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Аннотация: сегодня в Республике Марий Эл проживают представители 

разных национальностей, среди которых наиболее многочисленными после мари 

и русских являются татары. Статья не только рассматривает основные ком-

поненты традиционной праздничной культурой татарского народа Марий Эл, 

но и знакомит с наиболее почитаемыми праздниками татарского народа дан-

ного региона. 
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У каждого народа есть свои национальные праздники. Татарские народные 

праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, к 

обычаям предков, друг к другу, и как составные элементы традиционной куль-

туры татарского народа они складывались в течение нескольких тысячелетий в 

процессе трудовой деятельности людей. Изучение календарных праздников та-

тарского народа связано с актуальными проблемами современной семьи и обще-

ства, с проблемами сохранения мира, жизни, культуры на земле. 

Традиционная праздничная культура татар включает в себя как религиоз-

ные, так и народные праздники, называемые «гает» или «байрам» и отмечаемые 

в определенное время года. 

Религиозные мусульманские праздники празднуются повсеместно у всех та-

тар республики Марий Эл. Любой религиозный праздник у татар включает в себя 

коллективную утреннюю молитву, в которой участвуют только мужчины. После 

этого они идут на кладбище и молятся возле могил своих родных и близких, а 

женщины в это время готовят дома праздничный обед. Все религиозные татар-
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ские праздники отмечаются по мусульманскому календарю, и месяц поста – Ра-

мадан – является девятым месяцем мусульманского календаря. Пост в Рамадан – 

одна из главных обязанностей каждого мусульманина. Он предписан, чтобы 

укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении наказов Аллаха. В 

течение всего светового дня (от восхода солнца и до заката) запрещено есть, 

пить, курить, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям [4, с. 345]. В те-

чение дня татары обычно работают, читают молитвы, раздают милостыню. 

По завершению тридцатидневного поста у всех татар отмечается праздник 

Ураза-байрам. С утра, отведав сладостей, все отправляются в мечеть, а вечером 

устраивается праздничное семейное застолье. 

Через семьдесят дней после праздника Ураза – байрам в десятый день две-

надцатого месяца Зуль-хиджа по мусульманскому календарю наступает самый 

значимый праздник – праздник жертвоприношения Курбан – байрам. Это празд-

ник жертвоприношения в память о готовности пророке Ибрахима принести в 

жертву Аллаху своего сына. Данный праздник символизирует милосердие, вели-

чество Бога и то, что вера – лучшая жертва [5, с. 205]. 

Как правило, уже за несколько недель до праздника начинают откармливать 

жертвенное животное – барана, так как считается обязательным приготовить еду 

из мяса. Праздновать этот день начинают с раннего утра. Сначала совершают 

полное омовение, надевают чистую и праздничную одежду. Затем мусульмане 

идут в мечеть к утренней молитве, после чего во всех домах начинается празд-

нование: все стараются угостить мясом как можно больше людей, особенно в 

деревнях в гости к друг другу ходят два-три дня подряд. Также, принято разда-

вать милостыню, и по традиции принято использовать треть мяса для угощения 

своей семьи, треть подарить беднякам, а треть раздать в качестве милостыни тем, 

кто просит об этом. 

Прочно вошло в традицию проведение татарских народных праздников в 

Марий Эл, особенно в компактно заселенных пунктах проживания татар. Народ-

ные праздники татарского народа во многом зависят от сельскохозяйственного 

цикла. Даже названия времён года обозначаются понятием, связанным с той или 
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иной работой: сабан өсте – весна, начало яровых; печән өсте – лето, время сено-

коса. Народные праздники татар можно разделить на две неравные группы: ве-

сенне-летний и зимне-осенний циклы [1]. 

Календарный цикл национальных праздников и обрядов в весеннее-летний 

период начинается с Навруза, который празднуют в день весеннего равноден-

ствия 21 марта, он означает приход весны, пробуждение земли, надежду на бога-

тый урожай. Ежегодно Навруз празднуют в деревне Дружино Мари – Турекского 

района и в столице республики городе Йошкар – Ола. Как правило праздник про-

ходит в домах культуры, где собирается все татарское население, причем в Йош-

кар – Оле активное участие в праздновании Навруза принимают и другие 

тюрко – язычные народы. Во время этого праздника на костре сжигают черные 

ленточки, означающие всё плохое, затем на кустах все желающие завязывают 

белые ленточки с пожеланиями удачи в наступающем году [3, с. 33]. После со-

вершения этих обрядов проводятся различные национальные игры и танцы, а 

также представляется национальная кухня. По окончании праздника дети обхо-

дят дома с пожеланиями благополучия и здоровья и в ответ получают угощение 

от хозяев. 

Через некоторое время наступает день сбора крашеных яиц – Кызыл йо-

морка. Каждый год в деревне Тат – Китня и Дружино Мари – Турекского района 

накануне праздника, с вечера, красят яйца – чаще всего в отваре луковой шелухи. 

Кроме того, в каждом доме пекут особые тестяные шарики, маленькие булочки, 

крендели. И рано утром дети начинают обход домов, а после сбора яиц все соби-

раются на улице и играют в разные игры с собранными яйцами. 

Вскоре после Навруза наступает пора весеннего сева – самое красивое 

время года, – устраивается праздник Сабантуй. Это очень красивый, добрый и 

мудрый праздник. Дословно «сабантуй» означает «праздник Плуга» (сабан – 

плуг и туй – праздник). Раньше он праздновался перед началом весенних поле-

вых работ, в апреле, сейчас сабантуй устраивают в июне – по окончании сева. 

Данный праздник распространен во всех районах республики, но особенно ши-
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рокое празднование проходит в Параньгинском районе. В Йошкар-Олу на Са-

бантуй также приезжают гости из различных районов: Моркинского, Параньгин-

ского, Мари-Турекского. А в некоторых районах Сабантуй совмещают с марий-

ским национальным праздником Пеледыш пайрем. В последние годы Сабантуй 

стал любимым праздником не только у татар, но и у других народов Марий Эл. 

Празднование начинается с самого утра. Женщины надевают свои самые 

красивые украшения, в гривы лошадей вплетают ленточки, все наряжаются и со-

бираются на майдане – большом лугу. 

Развлечений на сабантуе великое множество. Главное – это, конечно же, 

национальная борьба курэш. Для победы в курэш требуется немало силы, хитро-

сти и ловкости. Победитель курэша – абсолютный батыр – получает в награду 

живого барана, правда, в последнее время барана часто заменяют каким-нибудь 

другим ценным призом – телевизором, холодильником, стиральной машиной, а 

то и автомобилем. Также традиционными соревнованиями сабантуя является бой 

мешками с сеном верхом на бревне, бег в мешках, поход за призом по наклон-

ному качающемуся бревну, выжимание двухпудовой гири, карабканье по очень 

высокому гладкому столбу, бег с ложкой во рту, скачки, конкурсы для девушек – 

кто быстрее и лучше нарежет лапшу, кто больше принесет воды. 

Не так давно в деревне Тат – Китня Мари – Турекского района на сабантуй 

начали проводить конкурс «Киленбике»: четыре невесты, недавно вышедшие за-

муж, показывают мастерство в приготовлении национальных блюд, в спортив-

ных состязаниях и в оформлении гостиной. Лучшей невесте вручается узорное 

полотенце, вышитое вручную, причем стоимость этого полотенца приравнива-

ется к стоимости барана [3, с. 37]. 

Обязательным на сабантуе является национальная кухня: можно отведать 

шашлык, плов, домашней лапшы (лякшя), эчпочмак, бишбармак, чак-чак, балиш, 

пярямяч. После общего сабантуя на майдане веселье продолжается в домах – и 

обязательно приглашают гостей. 

Вторым по своей значимости праздником татарского народа республики 

Марий Эл после Сабантуя является Джиен – начало сенокоса. В свободное от 
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сельскохозяйственных работ время устраиваются встречи родственников, семьи 

готовят угощения и устраивают праздник на природе. Сам термин «джиен» у та-

тар с давних времен употреблялся в значении большой семьи или объединения 

нескольких родственных семей. 

Праздник проводится в Параньгинском и Мари – Турекском районах рес-

публики. Празднование Джиен у татар этих районов отличается, поэтому их де-

лят на три группы: 

1) «тэчеген атнасы», к ней относятся жители деревень Алашайка, Куянково, 

Портчара, Купай, Кугенер, Кзыляр. Татарское население данных населенных 

пунктов собираются на лугах, украшают лошадей лентами и устраивают скачки; 

2) «арбалы джиены»: жители деревень Алшан, Тоштоял, Ирнур, Портянур, 

п. Параньга ездят друг к другу в гости на украшенных подводах; 

3) «тэрек атнасы»: жители деревень Тат – Китня и Тат – Шолкер накрывают 

стол с угощениями на природе, дарят друг другу подарки [2, с.192]. 

Осенне-зимний цикл в отличие от весенне-летнего не имеет чёткого деле-

ния, так как не привязан к народному календарю, а точнее к земледельческому 

быту. Выделяются такие праздники и обряды данного сезона: Помочи – помощь 

при проведении особо трудных работ, заготовке мяса, древесины. Особенно в 

татарских деревнях республики Марий Эл распространена обработка зарезанных 

гусей – каз өмәсе, или «гусиные посиделки», куда приглашаются люди, а после 

всей работы в доме варят суп-лапшу, рисовую кашу и бялеш с гусиным мясом, 

также после основной работы принято из гусиного пуха готовить подушки, ко-

торые служат в качестве приданого для девушек при замужестве [6]. 

Новый год 1 января встречается сейчас уже повсеместно у татарского насе-

ления, после которого следует праздник Нардуган (Святки). В Марий Эл он рас-

пространён у татар-кряшен, и считается у них новогодним праздником. Особым 

элементом этого праздника являются гадания. Например, в поселке Мариец 

Мари – Турекского района в новогоднюю ночь и на протяжении периода Нарду-

ган в доме культуры активное участие в гаданиях принимают как девушки, так и 

юноши. 
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Известный всем праздник Масленица также считается одним из самых рас-

пространённых праздников у татар-кряшен и празднуется по окончании зимы. 

Таким образом, календарные праздники татарского народа пронизаны идеей 

продолжения жизни, призывом к счастью, благополучию, долголетию, богатому 

урожаю и хорошему приплоду скота.  Участие в праздниках представителей всех 

поколений символизирует тесную связь между ними в постижении народной 

культуры и вечное продолжение семейных уз и человеческого рода. В настоящее 

время в районах республики активизирована работа по возрождению татарской 

культуры, возникают организации и ансамбли по возрождению татарских наци-

ональных праздников и обрядов. 
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