
1 
 

АНКЕТА–ПАСПОРТ 

на объект нематериального культурного наследия 

Женский танец шошминских удмуртов «Апай сямен эктон». 

 

1. Объект нематериального культурного наследия (историко–

этнографическая справка): 
Танец издревле составлял часть быта и культуры удмуртского народа, 

его календарных праздников и семейных обрядов (свадеб, рождение ребенка, 

бракосочетание, поминки умерших, поклонение родовому воршуду и т.д.). С 

течением времени многие танцы утратили первоначальную основу и стали 

средством развлечения, выражения эмоционального состояния. Танец начал 

функционировать вне обряда и исполнялся на любом торжестве, празднике 

или гулянии.
.
 

Большую роль удмуртские танцы играли в календарных обрядах, когда 

народ торжественно отмечал наступление весны (праздник «быдзымнунал» – 

«великий день»), начало сева – «гырыныпотон» («выезд на пашню»), день 

зеленой растительности – «гербер» (праздник после сева яровых), окончание 

летних полевых работ – «портмаськон» (ряжение). 

Народные танцы обычно исполнялись после официальной части 

обряда, как его «художественное дополнение», во время общих обедов в 

поле, на лугу, во время гуляний и перемежались игрой в горелки, пятнашки, 

качанием на качелях и т.д.  

Особую роль играли танцы в семейных обрядах, например, свадебном. 

Здесь ярко проявлялась внутренняя связь танца с его исполнителем. 

Пристального внимания удостаивался танец девушек – будущих невест: по 

манере держаться в танце, выполнять танцевальные фигуры судили о 

качествах молодой женщины
.
 

В летние вечера молодежь собиралась на гумнах или лужайках в конце 

деревни, чтобы не мешать отдыхать старшим, а в праздники – в девичьих 

чумах. В зимние праздничные дни ходили по избам. Тут участие в плясках 

принимали и старшие. Зимой девушки собирались на посиделки прясть 

кудель и приглашали юношей коротать вечера в какую-либо заброшенную 

избу. Здесь пелись песни, затевались игры и пляски. 

Удмуртский народный танец сопровождался игрой на национальных 

музыкальных инструментах, это могли быть скрипка (кубыз), гармошка 

(арган), использовался и ансамбль этих инструментов, к которым иногда 

(особенно во время портмаськон - ряженые) присоединялись шумовые 

инструменты – игра на ложках, заслонках, ведрах. В настоящее время 

народные танцы чаще исполняют под баян или гармошку. 

Самый яркий, самый любимый танец шошминских удмуртов - 

женский танец «Апай сямен эктон». Ни одна свадьба, праздник, либо 

вечерняя гулянка не обходится без этого танца.  

Танец исполняется где-то в середине всеобщего веселья, когда 

душевные страсти достигают своего апогея. На праздниках этому танцу 
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обычно предшествуют пляски «Барыня», «Тупоусяменэктон» (закамские 

танцы), на вечерних гулянках – разные народные игры. Все участники 

(парни, чередуясь с девушками), встают в круг. Почѐтный член круга – 

музыкант (гармонист или скрипач). 

Участники громкими аплодисментами в такт музыке, обрушивают на 

Девушку, вышедшую в центр круга, кипящие свои страсти с частушкой: 
Векчи, векчи ай пушмоли, 

Векчи, векчи ай пушмоли, 

Бича, бича ай апае, 

Бича, бича! 
 

Ачид мотор синмыдчебер, 

Ачид мотор синмыдчебер, 

Экты, экты ай апае, 

Экты, экты! 

Мелкие, мелкие ай орешки, 

Мелкие, мелкие ай орешки, 

Собирай, собирай ай сестрица, 

Собирай, собирай! 
 

Сама красивая, очи прекрасные, 

Сама красивая, очи прекрасные, 

Танцуй, танцуй ай сестрица, 

Танцуй, танцуй! 

Девушка в центре круга, лицом обращена к музыканту, левая рука 

тыльной стороной согнута и прижата к талии. Свободно опущенная правая 

рука приподнята примерно на 30
°
 и чуть согнута в локтях.  

Манера скромная: голова чуть наклонена вниз, взгляд направлен также 

вниз. Не совершая лишних движений, Девушка начинает на месте вращаться 

по часовой стрелке (1 оборот на 1-ую строчку первого куплета), на 2-4-ые 

строчки куплета, обе руки тыльной стороной ладони прижимает к талии и 

крутится в обратном направлении (против часовой стрелки). Далее все 

повторяется, всѐ быстрее и быстрее, ускоряя обороты. По окончании всего 

куплета, ещѐ громче льѐтся припев:  
Ай бии Насьта,  

Ска бия бырыла. 

Ай бии Насьта,  

Ска бия бырыла. 

Жива дрива,  

Анастасьына бырыла. 

Анастасьына бырыла  

Кызыбыз кала, 

Зьыламассын,  

Зьырламассын. 

 

На припев, Девушка, словно окрылѐнная бабочка, начинает двигаться 

по кругу, выбивая мелкую дробь. При этом руки опускаются, сохраняя 

приподнятость на 30-45°, пробуждая серебряные звуки камали (нагрудное 

украшение из монет). В конце 7-й строчки припева, максимально 

приблизившись к аплодирующим, останавливается на короткий миг перед 

музыкантом: исполняет поклон с притопом и, до окончания оставшейся 

части припева, приглашает поклоном и притопом очередную участницу и 

встаѐт в круг. Следующий танец исполнит очередная участница. Танец 

продолжается до тех пор, пока не станцуют все участницы. 

Рассказывает Иванова Анна Тимофеевна: «Когда я была молодая, круг 

исполнителей частушек составляли только мужчины. Девушки поджидали 

своей очереди на танец где-нибудь поблизости вне круга: на скамеечке или в 

тени берѐз и елей. Парни приглашали девушек поочерѐдно, бравшись за руки 
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или за уголочек платочка. Застенчивых, уклончивых девушек заводили в 

круг на танец насильно. Так парни воспевали девушек частушками, 

присущими их внутреннему миру, оценивали мастерство их танцев 

проницательным взглядом. Несомненно, танец оказывал парням добрую 

услугу в выборе невесты». 

Вспоминает Чернова Надежда: «Веселье в пляске вспыхивало с новой 

силой при звучании озорных частушек с неприличным содержанием. 

Решительности в исполнении таких частушек хватало не всем. Подобно 

краснобаям, куплеты таких частушек имели своих собственных хозяев. 

Своим возлюбленным, парни старались исполнять частушки избранные – 

покраше». 

Нужно отметить, со временем менялся и порядок танца. Рассказывает 

Петров Тихон Игнатьевич: «В старину женский танец состоял лишь в том, 

что танцовщица, вращалась в центре круга вокруг своей оси, трижды меняя 

направление своего вращения, затем совершала благодарственный поклон 

музыканту и выходила из круга»  

По большому счѐту можно заключить, что «вожжи» Женского танца 

были в руках у мужчин: они приглашали на танец девушек, пели им 

частушки, хлопали, то есть были хозяевами происходящего. В начале 1970-х 

годов это «железное правило» было нарушено, петь частушки стали и 

женщины наравне с мужчинами. Танец стал более задорным, зажигательным, 

в завершающую стадию танца внесли пляску с притопами по спирали круга. 

Танец украшали, видоизменяли одновременным исполнением либо 2-х, либо 

3-х или 4-х, 5-ти исполнителей. Такими танцорами особо славились деревни 

Сизнерь, Большой Карлыган и др. Исполнялись танцы в таких форматах 

тогда, когда девушек собиралось много. 

 

2.Место бытования (село, деревня, район, область, край, 

республика): деревни Большой Карлыган, Малый Карлыган, Сизнерь, 

Киселево Мари–Турекского района Республики Марий Эл; Балтасинский 

район Республики Татарстан. 

 

3.Форма бытования, выражения соответствующего явления: 

женский танец - «Апай сямен эктон».  

Женский танец - «Апай сямен эктон», передается от поколения к 

поколению, сохраняясь в народной памяти. На основе подъема 

национального самосознания наблюдается положительная тенденция – 

понимание того, что танец составляет органическую часть народного 

искусства, культуры удмуртского народа. 

Передавая из поколения в поколение традиции бытовых танцев, народ 

запечатлел в них нормы поведения людей при общении, традиционные 

праздничные каноны и живой кодекс морали. Изменения в укладе жизни и 

нормах поведения приводили к изменениям в характере и манере исполнения 

одних и тех же танцев, к появлению новых их форм. 
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4.Ценность культурного явления или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения: 

Танец «Апай сямен эктон». выступает как средство массового общения 

людей, дает возможность содержательно провести время, познакомиться, 

подружиться. Главным выразительным средством является здесь пластика 

человеческого тела, обобщенная до символа. Движения танца организуются 

во времени и пространстве на основе музыки. Танец не только рассказывает о 

реальных явлениях, событиях или о конкретных предметах, но и как 

хореографическое искусство в целом, является по преимуществу искусством, 

в котором отражаются, прежде всего, внутренний мир человека, его 

эмоциональное состояние, настроения, чувства, мысли. 

По содержанию и форме танец выражает общечеловеческие чувства, но 

вместе имеет глубоко национальный характер, который проявляется в ряде 

особенностей: хореографической и музыкальной структуре, исполнительской 

манере, колоритных деталях. В танце от первоосновы сохранилось все самое 

типичное, концентрирующее характерные ее черты народа. При этом 

движения танца, его пластика приобрели более обобщенный характер, как бы 

укрупнены.  

 

5. Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции: 

Богатый опыт по сохранению природы удмуртского танца накоплен 

народным фольклорным ансамблем «Зардон» Карлыганского ЦСДК Мари–

Турекского района, который является ярким примером развития удмуртского 

народного танца. Именно поэтому мы можем сказать, что природа 

удмуртского народного танца может быть сохранена в различных его формах 

и имеет перспективы дальнейшего существования и развития. Народный 

фольклорный ансамбль «Зардон» исполняет на сцене для зрителя народно-

сценический вариант женского танца «Апайсяменэктон». Традиционный же 

танец исполняется в быту: на праздниках, посиделках, гуляниях.  

При Карлыганском ЦСДК функционирует любительский клуб 

«Пенсне» для людей пожилого возраста, с целью организации 

развлекательно–содержательного досуга, члены которого являются 

пропагандистами сохранения родного языка и удмуртской традиционной 

культуры. Одно из занятий посвящено истории удмуртского фольклорного 

женского танца шошминских удмуртов «Апай сямен эктон». 

Все эти формы мы видим на традиционных фестивалях, посвященных 

народному танцу. Стилизованный народный танец не искажает фольклорную 

лексику, а делает ее более интересной и привлекательной. Если старшему 

поколению более ближе фольклорный и народно-сценический танец, то для 

молодого поколения ближе стилизованный народный танец, который 

является одним из средств привлечения к искусству танца, а в данном случае, 

именно к искусству удмуртского народа. Это, несомненно, является большим 

плюсом, так как со временем интерес у современного поколения к искусству 
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и в целом к истории наших предков постепенно исчезает, а данное 

творчество привлекает и заинтересовывает.  

 

6. Степень научной разработанности: 

1. Адамкова А. А. [Предисловие] // Удмуртские танцы / А.А.Адамкова, 

С.Е.Стариков. - Ижевск, 1963. - С. 3–4. 

2.Витрук Н.В. Предисловие / Н.В.Витрук // Удмуртские фольклорные 

танцы / Е. Н. Батурина. - Ижевск, 2002. - С. 7–18. 

3. Голубкова А.Н. Предисловие / А.Н.Голубкова // Удмуртские 

народные танцы / С.Е.Стариков. - Ижевск, 1981. - С. 3–8. 

4. Сапожников Л.Д Апайсяменэктон 
URI: http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/7572 
5. Беседа с жителями села Большой Карлыган Ивановой А.Т., 

Петровым Т.И. 

 

7. Органы, учреждения, лица представляющие кандидатуру – 

объект культурного явления: 
Название учреждения (организации): Филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мари–Турекская межпоселенческая 

централизованная клубная система» - Карлыганский культурно–спортивный 

комплекс. 

Почтовый адрес: 425527, Республика Марий Эл, Мари–Турекский 

район, д.Большой Карлыган, ул. Багаева, д.3 

Контактные телефоны: 8(83634) 9–25–71(рабочий), факс  

e – mail:kar-gan-ksk2012@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя: Иванова Наталья Юрьевна 

 

1. Носитель традиции: удмуртский народный фольклорный ансамбль 

«Зардон» Карлыганского центрального сельского дома культуры Мари–

Турекского района, Республики Марий Эл. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя): Главатских 

Мария Аркадьевна 

3. Дата рождения: 10 июня 1961 г. 

4. Специальное образование: среднее специальное, по специальности 

культурно-просветительная работа и самодеятельное творчество. 

5. Жанр: фольклор удмуртского народа – обряды, ритуалы, 

празднества, народная игровая культура, песенное и танцевальное искусство. 

6. Условия исполнения – культурное пространство: фольклор 

шошминских удмуртов, вокальное творчество, хореография, 

приспособленные к сценическому восприятию.  

7. Костюм: аутентичный старинный удмуртский женский 

национальный домотканный костюм – платье, камзол, фартук; комплекс 

украшений из серебра – двойное ожерелье из монет (чертыкыш, 

чертыкышкал), подвеска из кораллов с монетами (гадигы), перевязь из 

нашитых на ткань крупных серебряных монет (камали); головной убор 

http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/7906
http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/7906
http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/7906
http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/7572
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незамужней девушки (татья), головной убор замужней женщины (сюлык); 

подвеска из двух продольно свернутых фабричных платков (урдэскышет). 

8. Инструменты: баян, гармонь, домра, балалайка, контрабас, флейта, 

трещетка, свистульки  

9. Дополнительные виды искусства, которыми владеет 

исполнитель: песенно–танцевальное, инструментальное. 

10. Репертуар: фрагменты обрядовых действ «Свадьба шошминских 

удмуртов (Сюан)», «Пасха (Акашка)», «Рождество (Портмаськон)», 

вокально–хореографические композиции «Игры на лугу 

(Возьвылыншудон)», «Мытьѐ пряжи (Шорт миськон)», обрядовый танец 

«Беление холстов (Дэремгужатон)», женский танец - «Апайсяменэктон», 

мужской танец – «Агайсяменэктон». 

11. Аудио, видео, фотоматериалы: видеозапись: 1. интервью с 

носителями фольклорной традиции; 2. женский танец - «Апайсяменэктон». 

12 Дополнительные сведения, комментарии 

13. Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, e - mail): 

425527, Республика Марий Эл, Мари–Турекский район, д.Большой 

Карлыган, ул. Багаева, д.3; тел. 8(83634) 9-25-71(рабочий),  

e – mail:kar-gan-ksk2012@yandex.ru 
 

 


