
Весенний календарный марийский праздник «Агавайрем»  

(«Праздник сохи») 

 

Настоящим праздником весны у народа мари был Агавайрем – праздник 

пашни (сохи), проводимый в конце апреля или начале мая. Праздник не 

имеет точно установленный календарной даты проведения. Его отмечают 

перед весенним севом, но большей частью – после него в период между 

летним Николиным днем (ке‰еж Миколо – 22 мая) и Духовым днем 

(Мланде шочмо кече, через 50 дней после Пасхи). Время и день праздника 

заранее выбираются картами, при этом желательно его проведение на 

новолуние.  

Агавайрем – древний земледельческий праздник, посвящен божествам 

плодородия, земли и силам природы, имеет важное религиозное значение. 

Вплоть до середины 30-х годов ХХ столетия в начале праздника Агавайрем 

играли на шўвыре. Это был непременный и единственный из музыкальных 

инструментов участник ритуального обхода поля с заклинанием доброго 

всхода, богатого урожая, защиты от града и других природных стихий. 

Праздником Агавайрем завершается весенний цикл праздничной обрядности 

марийцев. 

К Агавайрему тщательно готовятся: производят уборку дома, двора, 

улицы, заранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд, 

в большом количестве набирались яйца, которые считались обязательными в 

праздничной обрядности Агавайрема. 

Рано утром первого праздничного дня топили баню. Помывшись и надев 

чистую праздничную одежду, женщины пекли блины, ватрушки, пирожки из 

творога, красили яйца. Мед, пиво, вино, предназначенные для праздника, 

готовили заранее. 

Около полудня выходили в поле к назначенному месту на моление. 

(Моление проходит поэтапно – в рамках одной деревни, группы деревень и 

территории (мирское моление). Ритуальная еда ставилась на пихтовые 

ветки. Разводили костер, рядом ставили ковшик с пивом, куда следовало 

бросать кусочки от всей выпечки. Для проведения культовой трапезы 

непосредственно в поле устанавливают шилык – лавки из деревянных досок. 

На них должны сидеть уважаемые всей общиной старцы. Ритуальную пищу 

первым пробуют карты – жрецы. После этого все участники торжества 

угощают друг друга с пожеланиями хорошего урожая. Особой чести 

удостаиваются  молодушки, вышедшие замуж после прошлогоднего 

праздника Агавайрем. Они получают благословления от картов. После 

моления устраиваются различные магические действия с яйцами, 

почитаемыми как символ плодородия. Их дарят молодушкам, чтобы имели 

много детей, зарывают в поле, надеясь получить зерна крупными, как яйца. 

Дети играют, катая яйца по лубу, бросают через деревья с целью 

воздействия на урожайность полей.  После всего, старшее поколение 

направляется домой, а молодые мужчины и парни устраивают соревнования 

на ловкость и быстрый бег. Первый, кто добежит быстрее до ворот деревни, 



получает полотенце и десять яиц. Прибежавшие вторым, третьим, 

четвертым и пятым также получают награды. 

После соревнований участники праздника (кроме молодежи и детей) 

ходят по всем домам деревни, начиная с первого и далее по движению 

солнца. В каждом из них продолжается моление богу, после всего все 

угощаются, пляшут и поют.  

На следующий день представители всех дворов собираются в дому 

онае‰ – главного жреца, принося с собою угощение и пиво. Затем они также 

по порядку и по движению солнца посещают все дома деревни с ритуалами 

благодарения богов, угощения, песен и плясок. 

На третий день община собирается у младшего представителя 

деревенского жречества, после чего также продолжается угощение и 

гуляние. Только теперь уже будут ходить в гости друг к другу по принципу 

взаимных симпатий. 

Молодые девушки и парни в праздничные дни играли традиционные 

народные игры «Солык пуэн» (Давая полотенце), «Вўд йоген» (Ручеек) и 

т.д. Характерными для праздника являлись качания на качелях. 

Восточные марийцы во время Агавайрема проводили обряд изгнания 

злых сил (сўрем мужо), очищая свои жилища, селение. 

Значительные изменения в проведении праздника произошли в 

советский период. В 1920-е годы, в условиях социальных преобразований в 

Марийском крае в поселке Сернур в дни традиционного праздника 

«Агавайрем» был проведен праздник «Йошкар пеледыш пайрем» 

(«Праздник красного цветка»), который в последствии стали проводить по 

всей республике.  

Многие компоненты праздника, такие, как застольный этикет, 

коллективные гуляния с гостеванием, молодежные игры не сохранились, 

остались лишь в воспоминаниях пожилых людей. Но несмотря на все это с 

упрощенными элементами этот праздник проводится и в наши дни в 

марийских деревнях. Утром после моления население собирается 

специальное место, где проводятся культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Благодаря местным этнографам, работникам культуры 

география проведения праздника в республике расширятся.  

 

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

Распространен у луговых, восточных марийцев, с соблюдением 

традиционных форм отмечается в основном марийцами северо-восточных 

районов Республики Марий Эл. Отельные группы восточных марийцев 

отмечают и традиционный Агавайрем, и татарский Сабантуй (марийцы в 

проживающие по соседству с татарами) в некоторых районах 

Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. С начала 1990-х годов праздник 

справляется в столице РМЭ Йошкар-Оле. 

 

Форма бытования, выражения соответствующего явления:  

В современном обществе этот праздник бытует не только в сельской 

местности, но и в столице Республики Марий Эл с очень важным моментом 



праздника как моление. В дни празднования данного праздника в столицу 

съезжаются фольклорные коллективы, гости не только с республики, но со 

всех регионов Российской Федерации, где компактно проживает народ мари. 

Работники культуры в своей работе широко используют содержательный 

материал данного праздника при проведении разнообразных клубных 

мероприятии. Люди разного возраста, разного социального статуса с 

удовольствие участвуют в мероприятиях в дни празднования данного 

праздника. 

 

Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической точек 

зрения: Весенний календарно-обрядовый праздник «Агавайрем» один из 

традиционных праздников народа мари, который, очень сильно 

видоизменился, начиная с 20-х годов ХХ столетия т.к в дни празднования 

данного традиционного праздника по всей республике проводили советский 

массовый праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов», 20-е годы - 

«Праздник красного цветка»). С конца ХХ века праздник снова 

видоизменятеся народные праздники, обычаи возрождаются и становятся 

важной частью народного быта. 

Музыкально-песенный материал праздника широко используется в 

концертных программах коллективами любительского творчества и 

отдельными исполнителями. 

 

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 

«Агавайрем»; через возрождение отдельных фрагментов, а также 

посредством создания совершенно новых методов проведения праздника, с 

сохранением традиционных элементов. Среди которых особое место 

занимает республиканское моление, которое проводится ежегодно в 

специальном отведенном месте около столицы республики Марий Эл. В эти 

же дни по республике и в регионах компактного проживания народа мари 

проходят общинные моления, которые плавно переходят на массовые 

гуляния с марийскими национальными спортивными  состязаниями.  

Благодаря этому в настоящее время «Агавайрем» становится одним из 

любимых и посещаемых праздников у населения.  

Большое значение в сохранении и передаче традиционной культуры 

подрастающему поколению занимает семьи, где чтят обычаи своих предков и 

активно участвуют во всех  мероприятиях которые направлены на 

сохранение традиционной культуры.  

Активную работу в деле возрождения, сохранения и развития 

нематериального культурного наследия выступают народные фольклорные 

коллективы республики, которые являются хранителями обрядовых и 

праздничных песен, ритуалов проведения народных праздников, игр, 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. 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 телефоны, факс, е-mail: 8 (8362) 42-28-80; cultur@mari-el.ru. 

Ф.И.О. руководителя: Дмитриева Тамара Викторовна 

 

Носитель традиции: Народный фольклорный  ансамбль «Кушна 

мланде» («Кушнинская земля») Малокушнинского  сельского дома культуры 

Моркинского района Республики Марий Эл 

 



Фамилия, имя, отчество руководителя: Кудряшов Владимир Васильевич 

 

Дата рождения руководителя: 1966 года 

 

Специальное образование: среднее-специальное – руководитель оркестра 

народных инструментов 

 

Жанр: фольклорный. 

 

Условия исполнения – культурное пространство: Сценические площадки, 

традиционные и современные массовые народные праздники.   

 

Костюм:  

 

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: 

Современные народные песни их сценическая обработка, исполнение 

произведений местных самодеятельных авторов.  

 

Репертуар: 1. Морко суан (Моркинский свадебный танец) 

Фольклорно-этнографическая картина.  

2. Кушна вел тошто муро (Старинная лирическая песня 

кушнинской сотроны.Песня философского характера. В тексте отражены 

мечты народа о светлом будущем, сравнения с жизнью животных и птиц. 



3. Рошто пайрем муро (Рожденственская праздинчная песня). 

Песня относится к праздничному песенному циклу. В нем отражены близкие 

взаимоотношения родных и близких, благодарение за гостеприимство.  

4.Фольклорно-этнографическая картина «Сурем».Сценическая 

интерпретация народного праздника. 

5. Морко вел куштымаш (Моркинский танец). Танец является 

фрагментом свадебного обряда моркинских мари. 

 

Аудио, видео, фотоматериалы: (См. приложение) 

 

Дополнительные сведения, комментарии: Инициатором и организатором 

создания ансамбля стал нынешний руководитель коллектива Кудряшов В.В.. 

Ансамбль состоит из трех групп участников: обрядово-фольклорная 

(изучение и восстановление народных игр, костюмов, обрядов, обычаев, 

народных праздников), хореографическая (постановка танцев на основе 

первоисточников), вокальная (работа над вокальными произведениями). 

Репертуар ансамбля постоянно пополняется новыми фольклорными 

произведениями, поставленными на основе старинных местных обрядов и 

народных праздников, которые используют во время своих выступлений. 

 

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

425450, Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Малая-Кушна, 

Сельский дом культуры, тел./факс 8 (83635) 9–10–08 – начальник отдела 

культуры, 9-12-52 –заведующая РОМЦ. 

 


