
Тимощук Алексей 

Ковров отметил Год Индии в России 

8 августа в городе Ковров прошёл 4-й Фестиваль Индии. Зрителям были 

представлены традиционное шествие колесницы, индийские танцы, огненное шоу, 

конкурсы. 

Жители города с большой любовью и теплотой приняли 

московский коллектив «Одисси дживан нритья», который 

исполняет в одном из семи классических индийских стилей – 

«одисси». Этот стиль танца возник в далекой древности в штате 

Орисса на восточном побережье Индии ещё до нашей эры и 

развивался в атмосфере храмового поклонения Джаганнатхе, 

главного Божества Ориссы. Являясь формой богопочитания, танец 

исполнялся только для Божества, а люди могли только видеть его 

позы, запечатлённые в камне. И лишь в XX веке танец стал 

исполняться на публике. Он неизменно пользуется 

популярностью, так как соединяет в себе высокую техничность и театральность. 

Московский коллектив исполнил в Коврове 3 типа танца: натья, нритта и нритья. 

 Нритья является сюжетным танцем. Лицо исполнителя становится зеркалом 

эмоциональных состояний (раса), мимика передает зрителю чувства, подкрепляемые 

символическими жестами, которые составляют язык танца. Целью нритья является 

вызвать у зрителя психологические переживания (бхава). Напрашивается аналогия  с 

греческой трагедией, которая ставила своей целью достижение «катарсиса», очищение 

духа при помощи «страха  и  сострадания». Индийское танцевальное искусство имеет в 

своём диапазоне пять основных эмоций – нейтральные (шанта), 2) отношение служения 

(дасйа), 3) дружба (сакхйа), 4) родительские чувсьва (ватсалйа), 5) любовь (мадхурья) и 

семь косвенных – 1) экстаз смеха (хасйа), 2) удивление (адбхута), 3)  рыцарство (вира), 4) 

сострадание (каруна), 5) гнев (раудра), 6) 

страх (бхайанака), 7) отвращение 

(бибхатса). Коммуникация этих 

эмоциональных состояний осуществляется 

3-мя путями: анга, пратьянга, упанга. Анга – 

это голова, шея, руки, грудь, бока, талия, 

ступни; пратьянга включает в себя плечи, 

предплечье, локти, запястья, спина, живот, 

бедра, голени, колени, а упанга глаза, брови, 

глазное яблоко, щеки, нос, рот, зубы, губы, 

язык, подбородок, лицо. Сочетание 

множества элементов с ритмичной музыкой 

делает индийский танец мировым шедевром 

хореографии. 

Ирина Комиссарова исполнила 

сюжетный танец «Джаганнатха свами». 



Универсальный язык поз, жестов и мимики передавал смыслы песни: «О, Джаганнатха! 

Укажи мне путь в этом огромном мире! Твой храм стоит на берегу священной реки, 

окруженный вековыми деревьями и благоухающими цветами, которыми украшен твой 

образ. О, Джаганнатха, вместе со своим братом и сестрой ты восседаешь под раскидистым 

деревом. Утоли мои печали, и беды всего мира смой с лица земли! Во время великого 

праздника Ратха-Ятра ты восседаешь на огромной колеснице, которую люди тянут по 

улицам города Пури. Перед твоей колесницей подметают дорогу и разбрасывают цветы. 

Музыканты играют на колокольчиках и барабанах. Украшенный гирляндами цветов, ты 

раскачиваешься в такт движениям колесницы. О Джаганнатхо! Укажи мне путь в этом 

огромном мире!» 

Елена Князева выступила с 

танцем нритта, поставленным на рагу 

(мелодию) Шанкараваранам. Нритта 

– это чисто технический танец, где 

движения и жесты преследуют чисто 

эстетические цели. Он состоит из 

красочных поз, гармоничных 

положений тела и четкой 

комбинации ритма. Движения 

образуют в пространстве 

геометрические фигуры чисто 

декоративного характера. В них нет 

никакой другой цели, кроме того, 

чтобы доставить зрителю 

эстетическое удовольствие. Во время 

нритта исполняется индийская гамма 

«са-ре-га-ма-па-да-ни-са». 

Ирина Комиссарова, Мария 

Шмелева и Елена Князева исполнили 

также натаку – это театральную 

постановку на тему традиционных индийских историй. Танец «Дашаватар» (десять 

воплощений) посвящен богу Вишну. В периоды раздоров и хаоса   Вишну, как Хранитель 

Вселенной, принимал разные облики и спускался на землю, чтобы восстановить мир и 

гармонию: 1-я  аватара Матсья (рыба), которая спасла священные Веды от потопа; 2-я – 

Курма (черепаха), на чью спину установили гору, с помощью которой взбили океан и 

добыли напиток бессмертия; 3-я могучий вепрь Вараха, поднявший Землю из мирового 

океана; 4-я  аватара Нарасимха  – человек-лев, который уничтожил демона  

Хираньякашипу; 5-я карлик Вамана, осудивший царя Бали за гордыню, сделав три 

знаменитых шага – покрыв первым небо,  вторым  – землю, а третьим  наказав царя; 6-я 

Парашурама, отомстивший кшатриям (сословию правителей) за угнетение брахманов 

(учителей); 7-я аватара    Рама, герой сразивший стрелой демона Равану; 8-я Баларам – 

брат Кришны, который во время засухи прорыл оросительные каналы, соединив их с 

рекой Ямуной; 9-я Будда – царевич Гаутама, который выступил против кровавых 

жертвоприношений и предложил медитацию, как путь к освобождению от перерождений; 



10-я  грядущая аватара воин Калки, который является на белом коне и карает 

неправедных, когда мир переполняется злом. 

Традиционно любая программа Одисси завершается танцем «Мокша», который 

символизирует четвёртую цель человеческой жизни (дхарма – исполнение долга, артха – 

обретение богатства, кама – чувственное счастье, мокша – спасение души). Цель всего 

живого – освобождение от перерождений на Земле, поэтому исполнение «Мокша» 

является последним аккордом в репертуаре «Одисси дживан нритья». В конце танца 

звучит пожелание добра, счастья, мира. 

Особенно запомнились гостям фестиваля викторины на знание Индии, конкурс 

«Продолжи индийскую пословицу», «Объясни в танце». Победительница конкурса, 

выступавшая под псевдонимом «Мисс Улыбающаяся Анаконда», так пластично передала 

содержание песни своими танцевальными движениями, что зрители безошибочно узнали 

популярную песню «Я спросил у ясеня». 

В программе фестиваля выступили также владимирские танцовщицы Нандарани и 

Туласи, который исполнили народные индийские танцы. В завершение фестиваля Dj 

Масаши увлёк ковровчан ритмами Востока. Танцы проходили под феерическое огненное 

шоу пиротехнической команды «Жар-птица» из Владимира. 

 

 

 


