
 

Народный танец восточных мари «Кандырам пунен куштымаш» («Веревочка») 

 

Общая характеристика танцев восточных мари 

Одним из этнографических групп мари, который сохранил свою самобытную 

танцевальную культуру, являются восточные мари, проживающие в Свердловской, 

Пермской, Челябинской областях, а также в республиках Башкортостан, Татарстан, 

Удмуртия. 

По данным первой всеобщей переписи населения России 1897 года общая 

численность мари в царской России составляла 375 тысяч человек, из которых 105 

тысяч приходилось на долю восточных мари. 

В настоящее время восточных мари разделяют на четыре подгруппы: 

прикамские, прибельские, икско-сюнские, уральские. 

За пределами марийского края сложилась своеобразная культура восточных 

мари. Танцы восточных мари в литературных источниках упоминаются редко. Они 

мало изучены. Однако, именно восточные мари, в частности башкирские 

(прибельские и икско-сюнские) сохранили и донесли до наших дней самое большое 

количество самобытных и прекрасных танцев. Их можно подразделить на 

следующие виды: 

1. Обрядовые. 

1) танцы, исполняемые в поминальных обрядах и жертвоприношениях (следует 

отметить, что башкирские мари и в настоящее время исполняют ритуальные танцы 

в поминальных обрядах), 

2) свадебные: 

-танец распорядителя свадьбы (Сўан вуй) и его супруги, 

-танец Дружки (Саус), 

-танец свадебных женщин, 

-танец девушек и юношей на свадебном обряде «™дыр модыш» («Проводы 

невесты»). 

2.Бытовые. 

1) Народный танец башкирских мари «Ваш-миен куштымаш» («Строй»). Этот 

танец в настоящее время не пользуется большей популярностью среди башкирских 

мари, так как он во многих местностях их проживания позабыт. В быту его можно 

еще встретить в некоторых районах республики Башкортостан, в частности, в 

Мишкинском и Калтасинском районах. Танцует в этом танце неограниченное 

количество людей, но обязательно парное. Основное построение - линейное и 

повороты в парах. Танец состоит из двух частей – песенно-танцевальной и 

танцевальной.  

2) Народный танец башкирских мари «Кид совен куштымаш» («Танец с 

хлопками»). Это игровой танец. Его можно встретить и в настоящее время в разных 

подгруппах восточных мари. По композиции он может быть и в линейном 

построении и круговом. В танце участвуют четное количество исполнителей, как 

мужчины с женщинами, так женщины с женщинами (мужчины в пару не вставали). 

Танец также состоит из двух частей – песенно-танцевальной и дробной. 

3) Народный танец башкирских мари «Онго дене мурен-куштымаш» 

(«Круговая»). Танец этот бытует и в настоящее время отдельных местностях 

районов Республики Башкортостан. По композиции это очень простой танец, но 

своеобразный по манере исполнения. В танце участвует парное количество 



исполнителей. Девушки и юноши поочередно двигаются по рисунку «звездочка» в 

центре зала, соединив руки. Потом они разбегаются к свободным исполнителям и 

кружатся в парах. Свободные исполнители во время движения в центре (юноши или 

девушки) стоят в большом кругу и поют песни, сопровождая пение хлопками в 

ладоши, юноши сопровождают пение еще и притопыванием ногой.  

4) Народный танец башкирских мари «Пар кычалын модмаш» (игровой танец 

«Ищу пару»). Это танец-игра, исполнялся и исполняется он в конце гулянья. К 

моменту завершения гуляния каждый юноша старается пригласить на последнюю 

фигуру ту девушку, которую он хочет проводить домой. У народа мари, в том числе 

и у восточных мари, отношения между юношей и девушкой складывались 

незаметно, не разглашаясь, чтобы не было сплетен, которые якобы порочили 

девушку. Поэтому юноши в этом танце приглашали на последнюю фигуру 

любимую девушку, чтобы после гуляний вместе идти домой. 

5) Народный танец башкирских мари «Латкокыт» («Двенадцать»). В танце 

участвуют четыре тройки (один юноша и две девушки). В танце могли участвовать 

как молодые, так и исполнители других возрастов. В первой песенной части 

участники танца стояли и пели песни, в это же время по одному исполнителю от 

каждой тройки шли в центр и вращались в центре «звездочкой», в конце 

возвращаясь к своим тройкам. Во второй дробной части тройки поочередно шли по 

диагонали к противоположным тройкам, выбивая сильные дроби. Соединенные 

руки тройки держали от локтя вверх.  

6) Народный танец башкирских мари «Вич мужыр» («Пять пар»). Это танец-

игра. В нем участвует пять пар, в основном, молодые люди. Четыре пары встают 

парами по углам, одна пара - в центре зала. В то время, когда три пары по одной 

диагонали исполняют «подныривания под руками» (воротца), двигаясь по 

диагонали, две свободные пары стоят на месте и исполняют песню или хлопают в 

ладоши. С остановкой музыки пара, оставшаяся в центре зала, исполняет фант: поет 

песню, показывает шутку, рассказывает сказки, целуется или обнимается и т.д., все, 

что придумают участники. 

7) Народный танец-игра «Вўд йоген куштымаш» (игровой танец «Ручеек»). В 

танце исполнители парами выстраиваются в колонну друг за другом. Все 

исполнители стоят на месте и поют песню. В это время один из исполнителей берет 

за руку другого исполнителя (чаще всего это юноша-девушка, но бывают и пара – 

девушка с девушкой) проходит на другой конец колонны (чаще всего ближе к 

зрителю) и кружится в паре, исполняя дробь и т.д. На этот танец молодые люди 

стараются встать с понравившейся девушкой, так как во время танца удается 

пообщаться с ней. 

8) Народный танец башкирских мари «Ныл пар» («Четверка»). В этом танце 

основную роль играют четыре пары, остальные же стоят вокруг танцующих и 

хлопают им в ладоши или притопывают. Четверо мужчин выходят в круг и 

приглашают четырех девушек. Они исполняют повороты в парах, на вторую часть 

исполняя дроби. После вращений мужчины встают в круг к другим участникам, 

женщины приглашают следующих мужчин (в настоящее время приглашающие 

могут составлять смешанный состав, но приглашают обязательно женщины 

мужчин, мужчины женщин). 

10) Народный танец елабужских мари «Кандаше» («Восьмера») (Республики 

Татарстан). Это танец, исполнители в котором, продвигаются по рисунку 

«восьмерка». Исполнители делятся на четыре вертикальные линии и встают друг за 



другом. Крайняя линия исполнителей стоит на месте, исполняя частушки и 

притопывая ногами, хлопая в ладоши. Остальные участники двигаются по 

восьмерке: девушки мягко и плавно, юноши с дробью. Потом стоящие входят в 

число танцующих и наоборот по одному исполнителю с линий выходят на задний 

план. 

3. Сольные танцы. Такие танцы могут исполнять один, два, или группа людей, 

где каждый является солистом, так как они не связаны никакой композицией. 

Танцы восточных мари испытали влияние татарских, удмуртских и башкирских 

танцев (также музыка и костюм). Это не удивительно, так как восточные мари 

живут среди татар, удмуртов, башкир. Часто в одном кусте можно встретить 

марийские, татарские, башкирские, удмуртские деревни. Поэтому взаимовлияние в 

культуре происходило естественно, взаимообогащая друг друга. Но, тем не менее, 

марийский танец остается как явление самостоятельное, оригинальное, колоритное, 

как и культура народа мари в целом. Региональные особенности, имеющиеся в 

марийском танце, украшают его, делают богаче и интереснее. 

 

Народный танец башкирских мари «Кандырам пунен куштымаш» 

(«Веревочка»). 

 

Зарождался танец со времен язычества и формировался в течение веков. 

Собирались мари вместе и начинали «вить веревку», что означало (по легенде) 

оберегаться от злых духов. А топот и дроби означали изгнание болезни из себя, 

танцевали в лаптях и прикрепляли к ним маленькие колокольчики.  

Мелодика танца, подпитываемая пением мужчин и женщин и напевами шувыра 

(волынки), тумыра (барабана), шиялтыша (свирели) (а в более поздние времена в 

инструментальном ряде появляется тальянка), приобрела патриотическо-

патетический характер, вызывала положительные эмоции и призывала к 

объединительным чувствам. На народных праздниках, свадьбах, гуляниях этот 

танец становится кульминационным моментом. Опытные музыканты начинали 

танец со спокойных ритмов и простоватых музыкальных оборотов, в дальнейшем 

доводили его до глубокого накала и эмоциональных страстей.  

«Веревочка» - это ритуальный бытовой танец восточных мари и бытует он по 

сей день во всех подгруппах восточных мари, отличаясь колоритом, 

самобытностью, исполнительской манерой. Однако танец имеет несколько 

вариантов композиционного построения, которые условно можно назвать – простая 

веревочка, сложная веревочка, двухсложная веревочка, акцентированная веревочка. 

Этот танец самый распространенный среди восточных мари. В нем могут 

принимать участие неограниченное количество людей. Танец имеет 

зигзагообразное построение, где две линии танцующих как бы заплетают веревку 

вокруг средней линии. Танец состоит из двух частей. В первой части танцующие 

идут шагом (шаг мог быть простым, с акцентом, скользящим) и поют частушки, 

затем гармонист дает вступление ко второй части (чаще всего два такта). Во второй 

части мужчины сильно и ритмично дробят (видеоприложение 5), резко взмахивая 

руками. Женщины же плавно плывут, исполняя частый ход и прищелкивая 

пальцами, местами вращаясь вокруг себя. В ряде локальных мест исполнения 

«Веревочки» женщины тоже дробили, но мягче (видеоприложение 6). 

Этот танец танцуют почти все подгруппы восточных мари. Но у каждой 

подгруппы есть свои особенности. У уральских и икско-сюнских подгрупп 



восточных мари веревочку плетут просто: две линии ходят зигзагообразно; дроби 

по ритмической структуре похожи на дроби луговых мари, проживающих в 

Республике Марий Эл; руки у женщин, в основном, низкие и мягкие в кистях 

(видеоприложение 7). 

У прибельской подгруппы «Веревочка» сложная: между зигзагообразными 

линиями есть еще средняя прямая линия, которая двигается от одного края к 

другому; дроби у мужчин отличные от других подгрупп, они напоминают собой по 

звучанию топот коней; руки у женщин на средней высоте (зауженная 2-ая позиция) 

и пальцы прищелкивают во второй части танца (видеоприложение 8). 

У прикамской подгруппы веревочка двусложная, то есть вариант сложной 

веревки у прибельской подгруппы используется с двух сторон, а в середине 

рассыпается в зигзагообразную проходку; руки у женщин во второй части высокие, 

двигаются плавно от локтя, прищелкивая пальцами, шаг скользящий и мелкий; у 

мужчин во время дробей руки тоже бывают высокими, двигаются из стороны в 

сторону (напоминают тетиву лука) и иногда прищелкивают пальцами 

(видеоприложение 9). 

2. Место бытования (село, деревня, район, область, край, республика) - 

марийские деревни Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Свердловской, 

Пермской, Челябинской областей. Также танец в первозданном виде и в 

сценической обработке бытует в репертуаре различных фольклорных, 

хореографических коллективов (детских, молодежных, взрослых). 

3.  Формы бытования, выражения соответствующего явления – танец 

исполняется жителями вышеназванных деревень на праздниках, народных обрядах, 

мероприятиях культурно-досуговых, общеобразовательных учреждений (или после 

мероприятий в фойе или на улице перед учреждением, по добровольному желанию 

жителей как эмоциональное дополнение от полученного эстетического 

наслаждения от проведенных мероприятий).  

Умеют исполнять танец и дети, и молодежь, и взрослые, и люди преклонного 

возраста. Передается танец из поколения в поколение бытовым образом (учатся 

друг у друга, у родителей, братьев и сестер, придерживаясь традиций, манеры и 

характера исполнения).  

Также сохранению танца способствуют любительские клубные коллективы, 

функционирующие в том или ином учреждении поселения. 

4. Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической точек зрения. 

«Кандыра» в переводе означает веревку, которая вьется из нескольких прядей и 

получается крепкая утварь, применяемая в быту. Она необходима везде. С 

этнографической точки зрения, самоназвание народа, религия, язык, культура, 

обычаи, традиции и природа проживания – это и есть те пряди, из которых состоит 

веревка жизни народа мари. Танец зародился и формировался на территории 

Южного Урала, в частности на территории нынешней Республики Башкортостан. 

По одной из версии научных работников, исследователей, историков и 

этнографов, восточные мари, в большинстве своем не являются переселенцами из 

исторической родины (теперешняя Республика Марий Эл), а как целостная 

народность проживала на месте сегодняшнего бытования еще в древние времена. И 

самоназвание народа – черемисы, означает воин (чер) проживающий на реке Меша 

(мис). По материалам архивов, восточные черемисы составляли элитное воинское 

подразделение Булгарского ханства и были смелыми и мужественными воинами. 



Наверное поэтому, в соответствии с укладом жизни, традиционной культурой, 

танец «Веревочка» пронизан неким магнетизмом, экспрессией, огромной 

внутренней силой и философским содержанием. Это танец гордого и 

мужественного народа, танец-приказ и танец-отклик, танец-молитва и танец-

единение, что подтверждает песенная составляющая танца и последующие выкрики, 

исполняемые участниками, которые звучат как готовность к совместным, дружным 

действиям. 

В начале зарождения вероятно танец был простым по композиции и дробной 

ритмике. С течением времени происходило его развитие, усложнение, водились 

новые акценты в манере и характере исполнения, зарождались новые усложненные 

ритмы. Наравне с происходящими историческими событиями, появлялись новые 

тексты песен в танце. 

Танец сопровождается пением, при чем исполняемые тексты характерны 

событию, когда его танцуют. На больших народных праздниках или других крупных 

сборищах, где принимают участие разные по возрасту участники, особенно старшее 

поколение, песни пелись патриотического характера, например:  

Чумыргалза, йолташ-вылак, 

Чодырам пырля лектына, 

Чодырам пырля лектына да 

Умыреш пырля лийына. 

Собирайтесь, друзья, все вместе, 

Вместе через лес пройти легко. 

Вместе через лес пройдем, 

И всю жизнь будем вместе!  

На молодежных же празднествах исполнялись игровые, шуточные песни; в 

обрядовых мероприятиях – обрядовые песни. В конце песни одни участники 

выкрикивали «туге мо?» («так что ли?»), другие отвечали «садыге шол» («только 

так»), как бы подтверждая слова песни. В ряде этнических подгрупп восточных 

мари выкрики были более длительными, призывно-подтверждающими и с повтором 

последней строчки. Например, в Мишикнском районе Республики Башкортостан 

после исполнения той или иной песни в танце выкрикивали: 

Туге мо? Садыге шол! 

                Умыреш пырля лийына. 

Уэш-пачаш каласена! 

                Умыреш пырля лийына. 

Савырен-конден каласена! 

                Умыреш пырля лийына. 

Адак пєрык каласена! 

                Умыреш пырля лийына. 

Так что ли?  Только так! 

          Всю жизнь будем вместе!  

Еще и еще раз повторяем! 

          Всю жизнь будем вместе! 

Снова и снова повторяем! 

          Всю жизнь будем вместе! 

Еще раз повторяем! 

          Всю жизнь будем вместе! 

Танец «Веревочка» имеет для нас сегодня большую эстетическую и 

художественную ценность. Исследователями традиционной народной культуры 

мари замечается, что присутствие при исполнении данного танца или же само 

исполнение «заряжает» людей хорошей, доброй энергетикой, создает чувство 

единения. 

5. Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции – Народный танец 

в искусстве хореографии является одним из ярких способов передачи из поколения 

в поколение традиционной народной культуры. Многогранность бытия таким 

образом, проявляет себя в процессе становления культуры, на пересечении 

материального и духовного начала жизни.  

Танец «Веревочка» на протяжении многих веков из поколения в поколение 

передавался бытовым образом, вплоть до конца настоящего времени. 



Однако следует отметить, что современное общество, условия жизни, 

информационные технологии народную традиционную культуру в молодежной 

среде «отодвигают» на второй план. В этих условиях огромную работу по 

сохранению и передаче народных традиций, в том числе и хореографических, ведут 

любительские творческие коллективы, проводя огромную учебно-воспитательную, 

пропагандистскую деятельность среди подрастающего поколения. 

Художественная самодеятельность вывела народный танец на большую сцену, 

сыграла огромную роль в приобщении подрастающего поколения в народной 

хореографической культуре и его сохранению и дальнейшему развитию. 

6. Степень научной разработанности  

Следует отметить, что марийские народные танцы (в том числе танцы 

восточных мари) на сегодня мало изучены с научной точки зрения. Исследователи, 

этнографы, фольклористы в большинстве своем, изучали календарно-обрядовые 

праздники, традиционную религию, песни. Танцы же в этнографических материалах 

упоминаются лишь поверхностно. Однако, ряд балетмейстеров-практиков – бывший 

руководитель Государственного ансамбля танца «Марий Эл» М.Мурашко, 

балетмейстер народного фольклорного ансамбля «Марий памаш» Н.Дружинина-

Кузнецова, руководитель народного ансамбля песни и танца «Эрвел марий» 

Т.Дмитриева, профессор и искусствовед О.Герасимов, все же оставили свои работы 

в области марийского народного танца восточных  мари: записи танцев 

(этнографических и сценических, поставленных на основе фольклорного танца, 

историко-справочные материалы.  

Мурашко М. «Танцы марийского края» - в сборник вошли три танца восточных 

мари – «Двенадцать», «Илнетская круговая», «Пять пар», сочиненные авторов, 

заслуженным деятелем искусств Республики Марий Эл и Российской Федерации, 

прилагается историко-информационная справка по развитию марийской народной 

хореографии. 

Дмитриева Т. «Танцы восточных мари» - сборник вошли танцы созданные 

заслуженным работником культуры Республики Марий Эл по мотивам народных 

плясок восточных мари, собранных в ходе этнографических экспедиций и 

рекомендованы для использования в работе художественным коллективам, 

приложена историческая справка развития народных танцев восточных мари. 

Дмитриева Т. «Школа марийского танца» - в книге предлагается система 

упражнений и рекомендаций по проведению репетиций, учебных занятий, 

способствующих сохранению манеры, характера марийского танца и его освоению. 

Книга является полезным руководством для повседневной творческой работы 

детских школ искусств, танцевальных коллективов. 

Герасимов О. «Очерки по народной хореографии мари» – в очерках изложены 

наблюдения автора (доктора искусствоведческих наук) за жизнью особой сферы 

духовной культуры народа – его танцах, почерпнутых им во время музыкально-

фольклорных экспедиций в различные регионы компактного проживания народа 

мари. Издание может быть рекомендовано в качестве учебно-методического 

материала для преподавателей соответствующих дисциплин в учебных заведениях, 

факультетах культуры и искусств, широкого круга специалистов, руководителей 

танцевальных групп и коллективов художественной самодеятельности – детских, 

подростковых, взрослых, учебных и профессиональных ансамблей, формирующих 

программ своих коллективов из лучших образцов народного хореографического 



творчества, а также для всех кто интересуется самобытным творчеством народа 

мари. 

7. Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру –объект 

культурного явления: 

название учреждения (организации) - Государственное учреждение культуры 

Республики Марий Эл «Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности» 

почтовый адрес - 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, 

ул.Коммунистическая, д.41. 

контактные телефоны, факс, e-mail – 8362 – 42-28-80, culture@mari-el.ru 

Ф.И.О. руководителя – Дмитриева Тамара Викторовна 

 

1. Носитель традиции (коллектив)  

Носителем традиции исполнения народного танца восточных мари «Кандырам 

пунен куштымаш» («Веревочка») с одной стороны, является сам народ мари, в 

частности жители марийских деревень Республик Башкортостан, Татарстан, 

Удмуртия, Свердловской, Пермской, Челябинской областей. С другой стороны, 

можно выделить творческий коллектив, который многие годы использует данный 

танец в своем репертуаре, передает исполнительские навыки подрастающему 

поколению, пропагандирует и сохраняет его в народной среде – народный ансамбль 

песни и танца «Эрвел марий» («Восточные мари») Республиканского научно-

методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя) – Дмитриева Тамара 

Викторовна, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, лауреат 

Государственной молодежной премии им.Олыка Ипая Республики Марий Эл и 

лауреат Государственной премии Республики Марий Эл. 

3. Дата рождения – 28 сентября 1968 года. 

4. Специальное образование – высшее специальное, Московский 

государственный университет культуры и искусств, балетмейстер-педагог. 

5. Жанр – вокально-хореографический. 

6. Условия исполнения – культурное пространство – фольклор, исполняемый 

аутентично и приспособленный к сценическому восприятию. 

7. Костюм (описание) – подлинно народные, сценические. 

Комплект для танца «Веревочка» (подлинный народный). 

Костюм девушки. (см. фото) Шерстяное платье в клетку коричневого цвета 

(светло-коричневого, темно-коричневого). По низу платья и бедрам пришиты 

оборки более светлые по тону. Платье украшено национальной вышивкой и 

орнаментом «вороний глаз»вдоль оборок. Спереди надевается фартук под цвет 

платья. Сверху одевается клетчатый кафтан (шовыр), приталенный в поясе. На 

ушах серьги, на груди мониста, нашейные украшения, на запястьях браслеты. На 

голову надевается национальный головной убор (акай), поверх – платок с кистями. 

На ногах черные сапоги.  



 

Костюм юноши. (см. фото) Шерстяная рубаха в клетку коричневого цвета 

(светло-коричневого, темно-коричневого). Грудь рубахи выполнена в национальном 

характере – орнамент. Пояс узкий с кистями на концах. Черные брюки заправлены 

в черные сапоги. 

 

 

8. Инструменты (описание) – шувыр (волынка), тумыр (барабан), в настоящее 

время используется также гармонь или тальянка. 

Шувыр – древнейший марийский реликтовый инструмент, допустивший в 

своем эволюции лишь частичные изменения в материальной части, но нисколько – в 

конструктивной. Утеряв свои сугубо (или наиболее) ритуальные функции, сегодня 

он сосредоточился на выполнении преимущественно эстетических потребностей 

общества. Но еще до 30-ых годов 20 века он выполнял первоначальные ритуальные 

функции – был непременным участником ритуального обхода полей с 

заклинаниями доброго восхода, богатого урожая, защиты от града и т.д. Шувыру 

отводилось большое место в похоронно-поминальных ритуалах, в свадебных 

обрядах, молениях в священных рощах. 

Тумыр –древнейший идиофон, остающийся все еще одним из повсеместно 

распространенных инструментов мари. Сочетавший в прошлом свойство как 

ритуального звукового орудия (возвещавшего начало языческих праздников и 

молений), так и музыкального инструмента (непременное составляющее в дуэте с 

шувыром), ныне функционирует лишь во второй ипостаси. 



9. Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель – кроме 

исполнения народных танцев, коллектив также поет народные песни восточных 

мари, исполняют фрагменты народных обрядов восточных мари, народный юмор.  

10. Репертуар (комментарии) (видеоприложение 10) – основной репертуар 

состоит из народных песен, танцев, фрагментов народных обрядов и 

юмористических сценок. Всего в репертуаре коллектива более 60 народных 

произведений. 

Народный танец башкирских мари «Кандырам пунен куштымаш» 

(«Веревочка»). Танец характерен для всех подгрупп восточных мари. Для 

постановки взят танец мишкинских мари Республики Башкортостан. Исполняется в 

сценической обработке, сохранив народную композиционную основу и движения. В 

танце принимают участие 6, 8 танцевальных пар. Сопровождается песней. 

Использованна красивая дробная ритмическая структура и пластика рук. 

Народный танец башкирских мари «Ваш-миен куштымаш» («Строй»). Танец 

парный (4 пары). Имеет линейное построение, в композиционной основе сохранен 

подлинно народный вариант. Сопровождается песней. Имеет четкое ритмическое 

построение, самобытность движений, ракурсов, положений корпуса. 

Народный танец башкирских мари «Кид совен куштымаш» («Танец с 

хлопками»). Основу танца составляет вариант народного танца калтасинских мари 

республики Башкортостан. Танец игровой, сопровождается песней, имеет 

степенный темпоритм. В танце участвуют 8,8, 10 пар. 

Народный танец башкирских мари «Йыр пєрдын куштымаш» («Круговая»). 

Основу танца составляет вариант народного танца татышлинских мари республики 

Башкортостан. Танец игровой, задорный, сопровождается песней. Имеет круговое 

построение, сохранена композиционная основа, красивая пластика рук и народные 

движения. Участвуют 4, 6, 8 пар. 

Народный танец уральских мари «Индеше» («Девятка»). Народная 

первооснова танца утеряна. Танец создан по воспоминаниям старожилов 

Свердловской области на образной основе. Танец имеет игровой характер между 

тройками (две девушки и 1 юноша), музыкальное сопровождение сделано также в 

обработке. В танце использованы движения уральских мари. 

Народный танец елабужских мари «Кандаше» («Восьмера»). Основу танца 

составляет вариант народного танца елабужских мари Республики Татарстан. Танец 

имеет кадрильную форму, дополнен красивыми положениями рук, движениями ног, 

сохранена колоритная композиционная основа. Имеет веселый задорный характер. 

Участвуют 6, 8 пар. 

Обрядовый танец башкирских мари «™дыр модыш» («Проводы невесты»). 

Номер сценический, поставлен на основе обряда. Использованы традиционные 

движения и композиционное построение танцев башкирских мари, образ. Музыка 

народная. Танец трехчастный. Участвуют – «невеста», 2 «подружки», 6 пар. 

Народная песня башкирских мари «Ик аркажым кузалалын» («Поднимаясь в 

гору»). Относится к циклу гостевых песен. Гости благодарили хлебосольных и 

радушных хозяев, пообещав их расхваливать у себя дома – их вкусные угощения, 

теплый прием, и приглашают к себе в гости 

Народная песня башкирских мари «Арка гычын аркашке» («Через горы»). 

Песня старинная, философского характера, относится к циклу гостевых песен. 

Хозяева дома и гости радовались встрече, желали друг другу всегда поддерживать 

друг друга, вместе делить и радость и печаль. 



Народная песня уржумских мари «Уржум вўдет» («Воды Уржума»). Песня 

старинная, философского характера. Бурное течение реки Уржум сравнивается с 

бурной жизнью и поэтому надо оставить добрый след после себя.  

Народная песня башкирских мари «Шўшка ўжўвўр» («Поет иволга»). Песня 

старинная, имеет философский смысл. Это песня-воспоминание ушедших в мир 

иной родственников и близких. В песне говорится о том, как мы их постоянно 

вспоминаем, но жизнь коротка и быстро проходит, нас также будут помнить дети и 

внуки. 

Народная песня удмуртских мари «™дыр муро» («Девичья»). В песне девушки 

жизнь свою сравнивают с нежными цветами, которые быстро отцветают, так и 

девичья пора быстро кончается, поэтому давайте будем петь песни, чтобы она 

осталась в душе и во воспоминаниях подруг, друзей, сородичей. 

Народная песня уральских мари «Изи вўдет» («Маленькая речка»). Песня 

относится к циклу девичьих песен. Это думы о предстоящем замужестве, мечты о 

любимом. У народа мари девушки редко выходили замуж по любви, чаще их 

сватали и родители старались выдать замуж их в семью с достатком. В песне 

девушка загадывает себе хорошего жениха. 

Марийские наигрыши на волынке. Исполняются разные музыкальные 

композиции на темы марийских песен и танцев. 

11. Аудио, видео, фотоматериалы (Приложение) 

12. Дополнительные сведения, комментарии – Народный ансамбль песни и 

танца «Эрвел марий» («Восточные мари» - один из ведущих любительских 

коллективов Республики Марий Эл. Создан в 1989 году при молодежном 

объединении «У вий», с 1991 года стал работать при Республиканском центре 

народного творчества (ныне Республиканский научно-методический центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности). Руководителями 

ансамбля в начале становления стали Борис и Тамара Дмитриевы. Участники 

ансамбля – молодые парни и девушки, выходцы из восточных мари, приехавшие в 

Республику Марий Эл для получения образования. 

Основной задачей коллектива является возрождение, сохранение и дальнейшее 

развитие духовного богатства марийского народа, пропаганда обрядовой и песенно-

танцевальной культуры восточных мари и приобщение к нему подрастающего 

поколения. Руководитель коллектива Дмитриева Т.В. кропотливо в течении 20 лет 

собирает этнографический материал в местах проживания восточных мари и 

обрабатывает их в дальнейшем для использования в репертуаре коллектива. 

Репертуар коллектива богат и многообразен. В настоящее время ансамбль достиг 

высокого исполнительского мастерства, является призером многих 

межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. За 

вклад в сохранение, развитие и пропаганду народной традиционной культуры 

марийского народа коллектив в 1994 году удостоен звания лауреата 

Государственной молодежной премии им. Олыка Ипая. 

13. Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) – 8362 – 

42-28-80 - раб. тел., e-meil: cultur@mari-el.ru 

Адрес – 424002, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Коммунистическая, 

д.41. 


