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Ежегодно в Республике Марий Эл проводится марийский 

национальный праздник «Пеледыш пайрем», что в переводе означает 

«Праздник цветов». Он зародился в начале 20-х годов прошлого столетия и 

назывался «Йошкар пеледыш пайрем» – «Праздник красного цветка», 

позиционировался как революционный и антирелигиозный праздник. 

О формировании традиции праздновать «Пеледыш пайрем» 

рассказывают архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве 

Республики Марий Эл. 

Впервые «Йошкар пеледыш пайрем» отмечался в мае 1920 года в селе 

Сернур по инициативе группы активистов во главе с преподавателем 

Сернурских педагогических курсов Александром Конаковым. В день 

празднования здания Сернура были украшены лозунгами и портретами 

руководителей коммунистической партии, жители села с песнями собрались 

на митинг, на котором говорили о новой жизни, потом были проведены 

спортивные состязания. На следующий день агитаторы направились в 

соседние селения, где выступали с концертами и лекциями. 

В 1923 году праздник приобрел официальный статус. 11 мая 1923 года 

Президиум Мароблисполкома принял постановление «О проведении 

праздника Йошкар пеледыш пайрем» по всей области. Празднование было 

назначено на 24 мая, первый день языческого марийского праздника 

«Семык». Жителей Марийской автономной области информировали о 

введении нового праздника через периодическую печать. Областная газета 

«Йошкар кече» публиковала материалы о проведении «Йошкар пеледыш 

пайрем». Особо отмечалось, что праздник должен объединить всех, и 

взрослых, и детей, и мужчин, и женщин. «Готовьтесь к этому празднику. 

Праздник должен быть общим. Я не буду помогать, я не приду, – такого не 

должно быть», – сообщалось в газете. Также обывателям объяснялось 

название нового праздника – почему именно Праздник красного цветка, хотя 

цветы бывают разные. Подчеркивалось, что красный цвет – цвет революции, 

в качестве примера приводились названия, в которых присутствовало слово 

«красный»: Красная Армия, Красное знамя и др. 

24 мая 1923 года, день «Йошкар пеледыш пайрем», был объявлен 

нерабочим праздничным днем. В столице Марийской автономной области, 

городе Краснококшайске (в 1928 году Краснококшайск был переименован в 

Йошкар-Олу), был проведен митинг, на который собралось около 500 

человек, также демонстрировались спектакли на русском и марийском 

языках, а вечером состоялся концерт. 



С 1923 года «Йошкар пеледыш пайрем» распространился по всей 

Марийской автономной области, став праздником новой жизни. С течением 

времени все большее количество населения вовлекалось в торжественные 

мероприятия по случаю праздника. Интересные материалы содержатся в 

отчете Мари-Биляморского школьного городка Мари-Турекского кантона за 

1924-1925 учебный год. Программа празднования «Йошкар пеледыш 

пайрем» включала песни, игры, спортивные состязания, даже специально 

был приглашен духовой оркестр из города Уржума Вятской губернии. Была 

подготовлена иллюминация, спектакль на марийском языке и концерт. В 

праздновании принимали участие крестьяне из окрестных деревень. 

Следует отметить, что в 1920-е годы «Йошкар пеледыш пайрем» 

рассматривался как день подведения итогов достижений в хозяйственной и 

культурной жизни за год. «В праздник необходимо привлечь внимание 

широких марийских масс к вопросам усиления грамотности, охраны 

материнства и младенчества и здравоохранения марий», – писала 

«Марийская деревня». На страницах областных газет публиковались 

сообщения о необходимости развития сети медицинских учреждений, 

увеличении числа специалистов со знанием марийского языка, 

пропагандировалась польза физической культуры, молодежь агитировали 

идти учиться в школы, а взрослых людей – в ликпункты. Само празднование 

«Йошкар пеледыш пайрем» обычно проводилось в течение двух дней. 

В 1928 году, в год проведения Всесоюзной спартакиады, праздник 

«Йошкар пеледыш пайрем» имел ярко выраженный спортивный характер. 

Митинг по случаю праздника в Йошкар-Оле открыл представитель 

Областного совета физкультуры, а в числе присутствовавших были 

«физкультурники в своих ярких, легких спорткостюмах». После 

официальной части проходили соревнования по легкой атлетике. Вечером 

проводился конкурс танцоров, марийских и русских, выступления 

музыкантов, которые играли на гармошке и шÿвыр (волынка) – марийском 

национальном музыкальном инструменте. «После этого было гулянье и 

разные фейерверки, поражавшие публику своей красотой». На второй день 

шел дождь, поэтому футбольный матч между сборной командой города 

Йошкар-Олы и железнодорожниками города Казани пришлось перенести на 

следующий день, йошкаролинцы одержали победу с результатом 2:0. 

В начале 1930-х годов празднование «Йошкар пеледыш пайрем» было 

прекращено в связи с начавшимися разоблачениями «буржуазных 

националистов» из числа марийской интеллигенции. В 1935 году первый 

секретарь Марийского обкома ВКП(б) Чеслав Врублевский попытался 

возродить Праздник красного цветка. Выступая на VII пленуме Марийского 

обкома ВКП(б) он отмечал: «Все вы знаете, что существовал национальный 

весенний праздник «Йошкар пеледыш пайрем», который в течение многих 

лет праздновался и, говорят, из года в год он приобретал все большее 

значение в жизни колхозников... Было внесено предложение, чтобы не 

праздновать этот праздник. Что получилось? В то время, когда наша соседка 

Чувашия имеет национальный праздник Акатуй, Татария имеет Сабантуй... 



мы в Марийской области даже своего праздника не имеем». Можно только 

предположить, что предложение Врублевского не было поддержано 

товарищами по партии, так как в январе 1936 года бюро Марийского обкома 

ВКП(б) приняло постановление о праздновании национального весеннего 

праздника «Ага пайрам» (Праздник сохи), о Празднике красного цветка 

ничего не говорилось. А потом были репрессии конца 30-х годов, Великая 

Отечественная война... Традиция праздновать «Йошкар пеледыш пайрем» 

вернулась лишь в 1960-е годы. 

28 апреля 1965 года бюро Марийского обкома КПСС приняло 

постановление «О проведении в 1965 году праздника «Пеледыш пайрем». 

Слова «йошкар» (красный) уже не было в названии, которое с тех пор 

переводится как «Праздник цветов». Республиканская газета «Марийская 

правда» информировала население об истории праздника, отмечая его роль в 

борьбе с пережитками прошлого. Праздник решено было проводить в третье 

воскресенье июня после окончания весенне-полевых работ. Жителям 

Марийской АССР рекомендовалось встречать «Пеледыш пайрем» на 

природе: на лесных полянах, в парках, на берегах рек и озер, где необходимо 

было подготовить сцену для выступления коллективов художественной 

самодеятельности, столы для настольных игр, спортивные площадки, 

сооружения и др. «Пеледыш пайрем» должен стать традиционным народным 

праздником», – сообщала газета «Марийская правда», – «Давайте же украсим 

нашу жизнь праздником цветов – «Пеледыш пайрем». 

Весело встретили жители Марийской АССР возрожденный праздник в 

1965 году. Республиканские газеты публиковали материалы о праздновании: 

в Моркинском районе выступали исполнители на национальных 

музыкальных инструментах шÿвыр (волынка) и тÿмыр (барабан), 

специальную программу подготовил хор доярок; в поселке Мариец Мари-

Турекского района участники празднования состязались в беге, велогонке и 

борьбе; в селе Оршанка Оршанского района воспитанники детского сада 

пели и плясали под аккомпанемент баяниста и т.п. Торжественная часть 

праздника включала подведение итогов весенне-полевых работ, чествование 

передовиков сельского хозяйства. 

Эта традиция продолжается и по сей день. В настоящее время 

«Пеледыш пайрем» не имеет конкретной даты и проводится обычно в июне 

после окончания весенне-полевых работ. Сначала празднование проходит в 

сельских поселениях, потом в районных центрах и затем в столице 

республики. 

Торжество в Йошкар-Оле начинается с Таҥ ошкылмаш (шествие 

друзей). По Ленинскому проспекту города Йошкар-Олы движется 

праздничная колонна в составе представителей от районов Республики 

Марий Эл, а также делегатов и гостей из других регионов России. На 

площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы проходит торжественное 

открытие праздника. Потом празднование перемещается в Центральный парк 

культуры и отдыха. В парке проходят выступления фольклорных ансамблей, 

исполнителей на национальных музыкальных инструментах. Проводятся 



игры и конкурсы для детей и взрослых – Чимарий кучедалмаш (борьба на 

полотенцах), поднятие пня, поднятие гири, Якутпашкар (перетягивание 

палки) и др. Вечером проходит финальный концерт с участием звезд 

марийской эстрады. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


