
Весенний календарный марийский праздник «™ярня» («Масленница») 

 

™ярня справляется через 7 недель после праздника Шорыкйол в конце 

февраля – начале марта, приурочивается к неделе, когда появляется новая 

луна. Празднование начинается  с понедельника и продолжается в течение 

одной или двух недель. Первая неделя называется кугу ™ярня  (большая 

Масляница), вторая – изи ™ярня (малая Масляница). В некоторых местах, 

где праздник проводится одну неделю, первую половину до четверга, 

именуют ончыл ™ярня (передняя Масляница), а с четверга – варасе ™ярня  

(поздняя Масляница).  

Праздник ™ярня – древнейший праздник марийцев, он соответствует 

русской Масленице. В прошлом была связана с зимним солнцеворотом, но 

обряды относились к весенним. Сочетание элементов  весенней и зимней 

обрядности является особенностью праздника, в основе которого находился 

аграрный культ. Обряды были направлены на пробуждение природы и 

возрождение плодородных сил земли, достижение хозяйственного 

благосостояния и семейного благополучия. 

На праздник ™ярня готовили много масленой еды – блины, колобочки 

(ўяча) из овсяного теста, сдобренные сливочным маслом, блюда из 

молочных продуктов, варили пиво. Обильная еда означала будущее 

изобилие и достаток в еде. Значительное место в праздничной обрядности 

занимал прием гостей, хождение в гости. 

«Дни масленой недели марийцами проводятся довольно шумно, 

разгульно: в веселых пирушках и в катании. В гости ездят обычно так же, как 

и в другие годовые праздники. При поездке в гости к родственникам 

соседней деревни с собою возят гостинцы  киндерке, которые состоят из 

ржаного хлеба, овсяной лепешки кўжгинде, утки или курицы. Двух 

последних иногда заменяет овсяная или гречишная мука. Приезжие гости 

своим хлебом-солью «киндерке» угощают с утра на следующий день хозяев 

и близких родственников предварительно попросив благословления. В 

молитвах обычно просят у Бога дружно жить и ездить друг к другу в гости, а 

в хлебе-соли настоящее изобилие. После этого все присутствующие 

угощаются. Приезжий гость поит из полученной от хозяина бутылки вина. 

Гулянье, угощенье, пение идет в обычном порядке. При наличии музыки 

идет и пляска. Так однообразно проводят время гости до самого отъезда. Во 

время отъезда гостей хозяин провожает вином. К сидящим в экипаже а гости 

одаривают монетами. Такой же процесс угощения практикуется вообще и в 

другие праздники. (Т.Е. Евсевьев Марийская Масленица. НРФ МарНИИ).  

Праздничные развлечения начинается в первый день праздника – в 

понедельник рано утром с катания с горы ўярня курык (масляничная гора). В 

этот день марийцы на горе катались целый день неотлучно. Катание с горы в 

прошлом придавалось большое значение, по поверью, оно избавляло от 

болезней, прибавляло силы. Женщины при скатывании с горы рассевали на 

снегу семена зерновых, конопли, чтобы в будущем году получить хороший 

урожай; скатываясь на предметах быта – начевках, кортах, ржаных снопах, 

надеялись также иметь осенью богатый урожай. Чтобы уродилась конопля 



высокой, старались прокатиться как можно дальше. Традиционной считалась 

горка ўярня кашта. С них скатывались стоя на ногах парами (см. фото). 

Катание на лошадях с колокольчиками вокруг деревни совершалось с целью 

изгнания нечистых сил (см. фото).  

 

 

 

 

 

Форма бытования, выражения соответствующего явления:  

Традиционные праздники и обряды постепенно входят в систему 

современной праздничной жизни, определяя самобытность марийского 

народа. Вместе с тем нужно отметить, что они еще не стали 

общенародными, массовыми. Дальнейшая перспектива развития, 

жизненность праздников и обрядов во многом зависят от того, какую 

позицию в культуре народа они займут и как приспособятся к новым 

условиям жизни. Национальное своеобразие в организуемых праздниках 

проявляется в основном в концертных номерах самодеятельных 

коллективов, их костюмах, а многочисленные традиционные элементы 

народной праздничной обрядности, имеющие ценное воспитательное и 

эстетическое значение, все еще ждут своего воплощения в жизнь. 

 

Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической точек 

зрения: Соблюдение обычаев и обрядов является одной из основных форм 

коллективного поведения людей. Праздник укрепляет духовные связи, т.к. 

позволяет демонстрировать общечеловеческие и социально-культурные 

качества.  

Народные календарные праздники и обряды представляют особую 

ценность в культурном наследии марийского народа. Формируясь в течение 

многих веков, развиваясь в различных исторических условиях, они 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 традиционных праздников и 

обрядов; через возрождение отдельных праздников, часто с творческой 

переработкой, а также посредством создания совершенно новых праздников, 

насыщенных этническими признаками и национальными идеями, 

соответствующих современному мировоззрению народа и способствующих 

сохранению традиционной и национальной культуры. 

Благодаря этому в настоящее время «Уарня» 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. 

 

Степнь 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 – весенне-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 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 «Весела 

кумыл» («Веселое настроение») Орешкинского дома народного творчества 

Медведевского района Республики Марий Эл 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Короткова Ирина Вячеславовна 

 

Дата рождения руководителя: 19.06.1975 года 

 

Специальное образование: учитель математики 

 

Жанр: фольклорный 

 

Условия исполнения – культурное пространство: Сценические площадки, 

традиционные и современные массовые народные праздники.   

 

Костюм: Костюм девушки (современный). Белое платье со вставкой 

внизу и на рукавах одинакового цвета (синий, зеленый, розовый). Марийский 

цветочный рисунок на груди. Разноцветные фартуки. На голове платок цвета 

вставки платья. Черные туфли. Сценический вариант костюма более 

гармоничен в свете. В быту вставки на платье, фартук могут быть одного 

тона, но чаще они контрастные. На голове фабричные яркие или белые 

платки с цветками (см. фото). 

Костюм юноши (современный). Белая рубашка, опоясанная поясом с 

красными кистями. Низ рубашки, грудь и манжеты рукавов вышиты 

национальным орнаментом. Черные брюки. На ногах черные ботинки. В 

быту мужской современный костюм не представлен никак (см. фото). 

 



 

 

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 национального костюма своей этнической группы. 

 

Репертуар: (видеоприложение)  

1. Илыш модыш огыл вет Песня имеет философский характер – 

«жизнь прожить - не игры играть». 



2. Луй модеш (Куница играет) Танец является традиционным для 

медведевских мари. Имеет круговое построение, состоит их 2-х частей – 

песенной и дробной.. 

3. Рошто модыш кас (Рождественские посиделки) Сценическая 

интерпретация фрагмента народного праздника. 

4. Медведево вел кужу муро (Медведевская протяжная. Песя 

старинная, в тексте отражены жизнь народа – его тяготы и мечты. 

5. Медведево вел суан такмак-влак (Свадебная песня медведевской 

сотроны). Песня относится к свадебному обряду. В тексте восхвалаются 

положительные стороны характера жениха и невесты.  

 

Аудио, видео, фотоматериалы: (См. приложение) 

 

Дополнительные сведения, комментарии: Народный фольклорный 

ансамбль «Весела кумыл» Орешкинского ДНТ Медведевского района имеет 

свою неповторимую индивидуальность и является одним из ведущих 

коллективов йошкаролинской этнической группы. Ансамбль бережно 

относится к традиционной культуре своей местности. Репертуар ансамбля 

постоянно пополняется новыми фольклорными произведениями, 

поставленными на основе старинных местных обрядов и народных 

праздников. На базе этого замечательного коллектива возрождены 

марийские обряды  «™дыр йўктымаш» («Сватовство»), «™дыр сий» 

(«Девичьи пир»), народные праздники «Шорыкйол»,  

 

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

Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Орешкино, Дом народного 

творчества, тел./факс 8(8362) 58-28-36 – начальник отдела культуры,  

58-20-32 – заведующая РОМЦ 


