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Обычаи и обряды

В праздничном календаре марий-
ского народа особое место зани-
мает национальный праздник Пе-

ледыш пайрем (в переводе с марийско-
го языка «праздник цветов»). Он широ-
ко отмечается в Республике Марий Эл 
и за ее пределами, там, где компактно 
проживает марийское население. В на-
стоящее время благодаря усилиям ма-
рийских землячеств, центров марий-
ской культуры праздник стали прово-
дить и в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми, Кировской области.

Начало было положено в мар-
те 1920 г. на состоявшемся тогда II гу-
бернском съезде национальностей Вят-
ской губернии в г. Малмыже, где был 
поднят вопрос и о внедрении в быт ма-
рийского народа новых праздников и 
обрядов1. Делегаты марийской секции 
высказались за организацию в Марий-
ском крае праздника Йошкар пеледыш 
пайрем («праздник красного цветка», 
«йошкар» означает красный), который 
стал бы соответствовать своим содер-
жанием новой эпохе.

Название праздника носило ярко 
выраженную революционную симво-
лику. Для начала его решено было про-
вести в с. Сернур, издавна считающем-
ся духовным центром марийцев, и при-
урочить ко времени проведения народ-
ного летнего календарного праздника 
Семык (Семик). Организационная сто-
рона дела была поручена коллективу 
Сернурских педагогических курсов. Ру-
ководство доверили молодому энергич-
ному преподавателю, драматургу и об-
щественному деятелю А. Ф. Конакову.

В день праздника, 27 мая 1920 г., 
Сернур был украшен красными флага-
ми, плакатами и лозунгами. Посмотреть 
на небывалое для того времени празд-
ничное представление собралось около 
двух тысяч человек. Праздник начал-
ся с шествия по улицам села с красны-
ми флагами и с пения «Интернациона-
ла». В народном доме был устроен ми-
тинг. Собравшихся приветствовали ру-
ководители марийской секции губерн-
ского съезда, местные партийные дея-
тели и организаторы праздника. Здесь 

Пеледыш пайрем — 
праздник цветов
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же учащиеся педагогических курсов 
дали большой концерт. Они хором пели 
марийские песни, читали стихи, испол-
няли танцы. В заключительной части 
праздника состоялись спортивные со-
стязания и игры. Завершилось все все-
общим весельем — плясками, песня-
ми под аккомпанемент национальных 
музыкальных инструментов. Народу 
праздник понравился, многие подходи-
ли к организаторам и благодарили их.

На следующий день праздник пере-
местился в другие населенные пункты. 
Сельские жители с интересом наблю-
дали за происходящим на празднике и 
невольно сами вовлекались в празднич-
ное действо. За четыре дня Йошкар пе-
ледыш пайрем был организован и про-
веден в 11 деревнях и селах с участием 
нескольких тысяч человек2.

Из года в год праздник приобретал 
все большую популярность. Особенно 
широкое распространение получил он 
после выхода в 1923 г. постановления 
Марийского облисполкома, в котором 
Йошкар пеледыш пайрем был объявлен 
народным революционным праздником 
трудящихся Марийской автономной 
области (МАО)3. В соответствии с ним 
24 мая 1923 г. столица МАО Краснокок-
шайск* впервые в торжественной обста-
новке праздновала Йошкар пеледыш 
пайрем. В организации праздника и его 
проведении активное участие приняли 
известные марийские деятели культу-
ры: С. Чавайн, М. Шкетан, И.Шабдар, 
И. Палантай, В. Мухин, Т. Ефремов, ак-
теры Марийского передвижного театра.

В дальнейшем праздник стали отме-
чать и за пределами Марийской авто-
номной области.

Следует подчеркнуть, что в пер-
вое время Йошкар пеледыш пайрем 
играл немалую роль в деле просвеще-
ния и культурного развития марийско-
го народа. Организаторы праздника 
во время его проведения выступали с 
лекциями и беседами на общественно-
политические, атеистические темы, 
призывали население к здоровому об-
разу жизни, овладению знаниями, кол-
лективному колхозному труду4. Празд-
нику предшествовали кампании по на-
* Ныне г. Йошкар-Ола.

ведению чистоты в домах, населенных 
пунктах, выставки марийской литерату-
ры, одежды, сельхозтехники и т. д. Ма-
рийские поэты посвящали празднику 
восторженные стихи, композиторы со-
чиняли музыку.

Однако наступившие годы репрес-
сий коснулись и праздника. Многие из 
его организаторов и идейных вдохнови-
телей в 1930-е гг. были объявлены вра-
гами народа, а Йошкар пеледыш пай-
рем посчитали «узконационалистиче-
ским» и запретили5.

Несколько десятилетий праздник 
пребывал в забвении. Только в 1965 г. 
бюро Марийского обкома КПСС при-
няло постановление о восстановлении и 
ежегодном его проведении во всех насе-
ленных пунктах республики6. Так, Пе-
ледыш пайрем (слово «йошкар» было 
исключено из названия) вновь стал за-
нимать свое место в культурной жизни 
марийского народа.

В 1960-1980-е гг. Пеледыш пайрем 
сочетал, в основном, черты советского 
массового празднества с национальны-
ми элементами — песни, танцы, игры, 
народные костюмы. На празднике зву-
чала тема прославления тружеников сел 
и городов, торжества социалистическо-
го строя, дружбы народов.

В наши дни Пеледыш пайрем все 
более привлекает национальным ха-
рактером, становится разнообразнее 
его содержание. По времени проведе-
ния он, как и в советский период, от-
мечается в начале лета после заверше-
ния весенне-полевых работ. Сначала 
его проводят в сельской местности, за-
тем праздник переносится в районные 
центры. Завершается Пеледыш пайрем 
в столице республики Йошкар-Оле мас-
совым народным гуляньем. С 1996 г. 
общереспубликанский Пеледыш пай-
рем приурочен ко Дню независимости 
России (с 2002 г. — День России) и еже-
годно отмечается 12 июня.

В сельской местности праздник 
обычно проходит на лоне природы — 
на лугу, на берегу реки, где специально 
сооружают и красочно оформляют сце-
ническую, спортивную, игровую пло-
щадки. Отводятся места для торговых 
палаток, буфетов.
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Работники культуры тщательно 
продумывают концертные номера, ча-
сто вся программа формируется по 
принципу театрализованного действа.

Обязательной частью Пеледыш 
пайрема является торжественное от-
крытие праздника с поднятием флагов 
Российской Федерации и Республи-
ки Марий Эл. Руководители админи-
страций районов, сельхозпредприятий 
поздравляют всех присутствующих с 
праздником, докладывают об итогах 
весенних посевных работ. Открытие 
праздника не обходится без персона-
жей народных легенд, национальных 
героев Онара, Чоткар патыра, Акпаты-
ра, Акпарса. В последнее время с на-
путственными словами к труженикам 
села стали обращаться служители ма-
рийского религиозного культа — кар-
ты. Торжественная часть заканчивает-
ся вручением почетных грамот, денеж-
ных и ценных призов лучшим механи-
заторам, полеводам.

В развлекательной части, которая 
состоит из выступлений самодеятель-
ных коллективов, приезжих артистов, 
спортивных состязаний, разнообраз-
ных веселых конкурсов, народных игр, 

аттракционов, участвуют все желаю-
щие. В отдельных хозяйствах, где мо-
лодежь занимается конным спортом, 
устраивают конные скачки. В програм-
му спортивных состязаний включается 
и возрождаемая национальная борьба, 
а также вводятся новые виды состяза-
ний— по армрестлингу, теннису и дру-
гим видам спорта.

Районные праздники справляют по 
аналогичной схеме. В райцентры съез-
жаются лучшие работники сельскохо-
зяйственной отрасли со всего райо на. 
Здесь их также чествуют, устраива-
ют концертные выступления и развле-
кательные мероприятия. Завершает-
ся праздник общим праздничным ве-
сельем, фейерверком. В некоторых 
райо  нах к празднику приурочивают по-
этические чтения, певческие праздни-
ки. Настоящим украшением становятся 
сводные взрослые и детские хоры, ис-
полняющие произведения марийских и 
известных российских композиторов.

Ярко и торжественно проходит об-
щереспубликанский Пеледыш пайрем в 
столице Марий Эл. Начинается он с ко-
стюмированного шествия по главным 
улицам города. Основные представ-

Национальный марийский праздник «Пеледыш пайрем». Йошкар-Ола, 2005 г. 
Фото П. Н. Васильева.
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ления проходят в Центральном парке 
культуры и отдыха. Присутствующих 
со сцены приветствуют члены прави-
тельства республики, депутаты Госсо-
брания, мэр Йошкар-Олы, глава цен-
трализованной религиозной организа-
ции Марийской Традиционной Религии 
Республики Марий Эл Верховный карт, 
персонажи марийских легенд Акпатыр, 
Акпарс. На сценической площадке по-
казывают свое мастерство лучшие про-
фессиональные и самодеятельные кол-
лективы, фольклорные ансамбли, ис-
полнители на национальных музыкаль-
ных инструментах. На детской площад-
ке проводятся игры для детей. Популяр-
ными являются конкурсы гармонистов, 
частушечников, конкурс на лучший ма-
рийский костюм.

Праздничное гулянье продолжает-
ся до вечера. Вечером желающие могут 
повеселиться на марийских посиделках 
Марий кас, а молодые люди — на дис-
котеке. Сочетание истинно народных и 
современных форм придает празднику 
яркость и эмоциональность.

Пеледыш пайрем, являясь неотъем-
лемой частью национальной культуры, 
и по сей день остается любимым празд-
ником марийского народа.

Национальный марийский праздник «Пеледыш 
пайрем». Йошкар-Ола, 2005 г. 

Фото П. Н. Васильева.
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