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СТАТЬЯ 

В РИТМЕ МЭНГО 

Из древних времён приходят в 

нашу жизнь сказки, песни, танцы 

таинственной земли – Камчатки. 

Сколько было их: волшебных и 

реалистичных, весёлых и 

пугающих? Сколько потерялось во 

времени? Сколько изменилось до 

неузнаваемости, пройдя через года, 

десятилетия, столетия?.. Казалось 

бы, такие простые на первый взгляд, 

но таящие в себе непостижимую 

загадку, отгадать которую дано не 

каждому. 

Нашему маленькому 

городку Вилючинску вы-

пала большая честь - сего-

дня здесь «живёт и творит» 

прославленный коллектив, 

Государственный академи-

ческий корякский нацио-

нальный ансамбль танца 

«Мэнго» имени А.В. Гиля. 

Уже более полувека 

радует ансамбль своим 

самобытным творчеством 

не только жителей нашего 

края и страны, но и 

зрителей по всему миру. Большой, 

трудный путь становления от 

самодеятельного коллектива до 

профессионального прошёл 

«Мэнго» под руководством 

гениального хореографа, 

подвижника корякской культуры, 

основателя ансамбля – Александра 

Васильевича Гиля, имя которого 

носит сегодня творческий 

коллектив.  

Большой удачей для нас, 

юных журналистов Дома детского 

творчества, стала возможность 

побеседовать с Тарасом 

Александровичем Гилем, артистом 

балета Государственного 

академического корякского 

национального ансамбля танца 

«Мэнго», сыном легендарного 

хореографа. Воспоминаниями об 

отце, о собственном пути в 

хореографии, мыслями о прошлом и 

настоящем ансамбля «Мэнго», о 

национальной культуре народов 

Камчатки поделился Тарас 

Александрович во время беседы. 

 

- Тарас Александрович, 

расскажите, как вы пришли в 

ансамбль? 

«Любовь к танцу я впитал, 

наверное, с молоком матери, - 

признаётся Тарас Александрович. – 

По-другому и быть не могло. Мой 

отец – основатель ансамбля 

«Мэнго», мама – Екатерина 

Трифоновна Гиль – заслуженная 

артистка Российской Федерации, на 

протяжении долгих лет бессменная 

солистка ансамбля. С самого 

раннего детства родители брали 

меня и на репетиции, и на гастроли. 

Москва, Ленинград, Франция, 



Польша, США, Италия, Бельгия, 

Швейцария – список городов и 

стран, в которых я побывал с 

ансамблем, можно продолжать 

долго». 

«Мой первый выход на сцену 

случился в 1978 году, когда мне 

было всего 3 года. Ансамбль 

выступал в Государственном 

Кремлёвском дворце. В одном из 

номеров меня вывозят на олене.  

Поэтому танцевать, быть на 

сцене было для меня делом 

привычным с самого раннего 

возраста», - вспоминает Тарас 

Александрович. 

«На Камчатку я приехал в 1993 

году после окончания школы в 

возрасте 18 лет. И как вы думаете, 

куда мог я попасть, приехав на 

Камчатку? Конечно, в ансамбль! 

Тогда мы базировались в посёлке 

городского типа Палане, столице 

Корякского автономного округа, а с 

2003 года ансамбль по 

приглашению главы города 

Александра Борисовича Маркмана 

обосновался в Вилючинске». 

- А как получилось, что Ваш 

отец, молодой, успешный 

хореограф, родившийся на 

Украине, оказался на далёкой 

Камчатке? 

«Первая встреча отца с 

национальной культурой народов 

Камчатки произошла в 1965 году. 

На тот момент Александр 

Васильевич руководил ансамблем 

песни и танца «Целинник» в 

Целинограде. Со своим ансамблем 

он приехал в Москву, на смотр, где 

впервые увидел корякских «Чаек». 

Танцы камчадалов настолько 

поразили его, что в этом же году по 

комсомольской путёвке он 

попросился на Камчатку. Приехав 

сюда, он сразу задался вопросом:  

 

«Где тот коллектив, который я 

видел в Кремлёвском дворце 

съездов?». Оказалось, что 

постоянного профессионального 

коллектива просто на просто не 

было. И вот на лошади, с ружьем за 

плечами отец искал людей, собирал 

коллектив, присматривался к 

каждому танцору, собирал 

фольклор, чтобы иметь базу для 

постановки национальных танцев. 

Часто отца можно было встретить 

на охоте, в оленеводческой бригаде, 

на берегу моря или у Паланского 

озера. Книги, обычаи, традиции, 

история народа, мелодии, напевы, 

сама природа окружающей 

местности стали лабораторией для 

изучения национальной культуры». 

«Своеобразие национальных 

танцев народов Камчатки, - 

отмечает Тарас Александрович, - в 

том, что в отличие от танцевального 

фольклора России, Украины, 

Белоруссии, народов Кавказа, 

богатого разнообразными 

движениями, здесь всего несколько 

движений. И из этих нескольких 



движений нужно поставить целый 

танец». 

- Тарас Александрович, как вы 

думаете, какие национальные 

черты проявляются в танцах 

«Мэнго»? 

«Наш ансамбль – национальный. 

В его репертуаре танцы не только 

коряков, но и алеутов, ительменов, 

эвенов, чукчей. Задача ансамбля – 

осветить каждую из этих культур. 

Так, в танце «Мы с Камчатки!», 

соединяются элементы фольклора 

народов полуострова. В единстве, 

содружестве всех этих 

фольклорных элементов кроется 

важная мысль о единстве народов». 

- А какие танцы сейчас есть в 

репертуаре «Мэнго»? 

«Руководитель и артисты 

ансамбля стараются сохранить 

традиции, введённые Александром 

Васильевичем. В наше время на 

сцене появляется всё больше 

стилизованных танцев. Но 

коллектив видит свою задачу в том, 

чтобы сохранить танец 

традиционный. Самое главное в 

нашем деле – не уходить от истоков. 

Говоря о фольклорной традиции в 

национальном танце, хочется 

вспомнить слова Игоря 

Александровича Моисеева, 

художественного руководителя 

Государственного 

академического ансамбля народног

о танца, который сравнивал работу 

хореографа, балетмейстера с 

работой ювелира: «Фольклор – это 

алмаз, который в руках 

талантливого постановщика может 

стать бриллиантом». 

- Тарас Александрович, чем 

сегодня живёт легендарный 

ансамбль? 

«Несмотря на ограничения, 

вызванные сложной ситуацией в 

стране и мире, ансамбль 

продолжает концертную 

деятельность. Недавно мы 

выступали в Совете Федерации в 

Москве, где проходили дни 

Камчатки. Участвовали в 

гала-концерте, посвящённом 

открытию Года 

национальных культур. Уже 

на протяжении нескольких 

лет мы ездим во Владивосток 

на Международный 

экономический форум, где 

представляем Камчатку. 

Быть на сцене – необходимое 

условие существования 

творческого коллектива. 

Поэтому наша жизнь на сцене 

продолжается». 

- Как вы думаете, в чём 

предназначение ансамбля? Для 

чего нашему городу, краю, стране 

нужен национальный ансамбль? 

«Культура – это основа основ 

народа и государства. Знать свою 

культуру, культуру того места, в 

котором ты живёшь, - необходимое 

условие счастливого будущего. 

Очень многое мы можем 

почерпнуть в фольклоре народов 



Камчатки – небывалую стойкость, 

противостоящую суровой северной 

природе, терпимость, безграничную 

любовь к близким, скрытую под 

маской северной суровости, умение 

сливаться с природой и чувствовать 

её, умение беречь традиции отцов и 

дедов, умение быть частью большой 

национальной страны и оставаться 

при этом оригинальным и 

самобытным». 

Национальная культура 

народов Камчатки, в том числе 

национальный танец – кладезь 

народной мудрости, ценнейший 

источник знаний о быте, традициях, 

мировоззрении этносов. Раскрыть 

своеобразие танцев народов 

Камчатки помог нам за интересной 

беседой Тарас Александрович Гиль. 

Благодарим талантливого артиста за 

душевный разговор. Желаем Тарасу 

Александровичу и всему ансамблю 

«Мэнго» долгих лет жизни и 

творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


