
Народный танец горных мари «Тошты марла куштымаш» 

 («Старинный горномарийский танец») 

 

Общая характеристика танцев горных мари 

Горные мари компактно проживают с правой (Горномарийский район – кырык 

Мары (горные мари)) и левой (Килемарский район – кожла Мары (лесные мари)) 

сторон реки Волга и составляют около 13-15% от общей численности народа мари. 

Горные мари отличаются от луговых мари высоким ростом, стройностью, 

правильностью лица, белым цветом тела.  

В Горномарийском районе природные условия позволяют жителям разводить 

огромные сады (вишня, яблони, сливы, различные разновидности ягод – смородина, 

крыжовник, облепиха, малина и т.д.), заниматься рыболовством, скотоводством, 

землепашеством, активно развивалось ремесленничество. Килемарский же район 

расположен среди лесных массивов и население здесь занимается сбором лесных 

ягод и плодов, рыболовством, скотоводством. Благодаря близкой расположенности 

к Волге – многие активно занимались и торговлей. 

Народный танцы горных мари выделяются особым разнообразием рисунка и 

движений. Они очень самобытны и мало похожи на танцы луговых или восточных 

мари. Традиционная культура горных мари, проживающих на протяжении многих 

веков вдоль реки Волги, претерпела влияние чувашской, русской и татарской 

культур, в том числе народный танец.  

Танцы горных мари, как и танцы других этнических групп народа мари, в 

большинстве сопровождались песенными, поэтому до сих пор бытует выражение 

«мырен-кушташ» (плясать с песней). Музыкальным сопровождением служили 

шўвыр (волынка). Тўмыр (барабан), к³рш (гусли), шиялтыш (свирель). 

Горномарийские танцы сегодня можно подразделить на: 

1) бытовые –  

-горномарийская круговая; 

Танец имеет кругообразное построение, участвуют в нем неограниченное 

количество исполнителей (при большем количестве – образуются 2, 3, 4 круга, 

движущиеся в разных направлениях). Танец состоит из двух частей – песенной, 

когда исполнители держатся за руки и двигаются по кругу частыми мелкими 

скользящими шагами, и дробной, когда вместо шагов исполняют дробные переборы 

(иногда участники стоят на месте и дробят, иногда дробь исполняется в движении 

по кругу), соединенные руки слегка покачиваются. Танец сопровождается песней. 

-народный танец «Сормоской»; 

Танец вероятнее всего заимствован от русского танца «Сормовская кадриль», 

ибо горные мари располагались близко от Нижегородской губернии. Танец парный 

и имеет две части: первая - пары кружатся горномарийским танцевальным ходом в 

паре и поют песню, вторая – хлопают в ладоши друг с другом и исполняют 

горномарийскую дробь. Далее меняются парами и все начинается с начала. 

-старинный горномарийский танец. 

Неописуемой красоты танец. Он не имеет определенной композиции, 

исполняется как по кругу, так и в линиях, но обязательно парами (мужчина и 

женщина).  

2) обрядовые (свадебные). 

-танец Арвинг¿ (дружка), исполняется перед выводом невесты и жениха из 

дома невесты, танцуется с хлыстом, который служит «оберегом» от нечистых сил, 



-танец Арвинг¿ (Дружка) и Їд¿ргуньыр (Подружка), танец-приглашение 

жениха и невесты на прощальный танец в родном доме невесты, во время танца на 

них бросают мелкие монеты, как желая им богатой жизни, достатка, 

-танец жениха и невесты перед вручением подарков, 

-танец свадебных женщин. 

 

Народный танец горных мари «Тошты марла куштымаш» («Старинный 

горномарийский танец») (видеоприложение 11). 

 

Как известно, у народа мари птица утка считалась священной птицей. 

Элементы «утки» встречаются в национальном орнаменте, тотемных знаках, в 

песнях и т.д. Старинный горномарийский танец – полное воспроизведение повадок 

утки - манеры движения, поворотов головы, взмахов крыльев, полета и т.д. Во 

время танца ноги танцующих исполняют частые разнообразные движения «елочки» 

(вперед, назад, с покачиванием, с акцентами и т.д.), гармошек (в стороны, вокруг 

себя, «гармошка с одной ноги», со сменой опорной ноги, приседаниями и т.д.). Руки 

женщин то мягко покачиваются из стороны в сторону, то исполняют красивые 

«летящие» взмахи перед собой, то «волнообразно колышутся» (видеоприложение 

12). Танцует женщина с прямой осанкой, исполняя всевозможные вращения, 

ракурсы, положения рук и ног. 

Мужские руки резко взмахивают в стороны, то поочередно поднимаются, 

напоминая взмахи птиц. Ноги мягко и легко танцуют различные каблучные 

движения (с перебором, с бегом, с одной ноги, с притопами и т.д.). Мужчина 

показывает перед женщиной все свое умение (видеоприложение 13) – и весь его 

танец построен вокруг партнерши. В связи с присутствием в танце «мелких» 

движений (исполнение в темпе на «восьмыми долями» музыкального размера) в 

старину танец еще называли «тыгыдын-тыгыдын куштымаш» («мелко-мелко 

плясать»). 

Старинный горномарийский танец – танец удивительной красоты и образности, 

донес до наших дней древнейшие черты. Он не имеет определенной композиции, 

исполняется как по кругу, так и в линиях, но обязательно парами (мужчина и 

женщина). Скорее всего данный танец можно отнести к малым танцевальным 

формам, однако он существовал и в массовом исполнении. Во время его 

исполнения в древности не было одинаковых танцевальных пар, у каждой пары 

была своя импровизация. На празднествах, обрядовых действах более пожилые 

мари по умению, манере танцевать, двигаться, надевать национальный наряд 

выбирали своим сыновьям жен, а дочерям - мужей.  

Музыкальным сопровождением танца как в ранние времена, так и в настоящее 

время является национальный инструмент карш (гусли) (реже гармонь).  

Не уметь танцевать у горных мари считалось признаком дурного тона, таких 

высмеивали, с ними не охотно общались девушки. «А научиться танцевать 

следовало поздними вечерами позади бани в саду или сарая, чтобы никто не видел», 

- вспоминают старожилы.  

К сожалению, старинный горномарийский танец сегодня не так часто можно 

увидеть в быту, хотя пожилые женщины и мужчины еще исполняют. В молодежной 

же среде его можно увидеть лишь в репертуаре любительских художественных 

коллективов. 



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

марийские деревни Горномарийского и Килемарского районов Республики Марий 

Эл. 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.  

Умеют исполнять танец лишь взрослые и люди преклонного возраста. 

Передавался танец из поколения в поколение бытовым образом (учатся друг у 

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

исполнения).  

Сегодня 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. 

Танцы горных мари, на первый взгляд, очень просты по форме и развиваются 

по принципу варьирования и многократной повторности основного короткого 

наигрыша, но могут быть сдержаны и выразительны, с удивительно красивой 

интонацией основной музыкальной темы. Для них очень характерны темповые 

отклонения внутри мелодии, сопоставление в одном танце контрастных по темпу и 

характеру эпизодов. 

Женский танец, как и музыка, часто носит светлый, игровой характер, 

исполняется живо, с «огоньком». Девушки держатся прямо, двигаются плавно, 

мягко, пластично, руки часто волнообразно переходят из одного положения в 

другое. В женском танце встречается многообразие положений рук, ног с 

удивительной архитектоникой рисунка, волнообразными движениями кистей. Во 

время танца девушка как бы «скользит» по полу, сводит то носки, то пятки, как бы 

чертя ажурные движения, напоминающие орнамент. Данные удивительные 

поэтичные движения, как «елочка» с продвижением вперед, «гармошка» с 

раскачкой, на одну ногу, из позиции в позицию присутствует только в марийском 

танце. 

Мужской танец отличается удалью, задором, темпераментом и быстротой 

движений. Для мужского танца характерна динамика исполнения, резкие повороты, 

переводы рук, присядки по невыворотным позициям, каблучные движения, 

перескоки и т.д.  

Танец «Тошты марла куштымаш» («Старинный горномарийский танец») 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.  



Старинный горномарийский танец «Тошты марла куштымаш» на протяжении 

многих веков из поколения в поколение передавался бытовым образом, вплоть до 

конца 20 века. 

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 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, руководитель народного ансамбля песни и танца 

«Эрвел марий» Т.Дмитриева, балетмейстер А.Чеботкин, балетмейстер-педагог 

С.Асмаев, все же оставили свои работы в области марийского народного танца: 

записи танцев (этнографических и сценических, поставленных на основе 

фольклорного танца, историко-справочные материалы.  

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

мари – «Горномарийские игры», «Горные орлы», «Старинный горномарийский 

танец», сочиненные автором, заслуженным деятелем искусств Республики Марий 

Эл и Российской Федерации, прилагается историко-информационная справка по 

развитию марийской народной хореографии. 

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. 

Асмаев С. «Марийский танец» - учебно-методическое пособие, адресованное 

студентам хореографических факультетов высших учебных заведений, педагогам, 

руководителям хореографических коллективов и широкому кругу любителей 

марийского танца. 

Чеботкин А.А. «Танцы горных мари». В сборник вошли танцы, поставленные 

автором, заслуженным работником культуры Республики Марий Эл, на основе 

народного сюжета, игр, сказок. Рекомендован для работы любительских 

хореографических коллективов. 

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, cultur@mari-el.ru 

Ф.И.О. руководителя – Дмитриева Тамара Викторовна 

  

1. Носитель традиции (коллектив)  

Носителем традиции исполнения народного танца горных мари «Тошты марла 

куштымаш» («Старинный горномарийский танец») с одной стороны, является сам 

народ мари, в частности жители марийских деревень Горномарийского и 

Килемарского районов Республики Марий Эл. 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 фольклорный 

ансамбль «Шанавӹл» («Радуга») Сарапаевского дома фольклора Горномарийского 

района. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя) – Лукианов Станслав 

Сергеевич, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл. 

3. Дата рождения –30 октября 1961 года. 

4. Специальное образование – высшее, историко-филологический факультет 

Марийского государственного университета. 

5. Жанр – фольклорный. 

6. Условия исполнения – культурное пространство – фольклор, исполняемый 

аутентично и приспособленный к сценическому восприятию. 

7. Костюм (описание) – подлинно народные. 

Костюм девушки. Белое платье из поплина. Юбка в складку, лиф притален. На 

плечи прикрепляется наплечник, выполненный из тканного материала и 

украшенный мелкими лентами, кружевами, бисером и тонкой тесьмой. На концах 

рукавов прикрепляются манжеты, которые украшены национальной вышивкой, 

мелкими лентами, кружевами, бисером, блестками. Спереди платья надевается 

фартук, верх которого также отделан лентами, кружевами, тонкой тесьмой, а низ – 

выполнен в складку. Шерстяной пояс черного цвета с цветными полосами 

пришивается к платью от талии к спине углом, опоясывается вокруг талии и 

закрепляется сбоку так, чтобы концы спускались до конца подола фартука. Сзади к 

поясу крепится двойная лента чуть короче длины платья. На голове налобная 

повязка (нашмак), разукрашенная национальным орнаментом и отделанная 

блестками. К повязке крепятся височные кольца. На ногах – белые туфли (ранее 

одевалась мягкая кожаная обувь).  



 

Костюм юноши. Белая рубашка из шерсти одевается навыпуск. Низ рубашки, 

грудь, манжеты украшены национальным орнаментом (вышивка). Рубашка 

опоясывается тканым широким поясом с кистями на концах. Белые брюки 

заправлены в белые сапоги (ранее одевали мягкие кожаные сапоги). Сверху к 

голенищам сапог (с внешней стороны) крепятся по два маленьких колокольчика.  

 

 

 

8. Инструменты (описание) – гусли (к³рш, кўсле), шиялтыш (свирель), береста, 

гармонь. 

По марийскому поверью гусли сотворил Бог и он является неотъемлемой 

частью атрибутики древнейших культов. Многие языческие моления в священных 



рощах (ото) в качестве непременного ритуала включали и игру на кўсле. Свои 

ритуальные функции (наряду с эстетическими) кусле практически выполнял вплоть 

до 30-ых годов 20-го столетия. Так, в 1929 году Т.Ефремову в одной из 

этнографических экспедиций удалось записать более 4- гусельных напевов, среди 

которых большинство составляет «репертуар» различного культового назначения: 

«Кўсºтыш талгыдым ужатымаш» («Проводы жертвенного коня на священную 

рощу»), «Кўсºтº сем» («Мелодия в честь священной рощи»), «Ожсо Юмылан» 

(Божеству первых времен») и т.д. 

В древние времена кусле бытовал с малым количеством струн и был 

небольшим по размеру. Основными исполнителями были мужчины-гусляры. 

Сегодня кўсле является сугубо «светским» инструментом и претерпел 

функциональную трансформацию. 

9. Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель – кроме 

исполнения народных танцев, коллектив также поет народные песни горных мари, 

исполняют фрагменты народных обрядов горных мари, народный юмор.  

10. Репертуар (комментарии) (видеоприложение 14) – основной репертуар 

состоит из народных песен, танцев, фрагментов народных обрядов и 

юмористических сценок. Всего в репертуаре коллектива более 40 народных 

произведений и фольклорных картинок. 

Горномарийский народный танец. Танец характерен для горномарийской 

этнической группы. Исполняется в сценической обработке, сохранив народную 

композиционную основу и движения. Сопровождается песней. Использована 

красивая дробная ритмическая структура и пластика рук. Участвуют как непарное 

количество исполнителей, так и парное – 4, 6, 8 пар. 

Старинный горномарийский танец «Тошто марла куштымаш» Танец бытует как 

в народе, так и на сценической площадке. Имеет линейное построение, в 

лексической основе сохранен подлинно народный вариант. Сопровождается песней. 

Имеет четкое ритмическое построение. Исполняют 4, 6 пар. 

Народная песня горных мари «Куку мыра» («Поет кукушка»). Песня относится 

к жанру любовной лирики. В ней поется, что кукушка поет и тревожит сердечко 

молодой девушки и она, заслушавшись пения кукушки, ночи напролет ждет милого. 

Народная песня горных мари «Кого ныр цицок» («Огромные поля…»). Песня 

старинная, философского характера. В песне поется, что поля полны хорошим 

урожаем, но богатства это простому народу не добавило, на свете много разных 

людей, но верных друзей очень мало, молодость наша светлая, прожить бы 

счастливо и оставшуюся жизнь.  

Народная песня горных мари «Вадеш вел» («Лишь вечером»). Песня относится 

к жанру любовной лирики. Молодая девушка ждет своего возлюбленного, мечтает о 

нем и печалится.  

Фольклорная картинка «Салтак ыжатымаш» («Проводы в армию»). В картинке 

драматургически выстроены ритуалы проводов: одевание ритуальных полотенцев, 

благословление родителей, исполнение обрядовых песен, одевание дорожной 

одежды и т.д.  

Фольклорная картинка «Шартял» («Рождество»). В картинке показаны 

обрядовые песни, припевки, игры, танцы, народные гадания, игры народных 

персонажей. 



Фольклорная картинка «Алыкышты» («На лугу»). В картинке использованы 

народные поговорки, песни, загадки, прибаутки, игры, приметы, сопровождающие 

трудовые будни народа во время сенокоса. 

Фольклорная картинка «Кырык мары сўдн» («Горномарийская свадьба»). В 

картинке выстроены обряды и ритуалы народной свадьбы, использованы обрядовые 

песни, танцы, приметы и поговорки.  

Марийские наигрыши на гуслях. Исполняются разные музыкальные 

композиции на темы горномарийских марийских песен и танцев. 

11. Аудио, видео, фотоматериалы (Приложение) 

12. Дополнительные сведения, комментарии – Народный фольклорный ансамбль 

«Шанавӹл» («Радуга» - организован в 1983 году. Большая заслуга в 

жизнедеятельности ансамбля, в формировании репертуара принадлежит его 

бессменному руководителю С.Лукианову.  

Основным направлением деятельности ансамбля является изучение и 

пропаганда народной традиционной культуры горных мари. Репертуар коллектива 

богат и разнообразен и состоит из песен, танцев, обрядов, устной народной поэзии 

и народного юмора. В исполнительской культуре ансамбля сохранены 

традиционная манера, самобытность горных мари.  

Ансамбль участник и призер многочисленных республиканских, 

межрегиональных и международных фестивалей и культурных акций. В летний 

туристический период ансамбль активно участвует в театрализованной программе 

этнографического музея горных мари в г.Козьмодемьянске, знакомя гостей города с 

культурой горных мари. На базе ансамбля проводятся различные научно-

практические конференции по этнографии горных мари.  

Участниками ансамбля являются жители деревень Сарапаево, Сидулино, 

Емешово, Пальтикино, Ямолино, состав разновозрастной – дети, молодежь, 

взрослые.  

13. Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) – 83632 – 

7-13-78 - раб. тел., отдел культуры, 7-15-39 – раб. тел./факс, методический центр. 

Адрес – 425318, Республика Марий Эл, Горномарийский район, д.Сарапаево. 

 


