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9 июня временно исполняю-
щий обязанности Главы Респу-
блики Марий Эл Леонид Мар-
келов встретился с депутатами 
Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России. 

Как было отмечено, белорусские 
гости неслучайно прибыли в Ма-
рий Эл. Марийский край и Бела-
русь связывает многолетнее со-
трудничество в сфере промышлен-
ности, экономики и культуры. Но-
вую платформу для его расшире-
ния создаст и состоявшаяся встре-
ча, на которой стороны обсудили 
дальнейшие вопросы совместной 
работы.

«Почему мы приехали в Марий 
Эл – потому что здесь уделяется 
большое внимание вопросам гу-

манитарного характера и культу-
ры. На примере вашей территории 
можно посмотреть, как реализу-
ются уникальные проекты. Скажу, 
что мои впечатления от Йошкар-
Олы очень сильны. Я просто ду-
ховно взбудоражен. В жизни не 
ожидал, что в провинции, как мно-
гие считают, может быть такая вы-
сокая культура, великолепный ан-
самбль зданий, сооружений и хра-
мов. Это, безусловно, талант гла-
вы республики. Мы в Минске ста-
раемся, чтоб было чисто и акку-
ратно, но Йошкар-Ола поражает 
своей красотой. Видно, что сдела-
но на века», – поделился мнением 
заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания Со-
юзного государства, председатель 
Постоянной комиссии Совета Ре-
спублики Национального собрания 

Республики Беларусь Николай Ка-
заровец.

Особо заинтересованный разго-
вор состоялся об использовании 
потенциала Марий Эл в промыш-
ленном секторе экономики. Было 
обозначено, что дружественное со-
трудничество бизнес-сообщества 
выгодно обеим сторонам.

«Россия и Белоруссия не только 
соседи, но и друзья. Мы рады ви-
деть белорусских гостей. У нас не-
давно прошла белорусская ярмар-
ка. Привезённые товары и продук-
ты пользовались большим спро-
сом у населения. Но наше сотруд-
ничество ограничивается не толь-
ко этим. Наши предприятия нахо-
дятся в тесном контакте с белорус-
скими партнёрами. Запчасти, сне-
гоуборочную или другую технику 
мы получаем, но и свою продукцию 

Депутаты Союзного государства 
встретились в Йошкар-Оле
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поставляем. И наши предприятия 
чувствуют себя уверенно на бело-
русском рынке», – сказал Леонид 
Маркелов.

Временно исполняющий обязан-
ности Главы республики также от-
метил, что дружественные связи 
будут расширяться.

«А что касается гуманитар-
ных контактов, все мы вышли из 
одной великой страны – это Киев-
ская Русь. Мы сегодня вспомни-
ли исторические традиции, когда 
все братские народы бок о бок за-
щищали свою независимость, со-
зидали. Семьи наши перемеша-
ны. И хорошо, что дружба укре-
пляется», – подчеркнул Леонид 
Маркелов.

Напомним, что 9-10 июня в 
Йошкар-Оле находилась делега-
ция Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России. В течение 
двух дней представители органов 
власти России, Марий Эл и Бела-
руси обменивались мнениями по 
насущным вопросам формирова-
ния социальной политики Союзно-
го государства. Прошли встречи на 
официальном уровне, гости посе-
тили ряд промышленных предпри-
ятий и историко-культурных объек-
тов республики.

Свой первый день в Марий Эл 
парламентарии начали с возло-
жения цветов к монументу Воин-
ской Славы и Вечному огню. Граж-
данскую процессию возглавил за-
меститель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания Со-
юзного государства, председатель 
Постоянной комиссии Совета Ре-
спублики Национального собра-
ния Республики Беларусь Николай 
Казаровец. 

После чего уже за круглым сто-
лом в Антикризисном центре ре-
спублики перешли к самым важ-
ным вопросам – социальным. Это 
главная тема встречи парламента-
риев в Йошкар-Оле. Открывая за-
седание Комиссии Парламентско-
го Собрания по социальной поли-
тике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам, Николай Казаровец 
сказал: «Мы очень поражены кра-
сотой Йошкар-Олы, если честно, 

не ожидали, что у вас всё на таком 
достойном уровне, чисто и изыска-
но. И на духовном подъёме начи-
наем сейчас работу».

От имени временно исполняю-
щего обязанности Главы Марий Эл 
Леонида Маркелова делегатов по-
приветствовал Заместитель Пред-
седателя Правительства респу-
блики Михаил Васютин.

«Марийская земля гостеприим-
на. Благодарю, что местом про-
ведения заседания вы выбрали 
Йошкар-Олу. Важно, что в повест-
ке дня находятся вопросы, которые 
волнуют общественность, так как 
социальная политика всегда акту-
альна. Нам есть чем поделиться и 
есть что показать. И, конечно, мы 
будем рады позаимствовать ваш 
опыт», – подчеркнул Михаил Васю-
тин, пожелав гостям приятных впе-
чатлений и полезной работы.

На заседании был обсуждён 
большой спектр вопросов. Депу-
таты России, Марий Эл и Белорус-
сии рассмотрели приоритетные 

направления и первоочередные 
задачи дальнейшего развития 
Союзного государства на сред-
несрочную перспективу до 2017 
года, поделились опытом в прове-
дении мероприятий Союзного го-
сударства в рамках гражданско-
патриотического воспитания де-
тей из детских домов Республи-
ки Беларусь и Российской Феде-
рации. На заседании также была 
представлена информация об ис-
полнении бюджета Союзного госу-
дарства за прошлый год, утверж-
дённого Коллегией Счётной пала-
ты Российской Федерации и Кол-
легией Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь.

Участники заседания обменя-
лись мнениями по другим вопро-
сам социальной политики. 

Парламентарии посетили Наци-
ональную президентскую школу-
интернат, Республиканский те-
атр кукол и радиотерапевтический 
корпус с каньонами Республикан-
ского онкологического диспансера.
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Герой нашего времени

Андрей Эшпай
Тӱнямбалне эн лӱмлӧ марий Ан-

дрей Яковлевич Эшпай нерген ятыр 
серыме, документ кином сниматлы-
ме, посна книга-влакым савыкты-
ме. Совет Союзын калык артистше 
(1981), СССР Кугыжаныш (1976), Ле-
нин лӱмеш (1986) премий-влакын ла-
уреатше, Йошкар Шӱдыр (1945), «Знак 
Почёта» (1967), Паша Йошкар Зна-
мя (1971), Ленин (1985), Отечествен-
ный сар, 2 ст. (1985), За заслуги пе-
ред Отечеством 4 ст. (2000), Келшы-
маш (2010) орденла дене палемдалтше 
землякна нерген таче Интернет 1178 
киносӱретым ончаш, 500 утла мурыж 
ден семжым колышташ темла. Индеш 
симфонийым, «Ангара (1976), «Круг» 
(1979-80), «Помните» (1981) балетым, 
«Нет меня счастливее» (1968), «Лю-
бить воспрещается» (1973) оперетте-
влакым, 100 утла романс ден мурым, 
60 наре кинолан семым возышо авто-
рын музыкыжо тӱнян чыла луклаш-
тыже йоҥга. «Козьмодемьянск», 
«Йошкар-Ола» муро-влак, «Марий 
Сандалык» гимн марий айдемын чон 
поянлыкшым, кумылжым почын пуат. 
Кум ияшак ача-аваж дене пырля Мо-
скош илаш кусенен гынат, пӱтынь 
илышыже рӱдолаште эртен гынат, 
уста пианист, композитор, туныктышо 
эрелан мемнан – марий калыкнан ку-
гешныме эргыже!

Марий Элысе калык-влак тудым пагалат. МАССР сы-
мыктышын сулло пашаеҥже (1960), МАССР-ын калык 
артистше (1984) ий еда Йошкар-Олашке толеш, веры-
се оркестр дене пырля концертым пуа. «Ресурсы Марий 
Эл» газетын «Достояние Республики. Век ХХ» йодыш-
тмыж почеш (2000) 1195 еҥ гыч 1035-ше Андрей Эшпай-
ым Марий Эл гыч лекше лӱмлӧ еҥлан шотла. Сергей Ча-
вайн, Йыван Кырла, Майоров-Шкетан, Иван Палантай, 
Валентин Колумб дене пырля таче тудо – шочмо калык-
нан арже (совестьше). Садланак тудын нерген угыч да 
угыч ойлена, каҥашена, ӱчашена. Йошкар-Олашке тол-
мыж годым, черетан концертшым колыштын, ӧрдыж 
гыч эскерен, пагалыме айдеме дене мутым вашталташ 
пиалан татым кычалына. 
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Тыгак лие 2013 ий май тӱҥалтыште. 
«Эшпай толеш! Эшпай!» – Йошкар-
Олаште мут шарлыш. Тунамак руш 
сылнымут гыч «Барин едет! Барин!» 
кычкырыме шарналте: «… в доме, 
до cих пор тихом, вдруг поднялась 
тревога: захлопали двери, забегали 
люди, раздались крики… и все на-
селение усадьбы разом высыпало на 
крыльцо. Одни крестились, другие 
просто стояли в выжидательном по-
ложении, но все, очевидно, сознавали, 
что то, что до сих пор происходило… 
было лишь временное, что только те-
перь наступает настоящее…». 

Да, тыге: Эшпай толмо дене мем-
нан илышна, кӧргӧ чонна шиждымын 
вашталтеш. Тудын йыр эреак калык. 
Пеленже семмастар, артист, жур-
налист, фотокор, кучем еҥ, концер-
тым ончаш толшыжо – чыланат чо-
нышт дене волгалт каят: сайрак лий-
ыт моли, маншаш. Кугешныме ку-
мылышт – тӱргоч! Эсогыл мый деке-
мат ик еҥ лишеме да лопка копажым 
рӱзалтен, «Эшпай – это глыба» мане. 
Пуйто тиде «глыба» манмет копаш-
тыжак кия.

Коло кокымшо майыште, шым ша-
гат эрдене, Йошкар-Ола кӱртньыгорно 
вокзалыште Андрей Эшпайым Ма-
рий Эл тӱвыра, печать да националь-
ность паша шотышто министрын ал-
маштышыже Владимир Актанаев, 
Марий кугыжаныш филармонийын 
директоржо, дирижёр Иван Егоров, 

Мемнан жапын талешкыже Марий сандалык

– Мый кызыт угыч 
шочмо мландыш 
пӧртылмылан 
куаненам. 
Тиде чоным 
вургыжтарыше 
тат. 

маэстрон йолташыже, флейтист 
Виталий Шапкин, Иван Палан-
тай лӱмеш тӱвыра колледжын 
директоржо Алексей Клёнов, 
«Марий Эл» ГТРК-ан, «Марий 
Эл» газетын журналистше-влак 
вашлийыч. 

Ий-влак эртат, а Эшпай ни-
гунарат ок вашталт. Вуйыш-
то – шляпа, ӱмбалныже – 
нарынчалге-кӱрен тӱсан чатка 
плащ, кидыште – шем шӱштӧ 
перчатке… Куштылго кап-кыл, 
пӱсӧ ончалтыш. Кумылжат мот-
коч лывырге. «Айдемын чы-
лажат мотор лийшаш: чурий-
жат, вургемжат, чонжат, шоны-
машыжат», – манын Антон Че-
хов. Вашлийше-влак кокла гыч 
чевер ӱдыр пеледышым кучык-
тыш. Уна тауштыш да тунамак 
ты пеледышым ӱдырлан мӧҥгеш 
пӧлеклыш. «Могай кумылда, 
паша радамда?» йодмылан тудо 
вашештыш:
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– Ушан йодыш – пел вашмут. 
Мый кызыт угыч шочмо мландыш 
пӧртылмылан куаненам. Тиде чоным 
вургыжтарыше тат. Мый тыгак тур-
гыжланен вучем Марий Элысе орке-
стрын уста музыканче-влак дене ваш-
лиймашым. Пагалыме Иван Ильич 
Егоров дене пырля чылажат сай лиеш 
ман ӱшанем. Йошкар-Оласе, Козьмо-
демьянскысе концертыш толшо калык 
денат вашлияш – кугу куан. Козьмо-
демьянск Йошкар-Ола деч тоштырак. 
Туге гынат ӱмаште икымше гана ме 
тушко симфонический оркестрым на-
миенна, концертым ончыктенна. Те-
ний эше икана ты олашке миен савыр-
наш кумыл лекте. Садлан мый шочмо 
мландышкем куанен пӧртылынам. 

Андрей Яковлевичын кажне толмы-
жо репетиций, концерт, вашлиймаш-
влак дене темеш. Ты ганат нимо ваш-
талтын огыл. Унагудеш верланыме-
кыже, лу шагатлан калык тудым Иван 
Палантай лӱмеш тӱвыра да сымык-
тыш колледжыште вучен. Уремыш 
вашлияш лекше туныктышо, студент-
влак коклаште режиссёр Василий Пек-
теев, сӱретче Иван Ямбердов, фото-
кор, журналист-влак койыт. Вашлий-
ме татым маэстрон йолташыже Ви-
талий Шапкин виктара. «Так, тыҥге 
савырныза, толыт!», – тӱшкалан туп 
дене шогымем ужын манеш тудо. Иван 
Егоровын шем «Реножо» колледж 
тошкалтыш мучаште чарналтыш. Ан-
дрей Яковлевич ончыл омса гыч шыр-

гыжал лекте. Чылашт дене кид кучен 
саламлалте. Ну, туге моторын шкен-
жым куча: ончен йӧратет. Ну, кузе ба-
рин огыл? Паяр!  

Тунамак фотограф Денис Речкин 
афише воктен сниматлалташ темлыш. 
Андрей Эшпай ондак шкетын, вара 
Василий Пектеев, Иван Ямбердов, Ви-
талий Шапкин дене пырля сниматлал-
те, мучашлан чылаштым пеленже шо-
галаш ӱжӧ. 

Утларак калыкше унам колледж 
кӧргыштӧ вучен. Пурымаштак Ан-
дрей Яковлевич училищылан Валерий 
Тумбаевын «Три дня Эшпая в Марий 
Эл» альбомжым кучыктыш. Марий 
радион журналисткыже Раисия Дани-
ловалан пытартыш дискшым пуыш. 
«Колыштса, – мане, – икымше тре-
кым. Маша уныкам шокта…». 

102 номеран аудиторийыште Ан-
дрей Эшпайым Татьяна Ямбердова 
ден Сергей Шишков вученыт. Андрей 
Яковлевич вигак рояль воктеке эртыш, 
паҥгам терген нале, «Сай рояль» ман 
аклыш. 
– Ме тыланда изи сюрпризым ямды-
ленна. Самырык артист-влак «Скрип-
калан сонатыдам» шоктат, – уверта-
рыш Виталий Шапкин. 
– Сыграют?! Волшебно! – ӧрын ма-
эстро. Тунамак туныктышо улмыжо 
тудым авалтыш витне: изирак лекций 
гайым ойлаш пиже:
– Пеш сай! Паледа, семым умылаш 

12 сериян кышкар уло. Тиде системе 
кажне айдемылан, эсогыл семым шо-
нен моштыдымо еҥланат, музыкыш 
пураш корным почеш. Слух, техни-
ка уло, а талант уке гын, сочинени-
ят уке. Скрипкалан сонатыште, ку-
дым те шокташ тӱҥалыда, уло серий-
ный ужаш (мурен ончыкта), но тудо ок 
йоҥго. Мый тыште 12 серийым тичма-
шын тӱрлӧ вариантыште вӱдем, а вара 
тональный сем йоҥга. Ну, соната так 
себе, но мучаштыже пеш мотор сем 
уло … Они нам сыграют! Волшебно!..

Но тидын дене тудын мутшо ыш 
пыте. Очыни, маэстро тыге шкежат 
колышташ ямдылалтын да уста ту-
ныктышо семын (тӱҥжӧ!) артист-
влакын кӧргӧ чоныштым, сайын шок-
тышт манын, вургыжтарен, шокташ 
ямдылен: 
– Уло тыгай ораде мыскара. Чапла-
ныше Шарль Мюнш икана каласен: 
«Сценыш лекме деч ончыч шинчаш-
тыда ал тӱтыра ок кой гын, тургыжла-
нымыда уке гын, те артист семын пы-

Татьяна икымше сем 
савыртышым савыралын 
веле шуктыш, Андрей 
Яковлевич копажым 
пералтыш:
– Гениально! 

Герой нашего времени
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тенда». Мый консерваторийын Кугу 
залыштыже Фортепианолан кокымшо 
концертым шокташ ямдылалтынам. 
Залыште Шостакович, Хачатурян. 
Мый артист пӧлемыште шинчем. Мы-
лам ойлат: «Андрей Яковлевич, жап… 
Сценыш…». Ну, мый шке эрыкем дене 
шоктышым. Бислан шоктышым. Марк 
Бернес удан шоктымым вӱдеш шолты-
мо, холодильникеш мондымо, йӱштӧ 
манке немыр дене таҥастарен. А нине 
еҥ-влак тыгай огытыл. Ваш шанс!.. 

Теве кузе аклыман улмаш самы-
рык мужырын чолгалыкшым! Он-
чылгочын! Лӱдде! Татьяна Ямбердова 
икымше сем савыртышым савыралын 
веле шуктыш, Андрей Яковлевич ко-
пажым пералтыш:
– Гениально! Те уста айдеме улыда. 
Но, лиеш гын, изишак писынрак ти-
дым шокталтыза: тат ти-и тата ти-и! 
Изиш писынрак. Тыланда латкан-
даш ий, те самырык улыда! Чон сусын 
(страсть) кӱлеш! 

Татьяна уэш шокталтыш веле, Эш-
пай деч тунамак куанле «Да, да, окта-
ву!» йоҥгалте. Писе ужашыштыже ав-
тор кидшым рӱзалтен, йолжо дене та-
валтен колтыш. Колыштшо-влак ут-
ларакшым Таням огыл, а Эшпайым 
ончат. Тудыжо варажым пуйто ушыж 
дене ала-кушко мӱндырнӧ чоҥештыш, 
вуйым комдык кудалтен, окнасе то-
рашке ончыш. Южгунам, савырнен, 
Татьянам тура ончал колта. Тыге он-
чыкылык семсавыртышым кӱлеш се-
мын лукмо шотышто азаплана вит-
не. Пуйто шоктызо деке шке шоны-
мыжым, кумылжым колта. Мучаште 
толкын семын йоҥгышо савыртыш-
влакым кидше дене дирижироват-
лыш. Колыштшо-влак совым чот кы-
рышт. Андрей Эшпай «Браво!» мане. 
Пырт лиймеке, «Гениально!» ешарыш. 
– Мый шоненат омыл тыгай нерген. 
Тӱҥалтыште Тендан чолгалыкда деч 
лӱдынамат ыле. А Те Йошкар-Олаште 
иледа? 
– Уке, ме Великие Луки гыч толынна. 
– А мом Те тыште ыштылыда?
– Йошкар-Олашке толмыда нерген па-
лен налынна да «Сонатыдам» шокташ 
шонен пыштышна, – мутланымашке 
Сергей ушна. 
– Ну те пеш сай шоктеда. Нелеш ида 
нал, тӱҥалтыште утларак чолгалык 
шотышто гына тӧрлем, а молыжо пеш 
сай! Вучен омыл! Тау! – куанен Эшпай. 
– Мый джазым шоктем, – ешара Сер-
гей. 

– Сай паша! – манеш Эшпай да ро-
яль воктеке шинчен, джаз семым лук-
теш. Изиш шоктымаштат парня куат-
ше, кумылжо шижалтеш, колыштшо 
композиторын семжым куштылгын 
умыла. 
– Мый калык семӱзгарым, калык се-
мым шымлем. Марий ияковыжым, 
мутлан. Ачадан тӱҥалме пашажым 
умбакыже вӱдем. Кызыт Тендан шоч-
мо Провой вел семым шарныкты-
нем, – мане Таня да Провой вел куш-
тымо семым шокталтыш. – Ияковыж 
дене шоктымем шӱвыр семын йоҥга. 
Изием годым ачам марий сем почеш 
чӱчкыктен. Марий семеш кушкы-
нам. Ынде тидын деч посна иленат 
ом керт… 

* * *
Теве тыгай тудо – марий Эшпай! 

Почылтшо чонан, тура ойлышо. Тудо 
куштылгын еҥым куандара, йорло 
ушнам улаҥда, чоннам волгыдо шо-
нымаш дене йывыртыкта. Шокталтен 
колта гын, семын нотыж дене пырля 
виян, кӧргӧ чон гыч лекше куатым ко-
лыштына, шке шонымаш деке тура 
ончышо, уста айдемым ужына. Ик та-
тыште кугу да неле йодышлан вашму-
тым (южгунамже вашмутымат огыл, 
чын мутым) муын моштымыж дене 
ӧрыктара. Мутлана простан, «мый кӧ 
улам» манмыже йылт уке. Мутланы-
ше еҥым тӱткын колыштеш. Тудын 
ӱжыкмутшо (девиз): почылтшо чонан 
лияш, сымыктыш дене йӱлаш да шке 
корно дене пеҥгыдын эрташ. 

А кунаррак тудо марий улеш? Чо-
ныштыжо марий шӱлыш мыняр-
рак кодын? Ӱмыр мучко марла мут-
ланыде, йот калыкын йылмыже, 
тӱняумылымашыже, тӱвыра поян-
лыкше дене пайдаланен, марий кодаш 
лиеш мо? Нине йодыш-влак Эшпай-
мыт нерген кутырымо годым еҥ ко-
клаште чӱчкыдынак йоҥгат. 

Да, таче илыш тыгай: руш-влак 
англичаҥыт, марий-влак рушаҥыт. 
Пытартыш коло ий жапыште асси-
миляций чер тӱням кепшылтен. Ка-
лык чотым шотлымашат тидым 
пеҥгыдемда: 1989 ийыште Россий Фе-
дерацийыште 119, 87 млн. руш лийын, 
мари - 644 тӱжем; 2002 ийыште руш – 
115, 89 млн., мари – 604 тӱжем, 2010 
ийыште руш – 111,02 млн., мари – 548 
тӱжем. Шочмо йылмым палыдымаш, 
куснен кайымаш (миграций) изи чо-
тан марий калыкым веле огыл, руш 
калыкын чотшымат ятырлан шага-
лемден. Андрей Эшпай – кугезе ма-

рий мландым коден кайыше марий 
интеллигенцийын икымше тукымжо. 
Тачат ятыр марий йот калык коклаш-
те шочмо йылмым, тӱвыра кодым 
йомдарен ила. Тыге шонкален, кол-
леджын Концерт залышкыже эртем. 

Эрик Сапаев лӱмеш опера да ба-
лет театрын оркестрже коллед-
жын сценыштыже чумырген. Дири-
жёр – Россий Федераций искусствын 
сулло пашаеҥже, «Виват, маэстро» 
Тӱнямбал премийын лауреатше Иван 
Ильич Егров. Скрипка, валторна, 
альт, виолончель, контрабас ызгат… 
Йылт театрын оркестржак манаш ок 
лий. Эшпайын концертшым шокташ 
ятыр семалчым ӧрдыж гыч ӱжмӧ, 
колледжын тунемшыже-влакымат 
ушымо. Тӱшка вий дене чумырымо 

Марк Бернес 
удан шоктымым 
вӱдеш шолтымо, 
холодильникеш мондымо, 
йӱштӧ манке немыр дене 
таҥастарен.

Мемнан жапын талешкыже
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оркестр. Эшпай вигак сцене деке эрта. 
Артист-влак дене кид кучен саламлал-
теш, умбалнырак улшыжлан вуйым 
савалта да кумшо радамыш верлана. 
Иван Егороват шке вержым айла.
– Кызыт «Кандашымше симфоний-
ым», «Флейтылан концертым», «Ку-
рык да олыкмари-влакын мурыштым», 
«Прелюдым», «Рефреным», «Фанфа-
рым» шокташ тӱҥалына, – ойла Эш-
пайлан. 

…Кандашымше симфонийым Ан-
дрей Эшпай 2000 ий кеҥежым пеш 
кӱчык жапыште серен. 18 кечыш-
те! Ачажын 110 ий темме лӱмгечылан 
пӧлеклен. Шканжат тунам 75 ий те-
мын. 2000 ий 26 декабрьыште Эрик 
Сапаев лӱмеш театрыште Кугу кон-
церт годым икымше гана йоҥген. Теве 
Иван Ильич кидшым шаралта, «Кан-
дашымше симфоний» э-эркын йоҥга. 
Уке, Эшпайлан тыге ок келше. Кыне-
лешат, сцене деке лишемеш: 
– Те чылан пеш сайын шоктеда, но 
мый йодам утларак куат дене темше 
(насыщенный) йӱкым. Поро лийза… 

Икымше семсавыртыш мучашке 
ыш шу, Иван Ильич угыч шкеак орке-
стрым чара: 
– Йолташ-влак, айста келгынрак шок-
талтена. 

Кумшо гана шоктат. Эшпай: «Да, 
да! Браво!» манеш да совым перал-
та. Изиш гыч адак чара: «Мый тыште 
тыге ыштынем (мурен ончыкта). Ви-
олончельым утларак колнем. Ты са-
выртышым умбакыже шуйдарен шок-
таш огыл, а у семын тӱҥалаш кӱлеш. 
У шӱлыш дене... 

Андрей Эшпай оркестрын шокты-
мыжым южгунам кынел шогал ко-
лыштеш. Коеш: таче тудо утларакше 
шарнымаш дене ила. Шарна йоча год-
со канде Юл эҥерым, самырык год-
со Кугу сарын тулжым. Шарна эл-
нан тӱрлӧ пагытыште тӱрлӧ семын 
вияҥын, пужен чоҥалтмыжым. Шар-
нымашын ик кугу йогынжо – ача-
же, Яков Андреевич Эшпай деке 
вӱда. Лачак ачажым йӧратымыже ту-
дым шочмо Марий мландыш, шке 
тукым-вожшо, калыкше, марий сем 
деке пӧртылта. Вургыжеш тудо кы-
зыт. Чотак тургыжлана… Ачажлан, 
йӧратыме ачажлан пӧлеклыме сем гыч 
иктыже йоҥга!.. 

Кӱрыштеш, кӱрыштеш! Эше кузе 
кӱрыштеш! Ачажын колымеке, ик 
ий гыч тудлан Кумшо симфонийым 

Теве тыгай тудо – марий 
Эшпай! Почылтшо 

чонан, тура ойлышо. 
Тудо куштылгын 

еҥым куандара, йорло 
ушнам улаҥда, чоннам 

волгыдо шонымаш дене 
йывыртыкта.

– Авам – руш, ачам - марий. Юл сер 
воктенсе Какшамарий гыч. Мый 
Козьмодемьянскыште шочынам. 
Икана венгр композитор Золтан 
Кодай мый дечем йодын: марла ой-
лет? Мый вашештенам: уке. Тудо 
мыйым вожылтарыш да «шоч-
мо йылмым палыман» мане. А мый 
таки тунем шым шукто ачайын 
йылмыжым… 

Ачам неле илышым илен. Изинек 
Кугу Какшан дене шолым волты-
маште пашам ыштен. Семым 
шижмыже тунамак палдырнен. 
Кӱсле, скрипка, гармонике дене 
шоктен. 1910 ийыште Озаҥ учили-
щыш тунемаш пурен. 

...Ешнан илышыже марий калык 
муро дене кылдалтын ыле. Авам 
могыр гыч чӱчӱем Анатолий То-
гаев профессионал чуваш сем сы-
мыктышлан негызым пыштен. 
Композитор да фольклорист ачам 
пӱтынь илышыжым сем сымык-
тышлан пуэн.

Салымсола покшелнет
Лаштра тумет шога.
Ачий манын мийшымат…

Ачамын серен кодымо тиде 
тоштымарий мурын мутшо эре 
ӧрыктара. Муро сӱретыште ни 
койышланыме, ни шонен лукмо уке. 
Чылажат тыглай да тыматле. 
Чон шижмым моткоч раш кала-
скалыме. 

Ачам ӧрыктарышын уста лий-
ын. Мый сем нерген веле ом ойло. 
Пӱртӱсым сайын пален, йӧратен. 
Тудо «чодыра айдеме» лийын. Чо-

Икымше шарнымаш. 

дыраште ошкылшыжла, трук омы-
жым пӱчкеш, шиялтышым ышта да 
шокта ыле. Кызыт веле умылем: ту-
дын семӱзгар нерген диссертацийже 
шочмо мландын пӱртӱсшым палыме 
гыч шочын. Ачам чаплын сӱретлен, 
утларакшым пӱртӱсым… 

Тудо вичкыж чонан, шотан айде-
ме лийын. Аралалт кодын тошто 
фото, тыште квартетым снимат-
лыме. Ачам скрипка дене шокта. Мо-
тор илыш сӱрет: изи марий олаште, 
Козьмодемьянскыште, сымыкты-
шым йӧратыше-влак иктеш чумыр-
ген шоктеныт. Нуно шоктымо сем 
деч куаным налыныт...

Ачам 1963 ий 23 февральыште ко-
лен. Пытартыш кечылаште киен 
гына, кутырен огыл. Мый тунам ро-
яль воктеке шинчым да эркынракын 
«Вӱдшӧ йога» марий семым шоктал-
тышым. Ачамын шинчавӱдшӧ то-
льо… Мый тунам ты семын мут-
шым пален омыл. Вӱдшӧ йога – сер-
же кодеш… Меже каена – теже ко-
дыда… (Логарышкыже комыля то-
леш - З. Д.). А пален налмеке, ачамын 
шинчавӱдшӧ уло чонем сургалтарен. 
Палантай ойлен: марий муро марий-
ын чонжым кӱрыштеш… 

Герой нашего времени
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(1964), коло ий гыч «Курык да олык-
марий муро-влакым» (1983), 36 ий гыч 
Кандашымше симфонийым (2000) 
пӧлекла. Кумшо симфонийын негыз-
шылан кок марий калык мурым налеш. 
Иктыже чеверласыше еҥын мурен ко-
дымыжо – «Уремет воктен».

Уремет воктен каяльымат,
Тулет коешат – пуральым.
Тулет коешат – пуральым да,
Кумылет саят – шинчальым…
Меже каена – жалат огыл,
Теже кодыда – пешак жал. 
Симфонийыште тиде муро - тӱҥ, 

тӱрлӧ шӧрын гыч, тӱрлӧ семӱзгарлан 
устан келыштаралтын. Произведений-
ын вияҥ толмо куатше раш шокта, ав-
тор шке шижмыжым йоҥгатан, кумдан 
почеш. Тиде келге кумдалык, мӱндыр 
торалык гыч шочеш флейтын яндар 
(соло) семже, «Вӱдшӧ йога» колышым 
ужатыме калык муро вӱдйогын семын, 
южтолкыным чытырыктен йоҥга. 
Туге йоҥга, пуйто тиде изи сем кыш-
карыш кужу ӱмыргорно тичмашын 
шыҥдаралтын, пуйто чоным авалтыше 
шижмаш вӱд семын йоргыкта. Флейта 
почеш утыр кумдаракын, келгынра-
кын тиде семыш скрипка-влак ушнат, 
пуйто шке кылышт дене пӱтынь тӱням 
вӱд йогыныш шупшылыт. Нунылан 
гобой полша, тыге уло оркестр ты се-
мым авалта. 

Вӱдшӧ йога, – серже кодеш.
Кайыкше чоҥешта –    

  пыжашыже кодеш,
Лышташыже йога –    

  пушеҥгыже кодеш,
Меже каена – теже кодыда…

Вӱд йогымо сӱрет композиторлан 
пеш лишыл. Тиде сӱрет ятыр моло 
произведенийлаштат йоҥга. Владимир 
Карпекон мутшылан возымо «О крини-
цах» мурыштат, «Ангара» балетыштат 
тӱрлӧ семын, тӱрлӧ йӧн дене ты татым 
ончыктымо. Тидын нерген шымлызе-
влак иктаж-гана шке мутыштым ка-
ласат дыр. Куатле Юл воктен шочын-
кушшо эргылан вӱд – кӧргӧ чон мотор-
лыкым аруэмдыше, нелым сеҥен, он-
чыко ӱжшӧ, шочмо элын куатшым пе-
регыше символ. Адакшым Эшпайын 
пӱтынь творчествыжат тӱрлӧ семын 
шаулышо Юл эҥер гаяк. 

Ача да эргыж нерген шонемат, туге 
чучеш: Андрей Эшпайла куатлын 
илаш, тудын семын пашам ышташ ик 
ӱмыр огешак сите. Ой пуышо шукын 
улыт, курика пуышо уке, ойла калык-
мут. Теве могай курика нерген туш-
тен улмаш тоштымарий. Андрей Яков-

левичлан ачаже, Яков Эшпай, курика 
семын кучыктен коден марий семпо-
гым. Очыни, тыге веле: ача – эргылан, 
ава – ӱдырлан, туныктышо – тунем-
шылан ӱмырашлык курикам кучыкта 
гын веле, лиеш кӱкшӧ сеҥымаш, чап. 
Ала нужналык дечат тыге веле утлаш 
лиеш?! Ший дене огыл, шӧртньӧ де-
нат огыл, а тукым гыч тукымыш ара-
лен, улаҥден толмо чон поянлык дене! 
Вет ты поянлыкым шӱм гыч луктын 
налаш, шолышташ, йӱлалташ ок лий...

Яков Эшпайын лӱмжӧ Марий кун-
демысе профессионал сем сымыкты-
шыште, шочмо калыкнан тӱвыра илы-
шыштыже кугун пагалыме. Москош-
то илышыжла, «Музыка марийского 
народа» (1929), «Музыкальная культу-
ра племени мари» (1929), «Националь-
ные марийские музыкальные инстру-
менты» (1940), «Первый марийский 
композитор И.С. Палантай» (1948) 
шымлымаш-влакым серен. 600 наре 
калык мурын семжым возен коден. 
1941 ийыште Марий АССР искусствын 
сулло пашаеҥже лӱмым сулен. 1946 
ийыште семӱзгар-влак нерген диссер-
тацийым арален. Ты ийынак Йошкар 
Шӱдыр, 1951 ийыште «Знак Почёта» 
орденла дене палемдалтын.

Теве ынде Кандашымше симфо-
ний йоҥга. «Ий-влак эртат, мемнан 
деч икте почеш весым наҥгаен» рим 
поэт Горацийын мутшым шарныктыш 
Андрей Яковлевич. Симфонийыште 
флейта (Евгений Швед) ден кларнет 
(Альберт Мусинский), ударный (Ва-
лерий Фонарев) марий калык семым 
йоҥгатан савыральыч. 

Кумшо ден Кандашымше сим-
фонийым шочыктымо коклаште – 
36 ий. Ты жапыште автор утыр вияҥ 
пеҥгыдемын, тӱняужмыжо, шижмы-
же, илыш да колымаш нерген умылы-
мыжо вашталт пӱсемын. Вийдымы-
лык да куат, чоным нултышо шӱлык, 
ойго дене шыҥдаралтын Кандашым-
ше симфоний. Ок лий тыгайым ласкан 
шинчен колышташ. Эшпай кынелеш – 
шинчеш, адак уэш кынелеш. Шымше 
минутшо пуйто марий ял сӱрет почыл-
теш, туге сылнын йоҥга флейтын лук-
мо тулык муро. 

Ышке ачий деч ончен шоген кодмеш, 
Шӱшпык игет лийшаш ыле –
Шошым толшашат, шыжым   
   кайшаш ыле.

Тиде тулык муро семым Андрей Эш-
пай икымше гана 2000 ий 19 майыш-
те Виталий Шапкин деч колын. Тунам 

Моско консерваторийын Кугу залыш-
тыже Эшпайын лӱмгече концертше 
лийын. Марий Эл гыч саламлаш Нико-
лай Гаврилов, Михаил Васютин, Вита-
лий Шапкин миеныт. Виталий Влади-
мирович Москош миен шумеке, Екате-
рина пелашыже колымо нерген уверым 
налын. Мӧҥгеш пӧртылшашым пален 
(ты концертыште «Флейтылан концер-
тым» венгр флейтист Иштван Матуш 
шоктен), Шапкин Эшпай дене консер-
ваторийын залыштыже вашлийын. Ре-
петиций годым сцене воктене Андрей 
Яковлевичым шочмо кечыж дене са-
ламлен да ойган чонжо дене тиде се-
мым шоктен. 

Ышке авий деч ончен шоген   
   кодмеш, 

Куку игет лийшаш ыле –
Шошым толшашат, шыжым   

   кайшаш ыле…
Тунам Виталий Шапкинын шокты-

мыжо ятыр еҥын чонышкыжо лога-
лын. Лӱмгечым пайремлыше Андрей 
Яковлевич ты татым монден огыл. 
Ик тылзе гыч Виталий Шапкинлан 
Йошкар-Олашке йыҥгыртен да тиде 
муро нотым телефон дене диктоват-
лаш йодын. 

Мемнан жапын талешкыже
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Ышке таҥем деч ончен шоген   
       кодмеш,

Изи маке пеледыш лийшаш ыле – 
Ик изи мардежешет кӱрлын   

            вочшаш ыле…
«Могай сылне муро… Кеч мутшым 

нал, кеч семжым нал – яндар шӧртньӧ, – 
каласен Сергей Чавайн калык муро 
нерген да ешарен: – А ме, марий-влак 
шкенан мурынам аклен огына мошто, 
Эх, йомшо турня-влак…» 

Уке, Эшпай марий мурым пеш 
кӱкшын акла. Вуйым комдык кудал-
тен, колышт шинча. Ӧрдыж гыч шинча 
шӧрын дене ончалалам. О Юмо! Тудо 
шортешыс! Шинча лупсаҥын, куп-
тыржат чыл-чыл йылгыжалеш. Кужу 
ӱмыргорным эртыше, тӱнямбалне ча-
планыше маэстро шочмо калыкын 
семжым колышт шортын!.. 

Туге гынат тудо паша нерген нигу-
нарат монден огыл. Угыч сцене деке 
лишемын йодеш: 
– Тек оркестр шыпрак ушна ты солош-
ко, варарак йӱкым кугемдыже…

Эшпайын пӱтынь творчествышты-
же (чоныштыжо!) тиде калык сем кугу 
верым налеш, тудын шӱлышыжым 
моло произведенийлаштыжат колына. 
Теве скрипач-влак ковыж кылым парня 
дене шупшыл шоктат. Тыгодым йоҥеж 
(смычок) вуйышт оркестр ӱмбалне 
йылт-йолт лойгат. Южышто шернур 
вел шымакшан вате-влак семын кой-

ын кодыт. Пуйто сорла дене шурным 
тӱредыт. Ала кылтам каваныш оптат, 
писын шогылтыт… Сем толкынышто 
тоштыеҥ-влакын ӱмылышт тыге коеш 
гын веле?.. 

* * *
Виталий Шапкин дене шеҥгелнырак 

шинчена. Тудо шыпак пылышышкем 
ойла: 
– Ты гана Эшпайын кумылжо сай. Те-
ний 9 майлан Россий президент Вла-
димир Путин тудым икымше гана 
Сеҥымаш пайрем дене саламлен. Тиде 
тудлан вучыдымо куан лийын. «Кӧн 
кӧ улмыжым умылаш тӱҥалын, вит-
не» манеш... 

Эшпайын кӧ улмыжым умылаш, 
шижаш манын, ме шарнышаш улына: 
тудо – Кугу Ачамланде сарын салтакше. 
Таче тӱнямбалне ты сар нергенат тӱрлӧ 
шоякым ойлыштыт. Илен шуыннас! 
Ветеранлан тыгайым колышт илаш – 
шӱмыш пуля логалме дене иктак…

А тунам, 1941 ийыште, луымшо 
классыш вончышо Андрей ача-аваж 
дене пырля Моско гыч Мариинский 
Посадыш, Тогаевмыт деке эвакуиро-
ватлалтын. Кеҥеж мучаште Валентин 
изажын увер деч посна йоммыж нер-
ген пален налыт. (Варажым рашемеш: 
Ленинград воктен колен). 

Андрей лётчик лияш шонен. Тиде 
кумылжо чатлама теле кечын 36 меҥге 

торашке, Чебоксарыште верланыше 
авиаций частьыш, ече дене куржык-
тен. Но часть вес верыш куснен каен, 
йӱштӧ налме чуриян рвезе мӧҥгӧ 
пӧртылын. 

Пӱрымаш тудлан вес пайылым ям-
дылен. 1943 ийыште (январь–июнь) – 
Чкаловский пулемёт училищыште ба-
тальонын комсоргшо, тышеч Став-
ропольысе военный институтын йот 
йылме курсышкыжо логалеш: сар-
зе кусарыше лиеш. 1944 ий мучаш-
те – икымше Белорус фронтын раз-
ведкыже. Йошкар Армий чарны-
де фашист-влакым касвеке чактарен. 
Лӱйкален пытарыме, йӱлышӧ Варша-
ва, Померанский вал, Польцина кун-
дем, Балтий теҥызысе Кольберг, Вис-
ла, Одер, Померан бухто гоч Андей 
Эшпай тушманын пыжашышкыже – 
Берлиныш – лектын. Берлин опера-
цийын Моабит, «Комише опер» театр, 
рейхстаг кундемыштыже кредалын. 
Лӱддымылыкшым, талешкылыкшым 
Совет Правительство 1945 ийыште 
«За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За взя-
тие Берлина», «За Варшаву» (Польшо) 
медаль-влак, Йошкар Шӱдыр орден 
дене палемден. 1946 ий сентябрь марте 
тудо эше Берлинысе Карлсхорстыште 
кодын, информаций управленийыште 
кусарышылан служитлен. 

– Сар нерген эре шекланен ойлем. Молан 
манаш гын, талешке-влак ночко мландеш 
кодыныт. Сар - тиде шикш там... Моско 
гыч тӱҥалын Берлин марте шикш... Сал-
так келшымаш нерген Берлин воктене 
умыленам. Тиде тыгай шижмаш, кунам 
«мый» умылымаш йылт ӱштылалтеш, ко-
деш «ме» гына. Кок лӱддымӧ йолташем 
ыльыч: Архангельск гыч Володя Никитин-
ский, Ташкент гыч Гена Новиков. Эре пыр-
ля лийынна, нуно пӱтынь сарым пырля эр-
теныт. Коктынат Берлиныште сарын 
пытартыш кечылаштыже колышт. 
Мый тыныс илыш нерген возем гынат, 
ятыр сем савыртышыже сар пагытысе, 
фронтысо шижмем гыч лектеш. Кӧ са-
рыште лийын огыл, тудо нигунам ок умы-
ло, мо тиде тыгай… 
1957 ийыште мурызо Марк Бернес мылам 
поэт-фронтовик Евгений Винокуровын по-
челамутшым конден. Ты почеламут илы-
шыште лийше чынже дене ӧрыктарен: 
В полях за Вислой сонной 
(Салтак корнем Висле гоч эртен.) 

Лежат в земле сырой 
(Тушто мланде чынак ночко.) 
Серёжка с Малой Бронной 
(Ме Кугу Бронный уремыште иленна.)
И Витька с Моховой… 
(Валентин изам!)
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
 (Авамат йӱд еда ок мале ыле.)
Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой…
(Тыгай лампе мемнанат ыле.)
Друзьям не встать. В округе
Без них идёт кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
(Тидын деч раш ойлаш нимом!)... 

Тыге шочын совет жапысе сымыктышын 
классике поянлыкше – «Москвичи» («Се-
рёжка с Малой Бронной») муро. Тудо эше 
ятыр курым Кугу Ачамланде сар нерген ка-
ласкалаш тӱҥалеш. 

 Кокымшо шарнымаш.

Герой нашего времени
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Андрей Эшпай ӱмыржӧ мучко сар, икте-весым 
виешлыме ваштареш ойла. Ойла калык дене ваш-
лиймаште, студент-влаклан лекцийлаште, тӱрлӧ 
депутат, партий ден элнам вуйлатыше-влакын фо-
румыштышт. Ойла шкенжын мурыжо, пьесыже, 
симфонийже, опереттыже, балетше-влак дене. 

Сар нерген шарнымаш Икымше (1959), Кокым-
шо (1962) симфоний-влакым возыктен. «Надо вы-
рвать радость у грядущих дней» эпиграфан Икым-
ше симфоний колышо-влакым шарныме рекви-
ем семын йоҥга. «Нигӧат ок мондалт, нимоат ок 
мондалт» шонымаш дене мучашлалтеш. Кокым-
шо симфонийыште илышын вашталт толшо куат-
ле вӱршержым колына. Арфын шып йоҥгымаште 
трук гитаре йӱк тӱшкаште посна айдемым ойырен 
палемда. Тыге семмастар шеме деч ошым, осал деч 
порым ойырен ончыкта, мучаште ош тӱням мокта. 

1985 ийыште Андрей Эшпай уэш Берлиныш-
те лийын. Ола мучко ошкыл савырнышыжла, 
Александер-плац метрошко волен. Нылле ий он-
чыч лийше шарнымаш шӱм-чоным авалтен: 608 
полкын разведкыже, вӱран кредалмаш… Тыге шо-
чын сар нерген Визымше симфоний. Немыч марш-
лан руш муро сем ваштарешла йоҥга. Шымлызе-
влак ты серымыжым Дмитрий Шостаковичын Ле-
нинград симфонийже дене таҥастарат. 2014 ий 
шыжым тиде симфоний негызеш Германийыш-
те Антуан Жулли «Deca-Deci» балетым шынден. 
Сеҥымашлан шымлу ий темме вашеш, Эшпайын 
кӧргыштыжӧ сар гыч лукмо шарнымаш, шоя ден 
чын нерген умылымаш угыч сем аршаш дене шы-
жалт лектын. 

* * *
Но пӧртылына залышке. Кокымшо произведе-

ний – «Флейта ден симфонический оркестрлан 
концерт». Сценышке маэстро Виталий Шапкин 
лектеш. Тудын шоктымыж дене произведений 
тӱҥалеш. Икымше нота-влак йоҥгалтыт веле, Эш-
пай угыч сцене деке лишемеш. «Утларак йӱкым 
лукташ кӱлеш», – йодеш. Воктекем толын шинчеш. 
«Ваня моткоч уста», – дирижёр Иван Егоров нер-
ген шыпак мылам пелешта. – Струнный-влак пеш 
сай шоктат, – кынел шогал шкежат дирижироват-
ла. Тунамак угыч музыкант-влакым йодеш: 
– Мучаште «надо уйти», умыледа да? Пеш мотор 
шоктеда. Тиде важно!.. А тиде ужашыште запятой-
ым шындаш кӱлеш... ойыраш кӱлеш, шижыда?..

Шоктен пытарымеке, Шапкин деке лишемеш. 
– Виталий, моторын шоктет, но Козьмодемьян-
скыште оркестр дене пырля шоктымо годым 
йӱкым кугемдаш кӱлеш. Тушто зал весе лиеш… 

Теве тыге шочеш авторын кагазыш пыштыме 
семже. Тудлан кажне ното, кажне семӱзгар йӱк 
шергакан. Тудо уэш-пачаш, уэш-пачаш шоктызым 
кычалыкта, семӱзгар йӱкым пуйто ягылтара. 

Эшпай оркестрысе кажне семӱзгарлан 22 концер-
тым возен. Флейтылан кум пьесым пӧлеклен, Ви-
талий Владимирович нуным иктеш ушен шокташ 
темлен. Тиде ой Эшпайлан келшен. 1992 ийыште 

Мемнан жапын талешкыже
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Виталий Шапкинын устан шоктымы-
жо Андрей Яковлевичым у произведе-
нийым сераш кумылаҥден. Тыге Вита-
лий Шапкинлан пӧлеклалтше «Флейта 
ден симфонический оркестрлан кон-
церт» шочын. Пеш сылне произведе-
ний. Концерт покшелне да мучаште 
йоҥгышо калык сем уло чонетым са-
вырал луктеш. Тидымак вес артист вес 
семын шокта ыле дыр. А Шапкин… 
Тудлан веле огыл, Эшпайланат Шап-
кин дене моткоч «повезло»! Умылен мо 
тидым Андрей Эшпай – таче каласаш 
неле. Вет кумло ий жапыште компо-
зитор ик гана огыл Виталий Шапкин-
лан сӧрымӧ мутшо деч кораҥын, ала-
можым каласыде коден, ала-куштыжо 
чыным тура ойлаш ӧрмалген. Тыгеат 
шонаш лиеш: Андрей Яковлевич эре 
сай деч сай шоктызым кычалеш. Ти-
дын годым воктенже улшо сай дечат 
кораҥын кертеш. Ме иктым шотыш 
налшаш улына: Андрей Эшпайын 
семже маэстро Шапкинлан илыш дене 
возалтын. Виталий Владимирович 
шочмо калыкнан ойпого шӱлышеш 
шочын-кушкын, вияҥ пеҥгыдемын, 
илен да илаш тӱҥалеш. Ятыр гана ту-
дын шоктымыжым колыштынам. Ве-
села семымат, шӱлыканымат, ойга-
нымат, рушымат, марийымат, йоты-
мат. Но кунам тудо марла шоктал-
та, ала-молан эре шинчавӱд йога. Ом 
шорт шонем ушем дене, амалжат уке 
гаяк, а шинчавӱд йорге йога. Шортын 
ситаремат, чонлан луш лиеш. Пуйто 
эҥер вӱдеш йӱштылалтынам. Тудын 
шоктымыжо эмла. Шкешотан семте-
рапий. Ала-кудо татыште Эшпаят ти-
дым содыки умылен дыр. Моско кон-
серваторийын Кугу залыштыже (1995, 
27 февраль) шоктымыж деч вара про-
граммеш тыге серен: «Удивительное 
исполнение. Волшебное! Разговор с 
Богом!». 

Куд ий гыч (1998) Шапкинын 
ӧрынрак йодмыж почеш Эшпай угыч 

флейта ден фортепианолан шок-
таш «Медитацийым» («Шонкалыма-
шым») серен. Шым ий жапысе илыш 
савыртыш когыньыштымат ятыр шо-
тышто вашталтен. Тиде у семым ко-
лыштмо годым раш шижалтеш. 

Кок уста еҥын келшымыже – посна 
рапсодий гай. Калыкыште ты кел-
шымаш нерген сайымат, удамат ой-
лат. Но шке кылышт дене нуно кум-
шо еҥлан удам огыт ыште гын, мо 
осалже? Коклаштышт неле шижмаш, 
умылдымаш уло гын, тидын деч по-
сна чын келшымаш лиеш мо?.. Кок ку-
атле марийлан кугезе сем дене южым 
сургалтарен, колыштшын чонжым 
почаш келша гын, тек! Виталий Шап-
кин Андрей Эшпай нерген тыге ойла: 
– 80-шо ийлаште Йошкар-Олаште 
Андрей Эшпай нерген документ 
фильмым сниматлышт. Тунам Ан-
дрей Яковлевич операторлан флейти-
стым кугу план дене ончыкташ тем-
лен. Тыге фильмышке логалынам. 
Колын мыйын нерген пленумышто, 
симфоний концертыштыже. Тунам 
тудын шуко произведенийжым шок-
тенна. Симфонийже-влак, «Венгр 
напев-влак», «Курык да олыкмарий-
влакын мурышт» – гениальный сочи-
нений. Тӱня мучко йоҥгат. 

1981 ийыште Москошто Марий 
Элын культура да искусство кечыже-
влак эртеныт. Виталий Алексеевын 
семжым шоктенна. Эшпай Рузышко 
унала ӱжӧ. Но мый миен шым керт. 

Тудын дене келшаш йӧнан. Пеш 
творческий шӱлышан. Карьер шо-
тышто ок азаплане. Коммунист лий-
ын огыл, садлан гына СССР компо-
зитор ушемым вуйлаташ шогалтен 
огытыл, Тихон Хренников годым се-
кретарьлан тыршыш. Юрий Соло-
мин деч вара (1991 ийыште) Россий-
ын культур министржылан, консер-
ваторий ректорлан шогалаш темле-
ныт ыле - ыш келше. Шканже акым 

пала. Мый умылем: Эшпай огыл 
гын, шке пашамлан кӱкшӧ акым ни-
гунамат пален ом нал ыле. Эшпай 
гай еҥ марий тӱняште уке. Ме паша 
дене кылдалтынна. Келшымашнан 
эн кӱкшӧ татше – тиде «Флейта ден 
оркестрлан концерт». "Гениальному 
Шапкину после потрясающего кон-
церта..." – серен тудо тетрадь нотеш 
Концерт деч вара. Кунар тыште чын-
же уло – кӧ пала?..

Илыш – интрига. Кызыт келшы-
маш кӱкшака гыч волымо татыш-
те улына. Мый сулыкан улам, тыгай 
шочынам...

Андрей Эшпайын илышыжым, 
творчествыжым чапландарымаште 
Виталий Шапкин шуко тырша. Ком-
позиторын 31 концертыштыже шок-
тен. «Флейта ден оркестрлан» возы-
мыжым таче 13 гана йоҥгалтара. Вуй 
саваш сценышке утларакше пырля 
лектыт. Ӱмаште Виталий Шапкин 
мыланна «Эшпай в моей жизни» шар-
нымаш книгам пӧлеклыш. 

Кок йолташ, кок гений – компо-
зитор ден флейтист. Тӱнямбал сем 
искусствышто кок чолга шӱдыр. 
Кӧргӧ чон дене виян, уш-акыл дене – 
пӱркыт. Келгын шонен моштымышт, 
илышым пӱсын шижмышт, сымык-
тышым йӧратымышт нуным ваш 
ыштен. Коктынат искусство ончыл-
но гына вуйым сават. Ончет кок сем-
мастарын келшымыштым ӧрдыж гыч 
да эше ик усталыкыштлан ӧрат: тиде 
усталык – йолташ дене келшен илы-
маште. 

* * *
Каналтыме жапыште Андрей Эш-

пай чайым подылаш тореш лие. 
Угыч скрипач-влак деке лишемын 
«Сай шоктеда» манын мокталтыш. 
Семалче-влак ӱзгарышт денак то-
лашат, тергат, умбакыже шокташ 
кумылаҥдат. 

Герой нашего времени
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– Авторын колыштмыж годым шок-
таш – тиде пеш кугу ответственность, 
кугу школ. Тунамак чыла сайын, шо-
нымо семын лектеш гын, ты паша 
деч кугу вийым налат… Ойлен мош-
ташат ок лий, – тургыжлана скрипач-
ке Юлия Кузьминых. – Эшпайын воз-
ымаштыже марий чоным эре шижы-
на. Кызыт ачажлан пӧлеклыме «Ку-
рык ден олык марий-влакын мурыш-
тым» шокташ тӱҥалына. Тидыже вет 
йылт шкенан марий сем аршаш…

Каныме гутлаштак Андрей Эшпай 
дене Иван Егоров «Песни горных и 
луговых мари» пьесын нотыжым он-
чат. Ала-могай келшыдымым муы-
ныт витне. Иван Ильич вес ното те-
традьым муын лукто. 
– Тендан кид дене тӧрлымӧ, – мане, – 
ончалза. 
– Чынак, тиде мыйын кидем дене 
тӧрлымӧ. Кораҥдаш кӱлеш, – келша 
Эшпай. – Тыге сайрак лиеш… 
– Ыштена, чыла сай лиеш, – сӧра 
Иван Ильич. 

Андрей Яковлевич композитор па-
шам ачаж семынак калык мурым по-
сна семӱзгарлан, камерный оркес-
трлан келыштарыме гыч тӱҥалын. 
Калык-влакын семпогыштым шым-
лымаш гыч шочыныт икшывы-
лан пьесе-влак. Икымше сюите, 
увертюра-влакат калык ойпого гыч 
лектыныт. Тыгодым композитор се-
мым пӱтынек цитироватлашат ок ӧр. 
Ачаж дечын тудын ик ойыртем лий-
ын: эрге писынрак шонен, чолганрак 
кычалын, лӱдде уым ешаркален.

«Курык ден олыкмарий муро-
влакат» ачажлан, Яков Эшпайлан, 
пӧлеклалтын. Тудын «Марий калык 
муро» (1936) книгаж гыч налме куд 
муро негызеш шочын. Произведе-
нийым шокташ тӱҥалме деч ончыч 
автор эпиграф семын калык муро му-
тым шарныктыш:

Если положу в воду кусочек железа  
  – вода не удержит.
Нельзя золотом привлечь   
  разлюбившее сердце.
Оттого, что порошит легкий   
    снежок, 
Поскользнулась я на камне.
Чтобы успокоить чистое сердце,
Нужны хорошие слова…

Оркестр э-эркын йӱкым луктеш. 
Тыге ме «Шыдаҥ пырче гыч» олык-
марий шепкамурым колына. Арфын 

толкыныштыжо шиялтыш йоҥга, 
пуйто шепкам рӱзена, ава-кован 
йӱкыштымак колына. Тиде семым 
акрет годым Яков Эшпай аваж деч 
колын: 
Шыдаҥ пырче гыч чывыш шуым,
Чыве гычын лудыш шуым,
Лудо гычын комбыш шуым, 
Комбо гычын ош шорыкыш шуым… 

Умбакыже «Коремже тура» курык-
марий сем драматизмым ешара. Ав-
тор пуйто ачажын илышыж нерген 
каласкала. Кумда шӱлыш, илыш кел-
гыт ешаралт толеш. А кумшо сем – 
мыланна сайын палыме олыкмарий 
«Уремет воктен» муро. Ты семыш 
валторна-влак ушнат да курыкмарий 
«Ианан сола» сем дене эшеат утла-
рак кумдалыкым почыт. Кылан (стру-
на) семӱзгар-влак деке ныл валтор-
на, флейта ушнат. Умбакыже «Ышке 
ачайын ӱдыржӧ лиймеш» / «Быть до-
черью отца-матери» (скрипка соло) 
шокта. Ты сем толкын гыч валторна-
влак «Вӱдшат келге» семым луктыт. 

Вӱдшат келге, сержат тура,
Вончыктарен колтышыжо   

   иктат уке…
Ялжат кугу, шомакшат шуко,
Арален налшыжат иктат уке. 
Ялжат кугу, шомакшат шуко,
Арален налшыжат иктат уке…

Мучаште илыш нерген каласкалы-
ше скрипка ден флейта, фантастике 
шӱлышан арфа, иктешлыше шоныма-
шым ойлышо литавре-влак, виолон-
чель ден контрабас волгыдо кумы-
лым, куан шӱлышым ешарат. Тыш-
те ончыч йоҥгышо муро сем-влак ик-
теш ушнымо гай лийыт, ала-кудо та-
тыште шернур пайрем семат роштке 
тошкал кайыме семын раш палдыр-
на. Шочмо марий мландылан, марий 
тукымлан пӧлеклыме произведений 
пайремлын, шке мутым раш каласы-
ме дене мучашлалтеш. Сем мотко-
чак волгыдо, илышым йӧратыше. Ав-
торын тӱрлӧ жанрыште пашам ыш-
тымыже, марий семым кучылтын, 
тӱрлӧ семын йоҥгышо семсавыр-
тыш дене авалтше, тунамак стильже 
дене чатка произведенийым сераш 
йӧным ыштен. Тиде возымыжым Ан-
дрей Яковлевич уэш-пачаш ягылтен 
тӧрлатылын. Тыге «Эшпайын стиль-
же» манме ойыртемым илыш мучкы-
жо арален толеш.

* * *
Андрей Эшпайын музыкым серы-

маштыже марий сем савыртыш деч 

посна моло ойыртем-влакат улыт. 
Усталык аҥаже руш классик музыко 
дене чак кылдалтын. Моско консер-
ваторийын училищыже (1947-1948), 
Консерваторий (1948-1953), аспиран-
тура (1958) уста туныктышо-влак 
дене ваш ыштеныт. Валерия Листо-
ван, Евгений Месснерын, Влади-
мир Софроницкийын, Арам Хачату-
рянын школышт эпос сынан симфо-
нийым, оркестрлан пьесым, форте-
пиано концертым возымаште Боро-
динын, Рахманиновын, Чайковский-
ын йӱлаштым шыҥдараш полшен. 
Тудо самырыкнек джазым, оперет-
тым, эстраде мурым (совет жапысым, 
йот элысым) пагален. Чыла тидым у 
семым шочыктымаште кумда ончал-
тышым, келге шонымашым лукшо, 
шижмашым пӱсемдыше йӧн семын 
умылыман.

Самырыкше годым тудо Равельын 
да Дебюссин семыштым йӧратен. 
Шымлызе-влак палемдат: француз 
импрессионист-влакын сымыкты-
шышт марий калык сем деке лишыл. 
Самырык Эшпай тунамсе француз 
семымат кумылын колыштын. Венгр 
семат тудым сымыстарен. «Евро-
пышто пентатонике эн раш венгр да 
марий калык ойпогышто аралалт ко-
дын», – ойла тудо. Тиде «Венгерские 
напевы» (1952) произведенийышты-
жат уло. 

Илыш – интрига. Кызыт 
келшымаш кӱкшака гыч 
волымо татыште улына...

Мемнан жапын талешкыже
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Композиторлан марий семын кажне нотыжо, тӱвыран 
кажне тамгаже шерге. А мыланна?.. Мыланнат кажне ка-
тыкше шерге лийшаш. Марий мландыштына семже деч 
посна мо уло?... Таче Эшпаймыт тукымын шке мландышт 
дене кылым кушто ужын, аклен кертына? Иван Палантай-
ым шарнен, ме Лев Толстой лӱмеш уремысе тоштерыш то-
лына, Марий талешке кечын Чавайн лӱмеш бульварысе 
чамкӱ деке пеледышым пыштен, сортам чӱктена. А Эшпай-
мытлан? Йошкар-Олан ик уремже, Марий кугыжаныш фи-
лармоний Яков Эшпайын лӱмжым нумалыт. Шочмо Как-
шамарийыштыже верысе калык чапле эргышт Иван Палан-
тай да Яков Эшпай лӱмеш мемориал оҥам почын… Козьмо-
демьянскыште Андрей Яковлевичын шочмо пӧртыштыжӧ 
тышан шочмыж нерген шарныктыше кӱ оҥа уло, Тӱвыра 
Полат Яков Эшпайын лӱмжым нумалеш, Искусство школ-
лан Андрей Эшпайын лӱмжым пуымо. Шуко манаш ок лий. 

«Теве тыште чыла тӱҥалын. Мый тидым кажне толмем 
годым шижам», – мане Андрей Эшпай кумшо кечын Козь-
модемьянскыш кудалме годым, Юлъял корныш шумеке. 
Тиде мланде тудлан шнуй. Эше илат тыште укш мучаш 
родо-влак. Эше шарна нуным йырым-йырысе пӱртӱс. Пы-
тартыш ийлаште Какшамарийысе тукым мланде нерген 
тургыжланымыже неле кӱ семын чоныштыжо кеча. Тидын 
нергенак серен Виталий Шапкинлан (1999 ий январьыште) 
колтымо серышыште: 

«Не забудьте про «мою» березу. В моем детстве и она 
была совсем маленькой. Ее посадил мой дедушка – Андрей 

Яковлевич. Сейчас она совсем одна стоит. На нашем со-
всем голом участке (пустыня), хотя мой дедушка был креп-
ким хозяином, у него было много построек... Все сметено. 
Береза стала очень большим крепким деревом, как все де-
ревья, живущие одиноко. Они или погибают, или стано-
вятся очень крепкими… Сохраните, пожалуйста, эту бере-
зу. Она многое видела и многое помнит. И из всех только 
мы вдвоем теперь остались»…

Репетиций залыште оркестр умбакыже куштылго ку-
мылан «Прелюдым» шоктен. Ты сем почеш ошкыл колты-
мо шуэш, скрипка сем волгыдо шӱлыкым ешара. Нимом 
чаманыде умбакыже илаш, поро ончалтыш дене ош тӱням 
аклаш кумыл шочеш. Репетицият волгыдо шӱлыш дене 
куштылем кайыш. 

А теве «Рефрен» чылаштымат чот толаштарыш. 
Тӱҥалтыште Эшпайлан гитарын (Антон Савин) соложо 
ыш йоҥго. Гитарист ден аккордеонистым (Василий Чер-
нов) шеҥгечын авансценыш лукташ темлыш. Аккорде-
онист куштылгын верым вашталтыш. Но, азап, гитара 
(электро) розетке дене кылдалтше. 
– Йошкар-Олаште удлинитель кум метран веле, кужурак 
уке, – Иван Егоров воштылеш. Тыге гитаре шеҥгеланак 
кодо. Ты жапыштак Эшпай ден гитарист уэш нотым ончат. 
– Гитарын соложо пеш сай йоҥга, – манеш Эшпай. Туна-
мак тӧрлата: – Тыште фразым тый модын пытарыме се-
мын шоктет, а мый у фраза семын тӱҥалаш йодам. Каж-

– Мыйын творчествыштем 
марий вож кажне гаяк серы-
маштем уло. Марий пентато-
никын вийже кугун сымыста-
ра. Пентатонике негызеш куш-
кынам. Ачам ден Иван Палан-
тай ты негызым палемден ко-
деныт. Мыланем ачамын ка-
лык мурым серыме шотышто 
шонымыжо лишыл. Марий му-
рын йӱкпалыже (ритмикыже) 
пеш койышан, чӱчкыдынак се-
рен мошташат ок лий. Тудо 
ойлен: нотым простан сераш 
кӱлеш. Виян йӱкпалым палемден 
моштымаште поснак тӱткыш 
кӱлеш. Тыгай мастарлык лийын 
ачамын да Палантайын. 
Кажне калыкын сем йӱлаже 
шкешотан да петырналтше. 
Но моло калык сем йӱла дене 
ваш ыштет гын, сем ятырлан 
вияҥеш. Художник кунар наци-
ональныйрак, тунар шкешотан 
лиеш. Мый тыгак ӱшанем: шкем 
почын ончыкташ молыштымат 

сайын палыман. Тиде сымыкты-
шын тӱҥ принципше. Мый серы-
маштем калык семпогым ом ци-
тироватле. Мый тугай музы-
кант улам, кудышт калык се-
мым шочмо йылме семын ужыт, 
но ойлаш кӱлеш шке мут дене. 
Марий, чуваш, татар, мордва 
сем икана ончалмаште пеш ли-
шыл улыт, но тунамак тӱрлӧ 
койышым авалтат. Те мыйым 
патриот семын ида акле: но 
марий сем йӱла моло калык сем 
дене таҥастарымаште эн келге 
шонымашан. Марий-влак тӱрлӧ 
пӱртӱс вий дене шуко кучеда-
лыныт, но моторлыклан куанен 
моштымо усталыкым йомдарен 
огытыл. Мыланем йошкар-кӱрен 
тӱран ош вургем келша. Мый 
шарнем: авамын тыгай тувыр-
жо ыле. Тыгаяк сӱретым ӱстел 
шовычышто шарнен кодынам. 
Кызыт мӧҥгыштем йылт ма-
рий арвер нимоат кодын огыл. 
Но кодын ачамын книгаже. 

Кумшо шарнымаш.

Герой нашего времени
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не семсавыртышыште икымше нотым ойыренак палемде, 
поро лий…
– Залыште эрла еҥ ок лий гын, оркестр сайын йоҥгаш 
тӱҥалеш, – шыргыжал азаплана Эшпай. 
– Залыште эрла калык шыҥ-шыҥ лиеш, - сӧра Иван Ильич. 
– Хорошей музыки много не бывает, – манеш Андрей Эш-
пай. Да «Фанфарым» колышташ йодеш. Кумылым нӧлтышӧ, 
йоҥгатан шарлыше сем Преображенский полкын маршыж 
дене тӱҥалеш. Тушкак шочмо кече дене саламлыме аме-
рикан сем шыҥдаралтын. Кунам ты ужаш йоҥгалтеш, 
колыштшо-влак эре совым кырат. Автор тыге моштен ке-
лыштарен сем-влакым. Мемнан Марий Элыште шӧртньӧ 
фондым тыге кучылташ огытак тошт. Ала огыт мошто? А 
иктаж лӱмлӧ еҥын ойжым, семсавыртышыжым кучылтат 
гын, «уло мо тидлан моральный прават?» кычкырат. Искус-
ствышто пашам ышташ, ала-мом шочыкташ ала-кӧлан «мо-
ральный права» ончыктыманыс! Ушет кая…

Тыге репетиций эртыш. Тунемше, туныктышо, журна-
лист, фотокорреспондент-влак шыпак пурен лектын кош-
тыч. Андрей Эшпай пеш нойышо ыле гынат, тургыжланы-
мыже нигунарат иземын огыл. 
– Тыште мый иктажлан ӱшанен кертам мо? – йырже онча-
леш. – Жалке, тыште Яшмолкина (концертым вӱдышӧ) уке. 
Кумшо ден Кандашымше симфоний-влак, «Курык ден олык-
марий муро-влак» ачамлан пӧлеклалтыныт. Садлан Канда-
шымше симфоний деч ончыч латынла: Singula de nobis anni 
praedantur euntes, вара рушла «Годы идут, похищая у нас 
одно за другим» ман каласаш кӱлеш. 

Залыште чумыргышо-влаклан тудо тыге иктешлыш:
 – Программе пеш чын чоҥалтын. Тӱрлӧ шӧрын гыч он-
чалме. Мый Марий мландыште улам гын, тыгак лийшаш. 
Кандашымше симфоний мучаште нылле кечын шоктымо 
сороковина уло. Тыштак ачамын йӧратыме семже йоҥга. 
Тиде сем ятыр произведенийлаште тӱрлӧ семын шыҥен. 
Мый шинчавӱд деч посна колышт ом керт тидым. Кажне 
гаяк произведенийыште, эсогыл кокымшо симфонийыштат 
(тудо Штатыште, Японийыште шокталтын, кызыт консер-
ваторийын Кугу залыштыже йоҥген) марий тема уло. Па-па, 
папапа. Но нигӧ тидым ок пале, те тидым умыледа? Тиде – 
кварто-квинтовый кыл. Тудо тӱрлӧ лиеш, но тудо уло: ма-
рий тема, марий сем... 

Концертна марий-влакын, кугезе финн-угор-влакын 
мландыштышт йоҥгаш тӱҥалеш. Марий оркестр дене па-
шам ышташ – пиал, молан манаш гын, нуно семлан чыла 
пуат. «Курык ден олыкмарий-влакын мурышт», Канда-
шымше симфоний ты вел калыкын чонжым, ментали-
тетшым почын ончыкта. Мый тиде шижмемым каласаш 
раш мутым ом пале, ала ты мутшым кычалмат ок кӱл. Ом 
йӧрате «аура, атмосфера» гай мут-влакым, колмем ок шу 
нуным. Таче тыште раш шокта ту сем (еҥ-влак тидым ко-
лыт), кудыжо тышан - тиде мландеш - шочын. Мыйын се-
мем марий кундемын семже гыч лектеш. Лачак Марий Элы-
се оркестрын шоктымыж годым гына ты семын пӱртӱсшым 
колам... 
– Андрей Яковлевич пеш проста айдеме: музыкантым па-
галыше, йӧратыше, – каласыш репетиций деч вара Иван 
Ильич Егоров. – Тудын произведенийжым шокташ – кугу 
ответственность. Тыгай годым ме чыланат у тӱняш логал-
ме семын илена. Чыланат тыршат. Тунамак Эшпайын сем-
жым шокташ – кугу пайрем. Ме концерт деч вара эше ятыр 

жап, тидын нерген шарнен илена, кажне шарналтыме го-
дым чонна ырен кая… 

Ик кугу симфоний семын йоҥгалте Андрей Эшпай-
ын черетан концертшылан ямдылалтме репетиций. «Ме 
илыш мучко ик произведенийым возена – тиде мемнан 
илышна», – мане Эшпай. Чынак! Могай куатле сем шиж-
маш залыште озаланыш! Могай вий улмаш тыглай но-
тышто? Шочын да шып йымен, могай туштым туштыш 
Эшпайын семже? 

* * *
Эрлашыжым кечывал деч ончыч «Эврика» унагудыш 

Андрей Эшпайым саламлаш Марий Эл Кугыжаныш Погы-
нын преседательже Юрий Минаков, Россий Кугыжаныш 
Думын депутатше Лариса Яковлева толыныт. Юрий Алек-
сандрович «Кугыжаныш Собранийын почетан унаже» ме-
дальым пижыктен да дипломым кучыктен. 

Мемнан жапын талешкыже
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Погынын пашаж нерген ойлышыла, 
Юрий Александрович тошто илыме 
верым у дене вашталташ 700 миллион 
теҥгеаш Законым пеҥгыдемдыме нер-
ген куанен каласыш. 
– Да, тиде пеш сай. Те у театрым 
чоҥенда. Тиде – подвиг. Но ала соды-
ки кӱлеш муаш оксам семӱзгарымат 
налаш? Нигунарат Тендан пашашкы-
да шӱшкылтмем ок шу. Оркестр тич-
маш огыл, чуваш-влак марий-влаклан 
полшат, конешне. Тиде пеш кӱлешан 
паша, пеш кӱлешан паша, умыледа… 
Тиде кӱлеш марий тӱвыралан. Уста 
Иван Ильич кок гобой олмеш ик клар-
нетым темла… 
– Генеральный директор Тендан кай-
ымеке, каласа, мо кӱлеш, – сӧрыш 
чинъеҥ. 
– Колыштса-ян, мый Тендам пеш шу-
кертсек палемыс. 1982 ий гыч. Ту-
намсе гаяк орадылык, тунамсе гаяк 
чон кумыл… Те эре самырык улы-
дас, - Эшпайын чыным йӧратымыже, 
порылыкшо, сем пашалан, йыр улшо 
калыклан полшаш ямде улмыжо мут-
ланымаште раш коеш. – На этом све-
те все может быть, может быть все 
то, что может быть, а очень часто мо-
жет быть и то, что вообще не может 
быть, – моктымо да черетан шулды-
ран мут дене Андрей Яковлевич уна-
влакым ужатыш. 

* * *
Кастене Иван Палантай лӱмеш 

культура да искусство колледжын 
300 веран залыштыже калык шыҥ-
шыҥ погынен. Маэстро шкеже чот 
тургыжланен, туге гынат концерт деч 
ончыч журналист-влак дене мутым 
вашталтен. Йодыш-влак тӱрлӧ лий-
ыныт.
– Как Вы относитесь к тому, что в 
Йошкар-Оле есть улица Эшпая? – йо-
дын самырык журналист. 
– Хорошо бы эту улицу заасфальти-
ровать, – кӱчыкын вашештен тудо.

Композитор утларакшым концерт 
программе, марий калык сем нерген 
гына ойлен. Шкеж нерген йодышым 
пуэныт гын, мутланымашым мыска-
ра йӧре вес йогыныш виктарен але 
колдымо гае лийын, мыскарам ышты-
лын, автографым пуэден. Пырля сни-
матлалташ йодмыланат объектив он-
чыко кумылын шогалын.

Концерт пайремлын эртен. Тудым 
Ольга Яшмолкина вӱден. Андрей 
Яковлевич кажне номер деч ончыч 
кынел шогал, шке мутшым ойлен. 

Шуко пеледыш лийын, нуно компози-
торын кидше гыч тунамак музыкант-
влак деке кусненыт. Ятыр жап поро 
мут йоҥген. Мер калык лӱм дене 
Оньыжа Анатолий Иванов, Иван Па-
лантай лӱмеш училищын директор-
жо Алексей Клёнов, Марий кугыжа-
ныш универститетын чинъеҥже-влак 
саламленыт. Калык изиш шагалем-
меке, Андрей Яковлевич еҥ коклаш-
те ош ӱпан ӱдырамашым ужын шук-
тыш. Тунамак угыч сценышке кӱзен, 
фортепиано воктеке шинче да кугу 
кумыл дене шокталтыш:
– Это, милая дама… Почему-то она 
плачет… Я думаю, эту песню я вам 
когда-то пел, а вы слушали, – манын 
муралтыш: 
А с вечера дождик сильно поливает,
Сильно поливает, он платьице   
   мочит 
А Марьюшка плачает… 
А Марьюшка плачет о своей   
    судьбе… 

Теве тудо эше могай! Тошто таҥын 
кумылжым тора гычак шижше, муро 
дене вӱчкен семалыше… 

Кумшешым, 24 майыште, тыгаяк 
концерт Козьмодемьянскыште лий-
ын. Андрей Эшпай Сымыктыш шко-
лышто икшыве-влак дене вашлийын, 
нунын концертыштым ончен, шке-
тын ола мучко коштын савырнен.

Содоки, Андрей Эшпай мыняррак 
марий улеш? Тудым сайын палыше-
влак лу-коло процент марий улмыж 
нерген палемдат. А Россий телевиде-
нийын уверзыже тыге ойла: «В Эш-
пае действительно есть марийская 
кровь, он носитель как языка, так и 
национальных традиций этого заме-
чательного народа». Мыят тыгак шо-
нем. Марий – тудо. 

Зоя ДУДИНА.
Денис РЕЧКИНЫН фотожо.

Шарнымаш-влакым З. Богданован 
«Андрей Эшпай» книгаж гыч кусарыме.

Герой нашего времени
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На удмуртском Олимпе
С 8 по 12 июня Удмуртия впервые принимала финно-угорских фотожурналистов. 
30 участников из Марий Эл, Мордовии, Республики Коми, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Пермского края и Удмуртии встретились на шестом творческом 
семинаре фотографов. Отправной точкой стал Дебесский район. Именно там, по мнению 
организаторов семинара, можно было собрать интересный журналистский материал. 
Итоги же мастера объектива подвели в Ижевске, где стали ещё и участниками фестиваля 
финно-угорской прессы.

Село, где бесы не живут
Когда-то Дебесы называли селом, где бесы живут, из-
за того, что местные удмурты упорно держались за 
свои языческие традиции. Впрочем, древняя филосо-
фия плотно переплелась с современною. По мнению 
знаменитого краеведа Павла Роготнева, новый слоган, 
появившийся в здешних местах, более перспектив-
ный. Сегодня здесь при появлении чужих в селе никто 
не прячется. А потому фотографов в старинном селе 
принимали радушно. Встреча с главой района Андре-
ем Ивановым, посещение музея истории Сибирского 
тракта, расположенного в помещении казармы ниж-
них чинов при Дебесской этапной тюрьме (здание по-
строено в 1822 году). Времени для фотосессий хрони-
чески не хватало. Участникам семинара приходилось 
выпрашивать пять минут на то, чтобы добежать от 
знаменитого перекрестка Сибирского тракта до един-
ственного в Дебесах храма и сделать пару фотографий 
сверкающих на солнце куполов. Либо же ещё раз забе-
жать к мастерам из знаменитого на северо-востоке Уд-
муртии Дома ремёсел в Дебесах. Одна радость – «ото-
рвались» фотографы на природе. Языческим обрядам 
на урочищах Куиньсэрго и Байгурезь было отдано не-
сколько часов.

На вершине Байгурезь
Гора Байгурезь, по представлениям верхочепец-
ких удмуртов, являлась точкой мироздания и сво-
его рода Олимпом языческих богов. На берегу реки 
Чепцы, у горы Байгурезь, стояла когда-то мельница, 
где жил мельник со своей дочерью. Когда ей испол-
нилось 18 лет, к ней начали свататься молодые люди. 
Женихов было так много, что она не могла выбрать 
себе достойного. Тогда мельник, отец невесты, ска-
зал: его дочь достанется тому, кто первым поднимет-
ся по склону горы на самую вершину со стаканом ку-
мышки на голове, не пролив ни одной капли. Никто 
из прибывших женихов не смог этого сделать. Кроме 

Ме финн-угор улына
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одного, которого звали Бакай, что в переводе означает «глухо-
немой». Он поднялся со стаканом кумышки на голове по скло-
ну горы и не пролил ни одной капли. Выпил кумышку, и про-
изошло чудо. Дух горы Байгурезь выполнил его самое завет-
ное желание: он дал ему слух и речь. Бакай спустился с горы, 
и девушка, удивлённая этим чудом, сразу же согласилась вый-
ти за него замуж. От имени Бакай и произошло название горы 
Байгурезь. Было это в действительности или нет, но так гла-
сило предание от провожатого фотографов Павла Роготнева. 
А потому, чтобы проверить легенду, участники семинара про-
вели испытания. Каждому у подножия была «выдана» чарка с 
кумышкой. Правда, на голову её ставить не стали, но с полным 
«кубком» в руках пробежать пришлось. Ещё и на время. И на 
высоту 54 метра. Ноги болели ужасно. Но радость покорения 
горы и её красоты того стоили.

Удачной охоты!
Кульминацией фотосеминара стал старинный охотничий об-
ряд, который проводят на урочище Куиньсэрго, на высоком 
холме над излучиной Чепцы. …Бесшумно, не тревожа ногами 
палые шишки и сучья, на поляну выходит шаман. Его лица не 
видно: оно скрыто. Поверх льняной рубахи надет домотканый 
шерстяной жилет, украшенный десятками звериных хвостов. 
Хвосты нашиты и на большой бубен, в который шаман начина-
ет бить всё быстрее и сильнее, кружась по поляне, то вскидывая 

Мы – финно-угры
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руки к небу, то припадая к земле. За спиной 
шамана появляются воины. В руках луки, 
стрелы, топоры, рогатины. Вслед за шама-
ном они медленно и торжественно подни-
мают руки, приветствуя небесного бога Ин-
мара, и выстраиваются цепочкой. В этот 
день охота им сулила медведя…
Удмурты, почитающие медведя не только 
священным животным, но и своим пред-
ком, считали, что отведав медвежьего мяса, 
они приобретут его физическую крепость, 
отвагу, выносливость и хитрость. Но охо-
титься на медведя, когда вздумается, было 
нельзя. Единственный раз в году шаман 
выбирал «правильный» день. Он обращал-
ся к богам за помощью и проводил обряд, 
который должен был убедить божеств, что 
охотники уважают медведя. Гордятся воз-
можностью выйти на битву с этим грозным 
зверем. Финал обряда, демонстрирующий 
шкуру медведя, становился заговором на 
удачу предстоящей охоты.
Фотографы восприняли это как символ. 
Они же в своём роде тоже охотники. И хо-
роший кадр – добыча не менее важная, как 
и в этом случае. Единственное, что резуль-
тат охоты демонстрируется посредством 
фотовыставок. В Удмуртии их состоялось 
сразу две. Одна из них  – фотопроект «Ве-
тераны» Валерия Нуриахметова. Вторая  – 
Ольги Чичирко в Доме Дружбы народов в 
Ижевске.
Участники семинара увозили с собой массу 
впечатлений, новые знания. И теперь с не-
терпением будут ждать выпуска альбома по 
итогам шестого семинара финно-угорских 
фотожурналистов.

Денис РечКИн.
Удмуртия.

Ме финн-угор улына
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Т¢ням ужын, 
умылымаш кумда‰еш

Илыш кечына пÿрымаш дене чак кылдалтын. Тыгодым айдеме дечат шуко шога. Ӱмыр мучко шуаралтнет, 
вияҥнет, весыланат пример лийын моштет але… Мутнам шуко жап ужалкалыме пашаште тыршыше, 1995 ий гыч 
туныктымо сомылым шуктен шогышо чолга ÿдырамаш дене вашталтена. Надежда Алексеевна Казанцева 2007 ий 
годсек «Саскавий» марий ÿдарамаш ушем дене пырля, 2014 ий марте вуйверыште шоген.

– Надежда Алексеевна, ме Тендан 
дене иктаж вич-куд ий палыме улына. 
Тиде шукыжак огыл, сандене кажне 
гана Те мыланем у семын почылтыда. 
– Ӱдырамаш – тушто. Тыгеже тÿням 
ужшо еҥ улам. Марий Турек район 
Арып-Мурза ялыште шочынам. Кум 
ий гыч Ростов кундемыште авам (Та-
иса Павловна) дене пырля илыме, вара 
Йошкар-Олашке толмо. Кок ий Пре-
зидент школ-интернатыште скрип-
ка дене шокташ тунемынам. Тудо жа-
пыште Валентин Никитич Яшмол-
кин туныктыш. Поро шарнымашым 
кодыш, сайын шоктет – кÿсенже гыч 
кампеткым луктын пуа, вует гыч ни-
ялта ыле. А 2-шо классыште шучко 
ÿдырамаш тольо, тудо йоча-влакым 
кыра, парня гычак пера ыле. Да, ку-
мылым вашке волташ лиеш… Тыге 
мый, авамым сöрвален, тушеч кай-

ышым. 18-ше №-ан школышто туне-
мым. 9-ше класс деч вара авам Лени-
градыш наҥгайыш. Кугу олаш мий-
ымеке, тудым вигак йöратен шынды-
шым. Моткоч лишыл вер гай чучо. 
Вара пален нальым: тыште авам мый 
денем мÿшкыранже годым илен. Ачам 
(Алексей Павлович) Кугу Ачамланде 
сар гыч сусыргышо толын да Воен-
ный медицине академийыште эреак 
тергалтын. Сандене тушко чÿчкыдын 
кошташ логалын. 

Ленинградыште Торгово-экономи-
ческий институтыш моткочак пураш 
тыршенам. Кум ий почела коштым,  
шонымашышкем шуым! Тунемаш пу-
раш ямдылалтме пагытыште Йошкар-
Оласе кевытыште пашам ыштышым. 
Институтышто тыршен тунемынам. 
Тидланак «Рига – Таллинн» путёвкы-
мат кучыктеныт ыле. Эше англичан 

йылмым тунемаш пижынам. Посна 
курсыш тÿрлö вуйлатыше коштын. 
Нунын деч мый лÿддымылыклан, 
шкалан ÿшанаш тунемынам. Ме 
пырля кумдан палыме ятыр тÿвыра 
тöнежыште лийме.

Вара йöратыме еҥем почеш Мур-
манскыш каенам. Тудо вер-шöрым 20 
ий жапыште чыла шерын лектынам. 
Баренцево теҥызыш, Йÿдвел Ледо-
витый океанышкат лекташ логалын. 
Чылажат паша дене кылдалтын. Ту-
нам бухгалтерлан, кугурак бухгал-
терлан, экономистлан, тÿҥ бухгалтер-
лан, ужалыме управленийыште реви-
зорлан, вуйлатышын алмаштышыж-
лан, тÿҥ ревизорлан пашам ыштенам. 
– Паша деч посна айдеме илен огеш 
керт. Но тукымым шуйымо нергенат 
мондыман огыл.

™дырамаш уш
ем
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– Паша илышыште кугу верым на-
леш. Южгунамже еш дене илаш, йо-
чам ышташат жап огеш код. Туге гы-
нат чыла шукташ тыршыман. Мый йо-
чам 37 ияш ыштышым. Эргымын кум 
тылзашыж годым гражданский пела-
шем аварийыш логалын, илыш дене 
чеверласыш. Пел ияш икшыве дене 
Йошкар-Олаш пöртыльым. Авам шке-
тын ила ыле. Тыге ме угыч пырля лий-
на. 1995 ий гыч туныктымо сомыл кел-
шен шинче. Кок ий Марий кугыжа-
ныш пединститутын марий йылме ка-
федрыж пелен финн йылмым тунык-
тышым. Тушко шымлызе, туныкты-
шо Анатолий Николаевич Куклин па-
шаш ÿжö.
– Да, пÿтынь илыш – тунеммаш, шуа-
ралтмаш. Финн йылмыжым кушто ту-
нем шуктышда? А марий йылме дене 
кыл эре лийын?
– Эше Ленинградыште тунемме годым 
финн номеран автоконтейнерым  ужы-
нам. Тудын ÿмбалныже "MUNO" ма-
нын возымо. Ӧрын колтышым: марлат 
тыгак! Вигак библиотекыш пуренам 
да словарьым налынам. Тиддеч вара 
финн йылмым тунемаш тÿҥалынам. 
Эркын-эркын… Мурманск олаште 
финн ушемыш коштынам, Финлян-
дийыште лийынам. Йоча дене шин-
чыме годым келгынрак тунемынам. 
Шымлызе-влак Иван Степанович Гал-
кин ден Юрий Владимирович Анду-
ганов шымлаш полшеныт. Таче ынде 
марий, руш, англичан, финн йылме-
влакым палем, эстонла ойлаш тыр-
шем, итальян йылмым тунемам. А ма-
рий йылме – мыйын шочмо йылмем. 
Тудым эре паленам, кызытат пагалем, 
аклем да марла кутыраш нигуштат ом 
öр. Шочмо йылмым йöраташ кокам – 
калык мурызо, марий йылмым да ли-
тературым туныктышо Ида Ивановна 
Крылова – кумылаҥден.  

Шуаралтме шотышто. Уш-акыл, 
койыш-шоктыш дене вияҥмаште мы-
ланем Ленинград ола чот полшен. 
Тÿням ужын коштмашат айдемын 
умылымашыжым кумдаҥда. Финлян-
дийыште, Венгрийыште, Эстоний-
ыште, Европысо шуко эллаште лийы-
нам. Теве Прага, Париж, Берлин, Вар-
шава да моло олам ужынам. Ик кун-
демыште гына шинчен, тÿням ужде, 
тачысе пагытлан келшыше еҥ лияш 
неле, уш-акылым, шÿм-чоным эреак 
пояҥдыман.
– Таче Те Торгово-технологический 
колледжыште экономике дене кыл-
далтше предметым туныктымо дене 

пырля марий калыкын тÿвыражым, 
йылмыжым шарыме пашалан кугу 
тÿткышым ойыреда. Тыштат мер па-
шам виктареда.
– Колледжыште ик тÿжем утла ÿдыр-
рвезе тунемеш. Тышеч 60-70 про-
центше марий улыт, шукын ялла гыч 
толыт. Но «марла кутырен ом мошто» 
маншыже ятырын вашлиялтыт. Туге 
гынат таче колледжыште мый денем 
руш йоча-влакат «поро эр», «поро 
кече» манын саламлалтыт. Ужын 
веле шуктат – лÿмын саламлалташ 
лишемыт. Кеч-куштат, а йочалан эн 
ончычак, шке пример лийман. Ме 
урокыштат тунемме материал почеш 
марла мутланен кертына. Да коллеж-
дым вуйлатыше Татьяна Аркадьев-
на Венедиктоват мелын шога. Тунем-
ме верна пелен «Унавий» унагудым 
чылт марий сынаным ыштыме. Ма-
рий тиште да Марий талешке кече-
влаклан палыме уна-влакым ÿжына, 
вашлиймашым эртарена. Марий ка-
лык кочкыш да финн-угор калык-
влакын кочкышышт дене кылдалт-
ше пайрем-влакат шарналтыт. Эше 
ышташ кÿлеш, шийвундо гына лий-
же. Йоча-влаклан диплом пашам ма-
рий тÿвыра дене кылдалтшым пуаш 
тыршем. Теве марий кочкыш ресто-
ран нерген возышт.

Мемнан студентна-влак оласе, ре-
спубликысе марий мероприятийыш-
кат кумылын ушнат. Мутлан, кызыт 
Вероника Созонова тендан эртары-
ме «Самырык этножурналист школ» 

туныктымо семинарышке кумылын 
коштеш.
– А «Саскавий» ушемышке кузе лога-
лында? Тудо могай кÿкшытыш шуын 
шонеда?
– Йошкар-Олаште Финн-угор эт-
нопроект шотышто кугу форум эр-
тыш. Тудын ик эн тÿҥ организатор-
жо коми ÿдыр да марий шешке Татья-
на Юзыкайн ыле. Тунам тыгай мутла-
нымаш лекте: «Марий Элыште марий 
ÿдырамаш ушем уке». Тыге Галина 
Степановна Ширяевалан – чолга ма-
рий ÿдырамаш семын – тыгаяк паша-
че еҥ-влакым чумырен мутланаш тем-
лышт. Тиде 2007 ийыште лийын. Ту-
намак погынышт. Галина Степановна 
мыйымат «айда пырля, мутланымаш 
лиеш» манын наҥгайыш. Ятыр чолга 
марий ÿдырамаш ыле. Тушто мутла-
ныме деч вара угыч вашлийна. 

«Саскавий» ушемын вуйверышты-
же лийме пагыт моткоч пайдале ыле. 
Чон йÿлен, мер пашам ыштыме шуын. 
Тунам «Саскавийын» ужаргыме да 
пеледме пагытше лийын... Илышыш-
те тÿрлö пагытат лийшаш. Жапше го-
дым интеллектуальный вияҥмашлан, 
ÿдырымашын кöргö культурыжлан 
кугурак тÿткышым ойырымо гын, 
ынде вес сынанрак мероприятий-
влакым эртарат. Чынже дене, шуко 
ÿдырамаш кÿкшытлан эше ямде огыл. 
Тиде тачысе граждан обществын эк-
шыкше. А марий ÿдырамаш кöргö 
шижмашыж дене гына илаш тыр-

Брюссель. 2013 ий.

Мер илыш
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ша. Изишак почылташ, илыш ден тöр 
ошкылаш мондыман огыл. 

Мутат уке, «Саскавий» ушемлан 
чÿчкыдынрак ялышке ÿдырамаш-
влак деке лектын кошташ кÿлеш, 
посна-посна вашлиймашым огыл, 
а пырля-пырля вашлийын мутла-
наш кÿлеш, ой-каҥаш дене полшаш, 
мастар-класс-влакым эртараш, южгу-
намже тыглай колышт налаш. Нуны-
лан оласе тунемше ÿдырамаш пример 
семын лийшаш, ме шке тÿняужмашна 
дене палдарышаш улына. 
– «Саскавий» ушемын вуйверышты-
же лийме пагытыштак Те калык му-
рызо Ида Крылова нерген книгам 
лукда.
– Ида Крыловам калык мурым по-
гышо да йоҥгалтарыше семын пала. 
Марий телевиденийыште «Шÿмсем 
пöлек» передаче годым «Йошкар маке 
пеледыш» мурыжым кажне гана йо-
дыт ыле. Чолга ÿдырамашым пале-
ныт, йöратеныт. Тудым самырык-
тукымат палышаш, садланак «Са-
скавий» ушем полшымо дене «Муро 
йÿкеш шочынам» книгам луктым. 
Материалым ончылгочак поген шо-
генам. Илыме курымжын пытартыш 
ийлаштыже ме Ида Крылова дене 
моткоч лишыл лийме. Тудо мыйым 
эре пеленже коштыктен. Марий теле-
виденийыште, радиошто ик гана веле 
огыл лийме, моло марий мерприятий-
ыш коштмо.
А книга презентаций Марий Ту-
рек районышто эртыш. Ончыч тусо 
ÿдырамаш-влак дене «Саскавий» уше-
мын еҥже-влак йыргешке ÿстел йыр 
шинчын мутланышна, вара Сысое-
выште Ида Крыловалан пöлеклалтше 
фестиваль лие. Тунамак у книга дене 
палдарышна, да Ида Крылова лÿмеш 

премий «шочо». Тудым кызытат Ма-
рий Турек районысо чолга ÿдырамаш-
влаклан кучыктат.

Книга презентаций Йошкар-
Олаштат лие. А книгам библиотекы-
лашке, школлашке пуэдыме, ятыр-
жым Марий Турек районышто коды-
мо.

Эше ик шонымаш шукертсек ила: 
чолга марий ÿдырамаш-влак нерген 
книга-справочникым ышташ. 
– Тачысе маривате илышыште могай 
верым налеш? Моло ÿдырамаш деч 
ойыртемалтеш?
– Российысе тÿрыс граждан обще-
ствым налаш гын, кызыт ÿдырамаш 
чот вашталтын. Тудо йочам ончен, 
еш майатулым арален гына огеш иле. 
Пöръеҥ дене ик радамыште лияш 
тырша. Шуко тунемеш, шуаралтеш, 

тыге машинамат вÿда, бизнес паша-
мат ворандарен колта. Шке семын, 
улан илаш тунемеш. Но шкем ужалы-
шат, кочывÿд, тамак, моло аяр дене 
кылым кучышат огыт шагалем. Та-
чысе илышыште искушений манмет 
шуко уло. Ме сайжым, кÿлешанжым 
ойыраш икшывына-влакым тунык-
тышаш улына, шкеат нунылан эре 
пример лийын моштыман. Сандене 
тÿжвал сын денат, кöргö денат поян 
лийшаш улына. Тиде сай: ме иктöр 
улына, но пöръеҥ пöръеҥак лийшаш, 
ÿдырамаш шке сомылжым монды-
шаш огыл – тудо эн ончыч ава лий-
шаш да икшывым (ÿдырымат, эргы-
мат) ешым чумырен илаш изинек ям-
дылышаш.

Эльвира КУКЛИНА 
мутланен.

Финн-угор калык-влакын конгрессыште: 
Е. Минилбаева, П. Домокош, Н. Казанцева, Т. Ефремова. Шиофок, 2012

Надежда Казанцева – кидмастар, яра жапыште 
марий вургеман курчакым ышта.

Тунемшыже-влак дене пырля.

Общественная жизнь
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Ыштет гын, мер паша ворана
«Саскавий» марий ÿдырамаш ушем 2015 ийыште ятыр у проектым илышыш шыҥдара, 

тошто пашамат кугу кумыл дене ворандарен шога.

Марий ÿдырамаш XXI курымышто
Тыгай лÿман республик 

кÿкшытан конференций 
Йошкар-Олаште 7 февра-
льыште эртыш. Тушко Ма-
рий кундемысе ялла ден ола 
гыч 60 наре ÿдырамаш чу-
мыргыш. 

Конференций годым 
ÿдырамашын да йочан та-
залыкышт, авам да йоча 
пагытым аралымаш нер-
ген ойлышт. РФ Кугыжа-
ныш Думын депутатше, 
Кугыжаныш Думын еш, 
ÿдырамаш да йоча йодыш 
шотышто комитет вуйла-
тышын алмаштышыже Ла-
риса Яковлева «Ава ка-
питал» программе нерген 
ушештарыш. Тудын кугыт-
шо – 453 тÿжемат 26 теҥге. 

«Элыштына ÿдырамаш 
ик эн пеҥгыде социаль-
ный вийлан шотлалтеш. 
Кызыт Марий Элыш-
те 688 тÿжем еҥ ила, ту-
шеч 368 тÿжемже – 

ÿдырамаш», – палемдыш 
шке докладыштыже ка-
лыкым социально ара-
лымаш да паша мини-
стерствыште ветеран ден 
инвалид-влакын сомы-
лышт пöлкам вуйлаты-
ше Валентина Арслано-
ва. Тудо ÿдырамашын йо-
чам ончымыж годымак па-
шам ыштен, тунем кер-
тмыж нерген каласкалыш.  
Статистике почеш, 2013 ий-
ыште республикыште 5473 
мужыр ешым чумырен да 
2076 ойырлен, 2014 ийыш-
те – 5030 ешым чумырымо 
да 2788 ойырлен.

Ӱдырамашын тазалыкше 
нерген Республикысе таза-
лык аралымаш министер-
ствын авам да йочам ара-
лыше пöлкажым вуйлаты-
ше Надежда Фролова ой-
лыш. 

Марий ÿдырамашым Ев-
ропо кÿкшыт гыч шымлен 

ончале Марий кугыжаныш 
университетын доцентше 
Маргарита Кузнецова. 

Конференций годым «Са-
скавий» марий ÿдырамаш 
ушемын ик ияш пашажым 
иктешлышт. 

Темлымаш-влак пурышт: 
поэтессе Альбертина Ива-
нова деч – Шабдар Осыпын 

«Ӱдырамаш корно» пове-
стьысе Марина лÿман геро-
иньым шотыш налын, ма-
рий ÿдырамашлан памят-
никым шогалташ, а «Ямде 
лий» газетын тÿҥ редактор-
жо Лидия Семёнова ма-
рий йочам куштымаште га-
зет кугу рольым модын кер-
теш, сандене подпискым 
ыштыман, мане.

16 апрельыште Йошкар-
Олаште «Мый улам ма-
рий ÿдырамаш» кас эртыш. 
Тиде гана поэтессе Мардан 
Рая (Николаева Раисия 
Ивановна) уна лие. 

Кас Ираида Степанован 
«Кÿсото» книгаж гыч су-
гыньлымо мутым лудмо 
дене тÿҥале. Кумдан па-
лыме марий диктор Роза 
Рябцева почеламутым 
йоҥгалтарыш, а Максим 
Громов кÿсле дене ныжыл-
гын шоктыш.

Раисия Ивановна Нико-
лаеван илыш корныжо да 
усталык пашаж дене чак па-
лыме лийна.  

Сылнымутыш Мардан Рая 
ушым шындыше, кугурак 
ийготышто толын. Тудын 
ныл книгаже уло: «Авамын  
куэже» (Маргарита Ушакова 
ден Мардан Рая), «Тыге лий-
шаш улмаш», «Сылне па-

гыт», «Кö манеш, мыйын па-
гыт эртен?».

Пайрем касыште Мардан 
Раян почеламутшылан воз-
ымо муро-влак йоҥгалтыч. 

Усталыкшылан, лÿдды-
мыкшылан кöрак Мардан 
Рая Америкымат ужын то-
лын. Лачак тушто илымыж 
деч вара сÿретлаш кумыл-
жо почылтын. Кызыт ту-
дым кумдан палыме по-
этессе семын гына огыл, 
а ынде сÿретче семынат 
ужына. Театр фойеште Раи-
са Ивановнан сÿрет выстав-
кыжым ончышна.

Поэтессым шуко палыме 
еҥ саламлыш: Зоя Берни-
кова, Татьяна Денисова, 

Любовь Орлова, Светла-
на Львова, Татьяна Пчёл-
кина, Виктор Берестов, 
Светлана Осипова, Алек-
сандр Абдулов, Иван Ям-
бердов, Василий Пектеев, 
Олег Логинов, «Эркече» 
группо да молат. 

Раиса Ивановна чыла мо-
гырымат уста, вара кö тудо 
эн ончыч? Чолга еҥ тыге 
вашештыш: «Мый ны про-
заик, ны поэт, ны сÿретче 
омыл. Мый кажне кечы-
лан куанен илыше марий 
ӱдырамаш улам!». 

Кас «Авамлан» мурым 
тÿшкан йонгалтарен му-
чашлалте.

Кö манеш, мыйын пагыт эртен?

лектыш
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Тыгай лӱман у про-
ектым «Саскавий» ма-
рий ӱдырамаш ушем те-
ний кеҥежым илы-
шыш шыҥдараш палем-
ден. Икымше вашлиймаш 
22 майыште У Торъял по-
сёлкышто эртыш. Тушто 
ме эм шудо нерген шуко па-
лыше Анна Васильевна 
Стрельникова дене ваш-
лийна.

Вашлиймашым У Торъ-
ял районысо рӱдö библио-
текын пашаеҥже-влак ям-
дыленыт: вуйлатышын ал-
маштышыже Любовь Крю-
кова, тӱҥ библиограф По-
лина Смирнова да лудмо 
зал секторым вуйлатыше 
Ольга Пирогова. Касым 
Полина Ивановна ден Оль-
га Юрьевна вӱденыт гын, 
муро дене верысе шӱдыр-

влак Елена Желонкина 
ден Марина Ведерникова 
куандареныт.

А Йошкар-Ола гыч «Са-
скавий» марий ӱдырамаш 
ушемым вуйлатыше Ира-
ида Степанова, Республи-
кысе марий тӱвыра рӱдерын 
пашаеҥже-влак Наталья 
Пушкина, Людмила Кош-
кина, Лариса Сидоркина, 
самырык шымлызе Татья-
на Ефремова да «Арслан» 
Этнокультур интернет-
журналын редакторжо Эль-
вира Куклина миеныт.

Анна Стрельникова 
У Торъял кундемыштак 
шочын-кушкын. Тудо «Со-
юзпечать» конторышто кон-
тролёр, телефонист, «Сель-
ская новь» район газетыште 
корректор, ПМК-ште эконо-
мист лийын. У Торъял кыл 
узелыште тыршен, вуйла-

тыше марте шуын. Посёл-
кысо «Марийскагропром-
механизация» организаций-
ыште ПТО инженер лийын. 
Сайын пашам ыштымыж-
лан «Ветеран труда» медаль 
дене палемдалтын.

Пелашыж дене кок-
тын кум эргым ончен-
куштеныт. 

А сулен налме канышыш 
лекмеке, Анна Васильевна 
эм шудо-влакым шымлаш 
да погаш тӱҥалын. Таче ту-
дын деке тӱрлö кундем гыч 
ой-каҥашым йодын толыт, 
шудым уло кумылын на-
лыт. Чылаже Марий кунде-
мыште ик тӱжем наре тӱрлö 
шудо кушкеш. Тышеч 350-
же пайдале, а 100 наре кы-
зытсе медициныште кучыл-
талтеш. Ятыр шудым эмым 
ыштымаште кучылтыт.

ЛЕМДЕ ÿдыр.

Илыш тыгай: теҥгече ай-
деме дене вашлийын мут-
ланет, а таче… Да, каят 
мемнан деч Кугу Ачамлан-
де сарыште лийше-влак... 8 
майыште 91 ияш сар вете-
ран Раиса Степановна Ку-
дрявцева деке «Саскавий» 
марий ӱдырамаш ушемын 
еҥже-влак мийышна. По-
рын мутланен шинчышна, 
пайрем дене саламлышна, 
шӱшерым, марла календа-
рьым, георгиевский тасман  
брошьым пöлеклышна. Но 
Сеҥымаш кечым вашлийме 
деч вара, 10 май йӱдым, ош 
тӱня гыч Раиса Степановна 
каен колтыш…

Тыгай еҥ дене вашлийын 
мутланен шукташ – кугу 
пиал. Раиса Кудрявцева Ма-
рий Эл Медведево район 
Эҥерӱмбал ялыште шочын-
кушкын. «1941 ийыште ла-
чак индешымше классыште 
тунемынам. Сар тӱҥалмым 
радио дене увартареныт. 
Чылан шортыт. Ынде му-
чаш, шоненна. Тиде касте-

нак повестке-влакым пу-
эдат, самырык-шамычым 
наҥгаят. Ачам, вара Веда-
си акамат сарыш кайышт. 
А мый экзаменымат шым 
сдатле. Сарыш кайыше за-
вклад олмеш пашаш шо-
галтышт. Икмыняр пагыт 
гыч адак ала-кöм наҥгаяш 
кӱлеш, авамын эргыже эше 
изи, ачам ден акам сарыш-
так улыт. Тыге мылам по-
вестке тольо», –  шарналтен 
шинчыш чолга ӱдырамаш.

Ончыч самырык Раисам 
моло дене пырля Москош 
наҥгаеныт. Самолётым йӱк 
дене палаш тунемыныт. Ик 
тылзе тунемме деч вара Ка-
линиград кундемыш кол-
теныт. Вышкышке шогал-
теныт. Сар мучаште Лит-
вашке миен шуын. Туштак 
Сеҥымашым вашлийын. 

«Да, тöкö (мöҥгö) чон чот 
шупшын. Угыч айдеме се-
мын илыме шуын... Не-
мыч самолёт вуй ӱмбачак 
чоҥештен эрта – шӱм чы-
тырен пыртка… А ме 

йӱдшö-кечыже, йӱштыжö-
шокшыжо, эсогыл 30-40 
градус йӱштыштö резин 
кем дене, кӱшнö шогымо, 
кавам эскерыме», – кала-
скалыш Раиса Кудрявцева.

Ӱдырамаш ешарыш: «Ме 
пиалан улына: Ведаси акам 
дене таза тöкö пöртылна. 
Ведаси пырля пелашым 
кондыш. Кеч ӱшане, кеч 
уке, но сарыш кайымем 
годым ковам ыресыжым 
пуэн колтыш. Арален. Ла-

чак ачана Курск воктене йо-
мын... Мыйым склад гыч 
наҥгайышт, складышкак 
тольым. Вара школышто 
бухгалтерлан ыштышым, 
чоҥымаш пашаш кусны-
шым да пенсий марте туш-
так тыршышым. Пелашем 
дене ныл икшывым ончен 
куштышна, кумытынже 
илат».

Раиса Степановнан шым 
уныкаже да шым уныкан 
уныкаже улыт.  

Пытартыш Сеҥымаш кечым вашлийын

Пӱртӱс  эмла

итоги
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Серафима 
Прекрасная

Эн мотор пеледышым кычальым -
Эн мотор пеледыш тый улат улмаш.
Эн йÿкан сар шÿшпыкым кычальым -
Эн йÿкан сар шÿшпык тый улат улмаш.
Эн чолга ал шÿдырым кычальым –
Эн чолга ал шÿдыр тый улат улмаш…

Василий  Регеж-Горохов

 «Как прекрасен этот мир, посмо-
три». Эти слова известной песни яв-
ляются девизом всей жизни замеча-
тельной женщины, педагога, солист-
ки народного ансамбля, вышиваль-
щицы, пчеловода, хранительницы се-
мейного очага, Серафимы Михай-
ловны Евчиной.

Серафима Михайловна выросла в 
большой дружной семье – семь до-
черей, семь сестёр, семь помощниц 
росли под одной крышей и радовали 
своих родителей – Михаила и Ана-
стасию Москвиных. Детство её про-
шло в родной деревне Мари-Шои Ку-
женерского района. Симочка росла 
очень любознательным ребёнком – от 
её внимания не ускользали самые по-
таённые уголки деревенской местно-
сти. Добрая, отзывчивая девочка лю-
била петь, ухаживать за домашними 
животными. 

После окончания Мари-Шойской 
начальной школы и средней школы в 
селе Русские Шои Серафима Михай-
ловна уехала учиться в Йошкар-Олу. 
Стала педагогом. И вот уже 23 года 
трудится воспитателем в Мари-
Шойском детском саду. Она любит 
детей, а дети любят её. В неболь-
ших детских садах, характерных для 
маленьких деревень, группы детей 
обычно разновозрастные. Но Сера-
фима Михайловна успевает уделить 
время и найти подход к каждому ре-

бёнку. Она не терпит обыденности и 
равнодушия. «Каждый ребёнок уни-
кален от природы. Я стараюсь в де-
тях распознать их индивидуальность, 
и, по возможности, развивать их та-
ланты. Кроме этого, ставлю своей 
целью приобщение моих воспитан-
ников к богатствам родной культу-
ры», – говорит педагог. Этому посвя-
щена и тема её работы – «Воспитание 
нравственно-патриотических чувств 
у дошкольников через национальную 
культуру». Здесь и занятия с чтением 
народных марийских сказок, и заня-

тия по изобразительному искусству 
с выполнением рисунков марийских 
орнаментов. Любовь к родному краю 
Серафима Михайловна прививает и 
в своём кружке, который называется 
«Ребёнок и окружающий мир». 

Фольклор органично вошёл в 
жизнь Серафимы Михайловны. Бо-
лее десяти лет занимается она марий-
ской национальной вышивкой. Её ра-
боты радуют зрителей на районных и 
республиканских выставках. В 2009 
году на V Межрегиональном фести-
вале национального костюма «Марий 

ÿдырамаш корно
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вургем унала ÿжеш» вышивальщица из Мари-Шои впервые 
продемонстрировала свои работы широкой публике. Сера-
фима совершенствует своё мастерство, посещая семинары-
практикумы и мастер-классы, а также делится своими зна-
ниями и опытом с коллегами. Желание приобщить дере-
венских женщин к уникальной красоте марийской вы-
шивки воплощается на родительских собраниях в детском 
саду – почти каждая мама и бабушка вышивают под чут-
ким руководством Серафимы Михайловны.

Красочные марийские наряды Серафимы Евчиной хоро-
ши не только на выставках, они часть ещё одного её увле-
чения. Активная участница Мари-Шойского ансамбля «Ку-
мыл оҥгыр», Сима поёт и пляшет только в своих концерт-
ных костюмах и платьях. Её звонкий голос неизменно по-
коряет сердца любителей народного творчества. А на меж-
региональном фестивале «Земля предков», проходившем в 
июле 2013 года в селе Арда Килемарского района, Серафи-
ма Михайловна не только пела и плясала, но и проводила 
мастер-класс по вышиванию. 

Серафима Михайловна по натуре своей человек душев-
ный и добрый, но в трудные моменты жизни она, подоб-
но ангелу (именно так – «огненный ангел» – переводится 
с древнееврейского её имя), ограждает от зла и неприятно-
стей свою семью. Счастье материнства пришло с рождени-
ем дочерей Алины и Марианны. Они уже замужем. Перво-
му внуку Серафимы Михайловны, Мишеньке, два с поло-
виной года, а внучке Аделии – три месяца. Младшая Ма-
рианна – студентка, осваивает специальность «Дизайнер 
одежды». Любящий супруг Адольф работает строителем.

У Евчиных своё хозяйство: дом с надворными построй-
ками, баня, корова, телёнок, овцы, курицы, гуси, собака, 
кошка. Кроме этого, огород, фруктовый сад. Особое место 
в этом списке занимают пчёлы. Серафима Михайловна за-
нимается пчеловодством не первый год, не жалея ни сил, 
ни времени, и результат оправдывает её старания – души-
стый и целебный мёд является любимым лакомством всей 
семьи. В доме благодаря хозяйке царят чистота и уют, на 
столе полно разносолов, а на окнах радуют взгляд яркие 
комнатные цветы, выращенные её заботливыми руками. 

Серафима Михайловна и образцовая хозяйка, и чуткий 
педагог, и душевная собеседница, и талантливая выши-
вальщица, и голосистая певунья, и активная обществен-
ница, и организатор. Что бы ни происходило в жизни, на 
приветливом лице Серафимы никогда не было места гру-
сти. Это человек-позитив. Ласковые глаза и улыбка. Отзыв-
чивая и внимательная, она и к чужой беде отнесётся с по-
ниманием, предложит помощь, даст совет. Излучая душев-
ную теплоту, Сима располагает собеседника к себе. Рядом 
с ней всегда комфортно. Она великолепно выглядит: строй-
ная фигура, моложавое лицо, грациозная походка, отлич-
ное здоровье. Одним словом – Серафима Прекрасная!

Для меня она – «прелестная жемчужина деревни Мари-
Шои». Благодаря таким женщинам, деятельным и нерав-
нодушным, наша марийская земля будет процветать и бу-
дет достойной составляющей Великой России, потому что 
судьба каждого из нас вплетена в судьбу нашей Отчизны. 

Елена УРАКОВА.

итоги
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В¢рыштº сакыр лийшаш

Глюкоз кап-кылысе клеткылан, 
тӱрыс организмлан илаш вийым пуа. 
Тудо шӱмлан, вуйдорыклан сайын па-
шам ышташ кӱлеш. Вуйдорыклан ты-
гай кочкыш огеш сите гын, тӱрыс кап-
кыл орлана, уш-акылат весештеш. 
Вӱрыштӧ сакырым утыжым волташат 
да нӧлташат огеш лий. Тудо шуко гын, 
сакыр диабет чер вияҥеш. Статистике 
почеш, тиде чер дене черланыше-влак 
кажне ийын шукем толыт. Кызыт 
изи аза-влак коклаштат тыгай черан 
улыт. 16 ий эндокринологлан ышты-
ме жапыште ты сӱрет раш коеш. Теве 
Йошкар-Олаште гына 5 тӱжем еҥым 
сакыр диабет дене палемдат. Чылажат 
йырым-йырысе пӱртӱс, кочкыш да 
илыш ойыртем дене кылдалтын. Коян 
да тӱрлӧ ароматизаторым ешартышан 
кочкышым шуко кочкына. Коян клет-
кыште углевод яра гына кия, инсули-
ныш огеш савырне. Тыгак шагал кош-
тына, яндар южыш огына лек.

Теве айдемын кӧргышкыжӧ 50 про-
цент углевод кочкыш дене пырля тол-
шаш, белок – 30 процент, коя – 20 про-
цент. Эсогыл виноградым, арбузым 
утыж дене кочмекат, сакыр кӱзен каен 
кертеш. Тамлыже, мӱгиндыж нерген 
ойлыманат огыл. Пагар йымалсе ту 
(поджелудочный железа) углеводым 
гына «йоҥыжтен» огеш керт. Тыге 
тудо кӧргыштӧ йогыланен кия, инсу-
лин шагал лиеш.

А инсулин – пагар йымалсе тун 
гормонжо. Лач тудо вӱрыштӧ мыняр 
сакыр кӱлмым эскера. Инсулин кап-
кылысе клеткыште глюкоз дене пай-
даланаш полша, тушеч мокшыш гли-
когеным шӱкалеш. Тыге вӱрыштӧ са-
кыр шагалемеш. А мокшышто глюко-
геным глюкагон "шулыкта". 

Каласыман, пагар-шоло корныш 
логалше глюкозын икмыняр ужашы-
же гына кап-кыл клеткыш логалеш, 
шукыжо мокшышто гликоген семын 
аралалтеш. Вара кап-кыллан тудо 
кӱлеш лиеш (нелырак пашам ыш-
тыме, шӱм-чон тургыжланымаш го-

дым але пагар-шоло корнышто глю-
коз огеш сите) гын, гликоген шалана 
да вӱрышкӧ глюкоз толеш. 

Вӱрыштӧ мыняр сакыр лий-
шаш? Эрдене кочде висаш гын, 
3.3-5.5 ммоль/л (литрлан милли-
моль). Нормо деч кораҥмаш – 5.6-6.6 
ммоль/л. Сакырын шукеммыжым 6.7 
ммоль/л палемда. Тиде лӱдыкшӧ нер-
ген шижтара. Сакыр диабет годым 
тудо 11.2 ммоль/л да шукыракат кӱзен 
кертеш.

Изирак йочан вӱрыштыжӧ сакыр 
шагалрак лиеш. Тудын кӧргыштыжӧ 
5.5 ммоль/л деч шукырак сакыр пал-
дырна гын, сакыр диабет нерген ойлат.

Вӱрыштӧ сакыр шуко гын, гипер-
гликемий чер озалана, шагал гын – 
гипогликемий. Жапыште от коч, ин-
сулиным але моло эмым шуко йӱат, 
чот пашам ыштет гын, гипогликемий 
шкеж нерген палдара. Диабетан еҥын 
сакырже верге черланыме але вашке 
каҥгештме годымат шагалемеш. Сан-
дене тыгай годым шагал калориян ди-
етым кучаш йӧршынат огеш лий.

Сакыр иземме годым тӱрыс кап-
кыл орлана, эн ончычак вуйдорыклан 
неле. Вий пыта, вуй пӧрдеш, кочмо 
шуэш, вуй уш кая, кид-йол чытыра. 

Сакыр диабет годым айдеме чот 
пӱжалтеш, чытыра, шкенжым кучен 
огеш керт, шыде, южгунамже чот осал 
лиеш да вучыдымым ыштен кертеш - 
вара нимомат огеш шарне. 

Черле айдемым эмлыме годым ик-
тым шарныман: сакырым эркын вол-
тыман да тыгак эркын кӱзыктыман. 
Историйыште тыгай пример-влакат 
улыт: диабетан еҥ-влак шке черыш-
тым кид вийым йодшо нелырак паша 
дене луштареныт. Теве кумдан палы-
ме мурызо Фёдор Шаляпин яра жа-
пыште пуым руэн – тыге ӱмыржым 
шуэн.

Да, илышыште 99 процент чер не-
рве дене кылдалтын. Паша паша дене, 
но жапын-жапын каналташ кӱлеш. 

Уремыште тыглаяк кошташ, чоды-
рашке миен толаш, яндар юж дене 
шӱлалташ. Телым ече дене мучал-
таш. Кеҥежым куржталашат уто огыл. 
Таче йырым-йыр кумылым волтышы-
жо, чоным тургыжландарышыже мот-
коч шуко. Чыла тидын нерген шонаш, 
шӱм-чон гоч уто-ситыжым колташ 
тӱҥалат гын, давлений кӱза да тӱрлö 
чер вияҥеш. Сандене чоным куандар-
шымак кычалаш тыршыман. Уке гын, 
шкем шке куандараш йöным муман. 
Йолташ ӱдыр денат вашлияш монды-
ман огыл. Чыла кöргыштö кучаш ок 
лий, тӱжвак лукташ кӱлеш – каласка-
лыман. 

Кочкыш нерген шоналтыман. Чы-
лажат ситышын, свежа лийшаш. Мут-
лан, шукырак колым, пакча-саскам 
ношмӱй дене кочман. 

Илышыште вийым йодшо пашат 
тазалыклан полшен кертеш. Пакчам 
кӱнчö, пеледышым шынде, пӧрт ко-
клаште моло сомылкам ворандаре – 
сурт-печетат, тазалыкетат пеҥгыде 
лийыт.

Светлана БОЧКАРёВА, 
эмлызе-эндокринолог.

Тазалык – тиде гармоний. Айдемын кап-кылыштыже, кӧргыштыжӧ чылажат ситышын 
лийшаш, нимоат уто огеш кӱл. Теве налына сакырым, вес семынже глюкозым. Тудын шке 

нормыжо уло. Шуко гын, сай огыл. Шагал гынат, ятыр нелылык дене ваштӱкнаш логалеш.

Ой-кангаш



Са
ск

ав
ий

Марийский Мир

28

Кызыт с¢анлан ямдылалтме па-
гытым шукынжо ¢дыр-качын вур-
гемжым, кочкыш-й¢ышым ямды-
лыме да каныме верым ойырымо 
дене кылдат. К¢лешанлан фото 
ден видеовойзымашым шотлат, 
пуйто  кажне самырык мужыр - ки-
ноактёр але фотомодель! Мутат 
уке, шарналташ возен кодыман. 

Но южгунамже тыгай шоныма-
шат шочеш: п¢тынь с¢аным тид-
лан верч гына ыштат. Камере он-
чылно л¢мын шупшалалтыт, т¢рлº 
семын койыт. Чынжым гын, тидым 
ышташ огеш лий. Е‰ шинча деч 
шке йºратымашым арален мошты-
ман, ш¢м-чон шижмашым утым он-
чыктыман огыл.  

Ме палена: качын ¢дырым 
й¢ктымеке, с¢анлан ямдылал-
тмаш т¢‰алеш. Тыгодым ¢дыр-
лан качын родыжым пален налман 
да эн лишыл-влаклан кертме се-
мын пºлекым ямдылыман. Тиды-
же ончыкылык пелашын ешыже да 
родо-тукымжо дене палыме лияш 
полша. Нунын койышыштымат ши-

жаш лиеш, пºлекым кучыктен, са-
мырык вате ончыкылык вашкыл-
лан сай т¢‰алтышым ышта. 

Каче-¢дыр налаш кайыше  родо-
влакым чумыра, с¢ан калыкым ик-
теш коштыкташ л¢мынак авто-
бусым кычалеш, савуш марий-
ым палемда, киндым на‰гайыше 
кресава-ача дене кутырен келша. 
Шке тукым верч,  т¢шкан погынен, 
с¢анышке тарванат гын – тиде ваш 
келшен, ваш э‰ертен, полшен илы-
машым ончыкта. С¢ан шот дене да 
весела кумыл дене эртыже манын, 
сай ш¢вырзым, т¢мырзым, гар-
моньчым тарлыман. Тидлан каче 
вел гычат, ¢дыр вел гычат шоны-
шаш улыт. Вет кок велымат чыла 
родо-влакым тарватыман. 

™дыр вел гыч родо-тукымым 
с¢ан почеш каяш тарватыман. Ну-
нын с¢ан вургемыштат тичмашнек 
лийшаш. Мутлан, Кужэ‰ер вел ма-
рий с¢ан вате шиян тувырым, шо-
вырым, ужар сывыным, ончылшо-
вычым, рывыж упшым, йолван шо-
вычым чийышаш, кидыш носови-

семейные традиции
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кым кучышаш, о‰ышко ший арша-
шым, ш¢шерым сакышаш, тыгак 
о‰ылаш йымал, шиян ¢штº, тасма 
¢штº лийшаш.  Тидым чыла йыты-
ран чиен моштыман да эше мурен-
куштен-ч¢чкен кертман.  Тидлан 
ончылгоч ямдылалтде ок лий. Та-
клан огыл,  илышыште юватылаш 
йºратышылан п¢шкыл пуат:  «Чылт  
с¢ан  вате гай погынет». 

С¢ан вате коклаште ик-
кокытшым талырак мурышым, ян-
дар й¢каным, шуко мурым палы-
шым  ¢жаш тыршат.  Нуно с¢ан муч-
ко мурен-ч¢чкен  шогымо коклаш-
те т¢‰ улыт. Почешышт самырык 
вате-влакат  тунем шогат, вожыл-
шырак вате-влакат р¢жге ушнат. 
Кечымучко с¢ан  мурен-ч¢чкен 
й¢кланыже манын, кажне с¢ан ва-
тылан, пºръе‰лан шуко п¢жв¢дым 
йоктарыман!

  Тиде пагытыште каче ден ¢дыр 
коктынат ончыкылык ешышт нер-
ген шонат. Ача-авашт, к¢лешан  
ойым  каласат. Каче шке аважым 
ончен, ш¢м  пелашыжым озава-
те семын акла. ™дырлан аваже 
поро шонымаш дене т¢рлº ойым 
каласа. Чынак, тидын годым ава-
ачан поро сугынь мутышт мотко-
чак к¢лешан.  Икте-весыштлан то-
решланаш  т¢‰алыт гын, с¢анат да 
ончыкылык илышат шотлан ок тол. 
Вет ты пагытыште моткоч кугу ту-
кым вий тарвана. Осал шомак де-
чын пеш эскерыман. 

С¢ан годым оръе‰лан  т¢рлº  
аралтышым ыштеныт да кызы-
тат тиде й¢лам шукташ тыршы-
ман. Тудыжым чийыме тувыреш, 
в¢ргенчыкеш т¢рлат, але булавкым 
п¢шкылыт, о‰ к¢сенышке аралтыш 
семын еш кумалтыш гыч арален 
кодымо коштымо кинде падыра-
шым в¢дылын пыштат. Чара капым 
огыт ончыкто, вуйымат леведыт. 

С¢ан годым шинча вочмаш кугу 
осалым ыштен кертеш. Сандене 
шоналтыза: тыланда с¢ан мо ты-
гай? Шоу але у ешлан  т¢‰алтыш 
ошкыл? Ожно с¢анлан ямдылал-
тме пагытыште еш кумалтышым 
л¢мын эртареныт, Юмылан кума-
лын эргылан тичмаш еш пиалым 
йодыныт. Тыге к¢кшын акленыт са-
мырык е‰ын илыш вашталтме тат-
шым! Кызыт шукышт с¢аным й¢ын-
кочмо да «кочо» кычкырыме пай-
рем семын веле эртарат.

Еш илыш т¢рлº й¢ла дене 
пе‰гыдемеш. ™дырын аважлан 
о‰ышко пыштыме окса нерген по-
снак каласыме шуэш. Тудым он-
чылгочак каче ямдылышаш. Изи 
ош лаштыкеш оксам в¢дылеш, 
вара ¢дыр суртышто аван сугы-
ньым ойлымыж деч ончыч каче 
¢дырын аважын  о‰ышко окса 
в¢дылкам пышта да каласа: «Тау 

тыланет  ¢дырым шочыктен, чы-
зым пукшен, ончен куштыметлан. 
Таза да кужу ¢мыран лий». Тиде 
авалан  эн шерге ак! Тыгай мут 
деч вара ава чон вигак левен кая, 
вет тудлан йºратен-ашнен лукмо 
¢дыржым вес ешыш луктын кол-
таш, шкеж дечын ойыраш неле.

™дырлан  йºратыме е‰ын ава 
ден ачажым «авай-ачай» манаш  
тунемман. Калыкыште тыге ой-
лат, «икымше тат гычак «авай, 
ачай» каласет гын, чыла шотеш 
толеш».  Чынак, тиде  вашкылым 
пе‰гыдемда, чоным лывырта, ку-
мылым налеш, шке еш гаяк шиж-
машым луктеш. ™дыр илашак шо-
нен толеш гын, «авай» манын куш-
тылгын пелешта.

Тачысе пагытыштат марий еш 
й¢лам аклыше да шуктен шогышо-
влак эше улыт. Теве вич ий он-
дак самырык мужыр Эва (Эйви-
ка) Искакова ден Владимир Ап-
тулаев марий с¢ан вургемым ур-
гыктеныт. Пошкырт марий й¢лам 
кучен, с¢аным эртареныт. Эва 
аваж дене  пырля качын лишыл 
родо-тукымжылан солыкым, ту-
вырым т¢рлен. Качылан кум ме-
тран солыкым ямдылен. С¢ан го-
дым, оръе‰ качын суртыш пуры-
мо деч ончыч, йот е‰ дене уна лий-
ын, тыгак пºлекым ыштен. Ожно 
тиде йот е‰же дене ¢дыр ик тыл-
зе дене илен кертын, марлан кайы-
шаш вургемым пырля ямдыленыт. 

Кызыт Аптулаевмыт еш кок эр-
гым куштат, илен-толын, марий 
¢дырым марлан налаш т¢‰алыт 
гын, ача-ава нуныланат марий 
с¢анымак ышташ шонат.

Шуко курымла дене аралалт-
ше  й¢ла-влак виян улыт, садла-
нак шуко ий дене илат. Тыглай 
гына шонен лукмо лиеш гын, ну-
ным шукертак мондат ыле. Санде-
не илыш вашталтме пагытыште ти-
дым шотыш налман. Еш пиалым 
с¢ан кечын гына огыл, а ¢мыр муч-
ко чо‰аш логалеш. Пиалан илы-
шым чо‰аш куштылго огыл. Кунам 
пелаш дене коктын ик семын шо-
нен илет, тунам илышат ¢й да м¢й 
лиеш!

Ираида СТЕПАНОВА.

Эва (Эйвика) Искакова ден 
Владимир Аптулаев.

Еш йÿла
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Ош Юмын ÿдыржö,
тылат чапмур!

Марий ешыште ÿдыр шочын. Ку-
анаш але… Пöръеҥ кокла гыч шу-
кынжо, мутат уке, нерыштым ка-
дыртат, ынде чыте веле: пашаште я 
уремыште вашлийме йолташ-влак 
«бракодел» манме шомакетым 
коршаҥге семын пижыктен пуаш 
ваҥенак шогат. Сыре ит сыре. Ти-
дым эше чыташ лиеш. Шарналты-
за историйым! Ожно ÿдырамашым 
(ÿдырым) айдемыланат ышт шот-
ло, руш кугыжан «по мужским ду-
шам» манме законжо почеш ÿдыр 
шочшылан эсогыл мланде пай-
ым пÿчкын пуэн огытыл. Тудо так 
яра логар, арам логар… Азанек ко-
лен гын, утыжым ойгырен огытыл, 

«Юмо пуэн, юмо налын» манме 
дене серлагеныт. Кызыт ме, ава-
влак (мый марий ÿдырамаш-ава 
нерген ойлем), ÿдыр шочмылан ут-
ларак куанена. «Ы-ых, ик эрге ол-
меш лучо кок ÿдыр лийже ыле» 
манмым ятыр колалтын. Молан?

Амалым умылтараш йöсö огыл: 
кызыт тÿняште мо ышталтеш?! 
Шолыштмаш, ужалымаш, оксалан 
кöра эргына-влакын логарыштым 
пиктат, нöргö кап-кылыштым эмга-
тат, пуштедат. Корнысо аварийлаш-
те кÿртньö ора йымак пызырнал-
тыт. Шояк аракаже, наркотикше, 
спайсше, СПИД-ше-можо – рвезе-
влак самырыкнек колат. Марий-

ын але вес калыкын эргыже – огыт 
ойыркале. А сарже: Кугу Ачамлан-
де сöй, Афганистан, Чечня! Кугы-
жаныш тöра-влакын приказыштым 
шуктен, салтакыш луктын кол-
тен, мыняр маривате шÿм-чон па-
дырашыжым йомдарыш?! Пытар-
тыш кечышт марте эргышт оме-
шышт кончат… А таче Украиныш-
те мыняр хлопцы-шамыч вуйыш-
тым пыштат! 

Сандене маривате ÿдыр шочмы-
лан йывырта. Ӱдыр – тыныслыкым 
кучышо: сурт коклаште полыш-
кала, ава кидым кандара. Тувыр-
йолашым мушкеш, кочкаш шолта, 
арулыкым куча; марлан кая гынат, 

Голос души

В.
К.
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ача-ава деч торлаш ок вашке, вокте-
ныштак лияш тырша. Нунышт чер-
ланен колтат я иктаж-могай полыш 
кÿлеш – тыманмеш куржын (але ку-
далын) толеш. Ӱдыр содыки пушкы-
дырак чонан. А эрге? Тидын шотыш-
то марий калыкмут келшен толеш: 
«Ӱдырым налше эрге аван огыл».

Ялыштына Маня кува ила ыле, 
кум-ныл ий ончыч ÿмыржым шук-
тен колен колтыш. Изиракем го-
дым авамын ойлымыжым колы-
нам: «Маня, кеч ик ÿдырымат шыч 
ыште. Шканет йöра ыле». Тунам 
изи ушем дене тиде ойым пешыжак 
умылен омыл. Марлан лекмекем, 
мый Маня кокайын пошкудыжо 
лийым. Шоҥгемше ӱдырамашын 
öкынен ойлымыжым ятыр гана ко-
лаш логале. Ынде шкежат ийго-
тым погымек умылем: ош тÿняште 
ÿдырамашын эн кугу порысшо – 
азам ышташ! Йочам шочыктен, 
марий калыкын чотшым шукем-
даш, тÿня мучко шараш. Кузе ÿян 
мландеш шындыме нöргö пушеҥге 
шошо еда кушкын, ужаргале-лай 
лышташлажым шара, тугак марий 
ÿдырамаш-влак ÿмбала-ÿмбала йо-
чам ыштышт ыле.

Маня кувам умылаш лиеш, ожно 
ÿдырвуя азам ыштен ончы-ян! Ту-
нам вара еҥ-влак коклашке кеч со-
лыкым чурийышкет сакалтен лек. 
Тыге улмаш. Эше ожнырак кап-
ка меҥгым тегыт дене йыген коде-
ныт. Намысленыт, игылтыныт, мы-
скыленыт. Тыге ÿдыр дек каче-влак 
корным монденыт. Кызыт, юмылан 
тау, ава-шамыч вес семын шонат: 
ÿдырышт мÿшкыраҥын гын, кид 
гыч кучен, больницышке але (эшеат 
лÿдыкшыжö) ялысе павышка деке 
азам кудалтыкташ огыт наҥгай. 
«Ыште-ыште, ончаш полшена-а», – 
маныт. Чыланжак огыл гынат, шу-
кынжо уныкалан куанат. Мыят ты-
гай ава-влаклан таум ойлем. Мут 
толмашеш, 2014 ийыште Марий 
Эл мучко 27 ÿдыръеҥ, шкет ава 
пÿрымашым ойырен, икшывым 
кушташ кугыжаныш полышлан 
эҥерта.

Шочын ÿдыр. Лÿмым пуыманыс! 
Ожно айда-лийже лÿмым тушкал-
таш вашкен огытыл, а эн сылны-

жым, ныжылгын йоҥгышыжым, 
ончыкылык оръеҥын койышы-
жым почын пуышо лÿмым ойыре-
ныт: Аксыле, Ошпалче – куэ гай 
ош мотор-шамыч; Емыш – саска, 
чодыра емыж гаяк ах! чевер, тамле; 
эр кече гай - Ирга; Алтынай – ракш 
ÿпан, «алтын» («шöртньö») манме 
вел шуэш, а шöртньыжö – Окавий; 
Кецеви – «кече» + «вий»; Кунавий, 
тый ешым аралыше улат; Урвика – 
умылышда докан, ур гаяк чулым; 
кÿ гай пеҥгыде Кивий; Шочынава 
тылат шке шочмо палыжым шын-
ден гын, тугеже тылат Менсыле 
лÿм келшен толеш; пеледыш гай 
Чачай, Чачанай, Чачий, Чачук, Ча-
чука; виян да патыр Айкавий, Мар-
кива, Пайгалче, Сулвий, Тоймалче, 
Эдавий.

Кызыт илыш вашталтын. Теле-
визор дене тÿрлö киносериалым он-
чен, маривате-влакат шочшыштлан 
актрисе, киносо героиня-влакын 
лÿмыштым пуэдат: Диана, Ма-
тильда, Мальвина, Элеонора – 
южыштын лÿмыштым ойлы-
мо годым йылме тугалт кая, шо-
нет. Тунар шочмо марий йылмы-
лан йот. Ик «Санта-Барбара» сери-
ал гына мыняр йот лÿмым кÿсынеш 
пöлеклыш?! Шонен öрат. 

Кодшо курымын 90-шо ийлаш-
тыже, калыкнан шкешамже по-
чылтмо гутлаште, сай сӱретым 
эскерышна. Йошкар-Олаште илы-
ше ончылъеҥ-влак: Геннадий Гор-
деев, Владимир Козлов, Вячеслав 
Созонов, Геннадий Сабанцев, ну-
нын почеш моло самырыкат шоч-
шыштлан марий лÿмым пуэдышт. 
Тыге мондалт шушо марий лÿм-
влакым пöртылтышт: Айвика, Эр-
вика, Ирга, Талвий. Тунам, шарне-
да чай, ача-авам вурсышо-шамычат 
лектыч: «Мом ыштылыт? Шоч-
шыштын пÿрымашыштым мо-
лан локтылыт? Нуным вес калы-
кын йочашт-влак мыскылаш, во-
штылаш тÿҥалыт…» А уке вет! 
Мöҥгешла, нине ÿдыр-рвезе-влак 
иктаҥашышт коклаште ончыл-
но веле лийыч, нунылан кызытат 
чÿчкыдынак кумда корно почыл-
тын. Шкештат лÿмышт дене кугеш-
нат: тÿрлö калыкын шочшышт ко-
клаш логалмеке, у палымышт-влак, 

руш йылмылан келыштарен, ну-
ным Ян, Вика але вес семын лÿмдат 
гын, шкеныштын тичмаш марий 
лÿмыштым шарныкташ огыт öр.

Кече кÿшыч шыргыжеш,
Марий ÿдыр ошкылеш.
Йÿксö гае кап-кылан,
Пеш мотор марий лÿман.
Йылдыр, йылдыр Йылдырвий 

(Шернур вел поэт Иван Бердин-
скийын аваже Йылдырвий Арсла-
новна лийын)

Чинче, чинче Чинчывий
Саскавий ден Чачавий,
Унавий ден Элавий,
Салика ден Айвика,
Орина ден Марина.
Поро, ныжылге, шыма,
Марий лÿм кугезына, –  

мурат Оршанке вел Кугунур гыч 
Марина Садова ден Люда Помо-
гаева. Тиде мурым нуно икым-
ше гана моткоч нöргö ийготан ул-
мышт годым йоҥгалтарышт. Муро 
калык коклаште писын шарлыш, 
йöратыме мурышко савырныш – 
тидыже моткоч сай, ÿшаным пу-
ышо палыс: тугеже самырык-
влаклан тошто лÿм-шамыч келшат, 
муро кышкарыш, шижыда, кузе ла-
чымын возыныт. Мужедме семын 
икмыняр ий ончык ончалын кала-
сыме шуэш: ала, илен-толын, кы-
зытсе самырык-влак шкеныштын 
шочшыштлан кугезе коваштын 
лÿмыштым пуаш тÿҥалыт?

...Ӱдыр кушкын. Суртсомыл-
кам вораҥдараш, кидпашалан ту-
немаш, шкем шот дене кучаш, йо-
чам кушташ тудо эн ончыч аваж 
деч тунемеш. Тыге лийын акрет 
годсек: пычкемыш, грамотдымо 
марий ÿдырамаш, шÿм моклака-
жым воктекше шынден, «ÿдырем, 
теве тыге», «ÿдырем, теве туге» 
манын ончыктен, тÿрым тÿрлаш, 
кÿляшым шÿдыраш, вынерым 
куаш да моло сомылланат тунык-
тен. «Ӱдырем, вÿдвара дене вÿдым 
кондымет годым ведра гыч вÿд ве-
лалтме деч шеклане. Кап-кылетым 
рыҥ кучо», – пелештен, памаш дек 
ужатен. Тыге ава ӱдыржым пиалым 
аралаш туныктен огыл мо?

«Аважым ончен, ÿдыржым мар-
лан нал», – шижтара калыкмут. 

Чон йÿк
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Теве кушто калык педагогикет! 
Чын, кызытсе жапыште самырык 
ÿдырамашлан сай пелаш, сай ава, 
сай озавате лияш кугыжаныш ве-
лым шуко йöн пуалтын. Озавате 
школ, сурт кокласе сомыллан ту-
ныктышо курс, тренинг, мастер-
класс, вузлаште, колледжлаште 
эсогыл лÿмын спецкурс-влакым 
почыт – ÿдырна-влакын тунемаш 
кумылышт гына лийже. 

…Теве маривате ÿдыржым мар-
лан пуа. Сÿан гÿжла, сÿан чÿчка. 
Ик жап марий сÿан йоммы-
ла чучын ыле, но тудо таче угыч 
пöртылеш. Тиде веле огыл, пытар-
тыш ийлаште сÿан у сыным на-
лын: ондак сÿанвате-влак лоҥыт, 
чÿчкат, оръеҥым качын суртыш 
наҥгаят – тиде йÿла почеш. Умба-
кыже сÿан кафеште я рестораныш-
те шуйна – тиде у пагытын ойыр-
темже, але «модо» манына. Тыш-
те нимогай удажат уке, шонем: ик 
велым, кугезе йÿла аралалтеш, вес 
велым – тӱшкашке ушнен-варнен, 
иза-шольо семын илыше калыкын 
сай койышыжым кояш нигöат ок 
чаре. Ӱдырын кумылжым коден, 
ожнысыла Салика семын шолыш-
тынак огыт наҥгайыс! Весат куан-
дара, пытартыш жапыште оръеҥ 
ынде марий тувырым чияшат, лег-
ковой машина олмеш шым тӱсан 
шонанпыл гай пӱгыш оҥгырым са-
кыман имне тарантасыш шинча-
шат ок аптыране, ок вожыл. 

Ныл ий ончыч Пошкырт кунде-
мын ятыр марий ялжым ончен са-
вырнаш пиал логале. Шогена тыге 
ик марий ялыште, лÿмжымат мон-
денам ынде, журналист йолташна 
колхоз председатель дене мутла-
наш каен, а мый, палатке йымал-
не ужалкален шогышо ÿдырамаш 
пелен верланен, эртен кайыше-
влаклан марла книгам темлем. По-
шкудем моткочак мотор, ну ойлаш 
лийдымын мотор тувыр-влакым 
ужала: чылт олыкысо мотор пеле-
дышан, пошкырт вел чием. Йодам:
– Неужели тыгайжым налыт?
– Налыт – манеш. – Теве таче ик 
ÿдыр марлан кайышаш вургемлан 
толшаш. Вучем…

Ӱдырын пÿрымаш тугай. Ача-
авам шортарен коден, вес ешыш-
те илаш, пиал полатым чоҥаш. Ти-
дын годым кугезе йÿлам шукташ 
мондыман огыл. А йÿлаже кажне 
ялын шкенжын. Мемнан Шеҥше 
велне (Морко район), марлан мий-
ымек, кум кече шочмо суртыш-
кет пӧртылман огыл, кеч тудо теве 
тыштак, йожекла уремыште гына. 
Мый, мутлан, шортын колтенам, 
ава лийшем, Роза аве, йодеш:
– Молан шортат?
– Мöҥгö миен толмем шуэш…
– Пешакак кайынет гын, миен тол 
айда, – манеш. Уке, шым кай, чы-
тышым, вет шочмо авамын тунык-
тен ойлымо сугыньжым пудырты-
мо лиешыс!

Ешым чумырымо йодышым 
тарватымек, пелашым ойырымо 
шотышто весат ушым аҥыртара. 
Айста икмыняр ончылъеҥым 
шымленрак ончалына: Миклай 
Рыбаковын ватыже – руш, Вик-
тор Николаевын – руш, Олег Ир-
кабаевын – руш, Валерий Моча-
евын – руш, весын, кумшын, ны-
лымшын… Ынде айста келгын-
рак шоналтена. Чапле деч ча-
пле качымарийна-шамыч илыш 
пелашыштлан вес калыкын 
ÿдырыштым ойырен налмек (ала 
мöҥгешла, марий рвезына-влакым 
вес калыкын ÿдыржö-влак онда-
крак солалтат), мыланнаже мом 
ышташ кодеш? Кидым лупша-
лаш да ялыште йÿын коштшо ма-
рий рвезыланак марлан лекташ 
але, содыки, вес калыкын ушан-
шотан эргыжым кычалаш? Вара-
жым, илен-толын, шкенан шоч-
мо ÿдырнам шкеак туныктена: 
тиде ораде марий пöръеҥлан кай-
ымеш, лучо рушлан але татарлан, 
чувашлан (тыште Российысе чыла 
калыкым парняш пыштен кала-
саш лиеш) лек! Иктаж-кунам кы-
нервуйнам пураш огына тÿҥал?.. 
Ала, мöҥгешла, тиде сайышке 
веле шукта: вес калыкын эргы-
же (ÿдыржö) дене вÿрым ваштал-
тымек, у тукымна утларак виян, 
пеҥгыде, куатле, кÿдыратле лиеш? 
Те кузе дыр, но мый тиде йодыш-

лан кузе вашешташ ом пале. Но ик 
сÿрет ушешем лодемалт кодын да 
кызыт, возымем годым, уэш шар-
налте. 
– Ӱдырна татарлан лектын! Татар-
лан! Вÿрым вашталтена! – мокта-
нен ойла палыме маривате. А шин-
чаштыже, ужамыс-шижамыс, куан 
олмеш нимучашдыме шÿлык. 

Ынде ончалына: илен-толын, 
тыгай мужырын шочшышт кö лий-
ыт, кö лийыт мемнан уныкана-
шамыч? Мо-гынат, марий огыл! 
Кызыт 60-50-40 ияш-влак семын 
«Марий улам!» манын кугешнаш 
огыт тÿҥал – тиде раш! Лектышы-
же могай лиеш манын мужедаш то-
раш кайыме ок кÿл. 2010 ийыште 
эртарыме перепись почеш чумыр 
Россий мучко марий калыкын чот-
шо 2002 ий дене таҥастарымаште 
56 тÿжем утлалан шагалемын. 

Ох, марий ÿдырамаш, шижат 
уке, вачÿмбалнет могай кугу порыс 
кия?! Тыйын сомылет, миссиет ма-
нына, сурт возакысе тулым аралы-
маште, тувыр-йолашым мушмаш-
те, кочкаш шолтымаште веле огыл, 
а 21-ше курымышто шочмо калык-
нам посна этнос (наций) семын ара-
лен кодымаште!

Пытартыш ийлаште марий ÿдыр 
(ÿдырамаш)-влак коклаште эше 
ик койыш шарлен. Ача-авам, шоч-
шым, (пелашымат) коден, Марий 
Эл деч öрдыжкö гына огыл, Рос-
сийым кудалтен, йот эллашкат па-
шам ышташ чоҥештат. Южыжо ик-
мыняр ий гыч пöртылеш, южышт 
тушанак лакемыт. Нуным вурсы-
ман, шылталыман але, мöҥгешла, 
«могай молодец улат!» манын 
моктыман? Шонем, тидыжымат-
тудыжымат ыштыман огыл, каж-
ныже шканже илыш корным ойы-
ра. Вурсыман са-ма-ным! Кол кел-
гырак верым кычалеш, а айде-
ме – кушто сайрак. Тугеже туш-
то илаш утларак айват, паша ве-
рат йöнанрак, пашадарат кугурак, 
илыш условият сайрак – тиде эко-
номике йодыш дене кылдалтын. 

Но уло вес амалжат. Кузе палем-
дат шымлызе-влак, Марий Элыш-

Голос души
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те марлан кайышаш ийготан ÿдыр-
влаклан пöръеҥ (рвезе)-влак огыт 
ситыс, калтак! Латик ÿдырлан ик 
каче. Ынде марий такмакетым са-
выралын, вес семын муралтыман:

Ик качыжым ончалам гын,
Латкок ÿдыр шыдешка. 
А вет шукерте огыл мöҥгешла 

ыле. Мутлан, 1990 ийлаште Шер-
нур район Марисола-Купсолаште 
18 качылан улыжат 2 ÿдыр лийын. 
Ох, саман, саман!

...Пошкудо калык гыч лекше 
ӱдырамашын лÿмжым ÿлык волты-
де каласынем: ме, маривате-влак, 
чеслыяк, «чевер маке гаяк чевер» 
улына: коклаштына изиракшат-
кугуракшат, шем-моторжат, ош-
моторжат улыт. Тыгай моторлыкым 
мыланна акрет годсо кугезына-
влакын илыш шепкашт – сылне 
марий кундемнан сöрал пÿртÿсшö 
кучыктен пуэн. Ош вынер тувыр-
шовырым чиен, эр эрдене олыкыш 
волен, шудым солышыжла марива-
те эр лупсеш кап-кылжым лывыр-
тен, эр кече деч кугече муно гай 
чеверлыкым йодын; вачымбакы-
же вÿдварам сакалтен, кастене па-
маш дек волымыж годым ший вÿд 
дене чурийжым шÿялтен, кавасе 
тичмаш я сорла тылзе деч мÿндыр 
Чолпан шÿдыр гай моторлыкым 
йодын; Семык пайремлан шымле 
шым тÿрлö кушкыл вÿд дене чы-
вылалтын, чурий моторлыкшым да 
чеверлыкшым арален... Чуриетлан 
келшыше улеш шÿм-чон моторлы-
кет, марий Пампалче! 

Лектам умыр йÿдым ял уре-
мыш да Тылзышкыла ончем. Туш-
то эше ик Юмынÿдыр – ала акам 
лиеш, ала шÿжарем – шкетын ор-
лана. Вÿдварашкыже шинчынат, 
э-э-эплын лÿҥгалта. Шинчавÿд 
лекмешке тудым чаманем, тÿжем 
денат тÿжем маривате-влак деч 
ойырлен, тораште-тораште, йÿштö 
шÿдыр-влак коклаште йöршын 
шкетын ила.
– Воло! Тол пырляшке! – ÿжам.
– Огым. Мый тышке пиалемым кы-
чалын толынам, – шокта пылышем-
лан йÿкшö.

– Вара пиалан улат? – уэш йодам.
Шып. Шÿдыр-влак веле, «А тый 

тогдае» маншыла, шинчаштым 
пÿялыт: «Пиалан» – «Пиалдыме» – 
«Пиалан»...

* * *

Икана пöръеҥ журналист йол-
таш дене ÿчашаш перныш. Тудо 
ойла:
– Марий ÿдыр-влак пытартыш жа-
пыште йытыра сыныштым йомда-
реныт? 

Мый шум шогалтышым.
– А тый ончал, – ок чакне садет, – 
марий ÿдыр-влак шукышт изи ка-
пан, кадыр йолан улыт…

Чу, Йошкар-Ола урем дене эр-
тымем годым эскерышым. Чонлан 
моткоч лапка гынат, каласыман: 
мутыштыжо чынжат улыс! Адак-
шым… рвезе-влакшат шукышт ты-
гаяк улыт! Шонаш тÿҥальым: мо-
лан? Амалже кушто? Вес тÿрлö коч-
кышым кочкына? Але аяр южым 
шÿлена? Пагыт весе? Пöръеҥ ти-
такан але ÿдырамаш? Але чумыр 
айдеме тукым? Ужыда, мыняр йо-
дыш, кажне йодышлан вуйым са-
валын, «туге!» манын вашештена 
гынат, йоҥылыш огына лий. Чы-
ланат чын улына. Но, пагалыме 
маривате-влак, айста икте-весын 
шинчашке тура ончалына да шыл-
тыде каласена: ик амалже аракам 
шотдымын йÿмаште огыл ма? Ож-
ныракше сурт еда чаркам йодын 
коштшо ик-кок ÿдырамаш каж-
не ялыште палдырнен. А кызыт? 
Пайрем – айда йÿына, пареҥгым 
шындена-луктына – айда могырым 
лывыртена, аза шочын – айда чапам 
мушкына, шоҥгыеҥ колен – арака 
дене уштыман. Мый умылем: саман 
весе. Саман марий ÿдырамашынат 
койыш-шоктышыжым ваштал-
тен: марийжым öрдыж кундем-
лашке оксам ышташ луктын кол-
тымек, тудлан чыла шотыштат 
пöръеҥ олмыш шогалаш логалеш. 
Сурт-оралтыже, вольыкшо, икшы-
выже, пашаже – чылажат лывырге 
ӱдырамаш ӱмбалне. Тыгай годым 

Юмын кучыктен пуымо ныжылгы-
лыкым, ласкалыкым арален кодаш 
куштылгыжак огыл. Ӱдырамаш-
влак торжаҥыт. Шыдештыт. Оса-
лыш савырнат. Чумыр еш азапым 
чыташ тудлан неле. Пӧръеҥ вий-
ым йодшо (физический) пашажым 
пÿйым пурын-пурынак, чытен-
чытенак ышта, тыгодым черле ул-
мыжымат, кочмо шумыжымат мон-
да. Но нойымеке, кумыл волымеке, 
чытышлан мучаш толмеке, кöлан 
вуйым шияш?! Кöн вачыш вуйым 
пыштен шорташ? Кумыл кÿшнö го-
дым кö дене шыргыж-воштыл ку-
аным пайлаш? Нигö дене. Вот ту-
нам уто чаркажым нöлталын кол-
тет чай… Мыят марий ÿдырамаш 
улам. Мыланемат ала-кунамже 
подылаш перна. Но ме тидын го-
дым огына шиж: вÿрна вашталтеш, 
аярга, вишкыдемеш… 

О марий ÿдырамаш, чаманем 
мый тыйым, ваче ÿмбакет эшеат 
чот кугу порыс возын: кугезына-
влак илыме годсылак Онар, Чот-
кар, Болтуш тукымым арален ко-
даш!!! Виет, чытышет, артамет 
сита мо? 

Сита! Мый гына огыл, чумыр 
тÿня тыге йÿкын кычкыралын ва-
шешта. Тÿнямбалне кеч-могай лу-
кыштыжат тачысе кечын марива-
тым вашлияш лиеш. Мо куанда-
раже – ятырышт мöҥгеш шочмо 
велыш, ший Элнет йогымо млан-
дыш, пöртылыт. Россий, Европа, 
тÿнямбал кÿкшытан погынымаш-
лаште шанчызе-ÿдырамашын мун-
ло шомакшым йот калык-влакын 
пöръеҥышт колыштыт да шотан 
ойжо дене келшыде огыт керт: ма-
ривате тачат шочын вочшо азалан, 
уныкалан шочмо йылме дене шеп-
камурым мура; маривате лÿмеш 
тӱнямбал поэт-влак почеламу-
тым серат, композитор-влак сыл-
не деч сылне семым келышта-
рат. Ош Юмын ӱдыржӧ-влак шке 
лӱмыштым да чапыштым самы-
нын толкынышто ышт йомдаре. 
Тугеже: маривате Юмынÿдыр ул-
мыжым монден огыл. 

Лидия СЕМёНОВА.

Чон йÿк
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Кугые‰-влак 
коклаште – 
8 отличник!

Тений 18 апрельыште Йошкар-
Олаште Марий кугыжаныш универ-
ситетын кабинетлаштыже чыла кумы-
лан еҥ шкенжым чын возен моштымо 
шотышто терген кертын. Тыште «То-
тальный диктант» мероприятий эр-
тен. Чылаже Марий кундемыште 1176 
еҥ диктантым серен. Тыге 2015 ийыш-
те кандаш отличникна лийын! Эн сай-
ын возышо-влак коклашке Йошкар-
Оласе 27-ше №-ан школын руш йылме 
да литератур дене туныктышыжо На-
талия Поздняк, бухгалтер Елена Чу-
вилина, инженер Наталья Ильминова, 
пашазе Евгения Щелчкова, МарГУ-н 
студенткыже Надежда Петухова да 
тунемше-влак: Экономико-правовой 
гимназий гыч Ярослава Аптышева, 
4-ше №-ан гимназий гыч Софья Голо-
ва, Параньга кыдалаш школ гыч Алия 
Магсумова логалыныт. Саламлена! 
 
На базе Марийского государственно-
го университета состоялся «Тоталь-
ный диктант». Приглашали всех же-
лающих написать художественный 
текст, чтобы проверить себя и поддер-
жать глобальную просветительскую 
акцию. Как сообщают организаторы 
акции, «Тотальный диктант» писали 
на шести континентах и даже в кос-
мосе. Русскоязычный текст специаль-
но для диктанта написал известный 
современный писатель, доктор фи-
лологических наук Евгений Водолаз-
кин. Республика Марий Эл участвова-
ла в акции во второй раз. Акция про-
ходила на исключительно доброволь-
ных началах, она позволяет проверить 
свои навыки в области письменной 
речи. Мероприятие призвано популя-
ризовать грамотность и культуру ре-
чевой подготовки. Девиз «Тотального 
диктанта» – «Писать грамотно – это 
модно!».

Т¢выра корнывож

Тыгай лӱман научно-практический 
конфренций 22 майыште Йошкар-
Олаште эртен. Тудо «Тӱнямбал тӱвыра 
рӱдер» проектын полшымыж дене 
ныл федеральный округым авалтен.  
Юл кундемысе федеральный окру-
гын мероприятийже – рӱдолаштына. 
Йошкар-Олаште ты кечын тӱрлӧ вере 
тӱвыра нерген мутланеныт. Конферен-
ций Э. Сапаев лӱмеш опер да балет те-
атрыште почылтен. Национальный га-
лерейыште «Театр сымыктыш сфе-
рыште кугыжаныш политике. Кучем 
да калык» секций пашам ыштен. А Ма-
рий кугыжаныш университетыште 
«Музыкальный культур вияҥмын он-
чыкылыкшо да нелылыкше» йодыш 
дене мутланымаш лийын. «Тӱвыра 
корнывож» научный конференций ты-
гаяк лӱман гала-концерт дене мучаш-
лалтын. Э.Сапаев лӱмеш опер да балет 
театрыште Россий, Венгрий, Финлян-
дий, Эстоний, Казахстан да Японий 
гыч солист да семӱзгарче-влак шке ма-
старлыкыштым ончыктеныт.

22 мая прошла международная 
научно-практическая конференция 
«Перекрёсток культур», организован-
ная Министерством культуры Рос-
сийской Федерации и Министерством 
культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Марий Эл в рамках про-
екта «Международный культурный 
центр». В ней приняли участие учё-
ные, искусствоведы, музыканты, те-
атральные деятели, руководители и 
преподаватели учебных заведений в 
области культуры и искусств России, 
Венгрии, Финляндии, Эстонии, Ка-
захстана, представители органов ис-
полнительной власти в сфере культу-
ры Приволжского федерального окру-
га, участники Международного фо-
рума молодых исполнителей, а также 
участники II открытого Всероссий-
ского конкурса-фестиваля молодых 
музыкантов имени А.Я.Эшпая

Эшпайлан – 90 ий

Композитор Андрей Эшпай эше 1945 
ийыштак Йошкар Шӱдыр орденым су-
лен. Тылеч вара ятыр наградыже ден 
чаплӱмжӧ ешаралтын. Звенигово рай-
онысо Какшамарийыште шочшо рвезе 
ачажын корныжым ойырен налын да 
Яков Андреевич семынак лӱмлӧ, уста 
композиторыш савырнен. Ынде А. 
Эшпайын Андрей эргыжат Российыш-
те чапланен, тудым уста кинорежис-
сёр семын палат. 15 майыште Андрей 
Яковлевич Эшпайлан 90 ий темын. Ты 
кечын Йошкар-Олаште икмыняр ме-
роприятий эртен. Кечывал деч вара 
Усталык ушем-влакын пӧртыштышт 
Марий Элысе композитор ушем Эш-
пайлан пӧлеклалтше вашлиймашым 
эртареныт. Композиторын илыш-
корныжо, творчествыж нерген тӱрлӧ 
ийыште ятыр книга савыкталтын. Ик-
мыняржым чумырымо выставкыште 
ужын кертынна. Погынышо-влак Ан-
дрей Яковлевичын эргыжын ямдылы-
ме «Воды текут…» киножым онченыт.

15 мая, в день рождения народного ар-
тиста СССР Андрея Яковлевича Эш-
пая состоялся, большой концерт, ор-
ганизованный Марийской государ-
ственной филармонией им. Я. Эшпая. 
На сцене Марийского государственно-
го театра им. М.Шкетана выступили 
артисты и творческие коллективы ре-
спублики, а также гости – симфониче-
ский оркестр Чувашской академиче-
ской капеллы. В рамках празднования 
юбилея великого композитора Марий-
ское книжное издательство выпусти-
ло книгу «Берега остаются», где пред-
ставлены страницы жизни и творче-
ства А.Я. Эшпая. Кроме этого в На-
циональном музее Республики Марий 
Эл имени Тимофея Евсеева открылась 
экспресс-фотовыставка «Творческий 
портрет: Песни сердца», где выстав-
лены памятные семейные и военные 
фотографии, письма и воспоминания 
Андрея Эшпая

йошкар-Ола – столица
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США гыч
икымше гана

Марий Элын рӱдолашкыже тӱнямбал 
джазын шӱдыржӧ Билл Эванс то-
леш манын кӧ шонен?! Тудын кон-
цертшым Я.Эшпай лӱмеш Марий ку-
гыжаныш филармоний Российыш-
те США-н посольствыж полшымо 
дене эртарен. Американ саксофонист 
Билл Эванс джазым да джаз-рокым 
шокта. Икымше семӱзгарже форте-
пиано лийын, но вара саксафоным 
кучен. Майлз Дэвисын ансамбльжын 
да Mahavishnu Orchestra группын 
участникышт кумдан палымышке 
савырненыт. Ынде йот элысе сакса-
фонистым, мурен моштымыжымат 
рӱдоласе калык да уна-влак шкеак 
ужын да аклен кертыныт. 
 
27 марта состоялся концерт звезды 
мирового джаза саксофониста Билла 
Эванса и джаз-бэнда «Soulgrass», ор-
ганизованный Марийской государ-
ственной филармонией им. Я. Эшпая 
при поддержке посольства США в 
России. Билл Эванс – американский 
саксофонит. Основные направления: 
джаз-рок, современный джаз. Экспе-
риментировал с регги, фанком, блю-
грассом и хип-хопом. Первоначаль-
ную известность получил как участ-
ник ансамбля Майлза Дэвиса и груп-
пы Mahavishnu Orchestra. На протя-
жении своей 20-летней сольной ка-
рьеры Билл Эванс, неоднократно на-
гражденный премией «Grammy», ис-
следовал множество музыкальных 
направлений и стилей, которые вы-
ходят далеко за границы традици-
онного джаза, и создал совершенно 
уникальный стиль. Билл Эванс ак-
тивно гастролирует по США и Евро-
пе – как с собственным коллективом, 
так и с группой «Soulbop Band», ко-
торую он собрал на пару с трубачом 
Рэнди Бреккером.

Эн писын кушшо 
Йошкар-Олана

Йошкар-Олана Российыште эн пи-
сын кушшо 25 ола коклашке лога-
лын. Тыгай рейтингым «РосБизне-
сКонсалтинг» информаций агентстве 
ыштен. Тудын палемдымыж почеш, 
Йошкар-Ола 21 верыште шога. Ли-
дерыш Краснодар, Белгород, Ставро-
поль лектыныт. А топ-кагаз почеш по-
шкудылан Озаҥым (20 вер) да Алме-
тьевскым (22 вер) шотленыт. Тыгодым 
150 тӱжем утла еҥ илыман ола-влакым 
веле шымленыт.

Интересный рейтинг составило инфор-
мационное агентство «РосБизнесКон-
салтинг». По версии РБК, Йошкар-
Ола заняла в списке самых быстрора-
стущих городов страны 21 строчку. В 
тройке лидеров – Краснодар, Белгород, 
Ставрополь. Ближайшие к столице Ма-
рий Эл соседи по топ-листу – Казань 
(на 20-м) и Альметьевск (на 22-м ме-
сте). РБК попыталось оценить и срав-
нить рост деловой активности в круп-
ных поселениях – от 150 тысяч жите-
лей. Оценивался не уровень зарплат 
и число предприятий в городе, а рост 
этих показателей: насколько увеличи-
лись транспортные потоки, розничные 
затраты, велика ли миграция. Смотре-
ли также, какая часть трудоспособного 
населения работает в городе, а не ищет 
счастья за его пределами. Учитывали 
открытые и закрытые заведения сфе-
ры услуг, бензоколонки и автосервисы, 
оказалось, что многие города продол-
жили расти, несмотря на кризис. В ка-
честве косвенного свидетельства эко-
номической активности в городе ис-
пользовался «индекс НДФЛ» – отно-
шение числа поданных форм 2-НДФЛ 
ко всему населению. Кроме того, оце-
нивалось проникновение крупных роз-
ничных сетей, торгующих продукта-
ми, косметикой, одеждой и электрони-
кой, а также изменение числа мелких 
сервисных предприятий.

Радиостанций 
ешаралтеш

Рӱдолаште «Маяк» радиостанций-
ын FM-диапазоныштыжо 102,7 МГц 
частоташте йоҥгышаш передаче-
влак ямдылалтыт. Тыгай пашам шке 
ӱмбакше ВГТРК-ан «Марий Эл» 
ГТРК-же налын. Тылеч ончыч ты 
диапазонышто лач музыкальный 
программе-шамыч гына шоктеныт 
гын, ынде кутырышо, увер-влак дене 
палдарыше-влакат лийыт.
Тылеч посна лишыл жапыш-
те Йошкар-Олаште «Звезда» ден 
«Радио-Дача» кок радиостанцийым 
колышташ йӧн лектеш. Кызыт тидын 
шотышто гражданский назначениян 
РЭС, РФ-н Обороно министерствы-
же да Российысе ФСО (Федеральная 
служба охраны) чыла тидым тергат.

Радиоканал «Маяк» является одной 
из крупнейших и самых узнаваемых 
радиостанций уже более 50 лет. В 
столице Марий Эл стартовало веща-
ние на радиостанции «Маяк» в FM-
диапазоне на частоте 102,7 МГц. Это 
значительно увеличит аудиторию ра-
диостанции. До сегодняшнего дня в 
этом частотном диапазоне вещали 
только музыкальные станции, и это 
первая станция разговорного жан-
ра в FM-эфире. Радостным шагом бу-
дет появление региональных ново-
стей на «Маяке». Являясь одной из 
самых авторитетных радиостанций, 
«Маяк» в 2014 году вновь подтвер-
дил лидерство среди всех федераль-
ных радиоканалов информационно-
разговорного формата по среднесу-
точному охвату слушателей (по дан-
ным исследования TNS Gallup Media).
Голос ОАО «Телерадиокомпания Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции «Звезда» можно будет услышать 
на частоте 103,2 FM, а ООО «Радио-
Дача» – на частоте 91,3 FM.

Подготовила
Эльвира ТеРенТьева.

йошкар-Ола – рÿдö ола
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Агрызский 
треугольник

Агрызский район по своим контурам похож на рака: «выползая» из Нижнекамского водохранилища, 
которое омывает южную часть района, он в верхних своих границах словно вцепляется двумя клешнями 

в удмуртские земли. Расположенный на северо-востоке Татарстана этот район в республике добродушно 
называют «Камчаткой».

«Вас мало, но очень много!»
Понятно, что Камчатка – это по степени 
удалённости от Казани. Здесь же ощу-
щения оторванности от «большой зем-
ли», неприкаянности территории нет и 
в помине. Впрочем, ведь и в школе на 
«камчатке» не самые последние люди 
сидят. Марийцы, которые в Агрызском 
районе являются третьим по численно-
сти народом – после татар и русских – 
тут уж точно не из последних. 

Сосредоточены они в основном в 
трёх сельских поселениях  – Бимском, 

Кадряковском и Кулегашском, об-
разующих своеобразный треуголь-
ник. Верхняя его точка  – в Кадряко-
во, нижние – в Биме и Кулегаше. Жи-
вут марийцы и в деревне Каменный 
Ключ, что в Азёвском сельском посе-
лении, и в селе Красный Бор, и в рай-
центре. Кстати, Красный Бор  – очень 
примечательное место. Здесь, как счи-
тают местные краеведы, ещё во време-
на Ивана III – а это XV век – посели-
лись  несколько марийских и русских 
семей, поднявшихся сюда по Каме. Од-

нако марийцы с русскими не ужились 
и отправились дальше на север, где на 
речке Бима и основали свою деревню. 

Сами марийцы называют её Буймо. 
По укоренившейся здесь версии – это 
видоизменённое «Вуй шуо» («Голова 
нашла»). Представляется, однако, что 
народная этимология, стремящаяся к 
простым и понятным определениям, 
прошла мимо ещё более простого объ-
яснения: Буймо – это река Буй, левый 
приток Камы, с берегов которой как 
раз и могли попасть сюда переселен-
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цы. «Мо» («ма») в конце слова – обще-
известный гидроформант. А называть 
новую реку именем старой, как и пере-
носить привычное название своей де-
ревни в новые края, для наших пред-
ков  – привычное дело. Кстати, непо-
далёку от Бимы-Буймо располагается 
ещё одна марийская деревня – Ожбуй. 
Ничего не напоминает?   

Но самое интересное то, что дорево-
люционное имя Красного Бора – Пья-
ный Бор. Именно в его окрестностях 
в конце 1880-х были обнаружены мо-
гильники, давшие название пьянобор-
ской археологической культуре, кото-
рая относится к I тысячелетию да на-
шей эры. Впоследствии множество па-
мятников этой культуры было откры-
то по всему Камско-Бельскому между-
речью. А один из исследователей пья-
ноборской культуры  – советский ар-
хеолог Владимир Генинг – границы её 
территорий определял так:  «в треу-
гольнике, вершины которого на восто-
ке находятся по р. Каме у устья р. Буй, 
на юге – по р. Белой у устья р. Базы, на 
западе – по р. Каме у устья р. Ик».

Нас в этом определении, безусловно, 
интересует упоминание реки Буй, от-
куда, вполне возможно, и пришла часть 
марийцев, живущих ныне в Агрызском 
районе. Следует добавить, что генети-
чески пьяноборская культура близ-
ка предшествовавшей ананьинской, а 
ананьинцы  – это уже древние предки 
современного марийского народа.

Знание истории своего народа чрез-
вычайно важно, считает главврач 
Красноборской участковой больни-
цы Владимир Дмитриевич Кибатов. 
Он вспоминает, что когда служил в ар-
мии, его воинский начальник, чело-
век интеллигентный, воспитанный, 
узнав, что он мариец, стал живо инте-
ресоваться: сколько марийцев живёт 
в стране, какую религию исповедуют, 
где их столица? 

– Раз человек интересуется, я должен 
раскрыть всё, что знаю о своём народе. 
А не знаю, что скажу? Мы, марийцы, 
должны знать кто мы такие. Гордиться 
своим народом. 

Есть ли повод для гордости у агрыз-
ских марийцев? 

– Конечно!  – не сомневается док-
тор Кибатов, который  к тому же яв-
ляется председателем национально-
культурной автономии марийцев 
Агрызского района.  – Марийцы у нас 
активные. В любом мероприятии  – 

культурном или спортивном  – уча-
ствуют. Про работу я уже не говорю. 
Случается, на ферму найти трудно на-
род  – наши выручают. К примеру, из 
Кадрякова за 40 км ездят в Удмуртию 
вахтовым методом на комплекс КРС. 
Заместитель главы района по соци-
альным вопросам не зря говорит: «Вас 
мало, но у меня такое впечатление, что 
вас очень много!» 

Мужской триумвират
И в Кадряково, и в Кулегаше, и в Биме 
у руля местного самоуправления сто-
ят уроженцы этих мест, люди рассу-
дительные, обладающие и житейским 
опытом, и знаниями.
Глава Кадряковского сельского по-
селения Михаил Викторович Васи-
льев окончил Ижевский сельскохо-
зяйственный институт по специаль-
ности «инженер-механик». Получив 
диплом, вернулся на родину. Работал 
в колхозе механиком и главным ин-
женером, потом, уже в перестроеч-
ные годы, взял землю в аренду, но дол-
го хозяйствовать самостоятельно не 
пришлось. В  29  лет возглавил колхоз. 
Председательствовал всего два года, но 
за это время были построено 9 колхоз-
ных домов, свиноферма, приобретены 
дефицитные краны, деревенская моло-
дёжь получила возможность приобре-
тать стройматериалы  – только строй-
ся. Устав от пересудов, Михаил Викто-
рович на 15 лет «заперся» в школе, где 
преподавал физику. 
Кадряковское – единственное из посе-
лений марийского куста, состоящее из 
одного села Кадряково или, как назы-
вают его сами марийцы – Кадрек. Село 
немаленькое – на три километра тянет-
ся оно вдоль речки Чекалдинки. За по-
следние десять лет в нём неизменно 
меньше полутысячи жителей не было. 
Вот и сейчас здесь живёт 504 человека.
В советские годы здесь были и свино-
ферма, и молочно-товарная ферма, но 
к началу нового тысячелетия от них 
ничего не осталось. Однако Владимир 
Дмитриевич Кибатов, рассказывая о 
кадряковцах, заметил: «Никто не го-
ворит: колхоза нет, работы нет, в город 
поехал – до свидания! Перестраивать-
ся надо, работать надо. Деревня дер-
жится за счёт трудолюбия».
Помимо бюджетников (их 50 человек), 
работающих в деревне на почте, в мага-
зине, библиотеке, клубе и ФАПе, 15 че-
ловек из Кадрякова ездят на мегаферму 

Шамеев Владимир Васильевич.

Васильев Юрий Николаевич.

Васильев Михаил Викторович.

Кибатов Владимир Дмитриевич.
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«Ак Барс», которая находится в 30 км 
отсюда; двое – на свинокомплекс этой 
же мегафермы; свыше 50 – вахтовики: в 
Нижнем Тагиле, Челябинске, Ижевске, 
Елабуге, Набережных Челнах, Уренгое 
и Ямале.
Однако живут кадряковцы на своей 
малой родине.
– Два года подряд строили по два дома. 
Нынче тоже собираются. Желающих 
хватает,  – сообщает Михаил Викторо-
вич Васильев. – У нас в границах посе-
ления уже нет возможности выделять 
земельные участки, так что. подали за-
явку на расширение его границ.
Строятся, как правило, те, кто обза-
велись семьями. Директор Кадряков-
ской школы Алексей Денисович Иж-
болдин рассказывает: «Я получил мил-
лион рублей на строительство – по ре-
спубликанской программе молодым 
специалистам в сельской местности до 
35 лет  – летом прошлого года постро-
ил своими силами. Здесь взаимопо-
мощь хорошая. Все друг другу помога-
ют. Если кто не придёт – застыдят». 
Кулегашским сельским поселением ру-
ководит ещё один Васильев  – Юрий 
Николаевич. Он окончил Пермское во-
енное авиационно-техническое учили-
ще им. Ленинского комсомола по спе-
циальности «Электрическое оборудо-
вание самолетов и вертолетов», 15 лет 
прослужил в армии, что не помеша-
ло ему получить высшее образование в 
Гомельском государственном универ-
ситете. Диплом учителя физической 
культуры пригодился в родных кра-
ях: и в Кулегашской школе, где Юрий 
Николаевич был учителем ОБЖ, и в 
детско-юношеском клубе физической 
подготовки Агрызского района, где он 
проработал десять лет. 

Кроме Кулегаша в поселение входят ма-
рийские деревни Байтуганово и Ожбуй, 
а также почти нежилое, а некогда мно-
голюдное русское село Волково.
Впрочем, в кулегашской стороне де-
мографическая ситуация уже третий 
год положительная: количество родив-
шихся в 2012 году превышало умер-
ших на два человека, в 2013-м – на три, 
в 2014-м – на девять! Средний возраст 
местных жителей – 34,5 года.
Народ в основном работает в бюджет-
ных учреждениях, в агрофирме «Ак 
Барс», в картофелехранилище.
Кстати, местные марийцы надеялись, 
что мегаферму построят около Бимы 
или Пелемеша, но её почему-то постро-
или возле деревни, где практически нет 
трудоспособного населения.
– Вот если бы мегаферму построили ря-
дом, может, ещё меньше был бы отток 
народа, – сокрушается Юрий Николае-
вич. – А так очень много мужчин у нас 
занято на «шабашках», вахтовым мето-
дом работают, на севере. А женщины 
детей воспитывают. Ничего, уже при-
способились к новым условиям.
Самый старший и опытный из этого 
триумвирата (хотя разница в возрас-
те  – всего один-два года), аксакал му-
ниципальной службы – Шамеев Влади-
мир Васильевич, который на своей ма-
лой родине поработал и рядовым кол-
хозником, и директором Дома культу-
ры, и строителем, а в 28 лет возглавил 
Бимский сельсовет. Потянув предсе-
дательскую лямку семь лет, он ушёл на 
вольные хлеба, благо, что были и опыт, 
и знания – он окончил Казанский фи-
лиал Лаишевского сельскохозяйствен-
ного техникума. 
– Десять лет я жил свободным, на своих 
крыльях летал!  – вспоминает об этой 
поре Владимир Васильевич.
Он строил дома, рубил лес. В семье по-
явился достаток, дети выучились да и 
жене Кларе Геннадьевне, которая сей-
час работает заведующей детсада в 
Биме, легче было заочно учиться в Гла-
зовском пединституте им. В.М. Коро-
ленко.
Но в 2005 году его управленческие та-
ланты понадобились вновь. Кстати, и 
его коллеги тоже уже десять лет пред-
ставляют местную власть.
Если в Агрызском треугольнике Бима – 

Дмитриева Эльза Александровна

Владимир и Ирина Осиповы.

Библиотекарь 
Семёнова Людмила Александровна.
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признанный исторический центр, то 
Шамеев  – несомненный лидер среди 
местных марийцев. Этот  авторитет он 
заработал ещё в молодые годы, когда 
вместе со своим другом положил конец 
постоянным дракам между бимскими 
парнями и горячими головами из уд-
муртской Ныргынды.    
– Раньше, когда колхоз был, за него от-
вечали и парторганизация, и комсомол, 
и профсоюз, и председатель сельсове-
та,  – рассказывает Владимир Василье-
вич. – Человек заболел – машину давал 
колхоз, строиться  – колхоз помогал, 
даже ссуду закрывать помогал. А сей-
час человеку некуда обращаться, толь-
ко в сельсовет. Так что все проблемы 
приходится решать практически в оди-
ночку. У меня цель такая: чтобы в де-
ревне каждый день вода была, в мага-
зине всё было, медицина работала. Мы 
для людей работаем.
И добавляет:  – У нас сильная дерев-
ня: по культуре, по порядку, по благо-
устройству.
Кстати, в прошлом году, в канун 70-ле-
тия Победы, в Биме отреставрирова-
ли монумент, сооружённый в память о 
воинах, погибших в годы становления 
Советской власти и Великой Отече-
ственной войны. И этим Владимир Ва-
сильевич, сын фронтовика, героя вой-
ны, гордится, как и его земляки.

Солнечные зайчики в классе
Кабинет марийского языка в Кадряков-
ской школе – угловой, но в нём целых 
четыре окна: два в одной стене, два – в 
другой. В погожий день сравнительно 
небольшое классное пространство всё 
пронизано светом, и кажется, будто по 
партам прыгают солнечные зайчики. 

Но когда в класс входит Алексей Ни-
колаевич Исанаев, здесь становится 
ещё светлее.

Алексей Николаевич преподаёт ма-
рийский язык и литературу в Кадре-
ке уже четверть века. Сейчас на эти 
предметы в старших классах отводит-
ся два часа в неделю. 

– Этого достаточно?  – спрашиваю 
учителя.

 – Не хватает, – чистосердечно отве-
чает Исанаев. – Всегда хочется поболь-
ше пообщаться, побольше знаний дать. 
У нас проблема в том, что мы только на 
уроке и дома разговариваем на марий-
ском языке, а вся информация и осталь-
ные предметы – идут  на русском. При-

ходится трудно, потому что некоторые 
слова ребята уже забывают и приходит-
ся объяснять простыми словами, неко-
торые слова  – переводить с русского 
на марийский, а некоторые вообще не 
понимают – объясняю на русском. Но 
это касается литературного марийско-
го. А на разговорном общаются все уче-
ники – и между собой, и в семье. Есть, 
правда, одна марийская семья, где об-
щаются на русском – они приехали из 
Сургута, трудно девочке усваивать.   

«Маяком» в учительскую профессию 
для Алексея Николаевича стала стар-
шая сестра Светлана, выпускница Мар-
пединститута. Сам он первые шаги по 
педагогической ниве сделал тоже в Ма-
рий Эл: окончил Оршанское педучили-
ще, поработал по распределению в Ко-
солаповской школе Мари-Турекского 
района, пока не пришла повестка в ар-
мию. Отслужив, вернулся в родные 
края и занялся любимым делом… 

И до сих пор не утратил к нему инте-
реса. Несколько лет назад наряду с ма-
рийским языком Алексей Николаевич 
преподавал историю и культуру ма-
рийского народа. Программу составил 
сам благодаря марийским газетам и 
книгам, распределил по всем классам – 
с пятого по девятый по одному часу.

Своё увлечение предметом он умело 
передаёт ученикам.

– Надо марийский язык препода-
вать так, чтобы у школьников был ин-
терес! – считает Исанаев.

Для этого он использует все возмож-
ности: и наглядные пособия, и открыт-
ки, и словари, и, конечно, учебники. С 
последними, кстати, испытывают про-
блемы все мароведы Агрызского рай-
она. Не доходят почему-то сюда новые 
учебники, словно хотя бы в этом хочет 
район оправдать своё шутливое про-
звище – «Камчатка». 

Ижболдин Алексей Денисович.

Исанаев Алексей Николаевич.

Третьяков
Олег Александрович.



Марийский Мир

40

Марийцы на просторах россии 

– Случается, что целая поэма только 
в книге у учителя – её читают по оче-
реди, – рассказывает Алексей Николае-
вич. – У меня книга по литературе толь-
ко в единственном экземпляре. Такая 
проблема только в нашем Агрызском 
районе. Мы общаемся с учителями из 
других районов, встречаемся на олим-
пиадах – у них у всех есть такие учеб-
ники. Где-то у нас зависло… Мы писа-
ли заявки, где только об этом не гово-
рили… Вот, смотрите: учебник марий-
ского языка для 10-11 классов – один на 
два класса!

Тем не менее учитель не ждёт у моря 
погоды, а ищет способы решения про-
блемы, причём простые и остроумные, 
прибегая к помощи самих учеников. 

Не хватает учебников? Не вопрос! Иса-
наевские ученики копируют нужный 
учебный материал на сканере. И Алек-
сей Николаевич демонстрирует нам це-
ликом отсканированный рассказ Ча-
вайна «Дезертиры».

– Да, читают сейчас ребята мало, – 
соглашается он. – С этим туговато, но 
во время чтения я всегда останавли-
ваюсь на самых интересных местах, 
а дальше…  – а дальше читайте сами. 
Ведь там ещё интереснее будет. Беру из-
ложение – то же самое. Ребята спраши-
вают: «А дальше?» – «Читайте!» 

Когда же дети устают, Алексей Нико-
лаевич выполняет вместе с ними при-
думанный им самим комплекс «произ-
водственной» зарядки. Тут и вращения 
прямо на парте, и «езда на велосипе-
де», и прыжки. В общем, не даёт соску-
читься. Да и в деревне ни один празд-
ник без него не обходится– он ведущий 
и на Сабантуе, и на Семыке. «Марий-
ский Левитан» – так называют в Кадря-
ково этого увлечённого своей профес-
сией человека.

Наверное, для того, чтобы глаза у ре-
бят горели, как это происходит на уро-
ках Исанаева, выбор учительской стези 
должен быть осознанным.

Учительница марийского языка Бим-
ской школы Эмма Николаевна Ильина 
рассказывает, что когда училась в стар-
ших классах, ещё не знала, кем станет. 
Она хорошо рисовала  – была школь-
ной художницей, членом редколле-
гии, любила петь и танцевать, отлич-
но бегала на лыжах  – была чемпион-
кой Агрызского района, выступала на 
республиканских соревнованиях в Ка-
зани. В итоге, после окончания школы 
она была на перепутье. Родители очень  
хотели, чтобы она поступила в меди-
цинский вуз, но Эмма чувствовала: это 
не то. Подала заявление на филологиче-
ский факультет, но сразу провалила эк-
замен. 

– И вот я реву, не знаю, что делать, 
вспоминает Эмма Николаевна – родите-
ли были очень строгие – боялась домой 
возвращаться. И мне тогда предложи-
ли работать в Кадрякове учительницей. 
И я пошла  – без образования, в 17 лет. 
Один год проработала и поняла: это моё! 
Окончила Елабужский пединститут и с 
1992 года работаю в Бимской школе. 

С 1997 года Эмма Николаевна ве-
дёт в школе марийский язык и лите-
ратуру. Её ученики неоднократно ста-
новились победителями и призёрами 

Ильина Эмма Николаевна.
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олимпиад, постоянно сотрудничают 
с «Ямде лий» – нынче стали лауреата-
ми премии им. А. Юзыкайна – выигра-
ли принтер.

Для многих нынешних учителей 
Бимской школы примером преданно-
го отношения к своей профессии ста-
ла Макарова Нина Васильевна. Уро-
женка Брянской области, она с крас-
ным дипломом  Казанского педин-
ститута по распределению приехала в 
Биму, которой суждено было стать её 
второй родиной. С 1961 года она вела 
здесь уроки математики, почти трид-
цать работала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, на-
граждена орденом «Знак Почёта». Гля-
дя на Нину Васильевну, многие бим-
ские девчата стали поступать в педаго-
гические вузы.

По словам директора Бимской шко-
лы Дмитриевой Эльзы Александров-
ны, здешние старожилы говорят: «Ей 
памятник нужно поставить! Она очень 
много сделала для того, чтобы поднять 
здесь образование».

– Она и меня настроила на матема-
тику,  – добавила Эльза Александров-
на, которая долгие годы преподавала 
столь популярный в Биме предмет.

А что касается марийского языка, то 
и в Биме, и в Кулегаше, и в Кадряково 
он звучит звучит не только на уроках, 
но и на переменках, и на улице. 

Прощай, старый клуб!
Обычно клуб  в деревне закрывается, 
когда полностью обветшает. Или когда 
некому собираться под его крышей  – 
петь песни, плясать, общаться. Потому 
что уезжает молодёжь в города. А уез-
жает молодёжь в том числе и потому, 
что на родине нормального клуба нет. 
Такой вот замкнутый круг получается.

В Агрызском районе старые клубы 
тоже исчезают. Например, в Кулегаше 
и Пелемеше. Но! Да, тут в самую пору 
поставить восклицательный знак. По-
тому что вместо старых клубов  в этих 
деревнях появились новые! Оба по-
строены по типовому проекту: поставь 
их рядом  – словно близнецы. Но кто 
сказал, что близнецы это плохо? Стены 
новых домов культуры сложены из бе-
жевого цвета кирпича, внутри каждо-
го – уютное фойе с гардеробом, туале-
ты, гримуборная для артистов с тёплой 
водой, кабинет для сотрудников клуба, 
библиотека, современный зал с удоб-
ными местами для зрителей и высокой 

сценой, обитой светлым деревом. Всё 
компактно, просто и со вкусом. Прият-
но находиться внутри такого здания, 
тепло. Оно полностью соответствует 
определению «очаг культуры».

Заведующий Пелемешским сель-
ским клубом Осипов Владимир Пав-
лович рассказывает, что здание по-
строили за семь месяцев. Начали стро-
ительство в 2014 году, 7 февраля, а за-
кончили 30 августа 

Библиотекарь Семёнова Людмила 
Александровна начала работать ещё в 
старом клубе, с печным отоплением. В 
новом здании – газ, как и почти во всём 
Пелемеше. 

Из трёхтысячного книжного фонда 
библиотеки почти половину составля-
ют  марийские издания. Правда, замет-
но, что книги на библиотечных полках 
довольно потрёпанные. 

– Пополнение бывает редко, – согла-
шается Людмила Александровна. – Ар-
тисты приезжают, дарят.  А специали-
зированного снабжения нет.

Зато в Пелемешскую библиоте-
ку постоянно поступают периодиче-
ские издания: «Ончыко», «Ямде лий», 
«Кугарня», «Суртпече». Раньше ещё и 
«Марий Эл» получали, но сейчас под-
писка подорожала. Старшее поколе-
ние сюда в основном за газетами и 
приходит  – самим дорого выписы-
вать. Спрашивают и книги, но новин-
ки – только в «Ончыко».

К сожалению, почти нет здесь дет-
ских книг на марийском языке. Даже 
у Исенекова, которого здесь счита-
ют почти своим – не зря же он в Бим-
ской школе учился! – ни одной книги 
не стоит на полке. 

Было в Пелемеше и ещё одно радост-
ное открытие: местные ребятишки не-
равнодушны к чтению. В январе при 
библиотеке организовали кружок  – 
литературно-творческое объединение 
«Шонанпыл» («Радуга»), ведёт который 
Людмила Александровна. 

– Посещают его 13 ребят, – рассказы-
вает библиотекарь.  – Часто проводим 
литературные викторины  – а чтобы 
отвечать, нужно знать. Я люблю своё 
дело, без книг себя не представляю. 

В новом Кулегашском сельском клу-
бе тоже кипит жизнь.

Завклубом Внебрачных Елена Ми-
хайловна сообщает: «Мы обязатель-
но каждый год стараемся что-то общее 
в каждой деревне проводить. В про-
шлом году – в Кадряково – был орга-
низован показ марийской одежды. А в 
нынешнем в честь Года литературы 
проведём конкурс марийских театров. 
У нас есть театральное клубное фор-
мирование «Юзовий». Такие народные 
театры можно создать и на базе фоль-
клорных ансамблей. Мы представим 
пьесу Шкетана «Кок сÿанат пеле» («Две 
с половиной свадьбы»). Ведь рань-
ше концерт в деревенских клубах, как 
правило, из двух частей состоял: в пер-
вой обязательно  – спектакль, во вто-
рой – песни, танцы. 

А в Бимском сельском Доме куль-
туры в феврале прошёл фестиваль са-
модеятельных исполнителей марий-
ской музыки «Йонггалт, гармонь йÿк!» 
(«Играй, гармонь марийская!»). На 
него собрались самодеятельные и про-
фессиональные исполнители из Баш-
кирии, Удмуртии и местные гармони-
сты из Бимы, Пелемеша, Кадряково, 
Каменного Ключа, Красного Бора. Зал 
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был полон народа, даже на балконе не 
было свободных мест. А в финале пес-
ню «Вуча арама» вместе с участниками 
пели все зрители.

Аргументы в пользу школы
О будущем марийских деревень 
Агрызского района мы разговарива-
ли с Верховным картом марийцев Ре-
спублики Татарстан, председателем 
национально-культурной автономии 
марийцев республики Олегом Алек-
сандровичем Третьяковым.

– Все деревни сохранятся, убеждённо 
говорит он. – Потому что рождаемость 
есть, люди работают – либо у себя в хо-
зяйстве, либо выезжают, строят дом. 
Если свой дом есть, ворота поставле-
ны – всё равно к ним тянет, тянет на ро-
дину. Тем более, что дороги есть. Я сам 
три года на машине ездил из родного 
Кулегаша за 130 км в Елабугу, и ни разу 
не думал уехать из деревни, хотя воз-
можность жить в городе была. 

Однако когда Олег Александрович 
узнал, что школе в Кулегаше грозит 
закрытие, он, не раздумывая, оставил 
работу в городском училище, устро-
ился в родную школу, знакомую ему 
с детских лет, а вскоре стал её дирек-
тором и вместе с односельчанами ска-
зал решительное «нет» планам по за-
крытию школы.

Кстати, аргументы у Третьякова 
были железные. Кулегашская школа – 
признанный спортивный центр райо-
на, её воспитанники постоянно побеж-
дают на районных и республиканских 
соревнованиях. Достаточно взглянуть 
на одну из стен в школьном коридо-
ре, снизу доверху покрытую кубками и 
почётными грамотами, чтобы проник-
нуться уважением к успехам кулегаш-
ских школьников. 

А у Третьякова был на руках ещё 
один козырь. Вы говорите о качестве 
преподавания? – Пожалуйста: в шко-
ле работают два кандидата педаго-
гических наук! (Сам Третьяков и его 
жена Елена Николаевна). Эту кар-
ту крыть было нечем: не в каждой го-
родской школе встретишь подобный 
«симпозиум». А тут в деревне  – сра-
зу два педагога с учёными степенями!

В борьбе за школу собирались сель-
ские сходы, в которых участвовало 
практически всё взрослое население,  
в высокие инстанции направлялись 
письма и обращения, приводились 
здравые расчёты. 

Сегодня в Кулегашской школе об-
учаются 73 ученика, 20 детей ходят в 
местный детсад. Здесь кроме кулегаш-
ских учатся ребята из Байтуганово, 
Ожбуя и Каменного Ключа.

И вот эти терпеливые убедитель-
ные доводы вместо эмоциональной 

неаргументированной  конфронта-
ции с властями возымели своё дей-
ствие. В Министерстве  образования 
и науки Татарстана было принято ре-
шение о том, что средняя общеобра-
зовательная школа с преподаванием 
марийского языка в Кулегаше будет 
сохранена.

Но главное – взамен старого ветхо-
го здания в Кулегаше будет постро-
ена новая школа. Проект здания нам 
с гордостью показали  в Кулегашской 
администрации её глава – Юрий Ни-
колаевич Васильев и Олег Алексан-
дрович Третьяков. 

Что тут сказать? Кому-то в наши 
дни это покажется чудом. Только ведь 
в основе этого чуда лежит неиссякае-
мая вера в свой народ, любовь к своей 
малой родине, дающей огромную вну-
треннюю силу.

Хотя сами марийцы об этом не го-
ворят. 

– Люди у нас скромные, работящие, 
не слишком любят выставлять самих 
себя, – так ответил Олег Александро-
вич Третьяков на вопрос об особенно-
стях марийцев Агрызского района. 

Может быть, в этом и кроется тайна 
Агрызского треугольника?

Сергей ШанчаРа.
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Подарок фольклористу послал че-
ловек, который не знал его лично, но 
читал его работы. И  был совершенно 
поражён историей, которую ему рас-
сказали. 

Акцорин подростком ещё, случа-
лось, ходил в  клуб из родной дерев-
ни Мороскино в Емангаши. Шла вой-
на. А  по повериям горных марийцев, 
в такую годину появляются гривастые 
волки – самые большие и страшные.

Дело было зимой. Виталий возвра-
щался с  гармонью домой уже затем-
но. Тропинка шла по полю среди глу-
бокого снега. Оставалось ещё далеко. 
И  обернувшись, Акцорин увидел, что 
за ним пробираются волки. Бежать 
было бесполезно. Обороняться – как?.. 
И Виталий остановился, сел в снег и… 
начал играть на гармони свою люби-
мую песню. 

Волки остановились, сели. И  слу-
шали, принюхиваясь. 

Песня кончилась. Он заиграл дру-
гую. А потом встал и медленно пошёл к 
дому. Он долго не оглядывался – было 
страшно. А  потом всё-таки повернул-
ся назад. И  увидел: волки сидели всё 
там же.

Эту историю превратил в  музы-
кальную композицию нижегородец 
Андрей Харлов. И  мы услышали на-
строение того марийского подростка, 
который шёл зимним вечером из клу-
ба, застыли от ужаса, почувствовав ти-
хие шаги и  дыхание волков, услыша-
ли сымитированную на компьютере 
гармошку. И вот оно – спасение: часто 
бьётся сердце, а  над человеком поло-
щется, загадочно звучит колкий ноч-
ной космос. 

Андрей Харлов вырос не в  ма-
рийской деревне, а  на рабочей окраи-
не большого города. И  ритмы его ухо 

с  детства ловило совсем другие. Как 
пианист он блестяще окончил музы-
кальное училище. А потом начал рабо-
тать в рок-группе, которая гастролиро-
вала по стране от филармонии. Потом 
была консерватория. И  – совершен-
но неожиданное увлечение. Во время 
фольклорной экспедиции Андрея Хар-
лова удивили народные песни. Ока-
зывается, они в русской деревне очень 
сильно отличались от тех хоровых со-
чинений под балалайку и гармонь, ко-
торую в  те годы часто транслировало 
радио. Удивительный, прихотливый 
мелодический ход и  словно бы целое 
открывающееся пространство, когда 
человек оказывается рядом с многого-
лосым пением.

За первой экспедицией последо-
вали вторая, третья  – уже совершен-
но необязательные, в которые он про-
сто просился сам. После консервато-
рии Андрей Харлов стал знакомить-
ся и  сотрудничать с  нижегородскими 
университетскими фольклористами-
филологами, ездить в  отпуск вместе 
с  ними записывать материалы, рас-
шифровывать мелодии. А в универси-
тете работал фольклорный ансамбль. 
Студенты, молодые преподаватели ста-
рались петь народные песни русских 
деревень именно в  том виде, как они 
там звучат. Но им так не хватало насто-
ящего профессионального музыкан-
та. Постепенно Андрей Харлов стал не 
просто помогать коллективу – он был 
принят им как руководитель. Сегодня 
это ансамбль «Свети-цвет», который 
часто можно слышать в Нижнем Нов-
городе и на праздниках, и в телепереда-
чах. В 1992 году вышел и сборник «Бе-
региня. Нижегородские песни». Ноти-
ровку 44 произведений выполнил Ан-
дрей Харлов. Составители издали кни-
гу за свои деньги, не рассчитывая на 
чью-либо помощь.

Одна из экспедиций и  привела 
в  эту пору Андрея Харлова в  марий-
ские деревни области. Нижегородцы-
фольклористы десятилетиями обходи-
ли их стороной. И возможно, правиль-
но делали, потому что собирать матери-
ал хорошо, только понимая что к чему.

Запись, привезённую на базу, в по-
сёлок Шаранга, из села Большая Руд-
ка, слушали много раз: неужели такое 
возможно? Это была явно очень древ-
няя песня. Марийка, которая её запе-
ла, объяснила: дорожная. Собствен-
но в ней нет ни одного слова. Тянутся 
гласные: «О-хо-хое! О-о-ё-о-ё-ой! О-е-
ра-е! О-ё-ё-ёй!» Мелодия была медлен-
ной, спокойной, как дыхание. Человек 
шёл или ехал на лошади. И пел, потому 
что дорога по тайге, где живут северо-
западные марийцы, кажется бесконеч-
ной. Ходят, к примеру, люди через лес 
из окрестностей Шаранги в Воскресен-
ский район. Так там полсотни киломе-
тров до ближайшей деревни, если не 
собьёшься с пути. Есть места, где мож-
но в  случае заночевать: стоит избуш-
ка с железной печкой, дверь припёрта 
палкой, есть стол, табурет, кровать… В 
тайге, конечно, и страшно бывает: зве-
ри или привидится что-то. Но чело-
век идёт и  поёт тихонько. А  мелодии 
у куплетов немного разные, они могут 
вдруг взлететь в другую тональность… 
Нет, не надоедает.

Записи дорожных песен были сде-
ланы и  в соседних районах  – Воскре-
сенском, Тоншаевском. Оказалось, у 
них немало разных мелодий. Есть та-
кая, с  которой едут гости на свадьбу, 
есть – для дороги на базар. А есть пе-
чальная, ведь случается добираться 
в соседнюю деревню на похороны род-
ного человека.

А какой богатой оказалась песен-
ная лирика. В марийских деревнях 

Музыка тайги
Лет двадцать назад замечательный марийский фольклорист виталий акцорин получил 

необычный подарок. Он был музыкальным. вообще-то, в те времена музыкальными 
подарками называли любимые песни, которые передавало радио в концертах по заявкам. 

а виталий александрович стал обладателем кассеты, причем с музыкой, которой никогда 
не слышал раньше. Зато она была посвящена именно ему.

Марий-влак россий мучко илат!
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Лесного Заволжья Андрей Харлов вме-
сте со своими товарищами нашёл де-
сятки песен. Особый интерес вызвали 
плясовые – их энергичный ритм (рус-
ские, которые оказываются на празд-
нике, воспроизведут его с трудом!), ве-
селье  – оно словно расплёскивает во-
круг искры радости.

Андрей Харлов добрался ещё в де-
вяностых годах до самых отдалённых 
марийских деревень на нижегородской 
земле и сделал десятки аудио- и видео-
записей. Причем всё, что им было за-
фиксировано когда-то на кассетник 
или на старую видеокамеру, сегодня 
оцифровано в  соответствии со стан-
дартами современной техники, атри-
бутировано. То есть, при каждой за-
писи есть обстоятельная информация 
о том, где, когда и от кого она сделана, 
а электронные реестры позволяют всё 
моментально найти. 

Работа огромная. Занимался ею 
Андрей Харлов в свободное время со-
вершенно безвозмездно, зарабатывая 
долгие годы на жизнь как музыкант. 
Сегодня нигде в  Нижнем Новгороде 
нет коллекции народных песен  – рус-
ских, марийских, мордовских – богаче. 
И специалисты знают: если потребует-
ся, Харлов им бескорыстно поможет.

Состоялся он и  как композитор. 
Музыка его оригинальна и узнаваема. 

В конце 80-х годов великий рус-
ский музыкант Дмитрий Покровский 
создал композиции, которые не име-
ли тогда в мире аналогов. Он был ру-
ководителем ансамбля музыкантов-
профессионалов, которые осваивали 
различные стили аутентичного народ-

ного пения и при этом обучались ему у 
деревенских мастеров. Традиционную 
народную песню Покровскому удалось 
соединить с  самыми неожиданными 
и современными музыкальными сред-
ствами и стилями: электронными ин-
струментами, джазом. И  древняя му-
зыка не потеряла своей самостоятель-
ности: она звучала на фоне новых ме-
лодий и  ритмов и  поражала впервые 
открывавшимися гранями.

Андрею Харлову лишь однажды 
посчастливилось видеться на одной 
из нижегородских квартир с  Покров-
ским. Разговор был о судьбах народной 
музыки. Покровский неожиданно за-
говорил в тот день о замыслах, которые 
были связаны с записями, со сцениче-
ским воплощением финно-угорских 
песен. Планам Покровского не сужде-
но оказалось сбыться, жизнь его вско-
ре оборвалась.

Но случилось так, что музы-
ка на финно-угорские темы зазвуча-
ла в Нижнем Новгороде – написанная 
Харловым для современных инстру-
ментов.

Рок  – фантастический стиль, его 
сфера  – экстремальное, выходящее за 
пределы обыденных параметров жиз-
ни. Но разве не экстремальны, разве 
привычны встречи с  духами тайги, о 
которых повествуют древние расска-
зы северо-западных марийцев?.. Хо-
зяин леса, огромного роста, в меховой 
шапке, появляется неожиданно. И ра-
дуется, если вдруг встречает человека. 
Он сажает его себе на плечо и начина-
ет показывать свои богатства: посмо-
три  – вот тут у меня лисы живут, тут 

белки играют. И  человек не замеча-
ет, как проходят годы, не догадывает-
ся, что его давно уже числят бесслед-
но пропавшим в  тайге. Или загадоч-
ная невидимая дорога, которая выхо-
дит из леса, пересекает обычное шос-
се, поле и уходит в другой лес. На рас-
свете и на закате бывает час, когда ока-
завшиеся здесь люди могут слышать 
звуки: неспешные копыта коней, скри-
пящие колёса, невнятный разговор на 
каком-то языке. Люди останавлива-
ются: это идут Они, не надо мешать… 
Древний мир охотничьих поверий, 
того, что марийские фольклористы на-
зывают «тошто енг ой-влак»  – «рас-
сказы стариков», ожил в композициях 
Андрея Харлова, посвящённых тайге 
и её людям. Музыкальной основой ста-
ли мелодии, услышанные в  деревнях 
северо-западных марийцев.

И не только мелодии, но и  соб-
ственно записи. Композитор просил 
петь народных исполнителей и накла-
дывал на их живой голос новые ме-
лодии. Одним из тех, кто удивитель-
но хорошо и  точно владеет голосом 
и  помнит древние напевы, стал клуб-
ный работник из Тоншаева Вячеслав 
Тёркин  – человек, хорошо известный 
в марийском мире. Темы дорожных пе-
сен звучат именно в его исполнении на 
дисках с музыкой Андрея Харлова. 

А «Плясовую» тоншаевских марий-
цев  – энергичную, наполняющую че-
ловека радостным ритмом – ансамбль 
«Свети-цвет» обязательно исполняет 
сейчас на каждом концерте. К певцам 
на сцене постепенно присоединяется 
запись электронной инструменталь-
ной музыки и звучащих на её фоне гар-
мошки и голоса Тёркина. Андрей Хар-
лов объясняет: на нижегородской зем-
ле живут не только русские: необыкно-
венная тысячелетняя культура марий-
цев создала настоящие жемчужины 
народной музыки. Это номер на бис.

– Запись «Плясовой» у нас недавно 
попросили марийцы из московской ди-
аспры. Услышали на концерте – и захо-
тели, чтобы она у них была. Я, конечно, 
выслал. Пишут: с  удовольствием слу-
шаем и встаём под неё в круг, – расска-
зывает андрей Харлов. – На наших кон-
цертах: многие тоже готовы выйти к 
нам, начать отбивать такт. И мы начи-
наем рассказывать о марийцах, с кото-
рыми встречались во время экспеди-
ций, об их обычаях, об их взгляде на 
мир. Мне эти люди дороги и интересны.

николай МОРОХИн.Композитор Андрей Харлов.

Марийцы на просторах россии 
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Сражаются миллионы, тысячи 
свершают подвиги, сотни становят-
ся известными миру, десяток имён 
остаётся в веках. Таков логарифм 
(отношение чисел) истории. 
Наш долг – удержать в памяти, за-
писать в книгу, поставить памятни-
ки – не дать забыть тех, кто сохранил 
независимость Родины, кто возве-
личил свой народ. Особенно это ка-
сается войны 1941-1945 годов, когда 
произошло грандиозное столкнове-
ние двух сверхдержав – Германии и 
Советского Союза. Настолько мас-
штабное, что до сих пор неизвестны 
потери, не залечены раны, не похо-
ронены павшие на поле боя, и даже 
не подсчитаны герои. 
Моя задача  – собрать воедино, вы-
строить на смотр самых-самых, 

лучших из лучших, выдающихся 
фронтовиков от марийского наро-
да. Надо сказать, не самого большо-
го народа СССР, но одного из самых 
древних в стране-победительнице.
Число марийцев-фронтовиков до-
подлинно неизвестно, потому что 
во время той войны национальная 
статистика не имела значения. Это 
можно понять. Но не понять, поче-
му справочники «Книга памяти» (о 
погибших и пропавших без вести) и 
«Они защищали Родину» (о вернув-
шихся с войны) не содержат полных 
ответов даже на простые вопро-
сы: кто погиб и кто вернулся; если 
вернулся, где живёт; если умер, где 
и когда. В моей библиотеке книги 
этой серии стоят на первом месте, 
едва ли не каждая мною дополне-

на фактами и фамилиями. Получа-
ется, что военкоматы мобилизацию 
провели добросовестно, а демоби-
лизацию  – спустя рукава. Ущербна 
вся система учёта.
Но память и совесть не спят, бодр-
ствуют! Поэтому на полях сраже-
ний трудятся отряды поисковиков-
добровольцев, находят останки во-
инов, хоронят. Поэтому родствен-
ники фронтовиков по зову души 
«висят» на сайтах Минобороны, 
чтобы восполнить память. Поэтому 
краеведы идут в архивы, чтобы под-
твердить (или опровергнуть) чьи-то 
рассказы о чьих-то подвигах и на-
градах. 
А сколько ещё имён не известных 
ни военкоматам, ни краеведам! 
Знать бы.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
и 102 великих воина
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В канун 70-летия Победы я сдал в 
редакцию газеты «Марий Эл» био-
графические статьи об известных 
марийцах, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне. 
Кто прославился как воин, кто как 
творческий человек, кто как руко-
водитель… То есть марийская эли-
та, опалённая войной. Набралось 
367 человек. Эти статьи публикуют-
ся еженедельно. 
Для журнала «Марийский мир  – 
Марий сандалык» я отобрал Героев 
Советского Союза (выделены бор-
довым цветом), полных кавалеров 
ордена Славы, кавалеров трёх и бо-
лее орденов (четыре ордена – синий 
цвет, пять и более  – фиолетовый), 
а также тех фронтовиков, которые 
были представлены к званию Героя. 
Их 102 – уроженцев Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии, Кировской 
области и Марий Эл. 102 великих 
фронтовика от марийского народа. 
Почему фронтовики отобраны не за 
три подвига, а за три ордена? Разве 
это не одно и то же? Отвечу так. 
Наград всегда меньше, чем подви-
гов. На фронте причин тому мно-
жество: бились насмерть, а высоту 
не удержали (не взяли); взвод фор-
сировал реку и закрепился на бере-
гу, но разве всех возможно награ-

дить?  – уравниловка же!; или раз-
бомбило штаб с документами; или 
наградные листы уничтожены под 
угрозой пленения; или невзлюбил 
тебя командир; или представили 
к награде, но угодил в штрафбат… 
Или попросту не хватило наград. 
В 1941-1942 годах награждали ред-
ко, только за исключительные под-
виги. В 1943-м произошёл пере-
лом; рубеж  – форсирование Дне-
пра. Столько Героев ни до, ни после 
не присваивали. В 1944-1945-м на-
граждали щедро. 
И потом. Подвиг подвигу родня, по-
тому что из одного «геройского те-
ста». Но родня  – не значит ровня, 
поэтому и награды придумали раз-
ного достоинства. К тому же под-
виг не всегда «дружит» с наградой. 
Например, по канонам следовало 
бы орден присудить, а дали медаль. 
Или наоборот. 
Получается, наградное дело тоже 
нелёгкое, «покомандовать» чужим 
подвигом начальства немало: от 
комбата до командующего армией. 
Этому утверждению можно най-
ти подтверждение в публикуемых 
здесь статьях. 
Поэтому, три ордена – это знак того, 
что данного фронтовика невозмож-

но оставить в тени. Его показатель 
умения воевать. Его способность 
видеть дальше, думать глубже, де-
лать больше. У таких воинов общее 
начало выше личного исхода. Их 
подвиги случились не за страх или 
публичной храбрости, а явились 
продолжением их сути, характеров. 
Известно, что полные кавалеры ор-
дена Славы приравнены по поче-
стям к Героям Советского Союза. 
При том, что, этот орден по статусу 
самый «скромный» среди боевых. 
Значит, кавалеры других орденов 
достойны не меньшего почтения. 
Сегодня в списке трижды кавале-
ров фронтовых орденов 102 чело-
века. Но этот список, безусловно, 
будет пополняться. Поиск продол-
жается. 

валерий МОчаев, 
составитель Марийской 

биографической энциклопедии. 

Примечание. Статьи написаны 
языком энциклопедии, с допусти-
мыми сокращениями. Чтобы не пе-
регружать терминами «МАССР» и 
«РМЭ» они опущены в местах, каса-
ющихся Марий Эл. 

АБДУЛОВ 
Салик Абдулович 
(23.02.1923, д. Верхне-
Сухоязово Мишкинского р-на, 
Башкортостан – 18.02.1974, д. 
Старое Арзаматово того же 
р-на). В РККА с мая 1941. Ко-
мандир сапёрного взвода на 
фронтах западного направле-
ния, гв. лейтенант. Умело ра-
ботал со взводом и при насту-
плении, и при обороне, как пра-
вило, без потерь личного со-
става. Четыре ранения, три ор-
дена: Красной Звезды, 1944, 
1944, Отечественной войны 2 
ст., 1945. После войны предсе-
датель к-за, управляющий от-
делением с-за. 

АЛЕКСЕЕВ 
Евсей Алексеевич 
(21.12.1921, д. Сардаял Мари-
Турекского р-на – 10.11.1979, д. 
Мамсинер того же р-на). Из кре-
стьянской семьи, образование 
4 класса. С 1940 в РККА; участ-
ник войны с 22.06.1941. Навод-
чик орудия, мл. сержант; впер-
вые отличился в боях за Сталин-
град в составе 157 стр. дивизии. 
Медаль «За отвагу», 1942. На-
водчик орудия 154-го гв. артпол-
ка 76-й гв. стр. дивизии 61-й ар-
мии Центрального фронта; гв. 
мл. сержант. В сент. 1943 при 
форсировании Днепра, огнём 
прямой наводкой нанёс боль-
шой урон живой силе и боевой 
технике противника, способство-

вал успешному развитию насту-
пательных операций советских 
войск. Герой Советского Союза, 
15.01.1944. Чл. ВКП(б) с 07.1944. 
Участник штурма рейхстага. По-
сле демобилизации, 1947, меха-
низатор, моторист электростан-
ции совхоза «За мир» родного 
р-на. 

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Алексеевич 
(19.02.1917, д. Янситово Моркин-
ского р-на – 07.10.1983, там же). 
Участник боёв у р. Халхин-Гол, 
1939, окончил военное училище, 
1941, танковую школу, 1943. Ст. 
лейтенант, командир танковой 
роты на 1-м Украинском фронте. 

Победа
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Контузия, ранения. Ордена Крас-
ной Звезды, 1944, 1945, Отече-
ственной войны 2 ст., 1946. По-
сле войны колхозник на родине.

АНДРЕЕВ
Василий Андреевич 
(21.01.1914, д. Куркумбал Мор-
кинского р-на – 05.04.1990, 
Й-Ола). Образование: Моркин-
ская школа ФЗУ, 1933, Сернур-
ская совпартшкола, 1936, Мар. 
высшая коммунистическая с-х 
школа, 1938, курсы при Горьков-
ском с-х ин-те, 1948, курсы при 
С-х академии им. Тимирязева, 
1955. С 1938 зав. отделом Мор-
кинского РК ВЛКСМ, чл. ВКП(б), 
1940; с 1940 в РККА: артилле-
рист, топограф, разведчик; окон-
чив курс Томского арт. учили-
ща, 1943, командир взвода раз-
ведки арт. полка на 1-м Бело-
русском фронте, гв. мл. лейте-
нант. Отличный разведчик це-
лей и корректировщик огня; одна 
контузия, четыре ранения. Ор-
дена Красной Звезды, 1944, От-
ечественной войны 2 и 1 степе-
ней, 1944, 1945. После войны на 
руководящих хоз. должностях в 
родном р-не и Й-Оле. Почётная 
грамота ПВС МАССР, 1951. Ор-
ден Отечественной войны 1 ст., 
1985. 

АРХИПОВ 
Алексей Александрович
(14.11.1920, д. Чихайдарово Мед-
ведевского р-на – 08.08.2008, 
Й-Ола). Выпускник Мелитополь-
ского авиаучилища штурманов, 
1940. Штурман 634-го ночно-
го бомбардировочного авиапол-
ка 4-й воздушной армии 2-го Бе-
лорусского фронта; мл. лейте-
нант. Совершил 497 боевых вы-
летов. Участник парада Победы 
в Москве, 1945. Ордена Красной 
Звезды, 1943, Красного Знаме-
ни, 1945, Отечественной войны 
2 и 1 степеней, 1944, 1945. По-
сле демобилизации сотрудник 
КГБ МАССР, работник ММЗ. Ор-
ден Отечественной войны 2 ст., 
1985. 

АРХИПОВ 
Василий Архипович 
(14.11.1920, д. Йошкар Памаш 
Сернурского р-на – 01.02.1991, 
там же). В РККА с 1940, в боях с 
1941: Харьков, Сталинград, Кур-
ская дуга, Полтава, Лиепая. На-
водчик противотанкового орудия 
в составе 67-й гв. стр. дивизии; 
ст. сержант. Трижды ранен. Ме-
даль «За боевые заслуги», 1942, 
ордена Отечественной войны 2 
ст., 1943, Славы 3 и 2 степеней, 
1944, 1944. После демобилиза-
ции в совхозе «Марисолинский»: 
рабочий, бригадир, слесарь.

БЕЛОВ
Платон Николаевич 
(16.11.1909, с. Виловатово Гор-
номарийского р-на – 15.01.1986, 
Й-Ола). Из бедных крестьян; 
образование 3 класса. С 1930 
комсомольский работник, член 
ВКП(б), 1931. С 1936 на партий-
ной работе: инструктор Звени-
говского, с 1938 третий секре-
тарь Оршанского, с 1940 вто-
рой секретарь Мари-Турекского 
РК ВКП(б). Парторг арт. и танко-
вого полков на западных фрон-
тах, 1941-45, гв. майор; дважды 
ранен. Наряду с выполнением 
парт.работы участвовал в бое-
вых действиях, заменял выбыв-
ших командиров, возглавлял 
группы атак. Ордена Красного 
Знамени, 1943, Красной Звезды, 
1943, 1945, Отечественной вой-
ны 2 ст.,1946. Второй секретарь 
Сернурского РК ВКП(б), 1947-53; 
снят как не имеющий соответ-
ствующего образования; хоз. 
должности в Й-Оле. Орден Оте-
чественной войны 1 ст., 1985. 

БЕЛЬСКИЙ 
Пётр Ильич 
(15.01.1922, д. Мари-Возжай 
Граховского р-на Удмуртии – 
27.09.1993, Ижевск). Из крестьян-
ской семьи. Призван в РККА в 
ноябре 1941; разведчик лёгко-
го артполка 3-й гв. танковой ар-

мии, гв. мл.сержант. Участник 
Сталинградской и Курской битв. 
Медаль «За отвагу», 1944, орде-
на Красной Звезды, 1943, Сла-
вы трёх степеней, 1944, 1944, 
1945. Заслужил ордена Славы 
за находчивость и смелость на 
территориях Польши и Герма-
нии: 1) отразил наступление пе-
хоты, уничтожив более 20 фа-
шистов; 2) первым открыл огонь 
по контратакующему противни-
ку, увлёк своим примером бой-
цов взвода; благодаря его дей-
ствиям из-под огня вывезена ма-
шина полка со знаменем и доку-
ментами; 3) вместе с команди-
ром полка попал под обстрел, 
вынес его, тяжело раненно-
го, из-под огня, оказал помощь. 
После демобилизации окончил 
курсы руководящих работников 
с-х-ва в Ижевске, 1952, агроном 
в совхозе «Металлург». По хо-
датайству организации «Марий 
ушем» его имя присвоено Мари-
Возжайской школе, 2002.

БЕРЕЗИН
Климентий Павлович 
(03.11.1918, д. Большая Му-
шерань Моркинского р-на – 
28.10.1987, Й-Ола). В РККА с 1939 
и с 1941; окончив школу мл. лей-
тенантов, 1943, командир ми-
номётной батареи. Умелый ор-
ганизатор обороны и атак, эф-
фективно поддерживал пехоту. 
Четырежды ранен, гв. капитан. 
Член ВКП(б), 1944. Кавалер ор-
денов Красной Звезды, 1943, От-
ечественной войны 2 и 1 степе-
ней, 1944, 1945, Александра Не-
вского, 1945. До и после войны 
журналист моркинской райгазе-
ты, автор книги «Тул лоҥгаште» 
(«В огне»), 1985. 

БУРКОВ 
Николай Алексеевич
(26.04.1912, д. Большой 
Руял Мари-Турекского р-на – 
05.08.1995, д. Сысоево того же 
р-на). После окончания Мари-
Биляморского педтехникума, 
1938, редактор косолаповской 

сенгымаш
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райгазеты. В марте 1941 призван 
в РККА: на фронтах организатор 
кодированной связи штаба 3-й 
армии; майор. Медали «За бое-
вые заслуги», 1943, 1945, орде-
на Красной Звезды, 1944, 1945, 
Отечественной войны 2 ст., 
1944. После демобилизации, 
1947, второй секретарь Косола-
повского РК ВКП(б). С 1950 ди-
ректор, в 1966-71 учитель гео-
графии Больше-Руяльской се-
милетней школы. Заочно окон-
чил МГПИ, 1956. Ордена «Знак 
Почёта», 1967, Отечественной 
войны 1 ст., 1985. Похоронен в с. 
Буйское Уржумского р-на Киров-
ской обл.

ВАНЮКОВ
Семён Иванович 
(24.05.1917, с. Малый Сун-
дырь Горномарийского р-на – 
10.06.2006, Бишкек, Киргизия). 
После окончания школы в род-
ном селе сплавщик леса, пи-
лорамщик, землеустроитель. 
Окончив школу планеристов в 
Козьмодемьянске, 1937, при-
зван в РККА: учился в аэроклубе 
в Й-Оле, 1938, школе пилотов-
инструкторов в Ульяновске, 
1939. Организатор филиала 
Й-Олинского аэроклуба в Козь-
модемьянске, 1940. С 1941 на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, командир звена 313-й 
ночной авиадивизии, 570 бое-

вых вылетов – один из лучших 
и бесстрашных лётчиков полка; 
после тяжёлых контузий дважды 
отстранялся от полётов, дважды 
добивался возвращения; ст. лей-
тенант. Член ВКП(б), 1942. Орде-
на Красной Звезды, 1942, Крас-
ного Знамени, 1943, Отечествен-
ной войны 2 ст., 1944. После вой-
ны пилот У-2 Киргизского управ-
ления геологии; 20 тыс. часов в 
воздухе (без происшествий). По-
чётные грамоты ПВС Киргизской 
ССР (три), ПВС Узбекской ССР. 
Герой Социалистического Труда, 
1971. Орден Отечественной вой-
ны 1 ст., 1985. 

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Васильевич
(17.05.1923, поч. Ильинский 
Моркинского р-на – 08.11.2000, 
Й-Ола). Из крестьян, образова-
ние: 3 курса Моркинского педу-
чилища, 1941, Ленинградское 
артиллерийско-танковое учили-
ще, 1942. Наводчик, с 1943 ко-
мандир орудия и член ВКП(б); 
гв. старшина. Медаль «За отва-
гу», 1942 (за Сталинград), орде-
на Красной Звезды, 1943, Крас-
ного Знамени, 1943 (форсирова-
ние Днепра), Славы 3 ст., 1944 
(за Прибалтику). Участник па-
рада Победы в Москве, 1945. 
По увольнению из армии, 1949, 
в родном р-не инспектор роно, 
учитель, директор Ильинской 

начальной школы, 1970-77. Ор-
ден Отечественной войны 2 ст., 
1985. 

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Семёнович 
(1912, д. Кояново Калтасинского 
р-на, Башкортостан – 09.08.1944, 
армия). Из бедной крестьян-
ской семьи, с 9 лет полный си-
рота. В начале 1930-х руково-
дитель колхоза, с 1934 служба 
в армии, с 1938 в Перми: участ-
ковый милиционер, рабочий за-
вода. В сентябре 1941 призван в 
РККА; окончив курсы лейтенан-
тов, 1942, геройски сражался в 
составе истребительного про-
тивотанкового артполка: коман-
дир взвода, в июне 1944 заме-
нил убитого командира батареи 
и успешно справился с новой 
должностью. Член ВКП(б), 1943. 
Медаль «За отвагу», 1943, орде-
на Красной Звезды, 1944, Оте-
чественной войны 1 ст., 1944. В 
боях за литовский город Вилка-
вишкис, когда артполк попал в 
окружение, проявил исключи-
тельное мужество: в ближнем 
бою уничтожил бронетранспор-
тёр, забросал гранатами пехо-
ту, последней гранатой уничто-
жил себя и окруживших его гит-
леровцев. Герой Советского Со-
юза, 24.03.1945 (посмертно). Па-
мятная доска на родине.

Бельский П. И. ванюков С. И. веселов Ф в. веселов И. Ш.
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ВАСИЛЬЕВ 
Пётр Николаевич 
(1913). Призван Мари-Турекским 
РВК в 1942: командир стрелко-
вого взвода, роты; лейтенант. 
Мастер взятия рубежей: ворвал-
ся в населённый пункт (или фор-
сировал реку, овладел высо-
той), закрепился, отбил контра-
таки – выполнил задачу. Одно 
ранение. Ордена Александра 
Невского, 1943, Отечествен-
ной войны 1 и 2 степеней, 1944, 
1945. Его имени нет в справоч-
никах, вернулся или нет – неиз-
вестно. 

ВАСИЛЬЕВ 
Семён Васильевич 
(25.07.1910, д. Кучко-Памаш 
Моркинского р-на – 16.04.1995, 
там же). Единоличный крестья-
нин, с 1935 рабочком и культур-
ник на лесоучастке, с 1940 пред-
седатель сельсовета на роди-
не. Член ВКП(б), 1939. С 1942 в 
РККА: парторг стрелкового ба-
тальона на западных фронтах, 
ст. лейтенант. Ордена Красной 
Звезды, 1944, Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, 1945 (оба). 
После демобилизации, 1946, 
председатель колхоза им. Кали-
нина, 1947-53, председатель Ки-
нерского с/с, 1964-70. Почётная 
грамота ПВС МАССР, 1965. Ор-
ден Отечественной войны 1 ст., 
1985. 

ВЕСЕЛОВ 
Иван Шуматович
(15.05.1923, д. Токтарсола Ново-
торъяльского р-на). Из крестьян-
середняков, окончил Сернур-
ское педучилище, 1941, Горьков-
скую партшколу, 1949, ВПШ при 
ЦК КПСС, 1960. С 1941 в РККА, 
в 1942 ранен, с 1943 командир 
миномётного взвода, с 1945 ко-
мандир батареи. Лейтенант. 
Умелый командир, отличавший-
ся личным мужеством. Член 
ВКП(б), 1943. Ордена Красной 
Звезды, 1943, 1944, Отечествен-
ной войны 2 ст., 1944, Алексан-

дра Невского, 1945. После де-
мобилизации в Новоторъяль-
ском р-не: с 1946 первый секре-
тарь РК ВЛКСМ, с 1949 редак-
тор газеты «Ударник», с 1954 се-
кретарь, с 1959 второй секре-
тарь, в 1962 первый секретарь 
РК КПСС. Председатель Сер-
нурского РИК, 1962-71, с 1971 
зам. председателя Комитета по 
телевидению и радиовещанию, 
в 1975-83 начальник Управле-
ния по охране гос. тайн в печа-
ти. Депутат ВС МАССР, 1963-71. 
Почётные грамоты ПВС МАССР, 
1951, 1983. Бронзовая медаль 
ВДНХ, 1970. Ордена «Знак По-
чёта», 1971, Отечественной вой-
ны 2 ст., 1985. 

ВЕСЕЛОВ 
Фёдор Васильевич 
(23.02.1920, д. Токтарсола Ново-
торъяльского р-на – 26.10.1997, 
Волжск). Образование: Козьмо-
демьянский с-х техникум, 1938, 
Ленинградский ин-т прикладной 
зоологии и фитопатологии, 1952. 
Агроном на родине; призван в 
1941; окончив десантное учили-
ще, 1942, командир парашют-
ной роты, с 1943 офицер штаба 
стр. бригады, с 1944 командир 
стр. роты, пом. начальника шта-
ба полка; начал войну рядовым, 
закончил гв. капитаном. Умело 
взаимодействовал с соседни-
ми подразделениями, лично вы-
ходил на передовые позиции с 
целью оказания помощи; в вой-
не с Японией сыграл значитель-
ную роль в формировании полка 
из новобранцев и молодых офи-
церов, в наступление шёл в го-
ловной группе. Дважды ранен. 
Чл. ВКП(б), 1945. Ордена Отече-
ственной войны 2 и 1 степеней, 
1944, 1945, Красной Звезды, 
1945. После войны гл. агроном 
в Новоторъяльском и Семёнов-
ском р-нах, Й-Олин. МТС, с 1955 
в с. Помары Волжского р-на: ди-
ректор МТС, председатель к-за 
«За коммунизм». Почётная гра-
мота ПВС РСФСР, 1960. Орде-
на «Знак Почёта», 1966, Отече-
ственной войны 1 ст., 1985. 

ВИНОГРАДОВ 
Владислав Петрович
(23.08.1899, с. Кузнецово Медве-
девского р-на – 14.04.1962, Мо-
сква). Отец – Виноградов Петр 
Ильич, по национальности мари-
ец, после окончания Казанской 
духовной семинарии в 1897 же-
нился на Вере Григорьевне Галь-
банской из старинного рода свя-
щенников Чувашии и принял свя-
щенный сан. Владислав воспи-
тывался в д. Юнга-Кушерга Гор-
номарийского р-на, окончил Че-
боксарское духовное учили-
ще; Казанское военное учили-
ще, 1917; Военную академию им. 
Фрунзе, 1930. С 1918 в РККА, ка-
дровый военный: сотрудник во-
енкоматов в Чебоксарах (воен-
ком Чувашии, 1924), Казани, Са-
маре; офицер Генштаба. В годы 
Великой Отечественной войны 
начальник тыла Западного, 3-го 
Белорусского фронтов; с 1944 
начальник штаба Союзной кон-
трольной комиссии в Румынии. 
Генерал-лейтенант интендант-
ской службы, 1943. Зам. мини-
стра путей сообщения СССР, 
1946-48; зам. начальника Воен-
ной академии тыла и снабжения, 
1949-50. Председатель шахмат-
ных федераций СССР и РСФСР; 
международный арбитр, 1961. 
Редактор сборника «Советские 
шахматисты в борьбе за пер-
венство мира» 1954; автор ста-
тей по вопросам шахматной те-
ории. Ордена Ленина, Красно-
го Знамени (четыре), Кутузова 2 
ст., 1943, Богдана Хмельницкого 
2 ст., 1944, Суворова 2 ст., 1945, 
Отечественной войны 1 ст., «Ко-
рона Румынии Большого Кре-
ста». Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище. 

ВОЛКОВ 
Ипполит Семёнович
(06.08.1922, с. Отары Килемар-
ского р-на – 14.07.1997, д. Ма-
дарский Выселок того же р-на). 
В 1942 окончил ускоренный курс 
1-го Ульяновского танкового учи-
лища; воевал на западных фрон-
тах, гв. техник-лейтенант. Выпол-

сенгымаш
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нял разные работы с одинако-
вым успехом: механик-водитель 
тяжёлого танка; после контузии, 
1943, техник-ремонтник, с 1944 
командир истребительной само-
ходной установки. Нанёс боль-
шой урон противнику, контужен, 
тяжело ранен. Член ВКП(б),1943. 
Ордена Красной Звезды, 1942, 
Отечественной войны 2 и 1 сте-
пеней, 1944 (оба). После войны 
механизатор, окончил училище в 
с. Арда, 1957. Орден Отечествен-
ной войны 1 ст., 1985. 

ВОРОНЦОВ 
Семён Степанович 
(26.08.1916, д. Чодраял Куже-
нерского р-на – 09.02.1976, там 
же). Колхозник, образование 
начальное. С 1938 в РККА; в 
1942 окончил ускоренные кур-
сы мл.лейтенантов: командир 
взвода противотанковых ружей 
на западных фронтах; гв. лейте-
нант, беспартийный. Эффектив-
ный разрушитель превосходя-
щих сил противника; четырежды 
ранен, четыре ордена: Красной 
Звезды, 1943, 1944, 1945, Отече-
ственной войны 1 ст., 1945. По-
сле войны руководил к-зом. 

ГРЕБНИКОВ 
Григорий Павлович 
(1913, д. Новотроицк Советско-
го р-на – 08.06.1945, армия). При-
зван в 1942: наводчик миномёта 
стрелкового полка, от гв. рядо-
вого до гв. мл.сержанта. Беспар-

тийный. Удивительной выдерж-
ки и меткости воин: 1) 20-22.11.43 
подавил две огневые точки, убил 
до 25 солдат; 2) 12.03.44 способ-
ствовал продвижению нашей 
пехоты, подавив две миномёт-
ные точки; 3) 13.04.44 на берегу 
Днестра расчёт вышел из строя, 
остался один – уничтожил пуле-
мёт и пять солдат; 4) 28.01.45 на 
берегу Одера вёл точный огонь 
по крупной силе противника, уби-
то св. десяти, взято в плен 30 сол-
дат, захвачено две автомашины; 
5) 05.02.45, отбивая контратаку 
противника, уничтожил две пу-
лемётные точки и св. 30 солдат. 
Четырежды ранен, пятая рана 
оказалась смертельной, умер 
в госпитале, похоронен в Реге-
не, Германия. Медаль «За отва-
гу», 1944, орден Красной Звезды, 
1945 и три ордена Славы: 3 ст., 
1943, 1944, 2 ст., 1945. При обра-
щении к министру обороны РФ 
может быть признан полным ка-
валером ордена Славы. 

ГРОМОВ 
Алексей Николаевич 
(15.08.1911, д. Кукмарь Совет-
ского р-на – 28.06.1987, п. Совет-
ский). Из крестьян; окончив Кон-
ганурскую школу, приёмщик зер-
на в Оршанке; после окончания 
курсов в Й-Оле, 1935, продавец 
в Новом Торъяле, в 1937 осуж-
дён за растрату, три года в за-
ключении на Дальнем Востоке. 
С 1940 колхозник в родной дерев-

не. Призван в РККА в янв. 1942, 
окончил курсы мл. лейтенантов, 
1943, вступил в партию. Коман-
дир взвода 1185 полка 356-й стр. 
дивизии 61-й армии Белорусского 
фронта; на войне получил 12 ра-
нений. При форсировании Дне-
пра 28.09.1943 одним из первых 
переправил свой взвод на запад-
ный берег, по ходу боя принял ко-
мандование ротой. Герой Совет-
ского Союза, 15.01.1944. Вернул-
ся на родину в 1945: секретарь 
парткома, председатель колхо-
за, сельского Совета. Отец 10 де-
тей. Орден Отечественной войны 
1 ст., 1985. Похоронен на родине; 
его имени улица в п. Советский. 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Борис Васильевич 
(20.07.1924, д. Корисола Сернур-
ского р-на – 24.07.1982, Й-Ола). 
Сын фронтовика, погибшего под 
Харьковом, 1943. Окончив Мари-
солинскую школу, 1942, в РККА, 
участник боевых действий с де-
кабря 1942: морской пехотинец 
на Ленинградском, с 1943 арт. 
разведчик на 3-м Прибалтий-
ском фронтах; сержант; трижды 
ранен. С 1945 чл. ВКП(б). Орде-
на Славы 3 и 2 степеней, 1944 
(оба), Красной Звезды, 1945. По-
сле демобилизации, 1947, окон-
чил партшколу при Мар. ОК 
ВКП(б), 1948, Всесоюзный заоч-
ный юридический ин-т. С 1962 ст. 
юрист Мар. завода торгового ма-
шиностроения. 

виноградов в. П. Громов а. н. Зарецких М. а. Катюков С. а.
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ЕМЕЛЬЯНОВ 
Николай Трифонович 
(24.05.1924, д. Важнангер Горно-
марийского р-на – 21.08.1973, д. 
Артюшкино того же р-на). Обра-
зование 4 класса. В армии с 1942: 
телефонист отдельной роты свя-
зи, рядовой; обеспечивал связь 
командира дивизии (или корпуса) 
с полками при всех условиях, как 
правило, под артиллерийским 
или миномётным огнём. Отме-
чено: «Работает без страха там, 
где есть опасность для жизни». 
Ни разу не ранен. Медаль «За от-
вагу», 1944, ордена Отечествен-
ной войны 2 и 1 степеней, 1944, 
1945, Красной Звезды, 1945. По-
сле войны кузнец, конюх. 

ЕПАНОВ 
Семён Фёдорович 
(1921, д. Кугенер Советско-
го р-на – 21.02.1944, армия). 
В 1944 газета Ронгинского р-на 
сообщала о его трёх боевых ор-
денах, не указав их названий. 
Сайт Минобороны не даёт ин-
формацию о его наградах, види-
мо, эти сведения ещё не загру-
жены. Захоронен: Карелия, Ала-
куртти, д. Ручьи («Книга памяти», 
Советский р-н). 

ЗАРЕЦКИХ 
Михаил Александрович
(29.11.1920, д. Таутово Киль-
мезского р-на Кировской 
обл. – 30.12.2004, Й-Ола). Из 
многодетной семьи крестьянина-
середняка; окончив Кировский 
мед.техникум, 1940, в РККА. В 
боях после окончания Чкалов-
ской школы пилотов, 1943: лёт-
чик 525-го штурмового авиапол-
ка 8-й воздушной армии 4-го 
Украинского фронта, лейтенант. 
Разведчик-штурмовик на само-
лёте ИЛ-2; совершил 150 успеш-
ных боевых вылетов, в ходе кото-
рых собрал ценные разведдан-
ные, уничтожил значительные 
силы противника (около 600 сол-
дат и офицеров, 50 автомашин, 5 
танков, 12 батарей зенитной ар-

тиллерии, 92 ж-д вагона). Орде-
на Красной Звезды, 1944, Отече-
ственной войны 1 ст., 1944, Крас-
ного Знамени, 1944, 1945. Герой 
Советского Союза, 29.06.1945. С 
1957 в Й-Оле: с 1964 зам. предсе-
дателя ОК ДОСААФ, инженер ин-
струментального завода. Почёт-
ные грамоты ПВС МАССР, 1975, 
1982. Орден Отечественной во-
йны 1 ст., 1985. Памятная доска: 
Й-Ола, ул. Хасанова, 9 (2005).

ЗОРИН 
Илья Сергеевич 
(1911, с. Нурма Медведевско-
го р-на – 25.05.1945, армия). 
В РККА с 1939, призван Горно-
Марийским РВК. На фронтах ин-
женерные должности в соста-
ве 338-й стрелковой дивизии, ст. 
лейтенант. Строил плоты, возво-
дил мосты и переправы, мини-
ровал и разминировал участки, 
подрывал доты – владел всем 
комплексом инженерных работ; 
кроме того отражал атаки, брал 
в плен немцев; эффективный ру-
ководитель, коммунист. Трижды 
ранен, три ордена: Красного Зна-
мени, 1943, Отечественной вой-
ны 2 и 1 степеней, 1945. Умер от 
ран в госпитале, похоронен в Ин-
стербурге, Германия. 

ИВАНОВ 
Геннадий Игнатьевич 
(18.02.1916, д. Эсяново Горнома-
рийского р-на – 17.11.1994, там 
же). Из бедных крестьян, став-
ших середняками; окончив два 
курса лесотехникума в Козьмо-
демьянске, 1932, десятник Ду-
бовского сплавучастка. В 1937-
39, 1942-45 в рядах РККА. Окон-
чив военное училище в Сарато-
ве, 1943, командир бронероты, 
взвода, танка Т-34 мех.корпуса; 
гв. лейтенант. Два ранения, тре-
тий раз ранен близ Берлина, ам-
путирована нога. Член ВКП(б), 
1943. Ордена Красной Звез-
ды, 1945, Отечественной войны 
1 и 2 степеней, 1945, 1947. Бух-
галтер сельпо, главбух райпо-
требсоюза, в 1957-76 председа-

тель к-за им. Ленина. Депутат 
ВС МАССР, 1967-75 (два созыва). 
Ордена Трудового Красного Зна-
мени, 1965, Октябрьской Рево-
люции, 1971, Отечественной во-
йны 1 ст., 1985. Почётные грамо-
ты ПВС МАССР, 1965, 1990. Зо-
лотая медаль ВДНХ, 1966. Жи-
вописный портрет работы З. Лав-
рентьева, 1978.

ИВАНОВ 
Евгений Николаевич 
(17.11.1925, д. Рушродо Мор-
кинского р-на – 04.03.1989, там 
же). Сын репрессированного 
и расстрелянного учителя; по-
сле окончания 10 класса, 1942, 
в РККА: стрелок, командир пу-
лемётного расчёта, гв. сержант. 
В одном из боёв первым под-
нялся в атаку, ворвался в тран-
шею, уничтожил гранатами рас-
чёт пулемёта и из этого же ору-
жия открыл огонь по отступаю-
щему врагу, содействовал пле-
нению 45 немцев. Три ранения. 
Член ВКП(б), 1945. Медаль «За 
отвагу», 1944, ордена Красной 
Звезды, 1944 (два), 1945. В 1950-
84 учитель на родине. В 1962 за-
очно окончил филфак МГПИ. Ор-
ден Отечественной войны 2 ст., 
1985. 

ИВАНОВ 
Семён Иванович 
(15.11.1920, д. Мари-Кужеры Мор-
кинского р-на). Окончив Моркин-
ское педучилище, 1939, в РККА. 
В 1940 участник освобождения 
Бессарабии. С 22.06.1941 в боях 
с фашистскими захватчиками, 
Южный фронт. С 1943, окончив 
курсы мл.лейтенантов, коман-
дир взвода батареи 76-мм пу-
шек на 1-м Украинском фронте. 
В том же году вступил в ВКП(б). 
Умелое руководство сочетал с 
личной отвагой, нередко подни-
мал бойцов в атаку и находил-
ся в первых рядах штурмующих; 
по ходу боя брал на себя коман-
дование ротой. Четыре ранения, 
инвалид. Ордена Красной Звез-
ды, 1944 (два), Отечественной 
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войны 2 и 1 степеней, 1945 (оба). 
Вернувшись на родину, учитель, 
директор, завуч Мари-Кужерской 
восьмилетней школы, 1946-80. 
В 1954 заочно окончил Мар. учи-
тельский институт. Орден Отече-
ственной войны 1 ст., 1985. 

ИГНАТЬЕВ 
Анатолий Максимович
(03.07.1912, с. Микряково Горно-
марийского р-на – 28.07.1976, 
там же). Призван в РККА в 1941, 
с 1942 член ВКП(б). Командир 
стрелковой роты, гв. ст. лейте-
нант. Тактически грамотный офи-
цер: при атаке и при отражении 
контратаки умело маневрировал 
взводами, сочетал взаимодей-
ствие всех видов огня. Четыре 
ранения, три ордена: Красного 
Знамени, 1944, Богдана Хмель-
ницкого 3 ст., 1944, Красной Звез-
ды, 1945. После демобилизации, 
1946, в родном р-не: учитель Ми-
кряковской ср. школы, с 1947 ди-
ректор Пайгусовской ср. школы, 
с 1950 председатель к-за «Рас-
свет», в 1956-76 учитель Микря-
ковской ср. школы. 

ИЛЬИН 
Иван Фёдорович 
(18.09.1919, с. Исменцы Звенигов-
ского р-на – 05.09.1988, Волжск). 
В РККА с 1939. Начав помощни-
ком командира стр. взвода в боях 
у Москвы, завершил войну ко-
мандиром стр. батальона в Гер-

мании, майор. С 1943 чл. ВКП(б). 
Участник войны с Японией, 1945. 
Блестящая боевая характери-
стика: «Когда командир батальо-
на вышел из строя, взял коман-
дование на себя, и деревня была 
взята под его руководством»; 
«Отлично организовал контра-
таку и на плечах противника во-
рвался в нас.пункт»; «Батальон, 
не имея прикрытия с флангов, 
двое суток удерживал позицию, 
отразив 16 контратак численно 
превосходящего противника»; 
«Батальон первым переправил-
ся через реку»; «Батальон с бо-
ями прошёл 11 км, освободив 6 
нас. пунктов»; «С боями прошёл 
18 км, овладел городом»; «Его 
батальон первым перешёл гра-
ницу с Японией»; «Лично убил 6 
смертников». Четыре ранения; 
семь орденов: Красной Звез-
ды, 1943, 1943, 1949?, Алексан-
дра Невского, 1944, 1945, Отече-
ственной войны 1 ст., 1945, Крас-
ного Знамени, 1945. Уволился в 
запас в 1955, подполковник. В 
Волжске начальник цеха красно-
го кирпича МЦБК. Орден Отече-
ственной войны 1 ст., 1985.

ИСАКОВ 
Нестор Михайлович 
(1920, д. Захарово Сернурского 
р-на). С 1993 в РККА, с 1941 на 
западных фронтах, с 1943 на-
чальник связи отдельного арт. 
дивизиона, капитан. Умелый ор-
ганизатор работ, личная само-

отверженность: в 1943 с груп-
пой смельчаков на БТР ворвал-
ся в траншеи противника, зажёг 
свет и в упор расстрелял гит-
леровцев; в 1945 на подступах 
к Берлину заменил выбывше-
го командира СУ-76 и нанёс точ-
ным огнём большой урон против-
нику, который, бросая технику и 
вооружение, отступил. Ранение, 
член ВКП(б), 1943. Две медали 
«За отвагу», 1943, 1944, четыре 
ордена: Отечественной войны 2 
и 1 степеней, 1943, 1945, Ленина, 
1944, Красного Знамени, 1945. 
Выбыл за пределы Марий Эл. 

ИХОНЬКИН 
Григорий Иванович 
(18.12.1919, д. Сарапаево Горно-
марийского р-на – 31.01.2009, 
там же). В РККА с 1939, участ-
ник войны с 22.06.1941: сержант 
инженерно-сапёрных частей. 
Член ВКП(б). В марте 1943 спас 
д. Помельница Смоленской обл. 
от поджога и 80 её жителей от 
гибели. (Подвиг наградой не от-
мечен). В ходе наступления на 
Берлинском направлении обез-
вредил около 2 тыс. мин. Два ра-
нения; ордена Красной Звезды, 
1943, Отечественной войны 2 ст., 
1945, Красного Знамени, 1945. 
В 1947-79 в родном к-зе «Прав-
да»: бригадир полеводов, зав. 
свинофермой, зам. председате-
ля, колхозник. Ордена «Знак По-
чёта», 1973, Отечественной вой-
ны 1 ст., 1985.

Лебедев М. в. Мамаев н. М. Охотин Р. а. Павлов н. П.
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ИШКИНИН 
Ишмай Иштубаевич 
(15.12.1914, д. Ишимово Миш-
кинского р-на, Башкортостан – 
02.08.1964, там же). Образование 
5 классов, колхозник; в армии в 
1936-38 и с 1943. Окончив Полтав-
ское пехотное училище, 1944, ко-
мандир взвода 550-го стр. полка 
126-й дивизии 43-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта; мл.лейтенант. 
Одно ранение. 1). 23.02.45 его 
взвод отразил атаку 8-кратно пре-
восходящей пехоты противника, 
поддерживаемой артиллерией 
и танками. Орден Красной Звез-
ды, 1945. 2). 08.04.45 в боях за Кё-
нигсберг его взвод овладел под-
готовленным к круговой оборо-
не домом, лично уничтожил две 
пулемётных точки и 14 гитлеров-
цев. Герой Советского Союза, 
19.04.1945. После выхода в запас, 
1946, жил в родной деревне; в с. 
Баймурзино (центр поселения) 
установлен обелиск; улица его 
имени в Мишкино.

КАЗАНЦЕВ 
Иван Иванович 
(ЯЛМАРИЙ Йыван) 
(25.09.1920, д. Средний Шургуял 
Куженерского р-на – 28.05.1984, 
Й-Ола). Из крестьян, с 3 кур-
са Сернурского педучилища, 
1940, ушёл работать учителем. 
В РККА с 1941, вступив в пар-
тию, 1942, политработник в тан-
ковой бригаде, гв. капитан. Ме-
даль «За отвагу», 1944, ордена 
Красной Звезды, 1944, Отече-
ственной войны 2 и 1 степеней, 
1945 (оба). Окончил Горьковскую 
обл. партшколу, 1949, ВПШ при 
ЦК КПСС (заочно), 1958. В Мед-
ведевском р-не: зам. председа-
теля РИК, второй секретарь РК 
КПСС; в Министерстве культу-
ры: нач. отдела, директор Дома 
народного творчества; дирек-
тор Маркнигоиздата, журналист 
Мар. ТВ. Пьесы «Поро эр» (До-
брое утро), 1954, «Пиалым ара-
лен моштыман» (Счастье надо 
беречь), 1956, «Вич йолташ» (Пя-
теро друзей), 1959, «Тул йӱла» 

(Горит огонёк), 1964, поставле-
ны в Маргостеатре; сборник од-
ноактных пьес «Шешке» (Сноха), 
1968, повесть «Садеран ялем» 
(Моя деревня в саду), 1973, пье-
сы для кукольного театра. 

КАЗАНЦЕВ 
Степан Фёдорович 
(15.12.1916, д. Мустаево Сернур-
ского р-на – 22.02.2004, там же). 
В РККА в 1937-40 и с 1941. Ради-
оинструктор на Урале, с 1942 на 
фронте: стрелок-радист на тан-
ках «КВ», «Т-34», участник Ста-
линградской и Курской битв, 
освобождения Европы; гв. стар-
шина. Меткий стрелок, безотказ-
ная работа рации, самоотвер-
женность при тушении горящих 
танков. Одно ранение. Медаль 
«За отвагу», 1943, ордена Крас-
ной Звезды, 1943, 1944 (два), 
Отечественной войны 2 и 1 сте-
пеней, 1945 (оба). После демо-
билизации, 1946, кузнец в род-
ной деревне, зам. председате-
ля, председатель колхоза (три 
года). Ордена Октябрьской Ре-
волюции, 1971, Отечественной 
войны 2 ст., 1985.

КАЛАШНИКОВ 
Михаил Степанович 
(02.11.1912, д. Тойметсола Мор-
кинского р-на – 24.05.1979, 
Й-Ола). Из крестьян, окончил 
Мар. педтехникум, 1928, Ленин-
градский ин-т истории, филосо-
фии и литературы, 1934. Сотруд-
ник МарНИИ, СП МАССР; узник 
ГУЛАГа, 1937-39. В 1930-е статьи 
о литературе, театре, живописи 
(псевдоним Кожер Микал) в раз-
личных изданиях, включая крае-
вые и всесоюзные. С февр. 1942 
на фронте: мл.лейтенантом на-
значен командиром роты авто-
матчиков, в короткое время сде-
лал её образцовой по полку, вы-
полняла сложные штурмовые 
задачи; командир-коммунист 
(член партии с 1942), как прави-
ло, шёл впереди. В ноябре 1944 
в звании гв. капитана переведён 
сотрудником дивизионной газе-

ты, где также проявил бесстра-
шие: собирал материалы даже 
под оружейно-пулемётным ог-
нём. Медаль «За отвагу», 1942, 
ордена Красной Звезды, 1943, 
1945, Отечественной войны 2 
ст., 1944. Директор МарНИИ, 
1946-51, сотрудник общества 
«Знание», газеты «Марий ком-
муна», зам. министра культу-
ры, 1958-59; директор газетно-
журнального издательства, ре-
дактор Маркнигоиздата. Книга 
фронтовой публицистики «Три 
советских богатыря», 1958. Ор-
ден «Знак Почёта», 1951.

КАТЮКОВ 
Степан Алексеевич 
(1913, д. Барковка Горномарий-
ского р-на – 18.03.1967, там же). 
В РККА с 1942. После ранения, 
1943, сапёр мотоинженерного 
батальона; старшина. Кандидат 
в члены ВКП(б). Дисциплиниро-
ванный, выносливый и само-
отверженный воин. В дек. 1943 
обеспечил проход танкам через 
вражеские минные поля. Перед 
форсированием р. Днепр под 
сильным огнём проделал прохо-
ды в минных полях, обеспечив 
продвижение пехоте. На р. Не-
ман, когда противник дважды 
разбивал переправу, находясь 6 
часов в быстрой воде, доставал 
со дна затопленное имущество. 
В 1944 медаль «За отвагу» и ор-
дена Славы трёх степеней. Кол-
хозник в родной деревне. 

КОЗЛОВ 
Николай Дмитриевич 
(19.12.1921, д. Широкундыш Ки-
лемарского р-на – 10.03. 2002, 
там же). В РККА с 1940, в боях 
с авг. 1942: командир отделе-
ния сапёров в 61-й армии, гв. 
сержант; дважды ранен. С 1943 
чл. ВКП(б). Медаль «За отва-
гу», 1943, ордена Красной Звез-
ды, 1943, Отечественной войны 
2 ст., 1944, Славы 3 ст., 1945. По-
сле войны кладовщик к-за «Про-
буждение». Орден Отечествен-
ной войны 1 ст., 1985. 
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КОРАБЛЁВ 
Алексей Степанович 
(1925, д. Нюхта Медведевско-
го р-на – 1959, Ровно, Украина). 
В РККА с 1942: командир отделе-
ния ранцевых огнемётов, ефрей-
тор. Чл. ВЛКСМ. Его подразделе-
ние на первых ролях при проры-
ве обороны, лично уничтожил в 
двух боях 9 гитлеровцев, 13 пле-
нил. Ордена Славы 3 и 2 степе-
ней. 1944 (оба), Отечественной 
войны 2 ст. После войны окон-
чил училище, капитан. 

КОРОЛЁВ 
Николай Кузьмич 
(1919, д. Янциткино Волжского 
р-на – 11.06.1995, там же). При-
зван в 1939, в боях с первого дня 
войны: наводчик и командир ору-
дия батареи 76-мм и 122-мм пу-
шек, с 1944 командир стрелко-
вого отделения, пом. командира 
взвода, сержант. Три ранения, 
две контузии. Беспартийный. 
Ордена Славы 3 ст., 1944, Крас-
ной Звезды, 1945, Отечествен-
ной войны 1 ст., 1945. 

КОРОЛЬКОВ 
Анатолий Александрович 
(1916, д. Шелангер Звениговско-
го р-на). Окончив ПЛТИ, 1939, в 
РККА, в боях с июля 1941, с 1944 
командир монтажного взвода 
мостового ж-д батальона, лей-
тенант. Добился исключитель-
ной производительности труда 
и высокого качества выполня-
емых работ. Чл. ВКП(б). Орде-
на Красной Звезды, 1944 (два), 
1949?, медаль «За боевые за-
слуги». Выдающиеся качества 
организатора проявил и в мир-
ной жизни: работая директором 
Буткинского и Режевского лес-
хозов Свердловской обл. соз-
давал мат. базу, совершенство-
вал технологию, внедрял меха-
низацию; лично внёс десятки 
рацпредложений. Заслуженный 
лесовод РСФСР, 1975. Ордена 
«Знак Почёта», Отечественной 
войны 2 ст., 1985. 

КРАСНОВ 
Зосим Алексеевич 
(03.09.1924, д. Кутюк-Кинер Мор-
кинского р-на – 05.10.1984, До-
нецк, Ростовская обл.). Ни 
жизнь, ни боевой путь героя до-
статочно не изучены. Из непол-
ной бедной семьи колхозника. 
На фронте с авг. 1942; умение 
воевать, в т.ч. метко стрелять, 
получил от наставника (возмож-
но, учился в школе снайперов). 
В 1943 и 1944 тяжело ранен. С 
1943 член ВЛКСМ, рядовой. Бу-
дучи снайпером 543-го стр. пол-
ка 120-й стр. дивизии 21-й армии 
особо отличился в янв. 1945: а) 
в составе взвода попал в окру-
жение, но проявил высокое ма-
стерство и уничтожил пуле-
мёт с прислугой, что позволи-
ло выйти из вражеского коль-
ца; в этом бою убил 14 гитлеров-
цев; б) первым ворвался в поль-
ский город Оппельн и, совер-
шая перебежки от дома к дому, 
продвинулся вперёд, увлекая 
за собой отделение; в) форси-
руя Одер по тонкому льду, отде-
ление обратило в бегство вра-
га, что способствовало захва-
ту плацдарма и развитию насту-
пления. Герой Советского Сою-
за, 10.04.1945. После демобили-
зации (в звании старшины) со-
трудник отдела Осоавиахима в 
Сотнуре, рабочий промартели 
в Шелангере, милиционер в Ка-
зани, тракторист каменного ка-
рьера в Моркинском р-не, трак-
торист на шахте «Донецкая» Ро-
стовской обл. В п. Морки уста-
новлен бюст. 

КУБАКАЕВ 
Тимирай Тимиргалиевич 
(Кубакаевич) 
(июнь 1919, д. Тюльди Калта-
синского р-на, Башкортостан – 
15.01.1943, армия). Образование 
7 классов, колхозный тракторист 
(по др. версии рабочий Нижнего 
Тагила). Комсомолец. В РККА с 
1942: помощник командира взво-
да автоматчиков 130-го стр. пол-
ка 44-й гв. дивизии 1-й гв. ар-

мии Юго-Западного фронта; 
гв. мл.сержант. Отчаянно сме-
лый и находчивый боец, в одном 
бою заменил раненого команди-
ра. Медаль «За отвагу», 1942. 
15.01.1943 группа из 13 офице-
ров и солдат, находясь в развед-
ке, удерживала здание на окра-
ине п. Донской (ныне ст. Крас-
новка Ростовской обл.); отразив 
несколько атак пехоты и танков, 
была окружена с целью захвата 
в плен, но гвардейцы предпоч-
ли смерть: часть сгорела в по-
дожжённом здании, часть, в т.ч. 
Кубакаев, без боеприпасов «го-
рящими факелами» вышла из 
здания и погибла в штыковом 
бою. Все удостоены звания Ге-
роя Советского Союза (Указ от 
31.03.1943). Поэма А. Недогоно-
ва «Тринадцать», 1943. Памят-
ник на перроне ст. Красновка; 
стенд в Центральном музее ВС 
СССР. Бюст Кубакаева в с. Кал-
таса, РБ. 

КУБАКАЕВ 
Чепай (Чапай) Губаевич (1914, 
д. Чашкино Калтасинского р-на, 
Башкортостан – 1981, там же). 
Призван в июле 1941, в боях с 
1942: сапёр, с 1944 командир 
отделения, ст. сержант. Выпол-
няя большой объём работы вне 
боёв, отличался смелостью и 
результативностью под огнём 
противника: сложные проходы в 
минных полях и проволочных за-
граждениях. Дважды ранен. Ме-
даль «За отвагу», 1943, ордена 
Славы 3 ст., 1944, Красной Звез-
ды, 1944, Отечественной войны 
2 ст., 1945. 

КУПРИЯНОВ 
Иван Александрович
(07/20.03.1911, с. Емешево Горно-
марийского р-на). Из крестьян-
середняков, один из четырёх 
братьев-фронтовиков, двое из 
которых погибли. Призван Мос. 
ГВК в 1941. Трижды ранен. С 
1944 командир стрелковой роты, 
ст. лейтенант. Особо отличился 
в боях за Чехию и Польшу: с ро-
той одним из первых форсиро-
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вал Вислу, захватил плацдарм 
и удерживал его до подхода 
основных сил; взял очередную 
высоту, вступив в рукопашный 
бой; при захвате важного объ-
екта рота пленила 64 гитлеров-
ца. Ордена Красного Знамени, 
1944, Красной Звезды, 1944, От-
ечественной войны 1 ст., 1945. 
После войны поселился в Ли-
пецке. 

КУРСОВ 
Павел Ильич 
(05.12.1908, д. Кутюк-Кинер Мор-
кинского р-на – 03.03.2007, Рига, 
Латвия). Из многодетной кре-
стьянской семьи, рабочий Муш-
маринского леспромхоза, с 1930 
в РККА. С 1939 чл. ВКП(б) и слу-
шатель Военной академии им. 
Фрунзе, с июля 1941 в штабе 32-й 
армии по организации ополче-
ния, сооружению Можайской 
линии обороны. С октября 1941 
начальник оперативного отде-
ления 2-й Московской коммуни-
стической стр. дивизии – с 1942 
129-я дивизия; с 1943 начальник 
штаба этой дивизии; от капита-
на до полковника. Офицер вы-
сокой квалификации, разбирал-
ся в сложнейших вопросах так-
тики и обучения личного соста-
ва. Два ранения. Ордена Крас-
ной Звезды, 1942, Отечествен-
ной войны 1 ст., 1943, Красно-
го Знамени, 1944, 1945. Участ-
ник двух парадов на Красной 
площади в Москве: 07.11.1941 и 
24.06.1945. В 1945 получил ди-
плом об окончании Военной 
академии им. Фрунзе; в 1949-58 
начальник Рижских курсов усо-
вершенствования офицерского 
состава. Ордена Красной Звез-
ды, Красного Знамени, Ленина, 
«Орден Храбрых» (Польша), От-
ечественной войны 1 ст., 1985. 
Автор мемуаров «За тебя, кры-
латый город!», 1969, «От Мо-
сквы до Эльбы», 1982, «Потом-
кам в наследство», 1985, «Па-
мять сердца», 1998. Его имени 
кадетский класс Моркинской ср. 
школы №6, 2005. 

КУШАКОВ 
Василий Игнатьевич 
(1911, с. Сидельниково Зве-
ниговского р-на). Призван в 
янв. 1942, в том же году ра-
нен; зам. командира отделения 
инженерно-сапёрного батальо-
на, мл.сержант. Образцовый са-
пёр, на проверенных им участ-
ках не было подрыва от мин; от-
личный плотник, нормы выпол-
нял на 300-400%. В янв. 1945, 
разведав передний край оборо-
ны противника, проложил путь 
для танков, которые не име-
ли потерь от мин. В февр. 1945, 
форсируя р. Одер шириной 400 
м, при быстром течении сумел 
переправить за день 6 пушек 
без потерь в отделении; два дня 
работал без отдыха. Медали 
«За боевые заслуги», 1943, «За 
отвагу», 1944, ордена Красной 
Звезды, 1943, Славы 3 ст., 1945, 
Красного Знамени, 1945. Его по-
слевоенная биография не ис-
следована, в справочниках имя 
отсутствует. 

ЛАСТОЧКИН 
Николай Григорьевич 
(20.11.1921, д. Пекшиксола Мед-
ведевского р-на – 17.05.2001, 
п. Краснооктябрьский того же 
р-на). Воспитанник Й-Олин. аэ-
роклуба, с 1942 в РККА: воздуш-
ный стрелок на самолёте ИЛ-2 
в штурмовом авиаполку; гв. ст. 
сержант. 160 боевых вылетов, 
поразил множество наземных 
целей, ранен. Медаль «За отва-
гу», 1944, ордена Красной Звез-
ды, 1944 (два), Отечественной 
войны 2 ст., 1944, 1945. После 
войны строитель, рабочий воин-
ской части. Орден Отечествен-
ной войны 1 ст., 1987. 

ЛЕБЕДЕВ 
Михаил Васильевич 
(07.10.1921, д. Немда-Обалыш 
Новоторъяльского р-на – 
02.01.1945, армия). Из крестьян; 
учился в Новоторъяльском пе-
дучилище. По комсомольской 

путёвке работал в Монголии, 
с 1940 в РККА. Участник войны 
с 22.06.1941. Гв. лейтенант; ко-
мандир взвода управления 158-
го гв. арт. полка 78-й стр. диви-
зии 7-й армии 2-го Украинского 
фронта. В боях осени 1943 при 
форсировании Днепра, нахо-
дясь в боевых порядках пехоты 
на передовой, умело корректи-
ровал огонь батареи, благода-
ря чему силам противника на-
несён большой урон. Герой Со-
ветского Союза, 26.10.1943. Ор-
ден Отечественной войны 1 ст., 
1943. Чл. ВКП(б), 1944. Много-
кратно ранен, умер в госпита-
ле; похоронен на центральной 
площади Мелеца, Польша. Его 
имени улицы и памятные доски 
в Й-Оле, Новом Торъяле; Нем-
динская ср. школа.

ЛОГИНОВ 
Алексей Фёдорович 
(1919, д. Часовенная Волжско-
го р-на – 21.10.1973, с. Исмен-
цы Звениговского р-на). Из бед-
няков, образование начальное, 
1931. Призван в РККА в 1939; 
на фронтах наводчик, командир 
орудия; гв. сержант. С 1944 чл. 
ВКП(б). Умелый и ответствен-
ный воин: в июне 1944 уничто-
жил 3 станковых пулемёта и два 
блиндажа, рассеял до 20 нем-
цев; в июле выкатил орудие на 
прямую наводку и поджёг танк 
«Фердинанд», сменил позицию 
и поджёг ещё один танк; в ноя-
бре отразил три контратаки про-
тивника, уничтожив при этом два 
пулемёта с прислугой, поджёг 
танк. Ордена Отечественной во-
йны 2 ст., 1944, Славы 3 и 2 сте-
пеней, 1944, 1945. После войны 
рабочий Марбумкомбината, в 
1949-70 колхозник в с. Исменцы. 

ЛОГИНОВ 
Василий Логинович 
(1912, Волжский р-н). В РККА в 
1934-36 и с 1941: командир стр. 
взвода, с 1944 командир роты, 
капитан; воевал на пяти фрон-
тах; без ранений. Тактически 
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грамотный офицер, умеющий 
ставить задачи и вдохновлять 
на их выполнение. Ордена Крас-
ного Знамени, 1942, Кутузова 
3 ст., 1944, Александра Невско-
го, 1944, Отечественной войны 
1 ст., 1945. Послевоенная судь-
ба не исследована, в районных 
и рес. справочниках его имя от-
сутствует. 

МАЛОВ
Георгий Петрович 
(22.04.1922, с. Отары Килемар-
ского р-на – 14.10.1985, с. Арда 
того же р-на). В РККА с 1942; 
окончив Орловское танковое 
училище, 1944, командир танка 
Т-34 на 1-м Украинском фронте, 
мл.лейтенант. Ордена Красной 
Звезды, 1945, Отечественной 
войны 2 ст., 1945 (два). После 
войны окончил Ардинское учи-
лище механизации, 1957, элек-
тромонтёр РТЦ в п. Дубовский. 

МАМАЕВ 
Николай Матвеевич 
(05.03.1924, д. Вторые Высел-
ки / с. Большой Рой Уржумского 
р-на Кировской обл. – 24.10.1998, 
там же). В РККА с 1942. Боец 
955-го стр. полка 309-й дивизии 
40-й армии Воронежского фрон-
та. В ночь на 22.09.1943 в соста-
ве разведгруппы первым форси-
ровал Днепр, в бою за плацдарм 
уничтожены пулемётный рас-
чёт и более 20 солдат, трое взя-

ты в плен и под огнём противни-
ка доставлены в штаб; получены 
ценные сведения для масштаб-
ного наступления. Герой Совет-
ского Союза, 23.10.1943. В 1944 
дважды ранен, вступил в ВКП(б), 
мл. сержант, орден Славы 3 ст. В 
1946 окончил Тамбовское пехот-
ное училище, в 1947 вернулся 
на родину: столяр, электромон-
тажник, рядовой колхозник. Ор-
ден Отечественной войны 1 ст., 
1985.

МАНДЕЕВ 
Шуматбай Манякович 
(17.08.1918, д. Атлегач Янауль-
ского р-на, Башкортостан – 
18.07.1996, там же). Механик-
водитель танка Т-34, гв. ст. сер-
жант. Два ранения. В одном из 
боёв, когда закончились боепри-
пасы, бросил танк в гущу вра-
га и раздавил три пулемёта, до 
15 солдат. 12-13.01.1945 при про-
рыве обороны противника уни-
чтожил 1 миномётную батарею, 
2 противотанковых и 3 полевых 
орудия, до 35 врагов, раздавил 
гусеницами 2 блиндажа, 4 пу-
лемётные точки; экипажу сда-
лись в плен 10 гитлеровцев. Ор-
дена Красной Звезды, 1945, От-
ечественной войны 1 ст., 1944, 
1945,2 ст., 1985. 

МАТВЕЕВ 
Константин Григорьевич
(03.06.1925, д. Якнуры Горнома-

рийского р-на – 22.07.2008, там 
же). Призван в РККА в янв. 1943 
(17 лет), прошёл снайперскую 
подготовку в Казани, учился в пе-
хотном училище, инструктор по 
подготовке снайперов. Стрелок 
в составе 371-й стр. дивизии на 
3-м Белорусском фронте, ст. сер-
жант. Отличался снайперскими 
достижениями, добывал «язы-
ков», во главе группы брал вы-
соту; тяжело ранен. Медаль «За 
отвагу», ордена Красной Звез-
ды, 1944, 1945, Славы 3 ст., 1944. 
После войны учитель, работник 
Еласовского сельпо. Орден Оте-
чественной войны 1 ст., 1985. 

МИХАЙЛОВ 
Иван Михайлович 
(05.09.1919, д. Миклино Моркин-
ского р-на – 25.02.1983, п. Мор-
ки). Призван в РККА с 3-го курса 
Моркинского педучилища, 1939. 
На фронтах начальник личной 
радиостанции командира 11-й гв. 
стр. дивизии; гв. старшина. Обе-
спечивал бесперебойную кру-
глосуточную связь, в критиче-
ских ситуациях проявлял хлад-
нокровие и отвагу. Член ВКП(б), 
1942. Медаль «За боевые заслу-
ги», 1943, ордена Красной Звез-
ды, 1943, Славы 3ст., 1944, Оте-
чественной войны 2 ст., 1945. По-
сле демобилизации хоз. и пар-
тийный работник в родном рай-
оне, окончил Горьковскую пар-
тшколу, 1952; председатель кол-
хоза «Илеть», 1962-72. Почёт-
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ные грамоты ПВС МАССР, 1965, 
1969, 1975. Орден «Знак Почё-
та», 1971. 

МОСКВИН 
Филипп Степанович 
(08.10.1910, д. Малая Каракша 
Оршанского р-на – 25.11.1976, 
там же), герой Великой Отече-
ственной войны. Агроном, при-
зван в 1941, в боях с 1942: за на-
ходчивость и умение командо-
вать выдвинут командиром стр. 
взвода, старшина. Чл. ВКП(б). 
Дважды ранен, контужен. Орден 
Красной Звезды, 1944. В авг.44 
задолго до выхода батальона к 
реке, переправился со взводом 
через Западный Буг, разведал 
силы противника, поджёг ряд по-
строек в середине нас.пункта, 
чем вызвал панику; закрепился 
на берегу и огнём своего оружия 
помогал переправляться пер-
вым группам наших стрелков. 
Представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, награждён ор-
деном Красного Знамени, 1944. 
На родине зам. пред. РИК, с 1947 
председатель к-за. Орден Трудо-
вого Красного Знамени, 1948. 

ОРСАЕВ 
Егор Орсаевич 
(12.06.1910, д. Камеево Миш-
кинского р-на, Башкортостан – 
25.09.1951, там же). Образование 
начальное, бригадир колхоза на 
родине. В РККА с 1942: начинал 
подносчиком снарядов, с 1943 
член ВКП(б) и командир ору-
дия, от ефрейтора до сержанта 
в составе 683-го артполка 214-й 
стрелковой дивизии 52-й армии. 
Бесстрашный артиллерист, не-
однократно выходил победите-
лем в битве с танками; трижды 
ранен. Медаль «За боевые за-
слуги», 1943, ордена Красной 
Звезды, 1944, Славы 3 ст., 1945. 
Особо отличился 26.01.1945 в 
боях на р. Одер. Прикрыл огнём 
подошедшую к реке стрелко-
вую роту, уничтожил два враже-
ских пулемёта; переправив ору-
дие на другой берег, удерживал 

рубеж до подхода подкрепле-
ния. В ходе контратаки против-
ника попал в полуокружение, но 
расчёт Орсаева стоял насмерть; 
подоспевшая пехота насчитала 
десятки вражеских трупов и 43 
немца взяла в плен. Герой Со-
ветского Союза, 10.04.1945. Вер-
нувшись на родину, зам. предсе-
дателя к-за «Ленин корно». Ули-
цы его имени в родной деревне и 
в с. Мишкино. 

ОСМАНОВ 
Трофим Алексеевич
(31.12.1912, д. Мари-Китня Мари-
Турекского р-на – 18.02.1945, ар-
мия). После 9 класса два года 
учился в Казанском ун-те, пре-
рвал учёбу из-за ослабления 
здоровья, вернулся на родину: 
учитель в Мари-Китне, Арбо-
рах, директор Олорской семи-
летней школы. С 1939 в РККА: 
окончив Ивановское военно-
политическое училище, 1941, по-
литрук на границе с Финлянди-
ей, с марта 1942 командир роты 
автоматчиков, с 1944 в звании 
капитана. Отличался тактиче-
ским мастерством и личным му-
жеством. В наступательных боях 
июня 1944 при сильном сопро-
тивлении решил обойти против-
ника с фланга, тот, боясь окру-
жения, отступил, оставив на 
поле около 20 трупов. Представ-
лен к ордену Отечественной во-
йны 2 ст., награждён орденом 
Красной Звезды (не вручён). В 
ночь на 18.02.1945 с группой ав-
томатчиков форсировал р. Вис-
ла, перерезал шоссейную доро-
гу на север от Нойенбурга и за-
крепился. На рассвете гитлеров-
цы организовали четыре контра-
таки, все были отбиты с боль-
шими потерями для противника. 
Когда боеприпасы были на исхо-
де, приказал стрелять с расстоя-
ния 30-50 м, сам же заменил вы-
бывшего из строя ручного пуле-
мётчика с призывом «Стоять на-
смерть, ни шагу назад». Погиб, 
удержав рубеж. Представлен к 
званию Героя Советского Союза, 
награждён орденом Отечествен-

ной войны 1 ст., 1945. Похоронен 
у д. Гросенбрау, Польша. 

ОХОТИН 
Родион Артемьевич 
(24.04.1907, д. Мари-Луговая Зве-
ниговского р-на – 08.08.1972, там 
же). С 14 лет на разных работах 
в родной деревне; после армей-
ской службы, 1928, зав. отделом 
Звениговского РК ВЛКСМ, отв. 
сотрудник Мар. облсоветаОсо-
авиахима. В 1938 окончил Мар. 
коммунистическую с-х школу. С 
1939 в РККА, участник Советско-
финляндской войны; с июня 1941 
начальник отделения штаба 1-й 
Пролетарской стр. дивизии; с 
авг. 1941 в тылу врага на терри-
тории Витебской обл. БССР: ру-
ководитель Межевской подполь-
ной организации, в мае 1942 воз-
главил штаб по руководству пар-
тизанским движением в Россон-
ском р-не, одновременно коман-
дир отряда; в июле 1942 – ноя-
бре 1943 командир бригады им. 
Сталина, куда входило 14 отря-
дов, 2200 человек, на подкон-
трольной территории восстанов-
лена Советская власть. Отря-
дом и бригадой уничтожено св. 7 
тыс. фашистов, расстреляно 672 
предателя и шпиона, пущен под 
откос 71 эшелон, взорвано 34 
ж-д и 226 шоссейных мостов, 21 
склад, сбито три самолёта, раз-
громлено 37 комендатур и мест-
ных волостных управ. За его го-
лову назначена премия в 100 
тыс. марок. Полковник, 1943. 
Трижды ранен, дважды конту-
жен. С 1945, после окончания 
курсов «Выстрел», зам. началь-
ника Дрезденской комендатуры, 
Германия; с 1947 в Звениговском 
р-не: зам. председателя РИК, 
секретарь РК ВКП(б), секретарь 
парторганизации МТС, в 1955-69 
председатель к-за им. Ленина. 
Ордена Красной Звезды, 1940 
(не вручён), Ленина, 1943, От-
ечественной войны 1 ст., 1948. 
Почётные грамоты ПВС МАССР, 
1957, 1965, ПВС РСФСР, 1960. 
Его имени улицы в п. Россоны, 
в Й-Оле, 2009; памятная доска 
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и бюст в родной деревне, 1976. 
Очевидно, военные успехи Охо-
тина заслуживали большего, по-
этому Витебский подпольный ОК 
ВКП(б) представил его к званию 
Героя Советского Союза и сооб-
щил ему об этом телеграммой, 
однако награда не состоялась. 

ПАВЛОВ 
Николай Павлович 
(17.10.1924, поч. Ярамор Моркин-
ского р-на – 08.05.1968, там же). 
Из крестьян, колхозник и сплав-
щик на р. Юшут; в РККА с 1942, 
участник боевых действий с ав-
густа 1943. Пулемётчик и коман-
дир отделения 218-го стр. пол-
ка 77-й гв. дивизии 61-й армии 
Центрального фронта; гв. сер-
жант, беспартийный. При фор-
сировании Днепра в сент. 1943 
был в первой десантной группе, 
несмотря на малочисленность 
за счёт шквального огня груп-
па создала видимость большой 
силы, Павлов первым ворвал-
ся в траншеи, завязал рукопаш-
ный бой, затем огнём из пуле-
мёта навёл панику в рядах про-
тивника. Герой Советского Сою-
за, 15.01.1944. В 1944-45 в разве-
дроте, форсировал Вислу, Одер, 
штурмовал Штеттин; за войну 
два тяжёлых ранения, инвалид. 
После демобилизации, 1947, 
на родине: сотрудник райсове-
та Осоавиахима, рабочий лесо-
участка, колхозник. Его имени 
Яраморская школа, 1977, здесь 
же бюст, 1979. 

ПЕРШУТКИН 
Михаил Якимович 
(1921, с. Пайгусово Горномарий-
ского р-на – 07.04.1945, армия). В 
РККА с 1940, на фронтах навод-
чик и командир орудия СУ-76, 
гв. ст. сержант. Бесстрашный и 
меткий артиллерист. Чл. ВКП(б), 
1944. Ордена Красной Звезды, 
1944, 1945, Славы 3 и 2 степе-
ней, 1944, 1945. В ходе боя тя-
жело ранен, не покинул поле 
боя, потерял сознание; умер от 
ран в госпитале. Похоронен в 

Восточной Пруссии, недалеко 
от Кёнигсберга. 

ПЕТРОВ 
Виктор Петрович 
(12.09.1924, д. Испаринск Мор-
кинского р-на – 13.09.2003, п. 
Морки). В РККА с 1942: авто-
матчик, снайпер, заряжающий 
и командир орудия; гв. сержант; 
дважды ранен. Универсальный 
и отважный солдат: 18.10.44 уни-
чтожил из винтовки до 24 вра-
гов; в ночь на 26.12.44 обеспечил 
взятие важной высоты, уничто-
жив пулемётный расчёт из четы-
рёх человек; в ночь на 10.02.45 
при прорыве обороны противни-
ка передвигался первым и убил 
двух солдат; при взятии Кёниг-
сберга уничтожил две пулемёт-
ные точки, разбил повозку с бо-
еприпасами, убил 12 немцев. Чл. 
ВКП(б), 1945?. Медали «За отва-
гу», 1943, 1944, 1945 (две), в 1945 
три ордена Красной Звезды. По-
сле демобилизации, 1947, шо-
фёр к-за «Волгенче», в 1960-84 
в пожарной части п. Морки. Ор-
ден Отечественной войны 1 ст., 
1985.

ПЕТРОВ 
Николай Андреевич 
(1918, д. Макаркино Моркинско-
го р-на – 30.04.1945, армия). В 
РККА с 1940, на фронтах с июля 
1943: лётчик штурмового авиа-
полка, гв. мл.лейтенант; совер-
шил 126 боевых вылетов, лично 
сбил два самолёта, уничтожил 
много наземной техники врага. 
Ранен, в 1944 прыгал с горяще-
го самолёта. Погиб в бою, похо-
ронен в Бреслау, Германия. Ор-
дена Отечественной войны 1 ст., 
1943, Красного Знамени, 1943, 
1945, медаль «За отвагу», 1944. 

ПЕЧНИКОВ 
Иван Алексеевич 
(21.01.1914, д. Егорково Парань-
гинского р-на – 15.11.2002, там 
же). Сапёр-разведчик, командир 
сапёрного отделения, от рядово-

го до сержанта. Чл. ВКП(б), 1942. 
Боевой путь от Можайска, 1942, 
до Чехословакии; установил и 
обезвредил тысячи мин, строил 
мосты. Два ранения; три медали 
«За отвагу», 1943, 1944, 1945, ор-
дена Славы 3 и 2 степеней, 1944 
(оба). За форсирование р. Ней-
се представлен к ордену Славы 
1 ст., награждён орденом Отече-
ственной войны 2 ст., 1945. По-
сле войны бригадир, счетовод 
колхоза, молотобоец совхоза 
«Ляжмаринский». Орден Отече-
ственной войны 2 ст., 1985.

ПИРОГОВ
Николай Ипатьевич 
(17.12.1905, д. Большая Нур-
ма Новоторъяльского р-на – 
25.06.1944, армия). Сын бедных 
крестьян, с 13 лет глава осиро-
тевшей семьи, в нач. 1920-х ба-
трачил и собирал милостыню; 
по вступлению в ВЛКСМ, 1924, 
комсомольский работник. Обра-
зование: Мар. обл. совпартшко-
ла, 1927; Всесоюзный коммуни-
стический с/х ун-т им. Свердло-
ва, 1935. Ответственный (пер-
вый) секретарь Мар. ОК ВЛКСМ, 
1929-31, ответственный (первый) 
секретарь Новоторъяльского РК 
ВКП(б), 1932. Член президиума 
ОБИК, 1931-34. Председатель 
Й-Олин. гор. Совета, 1935-37. 
В дек. 1937 за «покровитель-
ство вредителям» арестован, 
исключён из партии, приговорён 
к 10 годам заключения. Отбы-
вая срок в Каргопольском лаге-
ре, Архангельская обл., 1937-39, 
добился отмены приговора Вер-
ховным Судом СССР. Зам. на-
чальника конторы «Маритран-
лес», с 1939; и.о. директора Мар. 
фельдшерско-акушерской шко-
лы, с 1940; председатель Марко-
опинсоюза, с 1941. С весны 1942 
на фронтах: командир взвода, 
роты, замполит стр. батальо-
на, гв. капитан. Дважды ранен. 
Ордена Красной Звезды, 1942, 
1943, Отечественной войны 2 ст. 
(посмертно), 1944. Погиб в бою, 
похоронен в д. Орехи Витебской 
обл., Белоруссия.
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ПРОХОРОВ 
Зинон Филиппович 
(30.09.1909, д. Большой Олыкъ-
ял Волжского р-на – 19.09.1944, 
армия). Из большой семьи (11 
детей) купца второй гильдии, в 
12 лет остался без отца, в 1929 
в числе первых вступил в кол-
хоз. В 1931 решением президи-
ума Звениговского КИК «раску-
лачен» и выслан; рабочий за-
вода в Нижнем Тагиле, 1931-34. 
Вернулся домой после ходатай-
ства в Москву. С 1936 тракторист, 
пом. бригадира Сотнурской МТС. 
В РККА с 1937, участник боевых 
действий с 23.06.1941. Командир 
взвода 235-го стр. полка 81-й гв. 
дивизии 2-го Украинского фрон-
та; гв. лейтенант. Неоднократно 
проявлял лидерство, мужество 
и находчивость. Орден Отече-
ственной войны 2 ст., 1944. В бою 
за с. Ходош, будучи тяжело ране-
ным, закрыл своим телом амбра-
зуру дота, чем обеспечил выпол-
нение боевой задачи. Герой Со-
ветского Союза, 24.03.1945 (по-
смертно). Похоронен в братской 
могиле, Тыргу-Муреш, Румыния. 
В Й-Оле улица его имени и па-
мятная доска; в Волжске улица 
его имени и бюст; дом-музей в д. 
Большой Олыкъял. 

РАДУГИН 
Феофан Григорьевич
(08.11.1912, д. Камакануры Гор-
номарийского р-на – 27.12.1993, 
Москва). Из крестьянской се-
мьи; образование: Мариинско-
Посадский лесной техникум, 
1932; Тамбовская авиашкола, 
1935; Высшая школа лётной под-
готовки, Батайск, 1940. С 1935 
лётчик гражданской авиации; с 
1940 начальник аэропорта в Тал-
лине. С июня 1941 начальник 
штаба эскадрильи Московской 
авиагруппы особого назначения. 
С 1942 в группе по обслуживанию 
партизан и «выполнению осо-
бо важных заданий на террито-
рии противника». Совершил 247 
боевых вылетов, в т.ч. 102 в глу-
бокий тыл врага; доставил пар-

тизанам 120 тонн боеприпасов, 
вооружения, медикаментов; вы-
вез из тыла противника 385 тя-
жело раненных партизан. В чис-
ле наиболее квалифицирован-
ных пилотов выполнял задания 
командования по заброске за ли-
нию фронта разведывательных 
и диверсионных групп. Медаль 
«За отвагу», 1942, ордена Крас-
ного Знамени, 1943 (два), Отече-
ственной войны 1 ст., 1943. Герой 
Советского Союза, 1948. После 
войны инспектор-пилот Главно-
го управления ГВФ СССР; пред-
ставитель Аэрофлота в Венгрии; 
руководитель полётов на Быков-
ском аэродроме. Ордена «Знак 
Почёта», 1953, Отечественной 
войны 1 ст., 1985. Похоронен на 
кладбище Еласовской церкви 
Горномарийского р-на. Памятная 
доска в Еласах, 2003. 

РОМАНОВ 
Никита Романович 
(03.03.1919, д. Шереганово Мор-
кинского р-на – 11.01.1966, д. Се-
мисола того же р-на). В РККА в 
1939-47: командир отделения, с 
1942 командир взвода хим. за-
щиты на западных фронтах; гв. 
ст. лейтенант; три ранения и кон-
тузия. Кроме выполнения пря-
мых обязанностей водил взвод в 
атаки, однажды в ходе боя взял 
на себя командование стр. ро-
той. Ордена Отечественной во-
йны 2 ст., 1943, Красной Звезды, 
1945 (два). Окончил Моркинское 
педучилище, 1938, Мар. учитель-
ский институт (заочно), 1953. Ди-
ректор Больше-Кожлаяльской 
восьмилетней школы, 1948-60, 
1962-64; одновременно руково-
дитель политкружка для одно-
сельчан.

РЫБАКОВ 
Фёдор Андреевич 
(12.02.1900, д. Люльпаны Мед-
ведевского р-на – 01.11.1985, 
там же). Земледелец, в 1919-22 
участник Гражданской войны в 
рядах РККА. В 1931-32 и 1939-42 
председатель к-за «Люльпан». С 

1942 в армии: наводчик, коман-
дир миномётного расчёта; гв. 
ст. сержант, ранен. Член ВКП(б), 
1943. Медаль «За отвагу», 1943, 
ордена Славы 3 ст., 1944, Крас-
ной Звезды, 1945, Отечествен-
ной войны 2 ст., 1945. После во-
йны на родине: председатель 
с-с и колхоза, бригадир строите-
лей, колхозник. Ордена Красной 
Звезды, 1967 (в честь 50-летия 
Советской власти), Отечествен-
ной войны 2 ст., 1985. 

РЫБАКОВ 
Филипп Павлович 
(20.01.1904, д. Чобыково Ново-
торъяльского р-на – 26.04.1991, 
Жуковский Московской обл.). 
Учился в Сернурском педтехни-
куме. Окончив мед. ф-т Казан-
ского ГУ, 1929, на срочной ар-
мейской службе, работал в Ир-
кутской обл., в 1937 репресси-
рован и более года находился 
в заключении за «попытку отра-
вить Байкал». На фронтах вой-
ны ведущий хирург госпиталей 
3-й ударной армии, майор мед.
службы. Высокий профессиона-
лизм, необыкновенное трудолю-
бие и выносливость (четверо су-
ток без сна при наплыве ране-
ных). Ордена Красной Звезды, 
1943, Отечественной войны 2 ст., 
1943 (два), 1 ст., 1945. Ведущий 
хирург окружного и гарнизонно-
го госпиталей Южно-Уральского 
ВО, 1950-64. Подполковник мед.
службы, 1950. Ордена Красной 
Звезды, 1954, Отечественной во-
йны 2 ст., 1985. 

РЯБИНИН 
Николай Сергеевич 
(05.05.1909, с. Великополье Ор-
шанского р-на – 02.03.1975, Мо-
сква). Окончил семилетку в 
Й-Оле, рабфак в Казани. Пред-
седатель Великопольского сель-
совета. В 1931-32 на срочной ар-
мейской службе, уволен по со-
стоянию здоровья. Чл. ВКП(б), 
1932. Учитель, директор началь-
ной школы в родном селе. Вновь 
призван в 1942, на фронте с 1944: 
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командир взвода 412-го стр. пол-
ка 1-й стр. дивизии 2-го Белорус-
ского фронта; ст. лейтенант. Ор-
ден Красной Звезды, 1944. Лег-
ко ранен. Из числа командиров, 
предпочитавших личные актив-
ные действия. В боях янв. 1945 
в Польше его взвод нанёс боль-
шой урон противнику, сам пуле-
мётным огнём уничтожил более 
500 солдат и офицеров. Герой 
Советского Союза, 29.06.1945. 
Похоронен на Люблинском клад-
бище, Москва. Улица его имени в 
Й-Оле, 1975.

САЛТЫКОВ 
Дмитрий Гаврилович 
(15.05.1905, д. Мари-Луговая Зве-
ниговского р-на – 13.08.1987, 
Й-Ола). Образование: рабфак 
Горьковского ин-та инженеров 
водного транспорта, Звениго-
во, 1936, Всесоюзный заочный 
юридический ин-т, 1953. С 1938 
в органах юстиции; член ВКП(б), 
1940. С 1942 в РККА, с 1943 пар-
торг стр. батальона на западных 
фронтах, ст. лейтенант; дваж-
ды ранен. Ордена Отечествен-
ной войны 2 ст., 1944, Красной 
Звезды, 1944, 1945. С 1947 зам. 
управляющего делами Совмина, 
зам. министра юстиции МАССР, в 
1948-52 председатель Мар. обл. 
Совета профсоюзов; 1-й зам. ми-
нистра юстиции, в 1957-60 член, 
1-й зам. председателя Верхов-
ного суда; председатель Колле-
гии адвокатов МАССР, 1960-65. 
Депутат ВС МАССР, 1951-55. Ор-
дена «Знак Почёта», 1951, От-

ечественной войны 1 ст., 1985. 
Почётные грамоты ПВС МАССР, 
1955, 1957.

СЕМЁНОВ 
Анатолий Алексеевич
(12.07.1925, д. Петъял  Волжско-
го р-на – 06.01.2000, Й-Ола). Сын 
Заслуженного учителя школы 
МАССР С.Ф. Семёновой, в 1942 
окончил ср. школу; в РККА с 1943; 
после окончания стрелково-
снайперского училища командир 
взвода автоматчиков 62-й гв. тан-
ковой бригады, 1944-45; гв. лей-
тенант. Умелый и геройский офи-
цер; ранен. Орден Красной Звез-
ды, 1944. Особенно отличился в 
боях за Одер: со своим взводом 
первым вышел на западный бе-
рег, захватил три дота, шесть пу-
лемётов, лично уничтожил пять 
и пленил двух гитлеровцев; раз-
вивая успех, ворвался в дерев-
ню; уничтожая живую силу и тех-
нику, закрепил за собой террито-
рию, что дало возможность на-
шим частям форсировать реку и 
расширить плацдарм. Представ-
лен к званию Героя Советско-
го Союза, поддержали ходатай-
ство командиры бригады и тан-
кового корпуса, но командующий 
4-й танковой армии наградил ор-
деном Отечественной войны 2 
ст., 1945. Орден Красного Зна-
мени, 1945, вручён за бои второй 
половины марта, где тяжело ра-
нен. После выхода в запас, 1947, 
учитель на родине, с 1949 в ор-
ганах ГБ, с 1957 в профсоюзах, в 
1975-85 в лесном хозяйстве. Чл. 

ВКП(б), 1948. Почётная грамота 
ПВС МАССР, 1983.

СИДОРКИН
Михаил Александрович 
(1908, д. Большая Лумарь Ново-
торъяльского р-на – 1979, там 
же?). Из бедных крестьян, с 8 лет 
сирота, собирал милостыню; ба-
трак, комсомольский активист, 
член ВКП(б) с 1930; образова-
ние 6 классов; после армейской 
службы учился в Высшей комму-
нистической с-х школе . В РККА 
с 1941: замполит сапёрного бата-
льона, капитан. Умелый органи-
затор коммунистов и комсомоль-
цев, всегда на передовых пози-
циях. Медаль «За боевые заслу-
ги», 1943, четыре ордена: Крас-
ной Звезды, 1944, Отечествен-
ной войны 2 и 1 степеней, 1944, 
1945 (два). После войны партий-
ный работник на родине; народ-
ный заседатель. 

СМИРНОВ 
Иван Михайлович 
(19.08.1919, д. Купсола Медве-
девского р-на – 02.02.1987, там 
же). В РККА с 1938; войну с Гер-
манией начинал рядовым, по-
сле ранения и окончания курсов 
мл.лейтенантов, 1942, командир 
роты автоматчиков стр. диви-
зии, в 1945 командир штрафной 
роты, гв. ст. лейтенант. Беспар-
тийный. С 1941 года шесть ране-
ний. Умелое руководство соче-
тал с личным участием в развед-
ках и атаках: 02.09.42 выбил вра-

Рябинин н. С. Соловьев в. И. Суворов С. Таланцев е. П.
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га из деревни и занял выгодную 
позицию; 14.11.43 пленил с ротой 
25 солдат и офицеров; 21.09.44 
зашёл с фланга и нанёс врагу 
ощутимый урон, лично убил трёх 
солдат. Ордена Красной Звезды, 
1943, 1944, Отечественной во-
йны 2 и 1 степеней, 1944, 1945. 
После войны зав. чайной, объ-
ездчик, зам. директора заготба-
зы, председатель промартели на 
родине, директор промкомбина-
та в Казахстане, после заключе-
ния вернулся на родину, где тру-
дился на рядовых должностях. 
Орден Отечественной войны 
2 ст., 1985.

СОКОЛОВ 
Александр Игнатьевич 
(1904, д. Верхний Кадам Совет-
ского р-на – 15.02.1966, там же). Из 
бедных крестьян; образование: 
учительские курсы в с. Токтай-
Беляк, 1921, Всесоюзный заоч-
ный финансово-экономический 
ин-т, 1936. Учитель и председа-
тель сельсовета на родине, со-
трудник Госбанка в Новом Торъ-
яле, Оршанке, Й-Оле, Пектуба-
ево; с 1942 в армии: от рядово-
го запасного полка на ст. Куяр 
до зам. командира стр. батальо-
на по политчасти в Германии, ст. 
лейтенант. Ранен. Эффектив-
ный парторг; при отражении тан-
ковой контратаки у р. Висла бы-
стро организовал помощь артил-
лерии, чем способствовал ре-
шению задачи. Ордена Красной 
Звезды, 1944, Красного Знамени, 
1945, Отечественной войны 2 ст., 
1945?. После войны экономист 
колхоза им. Кирова. Чл. ВКП(б), 
1943-49.

СОКОЛОВ 
Николай Алексеевич 
(09.12.1924, д. Старый Завод Мор-
кинского р-на). В РККА с 1942, ар-
тиллерист на боевой машине 
«Катюша», участник освобожде-
ния западных р-нов СССР, Бело-
руссии, Польши, взятия Берли-
на. Сержант; ранение, контузия. 
Медаль «За отвагу», 1944, орде-
на Красной Звезды, 1944, Отече-

ственной войны 1 ст., 1945, Крас-
ного Знамени, 1945. После де-
мобилизации бригадир в родном 
к-зе «Якорь», в 1949-84 шофёр 
Петровского лесоучастка, Мор-
кинского ЛПХ, отделения Гос-
банка. Почётная грамота ПВС 
МАССР, 1954. 

СОЛОВЬЁВ 
Василий Иванович 
(09.03.1915, д. Малый Карамас 
Моркинского р-на – 28.08.1943, 
армия). Из крестьянской семьи, 
образование 6 классов; с 1930 
работник промартели в Морках, 
с 1935 в колхозе «У куат»: ря-
довой, мастер, бригадир, пче-
ловод. В РККА призванСотнур-
ским РВК в феврале 1942. Прой-
дя подготовку в Суслонгере, те-
лефонист 918-го стр. полка 250-й 
стр. дивизии Северо-Западного 
фронта, дважды ранен, всту-
пил в партию. С лета 1943 стре-
лок 31-го гв. полка 9-й Красноз-
намённой стр. дивизии 1-го При-
балтийского фронта; гв. рядо-
вой. В бою за высоту у д. Жуко-
во Духовщинского р-на Смолен-
ской обл. проявил исключитель-
ный героизм: когда атакующая 
группа советских бойцов залег-
ла под огнём противника, он по 
собственной инициативе внезап-
но для врага ворвался в траншеи 
и в коротком гранатном бою уни-
чтожил два пулемёта с расчёта-
ми, а когда из амбразуры зарабо-
тал ещё один пулемёт, не имея 
гранат для боя, закрыл амбразу-
ру своим телом, тем самым обе-
спечил взятие высоты. Похоро-
нен в братской могиле на пло-
щади Духовщины. Герой Совет-
ского Союза, 04.06.1944 (посмер-
тно). Его имени: улица в Й-Оле, 
Мало-Карамасская школа, здесь 
же памятная доска; бюст в Мор-
ках, 1975.

СОЛОМИН 
Николай Васильевич 
(1906, д. Токтарсола Новоторъ-
яльского р-на – 20.04.1945, ар-
мия). В РККА с 1942: наводчик 
миномёта, командир отделе-

ния 89- мм миномётов; от рядо-
вого до гв. ст. сержанта. Умелая 
и чёткая работа с расчётом: 03-
12.06.44 уничтожил мотоциклет с 
водителем, ручной пулемёт, две 
повозки с боеприпасами, поджёг 
автомашину, истребил 23 гитле-
ровца. Чл. ВКП(б), 1943. Медаль 
«За отвагу», 1943, ордена Крас-
ной Звезды, 1944, 1945, Отече-
ственной войны 1 ст., 1945 (по-
смертно). Умер от ран, похоро-
нен в Берлине. 

СУВОРОВ 
Сергей Романович 
(07.10.1922, д. Большая Во-
чарма Мари-Турекского р-на – 
17.07.1942, армия). Сын крестья-
нина, активиста Советской вла-
сти Р.П. Суворова. Учился в 
Мари-Биляморском педучили-
ще, работал учителем. В РККА 
с 1941, на фронте с марта 1942. 
Стрелок 774-го стр. полка 222-й 
дивизии Западного фронта; ря-
довой, комсорг взвода. 13.07.1942 
во время атаки на позиции про-
тивника в р-не с. Агафьино Ка-
лужской обл. взял на себя обя-
занности погибшего политрука, 
при контратаке фашистов при-
казал товарищам отступить, сам 
остался на поле боя. Выдер-
жал две атаки, уничтожил авто-
матным огнём 22 солдата вра-
га, получил семь ранений. Но-
чью спасён санитарами, на чет-
вёртые сутки умер в госпитале 
от ран. Герой Советского Союза, 
31.03.1943 (посмертно). Похоро-
нен в п. Износки Калужской обл. 
Его имени улица в Й-Оле, Боль-
шеруяльская и Сысоевская шко-
лы; бюст в с. Косолапово. Его об-
раз в произведениях литерато-
ров: «Гордая фамилия» В. Шиш-
кова, «Немеркнущая звезда» Д. 
Орая, «Деревня героя» В. Чалая 
и др.

ТАЛАНЦЕВ 
Ефрем Петрович 
(29.02.1916, с. Кожважи Горно-
марийского р-на – 05.10.2000, 
Й-Ола). Окончив два курса аг-
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ропедтехникума в Козьмоде-
мьянске, 1934, учитель, стати-
стик райземотдела; в 1937-40 
и в 1941-46 в армии: на фрон-
тах командир отделения пешей 
разведки, помощник команди-
ра стр. роты, командир взвода 
бронетранспортной разведки 
в составе 4-й танковой армии, 
одновременно парторг роты; 
гв. мл.лейтенант. Член ВКП(б), 
1943. Дважды ранен. Из харак-
теристики: «При самых трудных 
задачах, в разведку ходил сам. 
Где парторг Таланцев, там всег-
да с честью выполняются бое-
вые задачи». Медаль «За отва-
гу», 1942, ордена Красной Звез-
ды, 1943, 1944, 1945, Отече-
ственной войны 1 ст., 1945. По-
сле войны в Еласах: зав. торгот-
делом, райземотделом, руково-
дитель коммунального хозяй-
ства, председатель к-за и сель-
совета. Похоронен на родине. 

ТАЮКОВ 
Христофор Иванович 
(04.09.1920, д. Новая Троицко-
Посадского с/с Горномарийско-
го р-на – 30.03.1980, там же). 
Окончив педучилище в Козьмо-
демьянске, 1939, учитель нач. 
классов на селе. С 1939 в РККА: 
солдат, с 1941 командир топо-
графического взвода, с 1943 на-
чальник разведки дивизиона 
пушечно-артиллерийской бри-
гады; лейтенант. Член ВКП(б), 
1945. Медаль «За боевые заслу-
ги», 1943, ордена Красной Звез-
ды, 1944, Отечественной войны 
1 ст., 1945, Красного Знамени, 
1945. В 1947-73 зав. Пернянгаш-
ской нач. школы.

ТИХОНРАВОВ 
Степан Андриянович 
(10.12.1904, д. Ныръял Медве-
девского р-на – 19.10.1960, там 
же). Командир стрелкового взво-
да, взвода противотанковых ру-
жей; лейтенант. Участник боёв 
на Курской дуге, освобождал 
Ржев, Украину, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию; шесть ра-

нений. В 1944 три ордена: Крас-
ной Звезды, Отечественной во-
йны 2 ст., Красного Знамени (в 
бою принял на себя командова-
ние ротой и выполнил постав-
ленную задачу). 

ТОКТАРОВ 
Василий Константинович
(16/29.01. 1911, д. Токтарово 
Сернурского р-на – 09.01.2001, 
Й-Ола). Из крестьян-середняков; 
окончил 9 кл., 1929. Земледе-
лец, в 1930-33 председатель 
к-за в родной деревне. В 1933-
35 и 1941-46 в армии: миномёт-
чик, командир отделения хим. 
защиты; окончив Киевское учи-
лище самоходной артиллерии, 
1944, командир СУ тяжёлого са-
моходного арт. полка, гв. ст. лей-
тенант. Выдержанный, иници-
ативный и отважный офицер; 
одно тяжёлое ранение. Четыре 
ордена Отечественной войны: 
2 степени, 1944 (два), 1 степени, 
1945 (два). С 1947 в Й-Оле, ра-
ботник разных учреждений. Чл. 
ВКП(б), 1943-55. Орден Отече-
ственной войны 2 ст., 1985. 

ТОКТАУЛОВ 
Терентий Иванович
(29.12.1914/11.01.1915, д. То-
варнур Сернурского р-на – 
19.12.1993, п. Сернур). Из бедных 
крестьян; окончив Сернурское 
педучилище, 1936, инспектор 
роно; с 1940 в РККА: пулемётчик; 
после тяжёлого ранения и учёбы 
на курсах мл.лейтенантов, 1942, 
командир пулемётного взво-
да, с 1944 – роты; капитан. Ор-
дена Красной Звезды, 1944, От-
ечественной войны 2 ст., 1945, 
Красного Знамени, 1945. Член 
ВКП(б), 1945. После демобили-
зации, 1946, учитель, зав. избой-
читальней, зав. клубом, колхоз-
ник. Орден Отечественной вой-
ны 1 ст., 1985. 

ТОМИЛИН 
Михаил Андрианович 
(27.10.1925, д. Аргаево Горно-

марийского р-на – 14.05.2002, 
Жодино, Белоруссия). В РККА 
с 1942, окончив школу снайпе-
ров в Суслонгере, 1943, стре-
лок, снайпер, разведчик стрел-
кового полка; рядовой. Дважды 
ранен. Ордена Славы 3 и 2 сте-
пеней, 1944, 1945, Красной Звез-
ды, 1945. Два последних ордена 
вручены в 1994, благодаря по-
иску М.Т. Сергеева. После вой-
ны термист-гальваник завода 
«БелАЗ» в Жодино. Орден Оте-
чественной войны 1 ст., 1985.

УТКИН 
Пётр Иванович 
(1910, с. Исменцы Звениговско-
го р-на – 28.12.1957, там же). При-
зван в 1942: красноармеец взво-
да конной разведки стр. полка. 
Умелый хладнокровный боец, ни 
разу (!) не ранен: 1) натолкнув-
шись на засаду, спешился, убил 
двух немцев, остальные скры-
лись; 2) при отражении контра-
таки зашёл с фланга и перестре-
лял 11 перебегавших солдат; 3) 
пробравшись в город, зашёл к 
врагу с тыла и открыл огонь, вы-
звал замешательство; уничто-
жил два пулемёта с расчётом; 
разведав др. огневые точки, пе-
редал их координаты. Чл. ВКП(б), 
1944. Медаль «За отвагу», 1944, 
ордена Славы 3 ст., 1944, Крас-
ной Звезды, 1945 (два).

ФАВСТОВ 
Матвей Григорьевич
 (31.10/13.11.1908, д. Арба-
ны Медведевского р-на – 
12.02.1982, п. Медведево). Окон-
чив Высшую коммунистическую 
с-х школу, 1938, член партии и 
пропагандист Мари-Турекского 
РК ВКП(б). С 1943 политработ-
ник на фронтах, капитан; дваж-
ды ранен. Ордена Отечествен-
ной войны 2 и 1 степеней, 1944, 
1945, Красного Знамени, 1945. 
После демобилизации, 1948, 
зав. отделом пропаганды и аги-
тации, секретарь Казанско-
го РК; в 1956-59 пропагандист 
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Медведевского РК КПСС. 
ХЛЕБНИКОВ 
Павел Николаевич 
(01/14.03.1912, д. Кокшамары Зве-
ниговского р-на – 11.05.1987, там 
же). Из бедняков; окончив 4 клас-
са, 1924, земледелец, колхозник. 
Призван в фев. 1942: боец лыж-
ного батальона, бронебойщик, 
зам. командира, командир отде-
ления роты противотанковых ру-
жей, командир миномётного рас-
чёта на Ленинградском фронте; 
гв. ст. сержант, трижды ранен. 
Член ВКП(б), 1945. Кавалер ор-
денов Славы 3 ст., 1944 (дваж-
ды), Славы 2 ст., 1944, Красной 
Звезды, 1945. Благодаря иссле-
дованию М. Сергеева состоял-
ся приказ Министра обороны РФ 
от 07.05.1993 о награждении ор-
деном Славы 1 ст. (взамен 3 ст.). 
В родном колхозе разнорабо-
чий, зав. лесозаводом, началь-
ник участка. Памятная доска в 
Кокшамарах, 2007.

ШАМЕЕВ 
Василий Шамеевич 
(14.10.1916, д. Бима Агрызского 
р-на, Татарстан – 19.09.1969, там 
же). Окончив 9 классов, сотруд-
ник ОГПУ. В РККА с 1937, участ-
ник войн с Финляндией, 1940, 
и Германией, 1941-45. Воздуш-
ный стрелок-радист отдельно-
го разведывательного авиапол-
ка, старшина. Член ВКП(б), 1943. 
Ранение. Св. 90 успешных вы-
летов на самолёте ПЕ-2. Орде-
на Красной Звезды, 1943, Оте-
чественной войны 2 и 1 степе-
ней, 1944, 1945. После войны ин-
структор РК ВКП(б), председа-
тель колхоза и сельсовета, за-
готовитель сельпо. Его имени 
Бимская школа, 2015. 

ШОРНИКОВ 
Валерий (до 1938 Ананий) 
Степанович
(30.10.1918, д. Березники Волж-
ского р-на – 19.04.1945, армия). 
Выпускник ПЛТИ, 1942. Окон-
чил Арзамасское пулемётно-

миномётное училище, с 1943 ко-
мандир пулемётной роты стр. 
дивизии; капитан; дважды ра-
нен. Член ВКП(б), 1944. Грамот-
ный и решительный командир, 
в последнем бою взял на себя 
командование батальоном, пал 
смертью храбрых. Ордена От-
ечественной войны 1 ст., 1944, 
1945 (посмертно), Красного Зна-
мени, 1945. Похоронен в с. Кур-
пендорф Бранденбургской про-
винции Германии.

ЭШЕМБАЕВ 
Василий Георгиевич 
(20.07/02.08.1913, д. Нурмага 
Сернурского р-на – 15.12.1986, 
п. Сернур). С 1929 колхозный 
бригадир; окончив Сернурскую 
СПШ, 1935, служил в армии, с 
1937 начальник боевой подго-
товки Осоавиахима в Серну-
ре. На фронте с 1941: командир 
стрелковой роты, командир арт. 
батареи; лейтенант. Работая на 
переднем крае, наносил ощу-
тимые потери врагу в технике 
и живой силе. Четыре ранения. 
Пять орденов: Красной Звезды, 
1943, 1945 (два), Красного Зна-
мени, 1945, Отечественной во-
йны 2 ст., 1945. После войны в 
родном р-не: зав. отделом РИК, 
10 лет председателем колхоза; 
зам. директора совхоза, дирек-
тор маслозавода. Почётные гра-
моты ПВС МАССР, 1957, 1975. 

ЯЛПАЕВ 
Иван Ефимович
(1913, д. Оршанка Советского 
р-на – 22.01.1945, армия). Учи-
тель на родине, с 1935 в РККА, 
окончил военную школу. Участ-
ник отражения японской агрес-
сии у оз. Хасан, 1938, тяжело 
ранен; с 1939 военный комис-
сар Анадыря на Чукотке. Член 
ВКП(б), 1940. С 1942 на запад-
ных фронтах, в том же году две 
контузии и два ранения; с 1943 
зам. командира, с 1944 коман-
дир мотострелкового батальо-
на 5-го механизированного кор-
пуса, гв. капитан. Успешный на-

ступательный командир. Орде-
на Красной Звезды, 1943, От-
ечественной войны 2 ст., 1944, 
Красного Знамени, 1945. Погиб 
в бою; похоронен в с. Мочка, Че-
хословакия.

ЯМБАРЦЕВ 
Сергей Степанович 
(1908, с. Мари-Билямор Мари-
Турекского р-на – 16.04.1945, ар-
мия). В РККА с 1937, член ВКП(б), 
1940; с 1941 на фронтах: коман-
дир звена ночных бомбардиров-
щиков, зам. командира эскадри-
льи разведывательного авиа-
полка, от лейтенанта до гв. капи-
тана. Ордена Красного Знаме-
ни, 1941, Красной Звезды, 1943, 
Отечественной войны 1 ст., 1944 
(два). Погиб в бою, похоронен в 
г. Митава, Латвия.

ЯМБАРЦЕВ 
Филимон Григорьевич
(27.03.1922, д. Верхний Оси-
ял Параньгинского р-на – 
27.03.1981, Москва). Студентом 
исторического ф-та Мар. учи-
тельского института, 1941, при-
зван в РККА: комсорг, с 1943 
член ВКП(б) и политработ-
ник в десантно-стрелковых ча-
стях; ранение, обморожение. 
Гв. лейтенант. Медаль «За отва-
гу», 1942, ордена Красной Звез-
ды, 1943, Отечественной вой-
ны 2 и 1 степеней, 1944, 1945. 
После войны окончил Военно-
политическую академию, 1949; 
Военную академию им. Фрун-
зе, 1954; на армейской службе 
до 1972, полковник. Выйдя в за-
пас, занимался поиском героев 
войны, не получивших присво-
енные им награды. Похоронен в 
Курске.

ЯНАЛОВ 
Андрей Михайлович 
(06.08.1920, д. Лапка Памаш 
Чендемеровской с/адм. Сернур-
ского р-на – 06.04.1945, армия). 
Сын крестьянина-середняка, 
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с 9 лет сирота: отца репресси-
ровали, мать умерла. С 1935 
плугарь-прицепщик, тракторист 
в колхозе; с 1940 в РККА, с 1941 
на фронте. Артиллерист, коман-
дир отделения тяги, гв. сержант; 
ранение, 1941, чл. ВЛКСМ, 1942, 
чл. ВКП(б), 1943. Отличная бое-
вая характеристика, яркий аги-
татор; избран комсоргом ба-
тареи и зам. секретаря комсо-
мольской организации дивизио-
на. После окончания курсов мл. 
лейтенантов, 1944, комсорг ба-
тальона 997-го стр. полка 263-й 
дивизии; мл. лейтенант. В улич-
ных боях за Кёнигсберг, после 
ранения командира роты, лич-
ным примером увлёк бойцов на 
выполнение боевой задачи, по-
давил несколько огневых то-
чек, уничтожил около 30 солдат 
и офицеров противника, в т. ч. в 
рукопашном бою 6 солдат; по-
гиб. Герой Советского Союза, 
19.04.1945 (посмертно). Его име-
ни: улицы в Калининграде, 1965, 
Й-Оле, Сернуре (также бюст в 
1970); Сернурская ср. школа №1; 
турнир по классической борьбе 
в Й-Оле, 1960-е.

ЯНДУГАНОВ 
Касимьян Яндуганович 
(1924, Мишкинский р-н, Башкор-
тостан). Призван в 1942: коман-
дир стр. взвода, гв. лейтенант. 
Дважды ранен. 1) 16.04.44 при 
отражении контратаки со взво-

дом обошёл врага с фланга и 
забросал гранатами: убито 23 
солдата, захвачено три ручных 
пулемёта, один миномёт; лично 
убил 7 немцев, троих пленил; 2) 
когда взвод оказался отрезан-
ным от основных сил, принял 
бой: уничтожил до роты пехоты, 
часть рассеял – выполнил зада-
чу; 3) будучи дежурным офице-
ром управления лагеря военно-
пленных не допустил ни одно-
го случая побега. Чл. ВКП(б), 
1944? Ордена Красной Звезды, 
1944 (два), Отечественной вой-
ны 2 ст., 1945.

ЯНДУГАНОВ 
Сергей Яндуганович 
(18.09. 1923, д. Нижний Качмаш 
Калтасинского р-на, Башкорто-
стан – 06.1984, с. Калтаса). Кол-
хозник, призван в 1942: развед-
чик и командир отделения арт. 
полка на западных фронтах, 
ст. сержант. Быстро и точно на-
ходил цели для последующего 
уничтожения; в февр. 1945 с ав-
томатом в руках вступил в ближ-
ний бой и расстрелял 12 солдат, 
захватил пулемёт. Чл. ВКП(б), 
1944. Ордена Красной Звез-
ды, 1943, Славы 3 и 2 степеней, 
1944, 1945, медаль «За отва-
гу», 1945. Вернулся на родину: 
от инспектора ЗАГСа до зам. на-
чальника Калтасинского РОВД, 
1969-84, подполковник. Диплом 
Высшей школы МВД, 1969.

ЯПАРОВ 
Байдимир Япарович
(10.02.1920, д. Новокильбахти-
но Калтасинского р-на, Баш-
кортостан – 02.08.2005, Коро-
лёв Московской обл.), герой Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сын крестьянина-марийца, по-
сле окончания 7 кл. тракторист 
МТС. В РККА с 1940, на фрон-
те с мая 1943, командир топо-
графического отделения 86-й 
тяжёлой гаубичной арт. брига-
ды, сержант. Медали «За бое-
вые заслуги», 1943, 1944. Чл. 
ВКП(б), 1945. Один из четырёх 
членов штурмовой группы от 
арт. бригады  для водружения 
знамени Победы над рейхста-
гом в Берлине. Под огнём про-
тивника до цели дошёл один, 
при этом переодевался в не-
мецкую форму и в коротком бою 
уничтожил двух гитлеровцев; 
водрузил знамя на одной из ко-
лонн 30.04.45 в 21:50. Командо-
ванием бригады представлен 
к званию Героя Советского Со-
юза – награждён орденом Ле-
нина, 1946 (вручён в 1963). Его 
подвиг описан в «Истории Ве-
ликой Отечественной войны» 
(т. 5). После войны в течение 22 
лет бригадир-сборщик электро-
механического завода в Пуш-
кине Мос. обл. Почётный граж-
данин г. Пушкино, 1975. Медаль 
«За трудовую доблесть», орде-
на «Знак Почёта», Отечествен-
ной войны 1 ст., 1985

Хлебников П. н. Шамеев в. Ш. Яналов а. М. Яндуганов С. Я.
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Танки и самолёты
для Красной Армии
О единстве фронта и тыла
в годы великой Отечественной войны.

Недавно наша страна широко отме-
тила 70-летие Великой Победы. Раз-
гром очень сильного, хорошо воору-
жённого врага стал возможен благода-
ря прочной, неразрывной связи тыла 
и фронта. История сохранила множе-
ство фактов, свидетельствующих о 
том, какой широкий размах получи-
ло поистине всенародное движение за 
оказание помощи фронту. 

Например, трудящиеся Марийской 
АССР только за 1941 и 1942 годы внес-
ли в фонд обороны 6 млн. рублей на-
личными, колхозы сдали 18 тысяч пу-
дов мяса, 75 тысяч литров молока. 
Кроме того, из личных хозяйств сель-
чан было сдано свыше 18 тысяч пудов 

хлеба. В дальнейшем это благородное 
движение ширилось и крепло.

Газеты «Марий коммуна» и «Марий-
ская правда» то и дело публиковали со-
общения о новых инициативах труже-
ников республики по оказанию помо-
щи действующей армии. Со временем 
появилась специальная рубрика – «По-
строим на свои сбережения новые тан-
ки и самолеты для Красной Армии!». 7 
марта 1944 года в этом разделе «Марий-
ской правды» было напечатано пись-
мо счетовода колхоза «Воля» Мари-
Турекского района Екатерины Сергеев-
ны Городиловой под заголовком «Вно-
шу 25 тысяч рублей на танковую колон-
ну «Марийский богатырь».

сенгымаш
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«Отец мой и три брата: василий, 
виталий и александр – сражаются на 
фронте против немецких захватчи-
ков, отстаивая честь, свободу и неза-
висимость нашей любимой Родины,  – 
писала девушка. – находясь в тылу, я 
не хочу отставать от них, честным 
трудом стараюсь оказать помощь 
фронту. выполняя свой гражданский 
долг, я воспитываю трёх сирот, мать 
которых умерла, а отец погиб в боях за 
Родину. 

чтобы ускорить приближение раз-
грома ненавистного врага и делом от-
ветить на приказ тов. Сталина о 
26-й годовщине Красной армии, я вно-
шу на строительство танковой ко-
лонны «Марийский богатырь» 25 ты-
сяч рублей.

Обращаюсь ко всем колхозникам и 
колхозницам нашей республики с при-
зывом последовать моему примеру. 
взносами средств из личных сбереже-
ний построим танковую колонну «Ма-
рийский богатырь» и пошлём её в по-
мощь наступающей Красной армии. 
Пусть она (колонна) поможет нане-
сти окончательный удар по немецко-
фашистским захватчикам».

Патриотический поступок молодой 
колхозницы не остался незамечен-
ным. В номере «Марийской правды» 
за 5 апреля 1944 года была напечатана 
телеграмма Верховного Главнокоман-
дующего:

«Примите мой привет и благодар-
ность Красной армии, екатерина Сер-
геевна, за вашу заботу о бронетанко-
вых силах Красной армии. И. Сталин».

Эти сообщения попались мне на гла-
за ещё в далекие 70-е годы. И тогда же 
появилось желание узнать подробно-
сти этой истории - обычной для тех 
лет, но в то же время примечательной. 
Как сложилась дальнейшая судьба 
Екатерины Городиловой и её братьев-
фронтовиков? 

На моё письмо в Мари-Биляморский 
сельсовет откликнулась секретарь ис-
полкома, которая сообщила адрес 
Екатерины Сергеевны. Оказалось, 
она (после замужества  – Петухова) 
в 1954 году вместе с семьёй перееха-
ла в город Нефтекамск Башкирской 
АССР. Вместе с ответом на моё пись-
мо Е.Петухова прислала ценный до-
кумент  – квитанцию о приеме де-
нег наличными, выданную 27 мар-
та 1944  года Мари-Турекской конто-
рой Госбанка. Там написано: «При-

нято от Городиловой Екатерины Сер-
геевны для зачисления на счёт № 350 
на постройку танковой колонны «Ма-
рийский богатырь». Сумма  – восем-
надцать тысяч семьсот рублей». Ниже 
круглая печать, подписи контролера и 
кассира. 

В письме Е. Петухова сообщала: 
«…Даже не знаю, с чего начинать свой 

ответ. ведь с тех пор прошло очень 
много времени и я, наверное, не смо-
гу точно ответить на ваши вопро-
сы. Были у меня две благодарности от 
И.в. Сталина и письмо от солдата, ко-
торый воевал на моём танке. но, к со-
жалению, всё утеряно. если бы знать, 
что документы эти когда-то понадо-
бятся, то, конечно, постаралась сохра-
нить их. в общем, попробую ответить 
на некоторые ваши вопросы.

Я. екатерина Сергеевна Городило-
ва (сейчас Петухова) родилась 16 но-
ября 1919 года. Образование 7 классов. 
После школы меня послали на 6-месяч-
ные курсы счетоводов, и с 1939 по 1946 
год я работала по специальности. в 
марте 1944 года внесла 25000 руб. лич-
ных сбережений в фонд обороны на по-
стройку танковой колонны «Марий-
ский богатырь». на эти деньги был ку-
плен танк, и солдат, который воевал 
на нём, прислал письмо, где благода-
рил меня. Это письмо тоже не сохра-
нилось. Да и об уплате денег есть лишь 
квитанция на 18700 руб. и больше ни-
чего…»

О фронтовом пути своих братьев 
она порекомендовала узнать у Васи-
лия Сергеевича, проживавшего в род-
ной деревне.

Виталий Городилов, сержант, ко-
мандир отделения, закончил войну в 
Берлине. Был дважды ранен. Грудь его 
украшали медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Умер в возрас-
те 36 лет – сказались раны войны.

Артиллерист, старший сержант 
Александр Городилов после победы 
над Германией участвовал в разгро-
ме милитаристской Японии. Вернул-
ся домой с орденами Красной Звезды, 
Славы 3-й степени, несколькими меда-
лями. Был трижды ранен, но неизмен-
но возвращался в строй. После войны 
жил в Свердловской области. (Умер в 
июне 1977 года).

Командир танкового взвода стар-
ший лейтенант Василий Городилов 
День Победы встретил в госпитале. 

Бой 17 марта 1945 года на территории 
Германии был для него последним  – 
тогда он горел в танке и потерял глаз. 
Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалями.

После войны бывший офицер В. Го-
родилов долгое время возглавлял кол-
хоз, райпищекомбинат, отдел социаль-
ного обеспечения райисполкома, был 
на других руководящих должностях. 
(Его не стало в январе 1978 года).

Несколько слов о сиротах, которых 
воспитывала Е. Городилова. Это были 
дочери её старшей сестры Марии. Уже в 
самом начале войны пришла похоронка 
на её мужа, а вскоре умерла она сама – 
мать трёх детей, которым было от семи 
до десяти лет. Заботу о них взяли на 
себя Катя и её мама Ксения Васильев-
на. В упомянутом выше письме из го-
рода Нефтекамска Е. Петухова сообщи-
ла, что дочери её сестры Римма и Алев-
тина окончили Нартасский сельхозтех-
никум родного Мари-Турекского райо-
на и стали зоотехниками.

Сама Екатерина Сергеевна и её муж 
Данил Савельевич родили и воспита-
ли пятерых детей. К сожалению, су-
пругов Петуховых уже нет в живых.

Если Е. Городилова-Петухова не за-
помнила имя воина, воевавшего на «её» 
танке, и не сохранила его письма, то 
бывший штурман Фёдор Шаповалов, 
который в своё время летал на самоле-
те с надписью «Марийский комсомо-
лец» на фюзеляже, в конце 1974 года сам 
обратился в редакцию нашей республи-
канской газеты «Молодой коммунист» 
с письмом, озаглавленном «Комсомоль-
цам Марийской автономной республи-
ки». В нём он сообщал: 

«…в ноябре этого года исполнилось 
30 лет, как наша эскадрилья получи-
ла от вашей республики девять само-
лётов, купленных на средства, собран-
ные комсомольцами. Их нам вручили 
5 ноября 1944 года в Йошкар-Оле. на 
фюзеляже самолетов была надпись  – 
«Марийский комсомолец». на одном 
из этих самолётов мне пришлось гро-
мить фашистов в Польше, Германии и 
закончить войну в Берлине…».

Мне, журналисту газеты «Марий 
коммуна», захотелось узнать о даль-
нейшей фронтовой судьбе ветерана. Я 
тут же отправил Ф. Шаповалову пись-
мо с просьбой более подробно сооб-
щить о своём боевом пути. Так меж-
ду нами завязалась переписка. В пер-
вом его письме от 8 декабря 1974 года 
я прочитал:

Победа
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«…в октябре 1944 года наша 2-я 
эскадрилья прибыла в Казань за само-
лётами. нам сказали: «Для вас самоле-
ты подготовлены в Йошкар-Оле». Пое-
хали туда. Расположились в землянках 
на аэродроме в 2-3 км от города. в зем-
лянках пожили неделю, и 5 или 6 ноя-
бря был дан банкет. Помню, на втором 
этаже, а внизу был зал для танцев. Ка-
жется, это был Дом Совмина. на бан-
кете были члены правительства (фа-
милии их я не помню) и слушатели 
эвакуированной военной академии… 
в лётной книжке записан отлёт из 
Йошкар-Олы 12 ноября 1944 года. Один 
из моих товарищей, н. И.  Гапеенок, 
стал впоследствии Героем Советского 
Союза, генерал-майором.

Получение самолётов да ещё с над-
писью на фюзеляже «Марийский ком-
сомолец» нас радовало, мы гордились 
этим, и в то же время это обязыва-
ло нас оправдать доверие Марийского 
комсомола, умело использовать доро-
гостоящую, сложную по тому времени 
технику. Так мы тогда представляли.

на самолёте «Марийский комсо-
молец» я совершил 75 успешных бое-
вых вылетов, лично сбил в воздушных 
боях 2 самолёта противника, сбросил 
по врагу более 85 тонн смертоносно-
го груза, уничтожил на земле несколь-
ко самолётов, тысячи фашистов, сот-
ни танков и артиллерийских орудий и 
другой техники врага…»

В моем архиве сохранилось семь пи-
сем боевого штурмана, копии неко-
торых документов о его фронтовом 
пути. Фёдор Андреевич награждал-
ся двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1-й степени, многими 
медалями. 

До войны он выучился на агронома. 
А затем по путёвке комсомола окончил 
военно-авиационное училище. В  пе-
риод нашей переписки он был секре-
тарем парткома Новооскольского гос- 
племптицезавода Белгородской обла-
сти. За успехи в мирном труде его на-
градили орденами Октябрьской рево-
люции и Трудового Красного Знаме-
ни, медалями. 

Как видно из письма Ф. Шаповало-
ва от 16 мая 1976 года, он по возмож-
ности следил за жизнью Марийской 
АССР и радовался успехам её тружени-
ков. «…Смотрел по телевидению пере-
дачу о Марийском нечерноземье, и мне 
ещё раз пришлось вспомнить, сравнить 
старшее и молодое поколение,  – писал 
он. – Как хорошо, что сейчас продолжа-

ются традиции тех, кто обеспечил по-
беду над злейшим врагом человечества – 
гитлеровским фашизмом. Я видел, как 
комсомольцы Марийской республики 
отправляются по путёвке комсомола в 
сельское хозяйство, как преобразуется 
сельскохозяйственная отрасль… 

Прошу передать привет марийским 
комсомольцам, уехавшим по путёвке 
обкома вЛКСМ в сельское хозяйство. 
Я по-прежнему тружусь в том же хо-
зяйстве и в той же должности. 

До будущей и радостной встречи. 
Ваш товарищ Ф. Шаповалов».

Он собирался побывать в наших 
краях, но этому не было суждено 
сбыться.

В годы войны в нашей республи-
ке начался сбор средств на строитель-
ство эскадрильи «Марийский колхоз-
ник». Всего на 1 марта 1943 г. посту-
пил 31 млн. рублей. Свыше 40 колхо-
зов приобрели на собранные средства 
по самолёту, а колхозы «Ленин корно» 
и «Передовик» Волжского района – по 
две боевые машины. 13 января того же 
года газета «Марий коммуна» поме-
стила репортаж своего корреспонден-
та о митинге в селе Помары по случаю 
передачи пяти самолётов марки ПО-2, 
на фюзеляже которых были указаны 
имена колхозов, собравших средства 
на эти цели: «Красный Октябрь», «Пе-
ледыш», «Ленин корно»…

История сохранила немало других 
подобных примеров. В январе 1943 
года сотрудники редакции газеты 
«Марий коммуна» выделили двухне-
дельный заработок на строительство 
эскадрильи «Марийский колхозник». 
В те январские дни газеты напечатали 
телеграмму трёх комбайнёрок Косола-
повской МТС, адресованную Стали-
ну. В ней говорилось, что в фонд стро-
ительства вышеуказанной авиаэска-
дрильи Мирошина Таисия Игнатьев-
на вносит 16 тысяч, а Опалева Ната-
лия Васильевна и Климова Зоя Тимо-
феевна  – по 12 тысяч рублей личных 
средств.

В марте 1944 года в печати про-
шла информация о том, что рабочие 
и служащие завода имени Героя Со-
ветского Союза С. Бутякова (пос. Зве-
нигово) по инициативе молодёжи со-
брали 100 тысяч рублей на соору-
жение самолёта «Комсомолец Бутя-
ков». В начале следующего месяца ста-
ло известно, что колхоз «Социализм» 
Мари-Турекского района внёс 100 ты-
сяч рублей на строительство танко-

вой колонны «Марийский богатырь». 
В том же апреле члены колхоза «Ку-
раш» Хлебниковского района сдали в 
банк 100 тысяч рублей из личных сбе-
режений на сооружение танков имени 
своей землячки-фронтовички Насы-
ровой Хадичи Амировны. Коллектив-
ное письмо колхозников об этом и бла-
годарность Маршала Сталина напеча-
таны 19 апреля 1944  года в «Марий-
ской правде».

Использовались и другие формы по-
мощи сражающейся Родине. Предсе-
датель колхоза «Коминтерн» Оршан-
ского района (дер. Малый Кугунур) 
Никита Гурьянович Лебедев на попол-
нение семенного фонда своей сельхо-
зартели внёс из личных запасов по 60 
пудов зерна и картофеля. Его почин 
затем получил широкое распростра-
нение, и в этом движении приняло 
участие около 100 тысяч колхозников 
и механизаторов МТС. Даже появи-
лась марийская «Песня о Никите Гу-
рьянове» на слова поэта и журналиста 
И. Осмина.

Таких примеров было много, обо 
всём не расскажешь. В Марийский 
обком партии, в редакции республи-
канских газет поступало много пи-
сем от земляков-фронтовиков, в кото-
рых они благодарили трудящихся ре-
спублики за успешный сбор средств 
на строительство боевых самолетов и 
танковых колонн для Красной Армии.

Гальсий ЗаЙнИев.

Бывший штурман
Ф. А. Шаповалов, 1979 г. 

сенгымаш
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100 ияш газетна уло!

Марий кундемыште марий йылме дене 
икымше газет лекташ тӱҥалмылан те-
ний 100 ий темеш. 1915-1917 ийлаш-
те савыкталтше газет «Война увэр» 
(«Военные ведомости») маналтын. Ту-
дын икымше редакторжо П. П. Глез-
денёв лийын. Икымше марий газетын 
100 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше 
шуко мероприятий Йошкар-Олаште 
эртен. Теве 26 февральыште Т. Евсе-
ев лӱмеш национальный тоштерыш-
те «Становление и развитие марий-
ской прессы. 1915-1930-е гг.» выстав-
ке почылтын. Тушто «Война увэр» 
газет, тыгак редакторжо Глезденёв 
нергенат архив гыч налме материал-
влакым муаш лиеш. А 4 февральыш-
те Республикысе йоча да самырык-
влаклан театр-рӱдерыште кугу пай-
рем гӱжлен. Тудым «Марий Эл» газет 
эртарен, вет лач ты савыктыш «Война 
увэрым» алмаштышылан шотлалтеш. 
 
4 февраля концертом Моркинского ака-
демического хора имени В.П.Лазарева 
в Марийском республиканском театре-
центре для детей и молодёжи открылся 
цикл юбилейных мероприятий, посвя-
щённых 100-летию выхода в свет пер-
вого периодического издания на марий-
ском языке – газеты «Война увер» («Во-
енные известия»). Её издатель, выпуск-
ник Казанской духовной академии, ру-
ководитель миссионерских курсов Па-
вел Петрович Глезденёв стоял у исто-
ков и другого не менее важного для ма-
рийской культуры издательского про-
екта – журнала «Марла календарь». 
Среди организаторов юбилейных ме-
роприятий – Министерство культуры, 
печати и по делам национальностей и 
Министерство образования и науки 
Марий Эл, администрация г. Йошкар-
Олы, учреждения культуры и научные 
организации. Одним из них стала меж-
региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
общественно-политической истории 
Поволжья и Приуралья».

Эн сай педагогым 
конкурс терга

19-22 майыште Йошкар-Олаште «Ида-
лыкын туныктышыжо» (тыште 16 
педагог таҥасен), «Марий йылмым 
эн сайын туныктышо» (11 педагог), 
«Идалыкысе воспитатель» (16 участ-
ник) да «Шӱмем йочалан пӧлеклем» 
(ешартыш шинчымашым пуышо 
13 педагог) таҥасеныт. Моло ийла-
се семынак туныктышо-влак мастер-
классым эртареныт, марий йылме 
туныктышо-шамыч туныктымаште 
кучылтмо методикышт дене палдаре-
ныт, а ешартыш шинчымашым пуы-
шо педагог-влак «Мыйын педагоги-
ка кредом» темылан докладым ыште-
ныт. Тыгодым воспитатель-влак уста-
лыкышт шотышто презентацийым он-
чыктеныт. Ынде кажне номинаций-
ыште сеҥыше ныл туныктышо Рос-
сийысе тыгаяк таҥасымаште кундем-
нан чапшым аралаш тӱҥалеш.

22 мая 2015 года в Республиканском те-
атре кукол состоялась церемония за-
крытия республиканских конкурсов 
профессионального мастерства «Учи-
тель года Республики Марий Эл», «Вос-
питатель года Республики Марий Эл», 
«Сердце отдаю детям», «Лучший учи-
тель марийского языка». Победителя-
ми конкурсов стали: «Учитель года Ре-
спублики Марий Эл» – Царегородце-
ва Янина Валерьевна, учитель геогра-
фии лицея №11 им. Т. И. Александро-
вой г. Йошкар-Олы; «Воспитатель года 
Республики Марий Эл»   Серебрякова 
Вера Николаевна, воспитатель Киле-
марского детского сада «Кече» комби-
нированного вида;  «Лучший учитель 
марийского языка» – Трофимова Алев-
тина Львовна, учитель марийского язы-
ка Красногорской средней школы №2 
(Звениговский район); «Сердце отдаю 
детям» – Буркова Екатерина Анатольев-
на, педагог дополнительного образова-
ния Волжского экологического центра.

Спорт
фестиваль 

Таза кап-кылан лияш, шкем эре фи-
зически шуарен шогаш ГТО семын 
палемдыме физкультур да спорт 
упражнений-влак ожнысек полше-
ныт. Тиде поро йӱла Марий Элыш-
кат угыч пӧртылын. 18 апрельыш-
те Йошкар-Оласе «Дружба» стади-
онышто Россий кӱкшытан «Готов 
к труду и обороне» фестиваль эр-
тен. Тышке рӱдоласе школ ден вуз-
ла гыч, тыгак районла гыч 850 ту-
немше ушнен. ГТО-н норматившым 
шукташ тӱрлӧ кужытыш куржман, 
вер гыч кужытыш тӧрштыман, отжи-
манийым але подтягиванийым ыш-
тыман. 6 гыч 29 ияш марте самырык 
еҥ-влакын виян улмыштым I-VI по-
сна ступень шот дене акленыт. Ты-
гай таҥасымаш ончыкшым тунемше-
влакым физкультур дек шӱмаҥдаш 
полшышаш.

Первые летние тесты Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
молодёжь республики сдала на фе-
стивале, который прошёл в столице 
Марий Эл. На нём принимались те-
сты по бегу, прыжкам, подтягива-
нию на перекладине, подниманию 
туловища, а также сгибанию и разги-
банию рук. Тесты сдавали школьни-
ки и студенты Йошкар-Олы, Волж-
ска, Козьмодемьянска и 11 районов 
Марий Эл. В будущем сдавать нор-
мативы ГТО сможет не только моло-
дёжь, но и взрослое население, ведь 
сегодня практически во всех райо-
нах республики есть многофункци-
ональные спортивные сооружения – 
стадионы, плавательные бассейны, 
спортзалы. Всё это позволит значи-
тельно укрепить здоровье подраста-
ющего поколения Марий Эл.

йошкар-Ола – столица
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Туристлан
корно почылтын

Марий Элын рӱдолаже Российыште 
эн оҥай 10 турист маршрут радамыш 
логалын. Тыгай радамлымашым geo.
ru портал ыштен, турист-влаклан сай 
вер-влакым темлен. Йошкар-Олам 
кокла курымысо венецианский ола 
семын палемден. Пытартыш лу ий-
ыште могай йытыра да мотор по-
лат, чоным куандарыше вер гына 
тыште нӧлталтын огытыл! Олалан 
сӧрраллыкым Какшан сер воктенсе у 
архитектур почеш чоҥымо пӧрт-влак 
пуртат. Кум черке, храм-колокольня, 
Царевококшайск кремль, Амстердам 
ден Брюгге набережный-влак, Воз-
несенский собор ден Тройчын чер-
ке да ятыр памятник ансамбль семы-
нак икте-весыштым ешарат, келыш-
тарат. Турист-влаклан мотор унагудо 
ден отель-шамычымат нӧлтымӧ. Ре-
спубликыште чапланыше моло верат 
улыт: Мӱшыл ер, Шереметевын зам-
кыже, Козьмодемьянскысе Канде кава 
йымалсе этнографий тоштер, Ежово 
селаште верланыше Мироносицкий 
пустынь, Аламнер курык, Пугачёвын 
тумыжо да молат. 
 
Столица Марий Эл вошла в ТОП-10 не-
обычных маршрутов по России. Свою 
версию привлекательных туристиче-
ских мест на Родине предложил пор-
тал geo.ru. Столицу 12-го региона на-
звали «средневековым венецианским 
городом «с иголочки». Как верно под-
метил автор, за последние десять лет в 
городе появились и кремль, и датский 
городок, и набережная Брюгге. Также 
не обошли стороной в материале ста-
ринный Вознесенский собор и Тро-
ицкую церковь. А туристам с детьми 
предлагают посетить новый театр ку-
кол – один из крупнейших в России. В 
статье указаны наиболее удобные ме-
ста для пребывания гостей, а также ва-
рианты транспортного сообщения с 
Москвой.

Клёк, лапта 
да молат 

Тений 23 майыште Йошкар-Олаште 
Тошто калык модыш дене чемпио-
нат лийын. Тудо Самырык-влакын 
полатышт воктен верланыше «Дина-
мо» стадионышто эртен. Рӱдола гыч 
ныл тунемме заведенийын – Поли-
техникын, Мегатех, Политехниче-
ский лицей-интернатын да И.С. Па-
лантай лӱмеш Тӱвыра да сымыктыш 
колледжын – командышт модыныт. 
Участник-влаклан ныл модышыш-
то йӧным да шотым муын мошташ 
кӱлын. Тиде – «Клёк», «Лапта», «Де-
вять камушков», «Ковырялка». Нине 
модышым «Царёв город» лӱман груп-
по фольклор да этнографий экспеди-
цийыштыже возен налын.

23 мая на стадионе «Динамо» прошел 
чемпионат по старинным народным 
играм. Четыре йошкар-олинских ко-
манды боролись за звание самой 
дружной и ловкой: Высший кол-
ледж МарГТУ «Политехник», лицей 
информационно-вычислительных 
технологий «Мегатех», Политехни-
ческий лицей-интернат и колледж 
культуры и искусств им. Палан-
тая. Им нужно было проявить сме-
калку в четырёх народных играх: 
«Клёк», «Лапта», «Девять камуш-
ков», «Ковырялка». Эти игры запи-
саны в фольклорно-этнографических 
экспедициях на территории Ма-
рий Эл: фольклорное объедине-
ние «Царёв город» ведет научно-
исследовательскую и просветитель-
скую работу по собиранию, изуче-
нию и популяризации народной куль-
туры русских переселенцев на терри-
тории республики. Экспедиции про-
водятся совместно с Центром русско-
го фольклора Республики Татарстан. 
Победу одержали ребята из Высшего 
колледж МарГТУ «Политехник»

Идалыкын 
бизнесъе‰же

22 майыште Йошкар-Олаште «Ида-
лыкын предпринимательже» кон-
курс эртен. Тушто республикысе 
ола ден районла гыч 19 бизнесъеҥ 
участвоватлен. Конкурс ныл номи-
наций дене эртен: «Идалыкын пред-
принимательже-2015», «Идалыкын 
ӱдырамаш директоржо-2015», «Ида-
лыкын самырык директоржо-2015» 
да «Идалыкыште палдырныше». Эн 
сай ӱдырамаш вуйлатышылан Шолэ-
нерысе «Сайвер» химзаводым 2006 
ий гыч вуйлатыше Татьяна Владими-
ровам шотленыт. А «Идалыкын пред-
принимательже» лӱмым Совет райо-
нысо «У илыш» озанлыкым вуйлаты-
ше Иван Баранов сеҥен налын. 

Участниками финального этапа XVI 
республиканского конкурса «Пред-
приниматель года». стали руководи-
тели как еще совсем молодых пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
так и уже давно действующих орга-
низаций, деятельность которых спе-
циализируется на производстве ла-
кокрасочной продукции, изделий из 
дерева и текстиля, хлеба, мебели, а 
также на сельском хозяйстве, оказа-
нии бытовых услуг и торговле. Сре-
ди победителей конкурса были и 
представители Йошкар-Олы. В но-
минации «Молодой директор года-
2015» дипломом первой степени был 
награждён Антон Альдуганов, за-
нимающийся производством мебе-
ли на заказ. Его мастерская «Милый 
шкаф» позиционируется как изгото-
витель шкафов-купе. Победителем 
в специальной номинации «Прорыв 
года» стал Александр Русинов, кото-
рый руководит производством полу-
фабрикатов.

йошкар-Ола – рÿдö ола

Подготовила
Эльвира ТеРенТьева.
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Толза муро 
памашем воктек...

2 майыште уста поэт Валентин Колумбын шочмыжлан 80 ий 
теме. Колумб лудмашым республике кӱкшытыштӧ эртараш 
тӱҥалмыланат – 30 ий.

Тидын лӱмеш пеледыш тылзын 
26 кечынже ме угыч Колумб луд-
машке чумыргышна. Тений тудо 
Пумырышто лие. Марий Элнан 
тӱрлӧ кундемлаж гыч сылныму-
тым йӧратыше-влак чумыргышт. 
Моско, Озаҥ, Сыктывкар, Саранск 
гыч тольыч сылнымутчо-влак. Пу-
мыр ялыште поэтын бюстшым по-
чыч. Тудым Марий Эл Республи-
кын «Культурное наследие» про-
граммын да мер калыкын оксашт 
дене шогалтыме. Мер калык деч 
надырым поэтын тукым шольы-
жо Вячеслав Александров поген. 

Тиде надыр дене чапкӱлан негызым 
чоҥымо. Кучем бюстлан оксам ойы-
рен. Бюстын авторжо – Владимир 
Карпеев. 

Тений сылнымут лудмашым ре-
спублике кӱкшытыштӧ эртараш 
тӱҥалмыланат 30 ий темын. Кумло 
ий жапыште илышна чотак ваштал-
тын, вашталтыныт тукым-влак да, 
мом ойлаш, ме шкежат палаш лий-
дымын вашталтынна. Лачак поэ-
тын мутшо гына ондаксе дечат се-
рыплын йоҥга. 

А кузерак шочын Колумб луд-
маш? Тидын нерген таче ятырынже 

тогдайыме семын гына вашештат. 
Садлан 30 ий эртымеке, тидын нер-
ген шарналташ уто огыл. 

Икымше гана Колумб лудмашым 
эртараш кӱлмӧ нерген «Ямде лий-
ын» тӱҥ редакторжо Алексей Ми-
хайлович Юзыкайн 1982 ий шошым 
ойым ыштен. Мый тунам Марий ку-
гыжаныш университетын студент-
кыже лийынам, историй да филоло-
гий факультетын комбюроштыжо 
тӱвыра йодышлан вуйын шогенам. 
Садлан Алексей Михайловичын 
темлымыжым кумылын вашлий-
ынам. Ондак факультет кӧргыштӧ 
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Валентин Колумб мыланна мом почын?..

сылнымутым йӧратыше студент-
влак чумыргенна. Тиде 28 майыш-
те лийын, тунамсе Ленин проспек-
тын 24 пӧртыштыжӧ. 125-ше номе-
ран аудиторийыш 30 наре еҥ толын. 
Тыште СССР кугыжаныш премий-
ын лауреатше, Марий АССР-ын ка-
лык поэтше Миклай Казаков, Алек-
сей Юзыкайн, туныктышына-влак: 
Аркадий Иванов, Кузьма Тимофе-
ев лийыныт. Валентин Колумб нер-
ген шарналтеныт, Колумб лудма-
шым ий еда эртараш кӱлмӧ нерген 
ойленыт .

Тиде изи чумыргымашын кугу 
пӱрымаш лиеш манын, тунам нигӧ 
ӱшанен огыл. Идалык гыч кокым-
шо лудмаш эртен. Мемнан деке 
Марий пединститутын студентше-
влак ушненыт. Алексей Михайло-
вич шкеак сценарийым возен. Ты 
кастен семмастар Вениамин За-
харов икымше гана «Ни вучалын 
омыл, ни шоналын омыл» мурым 
йоҥгалтарен. Колумбын почела-
мутшым лудшо кажне еҥлан поэ-
тын фотосӱретшым кучыктеныт. 

Но утларак ушеш кодын 1984 ий-

ысе Колумб лудмаш. Ты ийын тудо 
йыжыҥ дене эртен: ондак тунем-
ме верлаште (училище ден техни-
кумлаште, институт ден универси-
тетыште ) лудшо-влак таҥасеныт, 
а 28 апрельыште Марий кугыжа-
ныш университетын актовый за-
лыштыже калык шыҥ-шыҥ погы-
нен. Писатель-влакат тӱшкан то-
лыныт. Лийыныт: Аркадий Васин-
кин, Миклай Казаков, Алексей ден 
Александр Юзыкайнмыт, Валентин 
Дмитриев, Алексей Авипов, Вени-
амин Микишкин, Валентин Исене-
ков, Зинаида Каткова, Василий Го-
рохов, Альбертина Иванова, Ана-
толий Тимиркаев, Юрий Галютин, 
Александр Селин. 

Конкурсышто 51 еҥ шке вий-
жым терген, 28 еҥ приз дене па-
лемдалтын. Тунам газет ден жур-
нал, радио-телевидений шке при-
зыштым увертареныт ыле. Тиде 
организатор-влаклан пеш кугу по-
лыш лийын. Икымше верым Шам-
шиев (МГПИ), Москвичева (куль-
тпросветучилище, лӱмышт возалт-
де кодын) налыныт. Кокымшо ве-

рым Ольга Егорова (МарГУ), 3-шо 
верым Виталий Егоров (МГПИ) ай-
леныт. 

Алексей Михайлович тӱҥалтыш 
кум лудмашым поэтын 50 ияш 
лӱмгечыж вашеш репетиций се-
мын гына аклен. Садлан кажне гана 
иктешлыме: сайжым ончыкылы-
клан негыз семын налын, ситыды-
маш деч кораҥаш тыршен. Тудо ик 
гана веле огыл ойлен: тыгай луд-
маш кажне школышто, училищыш-
те, техникум ден кӱшыл школлаш-
те этап дене эртаралтшаш. Ты шо-
нымашыже поэтын шочмыжлан 50 
ий темме идалыкыште, 1985 ийыш-
те, пӱтынек шыҥдаралтын. Тунам 
Колумб лудмаш Йошкар-Олан рӱдӧ 
площадьыштыже йоҥген. 

Колумб лудмаш ий гыч ийыш 
вияҥын. 30 ий жапыште ты сылны-
мут пайрем ятыр самырык еҥын чо-
нышкыжо поро нӧшмым ӱден, уста 
шӱлышан, ару чонан марий айде-
мым кушташ полшен. 

Зоя ДУДИНА

Тыгай йодышлан вашмутым ме туныктышо-влак дечын налынна.

авагашта

Любовь Семёновна
Григорьева, 
Морко туныктымо пӧлкан 
самырык-влак дене пашам 
ыштыше секторым вуйлатыше:

– Валентин Христофорович Ко-
лумб – Морко кундемын моткоч 
виян, тале, чолга, кап-кыл да кӧргӧ 
чон моторлыкшо дене ойыртемалт-
ше айдемыже. Америкым почшо 
Колумб семынак тудын сылнымут 
аланыште мастарлыкше марий ка-
лык ойпого, фольклор деч вийым 
налын, виян шӱм-чон шижмаш ден 
кылдалтын. Произведенийже-влак 
Россий кӱкшытыштӧ веле огыл, 
тӱнямбал кӱкшытыштат пагалыма-
шым суленыт. Моткоч ойыртемалт-
ше, кӧргӧ куатан поэт-новатырын 
шочмо вер-шӧрым, калыкым 
йӧратымыже, поро пашам мокты-
мыжо тачат илалше да самырык ту-
кымын чонжым тарвата, у шӱлыш, 
волгыдо шонымаш дене илаш 

ӱжеш. Марий калык шке шочмо эр-
гыжым порын шарна, тудын серы-
мыжым шымлен, самырык тукы-
мым сылнымут деке шӱмаҥда. 

Республикыштына 1985 ий гыч 
Валентин Колумб лӱмеш лудмаш 
эртаралтеш. Ий гыч ийыш шуко 
еҥ-влакым иктеш чумыра. Лудшо-
влак шке чон шижмашыштым по-
челамут ден муро дене калыклан 
луктын ончыктат. Меат тений ага 
тылзын 20 кечынже Морко тӱвыра 
полатыш сылнымутлан кумылан-
влакым чумыренна, Колумб луд-
машын кокымшо йыжыҥжым эр-
тарышна. Районысо школла гыч 46 
тунемше ден туныктышо черетан 
конкурсышто мастарлыкыштым 
ончыктышт. Йоҥгеныт почеламут-
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влак, муро сем шергылтын. Вич 
йочасад гыч Колумбын ойпогы-
жым колышташ да йоҥгалтараш 
толыныт, изинек сылнымут дек 
шӱмаҥдымаш куан кумылым шо-
чыкта. «Йошкарвуй», «Адак мый 
толын лектым шочмо ялыш», «Ача-
мын тӱсшӧ», «Йӱд кушто ила?» да 
моло почеламут-влак марла, рушла, 
эстонла йоҥгеныт. Сылнымут пай-
ремыште Нурӱмбал, Арын, Морко 
1-ше, Унчо, Зеленогорск кыдалаш 
школ, Кожлаер тӱҥ да Коркатово 
лицей гыч йоча-влак ойыртемал-
тыныт. А йочасадыш коштшо-влак 
кокла гыч Морко 3-шо да 7-ше йоча 
садын йочашт моткоч чолга лийы-
ныт. «Шке возымо сылнымут» но-
минацийыште Лиана, Бутенина 
(Коркатово лицей), Наташа Декина 
(Морко 2-шо школ), Диана Никола-
ева (Унчо школ) ойыртемалтыныт.

Тыглай ончалынат, раш коеш: пу-
ламыр жапыштат Колумб лудмаш 
ыш йом. Икшыве конкурсышто 
лудмо почеламутым шергинде се-
мын илыш корныш налеш. Тугеже 
мыняр шуко самырык чон тудын 
сылнымут сугыньжо дене илышым 
чоҥа. Икшывым куштымаште Ко-
лумб пеш кугу вийым пуа. Тидын 
дене пайдаланен моштыман. Он-
чыкыжым конкурс эшеат куатлын 
йоҥгыжо манын, мыланна почела-
мутым мастарын лудаш туныкты-
мо семинарым эртараш уто огыл.

Людмила Николаевна
Никитина,
туныктымо шотышто Россий 
Федерацийын Почётан пашаеҥже, 
Йошкар-Олан 14-ше номеран 
гимназийыштыже марий йылмым 
туныктышо:

– Мый ынде 28 ий йоча-влакым ма-
рий йылмылан туныктем. Кугы-
жаныш марий йылмын туныкты-
мо методикыже мутланаш тунык-
таш виктаралтын. Садлан оласе 
тунемше-влаклан писатель да по-
этын произведенийыштым келгын 
почын пуаш йӧн уке.

Тунемше-влак икымше гана Ва-
лентин Колумбын лӱмжым колме-
ке ӧрыт. Нунын ушышкышт эн он-
чычак тӱнямбалне палыме Хри-
стофор Колумб толын пура. А 
вара,марий Колумб дене палыме 
лиймеке, кӧжӧ «а-а» манеш да ку-
мылышт йомеш, а кудыжо «ма-
рий Колумб уло» манын кугеш-
нен колта. Икымше гана нуно по-
этын «Шырчыкна» почеламут дене 
палыме лийыт. Кыдалаш школыш-
то «Шочмо йылме» почеламутшо 
шочмо йылмым пагалаш тунык-
та. Улыт тыгай тунемше-влак, ку-
дыштлан чылажат оҥай. Тыгай го-
дым мый тыге шонем да манам: 
«Тыгай тунемше-влак улмылан 
кӧра мемнан пашажымат ыштыме 
шуэш да арам огына тырше». По-
сна палемденак кодынем Оля Васи-
льева нерген. Тиде ӱдыр оласе ма-
рий ешыште шочын. Изинек поче-
ламут конкурслаште вийым тер-
га, марий йылме дене олимпиа-
дыш коштеш, марий проблеме дене 
тӱрлӧ шымлымаш пашам эртарена. 
«Самырык тукым шке шочмо йыл-
ме дене мутланаш огеш тӱҥал гын, 
могай мемнан ончыклык лиеш? 
Молан пошкудо кундемыште шоч-
мо йылмым виянрак аралат да пе-
регат?», – йодеш Оля. Тыгай годым 
ме Колумбын почеламутлашкыже 
ончалына да тудын куатлын шон-
калымыж нерген мутланена:

«Йылмым монда гын айдеме, во-
жшо кузе илана? – манын поэт. 
Тиде пеш чын», – шуя шке мут-
шым тунемше. Оля самырык гынат 
(таче кечылан 10-шо классыште ту-
немеш), тӱняончалтышыже кумда 
да келге. Мый кугешнем тиде ӱдыр 
дене. Черетан Колумб лудмашыш 
ямдылалташ тӱҥалме деч ончыч 
уэш поэт нерген мутланена, могай 
почеламутшым тидын гана налаш, 
кунам тиде почеламутым возен 

да могай тудын чон шижмашыже 
лийын. «Да-а, – манеш Оля, – мо-
гай ушан лийын, тудым шижын от 
мошто гын, лудын мошташыжат 
огеш лий».

Чынак, Валентин Колумбын поэ-
зийже илаш туныкта, илаш полша, 
шонаш тарата. 

Зоя Александровна 
Беляева, 
Совет район Кодам тӱҥ школын 
марий йылмым да литературым 
туныктышыжо, Марий Элын 
калык туныктышыжо:

– 1972 ийыште мый Оршанке пе-
дучилищын икымше курсышты-
жо тунемынам. СССР-ын калык ту-
ныктышыжо Пётр Емельянов мем-
нам, студент-влакым, ятыр творче-
ский еҥ-влак дене палдарен. Шар-
нем: ик шошо кечын педучилищын 
актовый залыштыже Валентин Ко-
лумб дене вашлиймаш лие. Мый 
шкеже почеламут-влакым возкалаш 
йӧратем ыле (кызытат тиде шӱлыш 
йомын огыл). А уста поэт дене ваш-
лиймаш ушыштем тӱрлӧ шонка-
лымашым луктын. «Кушеч тыгай 
яндар, мотор, келге шонымашан ой-
влак лектыт гын?» – пуштыланенам 
тунам. Тудо шкеж нерген моктанен 
ыш ойло, а моло-влак нерген кел-
гынрак каласкалыш. Олык Ипай-
ын творчествыжым пеш кӱкшын 
аклыш. Шкеж нерген каласкалымы-
жым ятыр почеламут корныла дене 
пеҥгыдемдыш. А почеламутшо-
влакым могай кугу кумыл дене ка-
ласкален! Ме, студент-влак, моткоч 
куанен колышт шинченна.
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Марий сандалык

73

Тиддеч вара мый тудым ма-
рий интеллигенций радамыште 
икымше верыш шынденам. Ты-
гай лӱмлӧ поэт шкенжым кӱшкат 
огеш шынде. Мый шижынам: 
тудо илышым, шке калыкшым 
йӧрата! Тунамак мый умыленам: 
поэт моткоч поро айдеме. Арам 
огыл пӱтынь творчествыже поро 
шӱлыш дене кылдалтын. Мый Ва-
лентин Колумбын «Порылык» по-
эмыжым 11-ше классын школ про-
граммыштыже эн тӱҥ темылан 
шотлем. Вет поэт порылык нер-
ген ойжым илышын тӱрлӧ йогы-
ныштыжо моткочак келгын он-
чыктен кертын. Тудым кызытсе 
самырык тукымын шӱмышкыжӧ 
шыҥдарен гына моштыман. «Ма-
рий Ярославнан шортмыжо», 
«Пайданын монологшо» ужаш-
влакым тачысе илыш дене кылден 
моштыман. Ончалза йыр-ваш: мы-
няр шоҥгыеҥ-влак таче икшыве 
улмо ӱмбачак ветеран пӧртыштӧ 
илат! Тидым икшыве-влаклан по-
эмын корнылаж дене моткоч кел-
гын умылтарыман. А пашан илыш 
вийжым чыланат ужын моштат 
мо? «Пайданын монологшо» ужаш 
почеш могай кугу туныктымо па-
шам эртарен колташ лиеш? Ва-
лентин Колумбым веле сайракын, 
келгынракын умылаш кӱлеш. 
Самырык-влакын шӱмышкышт 
конден моштыманак шол!

Валентин Колумбын илы-
шыж да творчествыж нерген 
кеч-можымат уло чонем дене лу-
дам да шӱмем гоч колташак тыр-
шем. Марий йылме уроклаштат 
чӱчкыдын предложений-влакым 
ты уста поэтын серымыж гыч ку-
чылтына, шонкалена, лончылена. 
Мӧҥгыштемат, кабинетыштемат 
чыла томжо-влакым кучем. Уро-
клан ямдылалтме годымат оҥай 
шонымашан ой-савыртышым, 
пример-влакым кычалам. Каж-
не ийын май тӱҥалтыште ма-
рий сылнымут урокым Вален-
тин Колумбым шарнымаш ми-
нут гыч тӱҥалам. Мыланем 
тудо – чонемым волгалтарыше 

вий. Тиде йӧратымашем школыш-
тына сылнымут пайрем-влакымат 
чӱчкыдын эртараш ӱжеш. 

Ме йоча-влак дене пырля каж-
не ийын Валентин Колумб лӱмеш 
лудмашым кугу кумыл дене вуче-
на. Тышеч Морко мландын уста 
шӱдыржӧ-влакын ыштен кодымо 
пашаштым аклаш, йӧратен, пага-
лен илаш у шӱлышым налына. 

Шке шонымашемым тыгай кор-
ныла дене иктешлен кодынем:
Лудат гын Колумбым сайракын,   
         йолташ,
Палаш тӱҥалат тый,    
          кузерак илаш.
Шыдетым шеҥгеке    
      вигак кудалтет,
Колумб гае поро лиеш шӱм-чонет

Зинаида Васильевна
Ермакова, 
Марий АСССР-ын сулло 
туныктышыжо:

– 1964 ийыште Надежда Круп-
ская лӱмеш Марий педагоги-
ке институтыш тунемаш пуры-
шым, сылнымут кружокыш кош-
таш тӱҥальым. Тушто ме, кру-
жок еҥ-влак, ӱчаш-ӱчаш почела-
мутым возкаленна. Школышто 
возымымат тӧрлатылынна. Ика-
на поэт Гани Гадиатовын ойжо по-
чеш, почеламут-влакемым погал-
тен, коктынак Марий книга из-
дательствыш ошкыл колтышна. 
Гани мыйым пуртен колтыш, шке-
же вучаш кодо. Омса воктен ӧрын 

шогылтмем ужын, воктекем Ва-
лентин Колумб тольо да, пурла ва-
чышкем кугу кидкопажым пыш-
тен, ӱстел деке ӱжӧ, воктекыже 
шындыш. Почеламут-влакем он-
чен лекте да «Ончыко» журнал-
лан, «Рвезе коммунист» газетлан 
темлаш лие. 

Тиде вашлиймаш деч вара пел 
курым эртен гынат, шарналты-
ме еда вачыштем Валентин Ко-
лумбын кидшым шижам, шыма 
йӱкшым колам.

А кунам студент шинча дене 
«Палыме лийына» сборник-
шым лудын лектынам, мыйым 
эн чот тудын «Лышташ велалтме 
годым» почеламутыштыжо 
таҥастарымаш-влак ӧрыктарышт. 
Чыла сылнештарыме йӧнжӧ ушеш 
кодын, тыгеат возаш лиеш улмаш. 
Тиде сборник ятыр жаплан кӱсен 
книгашке савырнен. Пӱртӱс да 
илыш – тиде кыл тудын поэзий-
ыштыже, очыни, эн виян, эн сыл-
не. Тиде сборник деч вара Вален-
тин Колумб мыланем эн кугу ту-
ныктышо семын кодын. Лач тудак 
мыйым шымлен да шонен лудаш 
туныктен. Кажне лекше книга-
жым вучен лудынам, тунемшем-
влакланат тудын нерген поэзий 
тошкалтышыште эн кӱшнӧ шогы-
шо поэт семын каласкаленам, ту-
дым умылаш туныктенам. Вален-
тин Колумб мыйым тыгак Сер-
гей Есениным марий шинча дене 
ужаш да марий чон дене шижаш 
туныктен. 

А таче, кунам ончылнем 
вич томан книгаже уло, мый 
пеш чӱчкыдын поэзийже да 
серышыже-влак деке пӧртылам. 
Поэт дене пуйто шке семынем 
мутланем. Поснак «Порылык» да 
«Чодыра, чодыра» поэмыжым, 
легенде-влакшым угыч да угыч 
ончал лекташ йӧратем. 

Илыш эрта, поэтын ужын да 
шижын, иктешлен моштымыжо 
ӧрыктара да ончыкшымат шуко 
лудшым ӧрыктараш тӱҥалеш ман 
ӱшанем.

авагашта
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Этнофутуризм: 
миф пробуждает сознание

Приставка «этно» в последнее время стала необыкновенно популяр-
ной. В этом не трудно убедиться даже при беглом осмотре событий 
культурной жизни Йошкар-Олы в минувшем году: этнодискотека за-
вершала «Пеледыш пайрем»; издана монография «Развитие этноту-
ризма для детей и юношества в Республике Марий Эл…», в рамках 
фестиваля «Майатул» Горномарийский драмтеатр представил музы-
кальную этносказку… И несмотря на то, что все эти события объеди-
няет стремление опираться на народные традиции, участники и орга-
низаторы этих мероприятий видят и понимают этническую составля-
ющую по-своему. Так, по словам режиссёра-постановщика «Муравь-
ной свадьбы» Ольги Искоскиной, жанр этносказки – это стремление 
представить культуру и обычаи не только горных, но и луговых и вос-
точных марийцев.

Чтобы попытаться понять секрет интереса к этнической тематике, мы 
решили обратиться к направлению, ярко заявившему о себе в Марий 
Эл более двадцати лет назад – этнофутуризму. И пригласить для бесе-
ды о нём и непосредственного участника – художника Измаила Ефи-
мова, и вдумчивого исследователя – Эльвиру Колчеву, и оппонента – 
искусствоведа Геннадия Прокушева. Вёл беседу Сергей Щеглов.

Колчева Эльвира Мазитовна, 
кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры социально-
культурных технологий факуль-
тета культуры и искусств МарГУ.

Ефимов Измаил Варсонофьевич, 
заслуженный художник Республики 
Марий Эл, заслуженный художник 
Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии 
Марийской АССР. 

Прокушев Геннадий Иванович 
искусствовед, заслуженный 
деятель искусств Марийской ССР, 
лауреат Государственной премии 
Марий Эл.

Ефимов И. Апофеоз.

искусство Марий Эл
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С. Щ.: С чего начинался этнофуту-
ризм, как его зерно попало в марий-
скую почву?

И. Е.: В 1993 году мои работы экспони-
ровались в Венгрии. И там я совершен-
но случайно попал на выставку Йожефа 
Лакотоша из города Шарвар. И открыл 
для себя собрата, единомышленника… 
В то же время состоялось знакомство 
с прекрасным скульптором и медалье-
ром Андрашом Торнаи из Кёсеги, ко-
торый пластически освоил народные 
традиции создания предметов домаш-
него обихода. Этнофутуризм, как мы 
его сейчас представляем, уже тогда был 
представлен в творчестве нескольких 
венгерских художников. Они называли 
это направление, основанное на древ-
них этнических материалах, в том чис-
ле и шаманизме в каком-то особом пре-
ломлении, – «магическое искусство». Я 
там почувствовал себя в своей тарелке, 
меня восприняли так, как здесь меня 
никогда не принимали – тепло и с по-
ниманием. Они были готовы к воспри-
ятию моего творчества, мой язык был 
им понятен, даже комментариев не тре-
бовалось…

А года через два-три после этого 
уже начали говорить про этнофуту-
ризм – тогда ещё этого обозначения не 
было, просто было освоение пласта на-
родного творчества. В тот период у нас 
еще не было чувства сопричастности, 
но каждый старался работать в этом 
направлении… Саша Иванов, ребята 
молодые… Меня в этом направлении 
вдохновило творчество Кандинского. 
Я знал, что будучи студентом, он дваж-
ды ездил на практику в Коми и был 
свидетелем праздничных мистерий и 
он был потрясён, шокирован – всё по-
следующее творчество – это воспоми-
нание об увиденном. После выставок в 
Венгрии я уже работал свободно, сме-
ло, кайфовал сам для себя, мне было 
приятно погружаться в эту сферу… 

Э. К.: В июне 1994 года в Тарту прошла 
первая конференция этнофутуристов, 
где и были сформулированы их основ-
ные идеи, провозглашён манифест. Это 
проходило во время пятилетия груп-
пы «Костоби», которая занималась со-
хранением исчезавших языков, на него 
были приглашены представители дру-
гих финно-угорских народов. И там 
было решено объединяться и предпри-
нимать совместные усилия.

Иванов А. 
Реки Вселенной

Боголюбов В. 
Вышивальщица

Таныгин С. 
Чумбылат

Марий Элын сымыктышыже
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Идея манифеста  – в условиях гло-
бализации, переходного периода, по-
иска новых парадигм, финно-угры не 
должны потерять своё лицо. А как не 
потерять, как сохранить себя? – Объе-
диниться. И вот тогда был провозгла-
шён творческий метод – синтез аутен-
тичной ментальности, с использовани-
ем всех достижений мировой культу-
ры, технологий. То есть мы берём всё 
лучшее, что создал мир и пытаемся ин-
тегрировать это в свою традиционную 
ментальность. Собственно для искус-
ства этот метод сформулировали так: 
традиционное содержание – современ-
ная форма или современное содержа-
ние – традиционная форма. 

И так вот творческий метод был 
провозглашён. Это одна сторона. Т.е. 
первое – идея сохранения своих наро-
дов; второе – творческий метод (как мы 
собираемся выживать). Но что самое 
интересное: когда мы анализируем ме-
тод – на самом деле втягивание в тра-
диционную ментальность каких-то ин-
новационных достижений – это не изо-
бретённый механизм, так всегда дей-
ствовала традиционная культура, и 
так всегда она развивалась  – в отли-
чие от общества инновационного типа, 
где происходит революционная ломка. 

А здесь всё было гениально просто – но 
всё это было осмыслено и продеклари-
ровано. 

С. Щ.: Видимо, неслучайно свою мо-
нографию «Этнофутуризм как явле-
ние культуры» вы предваряете слова-
ми К. Юнга «Новые формы бытия воз-
никают из потребностей и нужд, а не 
из идеальных требований или одних 
лишь желаний…». То есть этнофуту-
ризм  – не искусственное, придуман-
ное течение, а  явление, продиктован-
ное самой жизнью… 

Э. К.: Действительно, это частный ва-
риант глобальной культуры 20 века, 
который мы сегодня можем назвать 
неомифологизмом. В начале века он 
прозвучал в литературных произве-
дениях Джойса, Томаса Манна, даже 
у Кафки, а в России – у Булгакова. По-
нятно, что в марийской культуре тогда 
ещё не было профессиональных форм 
искусства, поэтому и она и культуры 
других финно-угорских народов в эту 

струю вошли, когда вызрели институ-
ты профессионального творчества. И 
в конце 20 века мы видим это жела-
ние собраться в одно общее, логиче-
ское завершение того, что происходит 
в мировой культуре. Люди обращают-
ся к архаике, к своему детству – в своей 
книге «Реки Вселенной» я постаралась 
рассказать о том, каким путём идёт тот 
или иной художник. Таким образом 
мы подходим к ещё одной грани: этно-
футуризм – это собственно искусство. 
Это большой целостный организм, ко-
торый у нас в Марий Эл представлен 
только живописным искусством. Хотя 
в 80-е годы были аналогичные попыт-
ки в музыке, танце, но если в Удмуртии 
сейчас работает целая студия «Кама 
рекордс», то у нас это было выровнено 
словно катком, и этих тенденций боль-
ше не было…

Кстати, термин «этнофутуризм» 
принимают не все. Например, Ю. Ниг-
матуллина из Казани назвала анало-
гичное явление «запоздалым модер-

Евдокимов С. 
Прародительница

Таныгин Ю.
Дочь Луны

искусство Марий Эл
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низмом». А здесь предложили этот тер-
мин и он никак не связан с футуризмом 
начала века, потому что это совсем дру-
гая идея…

Итак, этнофутуризм – это явление 
культуры, а не только что-то касающе-
еся изобразительного искусства.

Г. П.: Я знаком больше с изобразитель-
ным искусством марийских худож-
ников. В их творчестве я вижу два на-
правления. Первое связано с мифоло-
гией. А второе – с какими-то знаками, 
с раскопками, когда пытаются най-
ти артефакты и вытянуть их на совре-
менный уровень. Это мне кажется бес-
перспективным, потому что тут есть 
что-то механическое. Связь нынеш-
него мировоззрения с прошлым ми-
ром  – её нет, утрачены связи с древ-
ними корнями, и понять это очень 
сложно. Зато мифология даёт боль-
шие перспективы творчеству худож-
ников. Это древние боги, их деяния, 
их связь с народом, эта вера связана с 
природой, с бережным к ней отноше-
нием, к природным явлениям, ко всем 
её малейшим частичкам. Знаки и сим-
волы – тут можно легко поскользнуть-
ся, потому что они понятны не всем. 
Если понятно, значит, художник рас-
крывает суть своей картины, от «а» до 
«я», если он этого не сделает, рядовому 
зрителю понять её будет сложно. Если 
уж тут знаки, то они должны быть чёт-
кими, такими как голубь мира или до-
рожные знаки  – каждый будет пони-
мать этот знак однозначно. Поэтому, 
на мой взгляд, более перспективно на-
правление, связанное с мифологией. 
Со всей финно-угорской мифологи-
ей – там очень много общего – все боги 

связаны с природой, её развитием. Там 
можно не знаками и символами выра-
жать картину, а мифологическими об-
разами. Такое искусство будет понят-
но всем.

И. Е.: Насчет мифологизма и знако-
орнаментальных вещей… Всё не так 
просто. Это всё-таки зависит от самих 
художников, насколько они готовы 
освоить этот материал. У одного хва-
тает таланта, опыта, профессиональ-
ного чутья разбираться, что-т о вос-
производить, вытягивать из орнамен-
тов какие-то элементы, переводить ди-
зайнерскими хитростями, а другие де-
лают иллюстрации мифологических 
сюжетов  – у нас это делают в боль-
шей степени, тот же Евдокимов, Юрий 
Таныгин, Бушков  – они более иллю-
страторы мифологического материа-
ла. Они просто цитируют миф, а соб-
ственную композицию, соотносящую-
ся с современными идеями создать не 
могут.

Все знаковые мифологические си-
стемы почти едины во всём мире. 
В  разных культурах они преломля-
лись, трансформировались; они были 
коммуникативными системами для 
всех цивилизаций, потому что надо 
было передавать из поколения в по-
коления и сохранять информацию, 
общаться с другими народами, заим-
ствовать у других народов определён-
ный универсальный язык знаков, они 
должны были быть обставлены опре-
делёнными понятиями…

Всё зависит от того, насколько тебя 
хватит для того, чтобы переварить 
этот язык. Главное, насколько ты при 
помощи этих материалов сможешь 

выразить свои идеи, что сумеешь до-
нести. Это уже зависит от таланта и 
внутренней культуры. Иначе будет 
просто иллюстрация… 

С. Щ.: Каково место этнофутуризма в 
современной культуре Марий Эл, чем 
он важен для художественного разви-
тия марийского народа?

И. Е.: Главная проблема сегодня в том, 
что культура и искусство переведены 
в сферу оказания услуг и обеспечения 
досуга. Это искусство туда никак не 
выписывается. Для этого попса, китч 
и всевозможные ширпотребовские ко-
стюмированные фестивали с привле-
чением всех творческих сил – псевдо-
народные: видимо, считается, что это 
нужно для народа, для его развлече-
ния. У меня не поворачивается язык 

Бушков С. 
Сон важенки

Евдокимов С. 
Овда

Евдокимов С. 
Зов предков

Марий Элын сымыктышыже
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назвать это культурой, это другая сфе-
ра. Поэтому в Марий Эл нам делать не-
чего. У нас не было ни разу даже по-
пытки организовать этнофутуристи-
ческую выставку, заявить и включить 
какой-то из этнофутуристических 
проектов….

В Марий Эл этнофутуризм не при-
жился. Когда я показываю свои рабо-
ты, на меня вроде бы с интересом смо-
трят, но и только… 

Г. П.: Этнофутуризм в искусстве ре-
спублики идёт параллельно с основ-
ной линией, он не сплетается с худож-
никами, которые работают в другой 
манере. Они отдельно участвуют в вы-
ставках в России и за рубежом, этот 
мир они несут с собой. Государствен-
ная политика сейчас такова, что ис-
кусство не нужно, картины не закупа-
ются музеями, галерей частных у нас 
нет. Это всё идёт самотёком. Художни-
ки после окончания училища стара-
ются как-то выжить, пишут повторе-
ния, пейзажи, в интернете что-то сри-
совывают, с фотографий, и несут на 
рынок… Обывателю надо, чтобы было 
красиво, чтобы можно было повесить 

в комнате. Если нет запроса государ-
ства, искусство с уровня профессио-
нального спускается на уровень само-
деятельный…

Э. К.: Чтобы определить место эт-
нофутуризма в марийской культуре, 
мы должны понять, что миф – это не 
фольклор. То есть, когда мы говорим 
про иллюстративность, это всё-таки 
касается фольклора. Миф без симво-
лов не существует. У мифа есть и сло-
весная форма, и знаковая. Конечно, 
переключиться на символический тип 
мышления, тяжело.

Символы действуют на сознание – 
именно в этом суть этнофутуризма. 
Именно благодаря этому пробужда-
ется национальное самосознание. Не-
обязательно его осознавать и рацио-
нализировать. Можно эмоционально 
зажигаться. Поэтому этнофутурист 
не может быть иллюстратором; воз-
вращая символ из древней культуры в 
нашу жизнь, он создаёт новый мир… 
А если говорить об иллюстрировании 
фольклора, то оно у нас уже было. Если 
мы возьмём историю становления на-
ционального искусства – не как совет-

ского, а  именно национального  – то 
в 20-е годы  – к этой теме прикоснул-
ся Егоров. В советский период появил-
ся романтический реализм: «Чоткар» 
Михайлина, «Онар» Подмарёва… Вре-
мя не стоит на месте. Таким образом, 
этнофутуризм в истории марийско-
го искусства – это новый этап. Да, он 
сейчас маргинален, да, непонятен пу-
блике. Но созревание публики всег-
да запаздывает. Рано или поздно она 
его поймёт и примет. Молодёжь уже 
лучше понимает. Это требует напря-
жения, необходимости учиться пони-
мать этот язык…

С. Щ.: Коми этнофутурист Павел Ми-
кушев недавно признался, что очень 
хотел бы создать некую национальную 
традицию в живописи, которая прямо 
выходит из народного искусства, яв-
ляется естественным продолжением 
традиций прошлых поколений.

И. Е.: Он и его коллега Юрий Лисов-
ский правильно своё творчество обо-
значили. Они нашли золотую середи-
ну: иллюстрируют современным де-
коративным языком, и создают совер-
шенно оригинальные произведения, 

Таныгин Ю. 
Возрождение

искусство Марий Эл
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которые больше не встретишь нигде 
в России, и вся эта стихия ложится 
на этнографический материал. Павел 
мне сам рассказывал, что он сочиня-
ет (хотя и знает коми мифологию) свою 
мифологию.

Я как раз стараюсь этого избе-
гать. Я конструирую совершенно ори-
гинальные авторские вещи с опреде-
лённой мыслью, заданностью (гармо-
нии или противодействия). Это есть 
даже в названиях. Это формирует-
ся на пластических образах, где я ис-
пользую заимствованные откуда угод-
но  – из марийской культуры или дру-
гих финно-угорских культур элемен-
ты, но они композиционно выстроены. 
И я не цитирую что-то, а сочиняю ав-
торскую композицию. Меня не волну-
ет, понимают меня или нет: мне нуж-
но передать максимально точно то, что 
я почувствовал. Только я не привязы-
ваюсь к каким-то космологическим 
сюжетам и т.д. Это было в начале мое-
го творчества, но я почувствовал, что 
это тупик. По этому пути пошли мно-
гие художники, взяли за основу «зве-
риный стиль», металлопластику  – там 
много композиционных сюжетов. Там 
космогология чётко вырисовывается, 
у нас таких артефактов маловато. Ма-
рийцы более абстрагировали – судя по 
орнаментике, правда, она, судя по все-
му, появилась довольно поздно  – со-
временный тип марийского орнамен-
та сложился в 18 веке. До этого обилия 
вышивок не было, использовались под-
вески, обереги, металлические, кера-
мические изделия, кость. И в этом аб-
страгированном материале мне сра-
зу открылось, что наши древние наро-
ды мыслили более свободно, условно и 
абстрактными символами  – и в то же 
время оперировали общеизвестными 
мировыми символами. У нас свастика 
очень часто присутствует. Она была за-
имствована где-то в 18 веке, её воспри-
няли, и она вошла в наш орнамент – по-
том, в 1930-х годах её перешивали. К со-
жалению, среди марийцев практически 
нет того, кто бы мог читать орнамент, 
никто серьёзно этим не занимался… В 
музее всё время выставляют мою треу-
гольную композицию – это как раз ран-
ний стиль, я его ценю, но поиск в этом 
направлении уже завершил… Там уже 
всё сказано…

Г. П.: Ранние работы Измаила Ефимова 
мне больше нравятся, потому что, мне 

кажется, они по-настоящему выстрада-
ны, проверены и перепроверены. В них 
есть какая-то мощная энергетика…. 
Вот полёт в космос  – здесь чувствует-
ся движение, связь со вселенной. Мне 
нравится «Камланье». Есть несколько 
вариантов. Мне первый нравится тем, 
что он вибрирует, всё изображение… 
И я не считаю, что это какой-то символ. 
Это как шаман, который проводит своё 
действо… И это настолько сильно, и 
столько энергетики зритель получает…

С. Щ.: Исчерпал ли себя этнофутуризм 
как направление или у него есть воз-
можности для дальнейшего развития?

И. Е.: Пока своего окончательного сло-
ва этнофутуризм не сказал. Любое на-
правление существует в течение опре-
делённого периода, тут уже нику-
да не денешься. Есть знаковые собы-
тия и произведения в любом направле-
нии. У нас таких знаковых произведе-
ний – ни у своих коллег, ни у себя – я 
пока не вижу, у нас идёт ещё освоение 
как материала, так и новых пластиче-
ских форм, языка. Потому что для по-
явления крупных произведений в ис-
кусстве нужны общественные настро-
ения, идеи, которые живут в обществе 
и побуждают художников на высокие 
композиционные решения, глобальные 
тематические произведения или цикл 
работ, который бы заставил говорить 
о новом явлении. Этого пока нет, нет 
условий для этого… 

Э. К.: Согласна с Измаилом Ефимо-
вым: явление ещё не завершилось, за-
крывать страницу рано, хотя оно уже 
зрелое  – каждое направление длится 
20-25 лет, потом оно превращается в 
стиль, некую технологию, которую ис-
пользуют уже формально.? Посколь-
ку это искусство воспринимается в ре-
спублике с трудом, я свою задачу вижу 
в том, чтобы подготовить для массово-
го зрителя почву, которая бы располо-
жила к восприятию, снесла бы мощную 
стену предрассудков, которая стоит на 
их пути. Потому что даже экскурсово-
ды при интерпретации работ начина-
ют пересказывать самые примитивные 
предрассудки, а  мне бы хотелось соз-
дать платформу, на основе которой вы-
росло бы целое поколение людей, кото-
рых это не шокирует, чтобы она стала 
фундаментом для того, чтобы прийти 
от современного к изучению традици-
онной марийской культуры…

Г. П.: У меня ощущение того, что ху-
дожники живут в разных местах, нет 
связи.Юра Таныгин живёт в Сургу-
те, Сергей Бушков на Чукотке, раз в 
два года приезжает, как и Таныгин, 
наверное. Эта разобщённость она не 
даёт возможность какую-то проду-
манную форму сделать, учиться друг 
у друга, выставку сделать параллель-
но с «Краем марийским»…

С. Щ.: То есть, у них нет возможно-
сти о себе мощно заявить?

Э. К.: Не возможности, а  стремле-
ния… К сожалению, в республике эт-
нофутуризм как движение не пред-
ставлен никак. Поэтому нет и про-
должения, нет молодых художни-
ков. И всё-таки некий этнофуту-
ристический стиль останется. На-
пример, в 2005 году к конгрессу 
финно-угроведов художница Елена 
Кретинина изготовила батик в стиле 
этнофутуризма. – три тотема марий-
ской культуры. Качественная работа, 
красивая стилизация. Но ведь она от 
этого не стала этнофутуристкой. Она 
просто сделала работу в этом сти-
ле… Это уже использование идеи. 
Или коллекция этноодежды… Там 
знаки просто наляпаны без смысла, 
без значения… Слово «этно» перехо-
дит в массовую культуру – а она уло-
вила актуальность этнических про-
цессов, этот подземный гул истории. 
И  превращает это уже в современ-
ный тренд.

Иванов А. 
Древо жизни

Марий Элын сымыктышыже
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Ачажын 
эргыже

Краевед, мер пашаеҥ 
Владимир Михайло-
вич Янтемир 21 ян-
варьыште 90 ийым 

темен (1925). Йошкар-Ола гыч. Ача-
жым, шанчызе-краевед М. Н. Янтеми-
рым, калык тушман семын лӱен пуш-
тыныт (1938). Цивильск йочапӧрт деч 
вара (1937-1939) Йошкар-Оласе 7-ше 
№-ан школым тунем пытарен (1943). 
Армийыште служитлен (1943-1951), 
Ленинградым утарымаште лийын. 
Поволжский лесотехнический ин-
ститутым тунем лектын (1956). Паша 
корно: Иркутск областьыште техно-
рук, корно, чодырам ямдылыше ма-
стер (1956-1959), Марий Совнархо-
зышто инженер (1959-1963), «Элек-
троавтоматике» заводышто инженер, 
бюром вуйлатыше (1963-1985). Ре-
прессийыш логалше-влакын «Мемо-
риал» ушемыштым чумыраш полшен 
(1987), 1990 ий гыч тудын Марий ас-
социацийжым вуйлата. Марий топо-
нимикым шымлаш кумылан.

Авамландым 
аклыше

Журналист, писа-
тель Юрий Иванович 
Га лютин-Ялзаклан 
1 майыште 75 ий те-

мын (1940). Морко район Усола гыч. 
Арын школ деч вара Н.Крупская 
лӱмеш МГПИ-ш тунемаш пурен (1958, 
1972 ийыште заочно пытарен), тушеч 
армийыш каен (1960-1963). Горькийы-
се милиций школышто тунемын, Ма-
рий Турек РОВД-ште ыштен (1964-
1967). Журналистикыште 1968 ий гыч: 
«Знамя» Марий Турек райгазетын, 
«Марий коммунын» (1970-1976, 1992-
2002), «Ончыко» журналын (2014 ий 
марте) пашаеҥже. Марий книга савык-
тышын (1976-1986) редакторжо гыч 
тӱҥ редактор марте кушкын. Лу кни-
ган авторжо. Д.Байронын «Дон Жуан» 
поэмыжым кусарен. СССР журналист 
(1990), писатель (1990) ушем-влакын 
еҥже, М. Кастрен ушем премийын ла-
уреатше (2005), Марий Элын калык 
писательже (2010) калыкын кутырымо 
йылмыж дене возышо мастар семын 
ойыртемалтеш.

Туныктышо-
шкетановед

Педагог, мер пашаеҥ 
Петр Емельянович 
Емельянов 23 янва-
рьыште 80 ийым те-

мен (1935). Пошкырт кундем, Калта-
са район Калмаш ял гыч. Киябак шы-
мияш школым (1950), Краснокам пе-
дучилищым (1954) тунем лектын, Са-
вак Марий школышто туныктен. Ар-
мий (1954-1957) деч вара Торасола 
школышто, Амчебаш интернатыш-
те ыштен. Йошкар-Оласе Н. Круп-
ская лӱмеш МГПИ-ш тунемаш пурен 
(1958). Параньга район Кугу Пумарий 
школыш толын (1963), а ноябрьыште 
тудым Оршанке педучилищыш марий 
йылмым туныкташ кусареныт. Тыште 
2004 ий июль марте тыршен. Писатель 
М.Шкетанын илыш ден творчествы-
жым шымлен, 800 пашам возен, фо-
тоальбомым луктын. РСФСР школын 
сулло туныктышыжо (1972), СССР-ын 
калык туныктышыжо (1980), СССР-ын 
калык депутатше (1989-1991) 17 учеб-
ник ден пособийым возен, ятыр педа-
гогым (А.Н.Куклин, А.А.Васинкин, 
В.Н.Васильев, Н.С.Попов) куштен. 

Вуйлатыше 
писатель

Менеджер да писа-
тель, потребкоопе-
рацийын отличник-
ше Валерий Нико-

лаевич Бердинскийлан 5 майыште 65 
ий темын. Шернур район Тумерсо-
ла ял гыч, поэт Иван Бердинскийын 
шольыжо. Нольыкмарий (1965), Шер-
нур посёлкысо (1967) школлам, Шу-
пашкарыште кооператив технику-
мым (1969), Куйбышевысе плановый 
институтым (1975-1977) тунем пыта-
рен. Шернур райпотребсоюзышто то-
вароведлан (1969-1972) ыштен, армий-
ыште служитлен (1972-1974) тушкак 
пӧртылын, вуйлатышын алмаштышы-
же (1991-1994) лийын, 1994 ий гыч вуй-
латышыже. Республикысе обслуживат-
лыше сферын сулло пашаеҥже (2000) 
«Российыште потребительский коопе-
рацийым вияҥдымылан» орден дене 
палемдалтын (2006). Икымше ойлы-
машыже Шернур райгазетыште лек-
тын (1969). Россий писатель ушемын 
еҥже (2001) марла куд, рушла кок кни-
гам савыктен. Возымыжым руш, венгр, 
эстон, казах йылмылаш кусарыме.

Шанчызе-
меръе‰

Шанчызе-этнограф, 
мер пашаеҥ Никандр 
Семёнович Поповлан 
12 февральыште 65 ий 

темын (1950). Параньга район Памашъ-
ял гыч. Кугу Пумарий школым (1965), 
Оршанке педучилищым (1969), МарГУ-
со биологий да химий факультетым 
(1974) тунем пытарен. Российысе науко 
академийын этнологий да антрополо-
гий институтыштыжо (Моско) стажёр 
лийын (1976-1978), тыштак аспиран-
турышто (1978-1981), докторантурыш-
то (1994-1997) тунемын. МАССР про-
фтехобразований управленийыште ин-
спектор (1974), армийыште служитлен 
(1974-1975), 1975 ий гыч МарНИИЯЛИ-
ште: изирак шанче пашаеҥ (1975-
1976), историй (1978-1998), этнографий 
пӧлкам вуйлатыше (1998-2011), кугу-
рак шанче пашаеҥ (2011 гыч). Марий 
калыкын историйже, этнографийже, 
юмыйӱлаж нерген 200 утла пашам воз-
ен, ныл книгам луктын. Историй науко 
кандидат (1981), Марий Эл наукын сул-
ло деятельже (2000). «Марий ушемым» 
вуйлатен (1997-2002).

Вожшылан 
келшыше 
саскаже

Музыковед, педа-
гог Ираида Вален-
тиновна Яшмолкина 

13 июньышто 70 ийым темен (1945). 
Йошкар-Олаште музыкант ешыште 
шочын: кочаже – композитор Иван 
Степанович Ключников-Палантай, 
аваже, Маргарита Ивановна Ключ-
никова, – пианистке, ачаже, Вален-
тин Никитич Яшмолкин, – скри-
пач. И. Палантай лӱмеш музучили-
щым (1959-1965), Озаҥысе консерва-
торийым (1965-1970) тунем лектын. 
Чайковский лӱмеш йоча музык шко-
лышто (1962-1965), И.С.Палантай 
лӱмеш музучилищыште (1970-1998) 
туныктен. Ятыр рецензий ден ста-
тьям, методике полыш-влакым воз-
ен, 1970-2001 ийлаште лекционно-
просветительский пашам шуктен, 
Йошкар-Ола, Моско, Озаҥ, Сомбат-
хей (Венгрий)  олалаште 400 утла 
лекцийым лудын. И.Ключников-
Палантай нерген кок книгам (1973, 
1986) савыктен. Марий Эл сымык-
тышын сулло деятельже (1983).

Марла календарь



Марий сандалык

81

Йомак т¢няш 
¢жеш 

Фольклорист Силан-
тий Сатеевич Саби-
товлан 20 июньыш-
то 65 ий темын (1950). 

Пошкырт кундем Нуриман район Пе-
дий ял гыч. Педий школын тунемшы-
же (1957-1965) Благовещенск педучи-
лище деч вара (1965-1969) кок тылзе 
шочмо школышто физикым туныктен. 
Армийыште служитлен (1969-1971). 
МарГУ-н икымше выпускшо (1972-
1977). МарНИИ-ште изирак (1977-
1979) да кугурак (1982-1990) шан-
че пашаеҥ лийын. Тарту (Эстон ССР) 
университет пелен аспирантурым ту-
нем лектын (1979-1982), филологий на-
уко кандидат (Таллинн, 1985). 1990 ий 
гыч МарГУ-што: марий филологий ка-
федрын кугурак туныктышыжо, до-
центше (1993), 1995 ий гыч марий ли-
тератур кафедрым вуйлатыше. Марий 
Эл Республикысе образованийын сул-
ло пашаеҥже (2001) Й.Кырла лӱмеш 
«Калык верч тыршымаш» медаль 
(2010), РФ образований да науко мини-
стерствын Чап кагазше (2011) дене па-
лемдалтын. Шӱдӧ наре шанче пашан, 
кок книган (1991,1992) авторжо.

Театрым 
шочыктышо

Режиссёр Олег Ген-
надьевич Иркабаев-
Этайн 14 мартыште 
60 ийым темен (1955). 

Пошкырт кундем, Мишкан район 
Тымбай гыч. Тымбай школым (1972), 
Йошкар-Оласе культпросветучили-
щыште ик курсым (1972-1973), Моско-
со кугыжаныш тӱвыра институтым 
(1975-1979), А.Луначарский лӱмеш 
ГИТИС-ым отличий дене (1983-1987) 
тунем пытарен. Армийыште служит-
лен (1973-1975). М.Шкетан лӱмеш 
госмуздрамтеатрыште артистлан 
(1979-1983), режиссёрлан (1987-1989) 
ыштен. 1989-1990 ийлаште Ставро-
польысо, Тулысо театрлаште спек-
такльлам шынден. 1990-1991 ийлаште 
МАССР-ысе Руш драмтеатрын, 1991 
ий гыч Марий самырык театрын ре-
жиссёржо. Марий Эл (1997) да Россий 
(2005) искусствын сулло деятельже, 
Марий Эл кугыжаныш (1999), Й. Кыр-
ла лӱмеш театр (2002) премий-влакын 
лауреатше. «Чоныштем илет» мар-
ла икымше телесериалын режиссёр-
жо (1997). 

Мер толкыным
эскерыше

Шанчызе-историк Ро-
дион Иванович Чу-
заевлан 24 июньыш-
то 50 ий темын. 

Волжский район Йывансола гыч. 
Курыкӱмбал да Эҥерӱмбал тӱҥалтыш 
(1971-1975), Карай кандашияш (1975-
1980), Пӧтъял кыдалаш (1980-1982) 
школлам, Н. Крупская лӱмеш педин-
ститутым (1982-1989) тунем лектын. 
Армийыште служитлен (1983-1985). 
Новосибирск область Татарский рай-
он Новомихайловкышто, ик ий Учим-
солаште (1990-1992), Йошкар-Оласе 
30-шо №-ан школышто (1992-1999) ту-
ныктен. МарГУ пелен аспирантурыш-
то тунемын, шанчызе К.Н. Сануко-
вын  икымше аспирантше (1992-1996). 
1998 ийыште «1917-1918 ийласе ма-
рий мер толкын» диссертацийым ара-
лен. Марий туныктыш институтышто 
пашам ыштен (1999-2007), МарГУ-со 
тӱвыра да сымыктыш кафедрын до-
центше (2007-2013), 2013 ий гыч Калы-
кле тӱвыра да тӱвыра кокласе кыл шо-
тышто институтым вуйлата. РФ обра-
зованийын почётан пашаеҥже (2009).

Книгалан –
вуй

Экономист, вуйлаты-
ше Лидия Дмитри-
евна Ильина 14 янва-
рьыште 55 ийым те-

мен (1960). У Торъял район Крӱк ял 
гыч. Крӱк тӱҥалтыш (1967-1969), Ду-
бовлянысе кандашияш (1969-1975), 
Какшанмучаш кыдалаш (1975-1977) 
школлаш коштын. «Свобода» колхо-
зышто ыштымек, МарГУ-со ямдылал-
тме пӧлкам (1978-1979), экономике фа-
культетым (1979-1984), РФ президент 
пеленысе кугыжаныш службо ака-
демийым тунем лектын (1997). Паша 
корныжо: МАССР-ысе музык ушемын 
(1984-1995), И.Палантай лӱмеш музу-
чилищын (1991-1992) тӱҥ бухгалтер-
же, Марий Элысе Печать да инфор-
маций комитетын тӱҥ экономистше 
(1995-1997), советникше (1997-1998), 
«Марий Эл» газетын исполнитель-
ный директоржо (1998-2009), 2009 ий 
2 февраль гыч Марий книга савыкты-
шын директоржо. Марий Эл тӱвыран 
сулло пашаеҥже (2015), 

Соказан 
ончылъе‰же
Журналист, мер 
пашаеҥ, «Кугарня» 
газетын икымше 
(1991-94), 1999 ий 

гыч «Марий Эл» газетын тӱҥ редак-
торжо Александр Саликович Абдулов 
16 апрельыште 55 ийым темен (1960). 
Пошкырт кундем Мишкан район, Со-
каза гыч. Арзамат школым (1977), 
Н. Крупская лӱмеш МГПИ-м (1978-83), 
РФ Президент пеленысе кугыжаныш 
службо академийыште аспиранту-
рым (2000) тунем пытарен. Армий деч 
вара (1983-85) «Марий коммуна» газе-
тыште (1985-87), ВЛКСМ обкомышто 
(1987-91), «Марий Эл» ГТРК-ште (1994-
95) тыршен. Марий Эл кугыжаныш се-
кретарьын советникше, правительстве 
вуйлатышын службыштыжо консуль-
тант лийын. 1997 ий гыч «Марий Эл» 
газетыште тырша. «У вий» ушемын 
(1989-91), финн-угор самырык-влак ас-
социацийым (МАФУН, 1990), Россий-
ысе финн-угор журналист ассоциаций-
ым (2004-2014) вуйлатыше. Историй 
науко кандидат (2000), Марий Эл Ре-
спубликын сулло журналистше (2000), 
РФ тӱвыран сулло пашаеҥже (2011).

Оперым
возышо  

Композитор Эли-
на Анатольевна Ар-
хипова 5 мартыш-
те 55 ийым темен 

(1960). Медведево район Кугу Ша-
плак ялыште шочын. Йошкар-
Оласе музыкально-художественный 
интернат-школышто (1968-1975), 
Озаҥысе кугыжаныш консерва-
торий пелен кыдалаш музыкаль-
ный школышто (1975-1979), ика-
наште кок факультетыште (форте-
пиано (1979-1985), композиторский 
(1987)) тунемын. 1987 ий гыч На-
циональный президент интернат-
школышто туныкта. Икымше произ-
веденийым, композитор И. Молото-
вын вуйлатымыж почеш, 4-ше клас-
сыште возен. Фортепианолан, стру-
нан да духовой семӱзгар-влаклан 
камерно-инструментальный, вокаль-
ный произведений-влакын авторжо. 
Россий композитор ушемын еҥже 
(1989), Марий Эл кугыжаныш (2001), 
Й.Кырла лӱмеш театр (2001) премий-
влакын лауреатше. Кумшо марий опе-
рым («Алдияр», 2000) возен.
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Книгагудо кугыжа

Книгагудо пашаш-
те марий кокла гыч 
икымше специалист, 
Марий республикы-
се книгагудын (кы-

зыт С. Чавайн лӱмеш) 1936-1946 ий-
ласе директоржо Иван Григорьевич 
Виноградовын шочмыжлан 27 апре-
льыште – 110 ий (1905). Медведе-
во район Ведесола ял гыч. Туруно-
высо церковно-приходской школыш-
то тунемын, 14 ияш милиций управ-
ленийыште кагазвиктыш пашам ыш-
тен (1919). 1920 ий 1 ноябрь гыч Нур-
ма книгагудын библиотекарьже. Мо-
скосо кугыжаныш библиотек инсти-
тут деч вара (1935) Республикысе кни-
гагудо вуйлатышын алмаштышы-
же, 1936 ий 21 май гыч вуйлатышыже 
лийын. Фондым 34 тӱжем книга гыч 
140 тӱжем марте шуктен. Петропав-
ловский крепость гыч тудын конды-
мо 10 тӱжем книга ден журнал – таче 
книгагудын шӧртньӧ фондшо. Репрес-
сий жапыште марий сылнымут, крае-
ведений книга-влакым лӱдде арален 
коден. 1946 ий 6 сентябрьыште паша 
пӧлемыштыже шӱм чер дене колен.

Ура чонан 
Пётр Ураев
Агроном, кугыжаныш 
да партий пашаеҥ Пётр 
Васильевич Ураевын 
шочмыжлан 27 ию-

ньышто – 105 ий (1910). Мордва респу-
бликысе Зубово-Полянский район Бе-
резинка ял гыч. Тимирязев ялозанлык 
техникумым (Саратов, 1933), ВКП(б) 
ЦК кӱшыл партшколым (1946-49) ту-
нем лектын. ВКП(б)-н еҥже (1939). 
Пермь область Богородскышто агро-
ном (1935-40), МТС директор (1940-42), 
ВКП(б)-н Верхне-Муллинск районыш-
то икымше секретарь; ВКП(б)-н Морд-
ва обкомыштыжо ялозанлык пӧлкам 
вуйлатыше (1945-46); КПСС ЦК-н яло-
занлык пӧлкаштыже (1949-56). КПСС 
Татар (1956-57), Башкир (1957-63) 
обком-влакын кокымшо секретарьже. 
КПСС Марий обкомын икымше се-
кретарьже (1963-1967), МАССР (1964-
1967) ден СССР (1966-1967) Верховный 
Совет-влакын депутатше, КПСС 20-23 
съезд-влакын делегатше. Отечествен-
ный сарын I степенян, Паша Йош-
кар Знамя, Ленин орден-влак, ВДНХ-н 
шӧртньӧ медальже (1966) дене палем-
далтын. 1967 ий 22 июньышто колен.

К¢слезе ¢дыр

22 январьыште ту-
ныктышо, музыкант, 
икымше профессио-
нал кӱслезе, компози-
тор Ион Кузьминын 

пелашыже Анна Романовна Сидуш-
кинан шочмыжлан – 100 ий (1915). Ку-
рыкмарий район Важйӹл Митрусир 
ял гыч, ешыште лумшо йоча. Микряк 
школым (1934), Йошкар-Оласе сы-
мыктыш техникумым (1938), Моско-
со консерваторийым (1938-1941, 1944-
1946) тунем лектын. Кугу Отечествен-
ный сар годым – Маргосфилармоний-
ын кӱслезыже, фронтовой бригадыште 
лийын. Н. Крупская лӱмеш МГПИ-ште 
кугурак преподавательлан тыршен 
(1963-1970). Музучилищыште кӱслезе-
влак пӧлкам (1957), 1-ше №-ан школ-
интернатыште кӱслезе-влак классым 
(1976) почын. Кӱсле дене шоктышаш 
сем-влакым нотыш пыштен, туныкты-
мо методикым шонен луктын, «Курык-
марий калык муро» (1958) сборникым, 
«Кӱсле-влак» (1967) книгам савыктен. 
МАССР сымыктышын сулло деятель-
же (1952). Ик тӱвыра тӧнежыште кугу 
мутланымаш деч вара 1981 ий 22 янва-
рьыште шкенжым шке пытарен.

Эрелан самырык 
кодеш
9 мартыште Совет 
Ушем Герой Васи-
лий Иванович Со-
ловьёвын шочмыж-

лан – 100 ий (1915). Морко район Изи 
Корамас ял гыч. Кресаньык моло-
дёжь школышто 6 классым тунемын, 
промартельыште ыштен, армийыш-
те служитлен, «У куат» колхозыш-
то мастер, бригадир, мӱкшызӧ лий-
ын. Кугу Ачамланде сарыш 1941 ий 
октябрьыште каен, фронтыш 1942 ий 
январьыште логалын. Кумшо Бело-
рус фронтын 39-ше армийжын 9-ше 
гвардейский стрелковый дивизий-
жын 31-ше гвардейский полкышты-
жо служитлен. 1943 ий 28 августыш-
то, Смоленск область Духовщинский 
район Жуково ял воктен кӱкшакам 
налме годым, тушман дзотысо ам-
бразурым капше дене петырен. СССР 
Верховный Совет Президиумын 1944 
ий 4 июньысо пунчалже дене «Со-
вет Ушемын Геройжо» лӱмым пуы-
мо, тыгак Йошкар Шӱдыр орден дене 
палемдыме. Духовщинысе иза-шольо 
шӱгарлаш тойымо. 

Мейерхольдын 
тунемшыже

19 февральыште актёр, 
икымше марий режис-
сёр Алексей Ивано-
вич Маюк-Егоровын 

шочмыжлан - 110 ий (1905). Курыкма-
рий район Изи Шӹндӹр сола гыч. От-
личий дене Изи Шӹндӹр школым ту-
нем пытарен, Козьмодемьянскыште ту-
немын, 1919-1927 ийлаште тӱрлӧ па-
шам ыштен коштын. Музык да драме 
сымыктышын марий студийышкыже 
тунемаш толын (1927), Марий кугыжа-
ныш драме театрын ик эн уста актёржо 
(1927-1930) Москош театр искусствын 
рӱдӧ техникумышкыжо тунемаш пу-
рен (1930-1931), ГИТИС-ын режиссёр 
пӧлкашкыже куснен (1931-1936). Ма-
рий театрын тӱҥ режиссёржо лийын 
(1936-1938). «Салика» спектакльым ям-
дылымек, националист шӱлышым ша-
рыше семын паша гыч кораҥденыт 
(1937). Шыжым мӧҥгеш ӱжыныт, ты 
спектакль сценыш лектын (1938, 05.04). 
1938 ий 11 июньышто калык тушман 
семын кученыт, (1938, 31.10) лӱен пуш-
тыныт. 1956 ийыште чын лӱмжым 
пӧртылтымӧ.

Чоткар 
патыр 

22 январьыште учё-
ный степенян икым-
ше марий фольклорист 
Ксенофонт Архипович 

Четкарёвын (Чоткар) шочмыжлан – 105 
ий (1910). Виче кундем, Вӱрзым район 
Ӱлылмучаш ял гыч, кум ияш тулыкеш 
кодын, Шернур район Нурмаште кочаж 
дене илен. Коча колымек, Виче оласе 
йочапӧртыш логалын (1920-1925). Шер-
нур школышто (1925-1928), Озаҥысе 
Эрвел пединститутышто (1931) туне-
мын. Марий сымыктыш техникумым 
почын (1931), вуйлатен. Маргостеатрын 
(1931), МарНИИ-н (1938.03-1941.09, 
1945.09-1946.08, 1951-1954) директоржо 
лийын. СССР Науко академийын этно-
графий институтшын аспирантурыш-
тыжо (Ленинград, 1933-1937), тыштак 
докторантурышто (1946-1951) тунемын. 
Кугу сар жапыште У Торъял школышто 
(1941-1942), Ленинград военный учили-
щыште туныктен (1942-1945). Йомакым 
шымлен, вич сборникым луктын. Фи-
лологий науко кандидат (1938) 1956 ий 
1 августышто шодо чер дене колен.
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Кава ден мланде 
коклам палыше 

Поэт, кусарыше Осмин 
Йыванын (Иван Ива-
нович Логинов) шоч-
мыжлан 3 апрельыш-

те – 100 ий (1915). Звенигово район 
Дубовка гыч. Сотнур школым, Йошкар-
Оласе педтехникумым (1934), Моско 
Литератур институтым заочно (1936-
1938) тунем пытарен. Паша корно: «Ма-
рий коммуна», 1940 ий марте Татарста-
нысе Элнет школ, Писатель ушем, Мар-
НИИ, «Пиалан илыш» альманах, «Ма-
рий коммуна» (1942-1948), Марий книга 
савыктыш. Калыкын тушманже семын 
тюрьмаште шинчен (1950-1955, Салават 
ола, РБ). Вара Марий книга савыкты-
шыште, «Марий коммуна», «Колхозная 
правда» газетлаште, «Ончыкышто» па-
шам ыштен. Коло утла книгам луктын, 
иктыже – «Кава ден мланде коклаште» 
автобиографий сынан роман. «За тру-
довую доблесть» медаль дене палем-
далтын. СССР Писатель ушемын еҥже 
(1940), Марий Эл кугыжаныш премий-
ын лауреатше (1993), Марий Эл Респу-
бликын калык поэтше (1997). 1997 ий-
ыште колен.

Шочынак 
йылмызе 

Шанче пашаеҥ Зино-
вий Васильевич Уча-
евын шочмыжлан 
22 майыште – 85 ий 

(1930). Волжский район Учимсола гыч. 
Учимсола шымияш (1937-1944), Сот-
нур кыдалаш (1945-1948, ший медаль 
дене) школлам, Н.Крупская лӱмеш 
МГПИ-м (1949-1953), ты вуз пелен 
аспирантурым (1961-1964) тунем лек-
тын. Учимсола школышто 3-шо клас-
сым (14 ияш, 1944-1945), математикым 
(1948-1949) туныктен. МарНИИ-ште 
(1953-1957), «Марий коммунышто» 
(1957-1961) тыршен. Филологий шан-
че кандидатлык диссертацийым Тар-
тушто арален (1969). Тюмень обла-
стьысе Ишим пединститутышто, 1973 
ий гыч МарГУ-што доцент (1973), про-
фессор (1994). Марий Элысе калык об-
разованийын сулло (1993), РФ кӱшыл 
профессионал образованийын почё-
тан пашаеҥже (1999). Шӱдӧ утла шан-
че пашам, лу монографийым возен, 
школ, вуз-влаклан учебник ден посо-
бийлам ямдылен. 2004 ийыште колен. 
Лӱмешыже Учаев лудмаш эрта.

Волгенче гай 
¢мыр 

Композитор Иван Ни-
колаевич Молотовын 
шочмыжлан 3 май-
ыште – 75 ий (1940). 

Шернур район Кӱчыкэҥер гыч. Арын 
йочапӧртыштӧ (1949-1954), Респу-
бликысе культпросвет (1954-1957) да 
И.Палантай лӱмеш музык (1958-1964) 
училищылаште, Озаҥ консерваторий-
ыште (1964-1969) тунемын. Э. Сапаевын 
тунемшыже. Шернур район Купран, 
Кугу Мушко клублаште (1957-1958), 
И.Палантай лӱмеш музучилищыште 
(1969-1972) пашам ыштен. Вокальный, 
камерный, симфонический произведе-
нийым, 12 спектакльлан, кок хореогра-
фий сӱретлан семым, 200 мурым воз-
ен. Эн кугу пашаже - «Элнет», кокым-
шо марий опер (1970). Премьерже 1971 
ий 26 мартыште лийын. Кумшо «Сар-
канде» оперым возаш тӱҥалын. «Йоча 
муро» (1966), «Пиалан марий млан-
дем» (1972) муро сборник-влакым лук-
тын. 1972 ий 9 мартыште Иваново во-
ктенысе Композитор-влакын уста-
лык пӧртыштышт ӱмыржӧ кӱрылтын. 
Лӱмжым Шернурысо Йоча музык 
школлан пуымо (2000).

Куку мурыжо 
ойган

17 февральыште писа-
тель Геннадий Вале-
рианович Алексеевын 
шочмыжлан – 60 ий 

(1955). Морко район Эҥерсола ял гыч. 
Тунемме вер: Йошкар-Оласе 1-ше 
№-ан музыкально-художественный 
школ-интернат (1965-1970), Октябрь-
ский кыдалаш школ (1970-1972), МарГУ 
(1972-1977), Москосо кӱшыл партшкол 
(1988-1990). Ик ий «Ямде лий» газетыш-
те ответственный секретарьлан (1977-
1978) ыштен, армийыш каен (1978-1979), 
тышкак пӧртылын, тӱҥ редактор марте 
кушкын (1986-1988). 1990 ий гыч «Ма-
рий коммунышто» спецкор, «Марий 
Эл учитель» да «Туныктышо» журнал-
лаште тӱҥ редактор, Марий книга са-
выктышыште директор, Марий тунык-
тыш институтышто да «Ончыкышто» 
пӧлка вуйлатыше лийын. 2000 ий гыч 
лютеран черкын дьяконжо. Книга-влак: 
«Погонан рвезылык» (1989), «Ӱшаным 
ӱжара конда» (1993), «Шочмо вер – че-
вер» (2001), «Куку муро ойган» (2010). 
Россий писатель ушемын еҥже (1997) 
2012 ий 13 сентябрьыште колен.

Салтак да поэт 

Марий АССР-ын ка-
лык поэтше (1970) Се-
мён Алексеевич Виш-
невскийын шочмыж-
лан 23 майыште – 95 

ий (1920). Волжский район Черкысо-
ла гыч. Памар школ деч вара (1937) 
Йошкар-Оласе музык да театр техни-
кумышто тунемын, 3-шо курсым пы-
тарыде, «Марий коммуныш» толын 
(1939). Армийыш каен (1940), Кугу От-
ечественный сарын икымше кечыж 
гыч – фронтышто. Нелын сусыргымек, 
ялыш пӧртылын (1945). Угыч «Ма-
рий коммуныш» ӱжыныт (1947-1948), 
Н. Крупская лӱмеш МГПИ-м тунем 
лектын (1952), Марий радиош толын. 
МАССР писатель ушем правленийым 
(1953-1958, 1968-1975) вуйлатен. Кум-
ло наре книган авторжо. СССР писа-
тель ушемын еҥже (1951), Кугыжаныш 
премийын лауреатше (1983), вич созыв 
Йошкар-Ола ден МАССР Верховный 
Совет-влакын депутатше лийын. Йош-
кар Шӱдыр (1945), Калык-влак келшы-
маш (1980) орден-влак, ятыр медаль 
дене палемдалтын. 1990 ий 29 майыш-
те колен. 

Коммунист 
талешке 

Партий да кугыжа-
ныш пашаеҥ Аркадий 
Александрович Васи-
льевын шочмыжлан – 

85 ий (1930, 28 январь). Провой кундем 
Марий Отар ял гыч. Эсмекплак школ 
деч вара (1944) колхозышто кассир, сче-
товод лийын. Красногорск чодыра тех-
никумышто тунемын (1948-1950), ар-
мийыш каен (1950-1954). Пӧртылмек, 
Васильевысе лесотехнический тех-
никумым (ТАССР) (1956), М. Горь-
кий лӱмеш Поволжский лесотехни-
ческий институтым (1961) тунем лек-
тын. Волжск КПСС горкомын кокымшо 
(1963-1964) да икымше (1966-1976) се-
кретарьже. Ленинград кӱшыл партшко-
лым (1966), Марий ялозанлык техни-
кумым (1974) тунем пытарен. МАССР 
Министр-влак Советын председатель-
же (1976-1990), МАССР (5 созыв, 1967-
1990) да РСФСР (2 созыв, 1980-1990) 
Верховный Советын депутатше. Паша 
Йошкар Знамя (1971), Октябрь Рево-
люций (1974), Калык-влак келшымаш 
(1990) орден-влак, 13 медаль дене па-
лемдалтын. 2012 ийыште колен.

Марла календарь

анфиса ЭМанОва ямдылен.
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Тÿрлö амаллан кöра мемнан, марий-влакын, еврей ка-
лык семын Шнуй Сугынь Кнагана але Индийысе гай 
Ведына уке. Туге гынат мемнан коклаштат улыт мунло 
айдеме-влак, нунын кокла гыч икмыняржым Библий ка-
лыкын мудречышт дене таҥастараш лиеш. Ты шотыш-
то ончыл радамыште улеш Юлсерын эргыже – Ямбердэ 
Йыван. Тудын сымыктыш тÿняже – тиде, сÿрет йöным 
кучылтын, Марий Сандалыкын шочмыжым да шарлен 

вияҥмыжым, коча-кована-влакын чапыштым да ойгыш-
тым, кызытсе тукымын куанжым да шÿлыкшым ончык-
тымаш. Тидлан негыз Ямбердын эше Москошто тунем-
мыж годымак пышталтын: «Шочмо мланде» диплом па-
шаже самырык еҥын келгын шонкален моштымыж нер-
ген ончыктен. 

Посна ойыртем нерген ойлаш гын, Иван Михайлович 
Ямбердов марий илышын тыглай моторлыкшым, чын-

…Художникын кистьше йÿла сорта тулла,
Усталык мардеж ден лойгалтын гына.
Мыняр тÿрлö тÿс,
  Тунар юзо тул уло,
Сÿретышт садлан ылыжта шÿм-чоннам!

В. Колумб

искусство Марий Эл
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лыкшым, порылыкшым огеш кычал. Тудо кечывал ке-
чын волгыдыж дене шагал годым серлага, але вес семын 
ойлаш гын, «Дневной дозор» веле огыл. Вет жапын тиде 
татыштыже тугакат чылажат ошын – волгыдын – раше-
мын коеш. Художникын сорта тулла йÿлышö кистьше 
утларакшым нугыдо-шемалге тÿсым кычалеш, шинча-
лан койдымым, вигак умылаш лийдымым, но айдемылан 
моткоч кÿлешаным пычкемыш гычын луктын ончыкта. 

Марий сÿретчын, кудо возакыште аралыме, серы-
пле тулойыпшым ме ÿдырамашым сӱретлымыж годым 
ужына. Теве ончалына радына-влакым: «Июнь», «Тыл-
зын волгыдыжо», «Воштончыш воктене», «Сÿан толеш», 
«Шочмо пöрт», «Мландын йÿкшö», «Сандалык», «Ава-
мын портретше», «Куван кеҥеж», «Оля ковай», «Тошто 
тумо воктене», «Кече шичмаш», «Вучымаш», «Курым» 
да т.м. Икмыняр ий ончыч Тимофей Евсеев лÿмеш тош-
терыште эртыше ончерыште чумырымо нине радына-
влакым автор шкеже «Мари ава - Ave Maria» манын ик-
тешлен ыле. 

Ямберде эргын мут-влак дене жонглёр семын модмы-
жым ме палена. Но шукыж годым тиде тыглай калам-
бур огыл, а чынже денак лингвокультурологий сынан 
тӱняончалтыш. Акретсе илыш лончо гыч помыжалтын 
толшо чыным художник шижын ила да поэт семын му-
тыш кусара. «Тидыже тыгак» манын, мый шукерте огыл 
Валентин Колумбын поэзий корнылажым лудмем годым 

ÿшандаралтым. Шарнем: тунам жаплан шÿлымымат чар-
налтышым. Ончалза теве:

Мом ужын ÿдырамаш?
 Ӱмыржылан

Сайракын тудым
Кок гана чиктеныт:

Ужалышаш курчакла – 
Сÿанлан, 

Чечен куштырала – 
Колоткаш пыштеныт.

… Но таче тудым
Сото курымна акла –
Чыла пöръеҥ лÿм дене

 Каласем мый! – 
Айдеме тукымын

Лыжгалыкла,
Тÿнян эн чапле

Шочынава семын!
Иктешлен, тыгерак каласынем: тачысе сото огыл куры-
мыштына илыше «чыла пöръеҥ лÿм дене» Мари Авам 
моктышо сÿретче Ямбердэ Йыван ÿдырамашым Шочына-
ва семын ужеш да, тудын чапшым нöлтен, шке сымык-
тыш пашаж дене курымашлык моктеммурым мура. Тек 
тиде муро кужу-кужу ÿмыран лиеш да мемнан туртшо 
чоннам эрыканым ышта.

Галина ШКАЛИНА

Христос Ава. Аваем. Ача-ава сурт-пече.

Ямбердов Иван Михайлович (16.09.1955, д. Чодраял Волжского р-на), худож-
ник. Образование: Рес. музыкально-художественная школа-интернат №1, 1971, 
Йошкар-Олинское художественное училище, 1975, Московский художественный 
институт им. Сурикова, 1981. С 1983 – сотрудник Мариских мастерских Художе-
ственного фонда РСФСР, с 1996 – в свободном творчестве. Председатель Ма-
рийского отделения Союза художников России, 2000-01. Автор самобытных по 
манере письма работ «В день свадьбы», «Отчий дом», 1987, триптиха «Голос Зем-
ли», 1991, «Раздумье», 1992, «Бабье лето», 1996, портретов, пейзажей и др. Вы-
разитель национального духа, философского отношения к истории и культуре 
марийского народа. Свыше двадцати персональных выставок (от д. Олоры до 
Хельсинки), 1991-2015. Работы хранятся в музеях Марий Эл, России, Финляндии, 
Венгрии, Израиля, Италии, Эстонии. Заслуженный деятель искусств МССР, 1991. 
Гос. премия РМЭ, 1993, за серию работ «Сандалык» (Вселенная), «Йошкар имне-
влак» (Красные кони), «Ӱшан» (Вера), «Овдасола-92», «Мӱкш отар» (Пасека). За-
служенный художник РФ, 2004.

Марийская биографическая энциклопедия

Марий Элын сымыктышыже
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И. Н. Ямбарсын аваже. Г. Д. Муравьеван аваже. Сказительница. Китне кува.

П. В. Сорокинан аваже. С. С. Алдушкинын аваже. В. А. Мочаевын аваже.

И. М. Тетериным аваже. Мыйын авый.Людмила. Пелашем.
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Оля кокай.

А. И. Соловьева.

Пагыт. Поэт С. В. Николаевын аваже.

А. С. Ишалинын аваже.

Мария Шулепова.

Павай. Лчи.

Л. Д. Ильинан коваже.
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В. А. Пектеевын аваже.

Век. Курым. Ямбердын ÿдыржö – кокай.

Аван пелештымыже.

Режиссёр С. С. Кириллова. Павай. Лчи.

Марийский Мир
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Олеся.

Вучымо жап.

Июнь. Тачанан кечыже.

Татьяна Васильева.
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Ковамын шарпанже. Катя ÿдырем.

Юлия Штраус. Лывыр Микал вате Санька. Аваем. Света Ян.

9 май пайрем. Начу кокай.



26 майыште Морко район Унчо ялыште «Тошто марий сурт-пече» тоштер да 
этнографий комплекс почылтын.

Тоштымарий сурт-пече




