
Зимний календарно-обрядовый марийский праздник «Шорыкйол» 

(«Рождество») 

 

Наиболее древнее название данного праздника осталось в фольклорных 

текстах в таких транскрипциях, как «Шочйол», «Шартял», «Шачъял». 

Семантический анализ этих слов позволяет говорить о том, что «шоч», 

«шач» - это краткая форма причастий «шочшо», «шачшы» - «рожденный»; 

«йол», «ял», «йыул», «йул» в родственных финно-угорских языках 

(эстонском, финском), а также в шведском и норвежском означает «Новый 

год» (по-марийски : У ий). Отсюда, Шорыкйол, Шочйол, Шачъял означает 

«Шочшо у ий» - «Рожденный новый год» и указывает на рождение нового 

времени, когда световой день начинается прибавляться и, по марийским 

приметам, замерзает вода в реке, а медведь переворачивается на другой бок.  

Древние лунные календари мари, найденные археологами в 

могильниках Поволжья и Приуралья, датированы II тысячелетием до н.э. 

В.А.Акцорин указывает на то, что круглые оловянные пластинки с 

изображением таких календарей носили финно-угорские женщины в 

качестве украшения на груди, шее и даже на лбу. Такие календари 

основывались на смене фаз луны и были довольно точными. По всей 

видимости, тогда же был известен и солнечный календарь. Об этом 

свидетельствует изображение разницы между солнечным и лунным 

календарями в 11 дней на вышеназванных женских украшениях. По этой 

причине праздник Шорыкйол приходится либо на конец декабря, либо на 

начало января в приложении к современному григорианскому календарю. 

Впоследствии с принятием христианства праздник Шорыкйол совпал с 

Рождеством и в некоторых местах проживания мари стал называться Рошто.  

К первому зимнему празднику мари готовились заранее, тщательно и 

основательно собирая стол. Ритуальная обильная пища своими корнями 

уходит в архаика, выражая не только сытость, веселье и довольство, но и 

аграрную магию: стремление воздействовать на природу, добиться 

благополучия в хозяйстве и в жизни своей семьи. Крестьяне мари также 

сохраняли веру в магию почина, первого дня, как знака доброго пожелания. 

Поэтому в праздник Шорыкйол все стремились обильно поесть не только 

обычные, но и ритуальные блюда. В этот день задабривали кормами и 

животных. 

Рано утром в праздник Шорыкйол хозяин выходил на ток, делал гурты 

из снега. То было не только магическим действием в знак будущего 

хорошего урожая, а означало необходимый агроприем, ибо каждый 

крестьянин понимал: чем больше снега зимой в поле, тем больше хлеба 

летом в амбаре. В это же утро надо было с силой встряхивать садовые 

деревья для продвижения их внутренних «соков», что предотвратит общее 

замерзание. 

В праздник Шорыкйол мужчинам полагалось проверить свое охотничье 

снаряжение и рыболовные снасти, а также плуг и другое весеннее-летнее 

снаряжение. Женщины на специально изготовленных шестах развешивали 

готовые изделия: вышивки, домотканые полотна, шерстяные клубни ниток, 



шитые и вязанные вещи. В свою очередь дети готовились к демонстрации 

своих поделок. 

Праздник начинал дети. Они гурьбой заходили в чей-либо  и дружно 

кричали: «Шорыкйол! Шорыкйол! Шорыкйол!». Также три раза должны были 

ответить хозяева, которые затем высыпали на пол приготовленные заранее 

орехи. Дети ползали по полу, «бодались» друг с другом и кричали: «Кум 

пача! Кум пача! Кум пача!» - «Три ягненка! Три ягненка! Три ягненка!». Тем 

же хозяевам, кто мало угощал детей, они говорили: «Ик пача! Ик пача! Ик 

пача!» - «Один ягненок! Один ягненок! Один ягненок!» и убегали в соседний 

дом. Обойдя всю деревню, детишки поровну делили полученные подарки и 

ели все вместе, играли, смеялись, воспроизведя смешные случаи прожитого 

праздничного дня. 

Следует отметить: важнейшему моменту обряда Шорыкйол – 

подношению даров – мари придавали особое значение. Пекли ўача (шаньги), 

в ряде мест печенье в виде птиц и коня, делали пура (пиво), припасали пўкш 

(орехи), а также деньги. 

Особой приметой праздника и сегодня является поезд ряженных во 

главе с Васли кугыза – дедом Василием (иногда может быть Васли кува – 

бабушка, жена деда Васли). Главных персонажей сопровождает свита: 

«медведь», солдат, его жена, комические персонажи, домашние животные, 

актеры изображающие злых духов и.д. Одетые в старые тулупы, шубы, 

вывернутые мехом наружу, лохматые шапки, в разнообразных масках, 

весело и шумно заходят они в дом односельчан, поздравляют хозяев с 

праздником, принимают угощения. После представления, которое 

приготовили ряженные, Васли кугыза просит показать свое мастерство 

каждого члена семьи. Особое внимание уделяется молодым. Если это 

девушка, то она должна продемонстрировать свое рукоделие: сколько же она 

сама приготовила приданого, как искусно вышила свою праздничную одежду 

и т.д. Если же это парень, то он хвастливо показывал необычным гостям 

приготовленную собственными руками хозяйственную утварь, охотничьи и 

рыболовные снасти.  

Очень важную роль в создании образа отводилась маске, которая 

каждый персонаж готовил сам себе и стремился придумать такую маску, 

чтобы зрители не смогли их узнать.  

Оправдывая свое название, марийский праздник «Шорыкйол» был и 

днем почитания овцы. Когда молодые ребята заходили в овчарню (в одежде 

из белого самотканого сукна – материала из овечьей шерсти), они говорили 

следующие слова: «Шорык йол, шочыкто! – Овечья нога, дай расплод!». Об 

этом же говорит и такой факт – горные мари поныне ходят угощать тех, у 

кого купили или получили в подарок овцу. От плодовитости овцы зависела 

жизнь крестьянина: шкура шла на изготовление шуб и тулупов, шерсть – на 

валенки, варежки и сукно, мясо употреблялось в пищу. 

Особое место во время проведения данного праздника занимала 

вербальная и музыкальная культура. Пели и играли обрядовую песни и 

музыку, рассказывали небылицы, загадывались загадки.  



Народные игры – важная деталь во время проведения праздника 

«Шорыкйол». В них участвую люди разного возраста, разного социального 

статуса и совместная игра помогает сдружится т.к. их объединяет общее 

радостное переживание, деятельное сотрудничество. Характерными играми 

во время проведения данного праздника являются игры: подвижные уличные 

со снежками, сюжетно- ролевые во время колядования, развлекательно – 

познавательные, многие из которых дошли до наших дней.  

 

Место бытования (село, деревня, район, область, край, республика): 

Республика Марий Эл, регионы компактного проживания мари в регионах 

РФ (Республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская, Кировская 

области, Пермский край). 

 

Форма бытования, выражения соответствующего явления:  Зимний 

календарно-обрядовый праздник «Шорыкйол» один из традиционных 

праздников народа мари, который, не смотря на все перипетии истории, не 

исчезал из жизни народа. В современном обществе этот праздник бытует в 

сельской местности.  

Работники культуры в своей работе широко используют 

содержательный материал данного праздника при проведении 

разнообразных клубных мероприятии. Люди разного возраста, разного 

социального статуса с удовольствием участвуют в мероприятиях в дни 

празднования данного праздника. 

Музыкально-песенный материал праздника широко используется в 

концертных программах коллективами любительского творчества и 

отдельными исполнителями. 

Праздничный традиционный костюм, этнических групп народа мари 

возрождается мастерами прикладного творчества, и каждый фольклорный 

коллектив имеет в своем гардеробе старинный традиционный костюм 

который используется во время культурно-досуговых мероприятии. 

Очень большая роль в проведении данного праздника мастерства 

приготовления, которого хранится в каждой семье и передается из 

поколения в поколение.  

 

Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической точек 

зрения: Годовой праздничный цикл у народа мари начинается с праздника 

Шорыкйол, что в переводе на русский язык означает «овечья нога». Этот 

новогодний праздник, как отмечает фольклорист В.А.Акцорин, наши финно-

угорские отмечали еще шесть тысяч лет тому назад (Акцорин 1987) и 

поэтому он представляет огромную ценность культурном наследии 

марийского народа в плане изучения народного искусства, общественного 

быта, этногенеза, этнопсихологии и в целом для исследования материальной 

и духовной культуры народа. Формируясь в течение многих веков, 

развиваясь в различных исторических условиях, народный праздник 

«Шорыкйол сыграли важную роль в сохранении самобытности народа.  



 

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции: К концу ХХ 

века – началу ХХI в праздничной сфере в республике наметилось несколько 

форм и способов существования и развития календарного праздника 

«Шорыкйол»; через возрождение отдельных фрагментов, а также 

посредством создания  совершенно новых методов проведения праздник, с 

сохранением традиционных элементов. Благодаря этому в настоящее время 

«Шорыкйол» является одним из любимых и посещаемых праздников у 

населения.  

Активную работу в деле возрождения, сохранения и развития 

нематериального культурного наследия выступают народные фольклорные 

коллективы республики. Особое место  в их творчестве занимают обрядовые 

и праздничные песни, сценические обработки народных праздников, обрядов 

и обычаев. 

 

Степень научной разработанности: Калинина О.А. Марийские 

праздники:справочник – Йошкар-Ола: Министерство культуры, печати 

и по делам национальностей РМЭ, Республиканский центр марийской 

культуры, 2006.-52с. Справочник марийских праздников адресован тем, кто 

проявляет интерес к духовной культуре марийского народа. Наряду с 

традиционными праздниками в книге можно найти современные марийские 

праздники. 

«Календарные праздники и обряды марийцев» Вып.1: Сб. 

материалов. – Йошкар-Ола: МарНИИ, 2003. – 286 с., илл. Издание 

представляет собой первый выпуск серии «Этнографическое наследие», 

подготовленный отделом этнологии МарНИИ. В нем собраны наиболее 

содержательные ранее опубликованные статьи, выдержки из работ 

отечественных и зарубежных авторов, а также полевые записи членов 

экспедиций, и другие рукописные материалы, посвященные календарным 

праздникам и обрядам марийцев.   

В сборнике даны описания традиционной праздничной обрядности 

марийцев годового календарного цикла – весеннее-летнего и осеннее-

зимнего, раскрывающие этническое своеобразие марийцев. 

Шкалина Е.Г. Традиционная культура народа мари. – Йошкар-Ола: 

Марийское книжное издательство, 2003. – 208 с. Научно-популярное 

издание раскрывает феномен мировидения и мироощущения народа мари в 

рамках традиционной культуры, а также его поведенческие модели, 

сложившиеся в течении долгого исторического времени. 

В книге подробно рассмотрены древние представления мари о 

Вселенной и мире, о духе и душе, загробной жизни и культе умерших. 

Особое место занимают такие проблемы, как языческий пантеон богов, 

феномен шаманства, традиции народного целительства.  

Акцорин В.А. Шорыкйол. Йошкар-Ола: Министерство культуры 

РМЭ, 1991. – 82 с. В справочнике дано подробное описание проведения 

праздника «Шорыкйол», даны рекомендации  по режиссуре для 

руководителей фольклорных коллективов, музыкальный материал. 



Акцорин В.А. Марийская народная драма. Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1974. – 198 с. В книге подробно рассмотрено 

вопрос о происхождении театральных масок финно-угорских народов и 

техника его изготовления. Народные праздники – древний марийский 

народный театр, их сценические площадки.  

 

Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: 

название учреждения (организации): Республиканский научно-

методический центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики Марий Эл. 

почтовый адрес: 424002, г.Йошкар-Ола, ул. Коммунистическая, 41. 

контактные тел., факс, е-mail: 8 (8362) 42-28-80; cultur@mari-el.ru. 

Ф.И.О. руководителя: Дмитриева Тамара Викторовна 

 

Носитель традиции: Народный фольклорный ансамбль «Пєлек» 

(«Подарок») Сернурского районного дома культуры Республики Марий Эл 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Андреева Зоя Андреевна 

 

Дата рождения руководителя: 24 ноября 1954 года 

 

Специальное образование: Руководитель самодеятельных театральных 

коллективов. 

 

Жанр: фольклорный. 

 

Условия исполнения – культурное пространство: Сценические площадки, 

уличные традиционные и современные массовые народные праздники.  

  

Костюм: старинный марийский праздничный костюм сернурско -

торъяльской стороны (фото 1). Женский комплект состоит из белой 

туникообразной рубахи с правым ассиметричным грудным разрезом и 

небольшими клиньями между основными полотнищем и двумя боковыми, 

холщовых штанов, туникообразного прямоспинного кафтана с клиньями. 

Марийский орнамент - на груди, рукавах, также украшен низ рубахи, сбоку 

от пояса до низу. На кафтане то же самое, кроме последнего и еще на уровне 

пояса сзади то же вышит узор. Головной убор – остроконечный шымакш 

(женский головной убор замужних женщин), который носится с 

треугольным холщовым платком. Обувь - лыковые лапти с лыковыми 

оборами в комбинации с холщовыми и суконными онучами. Особенность 

обуви заключается в наличии красной окантовки на наружных концах 

черных шерстяных  онуч («вургыштыр», «тўргандыран ыштыр»), 

обертывающих голени, и особых подвязок или обор для обвязывания 

(«поснагандыра). Верхняя теплая одежда состоит из суконного кафтана с 

клиньями в боках. 



Мужской комплект состоит из белой рубашки, опоясанная поясом с 

красными кистями, холщовых штанов, на ногах лапти или кожаные сапоги. 

Низ рубашки, грудь и манжеты рукавов вышиты национальным орнаментом. 

Поверх рубашки одевается белый кафтан низ, которого вышит мелкой 

вышивкой. На голове белая шляпа (фото 2). 

 

 

 

Фото 1 

 

Фото 2 

 

Костюм ряженных: Василий кугыза (старик Василий) – обязательным 

костюмом для него служила вывороченная шуба или тулуп. На голову 

надевалась вывороченная меховая шапка. Если «актер» был в маске 

наголовнике, то шапка не надевалась. Шубу подпоясывали веревкой или 

соломенным жгутом. Старик Василий носил  валенки, лапти или сапоги. 

Отдельные актеры на одну ногу надевали валенок, на другую – лапоть, или 

на одну ногу – белый валенок, на другую – черный.  

«Васли кува (жена Василия) – одета в старый вывороченный кафтан 

(мыжер) или халат (шовыр), на голове – женский головной убор. На ногах 

лапти или сапоги. Старые тулупы, шубы, вывернутые мехом наружу, 

лохматые шапки, на лицах маски сделанные из бересты. Для изготовления 

маски брали бересту и вымачивали ее в воде около двух дней. После этого 

она становилась эластичной и хорошо отслаивалась. Отделив от нее слой 

нужной толщины наносили карандашом, углем, красками рисунок. 

Отверстия для глаз, носа и рта прорубали стамеской и просверливали 

буравчиком. Зубы вырезали тогда, когда прорубали отверстие для рта или 

же делали их позже из деревянных пластинок и пришивали к маске с 

внутренней стороны. Брови, усы и бороду  делали из черной шерсти или 

поскони, нос – из бересты. В отдельных случаях бороду усы рисовали 

чернилами или сажей. Изготовленные таким образом маски-личины 

прикреплялись к лицу при помощи ниток. Каждая маска была разукрашена и 

разрисована в соответствии персонажа». (В.А.Акцорин «Марийская 



народная драма») (см. фото ниже). Другие «актеры» рядились в 

соответствии с персонажем, которых играли: шинель, сюртук, военную 

форму и.т.д.  

 

  

 

Инструменты: Шўвыр (волынка). Этимология термина восходит к слову 

шўвыро‰, что означает пузырь (мочевой) какого-либо животного, который 

служит исходным материалом для одной или составных частей (воздушного 

пространства) инструмента. Изготовить марийский шўвыр – большое 

искусство, это долгая и кропотливая, тонкая работа столяра и кожевенника, 

знатока народных традиций, и музыканта-исполнителя, владеющего богатым 

и специфическим репертуаром. Шўвыр представляет собой специально 

обработанный бычий пузырь, в который с одной стороны вставлена вдувная 

деревянная или костяная трубочка, а с другой деревянная колодка, с 

укрепленными в ней двумя металлическими трубками с отверстиями (правая 

– 4, левая – 2). В конце колодки, вставленной в пузырь, с нижней стороны 

помещаются два тростниковых пищика, соединенных с металлическими 

трубками. На другом конце колодки укреплен кривой коровий рог, 

играющий роль раструба.  

Тўмыр (барабан) – это ударный музыкальный инструмент. 

Самостоятельно тўмыр употреблялся в старину лишь в качестве 

ритуального звукового орудия (возвещали начало племенных сборов, 

языческих праздников и т.д.).  

Как музыкальный инструмент тўмыр более употребителен в качестве 

непременного «партнера» в традиционном дуэте с шўвыр. 

Строго определенных стандартов при изготовлении тўмыра не 

существует. Имеются инструменты от 20 (как правило, детские, 

появившиеся, особенно, в последние годы) до 75-80 см как по диаметру, так 

и высоте корпуса.  

Изготавливается традиционный тўмыр из куска отпиленного дуплистого 

дерева (чаще липы, осины), который обрабатывается (оттачивается, затем 

шлифуется) с обеих сторон, оставляя стенку инструмента около 2 см. 

Иногда для достижения более «богатого» набора тембра звука используется 

разная кожа для двух разных мембран (собачья и телячья). Поверх кожи с 

обоих торцов инструмента надеваются обручи (в последние годы – 

металлические) и стягиваются меж собой перекрестно натянутыми вокруг 



остова инструмента бечевками (в традиционном варианте – сыромятным 

ремешком). Момент необходимой затяжки фиксируется специальными 

палочками. Чтобы обручи не соскочили с торцов инструмента и не 

стянулись к середине, концы оставшейся кожи закручиваются, образуя некий 

упор для обручей. 

В середине корпуса инструмента просверливается отверстие для 

циркуляции воздуха, возникающего в момент ударов по мембране. 

Одновременно отверстие является и хорошим резонатором, а также служит 

местом хранения палочек, которыми играют на тўмыре. Палочки 

изготавливаются из подручного материала (как правило, деревянного). 

Концы палочек, набалдашники, из тембровых и иных соображений могут 

обматывать кожей, резиной и т.д. 

Марла гармонь (марийская гармошка), многообразие ее видов – 

результат длительных и устойчивых контактов мари со своими ближними 

соседями. Кардинальные реконструкции произошли в 19 веке под влиянием  

русской гармоники. Первоначально она была пересмотрена с позиций 

ладового адаптирования к специфике музыкальной системе края. Затем  

апробации марийских мастеров коснулись и звуковысотных свойств 

инструмента, что привело к появлению нескольких разновидностей марла 

гармонь -7-8 (10)-, 12-, 20-клавишных в правой руке, двух-, четырех-, восьми-

, и двенадцати кнопочных – в левой. 

Унифицировать и объединять имеющиеся марла гармонь в какие-то 

видовые группы практически невозможно, ибо почти нет двух одинаковых 

инструментов даже внутри отдельного региона. Общим, объединяющим все 

виды марла гармонь, является лишь особенность ладовой клавиатуры, 

кнопки которой на «сжим» и «разжим» дают разные звуки и аккорды (как 

правило, кварто-квинтового соотношения). Практически в любом новом 

экземпляре инструмента найдется нечто необычное, новое (колокольчики, 

дополнительные кнопки и т. д.). 

В настоящее время в республике наиболее распространены ручные 

гармони – мехи соединяют в них правую и левую части корпуса, в которых 

крепятся все детали (массовое производство с 1830 г. в Туле). Русскими 

мастерами создан ряд разновидностей гармоники с разными или 

одинаковыми звуками, на которых с удовольствием играют марийские 

музыканты.  

 

Дополнительные виды искусства, которыми владеет  носитель: 

Изготовление современного национального костюма, современной вышивки. 

 

Репертуар: В репертуаре коллектива фольклорные картины народных 

праздников, обычаев, музыкально-инструментальный и танцевальный 

фольклор народа мари, преимущественно  северо-восточной части 

Республики Марий Эл. 

Шернур вел тошто куштымаш (Старинный танец сернурских 

мари) Данный танец наиболее точно сохранил свои древние черты и 

особенности. Он медленный по темпу и сдержанный. Все чувства 



выражаются необычайно мягкими движениями рук, покачиванием корпуса и 

чуть слышным постукиванием каблуков. Исполняется под волынку, гармонь 

и барабан. Привлекают внимание щелчки пальцами, хлопки и ладоши. 

Танцуют парами.  

Уна шунымо  муро (Величальная гостьям)  В быту песня 

исполняется  в честь гостей хозяевами. Гости сидят за столом, а хозяева 

стоят перед ним  благодарят  их за то, что они приехали к ним. 

Удыр сий йула гыч муро (Песня из обряда «Девичьи пир») Песня  

исполнялась во время обряда «Девичьи пир», который проводился во время 

праздника «Шорыкйол». Благодарственную песню исполняли девушки в 

начале пира. По своему содержанию эта песня очень архаична и имеет 

матриархальные черты. В ней дочери богов, покровительницы незамужних 

девушек и девичьего пира. 

Олыкыш волем волет уке? (На луга я выйду, выйдешь?) Праздничные 

лирические  частушки, которую исполняют девушки во время вечорок и 

массовых гуляний. 

Урем дене каймем годым (Когда иду по улице) Мужские бравые 

частушки исполняли во время вечорок, массовых гуляний. 

Шернур сий (Сернурское угощение) Сюжетный танец, основой 

которого является обряд, проводимый во время Шорыкйола. Главные герои 

хозяин и хозяйка, массовка (гости) на 8 пар.  

 

Аудио, видео, фотоматериалы: (См. приложение) 

 

Дополнительные сведения, комментарии: Народный фольклорный 

ансамбль «Пєлек» создан 1978 году. Ансамбль работает плодотворно, имеет 

разнообразный и интересны репертуар. Он сочетает в себе зрелость и 

юность, вдохновение и задор, жажду творческого поиска, интересных идей, 

новых задумок и желание сохранить все то, что досталось в наследство от 

предыдущих поколений.  

За период работы ансамбля перед зрителем предстало множество 

интересных концертных программ, обрядов, произведений устной народной 

поэзии, музыкального и танцевального фольклора, возрождено множество 

традиционных народных праздников. 

Народный фольклорный ансамбль имеет свое лицо, отличается не 

только своеобразным репертуаром, но и внешне. В своей работе они 

используют традиционный бытовой костюм северо-восточной этнической 

группы и его сценическую обработку. 

 

Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail): 

425450, Республика Марий Эл, п. Сернур, Районный дом культуры, 

тел./факс 8(83633) 9-77-17 – начальник отдела культуры, 9-71-92 – 

заведующая РОМЦ 


