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Аннотация. В статье рас смат ри ва ет ся проблема со хра не ния са мо -
быт ных на род ных тан це валь ных тра ди ций че рез пре е мствен ность по -
ко ле ний на при ме ре Орде на Ле о на Го су да рствен но го ан сам бля на -
род но го тан ца Абхазии «Ша ра тын» име ни Эду ар да Бе бия, под ру ко во -
дством На род но го ар тис та Абхазии Рус ла на Эду ар до ви ча Бе бия. Да -
ет ся ши ро кое пред став ле ние о на ци о наль ном тан це аб хаз цев как час -
ти ду хов ной куль ту ры це ло го на ро да, та ким по ня ти ям, как Апсуара, что
яв ля ет ся ко дек сом чес ти, нра вствен ным и мо раль ным об ли ком аб ха -
за, ду хов но-ре ли ги оз ной чис то той че ло ве ка во об ще. Это опре де ля ет
ха рак тер и сво е об ра зие ис то ри чес ки сло жив ше го ся  эт но са. Для аб ха -
зов было бы не вос пол ни мой по те рей, если бы они не пели и не тан це -
ва ли, воз вы ша ясь бла го да ря это му над об ы ден нос тью жиз ни, как и
лю бой дру гой на род. Абхазский тан це валь ный фо льклор мно гог ра нен,
в нем за де йство ва но все ис то ри ко-фи ло соф ское мыш ле ние на ро да. 

Клю че вые сло ва: Абхаз, ба лет мей стер, куль ту ра, на род, пес ня, по -
ста нов ка, та нец, тра ди ция, хо ре ог ра фия, честь. 

бха зия (Апс ны) – «Cтрана души». Так гор до и по -
этич но на зы ва ют свою стра ну аб ха зы – один из
древ ней ших ко рен ных эт но сов Кав ка за. Мно го ли -
кая аб хаз ская при ро да гар мо нич но со еди ни ла
оча ро ва ние Чер но мор ско го по бе ре жья и кра со ту

мо гу чих гор ных це пей Кав ка за, чьи вер ши ны ук ры ва ют веч ные
сне га и лед ни ки. Они пе ре се ка ют боль шую часть тер ри то рии
Аб ха зии, в не ко то рых мес тах спус ка ясь от ро га ми к са мо му си -
не му морю.
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На зва ние аб ха зов – «ап суа», что в пе ре во де оз на ча ет «люди
души». Аб ха зов от ли ча ют ра ду шие, доб ро же ла тель ность и гос -
те при имство. По яв ле ние гос тя здесь из дав на вос при ни ма ли
как бла го дать. Жи ли ще ка ж дой аб хаз ской се мьи не пре мен но
вклю ча ло в себя и гос те вой до мик, две ри в ко то рый все гда были
рас пах ну ты, слов но го во ря о том, что гос тю здесь все гда рады
[1, c. 24]. И се го дня тра ди ция стро ить вто рой дом, пред на зна -
чен ный для гос тей, со хра ни лась. 

Ап суа ра – это нрав ст вен ный и ду хов но-ре ли ги оз ный ко декс
чес ти и чис то ты аб ха за и че ло ве ка во об ще. Не смот ря на свою
от но си тель но не боль шую чис лен ность аб ха зы со хра ня ют свои
нра вы, обы чаи, ду хов ную чис то плот ность и священную землю
предков [2, c. 45].

На этой свя щен ной зем ле, где так ве лик и бо гат внут рен ний
ду хов ный мир че ло ве ка, вы стро ен ный на боль ших нрав ст вен -
ных по ня ти ях Ап суа ра, слу чи лось объ е ди не ние куль тур ных ци -
ви ли за ций, об ра зо вы ваю щих ся ты ся че ле тия ми, ко то рые не
смог ли по вли ять на эти кет аб хаз ско го на ро да и эта лон об ще -
при ня то го по ве де ния. 

Поч ва на ко то рой про рас та ет ко рень куль ту ры Аб ха зии – это
по чи та ние и боль шое ува же ние к ста рей шим. Креп кий ко рень –
тра ди ци он ные обы чаи и об ря ды, в свою оче редь, дает хо ро шие
ро ст ки: не обы чай ную лю бовь к род ным мес там, пре кло не ние и
тро га тель но-бе реж ное от но ше ние к при ро де, ее бо гат ст вам,
поч те ние близ ких и да ле ких род ст вен ни ков, по кло не ние пред -
кам, за щи та ин те ре сов на ро да, его дос то ин ст во и честь, вер -
ность дан но му сло ву и т.п.

Гео гра фи че ская обо соб лен ность, мес та ми труд но про хо ди -
мая тер ри то рия, свое об раз ная ме ст ность – горы, море, реч ные
ни зи ны и т.д. – все это не мог ло не от ра зить ся не толь ко на об ра -
зе жиз ни, ис поль зуе мом язы ке и мен та ли те те на се ле ния, но, и
на при выч ках и куль тур ных тра ди ци ях кров но род ст вен ных общ -
но стей, ком пакт но оби таю щих в оп ре де лен ном крае. Это оп ре -
де ля ет характер и своеобразие исторически сложившегося эт -
но са. 

Про сле жи вая ис то ри че ский путь ци ви ли за ции, мы не мо жем
не от ме тить су ще ст вен ный мо мент в раз ви тии че ло ве че ско го
об ще ст ва, вы ра ба ты ва нии его куль тур ных тра ди ций – это ис -
ста ри при не сен ное фе но ме наль ное яв ле ние – та нец, ко то рый
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взял на себя функ ции от ра же ния в ху до же ст вен ной фор ме обы -
ден ной жиз ни че ло ве ка, все го ком плек са со ци аль но унас ле до -
ван ных спо со бов его дея тель но сти и убе ж де ний. Это от клик на
внут рен ний и внеш ний мир. Куль тур ное раз ви тие че ло ве че ст ва
невозможно без существования искусства танца, имеющего
обширное душевное содержание.

Для аб ха зов было бы не вос пол ни мой по те рей, если бы они не 
пели и не тан це ва ли, воз вы ша ясь бла го да ря это му над обы ден -
но стью жиз ни, как это про ис хо дит и у вся ко го дру го го на ро да.
Душа и тело на веч но свя за ны во еди но. Каж дый вид ис кус ст ва,
осо бен но та нец, при зван за ни мать ся «вра че ва ни ем» тела и
души.

Су ще ст вую щая меж по ко лен ная связь, пе ре да вае мая со ци -
аль ным пу тем, со дей ст ву ет рас кры тию эт ни че ских осо бен но -
стей сред ст ва ми тра ди ци он но го хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва. 
В тан це ото бра жа ют ся са мые раз ные су ж де ния и мыс ли че ло -
ве ка о ми ре, а ис точ ни ком ис сле до ва ния ду хов но-ма те ри аль -
ной куль ту ры вы сту па ет ху до же ст вен ное оформ ле ние тан це -
валь ной ком по зи ции: кос тюм, ак сес суа ры, ат ри бу ты, му зы -
каль ные ин ст ру мен ты и т.п.

По зна ние и изу че ние во про са эт но куль тур но го свое об ра зия
тра ди ци он но го хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва в куль ту ре аб -
хаз ско го эт но са вы зы ва ет со от вет ст вую щую за ин те ре со ван -
ность хо рео гра фов и вни ма ние эт но гра фов, ко то рый оп ре де лен 
не пол ным ис сле до ва ни ем этой темы. По это му та нец, не толь ко
как ис то ри че ски сло жив шая ся часть куль тур но го и ду хов но го
на сле дия пред ков, но и как ис кус ст во, име ет свое ме сто в жиз ни
лю бо го эт но са и яв ля ет ся клю че вым мо мен том для ис сле до ва -
ний. 

Тан це валь ную речь, хо рео гра фи че ский текст лю бо го из эт -
но сов сле ду ет рас смат ри вать как бес цен ную со кро вищ ни цу
тан це валь но го язы ко во го и ком по зи ци он но го ма те риа ла для
ба лет мей сте ров, ру ко во ди те лей хо рео гра фи че ских кол лек ти -
вов, имен но по то му, что куль тур но-об ще ст вен ная жизнь всех
лю дей мира не об хо дит ся без уча стия в ней – ис кус ст ва тан ца,
даже в том слу чае, если речь идет о самой небольшой по
численности населения народности.

Ис клю чи тель ный ис пол ни тель раз лич ных тан це валь ных
ком по зи ций, раз ных на ро дов мира Мах муд Эсам ба ев го во рил:
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