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                                                   Введение 

 

В нашем селе Парфеновка марийцы составляют 2 % от общего населения.   У 

марийского народа есть свое богатство - традиции, обряды, своя культура, 

которая передается из поколения в поколение. 

Марийские праздники являются очень древними. Они рождались в процессе 

труда, связаны с явлениями природы, с основными этапами 

сельскохозяйственных работ - весеннего сева, пахоты, уборки урожая. 

Разнообразные обряды и обычаи, приметы и поверья, игры и развлечения, 

общие трапезы были направлены на обеспечение плодородия земли, 

получение богатого урожая, высокой рождаемости, семейного благополучия, 

приплода скота. 

Цель  работы: изучить марийские народные праздники и определить, 

насколько схожи эти праздники с праздниками нашего села.  

Задачи: 

изучить литературу о марийских праздниках; 

ознакомиться с интернет - ресурсами по теме; 

собрать материал о праздниках, проводимых в родной деревне марийцев, 

проживающих в Парфеновке. 

Предмет  исследования: культура и традиции марийского народа. 

Объект исследования: марийские праздники. 

В нашей исследовательской работе использованы материалы, собранные из 

уст  жителей-марийцев нашего села. 

 Считаем данную работу актуальной, так как в наше время идёт 

возрождение многих национальных традиций. Мари, чья история уходит в 

глубокую древность, прошёл суровый и сложный жизненный путь. Но, 
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несмотря ни на какие трудности, он сумел сохранить и донести до наших 

дней свою самобытную национальную культуру. 

Исследуя данную тему, надеемся получить дополнительный материал о 

культуре, традициях, обычаях марийского народа,  передать изученный 

материал  сверстникам и заинтересовать их историей и культурой марийского 

народа и сохранить ее. 

Основная часть 

Глава 1. Кто такие марийцы и как они оказались в Парфеновке? 

Мари́йцы (мар. марий, мары, маре, мӓрӹ; ранее: рус. черемисы, тюрк. 

чирмыш)  — финно-угорский народ в России, в основном в республике 

Марий Эл. В ней проживает около половины всех марийцев, насчитывающих 

604 тысячи человек (2002). Остальные марийцы рассеяны по многим 

областям и республикам Поволжья и Урала. 

Выделяют три группы марийцев: горные (они живут на правом и частично 

левом берегу Волги на западе Марий Эл и в соседних регионах), луговые 

(они составляют большинство марийского народа, занимают Волго-Вятское 

междуречье), восточные (они сложились из переселенцев с луговой стороны 

Волги в Башкирию и Приуралье) . 

С 13 века марийцы входили в состав Золотой Орды и Казанского ханства. 

После завоевания Казанского ханства в 1552 году ранее зависевшие от него 

марийские земли стали частью Московского государства. Повсеместно стали 

заставлять принять христианство. 

Черемисов стали крестить, но среди луговых марийцев было очень много 

упертых людей, которые не желали молиться новому богу. Десятки тысяч 

человек бежали в Башкирию, Пермь, на территорию нынешней Свердловской 

области, расселялись в разные уголки нынешнего Татарстана. Черемисы 

спрятались в лесах и сохранили свою языческую веру в доброго бога неба 

Юмо до наших дней.  
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До обращения в православие у марийцев существовала собственная 

языческая традиционная религия, которая сохраняет определённую роль в 

духовной культуре и в настоящее время. Марийцев даже называют 

«последними язычниками Европы». 

Парфёновке около 200 лет, село русское. В  первой  четверти 19 века здесь 

поселились переселенцы из Тверской, Курской и Тамбовской губернии. В 

советское время в Парфёновку приехало несколько семей других 

национальностей. Сегодня в Парфёновке проживает 555 человек (женщин- 

51%,мужчин - 49%.) .Из них русские занимают 85%,мордва - 6%, марийцы -

2%,чуваши - 3%,осетины - 1%,чеченцы - 1%,казахи - 1%,иранцы - 1%.  

В конце 60 годов 20 века в село Парфёновка  приехали девушки – марийки. 

Приехали работать доярками, так как у них на родине работы не было, из-за 

сильной перенаселённости (почти все семьи многодетные), нехватки рабочих 

мест. Коров доили руками или работали на лесозаготовках. В Парфёновке в 

это время уже было механизированное доение. Почти все приезжие девушки 

завели семьи, вышли замуж за русских парней и их дети стали «русскими». 

Поэтому в структуре национального состава их небольшой процент(2%). 

Однажды мы были на празднике нашего села. Там выступали в 

национальных костюмах, с песнями, танцами женщины - марийки. В их 

песнях, танцах, костюмах мало общего с русскими. Мы заинтересовались 

марийской культурой и решили узнать о ней. 

В школе немало учеников, в которых течёт марийская кровь, потому мы и 

хотим рассказать об этом самобытном народе. 

Сейчас в  Парфёновке живут представители марийской национальности: 

Орехова Анна Егоровна, Орехова Василиса Алексеевна, Орехова Зинаида 

Николаевна, Артёмова Роза Аркадьевна, Попова Софья Аркадьевна, 

Никифорова Анна Николаевна, Овчинникова Любовь Евгеньевна, Голубева 
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Тамара Николаевна, Павловна Галина Григорьевна,  Рыбакова Галина 

Ивановна, Рыбаков Викентий  Григорьевич, Клевцова Юлия Борисовна. 

  Парфёновка  стала им своей второй родиной. Здесь они прожили большую 

часть  своей жизни, здесь  родились их дети и внуки.. Свою историческую 

родину они тоже  не забывают, и  стараются  бывать там почаще. 

Глава 2. Марийские праздники 

2.1. Шорыкйол (Святки) 

Шорыкйол - один из самых известных марийских обрядовых праздников. Он 

отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря) после нарождения 

новой луны. Православные марийцы празднуют его в одно время с 

христианским Рождеством (7 января). Однако первым днем праздника 

является пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), 

которая не всегда совпадает с Рождеством. 

В деревне очень любят праздник «Шорыкйол».  Дети и взрослые выходят 

вечерами по домам, показывают свои умения хозяевам (танцуют и поют). 

Всех поздравляют с праздником, желают семейного благополучия, чтобы 

овечки приносили большой приплод. У большей части марийского населения 

закрепилось название Шорыкйол - «овечья нога», от совершаемого в 

праздничные дни магического действия - дергания овец за ноги, с целью 

«вызывания» в новом году большого приплода овец.  

Большое место занимали гадания, проведению которых крестьяне придавали 

серьезное значение. Гадания в основном были связаны с предсказанием 

судьбы. Девушки на выданье гадали о замужестве - выйдут ли замуж в новом 

году, какая жизнь ожидает их в замужестве. Старшее поколение пыталось 

узнать о будущем семьи, стремилось определить плодородие урожая, 

насколько благополучным окажется их хозяйство. 

Это праздник остается одним из любимых сегодня. Ряженые дети и взрослые 

ходят по домам, меняя свои голоса, разговаривают с хозяевами, справляются 
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о здоровье, домашних делах. У всех ряженых корзинки или мешочки для 

угощений. 

Прощаясь, желают успеха, богатства, здоровья. 

Из воспоминаний жительницы села Парфёновка Никифоровой Анны 

Николаевны. 

У нашего народа сильны традиции, оставшиеся от предков. В начале зимы 

отмечается праздник «Шорыкйол», который проводится в то же время, что и 

Рождество у христиан. К празднику готовили самогон на картофеле, вместо 

дрожжей – проросшая пшеница. Марийцы очень трудолюбивый народ, 

работают без устали, но и отдыхать они умеют. С раннего утра ряженые дети 

и взрослые ходили по домам с мешочками для угощений. Надевали шубы, 

маски животных, в руки брали палки, стучали в каждый  дом (прил.1)рис.1 

Девушки гадали на Старый Новый год. Поздно вечером они шли в сарай 

ловить кур. Кто из девушек поймает петуха, значит ей  повезло, можно 

погадать на замужество. Дома клали на пол деньги, хлеб, конфеты, ставили 

воду и выпускали к ним петуха. Если он подойдёт к деньгам, то жених будет 

богатый, если к хлебу или конфетам, то жизнь будет сытная и сладкая, а если 

вдруг захочет попить водицы, то жених будет пьяницей. 

Ещё одно гадание на жениха: девушки обеими руками обхватывали забор, 

если в нём оказывалось чётное число дощечек, то в этом году она выйдет 

замуж, но если нечётное, то остаётся «в девках». 

 

2.2 ӰЯРНЯ (Масленица) 

Обычай марийского обрядового праздника "Уярня" ведет свое начало с 

древних времен. Предки марийцев в конце зимы проводили праздник, во 

время которого устраивали проводы зимы и встречу весны с ее живительной 

силой и солнечным теплом. В нем сочетались элементы зимней и весенней 
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обрядности, что стало особенностью праздника. Масленица справляется в 

течение одной недели с пятницы по пятницу - спустя 4 недели после 

Шорыкйол. В праздновании участвовало все сельское население, независимо 

от возраста, но главная роль принадлежала молодежи, которая веселилась в 

течение всей масленичной недели. Было такое ощущение, что всю 

Масленицу люди только и делали, что ели и пили, пели и плясали, одним 

словом, веселились от души. 

Название Уярня (масляная неделя) не случайно. В церковных книгах 

Масленица называется сырной неделей, потому что в последнюю неделю 

перед постом уже не разрешалось есть мясо, но молочные продукты: сыр, 

яйца и масло, которым обильно поливали блины - главное праздничное 

блюдо, - еще не были под запретом. Блины - главное угощение праздника. 

Из воспоминаний Ореховой Зинаиды Николаевны. 

Утром взрослые наряжали лошадей, прикрепляли колокольчики. Женщины 

пекли блины, пироги с начинкой, готовили сладкий горячий чай. На лошадях 

ездили вдоль деревни, катали детей, пели песни. В центре села водили 

хороводы, угощались блинами и чаем, играли в разные игры. В конце 

праздника сжигали сделанную из ржаной соломы куклу. 

2.3Кугече пайрем (Пасха) 

Традиционный марийский праздник Кугече  – Великий день - традиционно 

отмечается в конце пасхальной недели и является одним из значимых в 

весеннем календарном цикле (прил.1)рис.2 

    Значительное место в нем отводится поминанию умерших родственников с 

ритуальным угощением. В праздничной обрядности слились языческие и 

христианские традиции. Марийцы, будучи приверженцами древней 

языческой веры, выполняют обряды своих предков, в то же время соблюдают 

и христианские. 
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    Во время праздника Кугече проводились семейно-родовые моления за 

благосостояние хозяйства, благополучия семьи. В каждый день недели перед 

пасхой совершались определенные обряды. Во вторник  предохранялись от 

проникновения злых сил, колдунов - запирали на засовы двери, ворота, над 

дверями вешали ветки рябины. Мылись в бане, приглашая и пришедших на 

праздник умерших. Среда  являлась днем запретов. До обеда не разводили 

огонь, не топили печь, не заходили к соседям.  В четверг поминали умерших 

родственников, угощали обрядовой едой. Вечером провожали их. 

    В пятницу праздник продолжался, молодежь устраивала разные игры на 

улице, качалась на качелях, специально установленных к празднику. В 

субботу  не работали, готовили ритуальные блюда для моления, красили яйца.  

    Одна их традиций праздника - катание на качелях. По марийским 

преданиям, дочь бога Юмо Юмын удыр спустилась на качелях на землю, 

чтобы пасти бесконечные стада божества. На земле она влюбилась в лесного 

парня. Чтобы не возвращаться домой, девушка отпустила шелковую нить 

качелей в небеса. Влюблённые стали прародителями марийского народа. А в 

честь дочери бога родилась традиция в день Кугече кататься на качелях. 

Праздник не утратил своих особенностей и в настоящее время. Дети ходят по 

домам собирают крашеные яйца, произнося «Христос воскресе!» Отвечая 

«Воистину воскресе» взрослые подают яйца, куличи, сладости. Взрослые 

едут на всенощную службу в церковь. Освящают яйца, куличи, пихтовые 

ветки. 

Из воспоминаний Никифоровой Анны Николаевны. 

«Дом украшали еловыми ветками, вешали на них фантики от конфет и 

прикрепляли их над окнами. Красить яйца, печь куличи – любимое занятие 

каждой женщины. Ей с удовольствием помогают дети. Крашеные яйца 

раздают детям, которые ходят по домам и собирают их. В нашем селе 

Янгушево яйца красили чаще всего луковыми перьями и зелёнкой. На Пасху 
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обязательно нужно одеваться в новую одежду, собирать стол с угощениями, 

читать молитвы и поминать умерших родственников. У моей свекрови Элече 

часто во время Пасхи гуси высиживали яйца в доме под кроватью. Они же 

ежедневно сносили по одному яйцу в приготовленную корзину и выходили на 

улицу, а утром просились на место и сами заходили в дом. За этим нужно 

было строго следить хозяевам. Через 30-32 дня наступал ответственный 

момент – вывод птенцов. Если утром в дом зайдёт добрый человек, то вывод 

будет хороший. Но Элече делала по-другому. Она сама через окно 

выбиралась во двор и первая рано утром заходила к себе в дом.»   

2.5 Семык  - главный праздник марийцев 

Семык отмечался через 7 недель после Пасхи: со среды на Троицкой неделе и 

заканчивался в воскресенье - в день Троицы. Православные марийцы 

празднуют его с четверга. 

    Праздником Семык начинается цикл летних праздников марийцев, он 

является одним из значимых и любимых. Основной идеей марийского 

праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них 

благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. 

      Обряды раньше совершались в течение всех праздничных дней и носили 

обязательный характер. Надо отметить, что первый день праздника был 

связан со многими поверьями предохранительного характера и был тяжелым, 

по представлениям марийцев, днем. С утра, кроме приготовления еды, 

прекращали все виды работы, до обеда не выходили за пределы своего двора 

и следили, чтобы никто к ним не заходил, а то могли навлечь беду, даже скот 

в этот день не выгоняли на пастбище. 

    В период праздника соблюдались разные запреты - не выполнялись работы, 

связанные с землей, женщины не стирали белье, не красили нитки и не 

белили холсты. Несоблюдение их могло навлечь на посевы град или ураган. 

Пятница, была днем всеобщих гуляний. Ходили в гости, пели и плясали под 
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игру гусель и волынок. Молодежь устраивала игры, пела песни. Затевали в 

этот день и свадьбы. Кругом царила праздничная атмосфера. В субботу 

праздничное застолье заканчивалось. В воскресенье православные марийцы 

отмечали Троицу, а в понедельник - Духов день.  

Из воспоминаний Ореховой Василисы Алексеевны, доярки колхоза 

имени Калинина. 

«Накануне праздника Семык большинство жителей села ходили в церковь. 

Здесь они всю ночь молились. На праздник приезжали гости из разных 

деревень. Вечером устраивали игры, гуляния. 

Cобираясь за столом, старшие зажигали свечи и поименно вспоминали всех 

умерших, просили их помочь в воспитании детей, молились о плодородии, 

чтоб скотина была здорова, чтобы умершие оберегали от бед. Для молодежи 

было характерно устраивать в эту ночь различные веселые проделки: парни 

могли завалить бревнами ворота, забравшись на крышу, заткнуть дымоход у 

бани или дома, опрокинуть в бане котлы с водой. 

. Сегодня ежегодно праздник Семык проводится в районном масштабе. 

2.5 Пеледыш Пайрем (Праздник цветов) 

Праздник в честь растительного мира, один из летних праздников, имеющих 

под собой древнюю языческую основу. Праздник состоит из 2-х частей — 

торжественной и развлекательной. В торжественную часть входит открытие 

праздника с поднятием флагов, подведением итогов весенне-полевых работ, 

чествованием передовиков сельского хозяйства. 

   Пеледыш Пайрем в Йошкар-Оле проходит как массовое народное гулянье. 

В программу праздника входят: костюмированное шествие, концертные 

выступления лучших профессиональных и самодеятельных коллективов и 

исполнителей, игры, конкурсы, национальная борьба. 

Из воспоминаний Овчинниковой Любови Евгеньевной. 
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«В нашем селе Большой-Кожлоял этот праздник отмечается до сих пор. Весь 

район собирается в одном месте. Сельских тружеников отмечают за их 

работу. Обычно праздник отмечается в июне после посевной в живописном 

месте, в берёзовой роще, туда приезжают магазины из разных сёл. Дети и 

взрослые играют в разные игры, пляшут, поют, мужчины взбираются на столб 

за подарками». 

2.6 Угинде (Праздник урожая) 

    Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он 

отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского 

Ильина дня (2 августа). Православные марийцы приурочивают его к самому 

Ильину дню. Главная идея праздника - поблагодарить богов за новый урожай, 

заручиться их благосклонностью и в будущем обеспечить свою семью 

хлебом. 

В некоторых селениях богу изобилия Перке -Юмо делали жертвоприношения 

в священной роще. Марийцы посещали в день праздника церковь - молились 

и освящали новое зерно, новый хлеб. Сегодня освящаются в церкви и свежие 

овощи. 

Из воспоминаний Никифоровой Анны Николаевны. 

В старину богу изобилия Перке-Юмо делали жертвоприношение в 

священной роще. 

Этот праздник не отмечается как раньше, но старшее поколение до сих пор 

почитает его, ведь «хлеб - всему голова». Свежеиспечённый хлеб – главное 

блюдо на праздничном столе. И на каждый праздничный стол первым ставят 

хлеб, желая, никогда не быть обделенным от него. 

Глава 3. Праздники с жертвоприношением 

3.1 Ритуальный обрядовый праздник Сярем (Очищение) 
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Ритуальный обрядовый праздник связан с определёнными магическими 

действиями – изгнанием нечистой силы, игрой на ритуальных трубах. На 

Сярем зажигают семь очищающих душу костров, посвящённых каждому из 

языческих богов, вслушиваются в слова древней молитвы жрецов – картов, 

катаются верхом, приносят жертвоприношения богам. 

Василиса Алексеевна Орехова поведала о традиционных верованиях. 

 У марийцев сохранилось язычество. Они проволят  моления в дубовых 

рощах, поклоняются деревьям. Приносят в жертву богам быков, гусей.  кур. 

Вместе угощаются приготовленным мясом, кости бросают в огонь. На 

деревья вешали платки, полотенца. рубашки. Что нравилось, то себе и 

забирали. Перед богослужением должны одеть чистое платье и помыться в 

бане..Летом отмечают праздник Сирем .Большинство марийцев перешли в 

православие в 50-ег.г. 20 века. С языческими праздниками велась борьба со 

стороны властей, но в народе сильны традиции, которые остались от предков. 

       Марийская свадьба. 

Одним из самых значительных событий в жизни человека считается 

вступление в брак, у марийского народа ему придается особое значение. 

Невесту искали в соседних селах, не последнюю роль играло материальное 

положение ее родителей. В невесте интересовали такие качества как : 

здоровье, трудолюбие, отношение к хозяйству. 

Тамара Николаевна Голубева живет в Парфеновке с 1979 года, но свою 

родину и обычаи марийцев не забывает. Она родилась в селе Осиново 

Моркинского района.  Деревня  Осиново в 25 км от райцентра, в 100 км от 

Йошкар – Олы, кругом лес, сосны,  берёза, пихта, в лесу водятся волки, 

медведи,  рыси. 

Она рассказала, как проводятся свадьбы в их деревне. Вначале идут жених со 

сватом и свахой к невесте в дом сватать, спрашивают ее согласие. При этом 
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мужчины одеты в лучшую вышитую узором рубашку, женщины в марийское 

национальное платье, подпоясанное передником. 

Договариваются о свадьбе, обходят деревню, приглашают гостей. Свадьба 

многолюдна, гуляет все село, (прил.1) рис.3 многие гости приносят в дом 

невесты самогон, угощения, с утра гуляют в доме невесты. Пока жених едет к 

невесте, ее подруги укладывают в сундук приданое - перину и подушки 

пуховые, полотенца, платки. 

Невесту одевали в традиционный костюм: платье с вышивкой (тувыр), поверх 

платья одевается длинная накидка – шовыр и передник. Голову повязывали 

платком, кроме того одевали украшения. 

В дом жениха привозили сундук с подарками, которые готовила сама невеста. 

Жениху она вышивала к свадьбе платок,  женщинам дарила вышитые 

национальные рубашки, платки, мужчинам рубашки, в доме у жениха 

развешивали полотенца, ковры, изготовленные невестой, чтобы показать, 

какая она умелая (прил. 1) рис.4. Невеста спрашивала родственников, 

довольны ли они подарками. Поблагодарив за подарки, родственники жениха 

пускались в пляс, их поддерживали и родственники невесты (прил. 1) рис.5. 

Если подарки не понравятся родственникам, то они могут их вернуть, чем 

сильно обидят невесту и жениха.  

Парни - друзья  идут к невесте с платочками и плётками, наряженные 

платками с лентами на спине.  

Плётка – очень важный элемент на марийской свадьбе. Ею постоянно 

щёлкают вокруг невесты. Это делается для того, чтобы не навести порчу на 

невесту и отпустить её с миром в дом жениха (прил. 1) рис.6. 

На свадьбах нередко бывали скандалы, переходящие в драки. Это 

происходило из-за того, что у невесты до свадьбы был парень, но выходит 

она за другого. Так происходила ссора и драка соперников. Все это было 

легко уладить, заплатив самогоном. На свадьбе гуляли не только в доме 
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невесты, но приглашали и в другие дома, особенно родственники (прил. 1) 

рис.7. 

 Не забыли марийки и свою национальную кухню, и к ней приучили своих 

детей, им тоже она нравится. Некоторые рецепты марийские женщины 

поведали нам. 

                            Рецепт Ореховой Василисы Алексеевны.  

«Подкогля»: Тесто делается как на пельмени, лепятся большие вареники, 

замораживаются, жарятся в печи без жира на сковороде, готовые 

смазываются топлёным маслом. 

Начинка: мелко порезанное сало и мясо, жареный лук, отварной рис до 

полуготовности,  Очень вкусно!!! 

                   Рецепты Павловой Галины  Григорьевны. 

Кузихмах: делаются из пресного теста пирожки с начинкой из варёной 

картошки. Печётся на сковородке в печи без масла. Края заворачиваются, но 

не зажимаются. 

Туара – ватрушка с творогом, сверху помазана яичным желтком. 

На свадьбу обязательно: пекут  блинов целую стопку, сверху ватрушка – 

символ достатка  (прил. 1) рис.8 

 

Заключение 

У каждого народа есть свои традиционные праздники. Изучив марийские 

праздники, знакомясь с традициями и обычаями этого народа, можно 

утверждать, что корни многих марийских праздников уходят глубоко в 

язычество марийцев. Язычество марийского народа - это целый необозримый 

мир. Ко всему  прочему, этот мир жив и по сей день. Приверженцев 

язычества называют «чимарий», что означает «чистый мари» или «настоящий 
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мари». Почему «чистый мари»?- Мари, сохранивший изначальную веру, не 

примкнувший к другой. Марийский народ во все времена  поклонялся силам 

природы, ощущал себя ее  частицей, осознавал, что он не царь природы, 

которому позволено губить ее как угодно. Своеобразна  марийская  культура.  

Среди марийцев в повседневной жизни можно встретить людей в 

национальной одежде, у них сохранилась вера предков – язычество, 

традиционная культура является неотъемлемой частью современной жизни. 

Собранный материал поможет моим друзьям глубже познакомиться с 

традициями, обычаями марийского народа и не утратить его богатство. 

Мы благодарим марийских женщин, которые помогли нам в создании 

исследовательской работы, особенно Никифорову Анну Николаевну. 
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  Приложение 1. 

 

 

 

Рис.1 Праздник Шорыкйол в марийской деревне. 

 

 

 

 

Рис.2 Кугече Пайрем. Поминание усопших родственников. 
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   Рис.3.  Подруги невесты привезли приданое в дом жениха. 

 

 

 

 

Рис.4.  Подруги невесты привезли подарки родственникам жениха. Справа 

Попова Софья Аркадьевна.  
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Рис.5. Сёстры жениха, довольные подарками, пустились в пляс. 

 

 

Рис.6. Приезд жениха в дом невесты. 
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Рис. 7. Родственники жениха у дома невесты. 

 

 

Рис. 8. Туара – на свадьбе, она обязательна! 

 

 

Рис.8 Туара – обязательное угощение на свадьбе. 
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