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Работа базируется на 
изучении материалов 
экспедиций по 
муниципальным районам 
Республики Татарстан, 
организованных 
Республиканским центром 
традиционной культуры, 
которые оформлены в 
формате Электронного 
каталога. Статья основана 
на изучении данных по 
Кукморскому 
муниципальному району 
Республики Татарстан. На 
его территории проживают 
представители разных 
народов и этнических групп, 



которые стремятся 
сохранить свои 
национальные традиции, в 
том числе и танцевальные. В 
статье акцент делается на 
изучении татарских 
народных танцев на 
территории отдельно 
взятого района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



исполнительское искусство, 
семантика, танец, 
танцевальный коллектив, 
хореография, фольклор. 
 
Необходимость сохранения 
национальных культур 
особенно остро проявляется 
в XXI веке, когда научно-
технический прогресс 
являет собой угрозу для 
дальнейшего развития 
традиционных видов 
искусства. Этот факт 
предопределяет зарождение 
в районах Республики 
Татарстан фольклорного 
движения, в результате 



которого создаются 
фольклорные 
инструментальные, хоровые 
и хореографические 
коллективы, вокальные 
ансамбли, а также ансамбли 
песни и танца. Одним из 
наиболее активных в деле 
сохранения традиционных 
культур является 
Кукморский 
муниципальный район 
Республики Татарстан. 
Например, по данным, 
представленным в каталоге 
Республиканского Центра 
развития традиционной 
культуры, в 45 районах 



Республики Татарстан 
насчитывается 4577 
творческих коллективов. Из 
них 105 функционирует в 
Кукморском районе. 



Семантика названия 
татарских народных 
танцев 
 
 
Формирование 
хореографических 
танцевальных коллективов 
началось здесь в конце XX 
века, когда в районе 
функционировало 10 
хореографических  
коллективов, а с начала XXI 
века появляется еще 24 
группы. Таким образом, 
можно говорить о 
тенденции к явному 
возрастанию количества 



танцевальных групп в 
Кукморском 
муниципальном районе РТ. 
Необходимо подчеркнуть, 
что для хореографических 
коллективов (как детских, 
так и взрослых), созданных 
в Кукморском районе 
характерно преобладание в 
репертуаре народных 
танцев. 
Каждый фольклорный 
танцевальный коллектив 
ставит перед собой 
основную задачу – 
реконструировать и 
восстановить народно-
танцевальные традиции. 



Важным является полное 
овладение «языками» 
традиционной танцевальной 
культуры. С этой целью 
идет процесс постоянного 
обращения к 
этнографическим 
первоисточникам, для чего 
руководители коллективов 
совместно с 
исследователями ведут 
поисковую работу, выезжая 
в экспедиции по селам 
республики. Изучается 
танцевальный репертуар, 
воссоздается рисунок и 
музыкальная составляющая 
танца. Для наиболее полной 



картины генезиса народных 
танцев важным  является 
изучение не только истоков 
их происхождения, но также 
исследование семантики 
названия танца. 
Обращает на себя внимание 
тот факт, что в репертуаре 
хореографических 
коллективов Кукморского 
района немало танцев, в 
названии которых 
прослеживается связь с 
водной стихией: «Бормалы 
су» («Извилистая река»), 
«Су юлы» («Водный путь»), 
«Су буйлап» («Вдоль 
реки»), «Су буенда» («На 



берегу реки»). Данный факт 
привел к необходимости 
изучения географического 
положения Кукморского 
района. 
Достаточно большую его 
территорию занимают 
водораздельные 
пространства. По данным 
археологических раскопок в 
пермскую эпоху (примерно 
200-300 млн лет назад) на 
территории Заказанья было 
глубокое море. Оно 
обмелело и сократилось в 
размерах, превратившись в 
ряд замкнутых и 
полузамкнутых бассейнов, а 



затем и вовсе превратилось 
в сушу. В другой 
исторический период – 
неоген (около 25 млн лет 
назад) здесь стали 
формироваться речные 
долины района. (Сафина, 
2008: 12) 
Самая крупная река 
Кукморского района – 
Вятка, кроме нее, его 
территорию прорезает 
большое количество малых 
рек. Среди них выделяются: 
Бурец, Ошторма, Лубянка, 
Нурминка, Кня, Иныш, 
Бырбаш, Боец, Баш-Арбаш, 
Каркаусь, Искубаш, 



Консарка, Уча, Ушман. 
Исходя из этого, район 
можно охарактеризовать как 
«водный». Примечателен 
тот факт, что в XIX веке 
жители, давая 
характеристику деревне или 
селу, непременно называли 
реку, на которой 
располагается поселение. На 
территории района 
существуют деревни, 
название которых 
складывалось, например, из 
реки и имени собственного 
(например, село Асан-Елга). 
(Сафина, 2008: 17) 



Район уникален тем, что на 
его территории живут в 
мире и согласии четыре 
основные народности: 
татары, удмурты, мари и 
русские. Так исторически 
сложилось еще со времен 
существования государства 
Волжская Булгария. Они 
живут, взаимодействуя друг 
с другом, вбирая в свои 
культуры язык, обычаи и 
традиции других народов, 
сохраняя при этом свою 
самобытность. 
Примечательно, что в 
названии танцев 
прослеживается тема воды 



не только в репертуаре 
хореографических групп, 
специализирующихся на 
татарских танцах, но и в 
коллективах, основанных на 
исполнении русских 
народных танцев (например, 
танец «У ручья», «У речки»). 
В репертуаре марийского 
коллектива исполняется 
танец «Кна вел» («кня» 
марийское слово, 
означающее река). 
Исследователь Гарипова 
Ф.Г. отмечает взаимосвязь 
расположения населенного 
пункта на берегу водоема с 
развитием у его жителей 



хозяйственной 
деятельности. (Гарипова, 
1994: 73) Например, 
близость к воде обусловила 
развитие рыболовства. 
Наше исследование 
показало, что в репертуаре 
хореографических 
коллективов Кукморского 
района втречается танец 
«Балыкчы» («Рыболов»). 
С близким расположением к 
воде связано и развитие 
народных промыслов на 
территории Кукморского 
района. У береговой линии 
рек почва обильно 
пропитана влагой, что 



создало условия для 
произрастания здесь 
определенных пород 
деревьев, особенно часто 
встречается ива. Данный 
факт стал определяющим в 
том, что в районе широкое 
развитие получает 
промысел по производству 
лыковых лаптей, а также 
лыковых башмаков на 
деревянной подошве. У 
татар лыковые лапти 
назывались «чабата», 
второй вариант обуви 
«чабата башмак», либо 
«башмак». (Суслова, 
Мухамедова, 2000: 87). 



Данные факты позволяют 
выявить семантику названия 
танцев «Чабата», «Лапти», 
«Башмачки», которые 
входят в репертуар 
танцевальных коллективов 
Кукморского района. 
Некоторые исследователи 
предполагают, что название 
танца «Башмачки» связано 
не только напрямую с 
обувью, но и с видом 
редкого растения башмачок, 
которое встречается в 
Лубянском лесничестве, 
расположенном на 
территории Кукморского 
района. (Сафина, 2008: 29). 



Проведенные исследования, 
оформленные в таблице 
показывают, что в названиях 
танцев нередко фигурируют 
обозначения 
представителей флоры и 
фауны, обитателей 
кукморских водоемов 
(например, танец «Төнбоек» 
(«Кувшинка»), или «Каз 
канаты» («Крыло лебедя»). 
В числе промыслов, 
получивших развитие в 
Кукморском районе, 
необходимо назвать 
производство валенок. Уже 
в 1867 году в селе Кукмор 
Мамадышского уезда была 



основана фабрика 
«Торгового дома фабричной 
валяной обуви братьев 
Комаровых», 
специализировавшаяся на 
производстве валенок. 
(Татарская энциклопедия, 
2006: 501) После 
национализации в 1918 году 
фабрика получила название 
«Красный октябрь». 
Процесс производства 
валенной обуви требует 
необходимости воды для 
процесса промывания 
шерсти. Этот факт во 
многом определил статус 
Кукморского района как 



центра по производству 
валенной обуви в 
республике. Не случайным 
является и появление у 
жителей района народного 
танца «Валенки», который 
входит в репертуар 
современных танцевальных 
коллективов Кукмора. 



В Кукморском районе 
получили развитие и другие 
промыслы, которые также 
нашли отражение в 
названиях народных танцев. 
Известно распространение 
промыслов, связанных с 
обработкой меди и бронзы 
(торевтика). Кукморские 
мастера по изготовлению 
медных самоваров, 
кумганов были известны за 
пределами своего района. 
Именно этим можно 
объяснить происхождение 
народного танца «С 
самоваром». А названия 
таких танцев как: «Сөлге», 



(«Полотенце»), 
«Кулъяулык» («Платочек»), 
«Сөлге чигəм» («Вышиваю 
полотенце») «Шəл 
бəйлəдем» («Связала шаль») 
объясняют их связь с такими 
видами декоративно-
прикладного искусства, как 
вышивка, ткачество и 
вязание, получившими 
развитие в культуре татар 
Кукморского района. 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 
 
Таким образом, можно 
отметить, что в репертуар 
хореографических 
коллективов Кукморского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
включены народные танцы, 
семантика названия которых 
связана с географическим 
расположением территории 
района. Близость водных 
массивов определила 
зарождение танцев, 
связанных с водной 
стихией. Наличие больших 



и малых рек сформировало и 
развитие хозяйственной 
деятельности у жителей 
района, что также 
отразилось в семантике 
происхождения названий 
народных танцев. В 
названии некоторых танцев 
проявились различные виды 
декоративно-прикладного 
искусства, получивших 
развитие в Кукморском 
районе. 
Табл.1. Тематика танцев 
Кукморского района 
 
 
 



Танцы, связанные с водной 
стихией 

Танцы, 
посвящен
ные 
родному 
краю 

Танцы, 
связанные с 
рукоделием, 
промыслом, 
хозяйством и 
лесом 

Другое 

«Төнбоек» «Кукмара
» 

«Кулъяулык» «Əпипə» 

«Су 
буйлап» 

«Туган 
як» 

«Солге чигəм» «Кара 
каршы» 

«Бырмалы 
су» 

«Сенокос» «Шəл 
бəйлəдем» 

«Татар 
егетлəре» 

«Су юлы» «Калинка»
, 
«Березка» 

«Танец с 
платками» 

«Асылъяр» 

«Су 
буенда» 

 «Чабата» «Алмагачла
ры» 

«У 
ручья»» 

 «Валенки» «Аулак өй» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«У речки»  «Башмаки» «Шаян 
бию» 

«Балыкчы»   «Балдызым» 

«Каз канаты»   «Биш кыз» 

   «Шома бас» 
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