередно исполняют цалк    

то правой, то левой рукой. Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта восьмой раз).  

5-8 такты: Продолжают двигаться к первому плану сцены.   

Третья  часть  музыкального сопровождения (4 такта десятый раз). 

1-4 такты: Девушки продолжают движение на полупальцах. 

Четвертая часть музыкального сопровождения (4 такта четвертый раз).  

1 такт: Девушки резко поворачиваются влево и становятся лицом к нижнему правому углу, 

руки в положении  десятом (рис. 34).  

2-4 такты: На каждый такт исполняют два раза движение плечом левым.                     

Пятая часть музыкального сопровождения (8 тактов шестой раз).  

1-2 такты: Девушки стремительно поворачиваются лицом к левому нижнему углу, руки 

переводят в положение восьмое (рис. 32а). 

3-8 такты: Девушки исполняют медленное кружение (руки в положение восьмом) и     

движение плечом левым. На последнюю четверть 8-го такта останавливаются лицом к 

зрителям. 

Пятая часть музыкального сопровождения (8 тактов седьмой раз). 

1 такт: Девушки, стоя на месте, переводят обе руки в положении седьмом (рис. 31) влево, 

голову отклоняют вправо. 

2 такт: Руки переводят вправо, голову отклоняют влево. 

3 такт: Повторяют исполненное на 1-й такт. 

4 такт: На первую четверть девушки переводят руки и держат их перед лицом, закрывая его 

платком. На вторую четверть опускают платочек, открывая лицо. 

5 такт: Не меняя положения, смотрят на зрителей. 

6 такт: Девушки взмахивают платочком (от себя), держа кисти рук ладонью к себе к слегка 

наклоняют вперед корпус и голову. 

7-8 такты: Девушки поднимают руки в положение одиннадцатое (рис. 35) и поворачиваются 

левым плечом к зрителям. 

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов девятый раз). 

1-8 такты: Переменным шагом девушки двигаются по ходу часовой стрелки, руки в   положе-

нии первом. Дойдя до своего места становятся в полукруг (рис. 18). Юноши во время танца 

девушек хлопают в ладоши. 

ТАНЕЦ     ЮНОШЕЙ  

(36 тактов) 

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов десятый раз).  

1-8 такты: Девушки стоят на месте и хлопают в ладоши. Юноши переменным шагом    

двигаются по кругу против хода часовой стрелки, руки в положении первом. На последнюю 

четверть 8-го такта останавливаются перед полукругом девушек и поворачивается лицом к 
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зрителям (рис. 19). 

Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта девятый раз).  

1-2 такты: Первая «тройка» юношей подскоками с ударом (силла 2, дв.12), двигается к 

первому плану сцены. Вторая «тройка» юношей занимает место первой (рис. 20), руки у всех 

в первом положении. 

3-4 такты: Первая «тройка» юношей продолжает двигаться вперед, вторая двигается за 

первой подскоками с  ударом  (рис. 21). 

Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта десятый раз).  

1-2 такты: Все юноши исполняют два больших прыжка (ноги вытянуты, ступни свободны и 

сомкнуты) и одновременно движение бедрами вправо и влево, руки в положении     первом. 

3-4 такты: Исполняют  присядку с двух ног (положение рук указано в описании движения 

12).  

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта одиннадцатый раз).  

1-2 такты: Юноши на месте исполняют подскоки  с ударом,  руки в положении первом. 

3-4 такты: Исполняют медленное  кружение  в левую сторону на месте, руки переводят в  

положение третье. 

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта двенадцатый раз). 

1-4 такты: Юноши повторяют исполненное на предыдущие 1-4-й такты. 

Первая часть музыкального сопровождения (8 тактов одиннадцатый раз).  

1-4 такты: Юноши первой «тройки» поворачиваются вправо, а юноши второй «тройки» 

влево и отступают назад  ройными переступаниями, двигаясь против хода часовой стрелки, 

образуя  большой круг; руки в положении первом. На последнюю четверть 4-го такта 

поворачиваются направо, становясь левым плечом в центр круга (рис. 22). 

5-8 такты: Переменным шагом двигаются по такты  кругу против хода часовой стрелки, 

постепенно сужая круг. На последнюю четверть 8-го такта поворачиваются лицом в центр 

круга и кладут руки на плечи друг другу (рис. 22). 

Первая часть музыкального сопровождения (1-4 такты двенадцатый раз).  

1-2 такты: Юноши исполняют присядку, не меняя положения рук. В конце 2- го такта 

поворачивают корпус вправо. 

3-4 такты: Бегом с  прыжком (движение 13) двигаются по кругу против хода  часовой 

стрелки. Голова наклонена к правому плечу, руки те же. 

ОБЩИЙ     ТАНЕЦ 

 (28 тактов) 

Первая часть музыкального сопровождения (5-8 такты двенадцатый раз).  

5-8 такты: Юноши тройными переступаниями отступают назад, руки переводят в положение 

двенадцатое (рис. 36). Одновременно девушки переменным шагом подходят к юношам, руки 

в положении втором. На 7-8-такты проходят между юношами, образуя внутренний круг. В 

конце 8-го такта девушки поворачиваются левым плечом к центру  круга (рис. 23). 

Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта, одиннадцатый раз).  

1-4 такты: Девушки переменным шагом двигаются по кругу против хода часовой стрелки. 

Руки в положении тринадцатом, голова повернута влево. Юноши тем же движением идут по 

кругу по ходу часовой стрелки, руки опущены и соединены. 

Вторая часть музыкального сопровождения (4 такта двенадцатый раз).  

1-4 такты: Юноши и девушки продолжают двигаться в своем направлении. На последнюю 

четверть 4-го такта юноши подходят к девушкам своей пары и поворачиваются правым,  

плечом к зрителям. 

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта тринадцатый раз).  

1-4 такты: Девушки переменным шагом проходят впереди юношей и становятся с их правой 

стороны. Все двигаются против хода часовой стрелки (рис. 24), руки в положении  первом. 

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта четырнадцатый раз).  
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1-4 такты: Продолжают двигаться против хода часовой стрелки.           

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта пятнадцатый раз).  

1-4 такты: Пара, оказавшаяся на левой стороне последнего плана сцены, уходит в последнюю 

левую кулису. Вслед за ней уходят следующие пары. 

Третья часть музыкального сопровождения (4 такта шестнадцатый раз). 

 1-4  такты: Пары уходят за кулисы (рис. 24). 

ОПИСАНИЕ     ПОЛОЖЕНИЙ     РУК 
Положение     первое 

Обе руки подняты в стороны на уровне плеч. У юношей кисти рук подняты вверх (пальцы 

сомкнуты). У девушек кисти рук отведены назад. Платочки находятся между указательным и 

средним пальцами (рис. 25а и 25б). 

Положение  второе 

У девушек руки опущены вниз и немного отведены назад, ладони повернута вперед. У 

юношей руки поднята над головой ладонями вверх (рис. 2ва и 26б). 

Положение  третье 

Девушки стоят на одном колене, руки опущены вниз веред собой, кисте скрещены. Платочки 

касаются гола. У юношей правая рука отведена в сторону ладонью вверх и расположена над 

головой девушки; левая рука поднята вверх за голову, как бы поддерживая ладонью затылок, 

локоть согнут и находится чуть впереди плеча (рис. 27). 

Положение  четвертое 

Левая рука у девушек поднята вверх чуть выше головы (в локте согнута округло). Кисть 

запрокинута тыльной стороной к голове. Платочек свисает над левым плечом. Правая согну-

та в локте на уровне груди, кисть у левого уха повернута тыльной стороной к лицу. Платочек 

свисает у левого уха. Девушка старается закрыть лицо от юноши (рис. 28). 

Положение  пятое 

Кисти рук подняты чуть выше плеч и обращены тыльной стороной к себе. Локти согнуты, 

опущены вниз. Платочек в правой руке, его свободный конец находится между указатель-

ным и средним пальцами левой руки. Платочек закрывает нижнюю часть лица (рис. 29). 

Положение  шестое 

У юноши левая рука согнута в локте, локоть опущен, кисть поднята вверх (большой палец 

касается груди). Правая рука отведена в сторону на уровне плеча, кисть поднята вверх, 

тыльной стороной к себе (рис. 30). 

Положение  седьмое 

Левая рука у девушек перед грудью, согнута в локте, кисть руки у право! щеки и тыльной 

стороной обращена к лицу. Правая рука отведена в сторону, кисть поднята выше плеча (рис. 

31), платочек закрывает нижнюю часть лица. 

Положение  восьмое 

Левая рука впереди на уровне плеча, направлена вверх ладонью вперед. Правая - перед 

грудью на уровне плеча, кистью правой руки описать перед собой круг по ходу часовой 

стрелки и на конец такта платок перебросить на локоть левой руки. 7 юноши такое же 

движение, но с левой руки  (рис. 32а и 32б). 

Положение  девятое 

Руки подняты перед собой: левая рука на уровне плеча, правая - выше головы. Кисти 

приподняты. Положение рук на каждую четверть такта меняется: приподнимать и опускать 

то правую., то левую руку (рис. 33). 

Положение  десятое 

Правая рука в стороне на уровне плеча, левая немного впереди на уровне талии, кисти рук 

подняты вверх, платочки закинуты за кисть (рис. 34). 

Положение одиннадцатое 

Обе руки над головой, ладонями вверх (рис. 35). 
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Положение двенадцатое 

Руки отведены в стороны, согнуты в локтях, кисть выше плеча. Мизинцы пальцев 

соприкасаются с мизинцами партнеров (рис. 36). 

Положение  тринадцатое 

Левую руку девушка кладет на левое плечо впереди стоящей исполнительницы, образуя 

цепочку. Положение правой руки менять на каждый такт: то поднимать над головой, округло 

сгибая в локте, то отводить ее в правую сторону (рис. 37). 

ОПИСАНИЕ     ДВИЖЕНИЙ 

Музыкальный размер 2/4 

ДвижениеI. Переменный шаг (двель) 

Исходное положение - VI позиция ног, колени слегка присогнуты. Исполняется на I такт. 

раз    Шаг правой ногой вперед на всю ступню. 

и       Шаг левой ногой вперед на низкие полупальцы. 

два    Шаг правой ногой вперед на низкие полупальцы. 

и        Пауза. 

Движение продолжать с другой ноги. 

Движение исполняется как переступание. 

Движение II. Подскоки (силла I) 

Исходное положение - VI позиция ног,  колени слегка присогнуты. 

Исполняется на I такт. 

затакт     Правую ногу отделить от пола, сильно согнув в колене, и  

 отвести ее назад до уровня икры левой ноги. Колено  

 направлено вперед, одновременно на левой ноге небольшой  

 подскок. 

раз          Резко, с ударом, опустить правую ногу на низкие полупальцы  

    около пятки левой ноги,  колено остается направленным          

    вперед. 

и             Небольшой подскок на левой ноге, одновременно правую ногу  

                резким движением вынести вперед невысоко от пола. 

два          Небольшой подскок на левой ноге и сразу же вынести ее вперед  

                на воздух невысоко от пола. Одновременно правую ногу  

                поставить на место левой на низкие полупальцы, 

 и             Пауза. 

Движение продолжается с другой ноги. 

Движение III. Быстрое кружение (птуйт I) 

Исходное положение - VI позиция ног, колени присогнуты. Движение исполняется на I такт, 

стремительно.  

раз, и     Поставить правую ногу накрест левой и повернуться 

               влево на 180°, - стать спиной к зрителям. 

два, и     Повторить движение, и закончив поворот на 360°, стать 

               лицом к зрителям. 

Движение  IV. Движение плечом 

Исполняется на I такт. 

раз         Выдвинуть вперед правое плечо. 

два         Отвести правое плечо обратно. 

Движение исполняется и левым плечом. Движение точное и четкое. 

Движение   V. Медленное кружение (птуйт 2) 

Исходное положение - VI позиция ног. 

Исполняется на I такт в медленном темпе. 

затакт     Поставить левую ногу на низкие полупальцы около пятки  
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               правой ноги, немного согнув колено. 

раз         Левую ногу поставить на полупальцы чуть влево и  

               повернуться: девушкам - на 1/8 поворота, юношам - на 1/4  

               поворота. 

и             Носок правой ноги переставить влево, не смещая пятку. 

два, и     Повторяется движение, исполнявшееся на «раз, и». 

Движение VI. Цалк 

Исполняется на 1/2 такта. 

раз          Вторым и третьими пальцами обеих рук сделать легкий 

               акцентированный бросок вверх.  

и             Резко опустить эти же пальцы вниз. 

Движение начинается сначала. 

Движение  VII. Боковой шаг (манрук I) 

Исходное положение - VI позиция ног.  

Исполняется на 1/2 такта.                    

раз           Правой ногой небольшой шаг вправо на низкие полупальцы 

                слегка согнув колени. 

и              Поставить левую ногу к правой. 

Движение продолжать с той же ноги, продвигаясь вправо. Движение исполняется так же с 

левой ноги, с продвижением влево. Движение мягкое, с небольшим приседанием. 

Движение VIII. Присядка (чатма) 

Исходное положение - VI позиция ног.  

Исполняется на 1/2 такта. 

раз          С небольшого прыжка опуститься в глубокое приседание 

                на обе ноги, колени чуть разведены в стороны. Руки в   

                положении первом (рис. 38а). 

два          Легкий подскок на правой ноге, не поднимаясь из приседания.  

                Левую ногу резко вынести вперед-вправо, колено выпрямлено,  

                носок приподнят вверх, руки в положении шестом. Голову  

                наклонить в левую сторону, взгляд обращен на носок левой ноги  

                (рис. 38,). Движение продолжается с левой ноги, соответственно  

                меняется положение рук и головы. 

Движение IX. Боковой шаг с паузой (манрук 2) 

Исходное положение - VI позиция ног. 

Исполняется на I такт. 

раз          Шаг левой ногой влево с носка на всю ступню. Колено 

                согнуть. 

и              Пауза 

два           Приставить правую ногу к левой и слегка присесть на 

                 обеих ногах. 

 и             Пауза. 

Движение продолжается с той же ноги. 

Движение X. Тройные переступания 

Исходное положение - VI позиция ног, колени присогнуты. Исполняется на I такт. 

раз            Небольшой шаг правой ногой назад на низкие полупальцы, 

и               Небольшой шаг левой ногой назад на низкие полупальцы, 

два            Небольшой шаг правой ногой назад на низкие полупальцы, 

и                Пауза. 

Движение XI. Боковой шаг на полупальцах 

(манрук 3) 
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Исходное положение - VI позиция ног.  

Исполняется на 2 такта. 

1 такт 

раз            Небольшой шаг левой ногой влево на низкие полупальцы. 

и               Приставить правую ногу к левой. 

два           Небольшой шаг левой ногой влево на низкие полупальцы, 

и               Пауза. 

2 такт 

раз            Небольшой шаг правой ногой влево накрест впереди левой на  

                 низкие полупальцы. 

и               Небольшой шаг левой ногой влево на низкие полупальцы. 

два           Приставить правую ногу к левой. 

и               Пауза. 

Движение XII. Подскоки с ударом 

(силла 2) 

Исходное положение - VI позиция ног, колени присогнуты. Исполняется на I такт. 

затакт      Правую ногу отделить от пола, сильно согнув в колене, и      

                 поднять до уровня икры левой ноги. Колено направлено   

                 вперед. Одновременно на левой ноге подскок. 

раз           Резко,  с ударом опустить правую ногу на низкие полупальцы  

      у носка левой ноги, колено отвести вправо, пятку направить  

      влево. 

и                Небольшой подскок на левой ноге. Одновременно правую ногу          

                   резко вынести вперед высоко от пола. 

два             Подскок на левой ноге и сразу же вынести ее вперед невысоко  

       от пола. Одновременно правую ногу поставить на низкие  

       полупальцы на место левой ноги. 

и                 Пауза. 

Движение продолжается с другой ноги. 

Движение  XIII. Бег с прыжком 

Исходное положение - VI позиция ног. 

Исполняется на 1/2 такта. 

раз               Прыжок вперед на правую ногу, слегка согнув ее в колене.   

        Левую ногу приподнять, согнув в колене, отвести назад   

         накрест правой. 

два               Прыжок вперед на левую ногу, слегка согнув ее в колене.  

                    Правую ногу, согнув в колене, отвести назад накрест левой  

                     ноги. 
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Приложение Б 
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Приложение В 

 




