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Ежегодно в Республике Марий Эл проводится национальный праздник 

«Пеледыш пайрем», что в переводе означает «Праздник цветов». В 

прошедшем 2020 г. праздник народа мари отметил свой вековой юбилей. К 

этой знаменательной дате Государственный архив Республики Марий Эл 

представляет Вашему вниманию документы и материалы, которые расскажут 

о зарождении и возрождении праздника «Пеледыш пайрем». 

Зародился он в начале 20-х годов прошлого столетия и 

позиционировался как революционный и антирелигиозный праздник. В 

марте 1920 года в газете «Марий илыш» («Марийская жизнь») был 

опубликован наказ II губернского съезда национальностей, состоявшегося в 

г. Малмыж Вятской губернии. Наказ призывал всех, кому дорого будущее 

марийского народа, прийти на «Йошкар пеледыш пайрем» («Праздник 

красного цветка») в Сернур Уржумского уезда Вятской губернии.  

Инициатором и организатором проведения праздника был марийский 

писатель, драматург, общественный деятель, преподаватель Сернурских 

педагогических курсов Александр Федорович Конаков. Следует отметить, 

что в подготовке праздника активно участвовали директор Сернурских 

педагогических курсов, литератор, педагог и общественный деятель Иван 

Ефимович Романов, а также преподаватели Петр Андрианович Соловьев, 

Михаил Иванович Веткин и учащиеся педкурсов. 

27 мая 1920 года в Сернуре был проведен первый «Йошкар пеледыш 

пайрем». В день празднования улицы были украшены плакатами, лозунгами, 

флагами. В начале прошло народное шествие, затем состоялся митинг, на 

котором говорили о первых успехах установления советской власти. После 

митинга были проведены концерт, лекции на общественно-политические и 

атеистические темы, спортивные состязания, игры, вечер марийской поэзии, 

выставка старинных вещей народа мари. В здании педагогических курсов для 

всех участников было организовано бесплатное угощение. Праздник 

закончился плясками в сопровождении марийских музыкальных 

инструментов. На следующий день учащиеся педагогических курсов, 

разделившись на две группы, отправились по близлежащим деревням, где 

выступали с лекциями, показывали концерты, спектакли. Таким образом, они 

пропагандировали новый быт и культуру на селе.  

В 1921-1922 годы празднование «Йошкар пеледыш пайрем» не 

проводилось в связи с голодом – масштабной социальной трагедией, 

охватившей Марийскую автономную область. 



В 1923 году перед областными органами власти вновь был поставлен 

вопрос о необходимости возрождения народного праздника, поскольку 

«марийская масса трудящихся, вместе с ними русская и татарская 

национальности Маробласти имеет полную возможность продолжать 

начинание, имеющее историческое значение…»
1
. В этой связи Президиум 

Марийского областного исполнительного комитета (далее – 

Мароблисполком) принял постановление «О проведении праздника Йошкар 

пеледыш пайрем» от 11 мая 1923 года
2
. С принятием этого постановления 

праздник «Йошкар пеледыш пайрем» приобрел официальный статус и был 

объявлен нерабочим праздничным днем по всей области. 

После подписания постановления Маробисполкома население 

Марийской автономной области было проинформировано через 

периодическую печать о введении нового праздника. «Готовьтесь к этому 

празднику. Я не буду помогать, я не приду, – такого не должно быть. 

Праздник будет всеобщим, равнодушных не должно быть!», – призывала 

газета «Йошкар кече». Также простым обывателям областная газета 

объясняла название праздника – почему именно праздник красного цветка, 

хотя цветы бывают разные. Подчеркивалось, что красный цвет – это цвет 

революции, в качестве примера приводились названия, в которых 

присутствовало слово «красный»: Красная армия, красное знамя, красный 

галстук, красная звезда...
3
.  

К подготовке праздника относились особенно тщательно. 

Заблаговременно была разработана программа, согласно которой 

празднование было назначено на 24 мая, в первый день религиозно-

языческого праздника «Семык»
4
. Праздничной программой было 

предусмотрено шествие на площади Революции воинского гарнизона, в том 

числе части особого назначения, а также профсоюзных организаций, 

учащихся и граждан г. Краснококшайска. Затем состоялся митинг, на 

котором собралось около 500 человек. Перед собравшимися вступили с 

приветственными словами представители от комитета партии, Областного 

исполнительного комитета, военного комиссариата, профсоюзов, 

комсомольской организации. По завершении митинга прошли народные 

гуляния, спортивные игры и состязания. Вечером того же дня состоялись 

спектакли на русском, марийском языках и праздничный концерт. В 

перерывах между спектаклями выступали лекторы с различными темами по 

сельскому хозяйству, этнографии, медицине, физическому воспитанию
5
. 

Следует отметить, что праздник «Йошкар пеледыш пайрем» сыграл важную 

роль в просвещении марийцев. Об этом писала областная газета «Марийская 

деревня»: «В праздник необходимо привлечь внимание широких марийских 

масс к вопросам усиления грамотности, охраны материнства и младенчества 
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и здравоохранения мари»
6
. Кроме того, в рамках проведения праздника 

подводились итоги достижения в народном хозяйстве и культурной жизни.  

В 1927 году в г. Краснококшайске празднование приобретало 

массовый, народный характер и проводилось в течение двух дней – 9 и 10 

июня, которые были объявлены нерабочими днями. «Йошкар пеледыш 

пайрем» масштабно проводился и по кантонам Маробласти. К примеру, если 

в 1926 году только в с. Морки принимало участие 12 тысяч человек, то в 1927 

году – уже до 20 тысяч человек
7
. Этот праздник также отмечался марийцами, 

проживавшими в Мензелинском кантоне Татарской республики и Бирском 

кантоне Башкирской республики. 

В 1928 году, в год проведения Всесоюзной спартакиады, праздник 

«Йошкар пеледыш пайрем» имел ярко выраженный спортивный характер. 

Накануне праздничных торжеств в районных центрах были организованы 

соревнования с присуждением призов для победителей по различным видам 

спорта: бег, плавание, футбол, силовые состязания и борьба
8
. 31 мая 1928 г. в 

столице Маробласти на стадионе Областного совета физической культуры 

собралось около 3 тысяч человек. Перед широкой общественностью с 

пламенной речью выступали представители от партийных и государственных 

органов власти, профсоюзных и комсомольских организаций. Каждый из 

выступающих отмечал, что «день этот является смотром армии 

физкультурников, подсчетом итогов работы по оздоровлению марийского 

народа, и выражали уверенность, что после этого праздника деятельность 

физкультурных организаций еще более усилится, вовлекая в свои ряды все 

больше марийской молодежи»
9
. Это был эффективный способ пробудить 

интерес среди молодежи к массовым участиям в физкультурных и 

спортивных состязаниях. После завершения официальной части под 

музыкальное сопровождение духового оркестра проходили соревнования по 

легкой атлетике среди мужских, женских и детских команд. Вечером того же 

дня проводился конкурс марийских и русских танцоров, выступления 

артистов на национальных музыкальных инструментах – гармошке и шӱвыр 

(волынка). «После этого было гулянье и разные фейерверки, поражавшие 

публику своей красотой», – писала газета «Марийская деревня». Второй 

праздничный день приходился на 1 июня. В этот день предусматривалось 

проведение футбольного матча между сборной командой города Йошкар-

Олы и железнодорожниками города Казани. В связи с дождливой погодой 

матч был отменен и перенесен на 2 июня. Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия этот матч состоялся с результатом 2:0 в пользу команды 

футболистов города Йошкар-Олы. 
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В начале 1930-х годов празднование «Йошкар пеледыш пайрем» было 

прекращено в виду с «начавшимися «разоблачениями буржуазных 

националистов» из числа марийской интеллигенции»
10

. 

В декабре 1935 года первый секретарь Марийского обкома ВКП(б) 

Чеслав Иосифович Врублевский ходатайствовал о возрождении «Праздника 

красного цветка». Выступая на VII пленуме Марийского обкома ВКП(б), он 

утверждал, что «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. Они взяли старый 

праздник, но наполнили его советскими знаниями. Через этот праздник мы 

могли бы выявить людей-талантов»
11

. 

Ходатайство Чеслава Иосифовича Врублевского не было поддержано 

товарищами по партии, поскольку в конце января 1936 г. бюро Марийского 

обкома ВКП(б) приняло постановление о праздновании национального 

весеннего праздника «Ага пайрам» (праздник сохи), а о празднике «Пеледыш 

пайрем» даже не упоминалось
12

. Однако 1937-1938 годы – это был период 

наиболее массовых политических репрессий в стране и в республике, затем 

началась Великая Отечественная война, и проведение национального 

праздника на некоторое время было прекращено.  

Традиция праздновать «Пеледыш пайрем» была возобновлена только в 

начале 1960-х годов. 28 апреля 1965 года бюро Марийского областного 

комитета КПСС приняло постановление «О проведении в 1965 году 

праздника «Пеледыш пайрем»
13

. С этого года он стал традиционным 

марийским праздником и проводился после окончания весенне-полевых 

работ, в третье воскресение июня. 

С 1996 года по 2009 год «Пеледыш пайрем» отмечался в День России 

12 июня, а с 2009 года – в третью субботу июня. С 2004 года праздник 

отмечается на межрегиональном уровне. «Пеледыш пайрем» состоял из двух 

частей: торжественной и развлекательной. В торжественную часть входило 

праздничное шествие по главным улицам г. Йошкар-Олы представителей 

районов Республики Марий Эл, делегатов и гостей из других регионов 

России, приветствие членов правительства республики, депутатов 

Государственного Собрания, мэра г. Йошкар-Олы, Верховного карта, 

артистов ведущих театров республики. В рамках проведения праздничных 

торжеств подводятся итоги весенне-полевых работ, проходит чествование 

передовиков сельского хозяйства.  
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Развлекательная часть включает в себя концерты коллективов 

художественной самодеятельности, спортивные состязания, национальную 

борьбу, различные конкурсы, аттракционы, игры. Завершается праздник 

концертом звезд марийской эстрады. 

Как видим, на протяжении вековой истории национальный праздник 

менял свое название от «Йошкар пеледыш пайрем» до «Пеледыш пайрем». 

Первоначально он проводился под контролем партийных и государственных 

органов советской власти, которые стремились позиционировать его как 

революционный и антирелигиозный праздник. Вместе с тем он служил 

важнейшим рычагом просвещения сельского и городского населения и 

выявления молодых талантливых актеров, музыкантов и солистов. В целях 

придания празднику масштабности и зрелищности было предусмотрено 

проведение народных шествий, театральных и художественных постановок, 

спортивных состязаний и народных гуляний. В настоящее время праздник 

«Пеледыш пайрем» имеет межрегиональный статус, который служит 

сохранению родного языка, укреплению национального самосознания, 

культуры, традиций, обрядов народа мари.  


