
Танец «Тывырдык» 

 

   Танец восточных марийцев «Тывырдык» от других танцев отличается энергичным 

(мощным) притопом, характерным и оригинальным ритмом. «Тывырдык» является 

также элементом зажигательного танца восточных марийцев «Веревочка», к которому 

часто присоединяются и представители других народов: татары, чуваши, удмурты и 

русские. 

   В чем притягательность этого танца? Почему он сохранился в течение нескольких 

тысячелетий? Ответы на эти вопросы можно получить, изучив словарный запас древних 

марийцев, а также поведение животных. 

   Древние марийцы, победившие врага, говорили, что они наступили (ногой) на 

поверженного врага, прижали его к земле (тушманым тошкышым). Если они 

выздоравливали, побеждали болезни, то говорили, что наступили на болезнь, затоптали 

ее. 

   Если наблюдать за жеребцом (вожаком табуна), то можно заметить, что он 

периодически гребет землю своими копытами. При этом мощные волны от удара копыт 

об землю передаются другим лошадям табуна, подтверждают наличие силы (энергии) 

вожака. Даже слабые овцы, увидев собаку или волка, начинают ударять копытцами об 

землю. 

   Чтобы быть доминирующим самцом (вожаком) в группе людей, мужчины (самцы) 

боролись или дрались, победитель ставил свою ногу на грудь побежденного, бил себя 

кулаком в грудь. Таким образом, он показывал другим членам группы, что он самый 

сильный самец в группе, что он является вожаком. Иногда без борьбы и драки можно 

было напугать другие конкурирующие группы людей. Со временем притопывание 

превращается в традицию, в танец, обогащается новыми элементами. Придумали 

барабаны, поэтому бить себя в грудь перестали. 

   Раньше мощно притопывали лишь мужчины, а женщины в танец двигались нежными 

шажками. В настоящее время в танце «Тывырдык» и «Веревочка» мощно притопывают 

и женщины. Это связано с тем, что мужчины стали физически слабыми (рождается 

мало детей, они растут в тепличных условиях, излишне употребляют табак, алкоголь, 

сахар и лекарства; отсутствует естественный отбор). 

   Пока этот танец исполняют не только в Бирском, Мишкинском, Нуримановском и 

некоторых селениях Дюртюлинского, Калтасинского, Янаульского, Краснокамского и 

Караидельского районов, но и в Кировской области. 



 
   Танец марийцев Кировской области отличается лишь тем, что танцоры делятся на 

группы из трех человек, они «плетут» самые короткие «веревочки». Притопы у них 

энергичные, но нет изредка наносимого ногой мощного удара об землю, указывающего 

на достижение победы. Танцоры Мишкинского и Бирского районов, устав танцевать, 

собираются в полукруг около гармониста и благодарят его песней, а в Кировской 

области танцоры собираются в круг для завершения танца. 

    Мужчины, живущие в Калтасинском и Краснокамском районах, обходятся без 

мощных (энергичных) притопов, шаги у них более мягкие. 

    Если рождаемость у марийцев не увеличится, естественный отбор не восстановится, 

то танец «Тывырдык» исчезнет. 
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