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Марий калыкын 
Х Погынжын резолюцийже

(т¢‰ темлымаш-влак)

Марий йылМыМ вияҥдыМе йодыш-влак шотышто

Марий йылмын кугыжаныш йылмылан шотлал-
тмыжым шотыш налын, Марий Эл Республи-
кын Виктержылан марий йылмым республикысе 
чыла министерстве ден ведомствышто, чыла ку-
гыжаныш тӧнежлаште, транспортышто, кевыт-
лаште да еҥ-влакын шуко лийман моло верыш-
те кучылтмо сферым кумдаҥдаш йӧным ышташ;
Марий Эл Республикын туныктыш да шанче 

министерствыжлан:
марий йылме дене учебник-влакым савыктен 
лукташ бюджет оксам ситышын ойыраш;
марий йылмым туныктышо-влаклан пашадарым 
тӱлымӧ фондым палемдыме годым инфляций 
кушмо кугытым шотыш налаш;

йочасадлаште марий йылмым тунеммым арален 
кодымо да вияҥдыме шотышто мероприятийлам 
ямдылаш, марий йылмым шочмо йылме семын 
тунемме группо-влакым почын кертме йӧным 
кычал муаш; нине йодышым эреак контрольыш-
то кучаш;
Национальный президент интернат-школым ма-
рий йылмым, сылнымутан литературым, куль-
турым да искусствым келгын шымлен тунемме 
рӱдерыш савыраш;
чыла кӱкшытан общеобразовательный тӧнеж-
лаште марий йылмым туныктымо электрон-
ный средствым шыҥдараш, марий электронный 
возыктышым вияҥдаш, электронный учебник-
влакым лукташ бюджет оксам ситышын ойыраш;

тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт 
шотышто Министерствылан:

марий электронный библиотекым ямдылыме 
пашам умбакыже шуяш;
марий йылмын кучылталтмыжым кумдаҥден 
колтышашлан, базовый инфраструктурым, ком-
пьютерный программный инструментарийым да 
информационный обществын электронный сер-
висшым марий йылме негызеш ыштышашлан ин-
формационный технологийым кучылташ йӧным 
ышташ шонымаш дене Марий Эл Республикын 
«Республикысе марий тӱвыра рӱдер» кугыжа-
ныш бюджетный тӧнежше пелен марий йылмым 
да культурым инновационный йӧн дене вияҥдыме 
пӧлкам ышташ, тидын годым тудын пашажлан 
келшен толшо финанс йӧным палемдаш; (редак-
ций деч: тиде сомыл Виктерын пунчалже почеш 
июнь тылзе гыч шукталтын толеш). 

Марий Эл Республикын промышленность, транс-
порт да корно озанлык министерствыжлан кор-
нысо указательлаште села, ял да эҥер-влакын ма-
рий лӱмыштым йоҥылыш возымым тӧрлаш;
Марий кугыжаныш университетлан марий йыл-
мым да тӱҥалтыш класслаште туныктышо чапле 
квалификациян специалист-влакым, дошколь-
ный йоча тӧнежлаште марий йылмым палыше 
воспитатель-влакым ситышын ямдылаш;
Марий Эл Республикысе чыла вузлан туныкты-
мо чыла направлений дене образовательный про-
граммылашке «марий йылме» учебный дисци-
плиным пурташ;

Марий мер организаций-влаклан:
шочмо йылмым палаш да тунемаш кӱлмӧ нер-
ген умылтарыме пашам ача-ава-влак коклаште 
вияҥден колташ;
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этнотуризмым вияҥден толмым ял шотан илем-
влакым вияҥдыме да марий калыкын этнический 
культурыжым Россий да тӱнямбал кӱкшытышкӧ 
лукмо резерв семын аклаш;
илем-влакым тӱзаташ ял калыкым утларак 
кумылаҥден шогышашлан республикысе рай-

онлаште да ӧрдыж кундемлаште марий-влакын 
тӱшкан илыме верлаште «Эн сайын тӱзатыме да 
яндар ял», «Эн сайын тӱзатыме да яндар сурт-
пече» смотр-конкурс-влакым верысе исполни-
тельный кучем орган-влак дене пырля эртараш.

Йошкар-Ола, 2016 ий, 16 вӱдшор

Марий тӱвыран йодышыжо-влак шотышто

Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжы-
лан национальность паша шотышто профильный 
комитетым ышташ;

Марий Эл Республикын Виктержылан:
Йошкар-Олаште Национальный стеллым – Ма-
рий тӱнян рӱдолажын символжым шогалташ;
марий йылме дене сылнымутан произведений-
влакым савыктен лукташ бюджет оксам ойыраш;
Марий Эл Республикын строительство, архитек-
тур да жилищно-коммунальный озанлык мини-
стерствыжлан, Йошкар-Олан администраций-
жылан республикын рӱдӧ олажын архитектур 
тӱсышкыжӧ марий шӱлышым пурташ;
Марий Эл Республикыште да Россий Федераций-
ын регионлаштыже марий-влакын тӱшкан илы-
ме верлаште кугыжаныш кучем орган-влаклан 

граждан-влакым кугыжаныш ден муниципал ку-
чем органлашке пашаш налме годым верысе ка-
лыкын чотшым шотыш налаш;

Мер Каҥашлан:
Россий Федерацийын субъектлаштыже марий-
влакын тӱшкан илыме кундемлаште марий ка-
лыкым арален кодымо да вияҥдыме шотышто 
ойым региональный программылашке пуртымо 
пашам вияҥден колташ;
Марий Эл Республикысе амалкалче-влакын уше-
мышт дене пырля марий калыкын тӱвыра поян-
лыкшым арален кодымо да вияҥдыме фондым 
ышташ;
Марий Эл Республикын Мер-политик рӱдер-
ыштыже Марий Мер Каҥашын айлыме пӧлемым 
«Марий калыкын мер вашпӧлемжылан» шотлаш;

тӱшка Увер йӧн-влакын йодышышт шотышто

Марий Эл Республикын Виктержылан:
марий калык илыман кажне районышто марий 
йылме дене газетым лукташ йӧным муаш;
республикысе марий газет ден журнал-влаклан 
оксам шукырак ойыраш;
 «Марий Эл» газет» ООО-м, «Кугарня» газет» 
ГУКП-м, «Ямде лий» газет» ГУКП-м, РМЭ-н 
«Марий книга савыктыш» ИД» ГУКП-жым ку-
гыжаныш бюджетный учрежденийыш савыраш;
марий газет-влакын редакцийыштлан да Марий 
Мер Каҥашлан Марий автономный областьым 

ыштымылан 100 ий теммылан пӧлеклалтше ме-
роприятийлашке чулымын ушнаш, федерал ден 
регионысо грант-влакым налшашлан конкурс-
лаште участвоватлаш;
Марий юмыйӱлан йодышыжо-влак шотышто

марий юмыйӱлам умбакыже вияҥдышашлан 
МарНИИ пелен марий юмыйӱлам шымлыме ла-
бораторийым почаш;
ӧрдыж кундемлаште марий-влакын тӱшкан 
илыме верлаште марий юмыйӱла шотышто рай-
онысо ушем-влакым ышташ да вараже нуным 
регистрироватлаш;

саМырык-влак коклаште пашаМ ыштыМе йодыш шотышто

Марий Эл Республикын туныктыш да шанче 
министерствыжлан да Марий Эл Республикын 
тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотыш-
то министерствыжлан Марий Мер Каҥаш дене 
пырля «Самырык лидерын школжо» кужу жа-
плык проектым илышыш шыҥдараш;

марий йылмым, культурым, кугезе-влакын 
йӱлаштым арален кодышашлан да умбакыже 
вияҥдышашлан, таза илыш йӱлам калык коклаш 
шарышашлан, марий калыкым кӱкшӧ куль-
тур, мораль да нравственность негызеш шуарен 
вияҥдышашлан кугыжаныш ден мер пашаш у 
вийым ушен шогаш;

ял илыш да йырыМ-йырысе пӱртӱсыМ аралыМе шотышто
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2010 ийысе перепись почеш Россий Федераций-
ыште 547 605 марий ила. Мер Каҥашын пунчалже 
почеш Погынышто 2000 марий деч ик делегат лий-
шаш. Тугеже 274 делегат сайлалтшаш ыле. 

Конференций-влак 16 регионышто эртаралтыныт. 
8 регион, куштыжо марий-влак тӱп (коренной) ка-
лык улыт. Тиде Марий Эл, Башкортостан, Татар-
стан, Удмуртий, Пермь край, Виче (Киров), Урал 
(Свердловск), Угарман (Нижегородская) область-
влак. Моло 8 регионышто ме диаспора, шукерте 
огыл илыше калык улына – тиде Чуваший ден Ка-
релий, Москва ден Моско область, Питер ден Ле-
нинград область, Тюмень область, тышкыже Ямал-
Ненец да Югра автоном округ-влак улыт, да тыгак 
Крым Республик, куштыжо конференций икымше 
гана эртаралтын. 

Россий регионлаште (Марий Элым шотлыде) 
41 конференций лийын, 111 делегатым сайлыме. 

Марий Эл Республикыште 13 районысо да кок ола-
се конференций-влак эртаралтыныт, 145 делега-
тым сайлыме. 

Сайлымаш кампанийыш моло семынак Украиныш-
те илыше марий-влак ушненыт. Нуно кок делега-
тым сайленыт. 

Иктешлен каласаш гын, Россий да Украиныште 57 
марий погынымаш эртаралтын, кушто 256 делега-
тым сайлыме. 

Молан делегатым план деч шагалрак сайлыме? 
Волгоград, Саратов, Самара, Ростов, Челябинск 
областьлаште, Краснодар да Красноярск край-
влакыште, Коми Республикыште (адакат кандаш 
регион погына) ятыр марий-влак илат, 2 тӱжем деч 
шагал огыл, квото почеш ик-кок делегатым ойырен 
кертыт ыле, но тушто марий актив уке, садлан сай-
лымаш паша ышталтын огыл. 

Мер Каҥашын Уставше почеш тыгак делегат стату-
сым Мер Каҥашын да Тергыше комиссийын еҥышт 
кучат. Тыгайже 41 еҥ погына. 

Тугеже Погынын делегат тӱшкаже 299 еҥ гыч шога. 

Регистраций почеш залыште 283 делегат уло. 
16 делегат толын огыл. Амалже – черланеныт, ко-
мандировкыш каеныт, да моло амал.

Делегат-влак коклаште эн кугу ийготан – Алексан-
дров Анатолий Александрович, 76 ияш морко ма-
рий (Марий Эл). Эн самырык – 22 ияш Михайлова 
Любовь Эдуардовна (Татарстан). 

Паша вер шотышто эн шукыжо туныктыш паша 
дене кылдатше улыт (школ да колледж туныкты-
шо, директор, роо пашаеҥ-влак) – 85 еҥ (28,4%). 
Варажым тӱвыра дене кылдалтше-влак (культорг, 
худрук, ДК-м вуйлатыше, артист, режиссёр, библи-
отекарь, сӱретче) – 58 еҥ (19,4%). Ялысе пашам 
вораҥдарыше-влак (верысе илем администраций-
ын пашаеҥже гыч тӱҥалын районым вуйлатыше 
марте) – 47 еҥ (15,7%). Ял озанлыкыште тыршыше-
влакым посна шотлымо - 11 еҥ (3,8%). Туныктыш 
шот дене: 8 классым пытарыше – 1 еҥ, кыдалаш 
школым – 9, техникумым, училищым да коллед-
жым – 47, вузым – 242 еҥ (80,6%). 25 еҥ кок «кӱшыл» 
дипломым налын. 

55 еҥ эскерыше статус дене палемдалтын. 

Уна спискыште таче улыт Марий Эл Республикысе 
Виктерын еҥышт, Татарстан да Башкортостан гыч 
ӱжмö еҥ-шамыч.

Уна семын Марий калыкын эн-эн чолга да чапла-
ныше еҥ-влакым ӱжмö. Нунын да мемнан коклаш-
те – Марий Эл Республикын икымше Президентше 
Зотин Владислав Максимович.

Тыгак мемнан дене пырля делегат статус дене па-
шам ышта икымше Оньыжа Пектеев Василий Алек-
сандрович, эскерыше статус дене – кокымшо Оньы-
жа Козлов Владимир Никифорович, уна статус 
дене - нылымше Мер Каҥаш председатель Яков-
лева Лариса Николаевна. Тачысе Оньыжа Иванов 
Анатолий Николаевич тиде погыным вӱда.

ЛУЫМШО ПОГЫН 
КАЛЫКЫМ УШЕН

(Мандат комиссийын докладше гыч) 

2016 ийын вӱдшор тылзын (апрель) 14-16 кечылаште 
йошкар-олаште 10-шо марий калык погын эртен 
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Шуко гана колаш логалын: 
«Марий калык погын». Но мо 
тудо тыгай, могай йодышлан 
вашмутым тушто кычалыт? – 
раш умылен омыл.

Ала ийготем изирак, ала 
илыш умылымаш весе лий-
мылан кӧра погын нерген 
пален налаш вашкен омыл. 
Луымшо марий калык погын 
нерген уверым колмек, туш-
ко логалаш шонымаш шочын. 
Тиде кумыл шукталтын – 
«Арслан» интернет-журналын 
корреспондентше семын по-
гыныш логальым. 

«Марий калык погын! Кузе 
пеҥгыдын да кугешнен кала-
сыме! Погын – пӱтынь тӱнясе 
марий-влакым иктеш чумы-
рышо кугу пайрем. Лач тыште 
ме, марий-влак, тургыжлан-

дарыше йодышлан вашмутым 
кычалына, пышкемдышым 
рончена», – тыгай умылымаш 
икымше кечын Куяр посёл-
кышто эртыше пленум деч вара 
шочо. Пленум пытымек, толшо 
еҥ-влак у-тошто палымышт 
дене кутыраш пижыч. Тышеч 
адак вес умылымаш шочо: чы-
ланыштым тиде погын ик кугу 
еш семын чумырен. Кажныже 
шке йодышыжым почын пуы-
неже йолташыжлан, а кӧжӧ лач 
тиде погынлаште веле ваш-
лийыт, садлан тиде кугу куан. 

Кас, мутат уке, йокрокын 
эртен огыл. Марий самырык 
театрыште «Немыч вате» 
спектакль кугу куаным кон-
дыш. Спектакль пытымек, 
марий-влак адак ужмым ик-
тешлаш пижыч. Могай оҥай, 
кунам ончышо еҥ шке шоны-

машыжым, шижмашыжым 
каласкала. А кунам тидым 
чумыр марий калык шинчаон-
чалтыш дене колат, эшеат шо-
наш таратыше. 

Кокымшо кечын пленар-
ный заседанийын ик секций-
же «Марий самырык тукым 
да кызытсе илыш» ыле. Мый 
тушко мийышым. Чумыргышо 
еҥ-влакым колышташ оҥай, но 
тыгодымак моткоч шӱлыкан. 
А паледа молан? Россий реги-
онлаште, куштыжо марий-влак 
тӱшкан илат, самырык тукым 
дене изин-кугун паша кая, чол-
га марий-влак погынат, тыршат, 
шеҥгелне огыт код, но тиде 
гына шагал. Ала кугурак-влак 
умылтарен да кумылаҥден 
огыт мошто, ала самырыкшак 
шке тореш улыт шкенан йыл-
мым, йӱлам, тӱвырам кучаш 

МУтЛАНАШ, ™чАШАШ, сАйЛАШ вЕЛЕ ОГЫЛ...
(Погын самырык шинча дене)
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Марий сандалык

да умбакыже шуарен колташ. 
А чылан вийнам иктыш чумы-
рен могай кугу сомылым шук-
тен кертына ыле! Но. Чаманен 
каласыман, чылан огыт ушно, 
ала огыт умыло кӱлешлыкым.

 Кажне толшо делегатын, 
але эскерышын, але погынын 
унажын (кутыраш чылашты-
нат правашт икгай ыле – тидат 
келшыш) мутшым колыштат 
да пуйто вийым налат, у шоны-
маш шочеш. Тыге, шуко еҥым 
колыштын, шулдыраҥме гай 
лийым. Налаш, мутлан, Со-
фья Шарабуевам. Тудо кугу 
олаште, Казаньыште, самы-
рык марий-влакым чумыра. 
Манаш веле, мегаполисыш-
те, кугу куткышуэ гае олаш-
те, изи чотан калыкын эрге-
ӱдырыштым кычал муаш да 
ик верыш погаш! А молан 
моло верлаште тыгак ышташ 
огыл? Тыгак ыштат Екате-
ринбург олаште (южо марий-
же тудым Качырий ола ма-
неш – сылнын шокта!). Моло 
верлаштат, шке шочмо верыш-
те, чолга-влакым куштен шу-
арена гын, могай кугу ошкыл 
лиеш ыле! Тыгак Алексей 
Ибулаевын (Пошкырт кундем) 
шонымашыже шонаш тара-
тыш. Чынак, чыла мемнан ки-

дыште. Ме, марий-влак, шкен-
на дене палдарышаш улына. 

Тыге шукыштым колыштын, 
мыйын шуко шонымаш шочо.

Тылеч посна тиде жапыштак 
вес секций-погынымаш-влакат 
эртеныт: «Йылме да шочмо 
йылме», «Марий йӱла». Му-
тат уке, туштат калык гӱжлен, 
туштат пӱсӧ йодыш-влак ятыр 
лийын. Оньыжа Анатолий 
Николаевич Ивановын отчёт 
докладше гыч ятыр мер паша 
палдырныш: Сергей Григо-
рьевич Чавайнлан 125 ий тем-
мылан пöлеклалтше Тÿнямбал 
научно-практический кон-
ференций, Марий областной 
исполкомын икымше предсе-
дательже Иван Петрович Пе-
тровлан Морко район Шеҥше 
селаште бюстым почмо; Морко 
район Пумыр ялыште поэт Ва-
лентин Христофорович Колум-
блан 80 ий темме лÿмеш бю-
стым шогалтыме; школлаште 
марий йылмым арален кодымо 
шотышто Йошкар-Олаште да 
Шернурышто йыргешке ÿстел-
влакым эртарыме; ныл ий жа-
пыште кок гана йоча-влаклан 
«Изи мöр пеледыш» тÿвыра 
пайремым, ий еда Марий са-
мырыктукым слётым эртарен 
шогымым палемдаш кÿлеш. 
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Погынын ик пӱсӧ татшы-
лан Оньыжам сайлымашым 
шотлем. Лач тыште пале лиеш, 
кӧ мемнан ончыкылык. 

Сайлымаш деч ончыч 
ӱчашымаш лекте. Мер Каҥаш 
Устав шотышто. Чылажым 
умылаш мылам йӧсӧ, президу-
мышто шинчыше кугурак-влак 
йодышым чыныш луктыч. 

Чылаже кум кандидат Оньы-
жа верыш ямдылалтын: Эду-
ард Васильевич Александров, 
Василий Александрович Пек-
теев да Анатолий Ильич Ра-
дыгин. Чапле сӱрет: Алексан-
дров - 39 ияш, ошалге сынан, 
кужу капан, Марий самырык 
театрыште шуко жап тырша: 
актёр, директор; мер пашаште 
мастарлыкым ончыктен, Ма-
рий калык конгресс предсе-
датель; Пектеев – 56 ияш, кап 
нелылыкым поген шуктышо, 
пондашан, тыгак кугу опытан 
театр да мер пашаеҥ: режис-
сёр, худрук, икымше Марий 
Оньыжа (1992-2000); Рады-
гин – 62 ияш, сур вуян пӧръеҥ, 
милицийын ветеранже, пол-
ковник марте кушкын, «Одо 

марий ушемым» коло ий наре 
вуйлата. Пектеев ден Радыгин 
чапым налше, кугыжа награде 
дене палемдалтше улыт, Алек-
сандровым тидыже, очыни, 
ончылно вуча. Кумытынат па-
галыме, чолга да мотор марий 
улыт. Интрига! 

Но Радыгин шке лӱмжым 
кораҥдаш йодо да тидын дене 
йодышым лушкыдемдыш. 

Пектеев але Александров? 
Лектыш калыкын йӱкшӧ 
деч шога. Кӧ гын сеҥа? Он-
дак кок кандидат шке про-
граммышт дене калык он-
чык лекте. Александров ма-
рий ешлан вийым пышташ 
мане гын, Пектеев власть деч 
лӱдын илаш огыл манын па-
лемдыш. Вара рашемдышт 
кузе йӱклаш – йӱкын (шыл-
тыде) але шолып (тайно). Мы-
ланна мом шылташ? – манме 
гае – йӱкын. Йӱклымаш пы-
тыш: самырык еҥлан шукы-
рак нӧлтышт – Сотнур эрге, 
Йошкар-Ола марий Эдуард 
Александров ынде ныл ий ма-
рий калыкын ончыл еҥже, 
Оньыжа лиеш. 

Театр гыч куан чон дене 
лектым. Пленарный заседаний 
да секцийыште мутланымаш-
влак пытышт, Оньыжам сай-
лышт. Погын мучашлалте. 
Калык шаланышаш, мӧҥган-
мӧҥгышт кайышаш ыле. Уке! 
Мемнан тыге огыл. Погын му-
чашке шуын гынат, калык ша-
ланаш огеш вашке, кажны-
же шогал-шогал мутлана, у 
йолташ-влак телефон номе-
рышт дене вашталтыт, по-
гын деч вара ваш-ваш йомда-
раш огыл манын. Шукертсек 
палыше-влакше унала икте-
весыштым ӱжыт, а кӧ гын уэш 
вес погынышто вашлияш ку-
тырен келша. Тугеже погын 
арам эртаралтын огыл!.. Тудо 
калыклан ужын мутланаш, 
йодышым рашемдаш веле 
огыл, йолташым вашлийын 
чеверласашат келшен толеш. 
Кӱлеш! 

Ынде мыйын Погын нерген 
умылымашем тичмаш. 

Вероника МустаеВа.

Марий сандалык
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МЕР КАˆАШ. 2016-2020. 
Марий калыкын 10-шо Погынжо сайлен

Оньыжа

АЛЕКСАНДРОВ 
Эдуард 
Васильевич

Марий Эл, Йошкар-Ола.
Марий Эл Республикысе 
йоча да самырык-влаклан 
театр-рӱдер, исполнитель-
ный директор. Шочын: 1977 
ий, 12 май, Марий Эл, Юл-
сер (Волжск) район, Сотнур 
села. Тунеммаш (образова-
ние): Кугыжаныш театр инсти-
тут (ГИТИС, 2005), Социал-
гуманитарий шинчымаш ин-
ститут (ИСГИЗ, 2009). 
Телефон: 8-905-008-19-09 
Эл. почто: ed_aleks@mail.ru

Икымше оналмаш

МОЧАЕВ
Валерий 
Александрович

Марий Эл, Йошкар-Ола.
«Марийский мир – Марий сан-
далык» журналын тӱҥ редак-
торын алмашыже. Российы-
се АФУН мер толкынын Марий 
Эл Республикысе пӧлкажым 
вуйлатыше (2005). Шочын: 
1956 ий, 6 декабрь, Марий Эл, 
Шернур район, Корембал ял. 
Тунеммаш: Марий кугыжаныш 
педагогике институт (1982), 
Российысе кугыжаныш гума-
нитарий университет (2003). 
Телефон: (8362) 42-45-53
Эл. почто: mochaev@bk.ru 

Оналмаш

ТРЕТЬЯКОВ 
Олег 
Александрович

Татарстан, Агрыз район. 
Агрыз районысо Кулегеш 
школ, директор. Татарстаны-
се калыкле-тӱвыра автономий 
(НКА) председатель (2015). 
Марий Эл Республикын Та-
тарстаныште палемдыме 
еҥже (2016). Шочын: 1957 ий, 
26 май, Агрыз район, Кулегеш 
ял. Тунеммаш: Ижевск яло-
занлык институт (1984), Марий 
кугыжаныш педагогике инсти-
тут (1999). Педагогике шанче 
кандидат. 
Телефон: 8-960-086-29-44
Эл. почто: olger116@mail.ru

Оналмаш

ГАЙСИН 
Александр
Яковлевич

Пошкырт, Янаул район. 
«Ӱжара» тичмаш огыл обще-
ствын директоржо. Районысо 
мервуй (2000). Шочын: 1958 
ий, 30 апрель, Пошкырт, Кал-
таса район, Тошто Яш. Тунем-
маш: Кушнаренково ялозан-
лык техникум (1986), Башкир 
аграрий университет (2003). 
Телефон: 8-917-790-29-90. 
Эл. почто: 
gaisinsasha@mail.ru

Оналмаш 

ЭШТУКОВ 
Игорь 
Викторович

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
Юл кундемысе технологий университет, 
кок кафедрын ассистентше. Шочын: 1986 
ий, 7 февраль, Марий Эл, Курыкмарий 
район, Корцакал ял. Тунеммаш: Юл кун-
демысе технологий университет (ПГТУ, 
2008). 
Телефон: 8-917-705-50-60
Эл. почто: ewtukof12@mail.ru

ВАСюТИН
Михаил 
Зиновьевич

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
Республикысе тӱвыра, печать да калык-
влакын пашашт шотышто министр, Респу-
бликысе Виктерын икымше вуйалмашы-
же. Российысе АФУН председательын ал-
машыже. Шочын: 1958 ий, 16 июнь, Марий 
Эл, Курыкмарий район, Микряк села. Ту-
неммаш: Озаҥысе тӱвыра институт (1981), 
Российысе сымыктыш тӱвыра да туризм 
пашаеҥ-влакым уэш ямдылыше академий 
(1994). 
Телефон: (8362) 45-09-63, 64-15-33 
Эл. почто: vasutin@gov.mari.ru

ТАНыГИН 
Александр 
Иванович

Марий Эл, У Торъял район. 
Пенсионер. Марий Эл Республикын Тӱҥ 
Онаеҥже. Шочын: 1943 ий, 26 май, У Торъ-
ял район, Танаксола / Большое Танако-
во. Тунеммаш: Марий ялозанлык техни-
кум (1965). 
Телефон: 8-960-094-96-68, 
8-917-702-71-84
Эл. почто 
(полышкалышылан возыман): 
galinL@mail.ru
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ГУРЬЯНОВ 
Александр 
Владимирович

Марий Эл, Курыкмарий район. 
Муниципал районысо вуй, 
депутат-влак погынын пред-
седательже. Районысо мер-
вуй (2014). Шочын: 1969 ий, 
6 январь, Курыкмарий район, 
Нырйал / Янькино ял. Тунем-
маш: Марий кугыжаныш педа-
гогике институт (1993). 
Телефон: 
8-960-098-70-10. 
Эл. почто: 
sobr-gornomari@yandex.ru

ГРИГОРЬЕВ 
Михаил 
Григорьевич

Марий Эл, Куженер район. 
Районысо администраций-
ын тӱҥ специалистше. Райо-
нысо мервуй (2016). Шочын: 
1986 ий, 9 март, Куженер рай-
он, Шӱдымарий ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (2008). 
Телефон: 
8-927-683-53-85. 
Эл. почто:
mikhail-grigorev@yandex.ru

ГУбАЕВ 
Игорь 
Иванович

Пошкырт, Нефтекамск. 
«Чолман» газетын тӱҥ редак-
торжо. Нефтекамск оласе ма-
рий тӱвыра рӱдерын предсе-
дательже Шочын: 1960 ий, 29 
август, Пошкырт, Калтаса рай-
он, Кокуш ял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш университет 
(1988). 
Телефон: 
8-917-444-56-28. 
Эл. почто: 
iigubaev@yandex.ru 

ИбАШЕВ 
Дмитрий
Имаевич

Пошкырт, Бирск. 
Районысо эмлымверын (боль-
ницын) хирург пӧлкам вуй-
латыше. Районысо мервуй 
(2016). Шочын: 1960 ий, 19 
февраль, Пошкырт, Мишкан 
район, Курманаево ял. Тунем-
маш: Башкир медицине инсти-
тут (1983).
Телефон: 
8-960-394-96-00. 
Эл. почто: 
d.ibashev@mail.ru

бИКМУРЗИН 
Павел
Исадыкович

Пошкырт, Уфа. 
Уфасе кугыжаныш сервис ин-
ститут, доцент. Марий Эл Ре-
спубликын Башкортостаныш-
те палемдыме еҥже (1998). 
Шочын: 1951 ий, 4 январь, По-
шкырт, Мишкан район, Тошто 
Акбулат ял. Тунеммаш: Ура-
лысе кугыжаныш университет 
(1973). Философий шанче кан-
дидат. 
Телефон: 
8-917-476-21-53.

АЛАТАЙКИНА 
Надежда 
Ивановна

Марий Эл, Килемар район.
 Арда муниципал кундем ад-
министрацийым вуйлатыше. 
Районысо мервуй (2000). Шо-
чын: 1963 ий, 11 декабрь, Ма-
рий Эл, Курыкмарий район, 
Пинжедыр ял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш университет 
(1986), Марий кугыжаныш тех-
нике университет (2005). 
Телефон: 
8-960-090-23-31. 
Эл. почто: 
alataykina@yandex.ru

АЛЕКСЕЕВ 
Анатолий 
Аркадьевич

Тюмень область, тыгак Югра 
да Ямало-Ненец автоном 
округ-влак. 
«Роснефть», ЮАТ-1, маши-
нист. Шочын: 1973 ий, 22 март, 
Марий Эл, Провой (Звенигово) 
район, Кугу Кожвож ял. Тунем-
маш: Звенигово оласе 20 №-н 
ПТУ, тракторист (1991). 
Телефон: 
8-912-905-08-60

АЛТАЕВА 
Ирина 
Васильевна

Угарман – Нижегородская об-
ласть. 
Шаран районысо Черномуж 
ялысе администрацийым вуй-
латыше. «Угарман марий» 
мер организацийын председа-
тельже. Шочын: 1969 ий, 10 ян-
варь, Угарман область, Шаран 
район, Пайдушево ял. Тунем-
маш: Яранск ялозанлык тех-
никум (1989), Марий тӱвыра да 
сымыктыш колледж (2003).
Телефон: 8-904-912-20-21. 
Эл. почто: 
chernomuz.adm@yandex.ru
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ИКСАНОВА 
Лидия 
Геннадьевна

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
Марий Эл Республикысе тӱ‰ 
чумыр шинчамашым пуышо 
калыкле президент общеоб-
разовательный интернат-
школ, директор. Шочын: 1966 
ий, 21 декабрь, Марий Эл, 
Морко район, Кумужъял. Ту-
неммаш: Марий кугыжаныш 
университет (1989). 
Телефон: 
8-902-743-99-36
Эл.почто: 
ixanova66@mail.ru

ИЛИКбАЕВ 
Игорь
Николаевич

Свердлов область, 
Екатеринбург. 
Менеджер. Оласе «Урал кун-
дем» мер организацийым вуй-
латыше (2013). Шочын: 1962 
ий, 6 ноябрь, Пошкырт, Кал-
таса район, Тӱльди ял. Тунем-
маш: Урал кугыжаныш педаго-
гике институт (1990). 
Телефон: 
8-912-262-24-73
Эл. почто:
nmgk-hbo@mail.ru

КОНыШЕВА 
Светлана 
Николаевна

Марий Эл, Марий Турек район. 
Пенсионер. Районысо мер-
вуй (2016). Шочын: 1958 ий, 26 
июль, Марий Турек район, Кугу 
Вочарма ял. Тунеммаш: Ка-
наш финанс техникум (1977). 
Телефон:
8-937-934-00-42 
Эл. почто: 
konucheva07@mail.ru

ИбУЛАЕВ
Алексей 
Васильевич

Пошкырт, Мишкан район. 
Республикысе марий эртык-
тӱвыра (историко-культурный) 
рӱдер, директор. Шочын: 1987 
ий, 6 ноябрь, Пошкырт, Кара-
идель район, Уразаево ял. Ту-
неммаш: Бирск кугыжаныш 
социал-педагогике академий 
(2012). 
Телефон: 
8-961-366-06-54
Эл. почто: 
marialeksej@mail.ru

ИВАНОВ 
Александр 
Леонтьевич

Марий Эл, Медведево район. 
Районысо Руш Кукмарий кы-
далаш школ, директор. Рай-
онысо мервуй (2016). Шо-
чын: Марий Эл, Юлсер рай-
он, Эҥерӱмбал ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш педагогике 
институт (1990). 
Телефон: 
8-967-758-64-16
Эл. почто: 
ivalleon@yandex.ru

КОШКИНА 
Людмила 
Ивановна

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
Марий тӱвыра рӱдер, пӧлкам 
вуйлатыше. «Саскавий» ма-
рий ӱдырамаш ушемын пред-
седательже (2015). Шочын: 
1957 ий, 7 октябрь, Кемеров 
область, Междуреченск ола. 
Тунеммаш: Марий кугыжаныш 
педагогике институт (1980). 
Телефон: 
8-961-378-73-35
Эл. почто: 
solniyko_57@mail.ru

КУДРЯВцЕВ 
Алексей 
Григорьевич

Виче / Киров область, Кикнур. 
Пенсионер. Районысо мервуй. 
Шочын: 1954 ий, 5 январь, Кик-
нур район, Ертӱр / Ендур ял. 
Тунеммаш: Вологодск совет-
партий школ (1976), Виче яло-
занлык институт (1989). 
Телефон: 
8-919-519-60-22 

МАКАРОВ 
Александр 
Иванович

Виче / Киров область, 
Лебяжье. 
«Луч» кредит кооператив, ди-
ректор. Областьысе марий 
каҥашым вуйлатыше (2015). 
Шочын: 1970 ий, 16 февраль, 
Лебяжье район, Изиморко ял. 
Тунеммаш: Марий кугыжаныш 
педагогике институт (2004). 
Телефон:
8-922-938-13-34
Эл. почто: 
makarov.aleksandr16@mail.ru
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НЕбОГАТИКОВ 
Евгений
Викторович

Марий Эл, У Торъял район.
Муниципал районысо вуй, 
депутат-влак погынын пред-
седательже. «Марий ка-
лык конгрессын» районысо 
пӧлкам вуйлатыше, районы-
со мервуй (2014). Шочын: 1965 
ий, 31 январь, У Торъял район, 
Шемермучаш ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш педагогике 
институт (1989). 
Телефон: 
8-927-683-63-03
Эл. почто: 
sobrdepnt@mari-el.ru

МИхЕЕВА 
Любовь 
Леонидовна

Марий Эл, Параньга район.
Муниципал районысо вуй, 
депутат-влак погынын предсе-
дательже. Районысо мервуй. 
Шочын: 1957 ий, 10 октябрь, 
Марий Эл, Морко район, Тат-
Чодраял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш университет 
(1980). 
Телефон:
8-902-465-61-21. 
Эл. почто: 
parsobdep@yandex.ru

МУСИхИНА 
Людмила 
Ивановна

Татарстан, Озаҥ / Казань. 
Пенсионер. Оласе наций 
тӱвыра автономийым (НКА) 
вуйлатыше. Шочын: 1956 ий, 
6 март, Свердлов область, 
Красноуфимск район, Руш 
Тавра ял. Тунеммаш: Красно-
уфимск медицине училище 
(1974). 
Телефон: 
8-905-021-02-43. 
Эл. почто: 
nkamarikazan@mail.ru 
an-tatarstan@yandex.ru

НИКОЛАЕВА 
Раисия
Петровна

Марий Эл, Волжск ола. 
Марий тӱвыра рӱдер. Респу-
бликысе «Марий калык кон-
гресс» организацийын ола-
се пӧлкам вуйлатыше. Шо-
чын: 1957 ий, 5 январь, Марий 
Эл, Юлсер район, Ярамарий 
ял. Тунеммаш: Марий кугыжа-
ныш университет (1983).
Телефон: 
8-906-334-79-04. 
Эл. почто: 
raisiya.nikolaeva@mail.ru

ПОПОВА 
Раиса 
Шамратовна

Пермь. 
Пермь кундемысе туткар деч 
аралыме учебно-методиче-
ский рўдерын методический 
кабинетым вуйлатыше. Ола-
се марий тӱвыра рӱдерым 
вуйлатыше. Шочын: 1955 ий, 
8 август, Пошкырт, Мишкан 
район, Кайрак ял. Тунеммаш: 
Пермь кугыжаныш универси-
тет (1977). 
Телефон: 
8-912-884-51-18. 
Эл. почто: raisapmar@mail.ru

ПУШКИНА 
Наталья 
Васильевна

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
Марий тӱвыра рӱдер, ди-
ректор. Шочын: 1979 ий, 18 
сентябрь, Марий Эл, Морко 
район, Ердӱр / Юрдур ял. Ту-
неммаш: Марий кугыжаныш 
педагогике институт (2004), 
Марий кугыжаныш универси-
тет (2015). 
Телефон: 
8-987-709-64-34. 
Эл. почто: 
nata_pushkina@mail.ru

МИхАЙЛОВА 
Лидия 
Аркадьевна

Марий Эл, Провой / 
Звенигово район. 
Районысо тӱвыра пӧлкам вуй-
латыше. Районысо мервуй 
(2016). Шочын: 1959 ий, 2 сен-
тябрь, Провой район, Аркам-
бал ял. Тунеммаш: Озаҥысе 
тӱвыра институт (1980). 
Телефон: 
8-960-098-54-50. 
Эл. почто: 
okzvenigovo@mail.ru

МАТВЕЕВ 
Михаил 
Иванович

Марий Эл, Йошкар-Ола. 
М. Шкетан лӱмеш марий дра-
ме театр, директор. Республи-
кысе «Марий калык конгресс» 
организацийын председа-
тельже (2016). Шочын: 1970 
ий, 4 январь, Марий Эл, Совет 
район, Кугунур ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (1993).
Телефон: 
8-917-710-09-70. 
Эл. почто: 
matveev125@mail.ru
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ПЬЯНКОВА 
Ирина 
Ивановна

Марий Эл, Совет район.
Районысо администрацийын 
вуйалмаш. Районысо мервуй 
(2016). Шочын: Марий Эл, У 
Торъял район, Семисола ял, 
1967 ий, 24 октябрь. Тунем-
маш: Марий кугыжаныш педа-
гогике институт (1996). 
Телефон: 
8-927-684-57-00. 
Эл. почто: 
pyankovi@mail.ru

РАДыГИН 
Анатолий 
Ильич

Одо / Удмуртий. 
«Одо марий ушем» органи-
зацийын сопредседательже 
(1996), Удмуртийысе калыкле-
тӱвыра автономий (НКА) пред-
седатель (2015). Марий Эл Ре-
спубликын Удмуртийыште па-
лемдыме еҥже (2002). Шочын: 
1953 ий, 7 декабрь, Одо, Ал-
наш район, Варали ял. Тунем-
маш: Одо кугыжаныш универ-
ситет (1986). 
Телефон: 8-912-756-00-76. 
Эл. почто:
rad.security18@mail.ru

РОюКОВ 
Иван 
Михайлович

Свердлов область, 
Красноуфимск район. 
Сарсаде (Сарсы) ялысе 
тӱвыра пӧртын пашаеҥже. 
Шочын: 1981 ий, 21 апрель, 
Марий Эл, Курыкмарий район, 
Тебяково ял. Тунеммаш: Ку-
рыкмарий районысо Пайгусо-
во кыдалаш школ (1998). 
Телефон: 
8-919-395-76-98. 
Эл. почто:
ivanroj@mail.ru

СЕРГЕЕВА 
Любовь 
Анатольевна

Марий Эл, Юлсер район. 
Карай кыдалаш школ, дирек-
тор. Районысо мервуй (2016). 
Шочын: 1960 ий, 25 февраль, 
Марий Эл, Юлсер район, 
Памашэҥер ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (1982). 
Телефон: 
8-960-098-42-83. 
Эл. почто: 
luaser@mail.ru

ТИМИРЯЕВА 
Инна 
Ивановна

Пошкырт, Калтаса район. 
Районысо администрацийын 
пӧлкам вуйлатыше. Районысо 
мервуй (2014). Шочын: 1963 
ий, 22 март, Пошкырт, Калтаса 
район, Кокуш ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (1985), Тарту университет 
(1997). Философий доктор.
Телефон: 
8-917-422-21-58. 
Эл. почто: 
kadrykaltasy@mail.ru 
t.inna5@mail.ru

ТИТОВ 
Анатолий 
Анатольевич

Марий Эл, Морко район. 
«Морко мланде» районысо 
газет редакций, тӱҥ редак-
тор. Районысо мервуй (2016). 
Шочын: 1966 ий, 25 ноябрь, 
Морко район, Изи Корамас ял 
/ Малый Карамас. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (1992). 
Телефон: 
8-961-333-87-04. 
Эл. почто: 
anatolititov.66@mail.ru

ТОЙМАКОВА 
Галина 
Александровна

Марий Эл, Оршанке район. 
Районысо туныктыш пӧлкан 
методистше. Районысо мер-
вуй (2016). Шочын: 1962 ий, 30 
июнь, Марий Эл, Морко район, 
Рушродо ял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш педагогике 
институт (1984). 
Телефон: 
8-960-096-15-35. 
Эл. почто: 
galya.toymakova.62@mail.ru

ШВЕцОВА
Августа 
Алексеевна

Марий Эл, Шернур район. 
Районысо тӱвыра пӧлкам 
вуйлатыше. Районысо мер-
вуй (2016). Шочын: 1960 ий, 1 
март. Виче / Киров область, 
Уржум район, Селенур ял. 
Тунеммаш: Марий культпрос-
ветучилище (1981), Марий ку-
гыжаныш университет (2010). 
Телефон:
8-917-714-94-20. 
Эл. почто: 
ok12sernur@mail.ru
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АЛЕКСАНДРОВ 
Сергей 
Андреевич

Пошкырт, Мишкан села. 
Районысо туныктыш пӧлкам 
вуйлатыше. Шочын: 1972 ий, 
30 октябрь, Мишкан села. Ту-
неммаш: Бирск / Пӱрö педаго-
гике институт (1995), Башкир 
кугыжаныш службо академий 
(2015).
Телефон: 
8-927-355-52-29. 
Эл. почто: 
v301072v@mail.ru

АЛЕКСАНДРОВА 
Светлана 
Леонидовна

Марий Эл, Морко район. 
Районысо туныктыш пӧлка, 
методист. Шочын: 1966 ий, 26 
январь, Совет район, Кукма-
рий ял. Тунеммаш: Оршанке 
педагогике училище (1984), 
Марий кугыжаныш педагогике 
институт (1990). 
Телефон: 
8-927-879-50-11. 
Эл. почто: 
morki-rme@yandex.ru

Председатель

ГАЛКИН 
Валерий 
Фёдорович

Марий Эл, Совет район.
Ӱшнyр кыдалаш школ, дирек-
тор. Шочын: 1948 ий, 12 сен-
тябрь, Совет район, Изи Аш-
ламаш ял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш университет 
(1982). 
Телефон: 
8-927-880-69-01. 
Эл. почто: 
verhushnur@yandex.ru

ЛЕбЕДЕВА
Елена 
Анатольевна

Марий Эл, Шернур район. 
Районысо «Край сернурский» 
газет редакций, тӱҥ редактор. 
Шочын: 1980 ий, 10 август, 
Козьмодемьянск ола. Тунем-
маш: Оршанке педагогике 
училище (1984), Марий кугы-
жаныш педагогике институт 
(1990). 
Телефон: 
8-902-430-86-03. 
Эл. почто: 
eknjaz1980@mail.ru

МУРАВЬЁВА 
Эльвира 
Николаевна

Марий Эл, Юлсер (Волжск) 
район. 
Районысо туныктыш пӧлкам 
вуйлатыше. Республикысе 
«Марий калык конгресс» орга-
низацийын районысо пӧлкам 
вуйлатыше. Шочын: 1979 ий 
17 март, Марий Эл, Юлсер 
район, Карай ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш универси-
тет (2001). 
Телефон: 
8-906-138-76-32. 
Эл. почто: muravela@mail.ru

ПОТКИН 
Евгений 
Васильевич

Виче / Киров область, 
Малмыж район. 
Кугу Кетек кыдалаш школ, 
директор. Районысо мер-
вуй (2011). Шочын: 1966 ий, 3 
апрель, Виче область, Мал-
мыж район, Коҥер /Каменный 
Ключ ял. Тунеммаш: Виче ку-
гыжаныш педагогике институт 
(1995). 
Телефон: 
8-912-718-86-29. 
Эл. почто: 
evgpotkin@yandeks.ru

ШАРАбУЕВА  
Софья 
Александровна

Татарстан, Озаҥ ола / Казань. 
3-шо номеран йоча музык 
школ, туныктышо. Оласе ма-
рий самырык ушемым вуй-
латыше. Шочын: 1991 ий, 17 
март, Марий Эл, Шернур рай-
он, Марий Кугунур ял. Тунем-
маш: Озаҥысе консерваторий 
(2014). 
Телефон: 
8-927-448-77-11. 
Эл. почто: 
ssharabueva@mail.ru

тЕРГЫШЕ КОМИссИй
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«Финно-угорские народы, проживающие на обширных пространствах 
евразийского континента, внесли большой вклад в развитие 
человеческой цивилизации, их уникальное духовное наследие, 
отражающее, в частности, глубокое понимание природы, давно стало 
достоянием мировой культуры». 
Владимир Путин.

вож деч посна
поян лияш огеш лий

Финн-угор тÿня… Палыме да палыдыме. Мем-
нан, марий калыкын, йылмына, йÿлана икмыняр 
калык – мутлан, венгр, вепс, водь, ижор, карел, 
коми, лив, манси, мордва (мокша, эрзя), ненец, одо, 
саам, сето, хант, финн, эстон – дене икгайрак улыт. 
Эртыме корнына, историйна мо дене гынат кылдал-
тын. Шкеннам родо-тукым калык-влак улына, ма-
нын палемдена. Тыге ме чÿчкыдын вашлияш тыр-
шена, икте-весе дене кылым кучена. Тыгай кылым 
ыштыме кумда пашалан Финн-угор калык-влакын 
тÿнямбал конгрессыштым шотлаш лиеш. Тудо 2016 
ийыште 15-17 июньышто Финляндий элын Лахти 
олаштыже эртыш. Тиде ынде шымше конгресс лие.

Тÿня мучко 23 миллион финн-угор калык ила. 
Конгрессыш коло тÿрлö калыкын шочшыжо чу-
мыргыш. Чылаже пел тӱжем наре еҥ: 174 делегат, 
370 эскерыше, 50 утла журналист, ÿжмö уна, шке 
кумылын пашам ыштыше-влак – толыныт ыле. 
Нуно Российын шуко регионжо, Финляндий, Эсто-
ний, Венгрий, Норвегий, Шотландий, Великобри-
таний, Латвий гыч ыльыч. 25 марий еҥ Марий Эл, 
Одо, Пошкырт, Татарстан, Пермь кундемла, Санкт-
Петербург ола да Эстоний гыч ушнышт.

Ты сынан вашлиймаш кеч-кунамат пайдале – ик-
те-весын сай пашажым ужын моштымаш, весын 

опытшым илышыште 
ончыкшым кучылтмаш, 
у еҥ-влак дене кылым 
пеҥгыдемдымаш.

Финн-угор калык-влакын VII конгрессыштын де-
легатше, Марий Оньыжан икымше алмаштышыже 
(оналмаш) Валерий Мочаевын палемдымыж по-
чеш, ий гыч ийыш ик йодышымак каҥашена: йыл-
ме, калык чот. «Чаманен каласыман, финн-угор-
влак шулен толына. 2002 ий гыч 2010 ий марте 
(кандаш ийыште) Российыште марий калык гына 
эн шагал пытен – 9 процентлан, молышт – моткоч 
шуко, 20-30 процент марте калыкым йомдареныт. 
Тиде трагедий! 50 ий гыч финн-угор-влак Россий-
ыште кодына мо?» – йодеш оналмаш.

Конгрессыште ик докладым Марий Эл гыч куль-
турологий доктор Галина Шкалина ыштыш. Тудо 
каласен кодыш: «…Мландывалын кажне регио-
ныштыжо тӱрлӧ йылме дене мутланыше калык ила. 
Чылаже шанчызе-влак 6 000 наре йылме улмо нер-
ген ойлат, тыгодым кажне кок арняште могай-гынат 
диалект йомын толеш...». Шанчызе ешарыш: «Тачы-
се кечылан раш: кеч-могай культурым у жаплан ке-
лыштарен гына тудын ӱмыржым шуяш лиеш. Лач 
тидланжак проект-влак кӱлыт. XXI курымышто 
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тӱрлӧ калыкын пӱртӱс ден тӱвыра гено-
фондыштым арален кодымо шотышто, чын-
же денак, шуко у проект-влак шочыныт. 
Тыгеракын каласаш лиеш: финн-угор ка-
лык-влакын тӱвырашт тоштерыште арален 
кийыктыме экспонат лийшаш огыл. Нуно, 
у саман дене келыштаралтын, умбакыже 
вияҥден шогышо этноэкологий проект-вла-
клан негыз улыт. Ты шотышто кугыжаны-
шат ӧрдыжтӧ шогышаш огыл, молан манаш 
гын, тудын тӱвыра политикыже обществыш 
экологий шамым шыҥдарышаш. Тыгай по-
литикын рӱдыжӧ Айдеме лийшаш, кудыжо 
кӧргӧ эрыкан, пӱртӱсын ойыраш лийдыме 
ужашыже семын ила да вес йӱлалан/тынлан 
нимогай лӱдыкшым огеш кондо. Таче вес се-
мын огеш лий».

«Вож деч посна поян лияш огеш лий», – 
шке жапыштыже палемден йот элысе ик 
банкир.

Конгрессыште кум президент шке са-
ламмутшым ойлыш – тиде Финляндийын, 
Эстонийын да Венгрийын вуйышт. Кажны-
же финн-угор калык-влак нерген образно ка-
ласыш, шуко таҥастарымаш лие. Тыгодым 
эртыме корным, вожым шарналтышт, родо 
улмына нерген палемдышт. 

Финн-угор калык-влакын пÿртÿс деке ли-
шыл улмыштым Россий президент Влади-
мир Путинат ончыктыш. Тудо шкеже Кон-
грессыш миен огыл. Саламмутшым тÿвыра 
министрын алмаштышыже Александр Жу-
равский лудо. Вара тудо пел шагаташ поян 
докладым ыштыш. Тыгодым Марий Элым 
пример семын кондыш, пытартыш жапыш-
те ты регионышто чоҥалтше тÿвыра полат-
влакым палемдыш. Мутлан, Калыкле прези-
дент школ-интернат, Э. Сапаев лÿмеш марий 
кугыжаныш опер да балет театр, Республи-

кысе курчак театр, Морко район Шорьын-
жа ялыште тоштер-этнографий комплекс. 
Кызыт Я. Эшпай лÿмеш марий кугыжаныш 
филармонийын полатше нöлталалтеш, он-
чыкшым Марий Элысе йоча да самырык-
влаклан театр-рÿдер уэмдалт чоҥалтеш. 
Чыла тидлан 2,2 млрд. теҥге наре федерал 
шийвундо ойыралтын, верысе бюджет гы-
чат оксам пыштыме.

Палемдыман, Финн-угор калык-влакын 
тÿнямбал консультативный комитетшым 
24 ий Коми Республике гыч Валерий Мар-
ков вуйлатен. Тиде конгрессыште тудо шке 
вержым Карелий Республике гыч Татьяна 
Клееровалан пуыш.

Конгрессын тÿҥ шонымашыже «Финно-
угорские народы к устойчивому развитию» 
теме дене кылдалте. Тыште калык-влак дене 
кылдалтше шуко йодышым каҥашаш тыр-
шышт. Мутлан, йылме, тÿвыра, калык йÿла 
шотышто ятыр мутланышт. Тÿшка увер 
йöн-влакым ончышт. Граждан обществе ден 
кугыжаныш кучем кокласе кылым ышты-
ме нерген йодышым нöлтальыч. Экономике 
да йырым-йырысе пÿртÿс, калык чот изем-
маш, самырыктукым дене пашам воранда-
рымаш… Да, финн-угор калык-влакын он-
чыкылыкшо уло мо? Чылажат мемнам шо-
наш таратышаш. 

Угыч да угыч ты йодыш деке пöртылына… 
Йылме деч посна калык лийын огеш керт, 
маныт. Но пытартыш жапыште тыгайрак 
сÿретым ужына. 100 тÿжем утларак карел, 
коми-пермяк улыт, 70-80 тÿжем – саам, эрзя, 
выру, 40 тÿжем утларак – ненец, 28 тÿжем 
наре – манси, 8-10 тÿжем – вепс, сету, хант, 
а водь, ижор, лив ик тÿжемышкат огыт шу, 
южыштым вашке парня дене шотлаш лиеш. 
Меже, марий-влак, таче кечылан 550 тÿжем 

Александр Журавский

Венгрий Президент
Янош Адер

Суоми Президент
Саули Нийнистё

Эстоний Президент
Тоомас Хендрик Ильвес
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наре улына. Эше вет чылтак вараш кодын огынал! 
Шкеннам калык семын арален коден кертына! 

Таче мыйынат моткоч шуко палымем (самырык-
влак кокла гыч) япон, китай, корей, англичан йыл-
мым моткоч тунемыт. А молан нине йылме нунылан 
кÿлеш? Оҥай, маныт. Да, чын, мыняр шукырак йыл-
мым палет – уш-акылет тунар пÿсырак лиеш… А мо-
лан ты радамыште шочмо йылме лийшаш огыл?!

Теве Финн-угор калык-влакын конгрессыштым 
саам рэп-артист Айлу Валле почо. Тыге тÿрыс кугу 
форумлан у сыным пуртыш. 

Саам нерген каласаш гын, ме ужына, моткоч шагал 
кодыныт. Но таче Финляндийыште нунын шке пар-
ламентышт уло.

Ты гана конгрессыште самырык-влак ятыр лий-
ыч. Нунат шке сомылышт дене палдарышт. Кугурак-
шамыч тоштын (традиционно) шонат гын, самырык-
влакын финн-угор тÿня нерген шонымашышт ойыр-
темалтеш. Нуно ятыр проектым илышыш шыҥдарат. 
У технологий дене кылым пеҥгыдын кучат. Тыго-
дым вучен огыт шинче: кунам кугурак-влак нуным 
умылат да нунылан полшаш тÿҥалыт. У тукым шке 
йöным кычалеш, мом шонен пыштымыжым илы-
шыш шыҥдарашак тырша.

Мутлан, Карелийысе Пряжа посёлкышто самырык-
влак калыкын шонымашыжым илышыш шыҥдараш 
полшышо фондым ыштеныт. Тыге нуно тÿрлö про-
ектым тÿрлö вере возен шогат. Тидлан кöрак кунде-
мым сöрастарат. Ий катокым ыштеныт, «Кеҥеж сад» 
проект кышкарыште поэт-влак дене вашлиймашым 
эртарат, пырля чумырген книгам лудыт, кидпашалан 
жапым ойырат. Тыге йоча ден кугурак-влак пÿртÿс 
лоҥгаште жапым пайдалын эртарат. 

А «Киндасово» – мыскара да воштылтыш ялысе 
тÿнямбал фестиваль. Тыгак арт-села пашам ышта. 
Верысе еҥ-влак шке кидышт дене сувенирым, сур-
тышто кÿлшö пайдале моло ÿзгарым келыштарат да 
чыла тидым посна кевытыште ужалат. У ий вашеш 
пöлек конкурсыш ятыр кумылан-влак ушнат. 

Интернет да электрон проект-влак нерген ойлаш 
гын, Карелийыштак калык кочкыш дене кылдалтше 
«Калитка» оҥай да пайдале сайт уло. Калык кочкыш 
гоч йылмымат туныктат.

Финн-угор калык-влакын VIII конгрессшым 2020 
ийыште Эстонийын Тарту олаштыже эртараш па-
лемдышт. Мо куандарышыже, тиде конгрессыште 
тыгай уверым каласымеке, Эстоний велым сылны-
сем пöлек лие. Пöлекше – марий муро. Эстон музы-
кант ден марий калык мурым йоҥгалтарыше Анна 
Мишина «Тале вÿд гоч тасмам пыштышым..» му-
рым йоҥгалтарышт. Мурым эстон композитор Март 
Сиймер келыштарен. Аня шкеже Пермь кундем 
Суксун велне шочын-кушкын, Тарту марий ушемын 
чолга еҥже, Тарту университетын докторантше.

Демограф-влакын палемдымышт почеш, этнос-
влак шоҥгемыт. Тидыже йоча шагал шочмо дене кыл-
далтын. Ик эн шоҥго калыклан еврей, украин, бело-
рус шотлалтыт, нунын тÿрыс чотыштым налаш гын, 
40 процентше 60 ий деч кугурак улыт. Карел, финн, 
вепс калык-влакын 30 процент еҥышт 60 ийым эр-
тен. 20 процент – удмуртын, комин, коми-пермякын, 
немцын, мордван, 18 процент – осетин, корей, марий, 
молдаван, грузин, татар, грек, чуваш. Тиде статисти-
ке Российыште илыше калык-влакым ончыкта.

Самырыклан чыган, чукчо, ненец, чечен, хант, ту-
вин, коряк, эскимос, манси, азербайджан, узбек, ин-
гуш, эвенк шотлалтыт.

Тугеже калык семын самырыкешташ манын, йоча-
влакым шукырак шочыктыман да нуным шочмо 
йылме, тÿвыра деке кумыланым куштыман.

Ме таче кажныже иза-шольо калык семын гына 
огыл, а иктöр праван калык гай вияҥшаш улына. 
Тыгодым йылмынам, тÿвыранам шке огына арале 
гын, тидым весе нигöат ыштен огеш керт. Калык се-
мын йомынат кертына. Шотыш налман: йылмынам, 
тÿвыранам аралаш кызытсе саманыште йöнат шуко. 
Мален шинчыман огыл.

историй гыч: I тÿнямбал финн-угор конгресс 
1992 ийыште Россий Коми Республик Сыктывкар 
олаште лийын, II конгресс – 1996 ийыште Венгрий 
Будапештыште, III – 2000 ийыште Финляндий Хель-
синкиште, IV – 2004 ийыште Эстоний Таллиныш-
те, V – 2008 ийыште Россий Ханты-Мансийскыште, 
VI – 2012 ийыште Венгрий Шиофокышто.

Эльвира КуКлина.
Фото: Денис РечКин.
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Финн-угор калык-влак VII тÿнямбал 
конгрессын марий делегацийже

делегат-влак:
Эдуард александров, «Российысе финн-
угор калык-влакын ассоциацийышт» Россий 
мер толкын совет, Марий Оньыжа. 
павел Бикмурзин, «Российысе финн-угор 
калык-влакын ассоциацийышт» Россий мер 
толкын совет.
Михаил васютин, «Российысе финн-угор 
калык-влакын ассоциацийышт» Россий мер 
толкын совет президиум.
александр гайсин, Марий Мер Каҥаш.
Эльвира куклина, регионысо «Саскавий» 
марий ÿдырамаш ушем» мер организаций 
вуйвер.
алексей кудрявцев, Марий Мер Каҥаш.
валерий Мочаев, Марий Мер Каҥаш, 
«Российысе финн-угор калык-влакын 
ассоциацийышт» Россий мер толкын 
президиум.
раиса попова, Марий Мер Каҥаш, 
«Российысе финн-угор калык-влакын 
ассоциацийышт» Россий мер толкын совет.

Эскерыше-влак:
людмила акманаева, Тюмень областьысе 
«Финн-угор калык-влакын усталык да тÿвыра 
рÿдерышт» мер организаций.
Зоя глушкова, Марий юмыйÿла ушем, 
«Саскавий» марий ÿдырамаш ушем.
анатолий делянов, регионысо «Марий 
ушем» мер организаций.
владимир козлов, регионысо «Марий ушем» 

мер организаций.
наталья кошкина, «ВийАр» тӱвыра-влак 
кокласе кыл обществе.
виталий кудрявцев, Марий Элысе 
ремесленник-влакын «Пу вий» мер 
организаций.
василий петров, «У вий» марий самырык 
ушем.
денис речкин, «Марий Эл» газет ден «Марий 
сандалык» журнал.
владимир токпулатов, «У вий» марий 
самырык ушем, регионысо «Марий ушем» 
мер организаций.
светлана Хямяляйнен (Элембаева), 
туныктышо (Суоми).
николай шабдаров, регионысо «Марий 
ушем» мер организаций.
екатерина шабдарова, Ленинград 
кундемысе «Ший корно» калыкле-тӱвыра 
автономий (НКА).
галина шкалина, Марий кугыжаныш 
университет.
елена ласточкина, Таллин оласе марий 
ушем.
анна Мишина, Тарту оласе марий ушем.
людмила ямурзина, Таллин оласе марий 
ушем.
васли николаев, Эстонийысе MariUver сайт.

волонтёр:
раиса тойссавайнен (Суоми).
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Таче пайрем, 
вучалме пайрем, 
Пеледыш пайрем!

Екатерина ЛОПАТКИНА, «Пеледыш» калык 
фольклор ансамбль вуйлатыше (Угарман кундем, 
Каремсола ял):
– 45 ий ончыч шочшо да 25 ий «калык» лӱмым 
нумалше коллективна Йошкар-Олаште эрты-
ше Пеледыш пайремыш икымше гана огыл то-
леш. Пайремлыме тат ий гыч ийыш мотореш-
теш. Тений иканаште икмыняр верыште тӱвыра 
мероприятий-влакым эртарымаш келшыш. Тиды-
же ончышо-влаклан келшыше площадкым ойы-
раш йӧным пуыш. Фольклор ансамбль-влакланат 
шке мастарлыкым ончыкташ посна верым ойы-
рымо ыле. 

Галина СИДОРОВА, Марий Эл Республикын 
сулло туныктышыжо, Юлсер кундем «Шайра» 
ансамбльын участницыже: 
– Марий калыкын ик эн волгыдо Пеледыш пай-
ремыште шкевелын йӱлажым почын пуаш рай-

он мемнан ансамбльлан ӱшанен. «Марий ку-
дышто» шке мастарлыкнам почна. Кажне рай-
он шке тӱсшым почын. Южыжо еш але тукы-
мын илыш-йӱла ойыртемжым ончыктен гын, 
весыже ял илышым «шергалын». Мый шкеже, 
кидмастар-влакын пашаштым ончен, чонем кан-
дарышым. Пеледыш пайрем годым весымат шка-
нем рашемдышым: марий йӱла шочмо йылмынан 
сӧраллыкшым арален кодаш полша. Тудо мыняр 
шуко ила – шочмо калыкнан пӱрымашыже тунар 
кужу лиеш. 
Тыгай шуко калыкым ушышо мероприятийыште 
шукылан тунемаш лиеш. Мыланем кызытсе жа-
пын йодмыж почеш тӱшка мероприятийым кузе 
эртарыме кӱкшыт келшыш. Тыгак ятыр палыме 
дене ужын мутланыме мом шога!

Леонид ГРИГОРьЕВ, Салехард оласе «Марий 
кундем» фольклор ансамбльым вуйлатыше:

25 июньышто Йошкар-Олаште марий калыкын эн йєратыме пайремже – Пеледыш 
пайрем – гўжлен. Тўрлє вел гыч толшо марий-влак, мотор вургемыштым чиен, сылне 
мурыштым мурен, чўчкалтен-тавалтен Ленин проспект дене эртеныт. Пайрем жапыште 
«Кудо», «Марий ўдыр», «Марий солык», «Эх, кувавай...» конкурс-влак дене куандареныт. 
Икымше гана увертарыме «Шўдє марий деч – шўдє пєлек» акцийыш 49 е‰ ушнен да 
тўрлє конкурсышто се‰ыше-влаклан пєлекым пуэн.

Пеледыш пайрем нерген икмыняр шонымаш:

Традиции
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– Пеледыш пайрем – чыла марийын 
пайремже. Тыгай куанле шонымаш 
пайрем кечын веле огыл, кызытат ку-
мылым нӧлта. Тушко марий-влак илы-
ман кажне гаяк кундем гыч делегаций 
толын. Организационный йодыш сай-
ын да рашын шындалтын да шуктал-
тын. Вашлиймаш, тӱрлӧ ийготан еҥ-
влаклан эртарыме мероприятий шке 
мастарлыкым да паша куным почаш 
йӧным пуэныт. 
Мӱндыр Ямал-Ненец кундемын 
рӱдолашкыже тӱрлӧ велым толшо 
марий-влак «Марий кундем» фоль-
клор ансамбльым чумырышна. Нунын 
артист да марий лийын кодмо койы-
шыштым Йошкар-Олаште эртыше Пе-
ледыш пайремыш толшо калык аклен 
кертын. Тидлан кугу тау. Но тидын го-
дымак весымат шотыш налман ыле, 
очыни: кажне коллективын шке вуйла-
тышыже уло, мероприятийыште лий-
ме да выступатлыме нерген нуным 
палдараш манын, иктаж кагазым пуат 
гын, сайрак ыле. Мый Таумут нерген 
ойлем. Тидыже кӱлеш ыле, содыки, 
вуйлатыше-влак ансамбльлам кужу 
корныш колтеныт.
Шке шонымашем концерт программе 
шотышто почам: тӱҥ шотышто марий 
калыкнан ожнысо мураршаш негызеш 
чоҥымо ыле. Тиде уда огыл, но самы-
рыктукым дене тӱвыра сферыште ут-
ларак пашам ышташ манын, фоль-
клор жанрлан эҥертен, сымыктышыш 
пуртымо кызытсе направленийым 
вияҥдаш кӱлеш. Пытартыш жапыш-
те самырык поэт ден самодеятельный 
композитор-влакын мурышт йоҥгыдо 
улыт. Шочмо Провой кундемем гыч 
ик мурызын мурыжым эсогыл шкенан 
репертуарыш пуртенна. Илыш ончы-
ко кая, меже ийготым погена, почеш-
на кушкын шогышо самырык калы-
клан шкем вияҥдаш кызыт ме корным 
почшаш да полшышаш улына. Тиде 
шонымашемым шушаш ийыште Пе-
ледыш пайремлан ямдылалтме годым 
шотыш налыт манын ӱшанен кодам.

Раисия ниКОлаеВа 
ямдылен.

Йӱла
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Кеч-могай пайремым але меропри-
ятийым ямдылыме годым пайрем 
вуй-влак (организатор-влак) пӧлек 
нерген шонат. Чолга-влакым куан-
дарыме, молыштым кумылаҥдыме 
шуэш. Мероприятий шуко – спон-
сор шагал. Россий кӱкшытан Пеле-
дыш пайремым погымо годым тиде 
йодыш  поснак шергын шога. Ма-
рий Элысе бюджет гыч окса ойырал-
теш, организаций-влак ала-мом пуат, 
а чон шокшет ок сите. 
Тидым шотыш налын, Пеледыш пай-
рем оргкомитетыште да Мер Каҥаш 
вуйверыште кутырен келшыме: 
пӧлекым организаций-влак деч веле 
огыл лӱмлӧ марий-влак дечат погаш. 
Тек нуно шочмо калыкшым шкеак 
(лично!) куандарат. Проектын лӱмжӧ  
«Шӱдо марий деч – шӱдӧ пӧлек». 
Кажне пӧлекын шке парольжо лий-
шаш: фамилий (тукымлӱм), кӧ улеш 
(статус), могай ялыште але олаште 
шочын (шочмо мланде). Тиде ойым 
лукшо оналмаш В.А. Мочаевлан 
шкаланжак тиде сомылым кучык-
тымо. Руш манмыла, инициатива на-
казуема. Тудыжо 107 еҥан спискым 
ыштен да йыҥгырташ тӱҥалын. Чы-
лаштым мумо огыл (командировко, 
отпуск, эмлымвер, «абонент не мо-
жет быть вызван» да т.м.), ала-кӧжӧ 
пӧлекым ыштен кертын огыл («окса 
деч посна илем», «кугу кредитым на-
лынам», «изи пӧлекым ынем ыште, 
кугужлан огеш сите»)…  Молышт 
кертыныт! 49 кумылзак айдеме шке 
пӧлекшым конден. Каласыман, ну-
нын коклаште ик руш еҥ лийын. Ты-
гай еҥ-влакын лӱмыштым историеш 
возен кодымо шуэш. 
 
Абдулов. Журналист. Кугу Соказа. 
Книга-влак (шуко).
Актанаев. Калык артист. Йошкар-
Ола. В. Колумбын вич томжо.
Александров. Оньыжа. Сотнур. 
Спиннинг. 
Алексеев. Мер Каҥаш (Югра). 
Кугу Кожвож. Окса пӧлек. 
Аптышева. Бизнесъеҥ. Изи Тавра. 
Компьютер ӱстел.
Васюков. Бизнесъеҥ. Ӱлыл 

Качмаш. Окса пӧлек. 
Гайсин. Оналмаш. Тошто Яш. 
Окса пӧлек.
Герасимов (Андрей). Бизнесъеҥ. 
Йошкар-Ола. Кофеварка, пароварка 
да кок спорт сумка. 
Гордеев. Драматург. Ондропсола. 
Окса пӧлек.
Григорьев (Рудольф). Ялозанлык  
вуй. Курмузак. Окса пӧлек.
Гурьянов. Курыкмарий спикер. 
Янькино. Паша ӱзгар (инструмент). 
Егоров. Генерал. Ярамор. Футбол 
кубок (янда гыч). 
Егоров. Композитор. Пезмучаш. 
Коньяк. 
Иванов. Визымше Оньыжа. Изи 
Корамас. Топ-чайник. 
Иванов (Александр). Финансист. 
Морко. Спорт рюкзак. 
Иксанова. Туныктышо. 
Кумужъял. Изи комдо (корзинка) 
ден шовыч. 
Иманаев. Журналист. Кӱшыл 
Азъял. «Воштылаш, товатат, 
сулык огыл» конкурсын 
видеоколлекцийже. 
Клёнов. Директор. Ярань-Мучаш. 
Наста-влак. 
Кольцов. Радиожурналист. Изи 
Кушна. Радиоприёмник. 
Конаков. Строитель. Кукнур. 
Термос.
Кошкина. Педагог. Междуреченск. 
Наста-влак.
Куклина. Блогер. Агытансола. 
Наста-влак.
Лебедева. Бизнесъеҥ. Визым. 
Электросамбар. 
Матвеев. Директор. Кугунур. 
«Салика» комплект. 
Мочаев. Оналмаш. Кукнур. 
Коньяк.
Новиков (Анатолий). Ялозанлык  
вуй. Тушнур. Окса пӧлек.
Орман. Бизнесъеҥ. Васташуй. 
Наста-влак. 
Осипов. Генерал. Элымбай. Кок 
кинжал. 
Пайдышев. Кугыжа пашаеҥ. 
Шернур. Турист наста. 
Пальцева. Спортсмен-
международник. Есенейсола. Окса 
пӧлек.

Петров. «Яндар» фирме. Унчо. 
«Иван-чай» (шуко). 
Петров. Драматург. Марий Олма. 
Книга ден термопод.
Пехметова. Журналист. Йошкар-
Ола. Кок книга ден газетлан 
подписке. 
Прокопьев (Владислав). Кугыжа 
пашаеҥ. Чодраял. Пырдыж шагат. 
Пушкина. Тӱвыра пашаеҥ. Ердӱр. 
Пикникыш лекташ газплита.
Речкин (Денис). Фотограф. 
Йошкар-Ола. Кум фотосюжет. 
Сабанцев. Калык поэт. Йырмарий. 
Почеламут (тиде кечылан лӱмын 
возымо) ден книга.
Сапаева. Туныктышо. Пектубай. 
Наста-влак. 
Солнцева. Кугыжа пашаеҥ. 
Шойбулак. Мультиварка.
Соловьёв. Профессор. Савак. Изи 
термос. 
Соловьёва. «Марий памаш». 
Пумыр. Кок мӱй печке.
Степанова (Морко Таня). 
Культорг. Изи Шӱргӧ. Кум 
видеопӧлек. 
Тимиркаев. Калык поэт. Шоръял. 
«Валкиза» ойпого.
Хват. Тӱвыра мастар. Паскырик. 
Фотосюжет. 
Чемышев (Эдуард). Кугыжа 
пашаеҥ. Кугу Мушко. Кок кугу 
энциклопедий.
Ширяева. Кугыжа пашаеҥ. Кодам. 
Вакш леведыш. 
Эпин. Кугыжа пашаеҥ. Янькино. 
Кулер.  
Яковлева. Депутат. Йошкар 
Памаш. Тӱрлӧ наста-влак. 
Ямбердэ. Сӱретче. Чодраял. 
Радына. 

Нине марий-влаклан Марий Оньы-
жа Э.В. Александровын Таумутшым 
да Марий Элысе тӱвыра министр 
М.З. Васютинын Тауштыме серы-
шыжым ямдылыме. Марий фору-
мышто 9 телын (декабрь) кучыктат. 
Мер Каҥаш вуйверыште тиде при-
мерым умбакыжат шуяш палемды-
ме. Ӱшаныме шуэш: вес ийын тиде 
акцийыш шӱдӧ марий ушна. 

Шӱдӧ марий деч – шӱдӧ пӧлек
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Мо: Кандашымше Российысе 
марий самырыктукым слёт. 
Кушто: Марий Эл, Оршанке 
район Кугу Ӧрша тӱҥ школыш-
то. 
Кунам: 2016 ий, сорла (август) 
тылзын 7-11 кечылаже. 
Кӧ чумырен: «Интеллектуал» 
тӱвыра-увер рӱдер (Йошкар-
Ола), Марий Эл Республикысе 
«Марий калык конгресс», Ор-
шанке районысо администра-
ций, Кугу Ӧрша тӱҥ школ. 
Окса кушеч лектын?
170 тӱжем теҥге  – Марий Элы-
се бюджет гыч. 106 364 теҥгеат 
50 ыр - Кастрен обществе деч. 
17 400 теҥге – слётчик-влак 
тӱленыт (оргвзнос). Чылаже: 
293 764 теҥгеат 50 ыр. 

Проектым вуйлатыше: 
Куклина Эльвира. 

Верысе организатор-влак: 
Безденежных Леонид, Оршан-
ке районысо администрацийын 
вуйжо. 

Кузьминых Сергей, Кугу Ӧрша 
тӱҥ школын директоржо. 

Кӧмыт толыныт: Башкорто-
стан, Татарстан, Удмуртий, Ки-
ров ден Свердловск областьла, 
Пермь край да Марий Эл Респу-
блик (13 район) гыч 80 рвезе ден 
ӱдыр. 

Ӱжмаш: Пушеҥгын вийже – 
вожышто, калыкын – у тукы-
мышто. 

Тамга: Пушеҥге. Тудын 
лышташыже-влак Россий 
регион-влакым ончыктат, ку-
шечын делегат-влак толыныт. 

Теме: Икымше Марий калык 
погынлан – шӱдӧ ий. 

Слётын кышкарже: 

А) оргкомитет (штаб), 
Б) ныл лужа (отряд): «Ӱжара» 
(лужавуй Васильева Анна), 
«Рвезылык» (Конокпаева 
Инна), «Тулвий» (Шарабуева 
Софья), «Куткыеш» (Ибулаев 
Алексей). 

В) виктер (правительстве): 
Эштуков Игорь (премьер-
министр), Ильина Надежда (та-
залык шотышто министр), Му-
стаева Вероника (печать ми-
нистр), Карпова Людмила 
(тӱвыра министр), Козлова Та-
тьяна (туныктыш министр), Ку-
беков Михаил (шотрадамым 
кучышо министр), Очиев Де-
нис (спорт министр).

Лектор-влак: 
Свечников Сергей, историй 
шанче кандидат. Марий мер 
толкын нерген.
Акимова Полина, «ОПОРА» ор-
ганизаций. Кузе проект-влакым 
возаш. 
Лебедева Татьяна, бизнес-
тренер, игротехник.
Денисова Надежда, И.С. Палан-
тай лӱмеш Марий тӱвыра да сы-
мыктыш колледж, «Социально-
культурная деятельность» 
пӧлкам вуйлатыше. 

(Марий калыклан отчёт семын)

КАНДАШЫМШЕ, 
РОССИЙЫСЕ, САМЫРЫК…
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Молодое поколение

Садовин Игорь, Марий Элы-
се тӱвыра, печать да калык-
влакын пашашт шотышто ми-
нистерстве, пӧлкам вуйлатыше. 

Уна-влак: 
Яковлева Лариса, Кугыжаныш 
Думын депутатше; Солнцева 
Светлана, Марий Элысе Виктер 
вуйлатышын алмашыже; Шве-
цова Галина, Марий Элысе ту-
ныктыш да шанче министр; 
Ширяева Галина, Марий Элы-
се тӱвыра, печать да калык-
влакын пашашт шотышто ми-
нистрын алмашыже; Иванов 
Анатолий, Марий Элысе Кугы-
жаныш Погын председательын 
алмашыже; Александров Эду-
ард, Марий Оньыжа; Ефремова 
Надежда, «Общероссийский на-
родный фронт» толкынын реги-
онысо исполкомым вуйлатыше. 
Лектыш: 
Самырык-влаклан ятыр шин-
чымашым пуымо.
Российысе регион-влак кокласе 
кылым вияҥдыме. 
Вич проектым ямдылыме да 
комиссий ончылно аралыме: 
а) Регион-влак кокласе 
куштымаш-вашлиймаш 
«Айста марла кушталтена!»; 
б) Регион-влак кокласе 
семинар-влак, кушто марий 
мер толкыным вияҥдыме 
нерген кутырат; 
в) «У тукым» марий йоча 
лагерьым Марий Элыште 
погаш; 
г) Марий тӱвырам угыч 
нӧлталме школ; 
д) Марий кас.

Лужавуй-влак слётын па-
шажым кузе аклат. 
Васильева Анна, Марий Эл: 

– Слёт пеш сайын, веселан эр-
тыш. Чылажат моткоч келшен. 

Утларакше лекций-влак келше-
ныт: «Проектым чын возымаш», 
«Оҥайын шонен моштымаш», 
«Пайрем-влакым ямдылымаш 
да эртарымаш», «Марий калы-
кын имиджше». Кажне участ-
ник ты слётышто мом-гынат 
шкаланже уым пален налын, 
уш-акылжым пойдарен да 
шуарен. Кызытсе илышыш-
те проект-влакым возен мош-
тет гын, кӱкшытыш шуат. Слёт 
тидлан сай йӧным пуа, ты паша-
лан туныкта, у марий тукымым 
кушта. Вет Марий Элын, марий 
калыкын ончыкылыкшо – са-
мырыктукымын кидыштыже.

Конокпаева Инна, Одо кундем 
(Удмуртий): 
– Слётыш кокымшо гана толы-
нам, тудо мылам утларак да ут-
ларак келша. Тиде ийын мый 
лужавуй лийынам. Ондак мы-
лам нелын чучын, лӱдыкшӧ 
ыле. Туге гынат пашам кыртме-
нак шуктен шогышым. Лӱдмаш 
арам ыле, лужа пеш сай лий-
ын. Тау ӱдыр-рвезе-влаклан. 
Слёт деч шуко сайым налынам: 
у йолташ-влакым муынам, у 
шинчымашым да сай кумылым 
пӧлекленыт. Лекций-влак пеш 
кӱлешан лийыныт. Памаш деке 
миен коштмаш, концерт, диско-
теке, кино идалыклан келшы-
шын, марий артист-влак дене 
вашлиймаш ушеш кодыныт. 

Шарабуева Софья, Татарстан: 
– Слёт мыланем пеш келшен. 
Шкаланем шуко уым налы-
нам. Кӱлешан лекций-влак лий-
ыныт. Поснак каласыме шуэш 
лужавуй лийме нерген, молан 
манаш гын, самырык ӱдыр-
эрге-влак дене пырля пашам 
ышташ пеш пайдале, кылым 
кучен мошташ тунемат. Ик 
ойыш толын, паша шукталтеш. 

Ибулаев Алексей, Пошкырт 
кундем (Башкортостан):

«тулвий»

«куткыеш»

«ӱжара»

«рвезылык»
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Самырык тукым

– Ынде кандашымше слёт деч 
вара икмыняр кечат эртен кай-
ыш. А вуйышто шолын шогы-
шо пеш шуко увер веран-ве-
рышкыже радам дене войзаш 
тӱҥале. А мом каласаш лиеш 
эртыше черетан слёт нерген. 
Кажне гана тыгай вашлийма-
шын шке темыже лийын, да 
кажне гана самырык-влакым 
тӱрлӧ пашам виктараш тунык-
теныт. 
Тений ме проект почеш пашам 
ыштышна. Сай але уда? Мутат 
уке, сай! Вет проектым серен 
да тудым арален моштымаш – 
кызытсе саманыште шке шо-
нымым илышышке шыҥдараш 
пеш сай йӧн. Бюджет сферыш-
те окса шукыж годым шагал 
але йӧршын уке. А теве про-
ект почеш грантым налаш гын, 
мутлан, иктаж марий ялыште 
клубымат, школымат тӧрлаташ 
лиеш, оборудованийымат на-
лат, книгамат савыктен луктат! 
Да шуко мом ышташ лиеш, па-
шам шонен да моштен ыштет 
гын. Лач тидлан мемнам эрты-
ше слётышто туныктеныт. Тид-
деч вара мемнан кундемыштат 
икмыняр проектым илышыш 
шыҥдарыме шуэш. 

Мо эше слётышто поснак кел-
шен? Тиде лекций-влак. Поснак 
кӱлешанлан шотлем историй да 
тӱвыра дене кылдалтше лек-
цийым. Адак гынат, молан? Ме 
Марий Эл дечын тораште иле-
на. Ом пале, тыште кузе дыр, а 
мемнан кундемыште, мутлан, 
марий калыкын историйжым 
школлаште огыт туныкто. Мом 
тушто ойлаш! Ынде школлаште 
йот йылмылан верч марий йыл-
ме да литературымат шагалем-
ден пытареныт! А тыште кеч 
кӱчыкын, но палаш йӧн лийын. 
Шонем, умбакыжат кажне слё-
тышто тыгай шӱлышан лекций-
влак лийшаш улыт. 
Да теве эше: калык йӱла дене 
кылдалтше лекций да меропри-
ятий шагал, укеат манаш лиеш. 
Калык йӱла – тӱвыран поснак 
кугу да кӱлешан ужашыже. На-
лын кудалте тидым – тӱвыра 
деч да йылме деч мо кодеш? Пе-
лыже йомеш! Тугеже мемнан 
йӱла, мемнан пӱртӱс деке от-
ношенийым – калыкын ойыр-
темжылан шотлыман. Тиды-
же кажне ийынат, кажне слё-
тыштат лийшаш, руш манмы-
ла, «красной нитью» кайышаш! 
Калык йӱла дене кылдалтше 

йодышым ЭН КӰЛЕШАНЛАН 
шотлем!

Тыгак слётын форматше нерген 
каласыме шуэш. Пеш сай орга-
низоватлыме. Тыште министр-
влакат, нунын полышкалы-
шыштат лийыныт. Икманаш, 
пӱтынь слёт тиде кугу элын 
изи модельже лийын. А лужа-
влак – кугу элын субъектше-
влак. Шонем, вес ганат тыгак 
ышташ кӱлеш.

Вес гана «структура власти» 
манметшым сайынрак ыш-
таш, рашемдаш. Да тунам 
ме, слётчик-влак (премьер, 
министр-влак, лужавуй-влак) 
кудыжо толыт тышке уым па-
лаш, тунемаш – вигак ямде лий-
ын каят шке кундемышкышт 
кугу илышыште шке верым кы-
чалаш. Вет тыгай айдеме-влак, 
кудыжо калыкым савырен да 
виктарен моштат, мемнан ко-
клаште лачак огыт сите!

Умбакыже:

Индешымше слёт 2017 ийын 
Марий Элысе Килемар райо-
нышто эртаралтеш. Тек куш-
кыт чолга самырык марий-влак! 

Эльвира КуКлина.

Уна-влак дене йыргешке ӱстел
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 «гринпарк» марлаже 
ужар парк гынат...

«ГринПарк» лӱман кугу еш пайрем 
Йошкар-Олаште 17 сентябрьыште 
эртыш. Йомак тӱняла чучшо пай-
ремыш кум тӱжем наре еҥ толын. 
Нуно «Голос Йошкар-Олы» карао-
ке почеш муреныт, Рязань гыч тол-
шо уна-влак куштымаш баттлым эр-
тареныт, профессор Бумсын лабора-
торийже нерген пален налыныт. Ка-
газым пӱтырен сӧрал ӱзгарым шо-
чыкташ, шун гыч ненчаш, моды-
шым ышташ туныктеныт. Самырык 
сӱретче-влаклан посна мастер-класс 
эртен, тушто моторын сӱретлыше-
влакым ойыреныт. Ярославль гыч 
толшо «Мамульки Бенд» коллектив 
концертым ончыктен. Мучашлан ик 
фирмын купонжо модалтын, эн пи-
алан еҥ-влаклан планшет, йоча ква-
дроцикл да гироскутер логалын.

17 сентября площадь им. Лени-
на в Йошкар-Оле стала центром 
большого праздника для всей се-
мьи под названием «ГринПарк». 
Здесь играла музыка, развевались 
огромные воздушные шары, раз-
давался весёлый смех. Компания 
«Канцлер» при поддержке админи-
страции города проводила для го-
рожан и гостей настоящий празд-
ничный карнавал с розыгрышем 
призов, танцами, площадкой «Го-
лос Йошкар-Олы», спортивными и 
творческими соревнованиями. По 
площади гуляли наряженные ро-
стовые куклы, горожан развлекали 
уличные актёры. Каждый мог по-
знакомиться с весёлым профессо-
ром, сделать «селфи» и сфотогра-
фироваться со сказочными героя-
ми. Ребята и их родители принима-
ли участие в конкурсах, рисовали 
красочные картины, принимали по-
дарки. И, конечно же, праздничный 
концерт, который наверняка оста-
вил незабываемые впечатления и 
массу положительных эмоций.

голливуд гыч 
йошкар-олашке

14-15 сентябрьыште кумдан палыме 
киноактёр да спортсмен Олег Такта-
ров Йошкар-Олаште икымше гана уна 
лийын. Тудо рӱдолам ончен савырнен, 
Национальный президент школышто 
тунемше-влаклан лекцийым лудын, 
мастер-классым ончыктен, «Единобо-
рец12» клубын, мер организацийлан 
еҥже-влак да усталык шӱлышан мо-
лодёжь дене, тыгак верысе властьын 
представительже-влак дене вашлийын 
мутланен. О.Тактаровын ачаже Саров 
олаште (ондак Арзамас-16 маналтын, 
петырналтше ола лийын) илен, тыштак 
Олег шочын. Кочаже марла кутырен 
моштен. Палемдена: Угарман кунде-
мысе марий-влак йӱдвел-касвел наре-
чий дене мутланат. Кокымшо кечын 
О.Н. Тактаров ден Кугыжаныш Думын 
Марий Эл Республик деч депутатше 
Л.Н. Яковлева Тарханово микрорай-
онышто у спортзалым чоҥаш икым-
ше кермычым пыштеныт. А рӱдолан 
мэрже Е.В. Маслов ден Йошкар-Ола 
Погынын депутатше, «Тарханово» 
спортклубым вуйлатыше А.В. Кор-
чашкин тиде верыш шарнымаш там-
гам шынденыт.
14 сентября в Йошкар-Олу при-
ехал популярный актёр Голливуда, 
мастер, легенда боёв без правил,  
спортсмен, телеведущий Олег Так-
таров. Утром посетил Националь-
ный музей им.Т.Евсеева, прогулял-
ся по набережной и встретился с 
учащимися Национальной прези-
дентской школы-интерната. А на 
следующий день принял участие 
в закладке первого камня нового 
спортивного зала в микрорайоне 
Тарханово. Затем пообщался с ре-
бятами-спортсменами. В планах 
спортсменов – продолжение заня-
тий футболом, регби, аэробикой, 
экстремальными видами спорта и 
дальнейшая популяризация здоро-
вого образа жизни. В следующем 
году клубу «Тарханово» исполнит-
ся 20 лет, и задача, стоящая перед 
строителями – завершить строи-
тельство нового спортивного зала к 
новому году.

тукымвожна икте – 
йӱлана тӱрлӧ

Республикыштына родо-тукым ка-
лык-влакым ушен шогышо меропри-
ятий шуко эртаралтеш. Нунын кокла 
гыч иктыже – «Финн-угор транзит» 
фестиваль. Тений еш темым ойырен 
налме. Сеҥымашын XXX идалыкше 
лӱмеш культур полатын сценышты-
же Мордовий Республик гыч Канаев-
мыт, Пермь кундемысе Коми-Пермяк 
округ гыч Ермаковмыт, Марий Эл 
гыч Лукьяновмыт, Кудряшовмыт да 
Блиновмыт еш-влак мастарлыкым он-
чыктышт. Кажне коллектив шкешо-
тан ыле. Муро, куштымаш да тӱрлӧ 
семӱзгарым шоктен моштымышт гоч 
нуно шке калык тӱвырашт дене пал-
дарышт. Мӱндыр кундем гыч толшо 
еш-влак палемдыме темым утларак 
почын пуышт гынат, шочмо йӱлана 
садак мыланна лишылрак.
17-19 октября в Йошкар-Оле про-
шёл Международный фестиваль 
искусств и народного творчества 
«Финно-угорский транзит: семейные 
традиции». Фестиваль открылся по-
казом фильмов. Затем участники 
познакомились с выставкой деко-
ративно-прикладного творчества, с 
особенностями исполнения марий-
ских народных песен. Также гости 
фестиваля посетили исторические 
места Йошкар-Олы. 18 октября во 
Дворце культуры им. ХХХ-летия 
Победы состоялся «транзитный» 
концерт. Зрителей радовали сво-
ими выступлениями ансамбль Ка-
наевых из Республики Мордовия и 
ансамбль Ермаковых из Коми-Пер-
мяцкого округа Пермского края. Ре-
спублику Марий Эл представили 
семейные ансамбли Лукьяновых из 
Горномарийского района, Блино-
вых из Новоторъяльского района, 
Кудряшовых из Моркинского райо-
на. Также своими выступлениями 
порадовали М. Садова, С.Устюгов, 
Р. Искакова, Светлана и Софья Ян-
дуковы, народный ансамбль песни 
и танца «Эрвел марий», театр тан-
ца «Цармис» и народный ансамбль 
танца «Рвезылык».

Йошкар-Ола – столица
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корным «йошкын 
пырыс» ончыкта?

«Гостеприимная Йошкар-Ола» 
проект «Благоустройство объекта 
туристского показа на территории 
Республики Марий Эл» номина-
цийыште Марий Эл Республикым 
вуйлатышын грантшым сеҥен на-
лын. Тудым шукташ Марий Эл 
Республикысе туризм шотышто 
комитет ден Йошкар-Ола админи-
страцийын тӱвыра управленийже 
полшеныт. Икымше указатель-
влакым сентябрьыште шогалтыме. 
Эн ончыч тудым «Йошкын пы-
рыс» скульптур деч тораште огыл 
вераҥденыт. Кокымшо этап го-
дым, ноябрьыште, Воскресенский 
кӱвар ден Федор Иоаннович кугы-
жалан памятник деч тораште огыл 
Воскресенский набережныйыште 
олан картыж дене пырля указате-
льым шындыме. Ончыкыжым ты-
гай турист указатель-влак рӱдолан 
моло площадьлаштыжат лийыт. 
30 сентября на площадке у 
скульптуры «Йошкин кот» уста-
новили первый туристско-ин-
формационный указатель. 16 
ноября на набережной Малой 
Кокшаги был установлен ту-
ристский указатель с подроб-
ной картой города. Теперь гости 
могут самостоятельно сориен-
тироваться в Йошкар-Оле: уз-
нать, где располагаются музеи, 
театры, спортивные комплексы, 
парки и бульвары, памятники 
и скульптурные композиции... 
Карта интересных и популярных 
мест и объектов столицы стала 
одним из важных составляющих 
городской туристской навига-
ции. Инициатором проекта стал 
Музей истории города Йошкар-
Олы. Проект реализуется при 
поддержке Комитета Республи-
ки Марий Эл по туризму. Всего в 
городе планируется установить 
11 указателей.

Марий кундемын 
пайремже

2016 ий 4 ноябрьыште «Айста мар-
ла кушталтена!» флешмоб икымше 
гана эртен. Да Йошкар-Олаште гына 
огыл! Марла кушташ Кужэҥер, Мор-
ко, Оршанке посёлкылаште, Оршан-
ке район Кугу Ӧрша ялыште, Зве-
нигово район Юлъялыште, Курык-
марий район Салымсолаште лекты-
ныт. Эсогыл марий-влакын илыме 
моло кундемлаштат: Татарстан Ре-
спубликын рӱдолаштыже, Агрыз 
олаштыже, Агрыз район Пелемеш, 
Буймо яллаште, Менделеевск рай-
он Памашэҥер ялыште, Свердловск 
кундем Екатеринбург олаште, Одо 
кундем Ижевскыште ден Карагӧл 
район Шопкер ялыште, Пошкырт 
кундем Караидель район Шопкер 
ялыште, Ленинград область Всево-
ложск олаште, Хант-Мансийск кун-
дем Нягань олаште. Пайрем Россий-
ысе калык-влакын икоян улмо ке-
чыжлан да Марий Эл Республикын 
кечыжлан пӧлеклалтын. 
4 ноября состоялся танцевальный 
флешмоб «Айста марла куштал-
тена!» («Давайте станцуем по-
марийски»). Он прошёл в рамках III 
Фестиваля национальных культур 
в Республике Марий Эл. Цель ме-
роприятия заключается в популя-
ризации марийской культуры через 
особенности национального танца 
среди народов Российской Феде-
рации. Идея проведения флеш-
моба родилась на VIII Всероссий-
ском слёте марийской молодёжи. 
Танцевали марийский танец в ад-
министративных центрах, на цен-
тральных площадях районов, го-
родов, сёл и деревень России, где 
проживает народ мари. Центром I 
Межрегионального флешмоба ста-
ла столица Республики Марий Эл – 
город Йошкар-Ола. Акция прошла 
в Центральном парке культуры 
и отдыха. 

луымшо евсеев 
лудмаш

Этнограф-финноугровед, фолькло-
рист, краевед да Марий кундемыште 
краеведческий музейлан негызым 
пыштыше Тимофей Евсеевич Евсе-
евын лӱмжым финн-угор тӱняште 
сайын палат. Тений 24 ноябрьыште 
тудын лӱмеш лудмаш луымшо гана 
Йошкар-Олаште эртыш. Тоштер 
таче кузе ила? Могай ончыкылык 
тудым вуча? Вес кундемыште музей 
пашам кузе ворандарат? У техноло-
гийым кучылтыт мо? Тиде да эше 
ятыр моло йодышым рашемдышт 
Россий кӱкшытан Т.Евсеев лӱмеш 
конференцийыште. Конференцийын 
темыже тыгай ыле: «Российысе да 
йотэлласе тоштерлаште финн-угор 
тематике». 97 докладым колыштмо. 
24 ноября в Национальном музее 
им. Т.Евсеева состоялась Всерос-
сийская конференция (X Евсеев-
ские чтения) «Финно-угорская те-
матика в российских и зарубежных 
музеях», посвящённая 130-летию 
со дня рождения одного из осно-
вателей музея Тимофея Евсееви-
ча Евсеева. Традиционно ежегод-
ные Евсеевские чтения являются 
основной площадкой для обсуж-
дения проблем музейного дела в 
Марий Эл. Форум стал местом для 
рассмотрения вопросов истории и 
этнографии, музейной педагоги-
ки, историко-культурного насле-
дия, обсуждался самый широкий 
спектр вопросов гуманитарной на-
уки. На нынешние юбилейные чте-
ния поступило 97 заявок. Интерес 
к Чтениям проявили коллеги из му-
зеев Мордовии, Коми, Удмуртии и 
Татарстана, Чувашии, Кировской, 
Самарской областей. С рабочим 
визитом прибыла учёная из Фин-
ляндии Ильдико Лехтинен. Работа 
секций проходила на 7 площадках.

Йошкар-Ола – рӱдӧ ола

Подготовила 
Эльвира теРентьеВа.
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Марий-влак Россий мучко илат

Т 

ений 5 июльышто Сургу-
тышто (Хант-Мансий ав-
тоном округ – Югра) олан 

брендшылан шотлалтше «Со-
цветие» фестиваль латинде-
шымше гана эртаралтын. 2016 
ийым Юграште Йочан идалык-
ше семын увертарыме, санде-
не фестивальын программыже 
утларакшым икшыве-влак дене 
кылдалтше лийын. Лу площад-
ке кокла гыч ончаш толшо-вла-
клан «Калык шепка» интерак-
тивный выставке поснак келшен. 
Азам малтыме вер кажне на-
цийын тӱрлӧ, ойыртемалтше. 
Фестиваль годым ава але кова 
лийше-влак, шке йылмышт дене 
мурым мурен, шепкам рӱпшен 
шинченыт.

Сургутышто 23 национальный 
ушем уло. Тений пайремыш лат-
шымытше, нунын коклаште Сур-
гут оласе «Марий ушем» мер ор-
ганизаций да тудын пелен чу-
мырымо «ЮМарий» этнокультур 
коллектив, ушненыт. Ме, марий-
влак, марий кудым сӧрастаренна, 
ӱстел тич чесым погенна, уна-
влакым палыш дене сийленна, 
гармоньым да тальянкым шокты-

мо почеш кандырам кушташ ту-
ныктенна. Йоча-влак «Йыдал па-
зар», «Вӱд йогын» тошто марий 
модыш дене модыныт, аралтыш 
курчакым ышташ тунемыныт. 

«Соцветие» пайремыш Ханты-
Мансийск, Лянтор, Пойковский 
да Нижневартовск олала гычат 
землякна-влак толыныт. Пло-
щадь покшелне шогышо сце-
ныште «ЮМарий» коллектив ма-
рий такмак-влакым йоҥгалтарен, 
Кельмаксола вел куштымашым 
ончыктен. Фёдоровский посёлко 
гыч «Сибирь марий» ансамбль 
тошто марий куштымашым та-
валтен. Оласе тӱрлӧ националь-
ностян калыкым Сергей Янсуба-
ев, Сергей Байназов, Юрий Сай-
санов куандареныт. 

Ешарен каласыман, тений «Со-
цветие» фестивальыш спорт 
таҥасымаш-влакымат пуртымо. 
Сургутысо «Марий ушемын» кок 
командыжат – нард да шахмат 
дене – кокымшо верыш лектын.

Раисия сунгуРОВа,
сургут оласе «Марий ушемын» 

вуйлатышыже.

Йошкар-Олаште – Пеледыш пайрем, 
Сургутышто – «Соцветие»
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Урал-Марийский 
меридиан

«Тавра – колыбель моя»

Первый снег в Красноуфимском округе нын-
че выпал в конце октября. Он покрыл бла-

городной белизной чёрные комья земли на пе-
репаханных полях, посеребрил крутые склоны 
холмов, пушистой накидкой устлал пожухшие 
травы на лугах, высветлил деревенские улицы. 

Снежный камуфляж не спрятал характерный 
среднеуральский рельеф: холмистую равнину, 
изборождённую глубокими оврагами, рассе-
чённую долинами каменистых рек на большие 
и малые увалы, ширина которых достигает по-
рой нескольких километров.

«Вот и горы мои – лес темнеет на белом при-
горке», – поэт Семён Николаев в описании пей-
зажа своей малой родины предельно точен.

Есть где укрыться от постороннего взгля-
да, от суровых ветров. Есть животворная вода 
и нескудная земля. Неслучайно облюбовали 
эти места марийцы. Но как  оказались они на 
Среднем Урале? Давно ли обосновались в этих 
местах? 

Ещё в 1990–1991 годах на страницах красно-
уфимской газеты «Вперёд» шла дискуссия на 
тему «Откуда ты, мариец?». Как сообщает в кни-
ге «Край родной» Людмила Змеева, местные 
краеведы пришли к выводу: «заселение ма-
рийцами части земель Красноуфимского уезда 
происходило ещё в начале XVI века».

айста кычкырал мурена,
Йӱкна йоҥгалтше мӱндыркӧ.
Йӱкна шоктыжо мӱндыркӧ,
лӱмна кодшо элыште.

Запоём-ка во весь голос,
чтобы он звенел вдали,
чтобы слышен был вдали, 
имена оставим наши
Посреди родной земли.

Народная песня уральских мари
(Перевод Сергея Щеглова)

Причём заселение это шло несколькими вол-
нами. Вслед за первой переселенческой вол-
ной в начале 16 века – её основой стали так на-
зываемые владимирские черемисы и марийцы с 
Вятки – накатила вторая – в 17-18 веках, когда на 
Урал, подальше от царского ока, потянулись ма-
рийцы казанской стороны.

Есть и ещё одна версия: марийцы проживали 
в этих краях ещё до прихода кочевников, а за-
тем, спасаясь от нашествия, одна часть их ушла 
в поволжские леса, другая осталась и ассими-
лировалась с пришельцами, третья продолжала 
жить, не вступая в контакты с чужаками. И, полу-
чается, что марийцы-переселенцы вернулись на 
свою древнюю родину. Это растянувшееся в ве-
ках путешествие чем-то сродни опасным стран-
ствиям древних греков по Чёрному морю к бере-
гам неведомой Тавриды…

Кстати, самое раннее марийское поселение 
на всём Урале – деревня Большая Тавра. Конеч-
но, вряд ли это название связано с Крымским 
полуостровом и жившим там когда-то племенем 
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тавров, хотя, если бросить взгляд на географическую 
карту, эти земли в предгорьях Урала, так далеко отстоя-
щие от нынешней марийской столицы (от Йошкар-Олы до 
Екатеринбурга по прямой почти восемьсот километров), и 
впрямь покажутся затерянным миром.

Разумеется, юго-запад Свердловской области, где на-
ходится Красноуфимский округ, никакой не полуостров… 
На западе он граничит с Пермским краем; на юге – с Баш-
кортостаном; а на юго-востоке и северо-востоке – с Ар-
тинским и Ачитским городскими округами. 

Большая Тавра расположена почти на границе с Баш-
кортостаном. Существует несколько версий этого коло-
ритного названия. Самая правдоподобная отсылает нас к 
башкирскому «Тау ара аул»  – деревня меж гор, что дей-
ствительно совпадает с расположением Тавры. Одна не-
задача: всё-таки в старинных названиях первичным было 
имя реки. И всё-таки, честь и хвала красноуфимским кра-
еведам! Благодаря их подвижничеству не только удалось 
установить дату основания Большой Тавры – 1508 год, но 
и собрать немало ценных материалов об истории марий-
ских деревень Урала.

Велика роль в этой важной работе членов литератур-
но-краеведческого общества «Шочмо кундем»: Алексан-
дрова Бориса Алексеевича, Ильдыбаева Леонида Ива-
новича, Сапина Александра Ивановича, Урванцева Льва 
Яковлевича.

Только о Тавре за последние годы выпущено целых три 
книги! Одна из них, написанная Львом Урванцевым, назы-
вается «Тавра – колыбель моя». И хотя сам Лев Яковле-
вич родился в Большой Тавре, здесь нет никакой ошибки. 
Дело в том, что в округе сразу три Тавры: Большая и Рус-
ская в Красноуфимском районе, а по соседству, в Артин-
ском районе – Малая. Из Большой Тавры родом педагог, 
художник, краевед Виктор Михайлович Газетов, из Ма-
лой – актриса Лилия Петровна Акпаева, из Русской – кра-
евед и прозаик, заслуженный работник культуры Марий 
Эл Александр Иванович Сапин. Вот такое тавринское три-
единство. Так что угадал Урванцев с названием!

Когда-то Красноуфимский уезд Пермской губернии 
включал в себя территории, часть которых сегодня от-
носится к Пермскому краю, часть  – к Свердловской об-
ласти. И там, и там среди коренных народов числились и 
марийцы. 

В Красноуфимском округе марийцы – третий по числен-
ности народ. Они живут в населённых пунктах Большая 
Тавра, Русская Тавра, Верхний Бугалыш, Марийские Клю-
чики, Марий-Усть-Маш, Сарсы Первые и Вторые, Юва. 

С Дубовой горы, которую марийцы называют Эменку-
рык, обсыпанная снежной крошкой Большая Тавра кажет-
ся выложенным на подносе площадью 9304 га творожни-
ком. По-марийски, кстати, творожник  – туара. Вот вам и 
ещё одна этимологическая версия.

Канакаев 
Леонид Иванович

Айметов 
Владимир Иванович
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Под флагом «Успеха»

Сарсадэ – как молот кузнечный, 
что на гору лёг остряком…

Семён Николаев

Бурёнки на ферме в Сарсах флегматично жевали 
сено, а мы так же неторопливо беседовали с за-
ведующей Зинаидой Николаевной Семёновой, 
которую здесь чаще называют «мама Зина» – и за 
отзывчивость, и за то, что всегда может дельный 
совет дать. Трудовой стаж «мамы Зины» на фер-
ме – уже сорок лет, она начала работать ещё в то 
время когда доярки вручную перетаскивали фля-
ги с молоком. Сейчас труд животноводов механи-
зирован, одно нажатие пульта – и процесс пошёл. 
Впрочем, доярок и сейчас белоручками не назо-
вёшь: доильный аппарат подставить, вымя корове 
вымыть, – всё это технике пока не под силу. 

В воздухе витал специфический силосный «аро-
мат», куда уж без него, но и по ухоженным коро-
вам, и по чистым проходам между стойлами, и по 
микроклимату на ферме было заметно, что всё на 
животноводческом комплексе идёт по нормально-
му рабочему распорядку, заведённому много лет 
тому назад.

– Основных работников у нас 27 человек, – рас-
сказывает «мама Зина». – Надои за год достигают 
до 4500 литров. Молоко высшего сорта идёт отсю-
да в Ревду – это в 190 километрах. Ежедневно от-
гружаем по 3-3,4 тонны.

Неподалёку от фермы, в открытом загоне, бро-
дит рогатый молодняк – тёлок закаливают с неж-
ного возраста.

А в машинно-ремонтных мастерских, располо-
женных на пригорке, тоже на свежем воздухе за-

стыли стальные кони – новенькие красавцы-ком-
байны, уже потрёпанные на уборочной страде 
трактора, грузовики и прочая сельскохозяйствен-
ная техника. 

В мастерских царит первозданный хаос  – так 
может показаться неопытному взгляду: всюду на 
почерневшем промасленном полу разложены 
треки, втулки, турбинки; вьётся сизый дымок от 
резака, неподвижно застыли огроменные комбай-
ны, напоминающие металлических динозавров. 
Только этим «динозаврам» вымирание не грозит: 
возле каждой машины, не суетясь, колдуют люди 
в спецовках: что-то подкручивают, подтягивают, 
подливают масло. Приходя в себя от этой сюрреа-
листической картины, понимаешь, что беспорядок 
этот кажущийся, что каждая деталь лежит на угото-
ванном ей месте, а техника готовится к очередным 
весенне-полевым работам. Позже на снимке до-
велось увидеть, как кавалькада мощных убороч-
ных машин тянется по сарсинской улице: зрелище 
впечатляющее! 

Над фермой гордо реет флаг ООО «Успех», ру-
ководит которым Владимир Иванович Айметов  – 
надежда и опора сарсинцев, да разве только их? 

Петелина Надежда Ильинична, начальник Сар-
синского территориального отдела администра-
ции Красноуфимского округа, подтверждает: 
«В  Сарсах с работой лучше, поэтому у нас есть 
дома, которые строятся, и школа лучше заполне-
на, и садик есть. Поэтому больших проблем здесь 
нет. Вовремя платится зарплата». 

Говоря «Сарсы», надо понимать, что на самом 
деле речь идёт о двух населённых пунктах, поме-
ченных порядковыми числительными, что точно 
соответствует их появлению на этой земле: Сар-
сы Первые  – это марийское село (сами марийцы 
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называют его Сарсы Безводные), Сарсы Вторые – 
первоначально русское, а сейчас в основном за-
селённое марийцами. Оба села практически уже 
объединились, в том числе благодаря пешеходно-
му мосту, отремонтированному «Успехом»: ведь в 
обоих сёлах трудятся его работники!

А ведь всё могло сложиться по-иному. Раньше 
локомотивом деревенской жизни был совхоз «Тав-
ринский». Но в перестроечные времена в одном 
из крупнейших в Свердловской области хозяйств 
последовала череда реорганизаций, оно раздро-
билось на части, в результате в Сарсах возникло 
ООО «Труженик». Дела в нём шли ни шатко ни вал-
ко, потихоньку стали копиться долги – всё шло к 
классической развязке, если бы не удачное стече-
ние обстоятельств, а точнее  – люди. Очередным 
директором «Труженика» сарсинцы выбрали Лео-
нида Ивановича Канакаева – человека грамотного 
и честного, который вовремя понял, что порочной 
была сама система хозяйствования и, не цепляясь 
за иллюзорную власть, предложил взять дело в 
свои руки Владимиру Айметову. В ту пору Влади-
миру Ивановичу ещё и тридцати не было, а в его 
деловом багаже имелись лишь диплом Красноу-
фимского совхоза-техникума, работа механиком в 
совхозе «Тавринский» да небольшой опыт частно-
го предпринимательства, по которому в 1998 году 
беспощадным катком проехался дефолт.

Айметов рискнул, но сразу предупредил на от-
чётно-выборном собрании народ: совхозной халя-
вы больше не будет. Сам он создаёт частное сель-
скохозяйственное предприятие, деятельность 
которого будет построена на совершенно иных 
принципах. Конечно, сомнения сарсинцев глода-
ли, ведь примеров бессовестного обмана со сто-
роны новоявленных предпринимателей было хоть 
отбавляй. А с другой стороны в округе Айметова 
всё же знали, да и была ещё свежа память о его 
отце.

Момент истины наступил, когда пришёл срок вы-
дачи дивидендов за аренду земель: по 50 кг зерна 
за гектар. В то время скотину в деревне держали 
почти все, и такой весомый в прямом смысле сло-
ва прибыток никому не был в тягость. Очередь за 
дивидендами вытянулась от забора зернобазы до 
склада: кто на лошади, кто на тележке, кто на трак-
торе – тут можно было увидеть и Т-40, и Т-25, раз-
ве что гусеничных не было. Тогда всё зерно – поч-
ти сто тонн – разобрали буквально за день. « Мы 
даже не знали, что у населения столько техники!» – 
улыбается Леонид Канакаев. 

Сейчас, когда народ привык к стабильному 
получению доходов, ситуация поменялась кар-
динально. Объявление о выдаче дивидендов вы-
вешивается загодя, ещё во время уборочной, 
но люди не торопятся: «Позже возьмём, позже»! 
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В  итоге теперь уже Айметову приходится объяв-
лять «последнее китайское предупреждение» тем, 
кто своевременно не удосужится получить своё 
кровное.

Конечно, отдача от труда наступила не сразу. 
Первые три года Айметову и его команде приходи-
лось непрерывно вкладывать заработанные сред-
ства в производство, работать по 14-18 часов, со-
вмещая по нескольку должностей. Кстати, Леони-
да Канакаева, который сложив полномочия, с чи-
стой совестью собирался податься в Екатерин-
бург, Айметов уговорил остаться. И в тех поистине 
революционных преобразованиях, которые раз-
вернулись в Сарсах, они, можно сказать, играли 
роль командира и комиссара.

А изменения эти происходили на глазах: в пу-
стующих корпусах животноводческого комплек-
са была сделана реконструкция, механизирова-
ны навозоудаление, молокопровод, раздача кор-
мов, построены подъездные пути, восстановлено 
картофелехранилище, закуплены зерносушилки, 
появились новые комбайны, стали распахиваться 
уже начинавшие зарастать березняком поля. 

Появилась даже своя «валюта» – отпечатанные 
на небольшом бумажном квадратике и заламини-
рованные «успешки». Их запустили в обращение, 
когда наличные средства в хозяйстве были в де-
фиците. В Сарсах на «успешки» можно приобрести 
и дрова, и сено, и продукты в магазинах. По мере 
накопления их обменивают на наличку. О том, что 
«успешки» хорошо конвертируются, свидетель-
ствуют несколько попыток подделать сарсинскую 
валюту, но у неё надёжная степень защиты: живая 
подпись на ламинате.

Оздоровление коллектива на новом сельхоз-
предприятии началось в буквальном смысле сло-
ва. Привёз как-то Канакаев народ на плановое ме-
дицинское обследование в райбольницу. Врач 

проверяет одного, второго, третьего, а потом удив-
лённо спрашивает: «Откуда такие приехали?» Ока-
залось, что ни у одного работника «Успеха» нет 
проблем с давлением – любителям зелёного змия 
путь на предприятие заказан. 

Когда «Успех» только начинал свою деятель-
ность, у хозяйства было всего 80 гектаров земли. 
Сегодня площадь обрабатываемых земель – шесть 
тысяч га, а с учётом кормовых культур – целых де-
сять тысяч.

Какие качества Айметова на сегодняшний 
день делают его успешным? Его единомышлен-
ники перечисляют: «Прежде всего, предприимчи-
вость. Во-вторых,  – нестандартность мышления, 
в-третьих – во всём искать здравый смысл. И, раз-
умеется, любовь и уважение к людям». 

Неслучайно в конторе вывешен лозунг: «Выс-
шая цель – благосостояние неравнодушного тру-
долюбивого коллектива». 

Пожалуй, можно назвать ещё один секрет 
«Успеха». Айметов хоть и затеял новое дело, но о 
добрых традициях не забывает. И если театр начи-
нается с вешалки, то «Успех» начинается со здания 
конторы. На постаментах перед ней установлены 
машины-трудяги: трактор ДТ-54, пожарный ГАЗ-157 
и председательский ГАЗ-63.

И, по-прежнему, на здании конторы висит мра-
морная табличка, сообщающая, что совхозу «Тав-
ринский» было вручено на вечное хранение 
Красное знамя. С этим знаменем связана весьма 
поучительная история. После того, как совхоз стал 
дробиться, правопреемника почётного трофея 
определить было сложно, да и вряд ли кто вспо-
минал в перестроечной неразберихе про комму-
нистический артефакт. Но кладовщица Клавдия 
Степановна Змеева, всю жизнь проработавшая 
в совхозе, это знамя аккуратно завернула в ста-
рую простыню, завязала и на положила на саму 

Марийцы на просторах России
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дальнюю полочку на складе  – до лучших вре-
мён. Когда появился «Успех», на складе решили 
перебрать хранившееся имущество – тогда и нат-
кнулись на это знамя. Клавдию Степановну при-
гласили в фирму и в торжественной обстановке 
объявили ей благодарность. Теперь это знамя сто-
ит в кабинете директора. 

Владимир Айметов признаётся:
– Я всегда мечтал работать на земле. Земля – 

это начало всех начал. Не могу смотреть, когда 
земля не обрабатывается, зарастает – когда про-
езжаешь мимо – на душе неприятно. Мы произво-
дители, я горжусь тем, что мы делаем. 

Разноликая Юва

В Юве сегодня Праздник урожая…
Семён Николаев

Начало лета в Юве выдалось многолюдным. 
Здесь 4 июня прошёл Ага пайрем – Свердлов-

ский областной фестиваль народа мари. Прошёл 
он уже в двадцать седьмой раз и отличился осо-
бенным размахом. В Юву приехали и свои, крас-
ноуфимские, коллективы, и соседи из Ачитского 
и Артинского городских округов, и из уральской 
столицы  – Екатеринбурга, да и из-за пределов 
Свердловской области: Пермского края, Баш-
кортостана, Татарстана и Марий Эл. Среди гостей 
был и самый статусный уральский мариец  – ми-
нистр общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Иванович Биктуга-
нов, уроженец деревни Верхний Бугалыш. 

 
Вообще-то Юва и так село немаленькое – в нём, 

по данным последней переписи населения (2010 
год) проживает 1236 человек. Одни исследовате-

ли полагают, что село было основано во второй 
половине 19 века, другие называют более ран-
нюю дату – 1697 год и, наверное, ближе к истине. 
Во всяком случае местная жительница Капитоно-
ва Елена Евстафьевна рассказывает, что мама пе-
речисляла ей родственников до девятого колена, 
живших здесь почти с момента основания. Даже 
столб у ворот родительского дома стоит больше 
двух веков, а до сих пор не гниёт, и смола сочится 
из древесины. 

Для марийцев Урала Юва  – место знаковое. 
В  трёх километрах от села, на хуторе деревни 
Савиново, была открыта миссионерская школа. 
После революции именно в ней было открыто 
училище, где марийцы стали изучать свой родной 
язык, а после того как училище перевели в Крас-
ноуфимск, на его базе возник легендарный Урал-
Марийский педагогический техникум.

Знаменита Юва и своими трудовыми традиция-
ми. Отсюда родом Герой Социалистического Тру-
да Аплаев Пётр Николаевич, депутат Верховного 
Совета РСФСР первого созыва. Имя его прогре-
мело ещё в довоенное время, когда Пётр Никола-
евич за высокие результаты работы на тракторе 
занял первое место в области, а затем – второе 
место в Советском Союзе.

Да и совхоз «Ювинский», образованный в нача-
ле 1960-х, тоже был на виду. В его активе, кроме 
внушительного животноводческого комплекса, 
где содержалось 1200 голов крупного рогатого 
скота, были ещё свиноферма, птицеферма и даже 
звероферма – заказы на ювинского песца шли с 
самой Москвы.

Совхоз приказал долго жить в начале двухты-
сячных, а на бывших совхозных землях обосно-
валось ООО «Ювинка», где работают около трид-
цати местных жителей, в основном пенсионеры. 

Собрание марийского 
актива в Сарсах.
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А поскольку работы в деревне не стало, молодёжь 
потянулась в город. Спроси любого ювинца: есть 
ли у молодёжи перспективы в родном селе? – от-
вет будет один: нет! 

В самом центре Ювы, как два её символа, стоят 
по соседству заброшенное здание бывшей совхоз-
ной конторы и открытый в 2004 году дом-музей 
«Марийское подворье». За 12 лет существования 
музей благодаря усилиям Шуматаевой Елены Ни-
китичны, культорганизатора Дома культуры, и Фи-
липповой Ольги Ивановны, педагога-организатора 
Ювинской школы, наполнился экспонатами (их сей-
час более двухсот).

Здесь чудесная коллекция марийских платьев, 
полотенец, старинных головных уборов, нагруд-
ных украшений, предметов крестьянского быта, 
домашней утвари.

Сюда охотно приезжают туристы из Екатерин-
бурга, Пермского края, школьники из Красноу-
фимска, других деревень, здесь проводятся де-
ревенские свадьбы, юбилеи. 

Филиппова Ольга Ивановна является и руково-
дителем народного ансамбля «Эрвий» в местном 
Доме культуры, а помимо этого ещё и в школе 

ведёт три ансамбля  – с первого по четвёртый 
класс, среднее звено и старшее.

– Ребятишки охотно занимаются, – рассказыва-
ет она. – Стараюсь, чтобы они знали традиции.

Любовь к народной культуре Ольга Ивановна 
как губка впитала от бабушки, у которой в доме 
часто собирались подружки со всех окрестных 
деревень. Сегодня она мечтает осуществить свою 
задумку: представление с песнями и танцами в ис-
полнении ансамбля «Эрвий», в котором были бы 
соединены все праздники по временам года  – 
как в сказке «Двенадцать месяцев».

Никогда не затаптывай следы!

И до сих пор, как в детстве, я мечтаю 
Язык отцов заботливо беречь.

Семён Николаев

К охоте Леонида Канакаева пристрастил отец. 
С малых лет учил он сына не теряться в лесной глу-
ши, различать следы зверей и птиц. На всю жизнь 
запомнил Леонид отцовский урок: «Никогда не за-
таптывай следы! Они помогут найти дорогу…»

Шуматаева 
Елена Никитична.

Кандыбаевы: Валерий Петрович, 
Ольга Петровна, сын Олег.
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Охотничьи навыки ему пригодились однажды 
в институте. В поисках земельных образцов сту-
денты вместе с преподавателем забрались до-
вольно далеко от города, а когда настало вре-
мя возвращаться, преподаватель обнаружил, 
что потерял ключи от машины – тут-то Канакаев 
продемонстрировал, что значит следопыт. 

«Когда смотришь на примятую траву, ты как 
бы её простреливаешь взглядом – не здесь ли 
потерянный след?»  – рассказывает Канакаев. 
Выбор своего жизненного пути по сути тот же 
поиск верного следа. Иные люди всю жизнь 
блуждают, не могут выбраться на свою дорогу. 
Но ведь и выбор может оказаться нелёгким, и 
здесь места для сомнений хватает.

Вот ведь и Канакаев со своей светлой голо-
вой не сразу с выбором определился. 

По специальности он агроном – закончил 
Свердловский сельскохозяйственный институт. 
На втором курсе участвовал в первой всерос-
сийской студенческой научно-практической 
конференции в Нижнем Новгороде, где стал 
лауреатом и получил первую губернаторскую 
стипендию. И в течение двух лет получал её – 
дополнительно к обычной стипендии в 49 руб. 
В итоге, уже студентом, начал получать столько 
же, сколько родители, работавшие в колхозе, на 
ферме. 

А когда при вузе институтом регионального 
образования были организованы психолого-
педагогические курсы, закончил и их, получив 
диплом о высшем педагогическом образовании 
по специальности «педагог профессиональных 
технологий». Кстати, оба диплома красные.

После окончания института в 1995 году был 
зачислен в штат совхоза имени 50-летия СССР 
главным агрономом, а осенью перевёлся в Сар-
синскую школу, месяц поработал учителем. Си-
туация в школе была очень тяжёлая. Тогдашний 
директор бросила ключи и сказала: больше не 
буду работать. Никто из учителей заменить её 
не соглашался. Были очень большие задержки 
зарплаты. Взоры обратились на молодого спе-
циалиста. Проработав два месяца директором, 
он получил бойкот: учителя отказались учить 
детей – долги по зарплате достигли почти 8 ме-
сяцев. С одной стороны давят учителя, с дру-
гой – дети, с третьей – роно. 

Несколько раз порывался он уехать из род-
ных краёв и каждый раз что-то останавливало 
его. А в начале 2000-х беспокойная душа об-
рела огромное поле деятельности: приехавшие 
в Сарсы члены Всемарийского совета увлек-
ли его идеями сохранения культуры, традиций 
марийского народа, размышлениями о  его 

дальнейшей судьбе. Канакаев оказался в цен-
тре общественной жизни марийцев района, 
а в 2008 году его выбрали председателем об-
ластного общества «Мари». 

Возможно, охотничье чутьё подсказало Ка-
накаеву: не всё ладно вокруг. Оглядевшись, он 
увидел, что народ его заплутал в чащобе совре-
менной жизни и всё дальше удаляется от своего 
истинного пути, теряя свои вековые традиции, 
а самое главное – язык, а вместе с этим теря-
ет веру и в самого себя. поэтому надо помочь 
ему отыскать потерянный след, найти свой путь, 
своё место в непростой нашей жизни. 

При этом он сохраняет ясную голову и отдаёт 
себе отчёт в том, какие трудности ждут марий-
цев впереди. 

– Трудное будущее у уральских марийцев, – 
отвечает он на вопрос. – Сложно нам будет со-
хранить свою идентичность, в силу нашей сла-
бости и неподготовленности противостоять 
влиянию глобализации. Мы более лояльны, 
терпимы, податливы и уступчивы. Нам сейчас 
нужен жёсткий решительный лидер, который за 
собой поведёт, поможет нам противостоять это-
му злу. Ведь когда в семьях перестают говорить 
по-марийски,  – всё из мелочей складывается, 
сами отказываемся от самих себя. И из-за этого 
мы начали терять свою самобытность. Мы все 
русские. Отец  – мари, мать мари, а ребёнок  – 
русский. Это всё примеры из жизни, частные 
случаи общей тенденции, которая показывает, 
что в настоящий момент мы не можем противо-
стоять глобализации. 

Об этом и других животрепещущих вопро-
сах, стоящих перед уральскими марийцами, шла 
речь на собрании актива, которое прошло 30 
октября в библиотеке Сарсинского дома куль-
туры. В Сарсах собрались марийцы из Крас-
ноуфимского, Артинского, Ачитского округов, 
из Екатеринбурга приехал Игорь Иликбаев 
сbтоварищами. 

В Артимейково закрыли клуб – надо под-
держать, сохранить, в Артинском округе нужна 
помощь коллективу «Марий сем», а ещё нужна 
поддержка в создании музея писателя Алек-
сея Эрыкана. Яшкина Ирина Алексеевна из 
Верх-Потамской сельской библиотеки пролила 
бальзам на душу: газеты и журналы население 
практически не выписывает, зато журнал «Ма-
рий сандалык» пользуется большим спросом – 
школьники на его основе пишут рефераты, бе-
рут оттуда материалы.

Егорова Маргарита Григорьевна, специалист 
первой категории управления образования 
администрации Ачитского городского округа 

Марий-влак Россий мучко илат
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подняла наболевший вопрос 
с учебниками: «Мы выходили с 
предложением, чтобы в феде-
ральный перечень учебников 
был внесён и учебник марий-
ского языка». 

Кстати, на районном уров-
не понимание этой проблемы 
есть. 

Глава МО «Красноуфимский 
округ» Ряписов Олег Викторо-
вич говорит:

– Мне кажется, вам нужно 
брать инициативу в свои руки: 
собирать руководителей, они, 
думаю, и не против посвятить 
часть уроков родному языку. 
Хорошо, что такое движение 
сейчас идёт, потому что чело-
век должен знать свою исто-
рию, помнить её. 

Но самый больной вопрос – 
сохранение родного языка, на 
котором местная ребятня уже 
почти не говорит.

Интересно, что летом 1989 
года поэт Семён Николаев 
здесь же, в Сарсинском Доме 
культуры, встречался с земля-
ками. Поэт читал стихи о род-
ной деревне, пели и плясали 
участники фольклорного ан-
самбля «Сарсаде». Обращаясь 
к сарсинцам, Семён Николаев 
говорил о том, что надо знать 
родной марийский язык, из-

учать его всю жизнь, ведь 
только на нём можно выразить 
всю полноту своих душевных 
чувств.

Конец 1980-х – начало 1990-х 
были годами возрождения 
марийского национального 
движения. На Урале в те годы 
возникло Областное общество 
«Мари», официально зареги-
стрированное в 1992 году. Сво-
ей целью Общество ставило 
сохранение марийского языка, 
обычаев, традиций. Один из 
тех, кто возглавил движение 
уральских марийцев,  – Вале-
рий Петрович Кандыбаев. 

Мы встретились с ним на его 
малой родине  – в живописной 
деревне Марий-Усть-Маш, ко-
торую сами марийцы называют 
Теврий. Неподалёку от дерев-
ни расположен Керемет-Кож, 
где собирались на моления жи-
тели Верхнего Бугалыша, Ювы, 
Марийских Ключиков и усть-
машевцы. 

Валерия Петровича с его 
«левитановским» баритоном в 
своё время приглашали на ра-
боту в Москву, в Свердловск на 
областное радио, даже квар-
тиру обещали – не поехал. Так 
и остался в родной деревне. 
Работал шофёром, автомеха-
ником, управляющим, дирек-
тором дома культуры. Он был 

организатором первого об-
ластного праздника Ага Пай-
рем, который прошёл около 
ельника в Марий-Усть-Маше.

– Почему произошёл такой 
резкий обрыв  – дети и внуки 
уже не говорят по-марийски? 

– Потому что, наверное, мы 
сами начинаем забывать, пе-
ред своими детьми не ставим 
конкретный вопрос: давайте 
говорить на родном языке. 
Раньше ещё можно было и рем-
нём хлестнуть. А сейчас ведь и 
не хлестнёшь... 

Чтобы поднять националь-
ную культуру, традиции, обы-
чаи, надо начинать, наверное, с 
людей тех возрастов, которым 
по 60, 70 и даже под 80 лет. 
Заинтересовать остальных, 
чтобы они вошли в ту колею, 
в которой жили мы, коренные 
жители Урала. У всех жителей 
Красноуфимского, Ачитского, 
Артинского районов свои тра-
диции, свои обычаи, в каждом 
селе по-разному играют свадь-
бу, отмечают рождение ребён-
ка, совершают обряд похорон. 
Нужно поднять этих людей и в 
каждой деревне восстановить 
такую ячейку общества, фунда-
мент для марийской деревни.

сергей ШанчаРа.

Марийцы на просторах России
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11 ноября 2016 года в деревне Сызган-
ка Поедугинского сельского поселения Сук-
сунского муниципального района Пермско-
го края открылся музейно-выставочный ма-
рийский центр. Он разместился на базе быв-
шего школьного интерната. Его открытие ста-
ло возможным благодаря реализации проек-
та «Создание Музейно-выставочного марий-
ского центра» (в рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»). Более года шла работа по созда-
нию центра. Красную ленту разрезали пред-
ставители организаций – участников проек-
та: глава Суксунского района Игорь Алексан-
дрович Пучкин, депутат Законодательного Со-
брания Пермского края Александр Владими-
рович Третьяков, председатель Общественно-
го марийского национально-культурного цен-
тра Перми Раиса Шамратовна Попова и пред-
седатель Марийского национального культур-
ного центра Суксунского района Надежда Сав-
ватеевна Спиридонова.

Собралось большое количество жителей не 
только деревни Сызганка, но и других дере-
вень с компактным проживанием мари: Иван-
ково, Васькино, Тебеняки, Красный Луг. Уча-
ствовали коллективы марийских ансамблей: 
«Эр ӱжара», Сызганка, руководитель Юрий 
Савватеевич Евдокимов; «Чолпан», Васьки-
но, Любовь Егоровна Николаева; «Изи памаш», 
Сызганка, Надежда Савватеевна Спиридонова.

Музей представлен в виде марийской избы. 
Каждый экспонат рассказывает о том, каким 
был крестьянский быт мари в прошлом. Здесь 
костюмы, головные уборы, предметы быта. 
Это будет не просто музей, где можно смо-
треть экспозиции; здесь молодёжь будет пере-
нимать азы мастерства у старшего поколения. 

Скомплектовать фонды музея удалось бла-
годаря местным жителям, предметы быта и 
костюмы они принесли в дар. Им выражена 
большая благодарность. 

Раиса ПОПОВа, 
член Всемарийского совета.

Фото леонида елеМбаеВа. Пермский край. 

В Сызганке открылся музей 
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Этим летом «Чумбылат» вновь 
оседлал боевых коней и от-
правился в дальнюю дорогу. 
За неделю странствий школь-
ники из Иштымбала намотали 
более 450 километров, по-
бывав в восьми районах ре-
спублики, съели несколько 
сваренных на костре котлов 
супа и каши, своими глазами 
увидели главные достопри-
мечательности Марий Эл: 
Чавайнур, Кленовую гору и 
Карман-Курык, озёра Мор-
ской глаз, Мушаньер, Таир, 
искупались в них, прикосну-
лись к дубу Пугачева, поуча-
ствовали в слёте марийской 
молодёжи. 

Лиха беда начало
Охота к перемене мест иштым-
бальскими пацанами и дев-
чонками овладела уже давно, 
заразил их этой «болезнью» 
учитель марийского языка и 
литературы Николай Золота-
рёв. Случилось сие уже бо-
лее 20 лет тому назад –захо-
телось тогда «Александрычу» 
побывать на горе Чумбылат, 
где по преданию захоронен 
знаменитый марийский князь 
Чумблат. Школьники узнали, 
говорят: «Мы тоже хотим». Как 
добраться? А велосипеды на 
что? – дёшево и сердито. Это 

было первое велопутеше-
ствие иштымбальцев: три 
дня пути, ноющее от непри-
вычной нагрузки тело и мас-
са незабываемых впечат-
лений от священного для 
каждого марийца места.

Любовь на всю жизнь
Что касается самого Золота-
рёва, то это человек, который 
вообще не уважает никаких 
других видов транспорта, 
кроме велосипеда, хотя пер-
вый железный конь у самого 
педагога появился, когда он 
уже был взрослым челове-
ком. Оказалось, что это лю-
бовь на всю жизнь. Кстати, та 
первая его «лошадка» жива 
до сих пор, хотя родной в ней 
осталась только рама, всё 
остальное давно заменено. 

Любопытно, что за эти годы 
Николай Александрович по-
менял уже полдюжины «ло-
шадок», ведь двухколёсный 
транспорт пашет у него как 
проклятый. Выезжает Золо-
тарёв уже в марте месяце, а 
завершает сезон только тог-
да, когда на землю лягут су-
гробы. Автомобилей не при-
знаёт, до райцентра всегда 
добирается своим ходом все-
го за 20 минут , и пока земля-
ки на остановке терпеливо 

ловят попутку, он успевает 
обернуться в оба конца. Не 
раз гонял на велосипеде и в 
Йошкар-Олу.

«Чумбылат» начал 
с Чумбылата
Для Иштымбала то первое 
коллективное путешествие 
стало знаковым – ученики за-
горелись, и в школе появился 
туристическо-краеведческий 
велоклуб, который назвали 
«Чумбылат»  – по имени ко-
нечной точки их стартового 
велокруиза. На следующее 
лето отправились в Мор-
кинский район, побродили 
по местным достоприме-
чательностям: Карман - Ку-
рык, Чавайнур, озёра Энсул 
и Рыбаковское... Уже скоро 
иштымбальцам стало тесно в 
родной республике, и «Чум-
былат» объявился в Уржум-
ском районе Кировской обла-
сти, добравшись до деревни 
Тюм-Тюм на реке Вятке. С тех 
пор объездили все соседние 

Иштымбал на двух 
колёсах

За 20 лет воспитанники николая Золотарёва 
преодолели почти шесть тысяч километров.
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регионы, побывав в Нижего-
родской области, в семи вят-
ских районах, в пяти районах 
Татарстана и двух Чувашии. В 
родной республике иштым-
бальские школьники отмети-
лись во всех муниципальных 
образованиях, райцентрах 
и городах. Из таблицы ве-
лопробегов, составленной 
педантичным Золотарёвым, 
я почерпнул такую инфор-
мацию: начиная с 1993 года, 
совершено 16 дальних вело-
пробегов, каждый протяжён-
ностью от 200 до 500 киломе-
тров.

В законе

Чуть позже, покончив с само-
деятельностью, иштымбаль-
цы получили официальный 
статус. Зарегистрировались в 
республиканском юношеском 
туристическо-краеведческом 
центре и совершили свой 
первый категорийный вело-
поход. Ему была присвоена 
первая категория сложности, 
в заочном чемпионате респу-
блики «Чумбылат» занял тог-
да первое место.

Дорожные сюрпризы

Так и пошло  – походы каж-
дый год. Намучаются ребя-
та в дороге: жара, дожди, 
грязь, синяки и шишки от па-
дений, кажется, больше на 
«велик» ни ногой. Но насту-
пает лето, и вновь выстраива-
ется очередь из доброволь-
цев, команда путешественни-
ков мчится в неизвестное да-
лёко на разномастных вело-
сипедах, которые, хоть и же-
лезные, но не выдерживают 
нагрузок, ломаются в пути. 
Опытные чумбылатовцы бе-
рут с собой в дорогу ремком-
плекты: втулки, спицы, каме-

ры, и всё равно, случается, 
запчастей не хватает. Прихо-
дится искать их на месте, что-
то покупают, а в деревнях, 
где нет магазинов, просто хо-
дят по дворам. Люди у нас в 
массе своей отзывчивые  – 
чем могут, помогут. 
– В дороге всякое бывает,  – 
вспоминает Николай Алек-
сандрович, – и далеко не всё 
зависит от тебя. Был случай, 
когда одного туриста с «обе-
зножевшим» конём пришлось 
отправлять домой на рейсо-
вом автобусе. В Звенигове, 
когда юные путешественни-
ки плескались в Волге, ве-
лосипед просто увели. Хоро-
шо, в районной администра-
ции вошли в положение и по-
могли деньгами на покупку 
другого, пусть и подержанно-
го. А однажды двое моих «ор-
лов», не сказав ни слова, чуть 
не с середины маршрута ука-
тили обратно  – у одного из 
них приближался день рож-
дения и встретить его моло-
дой человек неожиданно ре-
шил дома.
– Вот уж попереживал я тог-
да,  – вспоминает руководи-
тель,  – места себе не нахо-
дил, пока не дозвонился до 
Иштымбала (сотовых в то вре-
мя ещё не было) и не убедил-
ся, что парни благополучно 
добрались до места.

Строго по плану
Жизнь велотуриста вооб-
ще не сахар, трудности са-
мое обычное дело. Отмахать 
по нашим дорогам несколько 
сотен вёрст –это уже само по 
себе тяжёлое испытание. По-
ход второй категории слож-
ности означает расстояние 
не менее 400 километров и 
восемь дней пути. Ускоряться 

нельзя, срезать тоже, потому 
что есть маршрутная книжка, 
в которой необходимо делать 
заверенные печатью отметки 
о пребывании группы в каж-
дой точке маршрута. Кроме 
того, в качестве «вещдоков» 
в турцентр представляются 
фотографии из всех мест, где 
вы побывали. 

Маты – лучшая перина
В дороге обязательно выска-
кивают две важные пробле-
мы: где поесть и заночевать. 
С ночлегом, как правило, вы-
ручают школы, не было ни од-
ного случая, чтобы ребятам 
там дали от ворот поворот  – 
хоть в спортзал, да пустят. Зо-
лотарёв шутит, что маты для 
туриста это лучшая перина. 
Впрочем, под крышу туристы 
просятся только в непогоду, 
когда их палатки промокают, 
а так ночуют под открытым 
небом. Привычные.
 «Хлеб-соль» обычно гото-
вят сами на костре, общепит 
чаще всего не по карману. 
В дорогу берут консервы, 
крупы, хлеб, картошкой вы-
ручает местное население. 
Кашеварят девчонки (без 
слабого пола обошлась все-
го одна экспедиция), котёл 
моют по очереди. Разносолы 
не Бог весть какие, но ребя-
та не привередничают, как 
говорится, щи да каша пища 
наша. Самое сложное – день-
ги на провиант, Золотарёв 
как-то выкручивается, нахо-
дит спонсоров. В нынешнем 
походе, который был посвя-
щён юбилею газеты «Кугар-
ня», помогла редакция этого 
издания.

До Бомбея добрались
Вот так, с миру по нитке, и 
почти каждый год в летние 
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каникулы иштымбальские 
велотуристы вновь и вновь 
собираются в дальнюю до-
рогу. Добровольцев всегда 
хватает, обычно это ребя-
та постарше, но бывают ис-
ключения, например, Дима 
Иванов в свой первый поход 
отправился после шестого 
класса. И нынче шестикласс-
ник Максим Горинов крутил 
педали наравне со всеми. 
Кстати, именно Дима Ива-
нов стал первым «Почётным 
туристом Иштымбальской 
школы». Такое звание офи-
циально присваивается каж-
дому, кто пройдёт через три 
велопутешествия. На сегод-
няшний день их 14 человек, в 
том числе несколько девчо-
нок. Ну а всего в походах по-
бывало уже более 180 ребят, 
почти четверть из них стали 
разрядниками по туризму. 
Золотарёв подсчитал, что за 
эти годы они преодолели в 
общей сложности 5,9 тысяч 
километров, это примерное 
расстояние от Йошкар-Олы 
до Бомбея!  

Покой нам только снится
И останавливаться они не 
намерены  – каждое новое 
поколение иштымбальских 
школьников горит желанием 
открывать мир. Правда, ка-
питану команды Николаю Зо-
лотарёву нынче исполнилось 
65 лет(!), но он находится в 
отличной физической форме 
и готов крутить педали до тех 
пор, пока есть единомыш-
ленники. Такой вот неугомон-
ный человек. Главное, успеть 
до сенокоса выкроить время 
для похода, потом уже не до 
путешествий  –приходится 
думать о хлебе насущном, в 
частности, о заготовке кор-
мов для своей бурёнки и про-
чей живности. Что делать, не-
богато живут наши учителя, 
но, слава Богу, не закисают. 
Ещё руководителю очень 
важно найти напарника из 
числа взрослых  – по поло-
жению в продолжительных 
походах с детьми должно 
быть как минимум двое со-
провождающих. Это, надо 
сказать, проблема, не раз и 

не два именно по этой причи-
не иштымбальским туристам 
приходилось «сушить вёсла». 
Нынче во время своего от-
пуска выручил бывший вос-
питанник Золотарёва Володя 
Петров, у него есть опыт ве-
лостранствий  – школьником 
сам дважды ездил в походы.

И внук собрался в путь

Кстати, отправиться в путь 
готовится уже и третье поко-
ление Золотарёвых, в своё 
время активными участника-
ми клуба «Чумбылат» были 
дети Николая Александрови-
ча, в этот раз явный интерес 
к путешествию проявлял его 
пятилетний внук Андрюха. 
После старта на своём дет-
ском «велике» он старатель-
но рванул за кавалькадой 
туристов, пока на околице 
мама с бабушкой не аресто-
вали мальчугана. Но парень 
явно в деда  – к гадалке не 
ходи, тоже вырастет путеше-
ственником.

Дмитрий ШахтаРин.

Поселок Б. Атня (Татарстан)Группа в пути
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стежок
как признание в любви

– Постоянно в разъездах,  – 
говорит Юрий.  – Бывает 
опасно, и не до развлече-
ний. Но порой урву минуту-
другую, сготовлю себе на 
ужин что-то марийское, возь-
му нитки, иглу. И мыслями 
уйду на свою родину.

Подсчитал: в месяц тратит 
на рукоделие 12 часов. И на 
рубашку уходит до 8 меся-
цев.

– Десять лет делаю ярче 
мир вокруг. Это моё призна-
ние в любви к отчему краю. 
Благодаря увлечению боль-

ше узнал о нашей истории, 
о старинном быте, культуре 
мари.

С малых лет он видел на 
людях одежду, вышитую их 
собственными руками. А на 
свадьбах  – тем более. Ведь 
традиционный костюм  – 

глядя на это море марийских 
узоров, трудно поверить, 
что сотворено оно за 
пределами России. В разных 
уголках мира! там, где уже 
годы несёт ответственную 
службу любитель народного 
рукоделия петербуржец 
Юрий брутов, уроженец 
деревни апшак-Пеляк 
горномарийского района 
Марий Эл.



Марий сандалык

43

Авагашта

основа любого обряда. Пе-
реодевание головного плат-
ка для невесты как знак на-
чала новой, замужней, жизни 
было кульминацией свадь-
бы. Да, появились фата и бе-
лое платье – но для ЗАГСа. А 
за стол садились уже в наци-
ональном.

Сегодня вышивки не 
увидишь даже на свадь-
бе. Очень грустно было 
этим летом Юрию Брутову в 
Йошкар-Оле: сколько ни хо-
дил, не встретил ни одного(!) 
вышитого аксессуара, не го-
воря уже о традиционном 
марийском костюме.

С тем большей одержимо-
стью Юрий продолжает де-
лать всё, чтобы возродить 
традиции дедов, показать 
высокие достижения марий-
ской культуры.

– С радостью,  – добавля-
ет умелец, – взялся бы и за 
ткачество, и за вязание. Но 
в командировке станок или 
рама – это обуза.

Юрий вышивает «на рем-
не», как делали предки. Он 
работает в старинной тех-
нике, используя природную 
основу  – шерстяные нитки, 
домотканую или сходную с 
ней фабричную ткань. Моти-
вы узоров ищет всюду – и в 
бабушкином сундуке, и в му-
зеях, в книгах или на старых 
снимках.

Его стиль  – традиционная 
счётная гладь. Узор наво-
дит чёрной ниткой, а затем 
заполняет другими цветами. 
Вышивает сразу на цельное 
полотно, и уже из него кро-
ит рубаху. Берётся за работу, 
только если пришло вдохно-

вение.

– В творчестве так: если 
начнёшь без огня, всё пой-
дёт наперекосяк. Ничего не 
ускоришь, а только напор-
тишь. В вышивке немало од-
нообразия, поэтому без охо-
ты делать её очень трудно.

Но сначала это игра: 
ищешь узоры, располага-
ешь, варьируешь их сочета-
ние, сто раз всё просчиты-
ваешь. Делаешь, наконец, 
первый стежок и группу эле-
ментов узора. Всё внове, за-
хватывает.

А когда узор начат, то даль-
ше идут однородные элемен-
ты, замыкающие узорную 
ленту. Тут лишь бы не сбить-
ся! Но едва пошла новая 
лента узора – опять творче-
ство. А там снова наступила 
пора усыпляющих действий... 
И так раз за разом. Слышал, 
марийские женщины в такие 
моменты, собираясь вместе, 
сочиняли песни. А то нарас-
пев разыгрывали сказки.

Лично я, приглушая моно-
тонность процесса, смо-
трю телевизионный фильм. 
Фильм кончается – и я откла-
дываю работу. А продолжу 
её не раньше, чем позволят 
настроение и обстоятель-
ства.

Каждая его вещь индиви-
дуальна, наделена особен-
ным смыслом, что характер-
но для традиции мари.

– У наших отцов,  – по-
ясняет Юрий,  – на каждом 
этапе жизни была своя ру-
баха. Она, словно паспорт, 
указывала место рождения, 
возраст, жизненный уклад 
человека. А ныне азы забы-
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ваются, на мужских вещах 
то и дело встречаю женский 
рисунок. Наши фабричные 
мастера нередко возьмут 
какой-то узор и шлёпают его 
на всё подряд. Это профа-
нация. Не в том ведь дело у 
нас, марийцев, чтобы куда-то 
вставить национальный орна-
мент. Главное, что он говорит 
о владельце одежды. Букет 
красок и рисунков должен 
быть уникален – и по тону, и 
по элементам – как уникаль-
на судьба любого из нас.

Сегодня лишь один из пя-
тидесяти жителей Марий Эл, 
как узнал Юрий, имеет на-
циональное платье или ру-
башку. И проблема, считает, 
не только в том, что сами 
вышивать перестали. Зака-
зать вещь просто некому. По 
пальцам можно перечесть 

ателье: в Йошкар-Ола салон 
(машинная вышивка, одно-
типный узор), да в Моркин-
ском районе село, где вы-
шивают вручную. Там же, в 
Морках, ткут и домотканку 
из фабричных ниток. Работа 
сезонная – летом все на по-
лях. А зимой большие зака-
зы – ансамбли, хоры и т.п. А 
индивидуальных заказчиков 
попросту нет.

– Обидно, что и язык-то 
наш забывается, на улицах 
республики не услышишь 
родную речь. Мало кто в оби-
ходе говорит на марийском. 
А, например, в Татарстане, 
как рассказал мне вернув-
шийся из поездки приятель, 
везде говорят по-тамошнему, 
хотя и русский хорошо знают.

Брутова волнует потеря 
языка и устоев. Он стремит-

ся всех увлечь своим при-
мером. С гордостью носит 
вышитые им обновы. Порой 
одаривает ими, но только 
тех, кто, как полагает, того 
заслужил. Много лет был 
лидером землячества питер-
ских марийцев. В итоге при-
шлось сложить с себя эти 
обязанности. Земляки не в 
обиде: он занят.

– Мне очень много дало 
это увлечение, я больше уз-
нал об истории нашего на-
рода, о старинном быте, о 
наших истоках. Знаю, напри-
мер, что марийская вышивка 
повлияла не только на рус-
скую, но и на украинскую  – 
читал об этом специальные 
исследования учёных.

Даже в самом дальнем зару-
бежье вышивка возвращает 
меня на родину. Задача моя – 

Матица
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возрождение марийской 
культуры. Вижу, что она ис-
чезает, тает на глазах. Мой 
знакомый  – солист ансам-
бля в Йошкар-Оле. Жена ру-
кодельница. А он на концер-
ты вышитые костюмы берёт 
в аренду. Или смотрю жур-
налы: начальство фотогра-
фируется – а все по очереди 
в одной и той же рубашке. 
Так нельзя!

В Йошкар-Оле он обошёл 
крупные магазины одежды – 
не встретил национального 
творчества. Лишь в малень-
кой лавке увидел женские 
платья. Цена – 2000 рублей. 
Удивился: это ж посконь, ко-
нопляное полотно, редкая 
вещь! А продавцы даже не 
ведают этого. Поинтересо-
вался: каков спрос? В ответ 
безучастно пожали плеча-
ми: мол, никто не спросил ни 
разу.

Подумал: кого же мы у 
себя дома стесняемся?

– А вот на Украине,  – го-
ворит с завистью,  – завели 
день «вышиванки». В этот 
день все только в тради-
ционном платье. И как это 
чудесно глядится, когда во-
круг столько узоров! Но на 
поверку, я выяснил, всё раз-
ноцветье украинцев  – шир-
потреб из Китая. Ну а нам-то 
есть чем гордиться: тради-
ция мари куда как древнее, 
и уж, конечно, глубже по со-
держанию, богаче узорами. 
Да и мастерами нас бог не 
обидел.

Всего за десять лет Юрий 
Васильевич Брутов создал 
множество всевозможных 
вещей. Мужские рубахи, по-
лотенца, салфетки, пояса, 
сумки. Сейчас закончил оче-
редную рубашку. В работе 
большая скатерть. А к столе-

тию Марий Эл украсит узо-
ром чайный сервиз.

Ещё в музыкальной школе 
он освоил кÿсле, шÿвыр, и 
нередко наигрывает люби-
мые с детства мелодии. С не 
меньшей страстью, учась на 
повара, вник в рецепты ма-
рийской кухни. И уже не на 
работу, а в гости зовут его 
с мастер-классами, скажем, 
в Финляндию, где он и му-
зицирует, и показывает по-
варское искусство. Причём 
всё это на фоне расшитых 
им же работ. Год назад пер-
сонально был приглашён на 
международную выставку 
народного искусства в Тур-
кмению. Жаль, выбраться не 
удалось.

Очередная его выставка 
сейчас готовится в Питере.

светлана ПОПОВа,
санкт-Петербург.

Авагашта
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Деловая женщина

Ош телын ¢дыржº
Лаштыкын унаже – Россий 
Федерацийысе да Марий Эл 
Республикысе культурын сулло 
пашае‰же Галина Михайлова.

– Кузе телевиденийыш логалынам? – йо-
дышемым савыралын, Галина Ниловна Ми-
хайлова ик жаплан шарнымашеш вўдылалте. 
Вара каласкалаш тў‰але: – Мый тунам 
Йошкар-Ола воктенысе ик военный ча-
стьыште пашам ыштенам, мариемат туштак 
служитлен. Вич ий кудалыштынам. Йочана-
влакат шочыныт ыле, пешыжак йєнан огыл. 
Икана Люда шўжарем ойла: «Радио дене те-
левиденийышке пашаш ўжмє нерген уверта-
рымашым кольым. Галя, ала миен толат?».

Икмыняр кече вискален, шонкален кош-
тмек, миен толын. Пачерышт телевидений 
деч тора огыл (нуно Машиностроитель уре-
мысе пєртыштє иленыт, марийжылан пуэ-
ныт) – пеш сайыс, паша кокла гыч але ке-
чываллан мє‰гє куржын миен толаш лиеш: 
йочам пукшаш ма, тидым-тудым ышташ ма – 
лишнак. 

Самырык ўдырамашым МАССР телерадио-
вещаний госкомитетым вуйлатыше Н.Ф. Ры-
баков вашлийын. Чеверласыме деч ончыч 
тыге ойлен колтен:

– Пашашке налам. Но, мийымекет, вигак 
рашемды-ян, кушеч тыйын капкылышкет та-
тар вўр логалын?

«Логалын дыр Марий кундемыштына 
монгол-татар хан-влакын озаланымышт го-
дым», – воштылеш Галина Ниловна. Кеч-мом 
манза, Галина Ниловна – шинчаш перныше 
шем мотор ўдырамаш.

Ачажат Нил Максимович да аважат Нина 
Васильевна марий улыт. Медведево районы-
со Митиксолаште иленыт. Кум шочшым он-
чен куштеныт. Галина 1951 ий 5 январьыште 
шочын. Ача 14 ияшак, сарыш каяш изи лийы-
нат, Йошкар-Оласе военный заводыш пашаш 
пурен, вара аважат туштак тыршаш тў‰алын. 
Нимогай вуйлатыше пўкеным да монь айлен 
огытыл, ўмырышт мучко завод пашазе лий-
ыныт. Семынем шонен шинчем: «Галина Ни-
ловна тынар кужу жап шке ваче ўмбалныже 
вуйлатыше сомылым на‰гая. Кушеч тыгай 
койыш?» Кочаже, ачаже велым, Максим Ива-
нович Шалаев – сарын участникше, пеш гра-
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Вуйлатыше ӱдырамаш

мотный лийын, шуко книгам да газетым лу-
дын. Ондак верысе колхозым, вара МТФ-ым 
вуйлатен. «Пеш оза койышан ыле. «Мый ка-
ласенам – и чыла!» манеш да индеш шагат 
кастене тулым йєрта – ме урокым ыштен 
шуктен улына але уке, ок шоналте. Санде-
не чылажымат жапыштыже ышташ тыршен-
на, – шарналта Галина Ниловна. 

Аваже велым кочаже Василий Осипо-
вич Галкин Яныксола гыч, 1930-шо ийлаште 
Йошкар-Ола исполкомышто ыштен. Галина 
кочажым фотографий гыч гына пала. Коча-
жым Кугу Отечественный сар годым Юл сер 
мучко оборонительный противотанковый 
окопым кўнчымашке политрук семын колте-
ныт, варажым кумдан чапланыше Кантеми-
ровский танковый дивизийыште кредалын. 
Сар корныжым Галина Ниловнан шўжарже, 
Йошкар-Оласе 27-ше номеран школышто 
руш йылмым да литературым туныктышо, 
тунемше-влак коклаште пеш кугу патрио-
тический пашам на‰гаен шогышо Людмила 
Ниловна Кудрявцева шымлен. Галинаже ко-
чаштым тойымо верыште, Воронеж воктены-
се иза-шольо шўгарыште лийын. 

– Ойлат вет, характер икшыве дек ача-ава 
деч огыл, а тукым гоч кусна. Мыят кочам-
влак век лупшалтынам, витне, – теве йоды-
шемлан вашмут лекте.

Изи годсо пагыт гыч шуко шарнымаш ко-
дын, нуно утларакшым паша дене кылдалт-
ше улыт. Ковайна Вера павай, документ 
почеш Федора Даниловна, почешна эре-
ак терген, – каласкала Галина Михайло-
ва. – А урок деч вара, нигє йодын огыл гы-
нат, фермышке ушкал терысым эрыкташ ка-
ена огыл мо? Шокшо ке‰еж кечын опытный 
станцийын ушмен пасушкыжо шўкшудым со-
мылаш коштынна, икымше пашадарым – 50 
те‰гем  – налынам, лу ияш йочалан тунам 
пеш кугу окса ыле». Молан мый тидым тыге 
радамлен возем? Паша, лач паша е‰ым ай-
демыш луктеш. Г.Н. Михайлова кеч-могай 
пашаште, должностьышто ыштен гынат, со-
мылжым эреак шот дене, кўлеш семын вик-
тарен – тидлан тудым изинек туныктеныт. 

1958-1962 ийлаште Галина Шалаева Алён-
кино школышто тунемын. Вара Медведево 
школыш куснен. Марий йылмым да лите-
ратурым К.Т. Коряков туныктен, тудо поэт, 
радиожурналист Анатолий Фёдорович Фё-
доров дене кылым кучен. 6-7-ше класслаште 
тунеммыж годым Галинам да эше икмыняр 
ўдыр-рвезым Осипенко уремеш верланыше 

телестудийыш передачым вўдаш коштыктен. 
Галина тушто диктор Север Павлович Смир-
новым, Зоя Аркадьевна Логиновам ужын. 
Ксенофонт Тимофеевич тудым марий сылны-
мут тўня дене кылдынеже улмаш, но тунем-
шыже, школым ший медаль дене пытарымек, 
1968 ийыште Н.К. Крупская лўмеш МГПИ-н 
руш филологий отделенийышкыже пурен. 
Молан? Марий отделенийыште вич ий, а ру-
шышто нылыт веле тунемман – ўдырын ура 
чонжо вашкерак пашашке шупшын. 

Самырык годым, мєр пеледме пагытыш-
те, шемшоптыр гай шинчан ўдыр почеш 
куржталше качыжат, сирень укшым йыш-
так кўрлын пєлеклышыжат, шып йєратен 
коштшыжат лийыныт дыр. Но Галюн шўмжє 
Медведево районысак Кугусола гыч Же-
ням – Евгений Геннадьевич Михайловым – 
ойырен налын. Ойла:

– Тудым школышто тунеммем годымак 
паленам. Мый дечем кок ийлан кугурак 
лийын. Спортсмен, шкенжым кучен мош-
тышо. Варарак пален нальым, моткочак 
ўшанле да поро рвезе. Тыге кумшо кур-
сышто тунеммем годым ушнышна.  

Пырля илымыштлан тений 28 августыш-
то 45 ий темын. Тидын лўмеш шочмо Ми-
тиксола ялыштыже пайремым эртареныт. 
Пеш о‰айын лўмденыт: сўан кече огыл, 
а Шочмо сурт гыч лектын кайыме (чевер-
ласыме) кече. Пырля погынаш вес кугу 
амалат лийын, ятыр ий яра шинчыме деч 
вара Люда шўжаржын эргыже шочмо сурт-
оралтыштым ачален-тєрлатен, у шўлышым 
пуртен. Теве тунам Евгений Геннадьевич 
родо-тукым, йолташ, лишыл е‰-влак он-
чылно чонжым почын каласен:

– Тынар каче-влак кокла гыч Галина мый-
ым ойырен налеш манын шоненжат омыл. 
™шаныдеак лишемаш тоштынам. Тачысе 
кечын шотан ешна уло – пєръе‰лан тиде 
пеш кугу пиал.

1973 ий январьыште самырык туныктышо-
специалист Йошкар-Оласе 1-ше номеран 
школышко старший пионервожатыйлан пу-
рен. Вес ийынже апрель гыч 1975 ий фев-
раль марте руш йылмым да литературым 
туныктен. Но еш илышлан кєра пашаверым 
вашталташ пернен, тыге ныл ий военный ча-
стьыште ыштен, а 1979 ий августышто пиа-
лешыже телевиденийыш корно почылтын.
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Эн ондак МАССР телерадиовещаний го-
скомитетын письма редакцийыштыже (те-
левиденийын да радион иквереш лийын) 
изирак редакторжылан ыштен. Серыш-вла-
кым колтедылын. Тидын годымак арнялан ик 
гана «Серыш-влак каласкалат», «Почта теле-
видения» передачылам ямдылен, эфирыш 
луктын. 

– Журналист-влак чыланат кугу ийготан 
улыт ыле, кудыжо фронтовик, а мый эре 
тунемынам: текстыштым лудам, шымлем, 
ушышкем пыштем. Икана летучкышто ра-
дион тў‰ редакторжо Зоя Михайловна Су-
ворова (койыш-шоктышыжо, мутланымыже 
фамилийжылан лач келшен толшо) мыйын 
передачем нерген тыге ойлыш: «Голос ло-
жится на плёнку». Тележурналист корныш 
шогалшылан тиде икымше кўкшє ак лийын. 
Режиссёр Станислав Ковалевын «У ведущей 
доверительный тон» манын аклымыжым кы-
зытат шарна. Самырык-влакым туныкты-
шыжла шкежат эре ойла:

– Те канде экран гоч туге ўшандарен ой-
лен моштышаш улыда – телевизорым ончы-
шо инаныже, мутда шўмышкыжак логалже.

Кок ий ыштымек, Галина Михайловам про-
паганде отделыш кусареныт. 

– Пагалыме журналист Николай Егоров, 
Вера Яковлева, Ирина Губина, Валентина 
Анникова дене пырля пашам ышташ пиал 
логалын. Тудо жапым шарналтен, режиссёр 
Андрей Кудрявцев, кинооператор Михаил 
Кольцов, Александр Рылеев эреак ушышто 
улыт, нунылан туныктышо семын таум кала-
сыме шуэш. Тунам литератур да драме ре-
дакцийыште ыштыше Валерий Пектеевын, 
Петр Степановын передачыштым куанен он-
ченам. Режиссёр-влак Валентин Кудрявцев, 
Валерий Свистунов, йўк режиссёр Валерий 
Сергеев, Константин Васильев, Геннадий 
Четкарев да марий калыкын моло талантан 
эргышт-влак дене ыштенам, – ойла Г. Михай-
лова.

Жап эртен, но пырля лийше йолташ-влак 
нигунам огыт мондалт.

1982-1985 ийла – эше ик йыжы‰: тиде ий-
лаште Горький межобластной кўшыл пар-
тийный школын заочный отделенийжын 
слушательже лийын, паша деч кўрылтде 
шинчымашым нєлтен. Мо шонеда, группыш-
то пєръе‰-влак ятырак лийыныт гынат, ма-
рий ўдырамашым старосталан сайленыт.

Кок йочам коден, идалыклан кок-кум гана 
вес олашке кудалышташ – манаш веле. «Йо-

чам черле, а мылам пашаш каяш кўлеш, 
съёмкым от кўрл вет, мый врачлан кузе мо 
корштымыжым возен кодем, ўстембаке гра-
дусникым, вўдым, логаржым тергаш чай со-
влам ямдылен кодем. Вара врачым ўжыктем. 
Шкеже ом вучо, студийыш куржам», – кала-
скала Г. Михайлова

™дырамашлан, еш деч торлен, вич кечылан, 
арнялан лектын каяш кузерак? Пєръе‰-влак 
тидым умылат мо? Но Галина Ниловнан, шке 
манмыжла, пе‰гыде тылже лийын. Марийже 
умылен моштышо, ешыште эре полшен шо-
гышо ок лий гын, ватыже тыгай кўкшытыш 
шуэш ыле мо – каласаш неле. Эргышт-вла-
кымат изинек самостоятельностьлан тунык-
теныт, тидат вуйлатыше аван илышыжым 
куштылемден.

1986 ий октябрь гыч Г.Н. Михайловам 
председательын алмаштышыжлан шогал-
теныт. 1992 ийыште госкомитетым Марий 
Элысе кугыжаныш теле-радиовещательный 
компанийыш савыреныт. Компанийым Вла-
димир Оленев вуйлатен, а Галина Ниловна – 
телевиденийын директоржо. Теве тыге тудо 
ўмырешыжлан телевиденийыш «кычкалтын». 
Ок єкынє, ок чамане, мє‰гешла, куана да 
таушта. Телевидений - тиде тудлан Юмын 
кучыктен пуымо пўрымашыже: мыняр чапле 
марий е‰-влак дене вашлийын. Николай Фе-
дорович Рыбаков дене пырля пашам ышты-
мыжак мом шоген!

– Авторитет! Красавец! Оза! Мом ойлен 
гын, ик гана ойлен - кўштымыжым чыланат 
ыштеныт. Яшката капкылан, шем єрышан. 
Тудым Москваштат акленыт. Тудын гай авто-
ритетым мый тетла вашлийын омыл, – ойла.

Моткоч жал, пырля ыштыме йолташ-влак 
ош тўням коден каят. Кызыт Галина Нилов-
на тошто фото-влакым цифроватла. Код-
шо ийын телевиденийын юбилейжылан 
пєлеклалтше ятыр передачым ямдылен, са-
выктен лукмо книгалан материалым поген. 
То ик йодыш, то весе лектеш да «Ой, тидым 
Валентин Кудрявцев (тў‰ режиссёр) палы-
шаш. Йодшаш!» шона. Но Валентин уке... 
Моло-влак денат мутым вашталташ нунышт 
уке улыт...

2005 ий гыч Г. Михайлова – национальный 
телевещанийын шеф-редакторжо.

Зато улыт самырык-влак! Нуным туныктен 
кодыман! Мыняр шуко марий тележурналист 
Г. Михайлован «кидше йымач» эртен! Нина 

Деловая женщина
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Бельская, Геннадий Четкарёв, Любовь Паль-
минова, Геннадий Гордеев, Иван Алексеев, 
Леонид Гимаев, Надежда Бурцева, Алиса 
Степанова, Михаил Матвеев, Юрий Руса-
нов да молат марий калыклан сай деч сай 
передачым ямдыленыт: «Шинчаваш», «Ке-
чывал кечын», «Мый тыге шонем», «Тулвий», 
«Ял – мыйын суртем», эше шуко. Кызытсе 
пашае‰-влакат вуйлатышышт дек кажне ке-
чын ой-ка‰ашым йодын толыт. Теве мутла-
нен шинчымына годым «Пошкудем» пере-
дачым вўдышє Людмила Васютина омсам 
пералтен пурыш да омсадўр гычак тў‰але:

– Галина Ниловна, айста ка‰ашен налына, 
мыйын передачемжым конкурсыш кузе кол-
тена? – коклаштышт вич-лу минут ка‰ашен 
нальыч.

Икмыняр жап гыч адак омсашке тўкалтат. 
Тиде гана – увер пєлкалан вуйын шогы-
шо шеф-редактор Дмитрий Исламов, у 
пашае‰ым тергаш конден. Теве тыге каж-
не кечын. Ниловна дек огыл гын, вес марий 
вуйлатыше укес, самырык-влак кє деке миен 
э‰ертат?

Айдеме илышыштыже лийше чыла слу-
чайым шарнен ок код, монда. Фотографий-
ым ончалмек, уэш саде татыш пєртылеш. 
™стембал тич шарен оптымо снимке-влак 
кокла гыч кеч-кудыжым нал – историй! Теве 
ик фотографийыште – Марий телевидений-
ын икымше дикторжо Лариса Васильевна 
Матвеева. Тудо кызыт Москваште ила. Ма-
рий Элысе коллегыж дене кылже пе‰гыде, 
кажне мийымыжлан вашлийыт.

– О-о, тиде те кушто улыда? – ора гыч 
шўдырен лукмо фотографийыште Галина 
Ниловна, наушникым чиен, микрофоныш лу-
деш. 

– Тиде мый «Небесные жёны луговых 
мари» фильмыште ик шо‰го куван ойлымы-
жым йўка‰дем. Лудынам... а фильмжым ик 
ганат ончен омыл.

– Молан?
– Чоным ойгандарыше ятыр сценым ужаш 

пернен... Мылам келшен огыл...
Руш да марий-влак коклаште ятыр 

ий вуйлатыме сомылым шуктышо ма-
рий ўдырамашым колыштам-колыштам, 
ўмбакыже ончем-ончем да шонем: мо дене 
та‰астараш лиеш? Єрат веле. Вара шонен 
муым: тўр! Ниловнан ўмыргорныжє – марий 
тўр! Кажне татше пўшкыл гай: почела-поче-
ла, ыресла пўшкылман, шем шўртан, йошкар 
тўсан... 

* * * 
Родо-тукым тележурналист-влак шке ко-

клаштышт Г.Н.Михайловам «Финн-угор те-
левиденийын аваже» маныт. 1991 ий 14-
20 октябрьыште Йошкар-Олаште икымше 
Тўнямбал финн-угор телевизионный фе-
стиваль эртен. 

– Тў‰алынже тыге: Николай Никандрович 
Гаврилов тунам тўвыра министр ыле, Финн-
угор калык-влакын культурыштым вия‰дыме 
фондым вуйлатен. Икана ойла: «Финн-угор 
учёный, писатель-влак погыненыт, а молан 
тележурналист-влак пырля лийшаш огыдал? 
Давайте ышташ, ышташ!» 

Тыге Марий Эл финн-угор тўняште адак ик 
тошкалтышлан нєлталтын. Тылеч вара фе-
стиваль ола гыч олашке куснылын: II – Сык-
тывкар, 1992 , III – Ижевск, 1993, IV – Са-
ранск, 1994, V – Ханты-Мансийск, 1995, 
VI – Тампере, 1996, VII – Лауласмаа, 1998 
(Эстоний), VIII – Будапешт, 1999, IX – Петро-
заводск, 2002, X – юбилей, Йошкар-Ола. Ты-
леч вара фестиваль адак йыр пєрдын савыр-
нен, а пытартышыже – латвизымше – Сык-
тывкарыште 2010 ийыште лийын. И чыла. 
Кызытеш шып. Координационный совет вуй-
латышын алмаштышыже Г. Михайлован тыр-
шымыжлан кєра шочшо регион-влак кокласе 
«Финно-угорский мир» телевизионный жур-
нал лектын шога. Чылаже 230 наре выпуск. 

* * * 
Вате-марий Михайловмыт кок эргым он-

чен куштеныт. Кугуракше Сергей Марий тех-
нический университетым тунем пытарен, 
армийыште служитлен. Кызыт ешыж дене 
Йошкар-Олаште ила. Кок шочшыжо уло. 
Александр эргышт Москвасе кугыжаныш со-
циальный университет деч вара Будапеш-
тыште тунемын. Кызыт Моско областьыште 
ешыж дене ила. Ешан, кок ўдыран. Пашаже 
венгр йылмым палыме денат кылдалтын.

Юмо тиде марий ешлан ўдырым пуэн огыл, 
а илыш сапкандыражым тыге савыралын – 
тукым акаштын Настя ўдыржылан илыш 
э‰ертыш лийын. «Эргыда-влак марла мутла-
нат мо?» манын йодмемлан тыгайрак ваш-
мут лие.

– Сергей умыла, изишак мутланенат кер-
теш. А Саша йєршынат ок мошто. Ик гана 
веле огыл єпке мутым ойлен: ача-авам ма-
рий улыт, а молан мый марла ом мошто? 
Кузе тыге?

А теве кузе лийынже. Марлан лекмеке, са-
мырык еш кужуракак жап ава лийшыж дене 

Вуйлатыше ӱдырамаш
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пырля ик суртышто илен. Йоча-влакат туш-
так шочыныт. Евгенийын акажат пырля илен, 
марийже вес калык гыч лекше. Нунын ко-
клаште кузе-туге марла кутырет? О‰ай 
огыл, жаплыдымашым ончыктет, садлан чы-
ланат рушла мутланеныт. 

Самырык ешын куго (ава лийше) дене пыр-
ля илыме шотышто Галина Ниловна шке шо-
нымашыжым тыгерак луктын каласыш:

– Тиде кўлеш! Пелашыжым пагалыше 
оръе‰ тудын аважымат пагалышаш, жаплы-
шаш. Адакшым ыштыш-кучышетым эскерет, 
осал койышетым «сорлыклет». Икманаш, 
илышлан тунемат.

Тачысе кечылан Г.Н. Михайлова телевиде-
нийысе тў‰ пашаж деч посна кован сомыл-
жым шукта: кечыйолла йырваш волгыдым 
шарыше Мартам онча. Марта – ныл уныка 
кокла гыч эн изиже. «Изи чукайлан мый пол-
шышаш, мо кертмем чыла пуышаш улам», – 
чон вургыжын ойла тудо. Мутат уке, пеле-
нышт эреак Мартан кочаже, Галинан пела-
шыже Евгений Геннадьевич.

– Калык мурым колышташ йєратем, – мут-
ланымашна мучашке лишемме семын весе 
нерген мутым тарватышна. – Ожно авам 
мурым колыштеш да шортеш ыле. «Мо-
лан шортеш?» шоненам. Кызыт шкежат 
шинчавўдемым кучен ом керт. Молан ала?

™дырамашлан шортманак. Сандал маке 
пеледыш гай эртыше ўмырнам чаманен, 
ош тўня дене чеверласыше лишыл е‰на-
влакым шарналтен, йєратен шуктыдымо 
шўмбелнам сагынен, шўмым темдыше не-
лытым шинчавўдна дене мушкын колтена да 
чонышкына у волгыдылыклан корным почы-
на ме, ўдырамаш-влак.

Г. Михайлова «Портфолио», «Мелодия судь-
бы», «Энциклопедия культуры Марий Эл» да 
шуко моло передачым ямдылен да кызытат 
ямдыла. Кажне геройым шке велкыже савыра, 
тудын дене ала-могай тугай шинчалан кой-
дымо кылым ыштен мошта, кутырыкта – сту-
дийыш аптыранен толшо е‰жат чумыр илыш-
корныжым «луктын» пышта, чонлукыштыжо 
арален ашныме татымат шарналта – туге 
«почылт» кая, эсогыл камерыш ойлымыжы-
мат монда. Кажне айдеме посна Сандалык! 
Историй науко кандидат Ольга Кошкина «Че-
ловек как особый мир» статьяштыже теве 
кузе воза: « Работа мастера – заворажива-
ющее действие. В один день записывать аб-
солютно разных людей, вовремя переклю-

чить внимание и находить со всеми нужные 
темы – большое искусство. Отстраняясь от 
всего, наблюдаешь, как она работает. Где-то 
улыбается, где-то кивает, где-то удивляет-
ся...», – тышеч ме Михайлован профессионал 
улмыжым пеш раш ужына. Мотор сын-кунжо, 
воштылал-шыргыжал колтымыжо марий эфи-
рым сєрастарат. Таче ме пе‰гыдын каласен 
кертына: чапле илыш корным тошкышо, кугу 
се‰ымаш-влакым сулышо, поро ава да кова, 
пелашыжым умылышо, пашаче озавате Гали-
на Ниловна Михайлова марий вате-влак ко-
клаште – личность! 

... Уэш омсашке пералтышт. Тиде гана-
лан телевиденийыште шукерте огыл ышташ 
тў‰алше Людмила Федорова пурен шогале. 

– Каласкале, таче мом ыштен шукты-
шыч? – Галина Ниловна йодо.

– Тўрызє Ираида Степанова дене ик пе-
редачым возышна. «Шўмсем пєлек» ямде, 
куд серышым лудым. Уверым ыштен шук-
тышым, – самырык мотор ўдырын шинчаже 
йўла, мутшо памашвўдла йыргыкта.

– Молодец! – мокталтыш вуйлатыше. ™ды-
рын лектын кайымекыже ешарыш: – ™мбакы-
же ончем да шкемым самырык годсым ужам, 
шижам, тудлан паша моткоч келша! 

лидия сеМенОВа.

Москва. Кремль. 1998 ий.

Деловая женщина
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чумыр Россий 
этнодиктантым возен
4 октябрьыште Российысе 85 регионыш-

то икымше гана Кугу этногеографий диктант 
эртаралтын. 800 площадкыште чылаже 90 
т¢жем е‰, ¢стел коклаш шинчын, шинчы-
машыжым терген, икмыняр ужашыже он-
лайн-тестирований йºным ойырен налын. 
Площадкым ыштыме (84) да калыкым чумы-
рымо (3 т¢жем) шотышто Удмурт Республик 
ойыртемалтын. Марий Элыште 8 площадке 
пашам ыштен, 542 е‰ (тышеч 121 пºръе‰ 
да 421 ¢дырамаш) диктантым возаш кумыл-
жым ончыктен. Эн шукын С.Чавайн л¢меш 
книгагудыш толыныт.

4 ноябрьыште лектыш пале лийын. Ты-
геракын, Россий мучко кокла балл 100 гыч 
54-ыш шуын. Эн шуко баллым Татарста-
ныште илыше-влак погеныт (81,3), нунын 
почеш Кабардино-Балкар Республик (73,8) 
да Смоленск область (71,9). Эн шагал балл 
Амурский кундемыште (39). Марий Элын 
кокла баллже 49,9-ыш шуын – Российысе 
дене ончымаште начаржак огыл. Эн кел-
ге шинчымашым Мер-политик р¢дерыште 
возышо-влак (Юлтех университетын сту-
дентше, Марий т¢выра р¢дер, редакций 
пашае‰-влак да молат лийыныт) ончык-
теныт – 66 балл. Возышо-влак фамилий-
ыштым да л¢мыштым палдарен огытыл, 

сандене эн кугу баллым (98) кº поген – ра-
шемдаш ыш лий. ФАДН-н палемдымыж по-
чеш, эн шуко йо‰ылышым калык-влакын 
вуйчиемышт, йылмышт да промыселышт 
нерген йодышлан вашештыме годым ыш-
теныт. 

Этногеографий диктантлан т¢‰алтышым 
Национальность-влак паша шотышто фе-
дерал агентстве, РАН-ын этнологий да ан-
тропологий институтшо, Удмурт Республи-
кысе национальный политике министерстве 
да «Удмуртийысе калык-влак ассамблей» 
АНО пыштеныт.

Народная школа / Калык школ
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Названия цифр на языке 
мари отражают распоря-
док жизни древних людей 

и нормы их поведения, а также 
элементы мировоззрения.

Названия цифр очень корот-
ки, поэтому можно допустить, что 
они возникли во времена перво-
бытнообщинного строя, до на-
чала новой эры. Счёт особенно 
был нужен во время появления 
семей: пока происходил распад 
племён и родов на семьи, добыча 
шла в общий «котёл», и справед-
ливое распределение продуктов 
по семьям и членам рода было 
невозможно без счёта и цифр.

Некоторые учёные полага-
ют, что человечество существу-
ет около семи миллионов лет, 
а другие «дают» ему в два раза 
меньше. Миллионы лет достаточ-
но для того, чтобы у людей выра-
боталось уважительное отноше-
ние к окружающей среде, а по-
стоянно удаляющийся горизонт 
привёл к появлению учения о не 
имеющей начала и конца Приро-
де (о Боге). Такое понятие закре-
пилось исследованиями Космо-
са с помощью новых приборов, 
результатами которых является 
обнаружение ранее неизвест-
ных галактик. 

Исследователь Вячеслав Гро-
мов (Йошкар-Ола) допускает, что 
цифры и счёт у народа мари по-
явились раньше, чем у латинян. 
Если это так, то возникают сле-
дующие вопросы: 
а) где мари и латиняне могли 
встречаться и передавать зна-
ния друг другу?

б) это было на Ближнем Востоке, 
где существовал государствен-
ного ранга город Мари?
в) какая связь между города-
ми Мари, Мары и восточными 
мари, носившими «туркменскую» 
одежду?

Надо продолжить исследова-
ния Вячеслава Громова и отве-
тить на приведённые выше во-
просы. При этом необходимо 
помнить, что многие тысячи лет 
назад слова среди людей и на-
родов могли распространяться 
и входить в оборот речи лишь в 
том случае, если они были понят-
ными, т.е. имели внутреннее со-
держание. Название цифр мари 
отвечают таким требованиям. 

Конец старой эры и начало но-
вой эры характеризуются нали-
чием крупных и развитых госу-
дарств. Развитые государства не 
могли существовать без цифр и 
счёта (специализация труда, вы-
звавшая появление зачатков 
финансовых и торговых отноше-
ний, а также необходимость уста-
новления относительно спра-
ведливой системы взимания на-
логов породили развитие пись-
менности и арифметики), поэ-
тому цифры и счёт внедрялись 
не только естественным (эволю-
ционным), но и принудительно-
революционным способом. 

Полагаю, во времена возник-
новения цифр и счёта связь меж-
ду тюрками и мари отсутствова-
ла. Совпадение звучания пятой 
цифры (вич, биш) было случай-
ным. Можно лишь допустить, что 
переход с десятидневного цикла 

на пятидневку (на пятидневную 
неделю) произошёл под влияни-
ем тюрков и это произошло в на-
чале новой эры.

ЭРВел семён – семён нОВиКОВ,
башкортостан, Мишкинский 

район, д. тынбаево.

Почти три года назад в книге «Восточные марийцы» я обратился к интеллигенции народа мари 
с просьбой написать историю возникновения цифр. До настоящего времени материалы на эту 

тему не были опубликованы, поэтому мне самому пришлось составить гипотезу.

Десяток цифр 
возник миллион лет назад

Новиков 
Семён Сергеевич

1946 г.р. Окончил Уфимский финансо-
вый техникум, 1964 г. и Всесоюзный 
заочный финансово-экономический 
институт, 1977 г. Работал на эко-
номических должностях в государ-
ственных органах Башкирии, Перм-
ской области, в 1997-2014 годах ди-
ректор ООО «ФинВест-Аудит». 
Лучший аудитор России, 2013 г. Ав-
тор научно-познавательных публи-
каций и книг по истории, культуре, 
религии народа мари, в которых до-
казывает древность народной фи-
лософии и её проблемность в насто-
ящем времени. Выдающийся труд 
«Восточные марийцы. Философия, 
история, люди» в шести томах (со-
авторы Г. Г. Калитов, В. А. Иванов, 
И. Б. Бухаров, А. А. Асмаев, А. И. Иса-
ев, Р. К. Ялаева), 2007-2012. В насто-
ящее время живёт в родной деревне.
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Графиче-
ское обо-
значение 

цифр

Назва-
ния цифр

Внутреннее 
содержание слова

Слова, имеющие в корне рассматриваемые названия 
цифр, а также примеры условного расщепления Единого 

(целого)

1 Ик (один)
источник и условное 
начало жизни; начало 
счёта 

ик, йог, йогын – течение воды, течение жизни. С точки зрения фи-
лософии и алхимии (древней философии) Единым и Целым являет-
ся Природа, не имеющая начала и конца в пространстве и во време-
ни. У Природы много имён: Вселенная, Космос, Мир, Бог. Природа 
является источником всего существующего.

2 Кок или 
коок (два)

близкое к началу 
нахождение, учёба у 
Целого

коваште – наружный покров тела
ковыж – то, чем обшито что-либо, например, обшивка чемодана
кожыкташ – удалить оболочку
когарташ – опалить пух гуся или шкуру свиньи, обжечь кожу тела 
и т.д.
кокша – лысый; фурункул на коже
кокыраш – освободиться от слизи
окаш – учиться

3 Кум (три) моление, начало 
моления 

кумалаш – молиться, троекратно просить у Бога (Единого, Цело-
го, условного начала Его частей) прощения грехов, благоденствия 
(в т.ч. просить силу, здоровья, ума и мира для всех народов), благо-
дарить Его

4 Ныл 
(четыре)

вспоминание предков, 
соединившихся с 
целым, частично 
познаваемым через 
изучение его четвертей

Юг+Запад+Север+Восток
Лето+осень+зима+весна
Троица+Дьявол
Верх+низ+перед+зад
Правая сторона+ перед+ левая сторона+зад и т.д.

5 Вич (пять)

приготовление каши 
и принесение её в 
жертву; произношение 
слов молитв на 
высокой ноте 

вичкыжын – тонко, на высокой ноте
висте – полба (вид пшеницы, используемой для приготовления 
каши в священных рощах)

6 Куд 
(шесть)

обещание не допускать 
грехов, склонение 
себя и других людей к 
праведной жизни 

кудалташ – отказаться от дурных привычек, нездоровой страсти, 
прочих ошибок и грехов
кудашаш – избавиться от грехов, окутавших человека;
кутыраш – беседовать

7 Шым 
(семь)

осуществление религи-
озного воспитания де-
тей с использованием 
ласковых слов, с анали-
зом деяний, совершён-
ных в предыдущие дни

шыма – тихий
шыман – ласково, спокойно
шымалаш – успокоить
шымалгаш – успокоиться
шымаҥдаш – успокоить
шымарташ – утешать, успокаивать

8 Кан 
(восемь) отдых после семи дней 

каныш – отдых
канде – светло-синий или голубой (успокаивающий цвет)
каньыле – легко

9 Ин 
(девять)

установление 
неверующих, 
убеждение их в пользе 
приближения к богу 

инаныше – верующий
иналаш – умолять
инан – надежда, вера
инандыме – неверующий
инандараш – убеждать

10 Лу (десять)

Признание того, что 
для счета все пальцы 
рук использованы, 
необходимо повторное 
их использование; 
приготовление к 
жизни в следующей 
десятидневке 

лу – кость
лулеге – часть скелета
лугаш – творить
лугыч – продолжая
луйык – полностью
лук – конец
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Марийцы на просторах России

Тений «Ижевск Мари» мер ушемлан 25 ий да «Ош пеледыш» куштышо 
да мурышо ансамбльлан 20 ий темын.

Шуко калык илыман олаште ме, марий-влакат, шкеннам 
иктӧр праван улмым шижына, марий йўлам, йылмым, 
культурым вияҥден толына. 2013 ий годсек мер ушем-

влакын социально кӱлешан проект-влак ярмиҥгашке ушнена, 
икмыняр гана сеҥышышкат лектынна: тиде – «Ижевск олаш-
те финн-угор тӱвыра фестиваль» (2012), «Ижевск олаште на-
циональный еш конкурс-фестиваль» (2014). «Еш шонанпыл» 
фестиваль руш, азербайджан, мордва, татар, армян, бело-
рус, еврей, украин, марий, мордва да кум удмурт – чылаже 12 
ешым иквереш чумырен. «Ижевск ола» администраций вуй-
латыше пелен ыштыме национальность да конфессий-влак 
кокласе кыл шотышто Консультативный советыште 2014 ий 
гыч марий-влакын лўмышт дене мый улам. 

Кажне ийын Талешке кечылан (26 апрель), Тиште кечы-
лан (10 декабрь) пӧлеклалтше «Марий касым» эртарена, 
тушко Удмуртийысе да Татарстанысе марий районла гыч 
ончылъеҥ-влакым ӱжына, вес калык-влакат кумылын толыт. 
Удмурт калык писатель Вячеслав Ар-Серги, Россий писатель 
ушем член Николай Кузнецов, Кугу Отечественный сарын 
участникше А.Ф. Савельевын шочшыжо-влак дене вашлий-
машла ушеш кодыныт. 

Мер ушемна пелен «Ош пеледыш» ансамбльым погенна. 
Тудын икымше гана выступленийже 1996 ий 28 июньышто 
Каракулин районысо Ныргында ялыште эртаралтше регион-
влак кокласе «Семык» пайремыште лийын, тылеч вара Марий 
тўвыра фестивальыште, Олан кечынже, «Семык», «Гербер» 
калык пайремлаште эреак куандара. Татарстанысе Агрыз, 
Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга, Киров кундемы-
се Кильмезь, Йошкар-Ола, Удмуртийысе Сарапул, Воткинск 
гыч марий коллектив-влак дене кылым ыштыме. 2000 ийыш-
те мыланна «Мурышо да куштышо калык ансамбль» лўмым 
пуэныт. Ончыч мый вуйлатенам, 2009 ий гыч – Ольга Михай-
ловна Горбунова. Ансамбльыш эн ондак Василий Никифо-
ров, Владимир Морозов, Генрих Захаров, Александр Соло-
вьёв, Михаил Захаров да молат коштыныт. Тачысе коллектив 
Людмила Тайбахтинан, Алевтина Кузьминан, Евгения Васин-
кинан, Мария Миксонован, Зоя Князеван, Любовь Соколован, 
Тамара Надейкинан кумыл нӧлтын тыршымыштлан кӧра ара-
лалтеш. 

Ыштыме пашана дене «Вконтакте» да «Одноклассники» 
соцкыллаште палдарен шогена.

николай ЯМаКОВ,
«ижевск Мари» мер ушем вуйлатыше.
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В поисках 
потерянных веков

В Костроме обнаружены источники, которые могут приоткрыть 
историю марийского Поветлужья

И человек сказал князю: «Живу я, господин, от этого места в четырёх поприщах». 
И сказал князь: «Живи ты, человече, на этом месте всегда».

Из Летописи Воскресенского монастыря, что на Соли

На Ветлуге два города. Их 
именно два– в той четверти 
тысячелетия, которую мы лег-
ко можем себе представить, – 
с екатерининских времён. 
Сначала  – Ветлуга и Варна-
вин. Потом – Ветлуга и Шарья 

Что было раньше? Вероят-
но, многие местные жители 
скажут: ничего особенно-
го  – археология, городища, 
культуры, осколки глиняных 
горшков, орудия труда, пал-
ка-копалка, «жили племе-
на…»  – из школьных учеб-
ников. Знаменитый историк 
Соловьёв высокомерно 
усмехнулся в одной из ра-
бот, размышляя о финно-
угорских предшественниках 
русского населения: «О них 
можно сказать только то, 
что они были». Вчитайтесь 
в летопись: «На Белоозере 
сидят весь, на Ростовским 
озере меря, на Клещине 
озере меря же, на Оцереце, 
где потече в Волгу, мурома 
язык свой, черемиси язык 

свой. А всиинииязыцы, иже 
дань дают Руси,– чюдь, меря, 
весь, мурома, черемиси, 
мордва, пермь, печёра, ямь, 
литва, зимгола, корсь, норо-
ва, либь – си суть свой язык 
имущее». «Повесть времен-
ных лет», кажется, совер-
шенно бесстрастно конста-
тирует благостную картину: 
их много, они даже не живут, 
«сидят» там-то и там-то, но, 
в сущности, между ними нет 
особой разницы, главное  – 
платят дань.

А привычная первая дата, 
которую приводит большин-
ство исследователей Повет-
лужья, – 1417 год: на Красной 
горе над Ветлугой поселил-
ся Варнава, которого спустя 
два века прославят как свя-
того.

Но есть ли хоть какая-то 
альтернативная история? С 
другими датами, которые ав-
торам кажутся главными, с 
другими центрами событий и 
действующими лицами.

Это может показаться 
странным, но в Поветлужье – 
есть!

Краевед из посёлка Вах-
тан Павел Севастьянович Бе-
резин на машинке отпеча-
тал в конце жизни, в 70-х го-
дах ХХ века, имена марий-
ских правителей  – кугузов и 
названия древних поветлуж-
ских городов: Шанга, Якшан, 
Булаксы, Юр. Он ссылался на 
Дмитрия Петровича Демен-
тьева и упоминал Захара Сте-
пановича Солоницына. Впер-
вые я подержал в руках пап-
ку с рукописью Березина в 
80-х годах в одной из район-
ных библиотек.

Такую же папку Павел 
Березин отвёз в Горький, в 
издательство. Он работал 
бухгалтером на канифольно-
экстракционном заводе и со-
бирал старинные рассказы, 
переписывал тексты краеве-
дов прошлого с гимназиче-
ских лет – с начала ХХ века. 
Вероятно, профессионально-
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му историку, который рецен-
зировал рукопись, не понра-
вилось, что на выпуск книги 
претендует «неспециалист». А 
ведь издательство имело пра-
во выпускать всего две-три 
книги по краеведению в год. 
При чём тут книга какого-то 
бухгалтера? Отзыв оказался 
резко отрицательным.

Но Павел Березин не опу-
стил руки. Он отпечатал на ма-
шинке несколько экземпля-
ров своего труда. Передал 
его в окрестные библиотеки и 
родственникам. Это сделало 
его книгу неуничтожимой. А 
ведь был случай, когда от неё 
хотели избавиться. В Шахунье 
рукопись из библиотеки попа-
ла в 80-х годах в руки какого-
то партийного чиновника. Он 
усмотрел в ней некую крамо-
лу, отступление от официаль-
ной науки. По счастью, ему 
не пришло в голову страш-
ное слово «самиздат», хотя, 
если честно, все его признаки 
были налицо. Он запечатлел 
красным карандашом «заме-
чания» и вынес папку к мусор-
ным контейнерам, где жгли 
ненужную бумагу. Однако 
случилось чудо. Папка кого-
то заинтересовала. Её выну-
ли из огня, чуть-чуть повреж-
дённую. И подарили местному 
коллекционеру рукописей ху-
дожнику Олегу Козыреву.

После смерти Березина в 
90-х годах ХХ века его руко-
пись была несколько раз из-
дана. И те, кто сегодня рассу-
ждает о поветлужских древ-
ностях, обычно пересказыва-
ют то, что прочитали в ней.

Но что если поискать те 
источники, о которых писал 
Березин?

В Шарье в начале XXI века 
в краеведческих сборниках 
перепечатали фрагменты из 

статей Дмитрия Дементьева. 
Если отправиться в серьёз-
ные библиотеки со старыми 
фондами, то найти там можно 
три его небольшие статьи ру-
бежа XIX и ХХ веков. Именно 
к ним обращался Павел Бере-
зин. О Дементьеве было из-
вестно, что ему принадлежа-
ли больше двухсот томов пе-
реписанных документов о 
прошлом Поветлужья, на ко-
торые он сам ссылался. Где 
они сейчас? Целы ли?

Из статей в этих сборниках 
можно узнать, что на скло-
не дней Дмитрий Дементьев 
жил в деревне Петушиха не-
далеко от Варнавина. Подпи-
сывался чаще двойной фами-
лией Дементьев-Бармин. Ци-
тировались его слова: целью 
жизни он видел «быть лето-
писцем и оставить потомству 
правдивую историю» Повет-
лужья.

Родился Дмитрий Петрович 
Дементьев в 1859 году в Вет-
луге в небогатой многодет-
ной семье. Хорошего обра-
зования получить не удалось. 
В 25 лет ему подвернулась 
должность урядника на самом 
краю уезда  – в Пыщуге. Ре-
шать ответственные админи-
стративные вопросы, улажи-
вать конфликты – это он смог. 
Гордился тем, что защищал 
бедных, несправедливо оби-
женных. Но в 1885 году толь-
ко что созданная губернская 
учёная архивная комиссия 
поставила перед урядниками 
задачу собирать документы о 
местной старине. Дементьев 
увлечённо занялся тем, что 
требовала его душа. Он ис-
кал и переписывал в сёлах 
различные источники. Чаще 
всего хозяйственные книги 
крестьянских обществ. Он за-
полнял записями объёмные 

Павел Березин

Захар Солоницын 
(с автопортрета)

фолианты с картонными об-
ложками, иногда даже платил 
кому-то за переписывание. То, 
что давали ему, не требуя воз-
врата, вклеивал. Толстых, тя-
жёлых книг становилось всё 
больше.

В 1891 году по какой-то при-
чине Дементьев лишился 
своей должности и некото-
рое время жил случайными 
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заработками, а ведь у него 
росло одиннадцать детей. Но 
вскоре снова нашёл рабо-
ту, которая кормила его ещё 
полтора десятилетия,  – лес-
ного объездчика. Общаясь с 
поветлужскими марийцами, 
Дементьев составил рукопис-
ный словарь их языка. Ещё 
следил за погодой и посылал 
информацию в Пулковскую 
обсерваторию, и с его запи-
сей начинаются метеонаблю-
дения в Поветлужье. В 1908 
году Дементьев перебрался в 
Петушиху, к одному из сыно-

вей, стал жить крестьянским 
трудом. А в 1920 году получил 
работу писаря в волостном 
правлении. Свободные часы 
он проводил в построенной 
своими руками небольшой 
хижине, которую называл 
«музеем древностей». Там 
держал архив и работал над 
рукописями. Местные кре-
стьяне считали его увлечение 
за большую странность.

Умер Дементьев в Пету-
шихе в 1926 году. Судьба 
его рукописей оставалась 
из опубликованных статей 

неясной. Но очевидно было, 
что Дементьеву среди прочих 
материалов попадались по-
настоящему древние. Напри-
мер, летописи, которые вели 
поветлужские монастыри. 
Он утверждал, что среди них 
была датированная 1547 го-
дом. Упоминал писцовую кни-
гу 1617 года. Судя по всему, в 
XVII–XVIII веках материалы, 
с которыми работал Дмитрий 
Дементьев, могли быть пере-
писаны в пустынях  – Кажи-
ровской, Воздвиженской, 
Ченебечихе, Варнавинской, 
в Воскресенском монастыре 
Солигалича. А летописи всег-
да начинали с отдалённых со-
бытий, которые излагали по 
каким-то более ранним источ-
никам, часто утраченным.

Вообще, летописание было 
даже не просто традицией, 
а  увлечением в Поветлужье. 

Фрагмент одной из 
рукописей Дмитрия 
Дементьева (из фондов 
Ветлужского 
краеведческого музея)

Дмитрий Дементьев
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Книги о прошлом вели не 
только в обителях и церквях, 
но с конца XVIII века и в не-
которых крестьянских семьях, 
передавали из поколения в 
поколение. Самый знамени-
тый крестьянин-летописец  – 
Захар Солоницын, жил в XIX 
веке в деревне Зотово около 
Тоншаева. Дементьев писал о 
нём: «Я знал одного 70-летне-
го старца Захара Солоницы-
на, летописца, который был 
аскетической жизни, всегда 
умеренный, деливший свои 
последние годы между кни-
гами и церковью… Он имел 
вид 50-летнего старика, он 
наслаждался в чтении, в писа-
нии». Солоницын писал иконы, 
создал свой живописный ав-
топортрет, сочинял поучения 
для потомков. И главным де-
лом считал «Ковчег ветлуж-
ской старины»  – свою книгу 
о прошлом, переписанную 
на основании не дошедших 
до нас монастырских рукопи-
сей. Его потомок  – славный 
русский актёр Анатолий Со-
лоницын, рассказывал, что 
именно об этом человеке он 
думал чаще всего, работая 
над образом Андрея Рублёва 
в знаменитом фильме Андрея 
Тарковского. Книги Захара Со-
лоницына побывали в руках 
Дементьева-Бармина и были 
им изложены. Старые бумаги 
достались и от родственника 
Гаврилы Дементьева-Барми-
на, который тоже вёл записи. А 
источники, с которых их копи-
ровали, давно к тому времени 
исчезли – сгорели в пожарах, 
были съедены мышами, отсы-
рели, потерялись.

Никто не осмелится настаи-
вать на достоверности всего, 
о чём рассказывал Дементьев 
на страницах рукописей. Он 
ссылается, например, на «Вет-

лужский летописец» из Кажи-
ровского монастыря. Но эту 
книгу никогда не держали в ру-
ках специалисты  – её сейчас, 
видимо, уже нет. Она была?..

Да, можно исказить про-
шлое этого края в самих 
старых источниках  – даже 
если они были подлинника-
ми. Можно подозревать, что 
Дементьев что-то домысли-
вал. К примеру, он предпола-
гал, что именно Поветлужье 
и было когда-то загадочной 
страной Биармией. В XIX веке 
в Европе стали известны упо-
минания о ней в рукописных 
источниках викингов. Путь в 
богатую и сильную Биармию 
из Скандинавии лежал через 
Баренцево море. Дальше  – 
на юг или юго-восток, про-
тив течения рек… И Биармию 
финские и шведские учёные 
принялись в середине по-
запрошлого века искать на 
севере Урала и в Сибири. 
Результатом стали исследо-
вания о народах Севера и их 
языках. И – ничего такого, что 
говорило бы: вот здесь была 
эта самая Биармия!

Дементьев был убеждён, 
что искать её надо в Повет-
лужье. Он считал, что назы-
валась страна по имени сво-
его первого правителя Биар-
ма, и от него же происходила 
его вторая фамилия Бармин.

Лично я не верю в то, что 
Биармия находилась в По-
ветлужье. Но – почему бы не 
предположить здесь суще-
ствование целой отдельной 
страны, средневекового го-
сударства– с городами и вла-
стителями? Мне приходилось 
записывать и читать опубли-
кованные древние предания 
марийцев. Их кугузы, судя 
по этим рассказам, были со-
всем не похожи на русских 

правителей того времени. Их 
власть не передавалась по 
наследству. Кугуза избирали 
съезжавшиеся для этого со 
многих земель старейшины. 
Он был властителем и полко-
водцем, при этом обязатель-
но и картом. Он умел искусно 
врачевать, а мог проехать за 
ночь сотни вёрст на «свистя-
щих лыжах», если утром тре-
бовалось участие на краю их 
земель.

Дементьев работал с «Ков-
чегом ветлужской старины» 
Захара Солоницына. Может 
быть, поискать и его? 

Солоницын жил на тон-
шаевской земле. И людей с 
этой фамилией легко найти 
там даже в телефонном спра-
вочнике. Они его прямые по-
томки. И есть среди них, как 
оказалось, учитель Николай 
Солоницын, который ведёт 
родословную и пишет о сво-
их предках. Он рассказал, что 
в семье у них хранились лишь 
несколько листов, исписан-
ных красивыми буквами, – по-
учения Захара Солоницына. 
Их передали в Тоншаевский 
музей. А вот сам «Ковчег» ока-
зался в начале ХХ века у дру-
гой ветви потомков. Старый 
ветлужский краевед Леонид 
Рыжов рассказывал в одной 
из газетных статей о судьбе 
рукописи так. Жизнь в пер-
вые послереволюционные 
годы была трудной, и кто-то 
из родственников летописца 
попытался продать «Ковчег» 
уездной власти. Но сочине-
ния «какого-то священника» 
не показались чиновникам 
интересными. Тогда их прода-
ли на базаре за полпуда горо-
ха. Покупатель понимал цен-
ность рукописи и берёг её. 
Но она была реквизирована 
у него во время обыска и 
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ареста. За новым владельцем 
«Ковчега» не усмотрели вины 
и вскоре его отпустили, но 
рукопись не вернули, сказа-
ли: «Видно, мало ты посидел, 
видно, ты ничего не понял».

Итак, следы летописи Заха-
ра Солоницына затерялись.

А вот два тома Дементье-
ва, оказывается, хранились 
в музее города Ветлуги. Да, 
интересно было увидеть жи-
вой почерк  – старательный, 
но некрасивый  – этого ле-
гендарного человека. Не-
сколько десятилетий назад 
их кто-то передал туда. Если 
честно: мне хозяйственные 
вопросы, которые обсужда-
лись на сходах у крестьян, по-
казалось непроходимо скуч-
ными. Но листая одну из книг, 
я увидел вложенную бумагу с 
описанием жизни и даже го-
сударственного устройства 

Поветлужья с XII века. Там 
лаконично сообщалось, что 
правили раньше в крае ма-
рийские кугузы, а в XIV веке 
среди них запечатлел себя 
Байборода. Но, может быть, 
сохранился более развёрну-
тый вариант?

Директор краеведческого 
музея в городе Урень Свет-
лана Техменёва как-то летом 
2015 года решила нам, за-
ехавшим в этот музей, по-
казать рабочие тетради его 
основателя, журналиста и 
историка Виктора Мамонто-
ва. То была стопка школьных 
тетрадок 60-х годов с уже 
изношенными обложками 
и пожелтевшей бумагой, на 
ней  – летучий почерк авто-
ручки. Стоило открыть одну 
из тетрадей  – и замелькали 
имена марийских кугузов и 
даты.

Мамонтов держал в руках 
эти потерявшиеся фолианты! 
И конспектировал их. Но – для 
себя. Так, что посторонним не 
понять порой связи между 
фразами и сокращений. Он 
не успел использовать эти за-
писи  – например, для статьи 
или музейного стенда. Зато 
обнаружились номера еди-
ниц хранения. Но где именно 
хранились материалы?

Дементьев писал, что пере-
даст большую часть томов в 
Кострому. Значит, Мамонтов 
мог их там видеть полвека на-
зад в областном архиве или 
музее.

Выяснилось: часть архива, 
где могли быть тома Демен-
тьева, погибла во время по-
жара около сорока лет назад. 
Но вдруг хоть что-то осело в 
Костромском музее-заповед-
нике?

Честно говоря, я на это поч-
ти не рассчитывал, когда по-
звонил главному хранителю 
музея Сергею Рябинцеву. Он 
пообещал посмотреть. А че-
рез несколько дней сообщил: 
приезжайте, их 18!

Книги были, в самом деле, 
огромные и тяжёлые – почти 
с газету форматом. Почерк 
Дементьева менялся с года-
ми и, видимо, от настроения 
тоже. История дворянских 
родов, некие тяжбы крестьян 
XIX века: десятины, наделы, 
сенокосы, тягловый скот…
История храмов, перечисле-
ние дарителей, ценностей, 
поновлений. И вдруг в «Цер-
ковно-приходской летописи 
Николаевской церкви села 
Петушихи»  – десятки стра-
ниц с датами, именами, на-
званием городов той самой 
потерянной, забытой страны. 
Всё просто: Дементьев, чув-
ствуя себя летописцем, пре-

Солигалич. Воскресенский монастырь был заново 
отстроен в XVII веке.
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жде, чем взяться за историю 
церковного прихода, должен 
написать, что тут было рань-
ше. А он знает, что было. Он 
читал. И всё в его сознании 
уложилось.

Тёмные времена  – исто-
рический термин, встречаю-
щийся нечасто. Люди есть, 
они живут, они оставляют по-
сле себя нередко даже очень 
красивые вещи. Но они пока 
не пишут и не в состоянии 
сказать нам, как их зовут. 
Таким бывает очень раннее 
утро в незнакомом малень-
ком городе: ещё пусты улицы, 
ещё ничего не видно  – ночь 
по сути, но ты уже слышишь 
какие-то шелесты, какой-то 
дальний, неопределённый 
звук, кто-то вдали или идёт, 
или едет. И через какие-то 
полтора часа всё наполнится 
движением, событиями…

1147 год. Андрей Юрьевич 
разорил на Ветлуге горо-
да Бакш, Притыки, Беберю, 
Курно, Юр, Булаксы, Шанган. 
Самая первая запись. Итак, 
повторюсь, не обсуждаем 
проблему подлинности этой 
летописи. Потому что думать 
о смысле написанного можно 
только тогда, когда мы допу-
стили, что оно достоверно. Но 
не надо представлять себе 
города хоть чем-то похожи-
ми ну пусть на современные 
посёлки. Всё было другим: 
город  – это всего-навсего 
огороженное поселение, го-
товое к обороне. Ещё, если 
так, оно жёстко управляется, 
иначе укреплений просто не 
было бы. Города есть, и за-
пись сделана так, что мы смо-
трим на событие со стороны 
Ветлуги, а не Владимира, где 
жил Андрей Юрьевич – Бого-
любский. Им во Владимире – 

какая разница, что там разо-
рили где-то на краю света и 
как оно называлось.

Для нас разница есть. И из 
пояснений Дементьева мож-
но понять: Юр был рядом с 
современным городом Вет-
луга. Кстати, на его краю ста-
рожилы знают лес, который 
назывался Марийским, и счи-
тают, что это была в старину 
священная роща. Булаксы– 
рядом с Одоевским. Шан-
ган  – на современной карте 
село Старошангское. Смысл 
названия становится ясен, 
если вспомнить, что «шанге» 
по-марийски  – глаз: наблю-
дательный пункт или, может 
быть, просто круглый город 
посреди круглой поляны. 
Притыки  – прежнее назва-
ние села Макарий недалеко 
от Варнавина. Где находились 

Бакш и Курно, неясно. А вот 
Бебери явно были недалеко 
от Варнавина, у села Богород-
ское. От его жителей прихо-
дилось слышать удививший 
меня рассказ. Оказывается, в 
прошлом старожилов там на-
зывали беберами. На вопрос, 
что это означает, мне сказали: 
«Такие были древние люди, 
нерусские» и больше ничего 
объяснить не смогли.

1174 год. Новгородцы разо-
рили города Хлынов (марий-
ский на месте нынешнего 
Кирова) и Кокшаров (тоже ма-
рийский – на месте Котельни-
ча). А «черемиса», то есть ма-
рийцы, ушли не на восток, как 
можно подумать, а на запад, 
на Юму и к верховьям Ветлуги. 
Вскоре где-то там возникает 
город Ветля-Энер. Послед-
няя часть слова переводится 

Кажирово. Никольская церковь построена в начале XIX века, как 
считается, на месте храма древнего города Якшана.
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«река». Где этот город?
Под 1190 годом приводится 

имя «первого повелителя»  – 
Кай. Из рукописи известно, 
что он основал Писте-Хлы-
нов. Хлынов  – потому что в 
нём зажили переселенцы с 
Вятки, Писте– по версии Де-
ментьева, от слова, которое 
переводится как «липа»: дома 
срубили из неё, это дерево 
там росло в обилии. Похоже, 
город дал название реке Пы-
щуг. Или наоборот?

Кай в 1208 году даёт отпор 
правившему в Галиче русско-
му князю Константину Всево-
лодовичу. А в 1220 году в со-
юзе с волжскими болгара-
ми совершает поход на его 
сына Василько Константино-
вича. Вскоре в тексте имя ку-
гуза названо как Кай Ерал-
тем. Следующие Ералтемы в 
летописи: Кий, Шанган, Код-
жра (он привёл на Ветлугу ма-
рийцев, остававшихся в ту 
пору на Юме, на Вятке возле 
Хлынова и Котельнича), Код-
жа. Приходятся ли они Каю 
детьми?

Чаще других упоминается 
Коджа Ералтем. Это он в 1240 
году основывает город Як-
шан там, где сейчас село Ка-
жирово. И вслушавшись в со-
временное название, заме-
тишь в нём отзвук имени са-
мого кугуза. Из рукописи 
узнаём, что Кожда Ералтем 
первым из марийских прави-
телей принял православие. 
Его другое имя – Николай. В 
Якшане он построил Николь-
скую церковь. Но марийским 
кугузам, как ясно из текста, 
принадлежность к правосла-
вию не мешала также и мо-
литься марийским богам, со-
блюдать традиционные обря-
ды. Именно с грамотным Код-
жой Ералтемом Дементьев 

связывает начало летописа-
ния: это он его начал по пре-
даниям предков.

Узнало ли Поветлужье, 
что такое поход ордынского 
войска? В нескольких сот-
нях вёрст к западу отсюда, 
на Сити – за Волгой и Шекс-
ной, сгинуло в битве в марте 
1238 года войско последне-
го русского князя, не подчи-
нившегося монголам, Юрия 
Всеволодовича. Из рукописи 
Дементьева следует другое: 
брат Коджи Ералтема Шанган 
каким-то образом послужил 
ордынцам, затем, вернув-
шись в Поветлужье, позвал 
туда жить русских с разорён-
ных монголами костромских 
и галичских земель – в тайгу 
степная конница не посмеет 
сунуться. С той поры русские 
живут на Ветлуге. А в 1247 
году мир с марийцами за-
ключил дальновидный Алек-
сандр Невский и повелел 
вести в Шанге обмен с ними 
товарами.

Под 1270 годом сообщает-
ся, что Василий Константи-
нович, пришедший воевать 
в Поветлужье, убил кугуза 
Кия. Вероятно, Коджи к этому 
времени уже не было в жи-
вых. Новым кугузом избира-
ют Бая. Тот тоже принял кре-
щение и новое имя Иван. Бай 
возобновил разорённый го-
род Шанга (или Шанган). В 
1280 году отстраивают Булак-
сы, Якшан и Юр. В 1300 году 
в Писте-Хлынове открывают 
Воздвиженскую церковь. И 
эта запись – ответ на вопрос, 
отчего земли вокруг совре-
менного Пыщуга в старинных 
документах называют Воз-
движенской волостью, хотя 
села Воздвиженского на кар-
тах прошлых веков нет.

В одном из текстов Демен-

тьева есть дата рождения 
Байбороды– 1303 год. Этот 
кугуз чаше всего упоминает-
ся, когда речь идёт о средне-
вековых поветлужских ма-
рийцах. Говорится о том, что 
городом, где он жил, был Пи-
сте-Хлынов. Имя Байбороды 
продолжают помнить ниже-
городские марийцы. Точнее – 
имена. У средневекового че-
ловека их бывало несколько. 
Ош Пондаш (Белая Борода), 
Бай Пондаш (Главная Боро-
да)– это тоже он. Иногда его 
могут сейчас вспомнить и как 
Суртана. Имя это происходит 
от услышанного на востоке 
«султан». И ничего удивитель-
ного: ведь носили же в Ев-
ропе множество людей имя 
Цезарь, имеющее понятные 
древнеримские истоки, а ещё 
происходят от того же имени 
«царь», «кесарь», «кайзер». 
Или, если угодно, Карл – имя, 
которое потом жило и са-
мостоятельно, и в качестве 
титула.

Марийцы запомнили Бай-
бороду мудрым, справедли-
вым и сильным правителем. 
Его век – славное время По-
ветлужья.

Похоронен он, как считают 
тоншаевские марийцы, в свя-
щенной роще у деревни Ро-
мачи. И люди верят  – душа 
кугуза жива, он заботится, 
как прежде, о своём народе. 
Сюда ему приносят подарки. 
И просят, чтобы помог сбе-
речь хозяйство, дал здоро-
вья. Старики рассказывали: 
на краю рощи стояло огром-
ное дерево. Из его дупла как 
из двери выходил в час рас-
света или заката кугуз, кото-
рого они чаще называли Ош 
Пондаш, и гулял по своей лю-
бимой тропке. В его руке зве-
нели подаренные ему моне-
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ты… А тропка не зарастала, 
хотя никто из живых не ре-
шался ходить по ней.

Верховный карт марийцев 
Александр Иванович Таны-
гин рассказывал мне как-то 
про своего деда. Тому слу-
чалось ездить в Поветлужье 
на базары в начале ХХ века, 
и, въезжая на эти земли, он 
останавливался, расстилал 
холст, выставлял угощение 
для Ош Пондаша и просил о 
помощи. А как же: кто хозяин 
в этом крае!

Рассказывая о Байбороде, 
Дементьев ссылался и на ле-
топись Воскресенского мо-
настыря в Солигаличе. Для 
него это было подтверждени-
ем истинности источников, с 
которыми он работал. За не-
имением каких-либо иных до-
казательств достоверности в 
исторической науке проверя-
ют, поддерживает ли инфор-
мацию летописи другой неза-
висимыйот неё источник. Де-
ментьев писал, что летопись 
Воскресенского монастыря 
«имеет важное историческое 
значение для Ветлужского 
края».

Найти её оказалось непро-
сто. В принципе все подоб-
ные источники давно опубли-
кованы и прокомментирова-
ны в издании, которое вы-
пускается с позапрошлого 
века, – Полное собрание рус-
ских летописей. Но летописи 
Воскресенского монастыря 
там нет!

Почему – ещё будем разби-
раться. Но вначале её требо-
валось прочитать – и не в из-
ложении.

По счастью, и здесь по-
мог Костромской историко-
архитектурный музей-
заповедник.Там хранится сде-

ланное в начале ХХ века фак-
симильное воспроизведение 
этого источника. И, действи-
тельно, в этой небольшой 
книжке на первой же стра-
нице упоминался «князь вет-
лужский и хлыновский Ни-
кита Иванович Байборода». 
Если легендарный правитель 
был крещён, можно предпо-
ложить, что отцом его являл-
ся кугуз Бай с православным 
именем Иван: он подходил по 
возрасту.

О чём же летопись расска-
зывает?

Костромские земли за Вол-
гой в 1332 году достались по 
решению ордынского хана не-
коему князю Семёну Ивано-
вичу. Спустя год он умер. Ко-
строму с округой унаследовал 
его сын Андрей, а Галич – сын 
Фёдор. Этот Фёдор, которому 
«было знамение», отправился 
на край своих земель, чтобы 
заложить там Воскресенский 
монастырь. Уже после появ-
ления новой обители стало 
ясно, что построена она на 
землях Андрея. Однако ду-
ховный отец Фёдора сказал, 
что в том беды особой нет, 
напомнив о «знамении» – яр-
ком свете на севере в празд-
ничный воскресный день. 
Умалчивает летопись лишь 
об одной мелочи. Монастырь 
был основан на соляных ис-
точниках. А соль была таким 
же драгоценным ресурсом 
для Древней Руси, как сегод-
ня нефть. Она могла спасти 
от голода, ведь служила уни-
версальным консервантом: 
солить можно было и мясо, и 
рыбу, и овощи в отсутствии со-
временных холодильников.

Но Андрей не понял сво-
его брата. В Воскресенской 
летописи появляется фигура 
Никиты Ивановича Байборо-

ды. Его называют князем и 
сообщают: Андрей женился 
на его дочери Марии. Если 
так, князем, как совершенно 
равного себе, воспринимал 
Андрей правителя марийско-
го Поветлужья. Не в качестве 
«вождя туземного племени» 
или «князька», как принялись 
назвать некоторые историки 
в XIX и ХХ веках средневеко-
вых поволжских правителей.

Вдумываясь в эти собы-
тия, мы должны понимать, что 
приоткрываем самые истоки 
современной России. Да, при-
шлое славянское население 
ассимилировало мерю, чудь, 
мурому, мещеру. Но марийцы 
были и оставались для него 
именно соседями. С ними 
надо было строить какие-то 
отношения. Русские  – и кня-
зья, и их подданные – выбра-
ли отношения союзнические, 
дружественные, хотя тут ни 
в коем случае нельзя ничего 
идеализировать. 

Фёдор Семёнович умирает. 
Его сын Андрей считает зем-
ли возле Солигалича соглас-
но завещанию своими. Но у 
дяди  – у Андрея Семёнови-
ча  – другое мнение. И тесть 
Байборода становится его со-
юзником в борьбе против его 
племянника. С 1346 года сле-
дуют поход за походом  – то 
на Кострому, то ответный, на 
Галич. В войнах гибнет сын 
Байбороды Гавриил, а друго-
го сына Юрия берут в плен. В 
1366 году на Галич костром-
ское и ветлужское войска 
идут уже с суздальскими со-
юзниками, в 1375 году (такая 
вот Тридцатилетняя война!) – 
с ногайцами. И вот тогда Вос-
кресенский монастырь – узел 
спорных земель  – оказыва-
ется разорён, а его крестья-
не  – рассеяны по тайге. Об 
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этих крестьянах мы узнаём 
из летописи, что они посели-
лись спустя пять лет рядом с 
марийским Ветля-Юром, где 
сейчас стоит город Ветлуга. 
Причём были приглашены 
марийцами  – как страдаль-
цы, скитавшиеся по лесам. В 
память о разорённой обите-
ли там построили Воскресен-
скую церковь  – так это по-
селение значится впервые 
в документах как Верхнее 
Воскресение.

И последний акт истории 
из летописи Воскресенско-
го монастыря, как марийский 
правитель подружился с со-
седями: 1385 год, голод, не-
урожай. На Ветлугу пришла 
страшная, не щадящая нико-
го «болезнь корчевая»  – хо-
лера, чума?.. Умер от неё и 
старый кугуз Байборода.

В пересказанных фактах, в 
датах Ветлужский и Воскре-
сенский летописцы совпада-
ют. Но почему же книга, кото-
рая велась в Воскресенском 
монастыре, не опубликована 
вместе с остальными русски-
ми летописями?

Разгадка кроется в том, что 
её историки не восприняли 
всерьёз уже двести лет назад. 
«У меня есть так называемый 
«Летописец Воскресенского 
монастыря, что у Соли», – пи-
сал Николай Карамзин в IV 
томе своей «Истории государ-
ства Российского».– Это новая 
сказка. Князьями Галича были, 
после Константина Ярослави-
ча, сын его Давид, внук Иван, 
правнук Димитрий, изгнанный 
оттуда Димитрием Донским; 
ни Семёна, ни Феодора, ни 
Андрея, ни ветлужских, ни 
хлыновских князей не быва-
ло». Позднее обнаружилось и 
то, что для названных лет не-
правильно указаны в летопи-

си дни Пасхи.
Дементьев сделал запись 

в своих бумагах, не согла-
шаясь с авторитетом Карам-
зина: «опровергать её всю 
безусловно невозможно. 
Несомненно, что летопись 
составлена сначала по за-
писям летописца, по преда-
ниям за неимением других 
документов также как и Не-
сторова летопись о России. 
Ввиду преданий не изглади-
лись тогда ещё в памяти име-
на Семёна, Фёдора, Андрея 
и Никиты, и очевидно, что 
они существовали». И ведь 
это чистая правда: именно 
по преданиям составлялись 
все летописи древности, и 
верить безусловно в то, что 
в них написано,– наивно. Но 
о ком же тогда рассказыва-
ла летопись Воскресенского 
монастыря?

Доктор исторических наук 
Константин Аверьянов из 
Института российской исто-
рии РАН изучал прошлое Га-
лича в рамках научно-иссле-
довательской экспертизы о 
времени основания этого го-
рода (Вот она, главная исто-
рическая проблема, волну-
ющая в сегодняшней России 
местных чиновников: когда 
появился город? Найдём 
дату поближе и покруглее  – 
можно отметить юбилей и 
выбить финансирование!).

В итоге же Аверьянов об-
наружил в документах рубе-
жа XIV–XV веков сведения 
о князьях Галицких. Их име-
на в четырёх поколениях 
полностью соответствовали 
тем, которые были названы 
в Летописи Воскресенско-
го монастыря! Но это были 
уже не самостоятельные 
князья Галича, а «верней-
шие бояре Дмитрия Донско-

го», посланные в этот город. 
Княжества там больше не 
существовало  – всё подчи-
нялось Москве. Но коллизию 
из Летописи Воскресенского 
монастыря благодаря этому 
упоминанию уже можно бы-
лодопустить. Только смеща-
лись даты. События, исходя 
из времени жизни других 
упоминаемых исторических 
лиц, могли начаться не рань-
ше 1392 года и завершить-
ся не позднее 1420-го. Вот 
она  – причина ошибок с 
Пасхалиями!

Аверьянов задался вопро-
сом, из-за чего произошло 
это смещение. И смог на него 
ответить. 

Но попробуем разобрать-
ся. Никита Иванович назван 
в летописи, в частности, 
«хлыновским». Он – следова-
тельно – из города Хлынова. 
Но, по другим документам, 
получалось, что этого не мог-
ло быть: в 1374 году Хлынов, 
ныне Киров, фактически на-
долго перестал существо-
вать – его уничтожили ушкуй-
ники. Составитель летописи 
Воскресенского монастыря 
это, конечно, хорошо знал. 
И пытался, как умел, снять 
противоречие в датах, одно 
подогнать под другое.

Однако мы-то с вами те-
перь, почитав Дементьева, 
знаем, что Байборода был не 
из Хлынова на Вятке, а из Пи-
сте-Хлынова на Ветлуге!

Вскоре после смерти Бай-
бороды обрушились на По-
ветлужье дожди. Если это 
случается, река может и по 
осени разлиться на несколь-
ко километров. Было поло-
водье и тогда. И поток смыл 
стоявший на берегу Писте-
Хлынов. Нет больше города 
славного Байбороды. И ис-
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кать его бесполезно.
Чёрными оказались и по-

следующие годы, обозначен-
ные Дементьевым как 1386-й 
и 1392-й: новгородские ушкуй-
ники добили разорённые бе-
дами марийские города на 
Ветлуге. Они перечисляются: 
Улемял, Шара, Ченебечиха 
(деревня с таким названием 
была ещё в ХХ веке на левом 
берегу Ветлуги в отдалении 
от реки, недалеко от впадения 
Какши), Курдом (в Варнавин-
ском районе была деревня 
Курдома), Энер (пометка Де-
ментьева: Чёртово Городи-
ще), Ветля-Шанган (Шанган), 
Ветля-Юр.

В 1396 году, по Дементьеву, 
кугузом поветлужские марий-
цы избирают зятя Байборо-
ды– Кельдибека. Он поселя-
ется в Якшане. Как крещёный 
человек восстанавливает там 
разрушенную церковь.Но  – 
осторожней с датами!..Это, 
видимо, не 1396 год. И снова 
прикинем: мог ли Байборода 
жить немного позднее? Мог 
ли быть сыном Бая и тестем 
Кильдебека? 

Правление Кильдебека 
продлилось до 1434 года. Под 
1417 годом в летописи отмече-
ны новая эпидемия и голод, 
под 1423-м  – опять голод. К 
востоку от Ветлуги крепнет 
власть ордынцев. В 1417 году 
они вовлекают марийское 
войско в разграбление Ве-
ликого Устюга, затем в 1427 и 
1428 годах  – в набеги на Га-
лич и Кострому. А в 30-х годах 
ордынцы превращают реку 
Ветлугу в свою границу с га-
личскими землями. Марийцы 
оказываются на самой линии 
этого противостояния. И они 
отходят на восток, оставляют 
высокий правый берег со сво-
ими городами и уходят в тайгу. 

Так вместо Шангана, где се-
годня находится село Старо-
шангское, пониже по течению 
появляется Николо-Шанга, 
уже на левом ветлужском бе-
регу. В 1434 году в бою против 
русских соседей погиб Киль-
дебек: считается, что убил его 
Василий Косой – сын тогдаш-
него сепаратиста князя Юрия 
Дмитриевича, враг москов-
ских князей.

1438 год запечатлелся в 
истории Поволжья. Именно 
тогда хан того государства, 
которое русские традицион-
но называют Золотой Ордой, 
Улу-Мухаммед уже в третий 
раз потерял в её столице Са-
рае свой трон. И двинулся из 
прикаспийских пустынь вверх 
по Волге. Там основал на од-
ном из обломков Орды новое 
ханство, столицей которого 
вскоре стала Казань.

Очень тяжело жить на гра-
нице. Неверное слово, да 
что там  – чуть большая, чем 
обычная, «протокольная» по-
чтительность к одному из со-
седей  – и может разрушить-
ся хрупкий, Бог знает на чём 
держащийся мир. Марийской 
знати союз с воинственной 
Казанью был выгоден. Да, от 
марийцев  – так или иначе  – 
в казанскую казну поступа-
ла дань, в казанских войсках 
были конные марийцы. Но 
был ли это их собственный 
выбор? В Заветлужье иногда 
приходится слышать от крае-
ведов о «татарских корнях», 
татарских названиях сёл и де-
ревень. И лукавые выводы: а 
марийцы ли здесь жили? Или 
зададимся вопросом: Кельди-
бек – это марийское имя?

В Йошкар-Оле в 1995 году 
вышел марийский ономасти-
кон доктора филологических 
наук Семёна Черных. Этот ис-

следователь всю жизнь соби-
рал имена предков и нашёл их 
по средневековым докумен-
там больше 23 тысяч. Среди 
них – масса татарских, ислам-
ских. От таких имён  – фами-
лии, тоже, вроде бы, вполне 
татарского вида. Но тексты, 
где эти имена приводились, не 
оставляли сомнения в том, что 
принадлежали имена марий-
цам: перед их перечислени-
ем часто присутствовало ука-
зание «да ещё черемиса…». 
Кстати говоря, в ономасти-
коне зафиксировано много 
имён и русского, христианско-
го происхождения. У многих 
народов есть традиция  – за-
имствовать у соседей имена. 
Может быть, даже так братать-
ся с ними – разве это плохо?

Вернёмся к бумагам Де-
ментьева. Марийское По-
ветлужье теряет самостоя-
тельность: в 1439 году ему 
назначен татарский намест-
ник Ибраг. Он начинает из-
гонять с Ветлуги русских по-
селенцев. В 1451 году Ибраг 
гибнет в сражении с войска-
ми новгородской посадни-
цы Марфы Борецкой. Место 
убитого Ибрага занимает на-
значенный казанским ханом 
Махмутеком наместник Зюд-
зин. И опять  – столкновения 
с новгородцами, походы вме-
сте с татарскими отрядами 
на Великий Устюг, Кострому, 
Галич. В 1468 году войска из 
Нижнего Новгорода и Галича 
под командованием воевод 
Фёдора Ряполовского-Хрипу-
на и Михаила Мстиславского 
снова разоряют марийские 
города Шангу и Юр. Разо-
ряют совсем, навечно. «6 ян-
варя на крещение Господне 
рать великого князя приде в 
землю черемисскую и много 
зла учинила земле той, лю-
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дей иссекоша, а иных в полон 
поведоша, а иных изожгаша, 
а кони их и всякую животину 
что нельзя с собой имати, то 
все иссекоша и повоеваша 
землю их».

А на севере Поветлужья, 
на месте Кажирова, опреде-
ляет место для нового мо-
настыря новгородская Мар-
фа-Посадница.Дарственная 
грамота 1471 года: «Се аз Мар-
фа вдова Ивана Андреевича 
жена, Великого Новгорода 
посадница, даёт в дом Нико-
лы Чудотворца и святом Спа-
су в монастырь Корельский 
на Якшанге, что у реки Ветлу-
ги, игумену Макарию и стар-
цам вотчину свою, на Ветлу-
ге реке ловли рыбные и лес 
черный дикий до устья Як-
шанги до Чукловского холуя 
четыре луки земли, шелепки, 
топи, озеро Свято и перерву 
и на той земле деревни Ко-
рело и Волынкино с людьми, 
скотом и животом».

Марийцы отогнаны в завет-
лужскую тайгу. Их земли де-
лят, кромсают.

Вот таким оказывается 
фрагмент альтернативной 
истории. Нет, не скучно «си-
дел» народ где-то за Волгой.

«Черемисы живут в лесах 
около Нижнего Новгорода. 
Они имеют собственный язык 
и исповедуют магометанскую 
веру. Они подвластны теперь 
казанскому царю, хотя боль-
шая их часть прежде платила 
дань князю московскому, от 
того до сих пор они причисля-
ются к подданным Московии… 
Это племя обитает на обшир-
ном пространстве от Вятки 
и Вологды до реки Камы, не 
имея постоянных жилищ. 
Все они, как мужчины, так 
и женщины, весьма быстры 
на бегу, все весьма искусны 

в метании стрел, потому что 
никогда не выпускают из рук 
лука; у них даже есть обычай 
не давать пищи сыновьям, 
пока они не попадут стрелою 
в назначенную цель», – писал 
о людях этого края в 10–20-х 
годах XVI века лучший в Ев-
ропе знаток России дипломат 
Священной Римской империи 
Сигизмунд Герберштейн.

А ветлужская тайга на дол-
гие десятилетия стала ареной 
военных действий. Особен-
ных  – медленных, таких, что 
от них можно было уйти, за-
таиться, спрятаться. Но не по-
везёт – и это будет неминуе-
мая смерть, огонь, и никто не 
поможет. Набеги татар на се-
верные города – Унжу в 1522 
году, Солигалич в 1532 году, 
Кострому и Галич в 1539–40 
годах  – вызывают ответные 
карательные походы не в 
Казань, а в Поветлужье– на 
«черемису», её союзников, 
которые вряд ли были союз-
никами добровольными.

Ужасом веет от древних 
преданий. Запустение  – всё 
выжжено, все убиты, пусты-
ня… И, может быть, именно 
глухим воспоминанием об 
этом стала в итоге даже сама 
легенда о граде Китеже. 

Одна из важных дат в исто-
рии России: осенью 1552 года 
пала Казань, окружённая во-
йсками Ивана Грозного. И 
это был не простой поход, 
как случалось в истории от-
ношений Москвы и Казани в 
XV–XVI веках. Царь ликвиди-
ровал Казанское ханство, с 
которым целый век мерилось 
силой растущее Московское 
великое княжество. К Казани 
были серьёзные счёты  – за 
набеги, за угнанных и про-
данных в рабство русских лю-
дей. Растянулось после этого 

на долгие три десятилетия и 
замирение между соседями – 
русскими и марийцами. Оно 
прошло через четыре Чере-
мисские войны, до недавних 
пор почти не исследованные 
в истории.

«Илеть и Ветлуга    
 от крови темны,
И ветви поникли   
  у тёмной сосны,
И тёмной бедой    
 на марийский народ
Несметная    
  царская сила идёт…
Все тридцать тяжёлых   
 и горестных лет – 
Пожары, и смерть,    
 и скончанья им нет»

Так писал о них спустя три с 
лишним века Сергей Чавайн, 
доверяя больше народной па-
мяти, чем трудам историков.

Победил в войнах «белый 
московский царь». Но побе-
дили и марийцы. Они сумели 
выжить. Они показали свою 
волю к тому, чтобы следовать 
традициям, установленным их 
далёкими предками. Они су-
мели, наконец, поверить сосе-
дям – и не ошиблись.

Вековой тайгой заросли го-
рода и дороги поветлужских 
кугузов. Навсегда покинул 
народ свой край – верхнее и 
среднее течение Ветлуги. За-
росли бурьяном древние раз-
грабленные города. Очень 
многое просто исчезло – смы-
то весенними половодьями. 
Сама российская история, ка-
залось, собралась стереть из 
памяти эту исчезнувшую стра-
ну, превратить её века в своё 
обычное, безликое «жили 
племена».

Но поветлужские старцы-
книжники неожиданно верну-
ли нам потерянные века

николай МОРОхин.
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В Юринском районе, непо-
далеку от Ветлуги, известен 
целый комплекс археологи-
ческих памятников, находя-
щихся вблизи друг от друга, 
называющийся Выжумским. 
Это поселения эпохи камня и 
могильники средневековых 
мари. Здесь их четыре. Три – 
X-XIII веков и один более 
поздний XVII века. Первые 
три представляют особую 
ценность, поскольку встре-
чаются довольно редко. 

Их изучение начато давно. 
В 1971 году раскапывались 
могильники Выжумский-2 
и Выжумский-3, давшие ма-
териал, характеризующий 
марийское население конца 
XI-XIII веков. Раскопки Вы-
жумского-2 могильника про-

Тайны 
Выжумского 
могильника
В 2016 году исполнилось 60 лет Марийской 
археологической экспедиции. За эти годы 
в Республике Марий Эл и за её пределами 
изучены десятки памятников археологии 
различных эпох от каменного века до 
средневековья. Вполне естественно, что 
наибольшее их число расположено у таких 
крупных рек как Волга и Ветлуга. 
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должены в 2005 году, однако 
третий могильник не был 
обнаружен, пока в 2013 году 
разведочным отрядом Ма-
рийской археологической 
экспедиции не были зафик-
сированы грабительские вко-
пы и разбросанные фрагмен-
ты костей и металлических 
котлов. По характеру вкопов 
заметно, что памятник гра-
бился не один год. На место 
были вызваны сотрудники 
полиции, однако за разгра-
бление древних могил до 
сих пор никто не понёс на-
казания. Самые богатые за-
хоронения (верхняя часть 
песчаной дюны, на которой 
находится могильник) поте-
ряны для истории навсегда. 
Разрушения были настоль-
ко велики (уничтожена, на 
первый взгляд, половина па-
мятника), что потребовались 
срочные спасательные рас-
копки. В этом же году Марий-
ской археологической экс-
педицией под руководством 
Татьяны Багишевны Ники-
тиной по программе «Куль-
турное наследие народов Ма-
рий Эл» изучено 136 кв.м. На 
этой площади выявлено 10 
погребений и 6 жертвенных 
комплексов (небольших ям с 
украшениями, предметами 
одежды и другими вещами 
дарами умершим). Раскопки 
при поддержке Министер-
ства культуры, печати и по 
делам национальностей Ре-
спублики Марий Эл продол-
жились и в следующем, 2014 
году. Было вскрыто 294 кв.м., 
обнаружено 11 погребений и 
10 жертвенных комплексов, 
разрушения кладоискате-
лями выявлены в большем 

объёме, чем предполагалось 
(некоторые вкопы были за-
сыпаны). В 2015 году изуче-
но 153 кв. м. 6 погребений и 
5 жертвенных комплексов. 
Стоит отметить, что, с учётом 
разграбленных кладоискате-
лями захоронений, это один 
из самых больших марийских 
могильников этого периода. 
В раскопках, помимо сотруд-
ников Марийского научно-ис-
следовательского института, 
были задействованы учащи-
еся и педагоги Воскресенской 
средней школы Нижегород-
ской области и волонтёры. 

Интересен Выжумский 
могильник не только раз-
мерами, он единственное 
известное на сегодняшний 
день древнее марийское 
кладбище переходного пери-
ода от X к XII веку. Стоит по-
яснить, что марийская ран-
несредневековая культура 
делится на два этапа – IX-XI 
и XII-XIII века, причём эти 
периоды в достаточной мере 
отличаются друг от друга по 
вещам, которые клали в по-
гребения, и по погребально-
му обряду. Здесь же можно 
проследить переход одного 
этапа в другой. 

В этот период погре-
бальный обряд не был еди-
нообразным. Большая часть 
погребений осуществлена по 
обряду ингумации, то есть 
покойного в одежде и укра-
шениях клали в могилу на 
подстилку из войлока или 
луба головой на север 
(иногда с небольши-
ми отклонениями), но 
имеются случаи кре-
мации. 

Решающее значение при 
изучении археологических 
памятников имеет не про-
стое извлечение вещи из 
земли, а её фиксация от-
носительно глубины за-
легания, других вещей и 
объектов. Именно так мож-
но понять какого периода 
вещь, для чего и как при-
менялась. Выкапывание ве-
щей без археологической 
методики приводит к тому, 
что предметы оказываются 
оторваны от контекста, они 
фактически утеряны для 
науки, так как во многом 
теряют свою информатив-
ность. Соблюдение методи-
ки позволяет извлечь орга-
нические предметы одежду, 
обувь, изделия из кости, 

Блесна 
(вид сверху, 
вид сбоку)
и подвеска.
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кожи и дерева, которые не-
обычайно хрупки, букваль-
но рассыпаются в руках. В 
одном из разрушенных по-
гребений удалось найти 
фрагмент рукава верхней 
кожаной одежды, вероятно 
кафтана. Находка, выбро-
шенная кладоискателями за 
ненадобностью, уникальна 
не только для древнемарий-
ских памятников, но и для 
археологии Европы в целом, 
поскольку органические ма-
териалы сохраняются край-
не плохо.

Результаты раскопок дали 
яркую картину культуры 
средневековых мари. Мате-
риал Выжумского могильни-
ка в полной мере раскрывает 
богатство марийского костю-
ма этого времени. Прежде 
всего, речь идёт о женском 
костюме. Здесь представле-
ны украшения, являющие-

ся этноопределяющими это 
височные кольца с загнутым 
концом и головная цепочка, 
оборачивающаяся вокруг го-
ловы несколько раз, нагруд-
ные украшения. 

Одним из часто встречае-
мых элементов костюма яв-
ляется наборный пояс, то 
есть кожаный пояс, укра-
шенный металлическими 
накладками. Этот элемент 
костюма у всех соседних на-
родов считался принадлеж-
ностью воина. Однако в древ-
немарийских могильниках 
их находят и в мужских, и в 
женских погребениях. Кон-
струкция таких поясов раз-
нообразна, к поясу привеши-
вались кожаные кошельки 
для различных мелких пред-
метов, нож, кресало (огниво). 

Несмотря на то, что Вы-
жумский могильник в этни-
ческом плане однозначно от-
носится к кругу марийской 
культуры, он содержит мно-

жество предметов, связан-
ных с импортом, что неуди-
вительно – памятник нахо-
дится вблизи впадения Вет-
луги в Волгу, которая в сред-
невековье была крупней-
шей магистралью, связывав-
шую страны Востока с Евро-
пой. Сюда завозили монеты 
из Средней Азии и Ирана. По-
скольку территория рассе-
ления мари не обладает сво-
ими источниками цветных 
металлов, монеты переплав-
ляли, но иногда пробива-
ли отверстия и использова-
ли в качестве подвесок. С за-
пада, с территории Руси и 
от других поволжских фин-
нов (мери, муромы, мордвы), 
привозили некоторые разно-
видности украшений (брас-
леты, шейные гривны), а так-
же железные изделия (преи-
мущественно топоры).

Стоит отметить, что укра-
шения (браслеты, перстни, 
шейные гривны и подвески) 

Проволочное украшение 
на рукоятке ножа.

Нагрудные коньковые 
подвески.
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широко применялись в древ-
немарийском костюме, их но-
сили и мужчины, и женщины.

Помимо украшений, 
материал могильника со-
держит орудия промысла. 
Часто встречаются нако-
нечники стрел, связанные с 
охотой в огромных лесных 
массивах региона. В некото-
рых погребениях найдены 
блёсны крупного размера, 
вероятно для промысла бе-
луги, водившейся в Волге и 
низовьях Ветлуги, либо дру-
гой крупной рыбы.  

Отдельно следует упомя-
нуть хорошую сохранность 
костей антропологического 
материала, не менее важно-
го, чем украшения и другие 
вещи. На основании его ана-
лиза можно делать выводы 
о характере питания древ-
них жителей, о болезнях, 

которыми они болели, опре-
делить среднюю продолжи-
тельность жизни. 

На сегодняшний день Вы-
жумский могильник прак-
тически полностью изучен, 
полученные материалы 
находятся в обработке. То, 
что удалось спасти от раз-
грабления кладоискателя-
ми, можно было видеть на 
выставке «Серебряный век 
марийской культуры. IX-XII 
века» в Национальном му-
зее им. Т. Евсеева, а в ско-
ром времени – в различных 
публикациях. 

Александр АкИлбАев, 
научный сотрудник Марийского 

научно-исследовательского 
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Духовная культура 
и миропонимание мари

К вопросу ментальности этноса: межкультурный аспект

К 
ак известно, по-насто-
ящему интерес к ма-
рийскому народу, его 

истории, культуре и тради-
циям появился в XVIII веке, 
в «веке великих экспедиций», 
в связи с возникновением на-
сущной необходимости учёта 
и нанесения на карту границ 
империи, её народов и при-
родных богатств. Центром по 
изучению «инородцев» (что оз-
начало чужие, нерусские) ста-
ло специальное учреждение – 
Академия наук и художеств в 
Санкт-Петербурге – основан-
ное Петром I в 1724 г. На Волгу 
и в Сибирь организовывались 
научные экспедиции, возглав-
ляемые видными учёными с 
целью обширного историко-
этнографического изучения 
народов Поволжья и Сибири. 
Результатами этих экспедиций 
стали путевые записки Г.Ф. 
Миллера, И.Г. Гмелина, П.И. 
Рычкова, П.С. Палласа, Н.П. 
Рычкова, И.Г. Георги, И.И. Ле-
пехина и других.

Всё же первые попытки со-
брать полноценный материал 
среди народов Поволжья не 
увенчались успехом. Многие 
авторы XVIII–XIX веков сето-

вали на то, что марийцы, чува-
ши, удмурты и другие языче-
ские народы понятия не имеют 
о своей истории. Им было не-
ведомо, что у этих народов ме-
ханизм передачи исторической 
памяти относился к сфере са-
крального: знатоки священной 
истории держали её втайне от 
иноплеменников.

Доступ исследователей к из-
учению этносов ограничива-
ло также незнание их языков, 
быта, культуры. Это, в свою 
очередь, приводило к ошибоч-
ным выводам и субъективной 
оценке как истории, так и тра-
диционной культуры нерус-
ских народов. 

На протяжении веков сквозь 
призму христианской церкви 
рассматривалось и языческое 
мировоззрение мари, т.е. его 
верования, обряды, идеология, 
образ жизни в целом окраши-
вались в мрачные тона, препод-
носились как нечто отсталое, 
мракобесное и т.п. 

Научный интерес к данной 
проблематике не теряет своей 
актуальности и в наши дни, 
что объясняется убеждённо-
стью многих авторов в том, что 
марийцы до сих пор продол-

жают оставаться в известной 
мере одним из стойких и по-
следовательных адептов язы-
ческих верований в обширном 
полиэтничном и многоконфес-
сиональном регионе Среднего 
Поволжья и Приуралья.

Тем не менее, некоторые ис-
следования последнего време-
ни настораживают и порожда-
ют ряд вопросов, вызывающих 
сомнения в их искренности и 
объективности. В этом плане 
нас заинтересовали изыска-
ния двух авторов, в частности, 
статья «Концепт "марийское" 
(межкультурный взгляд)» 
доктора культурологии Г.А. 
Макаровой и кандидатская 
диссертация «Исследования 
нетипичных форм религиозной 
трансформации в современных 
условиях. На материалах язы-
чества народов Поволжья» Л.С. 
Астаховой, автореферат кото-
рой представлен в Интернете.

При этом мы согласны с 
мнением Г.А. Макаровой о том, 
что исследования представите-
лей этноса о своей нации могут 
иметь некоторую завышенную 
оценку. Поэтому для более глу-
бокого и объективного изуче-
ния, для внесения прогресса, 
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модернизации, уяснения реаль-
ных альтернатив для дальней-
шего развития нации актуален 
межкультурный подход, спо-
собствующий познанию исти-
ны в сравнении. И мы в своей 
статье постараемся придержи-
ваться данной точки зрения: 
в своих умозаключениях по 
рассматриваемой проблеме в 
основном будем опираться на 
позиции иноязычных исследо-
вателей как прошлых, так и со-
временных.

Г.А. Макарова в начале сво-
ей статьи пишет, что «история 
народа мари полна нерешён-
ных до сих пор загадок. Нет 
единства мнений среди учёных 
о происхождении нации, её 
исторических корнях и этимо-
логии слов "мари" и "черемис". 
Возможно, слово "мари" – та-
кое же праиранское заимство-
вание, связанное с основой мер 
(авест, мерта – мёртвый)… и в 
финском маррас, мараа – уми-
рающий, мёртвый». Тем самым 
автор рисует «радужную» пер-
спективу марийского народа 
как народа без будущего.

Действительно, этимология 
термина «черемис», как пока-
зывают дискуссии, исследова-
телями до настоящего време-
ни окончательно не выявлена. 
Марийские, отечественные и 
зарубежные учёные-филологи 
и историки по-разному тракту-
ют его значение. Например, по 
мнению просветителя народов 
Поволжья второй половины 
XIX в. Н.И. Золотницкого, этот 
термин в переводе с татарского 
и чувашского языков обозна-
чает «воинственный». Венгер-
ский академик Петер Хайду 
склоняется к волжско-булгар-
ской этимологии термина. По 
его мнению, внешнее название 

марийцев – черемисы – вошло 
в употребление мировой ли-
тературой через посредство 
русского языка. По-видимому, 
данный этноним русские за-
имствовали у волжских бул-
гар. Вероятность такого пред-
положения поддерживается 
тем обстоятельством, что со-
временные чуваши – потомки 
волжских булгар – называют 
марийцев s'armis (ср. также тат.
sirmis).

Данной версии придержи-
вается и современный иссле-
дователь финно-угорских язы-
ков С.В. Трусов, замечая, что 
«русские марийцев называли 
черемисами, от булгарского 
«чирмыш»… В феодальной 
Булгарии термин «чирмыш»… 
не был этническим. Им обо-
значали сословие государ-
ственных военнообязанных 
крестьян. Из чирмышей со-
ставлялось народное ополче-
ние». Он также отмечает, что 
изначально черемисы (марий-
цы) были арами, и ары могли 
быть по происхождению ин-
доарийцами, на что указывают 
данные генетических анали-
зов: индоарийская кровь (га-
плогруппа R1a) присутствует 
у марийского народа в значи-
тельном количестве – 47,7%, 
практически столько же, сколь-
ко и у русских. Гаплогруппа 
R1a осталась в крови данных 
народов от их общих далёких 
предков – аров.

Однако мы никак не можем 
согласиться с предположением 
Г.А. Макаровой о том, что народ 
мари мог себя называть умира-
ющим, мёртвым. Известно, что 
этноним мари – это самоназва-
ние этноса и этимологизирует-
ся как «человек», «мужчина», 
«муж». На это указывают и ис-

следования (а не предположе-
ния) Д.Е. Казанцева и Г.С. Па-
трушева, по мнению которых, 
предки марийцев заимствова-
ли целый ряд слов от иранских 
племён (прежде всего скифов 
и сарматов). Таковым является 
и слово «марий» – «мужчина, 
муж, мариец» (срав. курд.märi, 
meri – «человек, близкий че-
ловек, родственник»). Анало-
гичную мысль высказывает и 
Петер Хайду, отметивший, что 
самоназвание mari (marij, marâ) 
первоначально употреблялось 
в значении «человек, мужчи-
на», которое сохранилось у это-
го слова и поныне. Его связыва-
ют с индоевропейским словом 
сходного значения, которое 
могло попасть в марийский 
язык из среднеиранского: ср. 
древнеиндийское maryah «мо-
лодой человек, юноша», авест. 
marya – «парень, юноша». 

Далее Г.А. Макарова «как 
основное качество националь-
ной ментальности мари» ука-
зывает на страдательность и в 
подтверждение своей мысли 
делает ссылку на А.И. Гер-
цена, якобы отметившего, 
что «отличительная черта 
племён вотяков и черемис – 
страдательность».

Действительно, русский пи-
сатель, публицист, педагог и 
философ А.И. Герцен в 1835–
1837 годах, будучи в вятской 
ссылке, написал художествен-
но-этнографические заметки 
«Вотяки и  черемисы». В них 
он описывал национальный 
уклад жизни, нравы и обычаи 
марийцев и удмуртов (вотя-
ков). Тем не менее, высказы-
вание русского писателя по 
поводу «страдательности» во-
тяков и черемис, приведённое 
в статье Г.А.Макаровой, име-
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ет несколько иное звучание. 
А.И. Герцен отмечал, что «не-
когда, гораздо до переселения 
народов, при падении Рим-
ской империи, финны состав-
ляли племя сильное и очень 
многочисленное, занимавшее 
огромную полосу на севере 
Европы, Азии (и, может быть, 
Америки). Но при появлении 
новых племён с востока фин-
ны тотчас уступили место и, 
теснимые другими племена-
ми, разбежались, скрываясь от 
победителей за Карпатскими 
горами и странах прибалтий-
ских, оставляя части своего 
племени на прежде бывшем 
месте жительства. Павши со-
вершенно, они должны были 
прийти в дикость. Такими-то 
их застали новгородцы на бере-
гах Камы и Вятки, и малочис-
ленная ватага их победила во-
тяков и черемис, точно так, как 
горсть испанцев завоёвывала 
целые страны в Америке; ибо 
отличительная черта племён 
падших – страдательность». 

Однако А.И. Герцену, веро-
ятно, было неведомо: не мало-
численная ватага новгородцев 
победила черемис, а огромное, 
в сотни тысяч, войско Ивана 
Грозного. А национально-осво-
бодительная война (по опреде-
лению историков – «черемис-
ские войны») продолжалась 
несколько десятилетий. 

А.И. Герцен выступает 
в заметках и как исследова-
тель-историк: даёт справку о 
происхождении марийского 
и удмуртского народов, отно-
ся их к древнейшим финским 
племенам, известных практи-
чески со времён древнего Рима. 
При этом он приводит слова 
Н.М. Карамзина, что «никако-
го племени нет старобытнее 

финнов в северных и восточ-
ных климатах России».

Писатель обратил внимание 
и на менталитет родственных 
народов. В частности, о чере-
мисах он писал: «Нрав черемис 
потому уже отличен от нрава 
вотяков, что они не имеют их 
робости. Напротив, в них есть 
что-то дикое, упорное… Чере-
мисы гораздо более привязаны 
к своим обычаям и к своей ре-
лигии…Самая наружность их 
отлична… Черемисы вообще 
крупнее и сильнее. И в рели-
гиозных понятиях у них бо-
лее резкого…Их священники 
(карты) избираются из самых 
умных, опытных черемис; они 
толкуют сны, гадают, пред-
сказывают. Службу отправля-
ют на чистых, священных ме-
стах...» и т.п.

Таким образом, писатель 
создал яркий этнокультурный 
образ марийцев: отличитель-
ное, особенное народа даётся 
в национально-индивидуаль-
ном проявлении, в культурно-
этнографическом своеобразии. 
И в описании А.И.Герценом 
мари, как мы видим, не замеча-
ется «страдательность» как до-
минирующий концепт.

Г.А. Макарова склонна вы-
делить «страдательность» и 
«муку» как доминантные кон-
цептосферы и в марийском 
культурном мире: фольклоре, 
литературе, философии. По её 
мнению, об этом «пророчески 
написала марийская поэтесса 
Альбертина Иванова: «Да, лю-
бовь моя страданье, крест не-
лёгкий мой, И нести его и даль-
ше только мне самой». Однако 
мотивы «страдания и муки» 
свойственны и для литерату-
ры других народов. Например, 
в русской литературе такой 

мотив был характерен поэзии 
Н. Некрасова. Об этом говорят 
его поэтические строки: «Я 
призван был воспеть твои стра-
данья, Терпеньем изумляющий 
народ!» или: «… Родная земля! 
Назови мне такую обитель, Я 
такого угла не видал, Где бы се-
ятель твой и хранитель, Где бы 
русский мужик не стонал?.. Где 
народ, там и стон… Эх, сердеч-
ный, Что же значит твой стон 
бесконечный?» и т.п. В этих 
строках лексическое значе-
ние слов «стон» и «страданье» 
весьма близки. И делать такой 
обобщающий вывод об особен-
ностях ментальности народа 
по стихотворным строкам по-
этов, на наш взгляд, просто не 
корректно. 

Рассматривая концепт «сча-
стье» на основе представлен-
ных в словаре А.Е. Китикова 
пословиц и поговорок, автор 
статьи приходит к выводу, что 
марийские паремии содержат 
общую идею невозможности, 
недостижимости счастья ма-
рийцем.

По нашему мнению, кон-
цепты «счастье» и «любовь» в 
марийских фольклорных тек-
стах подразумевают не только 
и не столько сентиментальные 
чувства, сколько признатель-
ность, восхищение, сострада-
ние, почтение и благосклон-
ность. В народе счастливой 
признаётся семья, созданная 
на взаимной любви: «Муж и 
жена – спаренные колокольчи-
ки», «Без любви перевернётся 
вся жизнь».

По определению народа, ос-
нову счастья составляет труд: 
«Самое большое счастье в тру-
де». При этом внимание акцен-
тируется на том, что вне труда 
нет, и не может быть духовно 
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богатой и гуманной личности, 
так как именно «труд красит 
человека».

Комплексный анализ более 
десяти тысяч марийских па-
ремий доктором филологиче-
ских наук, профессором Н.Н. 
Глуховой показал, что, в них 
доминирующими ценностями 
определяются нравственность, 
семья, знания. А в области по-
рицания этических пороков на-
род осуждает насилие, лень и 
жадность.

Основу нравственности со-
ставляют этические заповеди 
народа: «Люби свой народ, как 
родную мать, защищай его, 
как отца»; «Любовь к родине 
и в огне не горит, и в воде не 
тонет»; «У кого сердце горит 
за Родину, тот сильный». Боль-
шое место в пословицах и по-
говорках отводится правилам 
поведения: «Если человек по-
вторяет свою ошибку, то дела-
ет это осознанно»; «Другого 
обманешь раз, а себя – на всю 
жизнь»; «Упал – не беда, не 
поднимешься – беда».

О высокой степени нрав-
ственности марийского народа 
писал в своё время В.И. Рагозин 
в своей очерковой книге «Волга. 
От Оки до Камы» (1890). По его 
характеристике, «преступлений 
между черемисами очень мало, 
воровства у них почти совсем 
нет, избы при уходе на работу 
не запираются… Все говорят, 
что черемисы нравственнее 
русских, а тем более нравствен-
нее так называемого "высшего" 
слоя русских». В этой связи он 
приходит к выводу: «таким об-
разом, с этой стороны, мы рус-
ские, ассимилируя черемис, 
принимаем в себя элемент луч-
ший, нежели представляемый 
самими нами».

Среди других, «дополни-
тельных» характеристик ма-
рийской ментальности Г.А. Ма-
карова называет следующие: 
«миролюбие, невоинствен-
ность, терпение, гостеприим-
ство». Однако, на её взгляд, 
эти черты этноса связаны с его 
защитной реакцией, пассив-
ностью, нерешительностью, 
неспособностью адекватно от-
ветить ударом на удар в воин-
ском деле, отсюда – привычка 
к национальному угнетению, 
презрению со стороны силь-
ных наций, самоуничижению. 
И всё это соотносится со стра-
хом и рабской ментальностью, 
свойственным язычникам, воз-
можно, нерешительность есть 
проявление культуры стра-
ха – утверждает автор в форме 
риторических вопросов. Тем 
самым положительные харак-
терные особенности марийско-
го народа плавно сводятся к не-
гативным качествам. 

Действительно, такие черты 
характера мари как миролю-
бие, гостеприимство, вежли-
вость, стремление уйти от бес-
смысленного конфликта были 
названы исследователями еще 
в XVIII в. Так, Н.П. Рычков, 
описывая национальные чер-
ты характера и ценностные 
установки марийцев, писал, 
что «черемисы есть народ му-
жественный и возрастный, при 
том смиренный, незлобивый 
и нековарный… Они говорят: 
"блаженство наших отцов было 
превосходнее нашего, а сие ни 
от чего иного происходило, как 
только от того, что они более 
почитали богов своих. Мы, 
следуя их примеру, храним всё 
то, что они нам оставили, дабы 
достигнуть тем того благопо-
лучия, которым они в жизни 

своей наслаждались". Сие есть 
лучшее из всех черемисских 
размышлений: ибо уподо-
бляться своим предкам, сохра-
нять их непорочные нравы по-
хвально и для других народов». 

Далее Н.П. Рычков отме-
чает, что черемисы «хорошие 
земледельцы, пчеляки и ското-
воды, при том весьма рачитель-
ны в делах хозяйства… Лучшее 
из всех их обрядов есть то, что 
между собой весьма друже-
любны и от вредных раздоров 
всегда уклоняются. Богов сво-
их и дни праздничные почита-
ют с великим благоговением и 
то, что запрещает вера и обы-
чай, редко преступают».

Из современных исследова-
телей немало трудов этномен-
тальным особенностям мари 
посвятил доктор филологиче-
ских наук, профессор Н.В. Мо-
рохин. Его труды отличаются 
уважительным отношением и 
симпатией к марийскому наро-
ду. В частности, в своей книге 
«Гусиная дорога» он пишет: 
«Вспоминаю знаменитую ра-
боту "Этногенез и биосфера 
Земли" Льва Гумилёва. Там 
есть любопытнейшая табли-
ца – признаки этносов в дина-
мическом и персистентном со-
стояниях. Марийцы – просто 
классический образец того из 
них, которое учёный называет 
персистентным. 

Хозяйство эти люди всегда 
стремились и стремятся при-
способить к ландшафту, а не 
ландшафт к нему. Авторитет 
старших – основа их обще-
ственной жизни...

Они гостеприимны, но всег-
да обороняли свои границы, 
а не завоёвывали чужие зем-
ли. Они не пытаются навязать 
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соседям свою веру, а берегут 
её и редко говорят о ней с чу-
жими. И теперь самое главное: 
персистентные народы кажут-
ся на первый взгляд слабее со-
седей, энергично напирающих 
на рубежи, "развивающихся". 
Соседи эти (Гумилёв называ-
ет эти этносы динамическими) 
готовы объявить такие народы 
чуть ли не дикими. Но соседям, 
как оказывается, век отмерен 
самой природой: полторы ты-
сячи лет – и неизбежная мута-
ция, самоисчезновение. А пер-
систентные этносы, если они, 
конечно, не становятся жертва-
ми природных и исторических 
катастроф, живут вечно».

Наряду с вышеназванными 
чертами национального харак-
тера в статье «Концепт "марий-
ское": межкультурный взгляд» 
указывается и на более негатив-
ное, отрицательное содержание 
марийской концептосферы: «за-
висимость от вина и табака», 
«национальная неполноцен-
ность», характерное для финно-
угорских народов «суицидаль-
ное поведение» и т.д.

Эти негативные менталь-
ные черты, по мнению автора, 
накладываются религиозной 
идеологией – язычеством иони 
будут присутствовать, пока ис-
точником концептосферы бу-
дет марийское язычество.

Безусловно, в эпоху глоба-
лизации эти недостатки свой-
ственны не только марийскому 
народу. Но мари, в силу своей 
ментальности испокон веков 
привыкшие строить свои от-
ношения с окружающим ми-
ром на основе добра, истины 
и красоты, необходимости 
равновесия и гармонии, более 
остро реагируют на эти про-
цессы. Между тем, эти пороки 

у этноса стали обнаруживаться 
в более позднее время: во вто-
рой половине XVIII – начале 
XIX в. В заметках А. Олеария, 
И.Г. Гмелина, Н.П. Рычкова нет 
ссылок на то, что марийцы за-
висимы от вина и табака, а, по 
свидетельству В. Рагозина, в 
конце XIX в. случаи самоубий-
ства среди мари были крайне 
редки. 

Основными причинами про-
явления вышеназванных недо-
статков стали, прежде всего, 
социально-исторические усло-
вия проживания марийского 
народа в царской России.

Как известно, до присоеди-
нения к русскому государству 
марийцы находились в составе 
Булгарского царства и Казан-
ского ханства. Период нахож-
дения в Булгарском царстве, 
по мнению историков и архе-
ологов, оценивается как «зо-
лотой век». Археологические 
исследования древнемарийско-
го памятника X–XI веков на 
правобережье Ветлуги в Ни-
жегородской области – исто-
рической родине марийской 
культуры – позволили учёным 
из Марийского научно-ис-
следовательского института 
сделать новые открытия и вы-
воды о культуре, быте и до-
статке предков современных 
марийцев. По словам доктора 
исторических наук Т.Б. Ни-
китиной, изучаемую эпоху 
можно назвать «серебряным 
веком» марийского народа, 
что связано с тем, что древние 
марийцы предпочитали белого 
цвета металл для изготовления 
своих украшений. Главным об-
разом они использовали сере-
бро либо его сплавы с цинком, 
свинцом или другими белыми 
металлами. В то время каждая 

женщина носила большое ко-
личество серебряных украше-
ний. А если характеризовать 
достаток наших предков, жив-
ших за тысячу лет до наших 
дней, то эпоху и вовсе можно 
назвать «золотой».

В составе Булгарского цар-
ства хозяйство марийцев но-
сило комплексный характер, 
но основным занятием было 
земледелие. Под влиянием 
булгар усовершенствовалось 
марийское земледелие. В исто-
рических преданиях содержат-
ся сведения, что на террито-
рии Булгарского царства, ещё 
до прихода сюда татар, когда 
были старейшинами (князьями) 
Йашманай, Антыбай и Орослан 
(Урус), мари, раскорчёвывая 
землю, засевали её хлебными 
злаками. Впоследствии, на тер-
ритории Казанского ханства в 
полях мари имелись уже и за-
пасные скирды хлеба. Князь 
Андрей Курбский,активный 
участник казанских походов 
в 1545–1552 годах, так опи-
сывал богатство захваченно-
го края: «хлеба всякого такое 
там множество, что поистине 
невозможно рассказать и по-
верить – сравнить, пожалуй, с 
множеством небесных звезд!».

С первой половины XV в. 
Марийский край стал частью 
вновь сформировавшегося как 
самостоятельное государство 
Казанского ханства. С этого 
времени начинаются интен-
сивные контакты марийцев с 
поволжскими татарами. Язы-
ковые контакты и языковая со-
вместимость татар и марийцев 
способствовали успешному ос-
воению ими языков друг дру-
га, на что указывали в своих 
путевых записях И.Г. Гмелин и 
Г.Ф. Миллер.
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Взаимопроникновение на-
блюдается в фольклоре, музы-
ке и традициях. Однако, несмо-
тря на это, марийцы никогда в 
массовом порядке не принима-
ли духовную культуру мусуль-
ман – ислам. В Казанском хан-
стве, как и в Золотой Орде, а 
до этого в Булгарском царстве, 
была полная веротерпимость, 
традиционная религия мари – 
язычество – мирно уживалась 
с мусульманской духовной 
культурой – исламом. Эти две 
религии не стали антагонисти-
чески настроенными друг про-
тив друга, а, наоборот, взаим-
но дополнялись, обогащались, 
что является редким явлением 
в истории мировых религий. 
Язычество и ислам на основе 
главных нравственных качеств 
строили более высокую систе-
му морали, предупреждали и 
предостерегали человека от ти-
рании, распутства и непослу-
шания, воспитывали доброту, 
благородство, милосердие, со-
страдание, мир, справедли-
вость и правдивость по отно-
шению ко всему мирозданию 
во всех ситуациях.

После покорения Казанско-
го ханства Москвой (октябрь 
1552 г.) Марийский край был 
присоединён к русскому госу-
дарству. Но уже с декабря 1552 
года на всей левобережной 
стороне Волги развернулось 
широкое национально-осво-
бодительное движение, рас-
тянувшееся с перерывами на 
30 с лишним лет и получив-
шее в истории название «че-
ремисских войн». Основными 
причинами такого широко-
масштабного восстания ма-
рийского народа, по сведениям 
исследователей истории ма-
рийского народа (Е.А. Бахтин, 

К.Н. Сануков, С.К. Свечников), 
стали утрата национальной не-
зависимости, потеря земель-
ных прав, бремя повинностей, 
нечеловеческое отношение к 
ним колонизаторов, а также на-
сильственная христианизация. 
Его традиционная вера была 
объявлена презренным языче-
ством, подвергалась жестоко-
му преследованию властями и 
церковью. Задача искоренения 
ислама и язычества в Казан-
ском крае и христианизации 
его населения возводилась в 
ранг государственной полити-
ки царской России. Значитель-
ная часть марийского населе-
ния, стремясь к сохранению 
чистоты своей веры, обычаев 
предков, национального обли-
ка, вынуждена была уходить 
с традиционных мест обита-
ния в башкирские степи, на 
Приуралье. 

Последствия присоедине-
ния Марийского края к России 
для марийского народа носят 
в целом сложный, весьма не-
однозначный характер. С од-
ной стороны, имеются весомые 
аргументы о позитивной роли 
установления русского го-
сподства в Среднем Поволжье 
(включая и Марийский край), 
как прекращение войн, уста-
новление мира и относитель-
ной политической стабильно-
сти в регионе, вследствие чего, 
как принято считать, возникли 
благоприятные условия для 
хозяйственного и культурного 
развития. 

С другой стороны, всё это 
досталось дорогой ценой для 
марийского народа. В ходе 
восстаний народов Среднего 
Поволжья против русского го-
сподства во второй половине 
XVI в. марийское население 

понесло чудовищные потери: 
десятки тысяч убитых и ещё 
масса изувеченных, пленных 
и проданных в рабство, сотни 
(возможно, и тысячи) стёртых 
с лица земли селений; начал-
ся массовый уход в Закамье, 
Приуралье, Башкирию, что 
серьёзно ослабило единство 
этноса (впоследствии марий-
цы были рассеяны по Казан-
ской, Вятской, Нижегородской, 
Уфимской, Екатеринбургской 
и Пермской губерниям); были 
ликвидированы элементы со-
циально-классовой структу-
ры и зарождавшейся государ-
ственности; в худшую сторону 
изменился менталитет марий-
ского народа – стала доминиро-
вать психология, характерная 
для реликтовых этносов. 

Впоследствии царское пра-
вительство, боясь восстания 
против Москвы, отбирает у 
мари огнестрельное и холод-
ное оружие, и всё железо, по-
сле чего местное население 
принуждено было перейти на 
деревянные земледельческие 
орудия. Марийцы также были 
лишены свободной торговли. 
В это же время им запрещается 
выработка и продажа железных 
предметов. Всё это привело к 
замиранию торговли и ухудше-
нию социального положения 
народа, в связи с чем марийцы 
стали активными участника-
ми крестьянских волнений в 
XVII и XVIII веках под предво-
дительством И. Болотникова, 
С. Разина и Е. Пугачёва.

Утрата национальной неза-
висимости, что в определённой 
степени наблюдалось в Волж-
ской Булгарии и Казанском 
ханстве, потеря земельных 
прав, бремя повинностей, не-
человеческое отношение к ним 
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колонизаторов, а также насиль-
ственная христианизация – всё 
это осталось незаживающей 
кровоточащей раной в исто-
рической памяти народа, в его 
мировосприятии, фольклоре, 
самосознании. 

В фольклорных текстах 
(«Как разошлись марийцы», 
«Как марийцы научились пить 
и курить») рассказывается 
о том, что «в древности ма-
рийский народ жил общиной, 
дружно, не было ссор, жили 
как единая семья. Не было сре-
ди них ни драк, ни ругани, по-
щёчин, и медвежьей дикой по-
вадки, и все жили, как единая 
семья» (И. Чуриков). Потом на 
эту единую семью напали силы 
зла в лице Овды и дьявола. Они 
и приучили народ к табаку и 
«зелёному змию». Тогда белый 
Юмо собрал весь народ и ска-
зал: «Как хотите, так и живите, 
я от вас уйду насовсем!». После 
того, как белый Юмо поднялся 
в небо (читайте: как марийцы 
стали отходить от своей тради-
ционной религии – В.М.), род 
марийский начал грешить. Все 
начали пить вино, курить, ру-
гаться, драться и другие грехи 
творить. 

Однако Бог по-прежнему 
надеется, что марийцы вер-
нутся к старой жизни (к своим 
исконным традициям), и по-
том он вновь скажет: «На этом 
свете нет лучше марийцев: они 
богу молятся, не скверносло-
вят, не ругаются, долго живут, 
богаты».

Таким образом, народный 
менталитет связывает пьян-
ство не с духовным порабоще-
нием, как утверждает Г.А. Ма-
карова, а с утратой исконных 
духовных начал.

Далее в статье «Концепт 
«марийское»: межкультурный 
взгляд» следуют ещё более 
жёсткие, в традициях право-
славной церквии её апологетов 
оценки идеологической основы 
традиционной религии мари. 
Для их аргументации делается 
ссылка на диссертационное ис-
следование Л.С.Астаховой «Ис-
следования нетипичных форм 
религиозной трансформации 
в современных условиях. На 
материалах язычества народов 
Поволжья».

В этой связи приведём ос-
новные оценочные суждения 
Л.С. Астаховой, по которым 
она определяет сущность язы-
чества. Вот некоторые выдерж-
ки из её диссертации: «Язы-
чество не признаёт понятий 
добра и зла. Языческая приро-
да находится вне норм морали, 
по ту сторону нравственных 
категорий…Язычество имен-
но негуманно, оно не предпо-
лагает обращения к человеку 
хотя бы потому, что человек не 
является "венцом творения", 
а, следовательно, обращаться 
нужно действительно к вели-
кому, к природе. Язычество не 
несёт идею возможности из-
менения жизни, оно по прин-
ципу фаталистично…Челове-
коненавистнический характер 
язычества, зачастую агрессив-
ный, имеет тенденцию к пере-
растанию в националистиче-
ские и фашистские формы… 
Проязыческие настроения ис-
пользуются с целью создания 
организации, зачастую фак-
тически являющейся сектой... 
Многие языческие и неоязы-
ческие движения нарушают 
свободное развитие личности, 
науки, культуры, лишают че-
ловека права на свободный 

выбор мировоззрения и образа 
жизни» и т.п.

Отсюда следует, что «с точ-
ки зрения государственной по-
литики необходимо строгое 
научное изучение религиозных 
феноменов (имеются ввиду 
языческие и неоязыческие дви-
жения– В.М.) для классифи-
кации и разрешения деятель-
ности на территории страны». 
И, по мнению Л.С. Астаховой 
и Г.А. Макаровой, их исследо-
вания имеют большое значение 
для христиан-экзорцистов и 
могут быть рассмотрены ими 
как пособия по практической 
демонологии.

Безусловно, эти выводы сви-
детельствуют о собственной 
мировоззренческой позиции 
авторов и выделенные нами в 
их работах смысловые едини-
цы указывают, что они кон-
фессионально не нейтральны и 
не корректны в своих научных 
взглядах. Тем более, без пред-
ставленной доказательной базы 
такие оценочные суждения в 
основном носят чисто внеш-
ний, декларативный характер.

Далее следует подробное 
описание автором статьи путей 
преобразования негативных 
черт ментальности мари. На её 
взгляд, проблемы народа могут 
быть решены только духовным 
путём, путём освобождения от 
власти «земных» духов типа 
Овды, Керемета, таргалтышей 
и других. На смену дубу и ели, 
могильному кресту должен при-
йти истинный, любящий Иисус 
Христос, и этот путь приведёт 
к национальному покаянию ма-
рийцев и добровольному кон-
фессиональному выбору.

Г.А. Макарова, не вникая во 
внутреннее содержание сущ-
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ности традиционной религии 
мари, пишет, что объектом 
поклонения этноса являются 
земные духи, дуб и ель. Такой 
взгляд доктора культурологии, 
нам кажется, сравним разве 
что с суждением неграмотно-
го черемисина времён Адама 
Олеария (XVII в.), заявившего 
«что же такое представляют 
собою боги русских, вешаемые 
на стенку? Ведь в них нет ни-
чего, кроме дерева и краски, и 
…гораздо лучше и разумнее 
обожать солнце и то, что имеет 
жизнь».

Как известно, ни одна рели-
гия не проповедует ложь, ли-
цемерие, жестокость и неспра-
ведливость. Все религии – и 
восточные, и западные – при-
зывают к добру, человеколю-
бию, прощению, учат человека 
быть милосердным, добрым и 
справедливым.

Язычество мари несёт такие 
же гуманистические ценности, 
что проявляется, прежде всего, 
в его установке на гармонич-
ное сосуществование с приро-
дой, окружающим миром. Его 
суть заключается в том, что 
окружающая природа (Мир, 
Космос) является единым жи-
вым организмом, что человек в 
ней является такой же необхо-
димой частью, как и все её со-
ставляющие. 

Философский смысл этой 
гармонии, в частности, выра-
жается в молитвах-заклинани-
ях. В них поэтическим языком 
раскрываются мировоззрение 
и духовность народа, его глу-
бокий жизнеутверждающий 
оптимизм, осмысливается 
сущность и назначение челове-
ческой жизни, вера в духовную 
силу и творческие возмож-
ности человека, приходящего 

жить на эту землю «подоб-
но ласточке щебеча, подобно 
шёлку век продлевая, подобно 
роще щеголяя, подобно ка-
менной горе радуясь, подобно 
утренней заре светлея, под-
нимаясь, как утреннее солн-
це, увеличиваясь, как дневное 
солнце…».

Веками накопленные ма-
рийским народом знания о 
природе, закономерностях её 
развития и жизненный опыт 
способствовали формирова-
нию высокой экологической 
культуры. Для него связь с 
природой, разумное использо-
вание её богатства – это образ 
жизни, что ярко выражается 
в молитвенных словах: «Ве-
ликий Добрый Бог! Дай нам 
привычку, взяв одну ягоду, 
три оставить, мелкие ягоды 
собрать, а крупные оставить, 
сорвав один орех, три оста-
вить, сделав семь прокосов, 
одну полосу оставить, срубив 
сухое дерево, два новых поса-
дить, дай нам жить с благодар-
ностью воде, воздуху, земле и 
солнцу».

Гуманистический и при-
родосберегающий характер 
язычества отмечается и со-
временными учёными. В част-
ности, доктор физико-матема-
тических наук, председатель 
комитета по возрождению 
отечественной науки Л.К. Фи-
онова, выступая на конферен-
ции «Образ будущей России», 
отметила, что человеческая 
цивилизация, оказавшись в 
принципе антиприродной, 
противоприродной, в настоя-
щее время находится в процес-
се агонии, на грани уничтоже-
ния. Все политические партии 
и политические доктрины, 
все монотеистические рели-

гиозные доктрины совершен-
но исключают понятие Земля. 
Понятия Природа в монотеи-
стических религиях нет.

В чём сила язычества, род-
новерия, ведизма? В принципе 
эти слова синонимы, если их 
вывести в политическое поле. 
Все эти движения предлагают 
мировоззрение, которое пози-
ционирует человека как сына 
природы и велит ему отно-
ситься к природе как к матери. 
Недаром у язычника эти два 
понятия – Мать-земля – совме-
щены.

И в этих условиях главной 
задачей государства должно 
стать сохранение планеты Зем-
ля. Надо признать, что все су-
ществующие религии, полити-
ческие доктрины привели нас 
к экологической катастрофе. 
Может быть, мы понадеемся 
на язычников, может быть, они 
явились как спасение», – за-
ключает Л.К. Фионова.

Таким образом, современ-
ная наука ищет пути выхода 
из этого цивилизационного 
кризиса, старается найти вы-
ход путём обращения к При-
роде. Кто как не народ мари 
понимал законы Природы и 
до сих пор придерживается их 
в повседневной своей жизни. 
Вдохновляет целостная идея 
гуманизма, справедливости, 
щедрости и доброты в его ми-
ровоззрении. В молитвенных 
словах «Великий Добрый Бог, 
утреннее Солнце, утренней 
свежестью очистите моё тело, 
дайте здоровья и силы для 
того, чтобы я смог выполнить 
добрые дела; дайте мне муже-
ство, чтобы остановить зло; 
осветите мой разум, чтобы 
научиться отличить добро от 
зла» (Г. Шкалина) красной ни-
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тью проходит идея о том, что 
призвание человека состоит в 
творении добра, что ему сле-
дует быть усердным в добрых 
делах, и только тогда он осу-
ществит своё истинное пред-
назначение. 

Эти наставления стали на-
стоящей программой нрав-
ственных ориентиров. В них 
народ выражал духовные ос-
новы человеческого существо-
вания: совестливость, честь и 
честность, ум, благодарность, 
порядочность, терпенье и т.п. 

Таким образом, на протя-
жении многих веков на основе 
язычества у марийского наро-
да вырабатывалась и получила 
дальнейшее развитие его ду-
ховная культура, духовность. 
Оно обеспечивало усвоение 
последующими поколения-
ми позитивного социального 
опыта народа, его традиций 
и духовно-нравственных цен-
ностей. Обращая свои устрем-
ления к человеку и веря в его 
творческие возможности и 
силу духа, традиционная ре-
лигия мари даёт конкретные 
рекомендации относительно 
того, как жить в гармонии с 
природой, с самим собой и 
окружающими людьми, как 
изменить жизнь к лучшему. 
Идеи, заложенные в молитвах, 
через устное народное творче-
ство глубоко проникали в со-
знание человека, становились 
неотъемлемой частью народ-
ной педагогики.

В этой связи заявления типа 
«язычество не признает поня-
тий добра и зла; оно находится 
вне норм морали, негуманно; 
человеконенавистнический 
характер язычества, зачастую 
агрессивный, имеет тенден-
цию к перерастанию в нацио-

налистические и фашистские 
формы; многие языческие и 
неоязыческие движения на-
рушают свободное развитие 
личности, науки, культуры, 
лишают человека права на сво-
бодный выбор мировоззрения 
и образа жизни» и т.п. совер-
шенно беспочвенны и полно-
стью отвергаются внутренним 
содержанием марийской тра-
диционной религии.

Марийцы считают: «Бог 
един, но люди веруют ему 
различно, так что каждый на-
род имеет свою веру, подобно 
тому, как каждое дерево в лесу 
имеет свои листья и цветы. 
На земле вер 77, потому что 
люди говорят 77 языками» (В. 
Вишневский). В то же время 
переход в «чужую» веру вос-
принимался как угроза наци-
ональной самобытности, этни-
ческой идентичности. Измена 
традициям отцов, обращения 
к «чужому» богу оценива-
лось не иначе как неуважение 
и предательство не только к 
«своим» богам, но и к памяти 
предков, о чём свидетельству-
ет их предостережение: «Все 
верования угодны Богу, так 
как он сам каждому народу 
дал свою веру, и перемена её 
есть такое преступление, ко-
торое не остаётся без наказа-
ния» (В. Вишневский). 

Справедливость этих фило-
софских размышлений под-
тверждают слова доктора фи-
лософских наук, профессора 
Л.Е. Шапошникова о том, что 
у каждого народа есть своя 
органическая религия, явля-
ющаяся духовной основой, на 
базе которой формируются 
особенности национальной 
психологии, культуры, эти-
ческих и эстетических уста-

новок этноса. Она во многом 
определяет менталитет нации. 
Органическая религия на всех 
этапах истории народа оказы-
вает существенное влияние на 
процесс развития общества, 
она даже в самых неблаго-
приятных для неё условиях 
остаётся значимой величиной 
для нации. Органическая ре-
лигия выступает важной ин-
тегрирующей силой для эт-
носа, она сплачивает народ 
на основе традиций, сохраня-
ет и развивает национальное 
самосознание. 

Другими свойствами обла-
дают неорганические религии. 
Они, как правило, несут с со-
бой другую систему ценно-
стей, отличную от традиций 
данного народа. Их утверж-
дение сопровождается раз-
рушением духовной основы, 
выработанной органической 
религией, размыванием наци-
онального самосознания.

Неорганические религии 
не играют заметной роли в 
развитии данного этноса, они 
поддерживаются внешними 
силами, которые и иниции-
руют их экспансию в том или 
ином регионе. Наконец, неор-
ганические религии оказыва-
ют дезинтегрирующее воздей-
ствие на тот или иной народ, 
противопоставляя своих по-
следователей основной массе 
верующих. Если обратиться к 
примеру России, то для рус-
ских органической религией 
является православие и старо-
обрядчество, для татар и баш-
кир – ислам, для бурятов, кал-
мыков, тувинцев – буддизм, 
для евреев – иудаизм (Л. Ша-
пошников). И мы от себя доба-
вим: для мари – его традици-
онная религия – язычество. 
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Следовательно, государ-
ство, сохраняя принципы 
свободы совести, в целях раз-
вития народов России должно 
поддерживать органические 
религии.

Таким образом, каждое ре-
лигиозное учение имеет мно-
говековой опыт пройденного 
пути, представляет собой уни-
кальное явление и имеет право 
на достойное существование. 
Поэтому их сопоставление 
между собой на предмет вы-
явления несомненного превос-
ходства одного над другим, а 
тем более на предмет противо-
поставления одного другому 
является неблагодарной зада-
чей и достойно порицания. О 
необходимости толерантного 
отношения к религиозным 
верованиям народов ещё в 
XVIII в. говорил видный го-
сударственный деятель, про-
тивник церковного фанатизма, 
религиозной розни между на-
родами и горячий сторонник 
просвещения В.Н. Татищев. 
Он ратовал за сближение рус-
ского народа с другими наро-
дами России и считал, что это 
сближение лучше всего про-
исходит через экономические 
связи и через школу. При этом 
он полагал, что «разность вер 
великой в государстве беды не 
наносит». Его же словами хо-
чется напомнить и о том, что 
религиозные распри «ни от 
кого более, как от попов для 
их корысти, а к тому от суевер-
ных ханжей или несмышлё-
ных набожников происходят, 
между же людьми умными 
произойти не могут, понеже 
умному до веры другого ничто 
не касается и ему равно, лютор 
ли, кальвин ли, или язычник с 
ним в одном городе живёт, или 

с ним торгуется, ибо не смо-
трит на веру, но смотрит на его 
товар, на его поступки и нрав, 
и потому с ним обхождение 
имеет». 

Виталий МихаЙлОВ, 
кандидат педагогических 

наук. 

СЛОВАРь ТЕРМИНОВ

адепт – последователь, обычно 
ревностный приверженец како-
го-либо учения, идеи, знания.
авести́йский язык– один из 
древнейших представленных 
письменными памятниками 
иранских языков
пареми́я (от греч. παροιμία – 
поговорка, пословица, притча) – 
устойчивая фразеологическая 
единица, представляющая со-
бой целостное предложение ди-
дактического содержания.
реликтовые народы – это 
конечные фазы этногенеза, рас-
терявшие свой пассионарный 
фонд. Они потеряли способ-
ность к саморазвитию, но под-
держивают баланс своего пле-
мени с природой. Без давления 
извне этнос мог бы бесконечно 
долго хранить свою оригиналь-
ную культуру и отработанный 
стереотип поведения. Вместе со 
способностью к саморазвитию 
он теряет и ощущение времени 
(Лев Гумилёв).
овда, керемет, таргыл-
тыш – злые духи в марийской 
мифологии.
демонология (от греч. 
daimon) – наука и религиозная 
практика, объектом которой 
выступают сверхъестествен-

ные существа, называемые де-
монами, бесами, духами или 
гениями.
Монотеистические рели-
гии – религии исповедующие 
единобожие (мировые рели-
гии – христианство, ислам, буд-
дизм; национальные религии – 
иудаизм и сикхизм).
концепт – общее понятие, об-
щее представление.
концептосферы – это упо-
рядоченная совокупность кон-
цептов народа, информационная 
база мышления.
Экзорцизм – процедура изгна-
ния бесов и других сверхъесте-
ственных существ из одержимо-
го с помощью молитв, обрядов 
определённой религии.

МихАйлов 
виталий Тимраевич

1954 г.р. Окончил Марийский го-
сударственный педагогический 
институт им. Н.К. Крупской 
по специальности «Русский язык 
и литература, марийский язык 
и литература», 1977 г. Канди-
дат педагогических наук, 2005  г. 
Доцент. Заведующий научно-
исследовательской лабораторией 
«Марийская школа» Марийско-
го государственного университе-
та. Область научных интересов 
народная педагогика, этнопедаго-
гика, содержание национального 
образования, история марийской 
литературы, методика обучения 
литературе, фольклористика.

Эртык
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«Керек-куштат: ял уремыште, пашазе илы-
ме верыште, школышто, кастене шинчы-
маште, комсомол касыште, колхоз пасуш-
то – чыла вереат муро шергылтеш, элна муч-
ко муро теҥызла шарлен», - возен ик статьяш-
тыже Ялкайн. Тудо айдеме, писатель да шым-
лызе семын совет жапыште кушкын да йол 
ӱмбаке шогалын. Кок акаже да изаже мурым 
моткоч йӧратеныт, тидлан кӧра Яныш калык 
поэзийын сылнылыкшым изиж годымак шӱм-
чон дене шижын налын да йӧратен шынден. Да 
шке творчестве корныжымат фольклор саскам 
погымо гыч тӱҥалын: 1921 ий февральыште 
«Маяк» газет (Башкирийысе Пӱрӧ ола) лат-
ныл ияш Янышын яллаште серен налме «Ре-
волюционный муро-влакым» печатлен. Вуй-
мут рашемда: муро-влак у илышым чоҥымо 
дене кылдалтше, эрласе кечылан ӱшаныме 
шӱлышан лийыныт. А Октябрь революций деч 

ончыч марийын мурыжо пеш ойган, шӱлыкан 
улмаш. Арам огыл Вӱтла вел марий-влакын 
мурыштым шымлыше Петр Зорин шке ста-
тьяштыже (1917) возен: «тихая грусть, кото-
рою проникнуты мотивы всех черемисских пе-
сен, есть грусть народа исчезающего, народа, 
история которого близится к своей последней 
границе».

Моско университетын этнографий пӧл-
каштыже тунеммыж годым (1927-1931) Яныш 
Ялкайн марий калык мурым погаш да шым-
лаш тӱҥалын. Кужун юватылде, «Марийский 
фольклор» книгам рушла савыкташ ямдылен. 
1933 ий 2 августышто «Академия» издатель-
ствыш тыгай серышым возен:

«Предлагаю вниманию издательства план 
моей будущей книги «Марийский фольклор» с 
приложением образцов отдельных жанров для 
предварительного ознакомления с характе-

«те‰ызла муро шарлен…» 
Яныш Ялкайн да марий калык поэзий

Яныш Ялкайн (Яныш Ялкаевич Ялкаев) – марий 
калыкын кугу талантан эргыже, прозаик, поэт, критик, 
кусарыше, фольклорист, этнограф, библиограф. Бирск оласе 
педтехникумым (1926) да Моско университетым (1931) 
тунем пытарен. Тылеч вара шым ий гына пашам ыштен 
шуктен – тудым петыреныт да 1938 ий 17 сентябрьыште лӱен 
пуштыныт. Писатель 31 ий илыме ӱмырыштыжӧ тӱрлӧ жанран 
да тематикан лу книгам савыктен. Тылеч посна рушла гыч 
кусарыме ятыр книгаже лектын. Тудо, изинек тулыкеш кодшо 
эрвелмарий рвезе, самырыкше годымак шке ончыланже кугу 
задачым шынден да шонымо кӱкшытыш нӧлталтшаш верч 
нойыде тыршен. Яныш Ялкайн илышыште тӱҥ правиллан 
испан писатель Кальдеронын шулдыран шомакшым 
налын: «Эн кугу сеҥымаш – шкендым сеҥымаш». Лач тиде 
ойсавыртыш дене почылтеш писательын «Ола» повестьше. 

Марла календарь
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ром моих материалов, собранных для указан-
ной книги…»

Ялкайн тышке ик печатный лист кугытан 
(ик печатный лист - машинке дене печатлыме 
коло утла странице) ончылмутым, 300 лири-
ческий мурым, лу йомакым, 400 калыкмутым, 
413 туштым, шӱдӧ палым (приметым), тыгак 
локтымо, чарыме да кумалме мут-влакым пур-
таш палемден. Но издательстве мурым гына 
савыкташ кӧнен. Тидлан кӧра книган сын-
жым вашталташ - мурым ешараш да молыжым 
кораҥдаш – логалын.

«Литературная газета» (1933 ий 29 сентябрь) 
тыге возен: «наша полоса о фольклоре (устном 
народном творчестве), помещенная в номере 
«лг» от 11 августа, вызвала ряд живых чи-
тательских откликов. Одним из первых и вни-
мательных читателей полосы явился народ-
ный комиссар по просвещению РсФсР а. буб-
нов. нарком не ограничился чтением полосы. 
Он направил номер в один из секторов нар-
компроса РсФсР со своей резолюцией: «Пра-
вильно, давно пора заняться этим вопросом. 
а. бубнов».

Внимательно прочёл фольклорную полосу и 
другой читатель «литгазеты» тов. Я. Ялка-
ев. и у него дело не ограничилось одним про-
чтением. В подробном письме в редакцию тов. 
Ялкаев просит газету «продолжать работу 
по поднятию фольклористики на высшую сту-
пень». Он сообщает, что вместе с товарищем, 
окончившим консерваторию (тиде еҥже алек-
сей искандаров лийын – г.З.), им собрано и за-
писано до 600 марийских песен (100 с мелодия-
ми), в том числе и колхозных. со времени запи-
си прошёл уже год, однако материал этот до 
сих пор не издан – научно-исследовательские 
институты, признавая ценность песен, не мо-
гут их издать.

и мы очень рекомендуем наркомпросу 
РсФсР, куда послал нарком номер газеты со 
своей резолюцией, привести её в исполнение и 
обратить должное внимание на работу со-
ветских фольклористов».

Ялкайн марий калык мурпогым, каласышна, 
Москосо «Академия» издательствыште лук-
таш шонен. Уэмдыме рукописьым ончен лек-
мек, учёный-фольклорист (варарак профессор, 

академик лийын) Юрий Соколов тыгай иктеш-
лымашым ыштен:

 «тов. Ялкайн, усердный собиратель марий-
ского фольклора, представил в редакцию «ака-
демия» рукопись с собранными им и тов. ис-
кандаровым марийскими (черемисскими) пес-
нями. В сборнике 500 номеров песен. Даны они 
в оригинале и в подстрочном русском перево-
де. сборнику предшествует вступительная 
статья. 

Ввиду почти полного отсутствия на рус-
ском языке образцов марийского песенного 
фольклора, а также ввиду того, что предла-
гаемый сборник составлен не дилетантом, а 
молодым научным работником, получившим 
специальное лингвистико-литературное обра-
зование и, следовательно, дающим вполне на-
учно подобранный надёжный материал, я вы-
сказываюсь за принятие рукописи к печати в 
фольклорной серии нашего издательства…

Ввиду большой важности для Марийской 
области издания марийского фольклора на 
русском языке я предложил бы сборник тов. 
Ялкаева послать на предварительный отзыв в 
Марийский научно-исследовательский инсти-
тут в Йошкар-Ола, тем более, что на мой за-
прос летом 1933 года было получено от назван-
ного института уведомление о готовности 
института принять участие в работе по из-
данию фольклорного сборника. К сожалению, 
институт не известил, какими фольклорными 
материалами он располагает.

тов. Ялкаев представил материал в подлин-
нике и в русском подстрочном переводе. со-
гласно общепринятому типу изданий «акаде-
мии» издавать придётся, конечно, только рус-
ский перевод, при этом не подстрочный, а сде-
ланный на его основе перевод стихотворный. 
Для его составления нужно будет сговорить-
ся с одним или двумя поэтами-переводчиками. 
Я мог бы рекомендовать тов. нейштадта, хо-
рошо подготовленного лингвиста, уже сделав-
шего переводы марийских песен (изд. Музгиз).
Заведующий фольклорной серией 
Юрий соколов. 26 октября 1933 г.»

Могарак лийын вара тиде книга? Тушко мы-
няр мурым пуртымо да нуным кӧ деч серен 
налме? Рушлашке кӧ кусарен?

Марла календарь
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Составитель Ялкайнын да кусарыше-влакын 
«шоктешт» гоч чылаже 333 муро эртен. Нуным 
лудат да чонет куана. Могай мотор, сӧрале, ча-
пле улыт! Арам огыл тунамракак Сергей Ча-
вайн серен: «Могай сылне муро… Кеч мут-
шым нал, кеч семжым нал – яндар шӧртньӧ». 
Теве У Торъял районысо Курыкӱмбал ялыште 
илыше 19 ияш Фёдор Веселов деч серен налме 
икмыняр муро.

Тошкалтыш мучаш лаштыра шудыж ден
Мелна ыштен модылдышаш ыле.
Вӱта шеҥгел шанчашыж дене 
Окса ыштен модылдышаш ыле.
Курыкӱмбалын моторжо ден
Таҥым кучен илылдышаш ыле,
Порсын шовычетым пидыктышаш ыле,
Ший шергашетым чиктышаш ыле.

Але:
Шемерын-шемерын шем кожерна уло,
Сывынан посто гай куэрна уло.
Латкандаш важыкан курыкна уло,
Шым кутышан памашна уло.
Кум уреман ялна уло,
Кум уремлан кум таҥна уло.
Иктыжым тений кудалтена,
Весыжым вес ий кудалтена,
Кумшыжым курымеш она кудалте.

Ты книгашке Ф. Веселовын мурен ончыкты-
мо 31 муро пурталтын. Тылечат поянрак мур-
пого дене куандарен фольклористым Йыван-
сола гыч (кызыт Кужэҥер район) комсомолец 
Павел Якимов. Вӧдырат, Павылат еҥ деч кол-
мо мурым каласкаленыт але муреныт гына 
огыл, тушко шке гыч ешартышым, вашталты-
шым пуртылыныт. Рашрак ойлаш гын, икмы-
няр шот дене Казахстанысе акын але Кавказы-
се ашуг гай лийыныт.

Я. Ялкайн шкенжын шочмо Мишкан рай-
онысо Ырсаялыште (Ирсаево) илыше 19 ияш 
тулык ӱдыр Сайпан Анна деч 76 мурым се-
рен налын. Тиде ялешак шочын-кушшо Олег 
Эскандар нерген тыге каласыме: «состоит в 
комсомоле, учится в техникуме, поддержива-
ет связь с родным колхозом. Много песен усво-
ил от деда». 

Олег – композитор да хормейстер Алексей 
Искандаровын шольыжо, нунын ачашт икте 
лийын, а авашт – тӱрлӧ. Кочашт (ачаштын ача-

же) Келмай лӱман улмаш, шуко мурым па-
лен. 1930-шо ийлаште О. Искандаров Йошкар-
Оласе педтехникумышто тунемын. Книгашке 
тудын темлыме 85 муро логалын. 

Шуко мурым шинченыт Яныш Ялкайнын 
Алина акаже ден Яҥгыбай изаже. Акаж нер-
ген мурпогышто тыге сералтен: «алина Ялэк, 
гражданка дер. чураево, неграмотная, 30 лет. 
Колхозница. Много песен переняла от старше-
го брата-гармониста и сестры».

Алина (Ална) 1904 ийыште шочын. Ачаш-
тым – Ялкайым – ялыште Ялек (Ялэк) маны-
ныт, сандене йоча-влак изи годым Ялеков(а) фа-
милий дене коштыныт. Граждан сереш колышо 
Яҥгыбай музиканым (гармоньым) пеш устан 
шоктен. Поэт шке изажым пеш йот йӧратен, ту-
дым шарныме лӱмеш ӱмыржын пытартыш ий-
ыштыже (1938) шӱлыкан-шонкалымашан по-
челамутым серен:

Изам, тый возыч сӧй шолемыш,
Мурет йӧралте мӱндыран.
Шинчам налеш вӱд тӱтыра…
Молан, молан, изай, чонна
Мурен илаш тунар йӧратыш?
Муралын, ялт ме йӱлена…

Книгашке Ялек Алинан каласкалыме (але 
мурен ончыктымо) 61 муро пурталтын.

Умбакыже Искибаев Ислибай деч серен нал-
ме 23 муро «кая». Тиде еҥын кӧ улмыжо он-
чыкталтын огыл, «город Бирск» манын гына 
каласыме.

Мый рашемденам: И. Искибаев – ма-
рий учёный-йылмызе, филологий науко док-
тор Юрий Андугановын кочаже (аважын ача-
же). Тудо 1901 ийыште У Пураял ялеш (кы-
зыт Краснокам район) икмарда ешеш шочын. 
Бирск оласе учитель школым да Башкир пе-
динститутым тунем пытарен. Марий калыкын 
икымше съездшын делегатше лийын. 1938 ий 
декабрь гыч Эльян селасе Краснокамский ма-
рий педучилищым вуйлатен. Сар тӱҥалмеке, 
фронтыш колташ уэш-пачаш йодын. Армий-
ыш 1942 ий мартыште налыныт. Вес ийжылан 
апрельыште Ленинград кундемыште кредалме 
годым колен.

Пытартыш 17 мурым Эшкизан, Калий Май-
суло да А.Афанасьев деч серен налме. Первый 
кокытшо Мишкан ялыште илен. Александр 

Марла календарь
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Афанасьев – Сергей Чавайнын Озаҥ семина-
рийыште пырля тунемме йолташыже. Му-
зек ялыште (Краснокам район) шочын. Афа-
насьевын каласкалыме оҥай историй негы-
зеш С. Григорьев-Чавайн «Кайыклудо» лӱман 
икымше пьесыжым возен (1910).

Я. Ялкайнын ямдылыме подстрочник негы-
зеш муро-влакым рушлашке Николай Беренд-
гоф, Александр Бондаревский, Владимир Буга-
евский, Эзра Левонтин да Лев Пеньковский ку-
сареныт. Редактор сомылым профессор Юрий 
Соколов шуктен.

Сборниклан эпиграф шотеш француз учё-
ный Поль Лафаргын (тудо Карл Марксын Лау-
ра ӱдыржым марлан налын улмаш) тыгай мут-
шым кучылтмо: «народные песни выливают-
ся из уст народа подобно тому, как цветы рас-
крываются на ветвях плодового дерева. Они 
имеют высокое историческое значение».

Ойпого Ялкайнын «Песни народа мари» ста-
тьяж дене почылтеш. Тудо кум ужашан: «К во-
просу о появлении песни», «Социальное содер-
жание марийской дореволюционной песни» да 
«Песни наших дней». 

Автор революций деч ончычсо муро-влакын 
кок тӱҥ ойыртемышт нерген ойла. Икымше, 
манеш тудо, - нуно шукыж годым религий 
шӱлышан улыт. Кокымшыжо: «темой всех пе-
сен являются личные переживания поющего, 
причём категория лиц, к которым обращают-
ся или о котором поют, не выходит за преде-
лы семьи или, в крайнем случае, рода, если эти 
песни не любовного характера. темы же обще-
ственного характера в старой марийской пес-
не почти совершенно не затрагиваются».

Пример шотеш икмыняр муро ончыкталтын.
На озимое поле мы пойдём,
Поглядим – наш посев не засох.
Урожая большого мы ждём,
Но пошлёт ли его белый бог? 
Слышится, вода течёт,
А в воде рыба плывёт.
На базаре – рыба ценна,
Нам радость на небе дана.
Пел я песни, под пенье строгал стрелу,
Не увижу лебедя – не стрельну.
Очень много народу есть в стране,
Не увижу родных – не взгляну.

Если бы Белой-реки я знал глубину,
Не садился бы тогда на паром.
Если бы я знал, сколько в жизни   
    тяжёлых минут,
Не родился бы лучше тогда.

Южо мурын шочмыжо посна еҥын 
пӱрымашыж дене кылдалтын, возен Я. Ял-
кайн. Кемий ялын (рушлаже Камеево, кызыт 
Башкирийысе Мишкан районыш пура) шоч-
шыжо Василий Павлов икымше тӱнямбал сар 
ийлаште немыч пленыш логалын. Тушто орла-
нен илышыла, рвезе марий мурым шонен лук-
тын. Тиде муро поэт Лев Пеньковскийын ки-
дыштыже тыгай тӱсым налын:

Косил я нынче. Взмахну косой, –
Роняю слёзы горючей росой.
Эй, горькое горе, доля моя,
В Германию дальнюю брошен я.
Несчастную долю мою кляну, –
Тяжко в неволе, в германском плену.
Машу косой и слезами давлюсь,
Плачу и делаю вид, что смеюсь…

Яныш Ялкайн муро книгам нигуштат («Ака-
демия» издательствыштат, Йошкар-Олаштат) 
савыктен кертын огыл. Тудлан эше моло ве-
реат омсам тӱкален кошташ логалын. 1936 ий-
ыште ТАСС куанле уверым шарен: ГИХЛ (Го-
сударственное издательство художественной 
литературы) марий мурпогым савыкташ ямды-
ла. Корреспондентлан пуымо интервьштыжо 
Юрий Соколовак (тудо СССР писатель уше-
мын фольклор секцийжым вуйлатен) тыге ка-
ласен:

«Марийские народные песни почти совер-
шенно неизвестны русскому читателю. До сих 
пор не было художественного перевода этих 
песен. сборник, подготовляемый гослитизда-
том, будет состоять из двух частей. В первую 
часть войдут старинные песни марийского на-
рода: рекрутские, похоронные, бытовые, сва-
дебные и др. Во вторую часть войдут новые 
песни – песни радости и побед, песни счастли-
вой зажиточной жизни. В них свободный ма-
рийский народ воспевает своих учителей то-
варищей ленина и сталина…»

ТАСС-ын тиде увержым савыктыме деч вара 
ик талук утларак эртымек, «эрыкан» марий ка-
лык чыла тале писательже, моло уста эргыже 
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да ӱдыржӧ деч посна кодын. Чапле мураршаш 
ош тӱняш лекде кодын.

Тидлан чаманаш гына кодеш. СССР пи-
сатель ушем член, филологий науко доктор, 
профессор Виктор Сидельниковын (1906 ий-
ыште шочын) шарнен серымыж почеш, Яныш 
Ялкайн Москосо интеллигенций радамыште 
пеш жаплыме еҥ лийын. «Страничка воспоми-
наний о марийских фольклористах» статьяш-
тыже (1970 ий) тиде учёный возен: «В ноябре 
1936 года в секции фольклора союза писателей 
сссР Ялкаев выступил с очень интересным 
докладом «Марийская песня и её история». 
Вступительное слово перед его докладом ска-
зал акад. Ю.М. соколов. а после сообщения 
Ялкаева выступил поэт-переводчик Эзра ле-
вонтин со своими наблюдениями над поэтикой 
марийской песни. Доклад Ялкаева был обшир-
ным и глубоким. Он показал себя пытливым и 
очень энергичным исследователем, любящим 
свой народ и его поэтическое творчество. 
акад. Ю.М. соколов дал высокую оценку этому 
выступлению и советовал дальше развёрты-
вать работу по собиранию и изучению марий-
ского фольклора. Ялкаев сделал сообщение и по 
очень важно проблеме советской фольклори-
стики – взаимосвязь фольклора и литературы. 
Он не раз знакомил московских фольклористов 
и литераторов со своими разысканиями в этой 
области».

Москосо «Литературный критик» журна-
лыште Ю. Соколовын тыршымыжлан кӧра 
фольклор пӧлкам почмек, Яныш Ялкайн тиде 
изданийлан «Роль фольклора в развитии ма-
рийской литературы» статьям возен (1935 ий-
ысе 8-ше номер). Калык ойпого ден сылныму-
тан литератур коклаште могай кыл улмым раш 
примерла дене ончыктымек, автор тыгай ик-
тешлымашым ыштен: «необходимо критиче-
ское, умелое использование фольклора, соби-
рание которого должно быть поставлено, на-
конец, на научной основе… наши литерато-
ры должны лучше и глубже знать фольклор и 
происходящие в нём беспрерывные изменения 
и, в частности, ближе ознакомиться с весьма 
распространённым в марийских районах (осо-
бенно восточных) драматургическим творче-
ством самих колхозников и низовых работни-

ков. наряду с этим изучение как старых, так 
и новых поговорок, загадок, пословиц, сказок и 
песен, детского фольклора и т.д. есть одно из 
важнейших условий для создания подлинно ху-
дожественного произведения».

Марий калык мурым, фольклорын моло 
жанрже-влакым шымлыме да шке творче-
ствыште кучылтмо шотышто Яныш Ялкайнын 
сугыньжо тачысе кечыланат тоштемын огыл. 
Кугезына-влакын курымла мучко пойдарен 
толмо шӱм-чон поянлыкым моштен кучыл-
тмо дене писательмыт веле огыл, художествен-
ный культурын моло аланыштыже тыршыше 
мастар-влакат шкеныштын сын-куныштым эн 
тичмашын, эн сай могырым ончыктен кертыт. 
Арам огыл композитор Андрей Эшпай тыге 
ойлаш йӧратен: «Чем художник национальнее, 
тем он индивидуальнее». Тыгак каласаш лиеш 
сылнымут мастар-влак нергенат.

гельсий ЗаЙниеВ.

ЗАйНиев
Гельсий Зайниевич

1940 г.р. Окончил Бирское медицинское учили-
ще, 1958 г. и Марийский государственный пе-
дагогический институт им. Н.К. Крупской (с 
отличием), 1967 г. Работал литсотрудником 
и ответственным секретарём газеты “Марий 
коммуна”, заместителем главного редакто-
ра журнала “Кече”, редактором отдела жур-
нала “Ончыко”. Биограф-исследователь вид-
ных представителей марийского мира, выпу-
стил 23 книги. Заслуженный работник куль-
туры Марийской АССР, 1988 г. Лауреат Госу-
дарственной премии Марий Эл, 2005 г.
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Одно из любимых стихотво-
рений Валерия Мочаева – 
«Шочмо кече» («День рож-

дения») Йывана Кырла. Он гордо 
декламирует: 

«Мыйым ыштыш 
Марий вате,
– Иле, – мане, – 
Шер теммеш!»
Мочаев произносит эти строчки 

с радостным восхищением перед 
выразительностью, сочностью, пе-
вучестью родного языка, он сма-
кует их с видом гурмана, отведав-
шего изысканное блюдо, он почти 
выпевает их – ещё бы, ведь соз-
дал это словесное чудо его сер-
нурский земляк, почти односель-
чанин – всего-то 25 километров 
отделяет кырлинскую Купсолу от 
мочаевской Зареки, в милой его 
сердцу Кукнурской волости. 

Разве это расстояние в срав-
нении с десятками тысяч киломе-
тров, намотанных по российским 
просторам, на которых проживают 
его соплеменники-марийцы или 
сородичи-финно-угры, с сотнями 
встреч, споров, размышлений, 
случившихся в этом нескончае-
мом путешествии. 

И ведь не количество вёрст 
определяет значимость жизнен-
ного пути, а то, какие следы на 
этом пути оставил идущий. Или, 
если говорить про Мочаева, бе-
гущий, потому что трудно поспеть 
за ним, за его планами, идеями, 
свершениями. Трудно понять его 
человеку равнодушному, живуще-
му по принципу «моя хата с краю». 
Да и нет таких людей рядом с 
Мочаевым. 

У него завидная способность 
собирать вокруг себя единомыш-
ленников, людей увлечённых, 
ярких, талантливых и заражать 

их стремлением делать хорошее, 
нужное людям дело. И как же здо-
рово работать с ним вместе, как 
окрыляет сказанная им от души 
похвала, как встряхивает его 
хлёсткое замечание: не спи, йол-
таш, ещё не вся работа сделана! 

Так было в республиканской 
газете «Молодой коммунист», воз-
главив которую, он за короткое 
время сделал самым популярным 
изданием в Марий Эл с тиражом 
в 35 тысяч экземпляров – о чём 
даже не мечтали учредители. Так 
получилось с его детищем – ма-
лым марафоном, ставшим подлин-
ным праздником для любителей 
бега, в котором с удовольствием 
участвовали не только марийские 
легкоатлеты, но и бегуны со всей 
страны. Так происходит с Днём 
Кукнура, который он организовал 
на малой родине – в этом году он 
прошёл уже в 23-й раз. 

Он обожает открывать новые 
имена и воскрешать память о за-
бытых народных героях. Для этого 
он, как шахтёр, вгрызается в руд-
ники архивов, терпеливо перело-
пачивая документ за документом. 
Из этой документальной руды, 
нарытой в архивах, возникла «Ма-
рийская биографическая энцикло-
педия», которая уже сама по себе 
могла бы стать прижизненным па-
мятником её автору – и по замаху 
(3849 имён в истории Марийского 
края и марийского народа), и по ис-
полнению – ведь, Мочаев с неболь-
шой группой энтузиастов осилил 
труд, подъёмный лишь институту. А 
на очереди – уже подготовленный 
новый выпуск этого уникального 
издания, в котором количество 
имён значительно увеличилось. 

Придёт время, когда по заслу-
гам оценят и общественное под-

вижничество Валерия Мочаева, 
его бескорыстное служение наро-
ду, его незаметную большинству 
работу во Всемарийском совете, 
ведь часто, как справедливо писал 
поэт, «большое видится на рассто-
янье». Но тот, у кого чистое серд-
це, может и сегодня сказать не лу-
кавя: Мочаев– из тех самородков, 
которых мать-земля посылает на 
белый свет для того, чтобы ярче 
засиял огонь народной жизни. 

Живи вволю, Валерий Алексан-
дрович, живи досыта, на полную 
катушку! Иле шер теммеш! 

сергей ЩеглОВ.

Иле шер теммеш!
Валерию Мочаеву – 60 лет

Лӱмгече / Юбилей
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Революционер Пётр 
Иванович Мочало-
вын шочмыжлан 17 

декабрьыште – 135 ий (1881). Медве-
дево район Миткан ял гыч. Грамотлан 
тысе тў‰алтыш школышто тунемын. 
Япон сарыш каен, милосердий иза лий-
ын. 1905 ий гыч эсер-влакын партий-
ыштышт. Мє‰гє пєртылмек, Царево-
кокшайск уездыште подпольный кру-
жоклам чумырен, кресаньык пудыран-
чыкым тарватен. 1907 ийыште кучал-
тын, ссылкыш колтеныт. 1908, 19.11 
гыч 1910, 15.04 марте Оза‰ казама-
тыште шинчен. Царевококшайскыш 
пєртылын, бунтарьым пашаш налын 
огытыл. 1913 ийыште Оза‰ыште яло-
занлык курсым пытарен, пудыранчык 
тарватымыж деч лўдын, Ро‰го прокат-
ный станцийыш пашаш налыныт. Вре-
менный правительствын уездысе ко-
миссариатше пелен Кресаньык депу-
тат ушемым поген (1917), икымше вуй-
латышыже лийын. Уездысе мланде ко-
митетым вуйлатен (1918). 1918 ий гыч 
РКП(б)-ын е‰же. Митканыште «У 
вий» товариществым (1928), Икымше 
революций лўмеш колхозым (1931) чу-
мырен, партячейкым вуйлатен. 1936 ий 
31 мартыште шодо чер дене колен.

Журналист, литера-
тор, критик, мер па-
шае‰ Андрей Карпо-

вич (чын - Эзук Тойдубекович) Эшкини-
нын шочмыжлан 10 сентябрьыште – 125 
ий. Волжский район Усола гыч. Усо-
ла тў‰алтыш (1904), Унчо (1906) школ-
ла деч вара Оза‰ыш каен, учительский 
семинарий пеленысе школышто, учи-
тельский институт пеленысе да техни-
ческий училищылаште тунемын (1906-
12). 1919 ий гыч - большевик партийыш-
те. Оза‰ысе РКП(б) губком пелен марий 
пєлкан, Запасной армий политотделын 
агитаторжо (1918-20), РКП(б) ЦК-се Ма-
рий бюрон отсекше (1921-23), «У илыш» 
журнал редактор (1922-24). 1924 ий гыч 
ВКП(б) Марий ОК-н агитпропотдел 
вуйлатышыже, «Йошкар кече», «Ма-
рийская деревня» (1924-29), «Красное 
Сормово» (Горький, 1929) газет-влакын, 
«У вий» журналын (1930-32) редактор-
жо. Марий книга савыктыш директор 
(1930-33, 1935-37), писатель ушем вуйла-
тыше (1930-32). Марий корреспондент-
влакым I слётыш поген (1925). Калык 
тушман семын лўеныт (Оза‰, 1937). 
Поро лўмжым пєртылтымє (1957). 
Йошкар-Ола уремлан лўмжым пуымо 
(1979, 11.03).

Умбакыже: литератор, 
кусарыше, мланде па-
шае‰ Савинов Эчанын 

(Александр Герасимович) шочмыжлан 6 
декабрьыште - 120 ий (1896). Медведе-
во район Йокнур (Алёнкино) гыч. Ныл 
ияш тулыкеш кодын, сокыр кочаж дене 
кушкын. Нолямучаш школышто 3 клас-
сым (1909) тунемын. Революцийым шоч-
мо ялыште вашлийын, ялсоветын е‰же, 
нужналык комитетын секретарьже, 
председательже лийын. Краснококшай-
скыште ныл тылзаш внешкольный кур-
сым тунем лекмек (1920, 1.10), кусныл-
шо театрыш пашаш толын. Актёр, ре-
жиссёр, бухгалтер лийын (1920-24). Лу 
утла пьесыже («Катюша», 1941 ий 22.04) 
шындалтын. 1924 ий 15 январь гыч ий 
пытымеш театрым вуйлатен. Эн неле 
пагытыште театрлан йомаш пуэн огыл. 
Ялыштыже колхозым почын (1928), вуй-
латен. «Йошкар кече», «Марий комму-
на» газетлаште тыршен (1925-1942), ту-
намак ялыштыже колхоз председатель 
лийын (1932-36). А.Чеховын, Н.Гогольын 
возымыштым кусарен. 1942 ий февра-
льыште Кугу Отечественный сарыш 
каен, 24 майыште колен. Тверь область 
Осташковский район Мешака ял вокте-
не тойымо.

Революцийын 
е‰же

Тойдубек Эзук
Актёр, режиссёр, 
журналист

Образований да шанче 
пашае‰ Василий Фи-
липпович Филиппов-

лан 25 октябрьыште 95 ий темын (1921). 
Волжский район Усола Корамас гыч. 
Чодыраял школым, Козьмодемьянск пе-
дучилищым (1940), Марий областьысе 
партшколым (1946), Н.Крупская лўмеш 
МГПИ-м (1952), Моско кугыжаныш 
университет пеленысе аспирантурым 
(1970) тунем лектын. Кугу Отечествен-
ный сарыште кредалын, пурла кид 
деч посна пєртылын. Сотнур райгазет 
редактор (1944-45), Морко районысо 
Шўргыял (1945-51), Йошкар-Оласе 6-шо 
(1952-59), 15-ше (1959-62) номеран школ-
лаште директор, МПИ-н преподава-
тельже, научный коммунизм кафедрын 
доцентше (1963-87) лийын, философий 
науко кандидат (1969). 30 утла шанче 
пашам, «Пути фронтовые» (2005), «Эл-
нет воктене» (2010) книгалам, 10 утла 
повестьым, 11 пьесым возен. «Шо‰го 
ўдырын мурыжо» М.Шкетан лўмеш 
драмтеатрыште шындалтын (1998-
2002). Отечественный сарын I степенян 
орденже (1943, 1985), МАССР ВС при-
зидиумын Чап грамотшо (1980) дене 
палемдалтын. Москош Се‰ымаш пара-
дыш миен (2005, 2010).  

Композитор, хормей-
стер Виктор Петрович 
Данилов 25 декаб-
рьыште 85 ийым темен 

(1931). Тула область Щёкин район Новая 
Стройка посёлкышто шочын, Морко 
район Унчышто кушкын. Унчо шыми-
яш школ деч вара колхозышто тыршен. 
И.Палантай лўмеш музучилищыште 
тунемын (1950-54), 11 ий пашам ыштен: 
Морко тўвыра пєрт, Маргосфилармо-
нийын оркестрже, Воркутасе шахте, 
Шернур музык школ. И.Молотовын 
темлымыж дене Оза‰ консерваторийым 
тунем лектын (1965-71), музучилищыш 
пашаш толын (1970-74). Республикыш-
те «Марий памаш» икымше фольклор 
коллективым чумырен, 14 ий вуйлатен 
(1974-88), марий тўвырам СССР, Евро-
по мучко шарен. Талантан йоча-влаклан 
1-ше №-ан школ-интернатыште тунык-
тен (1988-93). Симфонический, камерно-
инструментальный, вокальный произве-
дений-влакын, ятыр мурын, чапланыше 
«Марий рапсодийын» авторжо. «Пўртўс 
ылыжеш» сборникше уло (2002). Россий 
композитор-влак ушемын е‰же (1972). 
Олык Ипай (1980) ден Марий Эл Кугыжа-
ныш (1982) премий-влакын лауреатше. 
Марий Эл сымыктышын сулло деятель-
же (1986).

Педагогике науко 
доктор (1998) Петр 
Андреевич Апака-
ев 2 августышто 80 

ийым темен (1936). Пошкырт кундем 
Калтаса район Тошто Оръямучаш гыч. 
Ялысе тў‰алтыш (1943-46), Амзибаш 
шымияш (1951) школлам, Краснокам пе-
дучилищым (1955), Н.Крупская лўмеш 
МГПИ-м (1962), РСФСР просвещений 
министерствысе Национальный школ-
влакын НИИ-шт пелен аспирантурым 
(1972) тунем лектын. Армийыште слу-
житлен (1955-1956), Амзибаш школыш-
то (1956-57), Йошкар-Оласе 1-ше №-ан 
школ-интернатыште (1962-71) тунык-
тен. Национальный школ-влакын НИИ-
штышт (Моско, 1972-77), Марий КПСС 
обкомышто (1977-82), В.Васильев лўмеш 
МарНИИ-ште (1982-86) тыршен. 1986 ий 
гыч – МГПИ-ште: тў‰алтыш шинчымаш 
педагогике кафедрым вуйлатыше (1986-
2001), профессор (1991). Куд йылме дене 
400 утла шанче пашам, 32 шанче да 8 
сылнымут («Шемшыда‰ – ош пеледыш» 
роман, 2016) книгам савыктен. МАССР 
школын сулло туныктышыжо (1969), 
МССР наукын сулло деятельже (1991). 
Лўмжым «Российын эн сай е‰же-влак» 
энциклопедийыш пуртымо (2004).

Москош – 
Се‰ымаш парадыш

«Марий памашын» 
кресачаже 

Шанчые‰-
писатель

Марла календарь
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Шанчызе зоотехник 
Степан Никитич Ла-
сточкинын шочмыж-

лан 25 июльышто (28 июньышто) – 110 
ий (1906). Морко районысо Э‰ерўмбал 
гыч. Кугу Кулеял тў‰алтыш (1917), 
Моркысо двухклассный (1919) школлам, 
Краснококшайскысе педтехникумым 
(1923), Ленинградысе ветеринар инсти-
тутым (1925) тунем лектын. Моркысо 
ветлечебницыште (1925-28), кок ий Йош-
кар-Оласе шыл комбинатыште, Оза‰ысе 
ветинститутышто (1930-33), Марий яло-
занлык коммунист школышто (1933-38) 
тыршен. Армийыште лийын (1929-30). 
Москосо Тимирязевский ялозанлык 
академийын аспирантше ялозанлык на-
уко кандидат лийын (1939), кафедрыште 
тыршен (1939-41). Кугу Отечественный 
сарыште кредалын (1941-42), Нартас 
ялозанлык техникумын директоржо 
(1942-46), животноводство министр 
(1946-47), ялозанлык министрын ал-
маштышыже (1947-48) лийын. Москосо 
ветакадемийын доцентше (1948-53), яло-
занлык науко доктор (1953), профессор 
(1954). Китайыште туныктен (1956-59). 
МАССР ВС депутат (1947-51), Трудовой 
Йошкар Знамя орденже уло (1946). 1974 
ий 5 июльышто колен.

Актёр, режиссёр Сер-
гей Иванович Саве-
льевын шочмыжлан 11 
сентябрьыште – 105 ий 

(1911). Курыкмарий район Пычанал ял 
гыч. Тулыкеш кодмек, школым тунем 
пытараш йєн лийын огыл. Курыкмарий 
педтехникумын ямдылалтме курсыш-
тыжо тунеммыж годым Марий искус-
ство техникум почылтын (1931), туш-
ко актёр пєлкаш тунемаш пурен. Отли-
чий дене пытарен, Марий кугыжаныш 
драмтеатрыш толын (1935), кумло утла 
ий тыршен. Москошто режиссёр курсым 
тунем лекмек (1938), 1939-46 ийлаште 
режиссёр-ассистентлан ыштен. Сценыш 
икымше гана почеламут дене возымо 
произведенийым луктын (И.Смирнов, 
«Асан ден Кансыл», 1944). «Ке‰еж йўд» 
(Н.Арбан) постановкым икымше гана 
шынден (1948). 1946 ий гыч театрын ди-
ректоржо лийын, вара Шернурысо кол-
хоз театрым вуйлатен. 1958 ийыште 
Маргостеатрыш пєртылын, постановоч-
ный ужашым вуйлатен. МАССР искус-
ствын сулло деятельже (1945), РСФСР-
ын сулло артистше (1946), МАССР ВС 
II созывын депутатше (1947-51). Йошкар 
Шўдыр орден дене палемдалтын (1946). 
1980 ий 1 мартыште колен.

Писатель, критик, 
кусарыше, этнограф, 
фольклорист, библио-
граф Яныш Ялкайнын 

(Яныш Ялкаевич Ялкаев) шочмыжлан 
25 октябрьыште – 110 ий. Пошкырт кун-
дем Мишкан район Чорай ял гыч. Чорай 
тў‰алтыш школ деч вара кок ий наре 
писарьын полышкалышыже лийын, 1919 
ий гыч Мишкан училищыште, Николо-
Берёзовко педтехникумышто тунемын. 
1924 ий гыч – Пўрє олаште. Москосо ку-
гыжаныш университетым тунем лектын 
(1929-31), Марий областной краеведений 
тоштерыште, СССР науко Академийын 
антропологий да этнографий институ-
тыштыжо ыштен. «Советская этногра-
фия» журнал редколлегийын е‰же 1920-
шо ийлаште сылнымутлан шўма‰ын. 
«Кугу кайык» икымше поэмыжым «У 
илыш» журнал савыктен (1926). Тўрлє 
жанран да тематикан 10 книгам («Ан-
дрий толкын», «Ужар жап», «Ола» три-
логий) луктын. Рушла гыч ятыр кусарен. 
СССР писатель ушемын е‰же (1934). 
Калык тушман семын Москошто лўен 
пуштыныт (1938, 17.09). Поро лўмжым 
пєртылтымє (1957). Чорайыште бюст-
шо, тоштерже улыт; Мишканыште урем, 
Литератур премий, Марий гимназий 
лўмжым нумалыт.

Трилогийым
возен

Вольык эмлызе Театрын неле 
пагытше – тудлан

Педагог, музыкант 
Климентий Алек-
сандрович Степанов 

25 ноябрьыште 75 ийым темен (1941). 
У Торъял район Йыврайсола ял гыч. 
Ешысе кандаш икшыве гыч эн изиже. 
Йошкар Памаш шымияш школым 
(1956), И.Палантай лўмеш музучи-
лищым (1960), Оза‰ консерваторий-
ым (1965) тунем лектын. 1965 ий гыч 
М. Шкетан лўмеш Марий драмтеа-
трын, 1968 ий гыч Э.Сапаев лўмеш 
опер да балет театрын оркестржын 
артистше (гобой). А.Лупповын гобой-
лан возымо концертшын икымше шок-
тышыжо. Чыла семўзгар дене шоктен 
мошта. Майя Романовалан аккомпо-
нироватлен, когыньыштым телевиде-
нийлан сниматлыме сюжет шєртньє 
фондышто аралалтеш. М.Рыбаковын 
«Шайра-Майра» спектакльжылан сем 
ден муро-влакым возен (1977). 32 ий 
И.Палантай лўмеш музучилищыште 
туныкта. Олык Ипай лўмеш комсомол 
премийын лауреатше (1979), МАССР-
ын сулло (1975), МССР-ын калык 
(1991) артистше.

Опер мурызо, тунык-
тышо Елизавета Ива-
новна Коновалова 19 

декабрьыште 75 ийым темен (1941). 
Параньга район Олор гыч. Ныл ияш 
ача деч посна кодын. Олор школым 
(1956), И.Палантай лўмеш музучи-
лищым (1959-64), отличий дене Оза‰ 
консерваторийым (1971) тунем лек-
тын. Марий кокла гыч опер мурызо 
семын консерваторийым тунем пы-
тарыше икымше марий ўдырамаш. 
И.Палантай лўмеш колхозышто 
тыршен (1956-1959), Маргосфилар-
монийысе мурышо да куштышо 
ансамбльын (1964-65), Горькийысе 
опер да балет театрын (1971-1973) со-
листкыже, Э.Сапаев лўмеш опер да 
балет театрын вўдышє артисткыже 
(меццо-сопрано) (1973-2006). 40 утла 
рольым мурен, тышеч  – 20 оперыш-
те. Тў‰ роль-влак: Марфа (Э.Сапаев, 
«Акпатыр»), Ольга (П. Чайковский, 
«Е.Онегин»), Кармен (Ж.Бизе, «Кар-
мен») да молат. МАССР-ын сулло 
(1980) да калык (1996) артисткыже.

Прозаик Яков Михай-
лович Егоров (Энсул) 
2 июльышто 70 ийым 

темен (1946). Морко район Айбакнур 
ял гыч. Кугу Кожлаял кандашияш 
школышто тунемын (1953-1964), 18 
ияш пытарен, лесозаводыш чодырам 
руышылан пашаш пурен. Армийыште 
кум ият ныл тылзе служитлыме (1965-
68) деч вара тышкак пашаш пєртылын. 
Кыдалаш шинчымашым кастенысе 
школлаште (Моркышто 9 классым, Се-
мисола Нурўмбалне – 10-11 класслам) 
налын, Н.Крупская лўмеш МГПИ-м 
тунем лектын (1976). Унчо школышто 
марий ден руш йылмылам туныктен 
(1976-84), Моркысо газ котельныйыште 
операторлан ыштен (1984-2006). Сыл-
нымут аланыш 1960 ийыште тошкалын. 
Икымше почеламутшо «Коммунизм 
верч» Советский райгазетыште лектын. 
Йоча писатель семын палыме. Куд кни-
ган авторжо: «Мўкш» (1994), «Алфавит 
мутмодыш» (1998), «Ир шоган» (рома-
нын 1-ше книгаже, 2006), «Пиалетым 
кычал, эргым» (романын 1-ше книгаже, 
2014), «Ке‰еж кечын (2015), «Кочамын 
пєлекше» (2016). Россий писатель уше-
мын е‰же (2014).

Уста гобойчо Опер мурызо Морко марий 
Энсул

Марла календарь
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Муро 
чапшым шара

Туныктышо – 
кокымшо ава

Куд йылмым 
пала

Композитор, «Ма-
рийские сувениры» 
икымше марий мю-
зиклын (1982) автор-

жо Виталий Михайлович Алексеев 14 
сентябрьыште 70 ийым темен (1946). 
Морко район Нуръял гыч. Кугу Кожлаял 
школым (1960), И.Палантай лўмеш му-
зучилищым (1966), П.Чайковский лўмеш 
кугыжаныш консерваторийым (Моско, 
1973) тунем лектын. А.Я.Эшпайын ту-
немшыже. Армийыш миен (1973-74), 
И.Палантай лўмеш музучилищыште 
(1966-67, 1974-75), М.Шкетан лўмеш 
Марий драмтеатрыште тыршен (1975-
97). А.Искандаров лўмеш кугыжаныш 
капеллын композитор-аранжировщикше 
лийын (1997-2008). Россий композитор 
ушемын е‰же (1975) МАССР компози-
тор ушемым вуйлатен (1976-81). Икымше 
мурыжо «Марий коммунышто» лектын 
(1961). Симфонический, вокально-ин-
струментальный произведенийлам, 20 
утла спектакльлан семым, пеш шуко му-
рым возен. «Кондышыч шошым» сборни-
кым луктын (1992). МАССР кугыжаныш 
премийын лауреатше (1978), МАССР сы-
мыктышын сулло деятельже (1981), Ма-
рий Элын калык артистше (1996) Россий 
президент В.Путинын Чап грамотшым 
налын (2014). 

Педагог, поэтессе, 
турист Зинаида Ва-
сильевна Ермако-
ва 28 сентябрьыш-

те 70 ийым темен (1946). Шернур 
район Кожласола гыч. Марисола 
школым (1964), Н.Крупская лўмеш 
МГПИ-м (1969) тунем лектын. Шер-
нур ВЛКСМ райкомышто школ 
пєлкам вуйлатен (1970-1971), Му-
стай (1971-1974) ден Марисола (1969-
1970, 1974-2001) школлаште марий 
йылме ден литературым туныктен. 
Сылнымут кружокыштыжо ончы-
кылык артист (Г.Васильев), поэт-
писатель (З.Дудина, Ю.Соловьев, 
С.Архипова, Д.Рычкова), шанчые‰-
влакым (В.Максимов, С.Элембаева, 
О.Терентьева, М.Шабдарова) «тап-
тен». Кандаш книган авторжо: икым-
шыже – «Садеран рвезылык» (1977), 
лўмгече вашеш – «Тек куржыт ий-
влак» (2016). «Туризмым шарымы-
лан» знак, Н.Крупская лўмеш (1986) 
да «Пашан ветеранже» (1990) медаль-
влак, «Знак Почёта» (1996) орден дене 
палемдалтын. РСФСР калык просве-
щенийын отличникше (1981), МАССР 
школын сулло туныктышыжо (1988), 
Россий писатель ушемын е‰же (2007).

Шанчызе-лингвист 
Зоя Георгиевна Зори-
налан 26 октябрьыш-
те (возеныт - 1 ноябрь) 

70 ий темын (1946). Курыкмарий район 
Пїнгель Парнингаш ял гыч. Пайскы-
рык шымияш, Йоласал кыдалаш, Козь-
модемьянскысе школ-интернатыште 
тунемын. Н.Крупская лўмеш МГПИ-м 
(1971), Ленинградысе кугыжаныш уни-
верситетын аспирантуржым (1982) ту-
нем лектын. Филологий науко канди-
дат (1982) да доктор (1997), профессор 
(1998). Почылтмыж годсек (1972, 1.09) 
МарГУ-што: кугурак преподаватель 
(1984), доцент (1987), кугурак шанче 
сотрудник (1989-91), йот йылме-влак 
кафедрым вуйлатыше (1987-2001), ту-
ныктымо паша шотышто университе-
тын проректоржо (2001-03), тўнямбал 
кыл факультетын деканже (1998-2014), 
Калык культур да тўвыра кокласе кыл 
институтышто тырша. Францийыште 
стажировкым эртен (1985-86). 100 утла 
шанче пашам возен. РФ кўшыл про-
фобразованийын почётан пашае‰же 
(1997), Марий Эл наукын сулло деятель-
же (1998). Фонетике науко тўнямбал 
ушемын е‰же, Финн-угор йылме-вла-
кын фонетике фондыштым вуйлатыше. 

Марий ўдырамаш кок-
ла гыч икымше про-
фессионал мурызо 
(лирический сопрано) 

Вера Евгеньевна Смирнован шочмыж-
лан 21 августышто – 100 ий (1916). Зве-
нигово район Кожласола гыч. Ава деч 
посна 6 ияш кодын, изава орландарен 
ашнен. Кожласола школын кум класс-
шым тунем лектын. 1929 ийыште мє‰гє 
гыч каен, «Мушмари» леспромхоз ди-
ректорын суртыштыжо пашам ыштен. 
Чодыра участке школым (1930-33), Ма-
рий искусство техникумын дирижёр 
да хор пєлкажым (1937) тунем пыта-
рен. А.Искандаровын хор капеллышты-
же почылтмо годсек (1933) 1961 ий мар-
те солистке лийын. I Всесоюзный ради-
офестивальыште выступатлен (1936). 
Кугу Отечественный сар годым Ма-
рий филармонийын концерт бригадыж 
дене кум гана фронтыш миен. 1943-45 
ийлаште 1165 концертым ончыктеныт. 
Йошкар Знамя орден (1944) дене палем-
далтын. МАССР-ын сулло (1944) да ка-
лык (1951) артисткыже 1997 ий 2 октяб-
рьыште колен. Илыме пєрт пырдыжеш 
(Йошкар-Ола, Пушкин урем, 44) Чап 
о‰ам сакыме. Леонид эргыже аваж нер-
ген кок книгам луктын (2005, 2016). 

Социа листи ческий 
Паша Герой (1971) Ан-
дрей Иванович Пав-
ловын шочмыжлан 11 

сентябрьыште – 100 ий (1916). Совет-
ский район Нєлпер ял гыч. Оршанкы-
се льнотехникумышто 2 курсым (1935), 
полевод-влакын район курсыштым ту-
нем пытарен. Кугу Отечественный сар 
годым артиллерий полкышто служит-
лен. Пеле сокыр пєртылмек (1942), 
«КИМ» колхозын, кум ий наре Руясо-
ла ялсоветын, «1 Май» (1948-50), ку-
гемдыме «Большевик» (1950-78) колхоз-
влакын председательже лийын. Тудын 
вуйлатыме жапыште «Большевик» кол-
хоз ялозанлык продукцийым план деч 
шуко ыштен налын, 1966 ий гыч кол-
хозниклан пашадар олмеш оксам пуэ-
даш тў‰алын, рўдє илемыште (Шуар-
сола) клубым чо‰ен. МАССР ВС-ын де-
путатше (4 созыв, 1959-1971, 1975-1980). 
РСФСР ВС (1960) да МАССР ВС (1957 
(кокыт), 1966, 1976, 1986) президиум-
влакын Чап кагазышт, ВДНХ-н Ший 
медальже (1966) дене палемдалтын. 
1990 ий 10 июльышто колен, Медведе-
во районысо Акашево шўгарлаш тойы-
мо. Шочмо ялыште Чап о‰ам сакыме 
(2016, 16.09).

Кугыжаныш пашае‰ 
Пётр Афанасьевич Ал-
макаевын шочмыжлан 

20 августышто – 100 ий (1916). Медве-
дево район Кўвервуй ял гыч. Упша шко-
лым (Оршанке район), Марий ялозан-
лык кўшыл коммунист школым (1937), 
КПСС ЦК пелен кўшыл партшколым 
(1950) тунем лектын. Паша корно: Чир-
киште лудмыпєрт вуйлатыше (1934-35), 
Оршанке ВЛКСМ райком, пропаган-
дист (1935-37); Сотнур райком, Марий 
ВЛКСМ обком, пєлка вуйлатыше, се-
кретарь (1937-39); ВКП(б) Марий обком, 
инструктор, сектор вуйлатыше, секре-
тарь (1939-50), парторган-влак пєлкам 
вуйлатыше (1950-60), идеологий шо-
тышто кокымшо секретарь (1960-68), 
МАССР ВС президиум председатель 
(1968-79). РСФСР ВС-ын (1963-80, 4 со-
зыв), МАССР ВС-ын (1951-80, 7 со-
зыв) депутатше, КПСС-ын 22-25-ше 
съездше-влакын (1961, 1966, 1971, 1976) 
делегатше. Йошкар Шўдыр (1946), Тру-
довой Йошкар Знамя (1951, 1965, 1975), 
Октябрь Революций (1971) орденла дене 
палемдалтын. 1998 ий 27 мартыште ко-
лен. Пєрт пырдыжеш (Й-Ола, Совет-
ский урем, 153) чап о‰ам сакыме (2000).

Концерт дене – 
фронтыш 

Председатель
Кундемнам
нºлтен

Марла календарь
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Анфиса ЭМАНОВА 
ямдылен. 

Акпатыр гаякШымлызе Иванов

Юридический науко 
доктор (2007), профес-
сор (2008) Виталий 
Алексеевич Иванов 

6 ноябрьыште 60 ийым темен (1956). 
Куже‰ер район Шўдымариеш шочын, 
Кугу Лаждўрыштє Березинмыт ешыш-
те кушкын. Йўледўр школым (1974), 
Н.Крупская лўмеш МГПИ-м (1979), Мо-
скосо кугыжаныш университет пелены-
се аспирантурым (1986) тунем лектын. 
Паша корно: М.Горький лўмеш политех 
институт (1979-81, 1991-92), КПСС Ма-
рий обком (1987-91). Марий образований 
институтын (1992-94) да МОСУ-н Марий 
филиалжын проректоржо (1994-2001), 
2001 ий гыч – МарГУ-што: кугурак шан-
че пашае‰ (2001-2003), проректор, туна-
мак юридический факультетын деканже 
сомылым шуктен, кафедрым вуйлатен 
(2003-2008), Россий коопераций универ-
ситет пеленысе кандидатлык да доктор-
лык диссертацийлам аралыме шотышто 
ушемын е‰же (2008-2012). 250 утла шым-
лымаш пашам возен. РФ-ын кўшыл про-
фобразованийжын почётан пашае‰же 
(2010), Эн сай педагог-наставник (2010). 
Марий Элыште образованийым пуы-
шо кугыжаныш огыл тєнежлам пашаш 
колтышо-влак кокла гыч иктыже. 

Сўретче лияш 
шочын

Сўретче Измаил Вар-
сонофьевич Ефимов 
14 ноябрьыште 70 
ийым темен (1946). 

Курыкмарий район Порандайкино 
гыч. Оза‰ художественный училищым 
(1971), В.Суриков лўмеш кугыжаныш 
художественный институтым (Моско, 
1977) тунем лектын. СССР сўретче-
влак ушемын е‰же (1980), МАССР-
ысе (1987-89), Марий Элысе (1992-93) 
сўретче-влакын ушемыштым вуйла-
тыше. 1997 ий гыч Марий Элын прези-
дентше пеленысе тў‰ герольдмейстер, 
2006 ий гыч геральдике сўретче-
влакын гильдийыштын е‰же. Марий 
Элын кугыжаныш тистыжын (1992) да 
гербшын (1993) авторжо. 20 утла персо-
нальный выставкым эртарен. Сўретше-
влак Российын, Финляндийын, Ис-
панийын, Венгрийын, Эстонийын 
тоштерлаштышт, посна е‰-влак дене 
аралалтыт. Сўретлаштыже этнофуту-
ризм, реализм йєн-влакым кучылтеш. 
«Мыры айо» пашаже айдеме кўкшытан 
да 16 метр кутышан. МАССР кугыжа-
ныш премийын лауреатше (1988), Ма-
рий Элын (1996) да Российын (2006) 
сулло сўретчыже, Марий Элын калык 
сўретчыже (2009).

Опер мурызо Вячес-
лав Тимофеевич Со-
зонов 29 августыш-
то 60 ийым темен 

(1956). Советский район Кўшыл Кук-
марий гыч, колхоз председательын 
эргыже. Похвальный грамот дене 
Кукмарий школым (1973), Н.Крупская 
лўмеш МГПИ-н физик да математик 
факультетшым (1979) тунем лектын. 
МГПИ-ште общественный профес-
сий факультетысе вокальный классыш 
профессионально мураш тунемаш 
коштын. Шочмо школышто ик ий ту-
ныктымек, Оза‰ консерваторийыш 
тунемаш пурен (1980-87). 1987 ий гыч 
Э.Сапаев лўмеш опер да балет теа-
трын вўдышє артистше (баритон), 40 
наре рольым мурен. Икымше роль-
жо – Ф.Легарын «Веселая вдова» опе-
реттыштыже Граф Данило. Оперласе 
тў‰ роль-влак: Акпатыр (Э.Сапаев, 
«Акпатыр»), Алдиар (пелашыже 
Э.Архипова, «Алдиар»), Е.Онегин 
(П.Чайковский, «Е.Онегин»). Марий 
Элын сулло (2000) да калык (2016) 
артистше.

Журналист, шанчызе, 
историк Михаил Тихо-
нович Сергеевын шоч-
мыжлан 15 июльыш-

то - 90 ий (1926). Волжский район Чоды-
раял гыч. Кугу Корамас школым, Горь-
кийысе партшколым (1950), Н.Крупская 
лўмеш МГПИ-м (1959), КПСС ЦК пеле-
нысе кўшыл партшколым (1964), Оза‰ 
кугыжаныш университетын аспиран-
туржым тунем лектын, историй науко 
кандидат (1971). Японий дене сарыште 
кредалын (1945). «Марий коммунын» 
пашае‰же (1947-73), «Путь к коммуниз-
му» (Семёновко, 1951-54), «Передовик» 
(Звенигово, 1964) райгазетлан редактор-
жо, Марий телевиденийысе передаче-
влакын икымше редакторжо (1960) лий-
ын. 1973 ий гыч – МарГУ-со КПСС 
историй кафедрын доцентше. Марий 
Элыште печатьын историйжым шым-
лыше икымше е‰. Марий мландысе 
фронтовик-влакым, нунын наградыш-
тым кычалын, 100 утла публикацийым 
возен. 16 томан «Книга памятим» ям-
дылымаште тыршен. Отечественный 
сарын II степенян орденже дене палем-
далтын (1985), РСФСР культурын сул-
ло пашае‰же (1990). 1999 ий 12 сентяб-
рьыште колен. Чодыраялыште чап о‰ам 
сакыме (2016).

Кугыжаныш пашае‰ 
Трофим Иосифович 
Гориновын шочмыж-
лан 13 августышто  – 

90 ий (1926). Куже‰ер район Лажму-
чаш ял гыч. Колхозышто счетовод, ял-
совет (1941-45), райсовет исполком се-
кретарь лийын. Горькийыште парткур-
сым (1948), КПСС ЦК пеленысе кўшыл 
партшколым (1959) тунем лектын. Ко-
солоп райисполком председательын ал-
маштышыже (1950-52), Шернур райи-
сполком председатель (1952-55), Пекту-
бай (1955-58), Морко (1958-60) КПСС 
райком-влакын икымше секретарьже. 
Марий обкомышто пєлкам вуйлатыше 
(1960-63), тергыше комитетын предсе-
дательже, Министр-влак Совет пред-
седательын алмаштышыже (1963-64), 
Министр-влак Совет председатель 
(1964-76), соцобеспечений министр 
(1976-86). МАССР ВС-ын (1955-90, 8 
созыв), СССР ВС-ын (1966-74, 1989-91), 
РСФСР ВС-ын (1975-80) депутатше лий-
ын. Ленин (1965), Октябрь Революций 
(1971), Трудовой Йошкар Знамя (1975) 
орденла, ВДНХ-н Шєртньє медальже 
(1966) дене палемдалтын. 2004 ий 24 но-
ябрьыште колен. Шорсола школышто 
Чап о‰ам сакыме (2016, 1.09).

Социа л исти ческ и й 
Паша Герой (1965) Сер-
гей Степанович Жи-
линын шочмыжлан 20 

сентябрьыште – 90 ий. Параньга рай-
он Петухи ял гыч. Элнет шымияш шко-
лым (1939), Морко педучилищым (1942), 
Н.Крупская лўмеш МГПИ-м (1953) ту-
нем лектын. Кугу Отечественный са-
рыште кредалын (1943-46). Кишкан шко-
лышто туныктен (1946-47). ВЛКСМ Па-
раньга райкомын икымше секретарь-
же (1947-50), Кузнецово школ директор 
(1953-59), «Заветы Ильича» колхоз пред-
седатель, кугемдыме «Семёновский» со-
вхоз директор (1960-75), КПСС Медве-
дево райкомын икымше секретарьже 
(1975-82), Марий ялозанлык опыт стан-
цийын директоржо (1982-89), МарГУ-н 
доцентше лийын, Ялозанлык МарНИИ-
ште тыршен (1991-96). Экономике на-
уко кандидат (1972) 20 утла шанче па-
шам возен. СССР (1966-70), МАССР 
ВС-ын (1971-90) депутатше. «Знак По-
чёта» (1948), Октябрь Революций (1971), 
Отечественный сарын II степенян (1985) 
орден-влак, ВДНХ-н Ший да Шєртньє 
медальлаж (1966) дене палемдалтын. 
1997 ий 17 декабрьыште Кузнецовышто 
колен, Туруново шўгарлаш тойымо.

Салтакын л¢мжым 
пºртылтен

Счетовод гыч
т¢‰алын

Туныктышыжо – 
илыш

Марла календарь
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Йошкар-Ола. Кылме (ноябрь) тылзын 
11-ше кечыже. Национальный худо-
жественный галерейыште «Марий 

Эл – кугезе мланде: йўла да кызытсе жап» вы-
ставке почылтын. «Культура России» феде-
ральный программе почеш тений ке‰ежым 
Марий Элыш, пленэрыш, Пошкырт, Влади-
мир, Киров, Моско, Пенза, Пермь, Чуваший, 
Угарман кундемла гыч 15 чия мастар толын. 
Сўретче-влак шке мастарлыкышт дене палда-
реныт, Марий Элысе изосымыктыш тоштер 
фондшым у радына-влак дене уэмден, Марий 
тўвыра рўдер марий калык йўла-влакым он-
чыктен.

– Иктаж 50 ий эртымеке, нине радына-
влакым ончалын, ме марий калыкын илышы-
жым, изобразительный искусствышто пал-
дырныше вашталтыш-влакым ужын кертына. 
Калыкнат, пўртўснат вашталтыт, а сўретыште 
нуно курымешлан тыгаяк кодыт, – каласыш 
Марий Эл правительстве вуйлатышын икым-
ше алмаштышыже, тўвыра, печать да калык-

влакын пашашт шотышто министр Михаил 
Васютин. 

Ончерым почмаште Российын сулло 
сўретчыже-влак Иван Ямбердов ден Измаил 
Ефимов, Марий Элын сулло сўретчыже Сер-
гей Алдушкин, Чуваш Республик гыч мастар 
Николай Лукиянов лийыныт. Нуно марий ка-
лык нерген кугешнен ойленыт.

Пленэрыш толшо-влак эн ондак Советский 
район ™шнўр селаште илыше кидмастар Га-
лина Волкова дене лийыныт. Нуно чолга ма-
рий ўдырамашын поро кумылжым, унам ваш-
лийын моштымыжым палемденыт, шкен-
жым курымешлан радынаш сўретленыт. 
Вара корнышт У Торъял районыш конден. Ве-
рысе культур пєртыштє аралалтше тошто 
арвер-влакым, уремым, пўртўсым, е‰-влакым 
сўретленыт. Агавайрем кумалтыште, Чумбы-
лат курыкышто лийыныт.

Ончерыште 60 радына ден тали‰гашке 
сўретлыме паша-влакым ужаш лиеш. Гале-
рейыште ончен коштшыла, тўрлє шонымаш 

Н. Лукиянов. Агавайрем


