
1 января - У Ий Пайрем (Новый год) 

 
В новогодние праздники марийцы избавляются от плохого старого и мечтают о 

хорошем новом. Годовой праздничный цикл у марийцев начинается с праздника 

Шорыкйол, что означает "Рожденный новый год" и указывает на рождение нового 

времени, когда световой день начинает прибавляться и, по марийским приметам, 

замерзает вода в реке, а медведь переворачивается на другой бок. К первому зимнему 

празднику марийцы готовились заранее, тщательно и основательно собирая на 

праздничный стол обычные и ритуальные блюда. В этот день задабривали кормами и 

животных. 

Источник: www.nazaccent.ru 

 

С 6 января по 18 января – Шорыкйол - "Овечья нога" (Святочная неделя) 

 
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. 

Праздник имеет несколько названий. 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. В настоящее время многие элементы праздничной 

http://nazaccent.ru/content/10190-novogodnie-prazdniki-nachalis-u-marijcev.html


обрядности утратили свои традиционные черты, а ряженье и гадания превратились в 

веселое развлечение. 

В прошлом марийцы связывали с этим днем благополучие своего хозяйства и 

семьи, перемены в жизни. Особенно большое значение имел первый день праздника. 

Встав рано утром, вся семья выходила на озимое поле и делала небольшие кучки из 

снега, напоминающие стога и скирды хлеба (лум каван, шорыкйол каван). Их 

старались делать как можно больше, но всегда в нечетном количестве. На стожки 

втыкали ржаные колосья, а некоторые крестьяне зарывали в них блины. В саду трясли 

ветки и стволы плодовых деревьев и кустарников, чтобы в новом году собрать богатый 

урожай фруктов и ягод. 

В этот день девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали 

овец за ноги. Подобные действия, связанные с «магией первого дня», должны были 

обеспечить плодородие и благополучие в хозяйстве и семье. 

К первому дню праздника был приурочен ряд примет и поверий. По погоде 

первого дня судили о том, какими будут весна и лето, делались предсказания об 

урожае: «Если снежную кучу, наметанную в Шорыкйол, занесет снегом - быть урожаю 

(Шорыкйол каваным лум петыра гын, кинде шочеш)», «В Шорыкйол будет снег - 

будут овощи (Шорыкйол кече луман лиеш- пакча саска шочеш)». 

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. 

Неотъемлемой частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе 

с основными персонажами - Стариком Василием и Старухой (Васли кува-кугыза, 

Шорыкйол кува-кугыза). Они воспринимаются марийцами как предвестники 

будущего, так как ряженые предвещают домохозяевам хороший урожай, увеличение 

приплода скота в подворье, счастливую семейную жизнь. Старик Василий и Старуха 

общаются с добрыми и злыми богами, поэтому они могут рассказать людям, как 

уродится урожай, такова будет жизнь для каждого человека. Хозяева дома стараются 

привечать ряженых как можно лучше. Их угощают пивом, орехами, чтобы не было 

нареканий на скупость. 

Чтобы продемонстрировать свое мастерство и трудолюбие, вывешивают на 

обозрение свою работу - сплетенные лапти, вышитые полотенца и спряденные нитки. 

Угостившись, Старик Василий и его Старуха разбрасывают на пол зерна ржи или овса, 

желая щедрому хозяину изобилия хлеба. Среди ряженых часто встречаются Медведь, 

Лошадь, Гусь, Журавль, Коза и другие животные. Специально к празднику берегут 

лесные орехи, которыми угощают ряженых. Часто готовят пельмени с мясом (шыл 

подкогыльо). По обычаю в некоторые из них кладут монету, кусочки лыка, угля и т.д. 

В зависимости от того, кому и что попадется во время еды, предсказывают судьбу на 



год. Во время праздника соблюдаются некоторые запреты: нельзя стирать белье, шить 

и вышивать, выполнять тяжелые виды работ. 

Существенную роль в этот день играет обрядовая еда. Обильный обед на 

Шорыкйол должен обеспечить достаток в еде на предстоящий год. Обязательным 

обрядовым блюдом считается баранья голова. Кроме нее готовят традиционные 

напитки и кушанья: пиво (пура) из ржаного солода и хмеля, блины (мелна), овсяные 

пресные хлебцы (шергинде), ватрушки с начинкой из конопляных семян (катлама), 

пироги с зайчатиной или медвежатиной (меранг але маска шыл когыльо), пекут из 

ржаного или овсяного пресного теста «орешки» (шорыкйол пякш). 

Источник: www.sgodnt.ru 

 

12 февраля - Конга Пайрем (Праздник печки) 

 
12 февраля отмечается старинный марийский национальный праздник «Конга 

пайрем» («Праздник печки»). Нет ничего удивительного в том, что у печки есть свой 

праздник. Но вряд ли его сейчас широко отмечают – ведь в современных деревнях 

далеко не в каждом доме есть печка. Печь была символом домашнего очага. Раньше в 

избе возле двери располагалась печь. Можно было обойтись без кровати или шкафа, 

но без печки обойтись было никак нельзя. Про неё в народе говорили: «Печка кормит, 

печка греет, печка – мать родная». Потому что печь на самом деле и кормила, и грела 

в суровые морозы, и лечила, и мыла-парила, и даже предсказывала погоду, и умела 

делать ещё много разных вещей. Как вставала поутру хозяйка, так первым делом 

начинала растапливать печку. 

Весь день печь пыхтит – старается. Хлеб, блины печёт для всей семьи и гостей. 

Печь избу согревает и освещает. Ведь, как известно, любое блюдо, приготовленное в 

печи, гораздо вкуснее сделанного на электрической или газовой плите. Каши в чугунке 

из печи более наваристые, пироги более пышные да вкусные. У печи велись беседы, а, 

сколько сказок было рассказано на печи долгими, зимними вечерами. Думается, что 

самым лучшим подарком в День печи будут испеченные в ней хлеб, блины и пироги. 

Источник: www.ddnrb.ru 

 

http://sgodnt.ru/
http://www.ddnrb.ru/


C 24 февраля по 1 марта - Масленичная неделя - Уярня (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 обрядности, что стало 

особенностью праздника. Стремление пробудить и оживить природу, возродить 

плодородные силы земли, а также обеспечить хозяйственное благосостояние семьи, 

оградить себя и свое хозяйство от темных сил - первоначальная идея Масленицы, 

забыта в настоящее время. Масленица справляется в течение одной недели с пятницы 

по пятницу - спустя 4 недели после Шорыкйол пайрем. 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. 

 

Источник: www.mariez.ru 

Источник: https://vk.com/@kidsher_official-marii-kalykyn-2020-iiyshte-pairem-da-ilam-

shuktymo-kechyzhe 
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https://vk.com/@kidsher_official-marii-kalykyn-2020-iiyshte-pairem-da-ilam-shuktymo-kechyzhe


5 марта - День принятия герба и флага республики Марий Эл 

 
Белое полотнище марийского флага со стороны древка окаймлено вертикальной 

полосой с традиционным марийским орнаментом красного цвета. Центральный 

элемент флага: былей (серебряный) французский щит, увенчанный стилизованной под 

марийский орнамент земельной короной. На щите изображен красный медведь, 

стоящий на задних лапах. В правой лапе медведя – меч в украшенных ножнах и 

золотой молот. В левой лапе – голубой щит с золотой каймой и золотым изображением 

солярного знака. Для фона флага был выбран традиционный белый цвет марийского 

народа, символизирующий чистоту, добро и честность. Изображенный на гербе 

медведь – образ защитника леса, который также олицетворяет древний этнос местных 

славянских и финно-угорских народов. Меч и молот в лапах животного 

символизируют власть и трудолюбие, солярный знак в виде скошенного марийского 

креста – традиционный символ плодородия и круговорота жизни. 

Источник: www.dorogavrim.ru 

 
Государственный герб Республики Марий Эл представляет собой щит, в 

серебряном поле которого изображен восстающий червленый медведь с золотыми 

http://www.dorogavrim.ru/


когтями, зубами и черными с серебром глазами. В правой лапе - обращенный вниз меч 

в лазоревых ножнах с золотыми фрагментами и золотой молот с серебряной рукояткой. 

В левой лапе - окаймленный золотом лазоревый щит с изображением золотого 

скошенного марийского креста, образованного двумя парами узких перевязей, на 

концах дважды загнутых внутрь каждой пары, с ромбом посередине. Гербовый щит 

увенчан земельной короной с зубцами, стилизованными под марийский орнамент с 

тремя отдельными ромбами. Медведь в гербе символизирует предусмотрительность и 

силу, указывает на лесной характер природы. Меч является символом готовности к 

защите Отечества, а также символизирует миролюбие и стремление к правопорядку. 

Щит со скошенным марийским крестом, знаком оберега, символизирует защиту прав 

и свобод граждан. Земельная корона указывает на статус субъекта Российской 

Федерации. 

Источник: www.bankgorodov.ru 

 

12 апреля – Вербное воскресенье (Кичке пайрем). 

 
Пасхальная обрядность начиналась с Вербного воскресения (Кичке пайрем). 

Накануне праздника проводился обряд изгнания нечистых сил. Парни, взяв ветки 

рябины или вербы, ходили по деревне и били по хозяйственным постройкам. 

Источник: www.aboutmari.com 

 

22  – апреля  Кугече (Большая Среда Пасхи) 

 

http://www.bankgorodov.ru/
http://aboutmari.com/


Традиционный марийский праздник Кугече – Великий день - традиционно 

отмечается в конце пасхальной недели и является одним из значимых в весеннем 

календарном цикле. Кугече связан с молениями, почитанием оживающей природы и 

семьи. На жертвенном столе размещаются и марийские национальные блюда, и 

крашеные пасхальные яйца. 

Кугече входит в комплекс праздников кон пайрем (праздник щелока или 

праздник умерших), поэтому значительное место в нем отводится поминовению 

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. В прошлом, совершая различные магические действия, обряды 

очистительного, оградительного и искупительного содержания, моления, 

поминовения умерших предков, исполняя ритуальные танцы, игры, марийцы 

надеялись повлиять на природные силы, окружающий мир и обеспечить в будущем 

благополучие в семейной и хозяйственной жизни. 

Во время праздника Кугече проводились семейно-родовые моления за 

благосостояние хозяйства, благополучия семьи. В каждый день недели перед пасхой 

совершались определенные обряды. Во вторник, называемый пел кон кече (половина 

щелокова дня), 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 родственников. У восточных марийцев принято 

было проводить в этот день благодарственное моление божествам с вареной конской 

головой. Среда - кон кече, тоштомарий кон кече (день щелока, день древних марийцев) 

являлся днем запретов. До обеда не разводили огонь, не топили печь, не заходили к 

соседям. Несоблюдение запретов могло сказаться на приплоде домашних птиц, а 

также, по поверью, летом буря и град могли уничтожить урожай. В четверг - сорта кече 

(день свечи), собравшись со своим родом (тукым), поминали умерших родственников, 

угощали обрядовой едой. Вечером провожали их. 

В пятницу кугу кон кече (большой щелоков день) праздник продолжался, 

молодежь устраивала разные игры на улице, качалась на качелях, специально 

установленных к празднику Суббота юмын аяр кон кече (божий злой щелоков день) - 

не работали, готовили ритуальные блюда для моления, красили яйца. В воскресенье 

утром наблюдали за тем, как поднимается солнце, мылись в бане, затем проводили 

подворные моления, совершали бескровное жертвоприношение - кусочки ритуальной 

еды, пиво бросали в горнушку (возак). 

В понедельник праздник заканчивался совершением обряда Ташлама йумаш 

(пир с угощением пива из ритуального ковша таш-лама). Отдельные группы марийцев 

продолжали отмечать дальше, называя эту неделю «малой Пасхой» (изи Кугече). 

Одна их традиций праздника - катание на качелях. По марийским преданиям, дочь бога 

Юмынудыр 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. 

Источник: www.ethnoinfo.ru 

www.my-calend.ru 

https://mishred.rbsmi.ru/articles/kultura/kalendar-mariyskikh-prazdnikov-na-2020-god/ 

 

 

Июнь- Семык (Семик) - главный праздник марийцев 

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

заканчивался в воскресенье - в день Троицы. Православные марийцы празднуют его с 

четверга. 

Значение праздника. Праздником Семык начинается цикл летних праздников 

марийцев, он является одним из значимых и любимых. В отличие от русского Семыка, 

основной идеей марийского праздника является поминовение умерших родственников 

и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. 

В прошлом все сложные и многообразные обряды были направлены на 

упрочение хозяйства, семейного благополучия людей. Праздник способствовал 

сплочению сельского коллектива, усилению взаимосвязи родственных групп, их 

единению. 

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. 

Приготовив необходимые ритуальные кушанья, начинали поминать. Старший 

член семьи зажигал на специально установленной полке или у иконы свечки по 

количеству им светлую и спокойную жизнь, просил их содействия на благополучную 

жизнь живым. Затем угощались едой, откладывая кусочки еды в отдельное блюдо для 

покойников. Ночь со среды на четверг считалась самой опасной - временем выхода 

http://www.ethnoinfo.ru/
https://mishred.rbsmi.ru/articles/kultura/kalendar-mariyskikh-prazdnikov-na-2020-god/


нечистых сил (осал вий). Люди верили, что ночью оживает деятельность нечистых сил, 

колдунов, которые напускают порчу. Чтобы уберечься, зажигали костры, стреляли из 

ружей, создавая шум, караулили деревню, свои дома. 

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. В эту ночь, под утро 

топили баню («тувын: монча»), купание в ней входило в обрядовый комплекс 

праздника Семык и выполняло очистительную, лечебную и предохранительную 

функции. Каждый считал обязательным окатить себя водой, настоянной на травах и 

цветах, похлестать свое тело веником, связанным из 41 вида растений. Молодые парни 

и девушки на всю ночь уходили на луга встречать Семык, возвращались домой под 

утро. 

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, называемая в 

народе "лопка Семык" (широкий Семик), была днем всеобщих гуляний. Ходили в 

гости, пели и плясали под 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 ("мланде шочмо кече"). После этих 

праздников наступало время "яра кенеж" (свободное лето) или "сынса жап" (время 

цветения ржи), которое продолжалось 2-3 недели. В течение этой недели по 

христианскому обычаю нельзя было трогать землю. Так заканчивалась праздничная 

неделя, крестьяне начинали готовиться к сенокосу. 

Источник: www.sgodnt.ru 

http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/v-sele-bolshaya-shiya-prokhodit-

prazdnik-natsionalnoy-kultury 

 

 

5 июня - Ага - пайрем (Праздник пашни) 

 

http://sgodnt.ru/
http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/v-sele-bolshaya-shiya-prokhodit-prazdnik-natsionalnoy-kultury
http://mamadysh-rt.ru/news/obshchestvo/v-sele-bolshaya-shiya-prokhodit-prazdnik-natsionalnoy-kultury


Праздник пашни, праздник сохи отмечается 5 июня. Это праздник завершения 

полевых работ, большой аграрный языческий праздник с жертвоприношениями. 

Ритуальный обряд совершается в определённом месте, в роще. Принято готовить яйца, 

блины. Самым массовым, наиболее значимым был весенний праздник агавайрем, или 

агапайрем. Первоначально он проводился перед пахотой. Под влиянием обычаев 

соседних народов его сроки передвинулись к лету и были приурочены к концу сева. 

Он призван был обеспечить хороший урожай. Собравшиеся в священном месте, 

разложив принесенное угощение, обращались к богу с просьбой дать урожай, 

благоприятствовать в приплоде скота, в разведении пчел. Кусочки еды бросали в 

костер. Моление заканчивалось совместной трапезой и игрищами. 

В местах проживания марийцев с башкирами и татарами агапайрем слился с 

сабантуем, переняв его увеселительную часть с состязаниями, конными скачками, 

играми. 

Перед сенокосом проходило двухнедельное моление в роще с 

жертвоприношениями овцы, коровы, коня и птицы. В первый день перед молением 

проводили обряд су рем - изгнание духа-шайтана. Молодые мужчины обходили дворы 

под звуки трещоток и барабанов, ударяя по заборам и стенам домов прутьями и 

плетками. Им выносили угощение. 

Источник: www.tttiho.blogspot.ru 

 

 

 

14 июня - Пеледыш Пайрем (Праздник цветов) 

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

собой древнюю языческую основу. Впервые Пеледыш пайрем под названием Йошкар 

пеледыш пайрем проведен в 1920 году в селе Сернур. Он был приурочен к народным 

календарным праздникам Агавай-рем и Семык с целью заменить их и отвлечь сельское 

население от религиозных праздников. В первые годы Советской власти Пеледыш 

пайрем сыграл большую роль для просвещения марийского народа. В 20—30-е годы 

XX века праздник содействовал закреплению в народе новой жизни, вносил знания и 

http://tttiho.blogspot.ru/


культуру в повседневный быт марийцев. В современный период Пеледыш пайрем 

является неотъемлемой частью национальной культуры марийского народа. Он 

прославляет мирный труд, людей труда, служит укреплению национального 

самосознания народа, его единению, утверждает идею сохранения языка, песен, 

танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу между народами. В сельской 

местности установилась единая форма проведения Пеледыш пайрема. 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 по главным улицам города, 

открытие праздника на главной площадке центрального парка культуры и отдыха, 

концертные выступления лучших профессиональных и самодеятельных коллективов и 

исполнителей, игры, конкурсы, национальная борьба. 

Источник: www.otvet.mail.ru 

 

9-12 июля – ритуальный обрядовый праздник Сярем (Очищение) 

 
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. В празднике, как правило, участвуют несколько сот 

почитателей древнемарийского культа. Также во время проведения данного 

праздника-моления осуществляется традиционный обряд изгнания злой силы. 

 

 

 

 

 

 

http://otvet.mail.ru/


2 августа 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. 

Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление. Его проведение 

считалось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, 

варить пиво. Старший член семьи на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, благодарил 

богов за новый урожай, просил благоприятной погоды для дальнейшей работы, 

здоровья всей семье, благословения на новый урожай будущего года. В обрядовых 

действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. Первый кусок 

хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть Перке (изобилие, достаток), 

затем пробовали все остальные. 

В некоторых селениях богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в 

священной роще. Горные марийцы посещали в день праздника церковь - молились и 

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

Источник: www.sgodnt.ru 

 

5 октября - Туня кумалтыш 

 

 

http://sgodnt.ru/


Проведение - священная Роща "Ош Куэр", деревня Нурсола Куженерского 

района Республики Марий Эл. Всемарийское моление Тyня Кумалтыш проводится в 

священных рощах, куда приходят карты и их помощники из числа членов общины. 

Карты выбирают Онапу — священные деревья, через которые молитвы будут 

достигать неба, такими деревьями могут быть дуб, береза, липа. Максимальное их 

число для одного моления может доходить до девяти. Вблизи от этих деревьев ставятся 

длинные столы-помосты, на которые укладывается принесенный людьми для 

освящения пресный выпеченный хлеб. Рядом же на длинных перекладинах вешаются 

с той же целью принесенные платки, покрывала, полотенца. На длинных рядах костров 

варят жертвенного быка, баранов, а также принесенных верующими гусей, варится 

каша. Всю работу выполняют мужчины. 

Различались несколько групп священных рощ. В зависимости от числа 

участников моления выделялись семейные, родовые, общедеревенские рощи, а также 

рощи родственной группы деревень, мирские и всемарийские. В зависимости от 

объекта почитания различались рощи, посвященные отдельному богу или духу, 

святилища, в которых жертвоприношения проводились одновременно многим 

высшим богам и духам. Марийцы считают, что совместные моления нескольких сотен 

человек в роще имеют больший эффект и молитвы людей скорее достигают неба, 

однако молиться можно и в домашних условиях. 

Источник: www.mari-el.name 

 

12 октября - Турек Суртан кугызын кумалтышыже 

 
Проведение – поселок Мари-Турек Республики Марий Эл. 

Молитвы своему легендарному предку - заступнику марийского народа Туреку (Туру), 

прах которого, по преданию, покоится под святым курганом, вознесли язычники - 

маритурекцы. Древний обряд ежегодного проведения Турек Суртан Кугыза кече был 

возрожден пять лет назад после полувекового “периода забвения”. 

Источник: www.mari-el.name 

http://www.mari-el.name/
http://www.mari-el.name/


12 октября - Мер кумалтыш 

 
Место проведения - священная роща Тумерото, город Йошкар-Ола. Мер 

Кумалтыш – это моление союза религиозных общин. Проводится обычно раз в три 

года. Место, время, характер жертвоприношений определяет совет картов - мера. 

Каждое тиште направляет на это моление своих представителей. 

Источник: www.mari-el.name turizm.lib.ru 

 

12 октября - Тисте кумалтыш 

 
Тисте кумалтыш – общинное моление марийцев. Место проведения: священная 

Роща "Шинурото", Куженерский район Республики Марий Эл. 

 

Источник: www.mari-el.name 

 

  

http://izhlib.ru/pages/www.mari-el.name%20turizm.lib.ru
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19 октября - Немда кундем кумалтыш 

 
Место проведения Немда кундем кумалтыш - Новоторъяльский район 

Республики Марий Эл 

Источник:www.mari-el.name 

 

19 ноября - Ял кумалтыш 

 

  Место проведения – деревня Туня Уржумского района Кировской области. 

Моление ял кумалтыш проводится раз в год до или после летних полевых работ. 

Источник:www.mari-el.name 

 

4 ноября – День марийской государственности 

 
Праздник установлен в честь образования Марийской автономной области 

(1921) и имеет государственный статус. Впервые праздничное торжество состоялось 1 

марта 1921 года. В 1936 году 5 декабря Марийская Автономная Область была 

преобразована в Марийскую АССР. Чрезвычайный XI съезд Советов в ознаменование 

данного события и принятия Конституции республики перенес праздник на 21 июня. 

С 1960 по настоящее время, значимый для республики праздник, отмечается 4 ноября. 

День образования автономии является знаменательным событием в жизни марийского 

http://izhlib.ru/pages/www.mari-el.name
http://www.mari-el.name/


народа. В результате образования Марийской автономной области были созданы 

благоприятные условия для единения народа, развития образования и просвещения, 

ликвидации культурной и экономической отсталости Марийского края. Праздник, 

подтверждающий эти преобразования, стал важной составной частью духовной жизни 

марийского народа. С течением времени содержание праздника менялось, но основные 

идеи, заложенные в первые годы его становления, остались. Праздник провозглашает 

идеи сохранения единства марийского народа, бережного отношения к своей 

самобытной культуре, языку, любви к родному краю, дружбы с другими народами, 

проживающими в республике. 

Источник:www.aboutmari.com 

 

21 ноября - Шыже Пазар (Миколо) 

 
Шыже Пазар - языческий праздник завершения полевых работ. В этот день 

проводятся ярмарки, гуляния. 

Источник: www.mari-el.name 

 

У пучымыш (Праздник новой каши) 

 
У пучымыш проводится до православного Михайлова дня (21 ноября), в 

некоторых местах - в субботу перед праздником Покрова (14 октября), в других - в 

субботу перед праздником Казанской иконы Божьей Матери (4 ноября) или в пятницу 

после него. 

http://aboutmari.com/
http://www.mari-el.name/


Праздник У пучымыш имеет важное значение для сельских жителей, он 

проводит итоги осенних уборочных работ, ритуально узаконивает начало потребления 

хлеба из нового урожая. 

В содержание праздника входит благодарственное моление, поминовение 

умерших предков, ритуальная трапеза, праздничное гулянье. 

К празднику готовится каша из овсяной крупы, из муки пекутся пресные 

лепёшки шергинде. На праздник прежде всего приглашали родных, соседей, духовных 

родственников юмын тан. Вкусив новой каши, пели и плясали под игру гуслей, 

волынки. Считалось, чем больше гостей на празднике У пучымыш, тем богаче будет 

хозяин, т.к. гость, съевший ломоть хлеба и ложку каши, оставляет за собой вдвое 

больше. В день праздника каждый хозяин, выйдя в огород, трубил в ритуальную трубу 

шыжывуч (осенняя труба), давая знать о семейном торжестве. В праздничную 

обрядность входил ритуал угощения кашей и блинами хозяина овина (агун оза). 

Источник: www.freepapers.ru 

 

10 декабря - Марий Тиште Кече (Праздник марийской письменности) 

 
10 декабря 1775 года императорская Академия наук Санкт-Петербурга издала 

первую марийскую грамматику «Сочинения, принадлежащие к грамматике 

черемисского языка». Ее автором считают казанского архиепископа Вениамина 

Пуцек-Григоровича. Учитывая историческую значимость издания первой грамматики 

марийского языка, с 10 декабря 1998 года в Республике Марий Эл отмечается День 

марийской письменности - Марий Тиште Кече. Марийский язык относится к финно-

угорской семье языков. Распространен в Республике Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, 

Башкортостане, Нижегородской, Кировской и Свердловской областях, Пермском крае. 

Язык имеет четыре наречия: луговое, восточное, горное и северо-западное (юго-запад 

Кировской области). Марийская письменность развивается с XIX века на основе 

русской графики. Существуют две разновидности литературного языка: лугово-

восточный и горно-марийский. Марийский (горный и луговой) язык, наряду с русским, 

является государственным языком Республики Марий Эл, средством обучения и 

http://freepapers.ru/


предметом изучения в начальной и средней школе. В вузах используется как средство 

обучения гуманитарным предметам и изучается как предмет. 

 

Источник: www.finugor.ru 
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