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ВСТРЕЧА в ЯНЬКИНОВСТРЕЧА в ЯНЬКИНО
22 ìàÿ 2017 ãîäà. Íà ðîäèíå ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ìàðèé Ýë Âëàäèñëàâ Çîòèíà åãî ïîçäðàâèë ñ 75-ëåòèåì 
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñàíäð Åâñòèôååâ.



Âëàäèñëàâ Ìàêñèìîâè÷ Çîòèíëàí – 75 èé

Ýðãå
«Àâàì òóíûêòûøî ëèéûí. Êóðûêìà-

ðèé ðàéîíûñî Íûðé³ë (ßíüêèíî) ñîëàø-
òå èëåí óëûíà. Àâàìûí ÿëæå. Èëûø íóæ-
íà: à÷à ôðîíòûøòî êîëåí, Ãåíðèõ èçàì 
Ìîñêîøòî òóíåìåø ûëå, øêå ïºðòíà óêå. 
Ìûé þííàò êðóæîêûøòî øîãåíàì, íûë 
éî÷à ìîòêî÷ ÷àïëå êóêóðóçûì êóøòåí óëû-
íà, ìûëàíåì äà Àëüáåðò Ðîþêîâëàí ÿëî-
çàíëûê âûñòàâêûí òîé ìåäàëüæûì ïóýíûò 
(1956). Òèäå ìûéûí èêûìøå äà ýí øåð-
ãå íàãðàäå. Òóíàìàê ìå àâà äåíå ïºðòûì 
ûøòàø ò¢‰àëíà. 9-øå êëàññûø ìûé øêå-
íàí ïºðò ãû÷ ëåêòûí îøêûëüûì. Òóíàì 
ïºðúå‰ óëìåì øèæûì».  

×î‰ûøî
«×î‰ûìî ïàøàì ìîòêî÷ éºðàòåì. Ïðå-

çèäåíò ãîäûì (1991-1996) øóêî ÷î‰àëòûí: 
ÒÝÖ-2, ãàçîïðîâîä äà øêîë-âëàê, Â¢òëà 
(Âåòëóãà) ãî÷ ê¢âàð, Òàáàøèíûøòå ÍÏÇ, 
Ïåìáûøòå ÿíäàçàâîä äà òóëå÷ ìîëî.

Øêå åøåìëàí Éîøêàð-Îëà âîêòåí ñà-
äûøòå ïó ïºðòûì ÷î‰åíàì, Îëûêò¢ð 
(Ìàðè-Ëóãîâàÿ) ÿëûøòå äà÷åì ûëå, òóäûì 
ÿòûð ñàåìäåíàì, à êóíàì ßíüêèíûø èëàø 
êóñíûøûì, òûøòàò êóãó ïºðòûì øîãàëòû-
øûì. Òóäûæî ñòðîèòåëü ñåìûí ìûéûí íû-
ëûìøå ïºðòåì. 66 èÿø óëàì ûëå (2008)».

Ñïîðòñìåí
«Èíñòèòóòûøòî òóíåììåì ãîäûì, øóêî 

ñïîðò äåíå çàíèìàòëåíàì: êîíüêè, âåëîñè-
ïåä, êðîññ. Âàðàæûìàò ñïîðò äå÷ êîðà‰ûí 
îìûë, ýðäåíå ïðîáåæêûì ûøòåíàì. 1992 
èéûøòå, ïðåçèäåíò óëìåì ãîäûì, Èçè ìà-
ðàôîíûì êóðæûíàì: Éîøêàð-Îëà ãû÷ 
Øàï åð ìàðòå, 21 ìå‰ãûì. ×îò íîåíàì 
ûëå, íî ÷îíûøòî ïåø êóãó êóàí ûëûæûí: 
ìûé êåðòûíàì!».   

Àðòèñò
«Ìóðàø éºðàòåì. Ïåíñèéûø ëåêìåê, 

îêñà èëàø îê ñèòå ûëå, èê æàï Ìîñêîø 
êîøòûíàì, îõðàííèêëàí øîãåíàì. ×îíåì-
ëàí ÿæî îãûë. 2012 èé, øîøî. Êîçüìîäå-
ìüÿíñê îëàø ìèéûìåì ãîäûì àôèøûì 
óæûíàì: «Ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ «Äâå 
çâåçäû». Îðãàíèçàòîð äå÷ éîäàì: «À ìû-
ëàì âûñòóïàòëàø ëèåø?» - «Ëèåø. Ìóæû-
ðûì ìóàø âåëå ê¢ëåø». Òûãå ìå Çèíàèäà 
Ñòàõèåâíà Èãíàòüåâà äåíå êîêòûí ñöåíûø 
ëåêíà äà ìûëàííà èêûìøå âåðûì ïóûøò!

À÷à äà êî÷à
«Ìûéûí ÷ûëàíàò ýðãå óëûò. Êóãóðàêøå 

Îëåã, êûçûò áàíêûì âóéëàòà. Êîêûìøî – 
Ýäóàðä, Éîøêàð-Îëàøòå òàêñèñò. Êóìøî 
– Ìàêñèì Ñàðàòîâûøòî þðèäè÷åñêèé àêà-
äåìèéûøòå òóíåìåø. Ýí èçè – Âèêòîð, 16 
èÿø, êàíäàø êëàññûì ïûòàðåí. Âè÷ óíû-
êàì óëî. Ïåø ïîÿí ìàðèé óëàì!». 

Валерий МОЧАЕВ âîçåí. 

Икымше президентын илышыж гыч шагал палыме факт-влак 

2014 èé. ßíüêèíî. Øêå ïºðò îí÷ûëíî.

1992 èé. Èçè ìàðàôîí.

1996 èé. Éîøêàð-Îëà. 
Âåíãð ïðåçèäåíò äåíå.



МАРИЙ САНДАЛЫК

Âóéëûìàø • Ñîäåðæàíèå

 Ìàðèé ôîðóì
3 Ýëüâèðà Òåðåíòüåâà, Âàëåðèé Ìî÷àåâ î òð¸õ ìåðîïðèÿòèÿõ 
 â Êðàñíîóôèìñêå (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü) è èõ ðåçóëüòàòàõ.

 Èêûìøå Ìàðèé Ïîãûíëàí 100 èé âàøåø/ 
 Ê 100-ëåòèþ Ïåðâîãî ñúåçäà íàðîäà ìàðè 
9.  Ýðâåë Ñåìîí. Øêåíàí äà ìîëî íåðãåí. 
 Ôèëîñîô Ñåì¸í Íîâèêîâ îá ýòíîãðàôè÷åñêèõ ïàðàëëåëÿõ.
15.  Ïèàë ø¢äûð ãàé êîðíûíàì âîëãàëòåí. 
 Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â Áèðñêå.

 Ìàðèé-âëàê Ðîññèé ìó÷êî èëàò/Ìàðèéöû íà ïðîñòîðàõ Ðîññèè
19. Àðòèíñêèé ïëàñò. Ñåðãåé Øàí÷àðà î çàáîòàõ è òðåâîãàõ îäíîãî èç êîðåííûõ 

íàðîäîâ Óðàëà, î òîì, îòêóäà îí ÷åðïàåò æèçíåííóþ ýíåðãèþ.  
34. Ôîòîçàðèñîâêè Äåíèñà Ðå÷êèíà  ñ ôåñòèâàëÿ «Øèé êàíäûðà» â Êàëòàñàõ 

(Áàøêîðòîñòàí) è Ñåìûêà â Èëüíåòè (Òàòàðñòàí).

 Òèäå ìëàíäûøòå èëûìå øóýø/Çåìëÿ, íà êîòîðîé õî÷åòñÿ æèòü
38. Ìåæäó Òîëìàíüþ è Íåìäîé. Âñòðå÷è ñ ëþäüìè, 
 íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ìàëàÿ ðîäèíà.
44. Áàõòèí, ßøìåòîâ è äðóãèå. Àëåêñåé Êë¸íîâ î 
 ðàñïðîñòðàí¸ííûõ ôàìèëèÿõ Íîâîòîðúÿëüñêîãî ðàéîíà.
47. Ïåëåäûø ïàéðåì.
 
50. Éîøêàð-Îëà – ð¢äº îëà/Éîøêàð-Îëà – ñòîëèöà
52. Ìíîãîëèêàÿ «Àéâèêà». Êëóá ëþáèòåëåé áåãà ðàñøèðÿåò ñâîè ðÿäû.
 
55. Ñëåäóþùàÿ ñòàíöèÿ – Ïîìàðû! 
 Î ïåðñïåêòèâàõ âûñîêîñêîðîñòíîé ìàãèñòðàëè â Ìàðèé Ýë.
 
 Ñàñêàâèé. Â ýòîì âûïóñêå:
56. Ëåêòûø/Èòîãè
59. Âàøêûë/Ñâÿçè: Ðîäî, ðîäî ìàíìåò äåíå Ì¢íäûð ðîäûëàí ìî øóýø?
61. ™äûðàìàø êîðíî/Ñóäüáà æåíùèíû. 
 …Òà÷àò âóéëàòûøå. Î÷åðê î Ðàèñå Êóëàëàåâîé. 
 
68. Ìàðëà êàëåíäàðü.
 
 Ýðòûê/Èñòîðèÿ
72. Îñíîâàíèå Öàð¸âà ãîðîäà. Àëåêñàíäð Àêøèêîâ èññëåäóåò 
 ïðîòèâîðå÷èâûå ñâåäåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ìàðèéñêîé ñòîëèöû.   
76. Ñêàçêè õóòîðà ×àâàéíóð. 
 Ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîå ðàññëåäîâàíèå Âÿ÷åñëàâà ×åòêàð¸âà.
89. Îæíûñî ìàðèé òºðà-âëàêûí ÷àïë¢ìûøò. 
 Ñåðãåé Ñâå÷íèêîâ î ñòàðèííûõ ìàðèéñêèõ òèòóëàõ.

Ñîîäåðæàíèåå

ðèé Ìî÷àåâ îî òòð¸ð¸õ õ ìååðîð ïðèÿòèÿõ 
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вительства Ðеспублики Ìарий Эл, ми-
нистр культуры, печати и по делам наци-
ональностей.
Ãайсин Àлександр Яковлевич, 
председатель сельхозкооператива «Ãая-
на» Янаульского района Ðеспублики Áаш-
кортостан, заместитель председателя 
Âсемарийского совета.
Ãлушкова Çоя Ìихайловна, 
поэт, член Ñоюза писателей Ðоссии.
Ãромов Âячеслав Ãригорьевич, канди-
дат технических наук, г. Ñанкт-Ïетербург.
Ãубаев Èгорь Èванович, главный ре-
дактор газеты «×олман» Ðеспублики 
Áашкортостан.
Êуклина Эльвира Âикторовна,  
директор ÀÍÎ «Êультурно-информа-
ционный центр «Èнтеллектуал», марий-
ский блогер. 
Ìакаров Àлександр Èванович, 
член Âсемарийского Ñовета, Êировская 
область.
Ëоскутов Ñергей Âитальевич,  
директор Îбщественно-политического 
центра Ðеспублики Ìарий Эл, кандидат 
исторических наук.
Ìатвеев Ìихаил Èванович, 
директор Íационального театра драмы 
им. Ì. Шкетана. 
Ìорохин Íиколай Âладимирович, 
профессор Íижегородского государ-
ственного университета им. Í. Ëобачев-
ского, доктор филологических наук. 
Ìочаев Âалерий Àлександрович, 
заместитель главного редактора журна-
ла «Ìарийский мир – Ìарий сандалык».
Ðадыгин Àнатолий Èльич, 
полномочный представитель Ðеспубли-
ки Ìарий Эл в Óдмуртской Ðеспубли-
ке, председатель республиканской об-
щественной организации «Îдо Ìари 
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мир – Ìарий сандалык».
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Ìàðèé Ìåð Êà‰àø 25 èé ïàøàì ûøòûìå æàïûøòûæå ìàðèé-âëàêûí èëûìå ºðäûæ 
êóíäåìûøòå êîêûìøî ãàíà êóãó ïîãûíûìàøûì ýðòàðåí. Èêûìøå ãàíà 2010 èéûøòå 
Óäìóðòèéûøòå ïîãûíåí ûëå. À òåíèé â¢äøîð òûëçûí 7-8-øå êå÷ûëàøòûæå Ìàðèé 
ôîðóìûì Óðàë êóíäåìûøòå ýðòàðûìå.

Êрасноуфимск –
Óрал марий-влакын 
р¢дерышт

Ýðòûìå êîðíî ãû÷ ïàëåíà: 
1920 èéûøòå Êðàñíîóôèìñê 
îëàøòå Óðàë ìàðèé-âëàêûí 
èêûìøå ïîãûíûøò ýðòàðàëòûí. 
Òóíàì ïîãûí òûãåðàê ïàëåìäåí 
óëìàø: «Íàèìåíîâàòü ìàðè, æè-
âóùèõ â Êðàñíîóôèìñêîì óåç-
äå Åêàòåðèíáóðãñêîé ãóáåðíèè, 
Êóíãóðñêîì óåçäå Ïåðìñêîé ãó-
áåðíèè è Áàøêèðñêîé ñîâåòñêîé 
ðåñïóáëèêå îäíèì îáùèì íàçâà-
íèåì «Óðàë-ìàðè». Òèäå ïîãû-
íûø Êðàñíîóôèìñê, Åêàòåðèí-
áóðã, Êóíãóð óåçäëà äà Áàøêèð 
Ðåñïóáëèêûí é¢äâåë-ýðâåë óæà-
øûæ ãû÷ 87 äåëåãàò ìèåí. Ïîãû-

íûì ÷àïìóðî - «Ìàðèé êàëûêûì 
âîëãûäûø ¢æìº ìóðî» àëå «Êû-
íåëçà, øîãàëçà» (àâòîðæî Òè-
õîí Åôðåìîâ) - äåíå ïî÷ìî. Òû 
ãèìí ìàðèé-âëàêûí èëûøûøòûì 
ñàåìäàø ê¢ëìº ¢æìàø ñåìûí 
éî‰ãàëòûí.

Òåíèé òèäå ïîãûí ýðòûìû-
ëàí 97 èé òåìå. Ëà÷ òûíàð èé 
ýðòûìåêå, àäàêàò Êðàñíîóôèì-
ñêûøòå ìàðèé êàëûê ïîãûíûø 
äà øêå èëûøûñå éîäûøëàæûì 
êóìäàí êà‰àøûø. Òàêøûì ÷ûëà 
ìåðîïðèÿòèé-âëàê Êðàñíîó-
ôèìñê ðàéîíûñî Ïðèäàííèêî-
âî ÿëûøòå âåðëàíûøå «Ìàÿê» 
ò¢âûðà ïºðòûøòº äà âàøòàðåø 
óëøî øêîë ïîëàòûøòå ýðòûøò. 

Óðàë ìàðèé-âëàê ýøå èêûìøå 
ïîãûíûøò ãîäûìàê ìàðèé ýòíî-

ñûì àðàëåí êîäûìî âåð÷ òûð-
øûìûøòûì îéëåíûò äà Êðàñ-
íîêîêøàéñêûñå, ×åáîêñàðûñå 
îëûêìàðèé äåí Êîçüìîäåìüÿí-
ñêûñå êóðûêìàðèé (ëà÷ òûãå 
ìàðèé-âëàêûì øåëåäåí îéëàø 
ïàëåìäûìå óëìàø) ò¢øêà-âëàê 
äåíå ïûðëÿ êåëøåí èëûìå øî-
òûøòî ïðîãðàììûì ûøòàø îé-
ëåíûò...

2017 èéûñå â¢äøîð òûëçûí 
7-8-øå êå÷ûëàøòûæå ýðòûøå 
Ìàðèé ôîðóìûøòàò ìàðèé êà-
ëûêûí ò¢ðëº éîäûøûæî-âëàêûì 
îí÷ûìî. Òû ãàíà ôîðóìûøòî 
êóì ò¢ðëº êîðíî äåíå ïàøàì 
øóêòûìî: Ìåð Êà‰àøûí íû-
ëûìøå ïëåíóìæî ëèéûí, Ìà-
ðèé ôåäåðàë íàöèîíàë-ò¢âûðà 
àâòîíîìèéûí êîíôåðåíöèéæå 

Теве кушто калыкын 
ямже улмаш!

3



МАРИЙСКИЙ МИР
äåí «Óðàë ìàðèé-âëàê: ýðòûìå 
êîðíî äà êûçûòñå èëûø» øàí÷å-
ïðàêòèê êîíôåðåíöèé ýðòàðàë-
òûíûò. Òóøêî Ìàðèé Ýë, Òàòàð-
ñòàí, Óäìóðò, Áàøêîðòîñòàí ðå-
ñïóáëèêûëà, Êèðîâ, Óãàðìàí, 
Òþìåíü äà Ñâåðäëîâñê îáëàñòü-
ëà, Ïåðìü êóíäåì ãû÷ ìåð ïà-
øàå‰, øàí÷ûçå, ò¢âûðà äà òó-
íûêòûìî àëàíûøòå òûðøûøå 
å‰ äåí æóðíàëèñò-âëàê ïîãû-
íåíûò ûëå. Ìàðèé ôîðóìûø-
êî 146 å‰ òîëûí. Òûëå÷ ïîñíà 
èêûìøå êå÷ûí Ìàðèé êàñûø 
Êðàñíîóôèìñê, Àðòè äà À÷èò 
ðàéîíëà ãû÷ êàëûê êîëëåêòèâ 
ë¢ìûì íóìàëøå àíñàìáëü-âëàê 
ò¢øêàí óøíåíûò ûëå. Ìàðèé 
¢äûðàìàø äåí ïºðúå‰-âëàêûí 
ìàðëà òàâàëòåí êîëòûìûøò, 
ñåì¢çãàð-âëàêûì ïåðàëòû-
ìûøò, âóðãåìûì ñàêëåí ÷èéû-
ìûøò Óðàë ìàðèé êàëûêûí âèÿí 
óëìûæûì, ò¢âûðàíàì êóðûì-
ëà âîøò àðàëåí øîãûìûæûì 
ïå‰ãûäåìäûøò äà êóãåøíûìà-
øûì ëóêòû÷. Òåâå êóøòî ìàðèé 
êàëûêûí ÿìæå óëìàø!

Êóìäà Ðîññèéûí ìàðèé-âëàê 
èëûìå âåðëàøòå âàø êåëøûìà-
øûì, ïàãàëûìàøûì,  ìåð ïà-
øàì âèêòàðåí øîãûøî Ìàðèé 
ôîðóìûì Êðàñíîóôèìñê ðàéî-
íûøòî ýðòàðûìûì Ñâåðäëîâñê 
îáëàñòüûøòå êóãó ñîáûòèé ñå-
ìûí àêëåíûò. Òèäûæå òóñî îðã-
êîìèòåòûí øóêòûìî ñîìûë-
æî ãû÷àò ðàø êîéûí. Ôîðóìûø 
ò¢ðëº êàëûêûí å‰æå òîëìûëàí 
êºðà äîêëàä-âëàêûì êîê - ìàðèé 
äà ðóø - éûëìûëà äåíå ëóäìî.

Ôîðóì äå÷ îí÷û÷ ó÷àñòíèê-
âëàê Êðàñíîóôèìñê ðàéîíûñî 
Þà ñåëàøòå ëèéûíûò, «Ìàðèé 
êóäî» ýòíîãðàôèé òîøòåðûì îí-
÷åíûò, Þà øêîëûñî òîøòåðûø 
ïóðåí ëåêòûíûò. Ïàøàå‰-âëàê 
øî÷ìî êàëûêûí é¢ëàæëàí äà 
ò¢âûðàæëàí ý‰åðòåí ïàøàì ûø-
òûìûøò íåðãåí êàëàñêàëåíûò. 
Âåðûñå «Ýðâèé» àíñàìáëü (âóé-
ëàòûøûæå - Êàíûøåâà Íàòàëüÿ 
Àïóñåâíà) øêå ìàñòàðëûêøå 
äà óñòàëûêøå äåíå ïàëäàðåí. 
Óìûëûøíà: òûøòå øóêî ìàðèé 
¢äûðàìàø êèäïàøàì ûøòàø 
ìàñòàð, à ìàðèé àðâåð-âëàêûì 
îí÷åò äà, êàæíûæûì øêàëàí íà-
ëûí, ïèæûêòåí êîøòìî øóýø. 
«Ìàðèé êóäî» òîøòåðûøòàò 
ïàøàì ÷àòêàí âèêòàðûìàø øè-
æàëòå. Òû ñîìûëûì Øóìàòà-
åâà Åëåíà Íèêèòè÷íà ìîøòåí 
âóéëàòà ìàíûí ¢øàí øî÷î. Þà 
ñåëàøòå ìàðèé ò¢âûðàëàí êóãó 
ò¢òêûøûì îéûðûìûëàí Ìàðèé 
Ýëûñå äåëåãàöèéûí å‰æå ñåìûí 
òàó øîìàêûì êàëàñûìàíàê, øî-
íåì.

Эртыме корнынат, 
ончыкылыкнат - икте!

Ôîðóìûì èêûìøå êå÷ûí 
Ìàðèé Îíüûæà Àëåêñàíäðîâ 
Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷ ïî÷ûí äà 
Ñâåðäëîâñê îáëàñòüûñå ïðà-
âèòåëüñòâûëàí, Êðàñíîóôèìñê 
îëà îêðóãûì âóéëàòûøå Ðÿïè-
ñîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷ëàí Óðàë 
ìàðèé-âëàê äåíå Êðàñíîóôèìñê 
ìëàíäûøòå âàøëèÿø éºíûì 

ûøòûìûøòëàí òàóøòåí îéëåí. 
Âàøåøûæå Îëåã Âèêòîðîâè÷ òû 
ðàéîíûøòî ò¢ðëº íàöèîíàëüíî-
ñòÿí å‰-âëàêûí êóðûìëà äåíå 
êåëøåí èëûìûøò íåðãåí êàëà-
ñåí.

Ïëåíóìûøòî ýí îí÷û÷ Ñâåðä-
ëîâñê êóíäåìûøòå ìàðèé ìåð 
ïàøàå‰-âëàêûí øóêòûìî ñîìû-
ëûøòûì ïàëåí íàëìå. Òèäûí 
íåðãåí Ìåð Êà‰àøûí å‰æå-
âëàê: Åêàòåðèíáóðã ãû÷ Èëèêáà-
åâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, Êðàñíîó-
ôèìñê ðàéîí Ñàðñàäå ãû÷ Ðîþ-
êîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ äåí Êàíà-
êàåâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷ – êàëà-
ñêàëåíûò.

Ìàðèé Ýëûøòå ìåð ïàøà 
ûøòàëòìå íåðãåí äîêëàäûì 
Îíüûæà ëóäûí. Òóäûí ïàëåì-
äûìûæ ïî÷åø, Ìàðèé êàëû-
êûí X ïîãûíæî äå÷ âàðà ïàøà 
ÿòûð ûøòàëòûí, øóêûæ ãî-
äûì ìåðîïðèÿòèé-âëàêûì Ìà-
ðèé Ýëûí ò¢âûðà, ïå÷àòü äà 
êàëûê-âëàêûí ïàøàøò øîòûø-
òî ìèíèñòåðñòâå äà ìîëî ìåð 
òîëêûí-âëàê äåíå ïûðëÿ ÿìäû-
ëûìå. Òûãàê Ìàðèé Ýë Ðåñïó-
áëèêûíàí êóãó äàòûæå – Ìà-
ðèé àâòîíîìèéûì ûøòûìû-
ëàí 2020 èéûøòå ø¢äº èé òåì-
ìå – ëèøåììå íåðãåí ïàëåìäåí 
êîäåí. Ðîññèéûí Ïðåçèäåíòøå 
Â.Â. Ïóòèíûí ïóí÷àëæå ïî÷åø, 
Ðîññèé Ôåäåðàöèéûñå ñóáúåêò-
âëàêûí ë¢ìãå÷ûøòëàí ýëíà ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò ãû÷ îêñàì 
îéûðàø ëèéûí. Êûçûò Ìàðèé 
Ýëûøòå ïðîãðàììûì ûøòûìå, 
òû ïàéðåìûì ñàéûí âàøëèÿø 

Марий форум
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ÿìäûëàëòûò. «Îí÷ûêûæûìàò, 
éîëòàø-âëàê, âàø êåëøåí äà ïà-
ãàëåí èëàø ò¢‰àëûíà ãûí âåëå 
ìàðèé êàëûêíà òèäå îø ò¢íÿøòå 
ýøå ÿòûð êóðûìûì èëàø 
ò¢‰àëåø», - ìó÷àøëåí øêå äî-
êëàäøûì Îíüûæà.

Òû ôîðóì ãîäûìàê Ðîññèé-
ûñå Ìàðèé ôåäåðàë íàöèîíàë-
ò¢âûðà àâòîíîìèé øêå ïàøà-
æûì êà‰àøåí. ÔÍÊÀ-ì Ìà-
ðèé Ýëûøòå àéäåìûí ïðàâàæ 
øîòûøòî óïîëíîìî÷åííûé 
ßêîâëåâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà 
ò¢‰àëòûø ãû÷àê âóéëàòà. Òóäî 
òû ãàíà òîëûí êåðòûí îãûë, ñàí-
äåíå êîíôåðåíöèéûì àëìàøòû-
øûæå Òðåòüÿêîâ Îëåã Àëåêñàí-
äðîâè÷ (Òàòàðñòàíûñå ÍÊÀ-ì 
âóéëàòûøå) â¢äåí. Òûìàðòå 
Ðîññèéûñå ÍÊÀ-øòå íûë ðåãè-
îí (Òàòàðñòàí, Óäìóðòèé, Ëå-
íèíãðàä îáëàñòü, Íÿãàíü) ëèé-
ûí ãûí, ûíäå Òþìåíü îëàñå ìà-
ðèé íàöèîíàë-ò¢âûðà àâòîíî-
ìèé (âóéëàòûøûæå - Ìåíüøèõ 
Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà) åøà-
ðàëòûí. Êîíôåðåíöèéûøòå Ðîñ-
ñèéûñå Ìàðèé íàöèîíàë-ò¢âûðà 
àâòîíîìèéûí èñïîëêîìæûì 
âóéëàòàø Ïóøêèíà Íàòàëüÿ Âà-
ñèëüåâíà âåð÷ (Éîøêàð-Îëà) 
é¢êëåíûò.

Êîêûìøî êå÷å ò¢ðûñíåê 
øàí÷å-ïðàêòèê êîíôåðåíöèéëàí 
ïºëåêëàëòûí ûëå. Òóäûí òåìû-
æå: «Óðàë ìàðèé: ýðòûìå êîðíî 
äà êûçûòñå èëûø». ßòûð äîêëà-
äûì êîëûøòìåêå, ó÷àñòíèê-âëàê 
âè÷ ñåêöèéûøòå: «Ò¢âûðà», «ßë 
èëûø», «Òóíûêòûìî éîäûø», 

«Ñàìûðûê òóêûì», «Áèçíåñ äåí 
îáùåñòâå» - ò¢ðëº éîäûøûì 
êà‰àøåíûò. Òûøòå ìàðèé-
âëàêûí èëûìå âåðëàøòûøò ìî-
ãàé íåëûëûê óëìî äà ïàøàí ñàé 
ìîãûðæàò ïàëäûðíåíûò. Òåâå 
«Ñàìûðûê òóêûì» ñåêöèéûøòå 
ñàìûðûê-âëàê øî÷ìî éûëìûí 
ê¢ëåøëûêøå íåðãåí êà‰àøåíûò, 
ó÷àñòíèê-âëàê éûëìûì êóìäàí 
êó÷ûëòìî éºí-âëàêûì âàøëà îé-
ëåíûò, òåíèé ëèéøàø ìåðîïðè-
ÿòèéëà äåíå ïàëäàðåíûò. À «ßë 
èëûø» ñåêöèéûøòå âåðëàøòå 
êðàåâåä-âëàêëàí øûìëûìå ïà-
øàì êåëãûíðàê øóêòàø òåìëå-
íûò.

Òèäå Ìàðèé ôîðóìûí ëåêòû-
øûæàò êóàíäàðûøå: Ìàðèé Ýë 
Ðåñïóáëèêûí ò¢âûðà, ïå÷àòü äà 
êàëûê-âëàêûí ïàøàøò øîòûøòî 
ìèíèñòåðñòâûæå äåí Ñâåðäëîâñê 
îáëàñòüûí ò¢âûðà ìèíèñòåðñòâû-
æå êîêëàøòå îéïèäûøûì ûøòû-
ìå. ×ûíæûìàê, òû êîê êóíäåì 
îéûðàø ëèéäûìå êûë äåíå îæíû-
ñåê êûëäàëòåø. À òèäå äîêóìåíò 
ò¢âûðà àëàíûøòå óìáàêûæàò ïà-
øàì ïûðëÿ øóêòàø ïîëøûøàø. 
Êåëøûìàø îéûø Ñâåðäëîâñê îá-
ëàñòüûñå ò¢âûðà ìèíèñòð Ó÷àé-
êèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà äåí 
Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí ò¢âûðà, 
ïå÷àòü äà êàëûê-âëàêûí ïàøàøò 
øîòûøòî ìèíèñòð Âàñþòèí Ìè-
õàèë Çèíîâüåâè÷ êèäïàëûøòûì 
ïûøòåíûò.

Èêìàíàø, Ìàðèé ôîðó-
ìûø òîëøî êàæíå ìàðèé å‰ 
ìàðèé ò¢íÿøòå ò¢ðëº ïàøàì 
âîðà‰äàðàø äà øêå ýëûøòû-

íà âåëå îãûë, éîòýëûøòàò ëà-
÷àê ïàøàíà äåíå îéûðòåìàëòàø 
äà âîëãàëòàø, ìåð ïàøàøêå 
óøíàø ê¢ëìûì óìûëåí. Ìàðèé 
éî÷à-âëàêëàí øî÷ìî éûëìûì 
òóíûêòàø, òèäå éºðàòûìàøûì 
íüîãàøò ãîäûìàê ø¢ì-
÷îíûøêûøò øû‰äàðàø øîíû-
ìàøûìàò  äåëåãàò-âëàê Óðàë 
ìàðèé-âëàê äåê íàìèåí øóêòå-
íûò ìàíûí øîíàø ëèåø. Ìà-
ðèé êóíäåì ãû÷ íàìèéûìå êíè-
ãà äåí ìàðèé âóðãåìûì òûñå 
ìàðèé-âëàê óëî êóìûëûí íàëå-
äåíûò: òèääåíå ìàðèé ò¢âûðàíà 
äå÷ ïîñíà ìàðèé ñûëíûìóòûì, 
ìàðèé øîìàêûì éºðàòûìûøòàò 
ïå‰ãûäåìäàëòå.

Ìå øèæûííà äà óæûí-
íà: ìàðèé-âëàêûì ïàãàëàò, à 
ìå òèäûì êàæíå êå÷ûí ïîðî 
äà ê¢ëåøàí ñîìûëíà äåíå 
ïå‰ãûäåìäûøàø óëûíà. Âåò ìà-
ðèé êàëûêûí èê èñòîðèéæå äà 
îí÷ûêûëûêøî. Âîëãûäî êîð-
íûì ïûðëÿ ãûíà ÷î‰ûìàí. Óðàë 
êóíäåìûøòå èëûøå ìàðèé-âëàê 
òû ôîðóìûøòî ÿòûð òåìëûìà-
øûì äà êà‰àøûì íàëûíûò, ÷îë-
ãà å‰-âëàê äå÷ ò¢ðëº ïàøàëàí 
òóíåìûíûò. Ìàðèé ôîðóìûø-
êî òîëøî ó÷àñòíèê-âëàê êîêëà 
ãû÷ ÿòûðûíæå Ñâåðäëîâñê êóí-
äåìûø èêûìøå ãàíà ìèåí òî-
ëûíûò, ñàíäåíå òû âàøëèéìàø 
¢ìûð ìó÷êûøòëàí ïîðûí øàð-
íàëò êîäåø.

Ýëüâèðà ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ.

Марий форум
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ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ, 
ТРУДОЛЮБИЕ и СКРОМНОСТЬ

в основе ментальности Урал мари

Ìàðèé ôîðóì, ñîáèðàåìûé äâàæäû â ãîä, îáñóæäà-
åò íàñóùíûå íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå ïðîáëåìû îá-
ùåñòâà. Âïåðâûå îí ïðîø¸ë íà óðàëüñêîé çåìëå è âî-
áðàë â ñåáÿ òðè ìåðîïðèÿòèÿ: 4-ûé ïëåíóì Âñåìàðèé-
ñêîãî ñîâåòà – Ìåð Êà‰àø, êîíôåðåíöèþ Ôåäåðàëü-
íîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè ìàðèéöåâ è 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «Óðàëüñêèå ìàðè: 
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü». Ôîðóì ïðèâë¸ê ê ñåáå âíè-
ìàíèå îáùåñòâåííîñòè è âëàñòè. Ñúåõàëèñü 146 àêòèâè-
ñòîâ  èç Ñâåðäëîâñêîé, Êèðîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòåé, Ïåðìñêîãî êðàÿ, Áàøêîðòîñòàíà, Òà-
òàðñòàíà, Óäìóðòèè. Ñàìûé ñîëèäíûé äåñàíò – èç Ìà-
ðèé Ýë âî ãëàâå ñ ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì Âàñþòè-
íûì Ìèõàèëîì Çèíîâüåâè÷åì è îáùåñòâåííûì ëèäå-
ðîì Àëåêñàíäðîâûì Ýäóàðäîì Âàñèëüåâè÷åì. Èõ ïðè-
âåòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ëèöå 
ìèíèñòðà îáùåãî è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ Áèêòóãàíîâà 
Þðèÿ Èâàíîâè÷à (ïî íàöèîíàëüíîñòè ìàðè, ÷òî âûçâà-
ëî îñîáî ò¸ïëîå îòíîøåíèå ê íåìó ñî ñòîðîíû ó÷àñòíè-
êîâ), çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà êóëüòóðû Ãîëîâèíîé Ãàëè-
íû Þðüåâíû, äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àá-
çàëîâà Àëüáåðòà Ôåëèêñîâè÷à. Ãëàâà Êðàñíîóôèìñêîãî 
ðàéîíà Ðÿïèñîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷ è âîçãëàâëÿåìûé èì 
îðãêîìèòåò ïðîäåëàëè íåîáõîäèìóþ ðàáîòó äëÿ óñïåø-
íîãî ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà. È îí óäàëñÿ! Ãëàçà Óðàë ìàðè 
â ýòè äíè ñâåòèëèñü ðàäîñòüþ: îíè â öåíòðå ìàðèéñêîãî 
ìèðà, îíè õîçÿåâà óðàëüñêîé çåìëè íàðàâíå ñ äðóãèìè 
êîðåííûìè íàðîäàìè, îíè ðàäû ãîñòÿì...

Ïëåíóì ñîáðàë 26 ÷ëåíîâ Ìåð Êà‰àø èç 39 èçáðàí-
íûõ â 2016 ãîäó. Êâîðóì íàëèöî. Òàêæå ïðèåõàëè ÷ëå-

íû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè â ñîñòàâå ÷åòûð¸õ ÷åëî-
âåê ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãàëêèíûì Âàëåðèåì Ô¸äîðîâè-
÷åì. Â¸ë ïëåíóì ïðåäñåäàòåëü Âñåìàðèéñêîãî ñîâåòà 
– Îíüûæà Àëåêñàíäðîâ Ý.Â. Ìû ðàññìîòðåëè ðàáîòó 
Ñâåðäëîâñêîãî îáëàñòíîãî àêòèâà ìàðè. Â öåëîì ïëå-
íóì âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå åãî äåÿòåëüíîñòüþ. Îò-
÷èòûâàëèñü ÷ëåíû Ìåð Êà‰àø Èëèêáàåâ Èãîðü Íè-
êîëàåâè÷ (Åêàòåðèíáóðã) è Ðîþêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ 
(Êðàñíîóôèìñêèé ðàéîí). Ñóùåñòâåííîå äîïîëíåíèå 
ê èõ âûñòóïëåíèÿì ñäåëàë Êàíàêàåâ Ëåîíèä Èâàíî-
âè÷. Ãîðîæàíå è ñåëÿíå ðàçäåëåíû íå òîëüêî ãåîãðàôè-
÷åñêè, íî è ïî ñâîèì ïðîáëåìàì. Ãîðîäñêèå ìàðè òå-

Александров Б.А., Третьяков О.А., Канакаев Л.И. 

Марий форум
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ðÿþò ñâîþ ñàìîáûòíîñòü â ìåãàïîëèñå, èõ ñïàñåíèå â ðåãó-
ëÿðíûõ âñòðå÷àõ ñ ñîïëåìåííèêàìè íà êóëüòóðíûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ, ÷åì è çàíèìàåòñÿ àêòèâ; ñåëüñêèì æå íå äîñòà¸ò 
äåòåé, ãîâîðÿùèõ íà ÿçûêå ðîäèòåëåé. Ðÿäû ñåëÿí ðåäåþò, 
ãîðîæàí – ðàñòóò, à ìàðèéñêèé ÿçûê è òóò, è òàì â ïðîèãðû-
øå. Ïî÷åìó-òî íà ôîðóìå íå îêàçàëîñü ðóêîâîäèòåëÿ îá-
ëàñòíîãî îáùåñòâà «Ìàðè» Èëååâîé Ðàèñû Ïåòðîâíû, êî-
òîðîé äîâåðèëè âîçãëàâëÿòü îðãàíèçàöèþ ïÿòü ëåò íàçàä. 
Ñàìîóñòðàíåíèå îò îáùåñòâåííîé ðàáîòû – òîæå ïîêàçà-
òåëü çäîðîâüÿ îáùåñòâà. 

Íà êîíôåðåíöèè ÔÍÊÀ ìàðèéöåâ â îòñóòñòâèå å¸ ðóêî-
âîäèòåëÿ ßêîâëåâîé Ëàðèñû Íèêîëàåâíû îáñóæäåíû îðãà-
íèçàöèîííûå âîïðîñû. Â¸ë çàñåäàíèå å¸ çàìåñòèòåëü Òðå-
òüÿêîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ (Òàòàðñòàí). Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî Ìàðèé Ýë íå âõîäèò â ÔÍÊÀ ïî îïðåäåëåíèþ, ðåøåíî 
îðãàíèçîâàòü èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ôåäåðàëüíîé àâòî-
íîìèè èìåííî â ýòîé ðåñïóáëèêå. Áåç Ìàðèé Ýë íàì íèêó-
äà! – òàêîâ ëåéòìîòèâ ðåøåíèÿ. Èñïîëêîì áóäåò âîçãëàâ-
ëÿòü äèðåêòîð Öåíòðà ìàðèéñêîé êóëüòóðû Ïóøêèíà Íà-
òàëüÿ Âàñèëüåâíà.

Ñîâåäóùèì è ãëàâíûì äîêëàä÷èêîì íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ñòàë  Êàíàêàåâ Ë. È., ôåðìåð è 
îíàå‰ (êàðò) Êðàñíîóôèìñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé â ïîëíîé 
ìåðå ñïðàâèëñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Äîêëàä «Íàöè-
îíàëüíîå äâèæåíèå íàðîäà ìàðè, èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ» 
ïîäãîòîâèë êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Áàéäèìèðîâ Äìè-
òðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (Ìàðèé Ýë). Åãî ðåçþìå: «Èñòîðèÿ 
ñúåçäîâ íàðîäà ìàðè èìååò ñòàòóñ îáùåìèðîâûõ è ìîæåò 
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê èñòîðèÿ êóëüòóðû íàðîäà ìàðè. Íà 
íà÷àëüíîì ýòàïå â 1917–1918 ãã. (I è II ñúåçäû) ïîñòàíîâ-
êà ïðîáëåì è èõ ðåøåíèå íîñÿò ñèñòåìíûé õàðàêòåð. Íà-
áëþäàåòñÿ ñïîñîáíîñòü èíòåëëèãåíöèè ãåíåðèðîâàòü íà-
öèîíàëüíûå êóëüòóðíûå èäåè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè-
÷åñêèõ áëîêîâ êóëüòóðû. Èìåííî íà ïåðâûõ ñúåçäàõ áûëè 
ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ, ïðîäîë-
æåííûå â ïîñëåäóþùèõ ñúåçäàõ íàðîäà». Ó÷àñòíèêè ôîðó-
ìà íåìàëî íîâîãî óçíàëè äëÿ ñåáÿ êàê íà ïëåíàðíûõ, òàê è 
íà ñåêöèîííûõ çàñåäàíèÿõ. Ñîáûòèåì äíÿ ñòàëî ïîäïèñà-
íèå Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå êóëüòóðû ìåæ-
äó Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, ïå÷àòè è ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé Ìàðèé Ýë è Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Åñòü áîëüøàÿ íàäåæäà, ÷òî äàííûé äîêó-
ìåíò ñòàíåò äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ðåøåíèÿ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ âîïðîñîâ. Òàêæå àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷å-
íî çàÿâëåíèå îáëàñòíîãî ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ î áóäóùåì 
çàêóïå øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ äëÿ äåòåé Óðàë ìàðè.

Êðîìå ðàáî÷èõ çàñåäàíèé áûëè âñòðå÷è íà ìàðèéñêèõ 
âå÷åðàõ, ýêñêóðñèè ïî çíàêîâûì ìåñòàì. Èòîãîâûì äîêó-
ìåíòîì ôîðóìà ñòàëà ðåçîëþöèÿ, êîòîðàÿ ïóáëèêóåòñÿ 
íèæå.

Ïîâåñòêà äíÿ âûïîëíåíà, ôîðóì ñîñòîÿëñÿ. Îñîáî ïî-
ëîæèòåëüíî îòìåòèì åãî ýìîöèîíàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ: 
âñòðåòèëèñü ðîäñòâåííèêè ïîñëå äîëãîé ðàçëóêè, ìàðèé-
ñêèå ðîäû æèâû! Ïðîáëåìû îáñóæäåíû, âîïðîñû ïîñòàâëå-
íû, íî îòâåòîâ íà íèõ ìåíüøå, ÷åì õîòåëîñü áû. Òàêîâà äè-
àëåêòèêà íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ. È òîëüêî âðåìÿ ïîêà-
æåò, êàêèå ç¸ðíà âçðàñòóò íà íèâå íàøåé ðàáîòû.

Âàëåðèé ÌÎ×ÀÅÂ, 
÷ëåí Âñåìàðèéñêîãî ñîâåòà.

Александров Э.В., Васютин М.З., Пушкина Н.В.

Гурьянов А.В. (Марий Эл) вручает подарок Ряписову О.В.

Абдулов А.С. и Биктуганов Ю.И.

Марий форум
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Заслушав доклады и выступления в прениях, 

Межрегиональная конференция «Уральские ма-
рийцы: история и современность» констатирует:

Уральские марийцы (Урал мари) являются боль-
шой составной частью марийского народа. Они яв-
ляются яркими представителями марийского наро-
да, его гордостью. Урал мари сохранили богатство 
языка и культуры, помнят свою историю, чтят веру 
предков. Достижения Урал мари в области куль-
туры являются неповторимой, уникальной частью 
мировой культуры. В основе ментальности Урал 
мари чистота помыслов, трудолюбие, прямота в об-
щении и скромность в поведении. 

Однако урбанизация, глобализация несут угро-
зы для уральских марийцев:

- сужение территории действия родного язы-
ка: он резко сократился в школьном расписании, 
перестал существовать в ведении делопроизвод-
ства, исчез из СМИ Свердловской области и Перм-
ского края (а это газеты, журналы, радио, телеви-
дение – огромный социум). В своей массе родной 
марийский язык сузился до семейного круга и ча-
стичного применения в марийском обществе, по 
сути, носит бытовой характер. В настоящее вре-
мя марийский литературный язык поддерживает-
ся лишь частью марийской интеллигенции (учите-
ля, краеведы, любители литературы);

- снижение рождаемости, которое является од-
ним из факторов ослабления генофонда. Так, чис-
ленность Урал мари за последние годы сократи-
лась более чем на 5% (данные переписи населе-
ния Российской Федерации 2002 и 2010 годов): в 
Свердловской области – с 27,8 тысячи до 23,8 ты-
сячи, в Пермском крае – с 5,4 тысячи до 4,1 тыся-
чи, в Республике Башкортостан – с 105,8 тысячи до 
103, 7 тысячи человек. Общее сокращение числен-
ности составило 7,4 тысячи человек.

Конференция рекомендует:
1. Марийскому активу продолжить работу по раз-

витию и пропаганде фольклора Урал мари (обряды, 
песни, танцы, игры и пр.), их одежды и вышивки, в 
которых ярко выражены особенности народа.

2. Министерству образования и науки Республи-
ки Марий Эл предложить придать статус Всерос-
сийской организуемой им Межрегиональной олим-
пиаде по марийскому языку, литературе и истории 
культуры народов.

3. Учитывая сокращение часов изучения родно-
го марийского языка и литературы в рамках школь-
ного образования, марийскому активу необходимо 
направить усилия по сохранению марийского язы-
ка в сфере семейно-родовых отношений.

4. Организовать работу по внедрению в созна-
ние молодёжи тренда «Марийский язык должен 
стать модным».

5. Проводить национальные праздники, возник-
шие в народе в 20 веке (Марий талешке кече, Пе-
ледыш пайрем, Марий тиште кече) с учётом мест-
ных особенностей.

6. Активизировать участие в проектах 
национально-культурных объединений российско-
го и регионального масштабов.

7.  Провести учёт священных рощ и привести их 
в должный порядок.

8. Направлять на Всероссийские слёты марий-
ской молодёжи, проводимые в Марий Эл, творче-
ски мыслящих юношей и девушек из регионов с 
компактным проживанием марийцев, в целях изу-
чения опыта сверстников.

9. Марийскому активу для претворения в жизнь 
общественных проектов предметнее работать с 
представителями политики и бизнеса, привлекать 
их к участию в акциях и конкурсах, выстраивая 
партнёрские отношения.

10. Вручать призы на мероприятиях и праздни-
ках от имени видных представителей народа мари, 
для подчёркивания открытости национальной эли-
ты и подачи примера молодёжи.

11. Участвовать в бизнес-проектах, способству-
ющих экономической активности марийского на-
селения (таких как кредитный потребительский ко-
оператив в д. Изиморко Кировской области, сбор 
вторсырья в с. Юва Свердловской области, орга-
низация этнотуризма и прочее).

12. Для активизации деятельности по воспитанию 
патриотизма и становления молодёжи в националь-
ном духе открыть кружки краеведения во всех шко-
лах, где учатся марийские дети, организовать рабо-
ту по распространению опыта лучших краеведов из 
числа Урал мари (Сапин Александр Иванович, Гань-
кин Валерий Дмитриевич, Бакетов Валерий Борисо-
вич, Урванцев Лев Яковлевич, Новиков Семён Сер-
геевич, Гайсин Александр Яковлевич). 

Красноуфимск.
8 апреля 2017 года. 

Марий форум
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Ïàñõà ïàéðåì Õðèñòîñ ûëûæ êû-
íåëìå äåíå êûëäàëòûí. Òèäå ïàéðåì 
êîê àðíÿ øóéíà ìàíàø ëèåø. Òåíèé 
10-15 àïðåëüûøòå ïðàâîñëàâíûé-âëàê 
Õðèñòîñûí îðëûêûì ÷ûòûìûæûì 
øàðíåí èëûøò, 13-23 àïðåëüûøòå 
Âîëãûäî Ïàñõàì ïàéðåìëåíûò, à 16 
àïðåëüûøòå Õðèñòîñûí ûëûæ êûíåë-
ìûæûì ïàëåìäåíûò. Õðèñòîñ àðíÿí 
øûìøå êå÷ûíæå (øóìàòêå÷å ýðòûìå-
êå, êóì øàãàò é¢äûì) ûëûæûí, ñàäëàí 
òèäå êå÷ûëàí âîñêðåñåíüå (ìàðëàæå - 
ðóøàðíÿ) ë¢ìûì ïóûìî.  

Àêðåò ãîäûì õðèñòèàí-âëàê òåâå 
ìîì ïàëåìäåíûò: Õðèñòîñ âîëãûäî 
êå÷å äåí é¢äûí èê êóæûòàí óëìûøò 
ãîäûì ûëûæûí, òûãàé ñ¢ðåò êûçûò 
18-øå ìàðò ãóòëàøòå (îæíûðàê 19-21 
ìàðò ãóòëàøòàò) ëèéûí. 

Òèäûìàò ïàëûìàí: ðóø ïðàâîñëàâèé 
÷åðêå þëèàí êàëåíäàðüûì êó÷ûëòåø, à 
êàòîëèê-âëàê ãðèãîðèàí êàëåíäàðü äåíå 
ïàéäàëàíàò. Êàòîëèê-âëàêûí êàëåíäà-
ðüûøò àñòðîíîìèé êàëåíäàðü äåêå ëàò-
êóì êå÷ûëàí ëèøûëðàê, òóãå ãûíàò Ïàñ-
õà ïàéðåìûì ïûðëÿ ýðòàðûøò. 

Ïàñõà ïàéðåìûì øîòûø îãûíà íàë 
ãûí, òûãå îéëàø ëèåø: «Õðèñòèàí 
ïàéðåì-âëàê îãûò âàøòàëò». Ìóòëàí, 
Õðèñòîñ øî÷ìî äåíå êûëäàëòøå ïàé-
ðåìûì êàòîëèê-âëàê 25 äåêàáðüûø-
òå, ïðàâîñëàâíûé-âëàê 7 ÿíâàðüûø-
òå ýðòàðàò. Èê ïàéðåì ãûíà ò¢ðëº æà-
ïûøòå ýðòàðàëòåø. Òèäå - Ïàñõà. Õðè-

ñòèàí é¢ëà (òóäî Àëåêñàíäðèÿ îëàø-
òå ïå‰ãûäåìäàëòûí) ïî÷åø, Õðèñòî-
âî Âîñêðåñåíèå ïàéðåìûì 21 ìàðò äà 
25 àïðåëü êîêëàøòå ýðòàðûìàí: ÷èñëà-
æûì ïàëàøëàí øîøî ðàâíîäåíñòâèé 
äå÷ âàðà, òè÷ìàø òûëçå ãîäûì èêûìøå 
ðóøàðíÿì ìóìàí. Ìóòëàí, 2017 èéûø-
òå Ïàñõà 16 àïðåëüûøòå ýðòûø, à 2001 
èéûøòå – 15 àïðåëüûøòå. 2001 èéûø-
òå øîøî ðàâíîäåíñòâèé 18 ìàðòûø-
òå ëèéûí, òè÷ìàø òûëçå 5 àïðåëüûø-
òå ëèéûí, 5 àïðåëü äå÷ âàðà èêûìøå 
ðóøàðíÿ 8 àïðåëüûøòå ëèéûí, íî ïàé-
ðåìûì àëà-ìîëàí èê àðíÿ âàðàðàê, 15 
÷èñëàøòå, ýðòàðûøò. Òûãëàé å‰ëàí 
ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðüûì âîçàø 
ïåø éºñº, ñàäëàí ñïåöèàëèñò-âëàêûí 
÷óìûðûìî äà ñàâûêòûìå êàëåíäà-
ðüûì âó÷àø âåðåøòåø. Òûãàé êàëåí-
äàðüûì ôåâðàëü òûëçå ìó÷àøòå, ó èé 
äå÷ 10 òûëçûëàí îí÷û÷ûðàê óæàëàø 
ò¢‰àëûò. 

Ìàðèé-âëàê êîêëàøòå øàãàë îãûë 
å‰ òûíåø ïóðåí. Øóêûíæî èêàíàøòå 
ìàðèé äà ðóø é¢ëàì êó÷àò, íóíî ïðà-
âîñëàâíûé êàëåíäàðü ïî÷åø èëàò, ñàä-
ëàí ìàðëà‰äûìå ïðàâîñëàâíûé êàëåí-
äàðüûì âè÷ òûëçå âàðàðàê óæàø ëèåø. 

Òèäûì ìîíäàø îãåø ê¢ë. Íè 15 
àïðåëüûøòå, íè 16 àïðåëüûøòå Õðè-
ñòîñ ûëûæûí îãûë. Òèäå êå÷ûëàøòå 
å‰-âëàê êóãó ñîáûòèéûì øàðíàëòå-
íûò: øîøî ðàâíîäåíñòâèé ãîäûì, øó-
ìàòêå÷å ýðòûìåêå, êóì øàãàò é¢äûì 

Õðèñòîñ ûëûæûí, òèäå 1984 èé îæíî 
ëèéûí. 

×èìàðè-âëàê ïåø øàãàë êîäû-
íûò. ×èìàðè ïàéðåì-âëàê Êå÷ûí, 
Ìëàíäûí, Òûëçûí, ÿë îçàíëûê ïà-
øàí äà ìîëî ÿâëåíèé-âëàêûí æàï êî-
êëàøòå âàøòàëòìûøò äåíå êûëäàëòû-
íûò. Ìóòëàí, ìàðò ìó÷àøòå øîøî òå-
ëûì ñå‰à, âîëãûäî êå÷å é¢ä äå÷ êó-
æóðàê ëèåø, ï¢ðò¢ñ ïîìûæàëòåø 
(ëûïûíå-âëàê ÷î‰åøòûëàø ò¢‰àëûò, 
øîïòûðâîíäî ëûøòàøíåðûì ëóêòåø, 
ëóì øóëà…). Àêðåò ãîäñî ìàðè-âëàê 
òûãå øîíåíûò: êóãûå‰-âëàê (êîëûøî-
âëàêûí ÷îíûøò), ëûïûíå ãàé êîéûí, 
óíàëà òîëûò. Èêòàæ êîê-êóì ò¢æåì èé 
îæíî ìàðè-âëàêëàí êàëåíäàðü-âëàêûì 
èêòàò ïºëåêëåí îãûë. Íóíî ï¢ðò¢ñûì 
äà âîëãûäî êå÷ûí êóæûòøûì øûìëå-
íûò, êàëåíäàðüûì øêå óøåø êîäåíûò, 
ìîëî å‰ëàí óâåðòàðåíûò, à îæíûðàê 
øóí äåíå ûøòûìå ïëèòàëàøòå âîçåí 
êåðòûíûò. 

Êóãå÷å. Òèäå ïàéðåìûí ë¢ìæº êó-
æûòûì îí÷ûêòà (èê-êîê àðíÿ îãûë, à èê 
êå÷å). Òèäå ìóò ïàéðåìûí êºðãº ñîäåð-
æàíèéæå äåíàò ïàëåìäà (òàëåøêå îí-
âëàêûì äà ìîëî êóãûå‰-âëàêûì øàð-
íûìàø, ðóøëàæå Äåíü Âåëèêèõ ïðåä-
êîâ). Êóãå÷å ïàéðåì àðíÿ êºðãûñº öèêë 
äåíàò êûëäàëòûí: ìàðè-âëàêûíàò âè÷ 
êå÷àí àðíÿ ëèéûí (øî÷ìî – àðíÿí øî÷-
ìî êå÷ûæå àëå àðíÿí ò¢‰àëòûøûæå; 
êóøêûæìî – êóãó ê¢çº äà êàëòà (áî-

Ìàðèé êàëûê Ïîãûíëàí 100 èé 
òåìå âàøåø êðàåâåä äà ôèëî-
ñîô Íîâèêîâ Ñåì¸í Ñåðãååâè÷ 
(Ýðâåë Ñåìîí) ÿòûð èêòåøëû-
ìàøûì ÿìäûëåí. Èêìûíÿð-
æûì ìåìíàí ðåäàêöèéûø êîë-
òåí. ßòûð ôàêòûì êó÷ûëòûí, 
î‰àé òåçèñ-âëàêûì øî÷ûêòåí. 
Òèäå íîìåðûøòå ìå íûë ñòà-
òüÿæ äåíå ïàëäàðåíà. Íóíûì 
ñàâûêòàø Êóçíåöîâà Àëåâòèíà 
Ïåòðîâíà ÿìäûëåí.

ØÊÅÍÀÍ äà ÌÎËÎ íåðãåí

Êóãå÷å äåí Ïàñõà ïàéðåì-âëàê êîêëàñå êûë äà îéûðòåì

1946 г.р., д. Тынбаево Мишкинского района, Башкортостан. Окон-
чил Уфимский финансовый техникум, 1964 г., и Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт, 1977 г. Работал на экономи-
ческих должностях в государственных органах Башкирии, Пермской 
области, в 1997-2014 годах директор ООО «ФинВест-Аудит». Луч-
ший аудитор России, 2013 г. Автор научно-познавательных публи-
каций и книг по истории, культуре, религии народа мари, в которых 
доказывает древность народной философии и её проблемность в на-
стоящем времени. Выдающийся труд «Восточные марийцы. Фило-
софия, история, люди» в шести томах (соавторы Г. Г. Калитов, В. А. 
Иванов, И. Б. Бухаров, А. А. Асмаев, А. И. Исаев, Р. К. Ялаева), 2007-
2012. В настоящее время живёт в родной деревне.

НОВИКОВ 
Семён Сергеевич

Икымше Марий Погынлан 100 ий вашеш
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åâîé òîïîð)-âëàêûì ï¢ñåìäåí, âóðãå-
ìûì àëìàøòåí (ñºé âóðãåìûì ÷èåí), 
èìíüûì êóøêûæûí àëå ïóøåø øèí-
÷ûí, íóíî îí äåêå êàåíûò, ñàäëàí 
êóøêûæìî êå÷ûí âåñ ë¢ìæàò óëî – 
îí êå÷å, êûçûò éî‰ûëûø «êîí êå÷å» 
ìàíûò; â¢ðãå÷å – òóøìàí-âëàê äåíå 
êðåäàëàø òóíåììå àëå íóíûí âàø-
òàðåø øîãàëìå êå÷å (òèäå êå÷ûøòå 
å‰-âëàê ñóñûðãåíûò, â¢ð éîãåí, þæû-
æî êîëåí, êîëûøî-âëàêûí ÷îíûøò 
äåí ñàðçå-âëàê êàñòåíå àëå é¢äûì 
ìº‰ãº ïºðòûëûíûò); èçàðíÿ – ïàéðå-
ìûí îí÷ûë êå÷ûæå, êóíàì ìîí÷àøòå 
ìóøêûëòûò, êóãûå‰-âëàêûì ìóøêûò, 
ñóñûðãûøî-âëàêûì ýìëàò; êóãàðíÿ 
– àðíÿí ïûòàðòûø êå÷ûæå, ïàéðåì 
êå÷å (Îø Êóãó Þìûëàí êóìàëûò, 
ñàðçå, òàëåøêå îí äà ìîëî êóãûå‰-
âëàêûì ñèéëàò, êóãûå‰-âëàêûì óæà-
òàò). 

Ïåø îæíî Êóãå÷å ïàéðåìëàí êîê 
êå÷å ÿìäûëàëòûíûò: â¢ðãå÷ûí ïºðòûì 
äà îðàëòûì ¢øòûí îãûòûë, ïºðòûì 
ìóøêûí îãûòûë (ìóøêûíûò øî÷-
ìûí) - àêðåò ìàðè-âëàê óíàëà òîëøî 
êóãûå‰ äåí êîëûøî ñàðçå-âëàêûí ÷î-
íûøò ûíûøò ëàâûðãå ìàíûí øîíå-
íûò; êîðíûøò âîëãûäî ëèéæå ìàíûí, 
êàñòåíå èê ñîðòàì ÷¢êòåíûò àëå òóëî-
òûì ûøòåíûò, èçàðíÿí ìîí÷àø ïóðòå-
íûò. Êî÷àíàí êî÷àæå-âëàêëàí ¢øàíàø 
ãûí, êîê ø¢äº èé íàðå îæíî, àðíÿ åäà 
ýðòûøå ñàð àëå ñàðûøòå êðåäàëàø 
òóíåììàø ëèéûí îãûë, ñàäëàí ñàðçå-
âëàêûì ýìëûìàø äà ñèéëûìàø ÷èìà-
ðè é¢ëàøòå äà èëûø ïðàêòèêûøòå êî-
äûí îãûòûë, íî â¢ðãå÷ûí ø¢ãàðëàøêå 

êîøòûíûò, êóãûå‰-âëàêûì ìîí÷àøêå 
äà ïàéðåìûøêå ¢æûíûò. Ø¢ãàðëàøêå 
ìèåí êåðòûí îãûòûë ãûí, ñîðòàì àëå 
òóëîòûì ÷¢êòåíûò äà óíàëà ¢æûíûò.

Êûçûò ÷èìàðè-âëàê â¢ðãå÷ûí 
ø¢ãàðëàøêå îãûò êîøò, òóíàìàê êàñòå-
íå ñîðòàì îãûò ÷¢êòº. Êóãûå‰-âëàêûì 
èçàðíÿí ìîí÷àøòå ìóøêûò, ñèéëàò 
äà óæàòàò. Þæî ìàðè èëàø äà ïàéðå-
ìûì ýðòàðàø èäà ìåøàå ìàíûíàò êåð-
òåø. Óëûò òûãàé ìàðè-âëàêàò, êóäûøò 
øêåíûøòûì ÷èìàðè é¢ëàì øóêòûøû-
ëàí øîòëàò ãûíàò, êóãàðíÿí øêåíûø-
òûì ãûíà ñèéëàò, òàëåøêå îí-âëàêûì 
îãûò øàðíàëòå (íóíûí îí÷ûëíî ïîðû-
ñûøòûì éîìäàðåíûò), êî‰ãà îí÷ûëíî 
òóëîòûì îãûò ûøòå, Îø Êóãó Þìû-
ëàí òóëîòî äà ¢ñòåë âîêòåíå îãûò êó-
ìàë. Øóêî ìàðè ðóøàðíÿì àëå øî÷-
ìûì ïàéðåìëàí (Õðèñòîñ Þìûí êà-
âàøêå ê¢çûìº êå÷ûæëàí) øîòëàò, ïàé-
ðåì êî÷êûøûì ûøòàò, íî îãûò êóìàë 
(íóíûí êîêëàøòå Ï¢ðò¢ñûì, Ñàíäàëû-
êûì, Ò¢íÿì Òè÷ìàø Îø Êóãó Þìî ìà-
íûí ë¢ìäûøº-âëàêàò óëûò). Íî òûãî-
äûì íóíî îãûò øîíàëòå äà «Þìî Èêòå 
ãûíà äà Òè÷ìàø ãûí, òóäî Ìëàíäå ãû÷ 
êàâàøêå ê¢çåí êåðòåø ìî, øêåíæûí 
èê óæàøûæ ãû÷ âåñûø êóñíåí êåð-
òåø ìî?» ìàíûí øêàëàíûøò éîäûøûì 
îãûò øûíäå.

Þìî êàâàøêå ê¢çåí ìàíûí øîíå-
íà ãûí, îêñàì ïîãàø äà áèáëèé-âëàêûì 
íàëàø, ÷åðêå ïºðòûì ÷î‰àø ê¢ëåø. 
Øêåíàì ÷èìàðèëàí (ýðûêàí êàëûêëàí) 
øîòëåíà ãûí, êóãàðíÿí êî‰ãà îí÷ûëíî 
òóëîòûì ûøòûìàí, Îø Êóãó Þìûëàí 
êóìàëìàí, Àòåëà, Àêïàòûð, ×óìáûëàò 

äà ìîëî òàëåøêå îí-âëàêëàí, øêåíàí 
ìîëî êóãûå‰-âëàêëàí, âåñ ò¢íÿøòå 
«èëûøå» à÷à-àâàëàí òàóìóòûì êàëà-
ñûìàí, ñóëûê äå÷ êîðà‰àø éºíûì ûø-
òàø éîäìàí. 

Èêòàæ 20-25 èé ýðòà ãûí, ìåìíàí 
êàëûê ÷îò âàøòàëò êåðòåø. Òóíàì òû-
ãàé ñ¢ðåòûì óæûí êåðòûíà: 5% ìàðè 
øî÷ìî éûëìûì ïàëà, øî÷ìî éûëìû-
ëàí òóäûì ãûíà øîòëà; 75% ìàðè øî÷-
ìî éûëìûì îãåø ïàëå, ðóøëà ãûíà 
ìóòëàíà; 15-20% ìàðè êîê éûëìûì 
(ðóø äà ìàðè éûëìûì) øî÷ìî éûëìû-
ëàí øîòëà; àòåèñò äà ë¢ìæûëàí ãûíà 
Þìûëàí ¢øàíûøûæå (îêñàëàí äà 
ìîëî àðâåðëàí âåð÷ êóìàëøå êîêëàø-
òå) 80% óòëà ëèåø, ï¢ðò¢ñ (÷èìàðè) 
é¢ëàì êó÷ûøî êîêëàøòå - ïåë ïðîöåíò, 
õðèñòèàí é¢ëàì òè÷ìàø êó÷ûëòøî êî-
êëàøòå - 2-3%. (85,5% âåëå ïîãûíà). 
Êóãå÷å ïàéðåì éîìåø, íî èêòàæ-êº 
«Àïðåëüûøòå Êóãå÷å ïàéðåì ëèéûí» 
ìàíåøàò, èê ÷àðêà àðàêàì é¢ûí êîëòà. 
Êàëûê ýëèòàì (íàöèîíàëüíûé èíòåë-
ëèãåíöèéûì) îãåø øî÷ûêòî ãûí, òûãå 
ëèåø. Èëûø òóíàì ãûíà òºðëàíà, êó-
íàì èëåìûøòå èëûøå-âëàê êîêëàø-
òå 5% ÷óëûì àêòèâèñò (ìåð ïàøàå‰), 
à êàæíå àêòèâèñò âîêòåíå 6-8 ïîëûø-
êàëûøå ëèåø. Èëåìûøòå 1% å‰ ãûíà 
ìåð ïàøàì ûøòà ãûí, ï¢ðûìàøíà îé-
ãàí ëèåø.

Ìûëàííà ìàðè êàëûêûí Èêûì-
øå Ïîãûíûì ýðòàðûøå-âëàê äå÷ äà 
åâðåé-âëàê äå÷ ïðèìåðûì íàëìàí. Êû-
çûò ìå íóíûí äå÷ ìî äåíå îéûðòåìàë-
òûíà? Éîäûøëàí âàøìóò âåñ ñòàòüÿø-
òå ëèåø.

Åâðåé (èáðèì)-âëàê Ïàëåñòèíûø 
3300 èé íàðå îí÷û÷ òîëûíûò. Èê êó-
ðûì ãû÷ íóíûí øêå êóãûæàíûøò ëèé-
ûí. Ïàëåñòèíà äåí Äâóðå÷üå (Òèãð äåí 
Åâôðàò ý‰åð-âëàê êîêëàñå) êóìäû-
êûøòî, òûãàê íóíûí ïåëåí âåðëàíûøå 
ìîëî êóãûæàíûø-âëàê èêòå-âåñûøò 
êîêëàøòå êðåäàëûí èëåíûò. Òèäëàí 
êºðà åâðåé êóãûæàíûø êîê óæàøëàí 
- Èçðàèëü (é¢äâåëíå) äåí Èóäåé (êå-
÷ûâàëâåëíå) öàðñòâå-âëàêëàí ïàéëàë-
òûí. 2739 èé îí÷û÷ Èçðàèëü öàðñòâûì 
àññèðèé-âëàê, à 2604 èé îí÷û÷ Èóäåé 
êóãûæàíûøûì Âàâèëîí êûðåí øàëà-
òåí.

Óãû÷ Èçðàèëü êóãûæàíûø ó ýðàí 

XX êóðûìûøòûæî øî÷ûí [Èçðàè-
ëüûì óãû÷ ûøòûìàøòå ñòîðîííèê ñå-
ìûí Ðîññèéûì (Ñîâåò Óøåìûì) ïà-
ëåìäûìàí].

 Âèÿí åâðåé êóãûæàíûøûì ûøòàø 
êº äà ìî ïîëøåí? Éîäûøëàí òûãàé 
âàøìóò ëèéûí êåðòåø: «Òèøòå (ïèñü-
ìåííîñòü) ëèéûí, ò¢íÿóìûëûìàøûì, 
ðåëèãèé íåðãåí øîíûìàøûì äà åâðåé-
âëàêûí èñòîðèéûøòûì êíèãàø âîçû-
ìî óëìàø». Ýí îíäàê Òîðàì, âåñ ñå-
ìûíæå Ìîèñåéûí âîçåí êîäûìî âè÷ 
êíèãàæûì (íóíî Òîøòî Ñóãûíü êíè-
ãàø ïóðåíûò) ïàëåìäûìàí. 

«Òîøòî Ñóãûíü» (Ðîññèéûñå áè-
áëèé îáùåñòâå, Ì., 1994) êíèãàøòå 

âîçàëòûí: «È ñêàçàë Ãîñïîäü Àâðààìó: 
ïîéäè èç çåìëè òâîåé, îò ðîäñòâà òâîå-
ãî è èç äîìà îòöà òâîåãî (è èäè) â çåì-
ëþ, êîòîðóþ ÿ óêàæó òåáå; è ÿ ïðîèçâå-
äó îò òåáÿ âåëèêèé íàðîä, è áëàãîñëîâ-
ëþ òåáÿ, è âîçâåëè÷ó èìÿ òâî¸, è áó-
äåøü òû â áëàãîñëîâåíèå; ß áëàãîñëîâ-
ëþ áëàãîñëîâëÿþùèõ òåáÿ, è çëîñëî-
âÿùèõ òåáÿ ïðîêëÿíó; è áëàãîñëîâÿòñÿ 
â òåáå âñå ïëåìåíà çåìíûå» (14 ñòð).

Òîðàøòå âîçûìî ïî÷åø, åâðåé 
Þìûí îéûðûìî êàëûêøûëàí øîòëàë-
òåø. 

Ìîèñåéûí âè÷ êíèãàøòûæå åâðåé 
êàëûêûí èñòîðèéæå âîçàëòûí. Åâðåé-
âëàêûí øêåøàìûì (ñàìîñîçíàíèéûø-

Åâðåé êàëûê ìàðè-âëàê äå÷ ìî äåíå îéûðòåìàëòåø? 

К 100-летию Первого съезда народа мари 
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òûì) Òîøòî Ñóãûíü ãûíà îãûë, Ó Ñó-
ãûíü êíèãàò ïå‰ãûäåìäà – Þìûí îéû-
ðûìî, êóì ò¢æåì èÿø èñòîðèÿí êà-
ëûêûí âåñ ñåìûíæå ëèéûíàò êåðòûí 
îãûë. 

 Èçðàèëü êóãûæàíûøûì ûøòûìàø-
òå âåñ ôàêòîð – âèÿí íàöèîíàëüíûé 
ýëèòûì êóøòûìàø. Íóíî ïàëåíûò: êà-
ëûê é¢ëà, ò¢íÿìóìûëûìàø, øî÷ìî 
éûëìå äà øêå èñòîðèé äå÷ ïîñíà êàëûê 
éîìåø. Ñàíäåíå 2600 óòëà èé îí÷û÷ 
êíèãàëàøòå ãûíà àðàëàëò êîäøî éûë-
ìûøòûì ìº‰ãåø ïºðòûëòåíûò äà òó-
íåìàø ò¢‰àëûíûò. Òîøòî Ñóãûíü äåí 
Ó Ñóãûíü êíèãà-âëàêûì åøàðåí ëóêìî 
ïàøàì âîðà‰äàðåí êîëòåíûò. 

Åâðåé-âëàê, èëûìå âåðûì øîòûø 
íàëäå, âåðûñå åâðåé îáùèíå-âëàê äåíå 
ïå‰ãûäå êûëûì êó÷àò, îáùèíûø ïó-
ðûøî å‰-âëàêëàí äà ìîëî îáùèíå-
âëàêëàí ïîëøàò. Îáùèíûø ïóðûøî-
âëàê ò¢øêàí (êîëëåêòèâûí) èíòåðåñ-
øûì àðàëûøàø óëûò. Ìóæûðà‰ìå 
êîíòðàêò åâðåé-âëàêûí ÷îòûøòûì 
îãåø øàãàëåìäå, à øóêåìäà. Ìóòëàí, 
Äîíàëüä Òðàìïûí Èâàíêà ¢äûðæº åâ-
ðåé Äæàðåä Êóøíåðëàí ìàðëàí ëåê-
òûí äà åâðåéûø ñàâûðíåí (òóäëàí ó – 
ßýëü - ë¢ìûì ïóýíûò, òóäî Ìîèñåéûí 
Âè÷ êíèãàøòûæå âîçûìî åâðåé Þìûí 
ñóãûíüæûì øóêòàø äà 613 ò¢ðëº íå-
ëûëûêûì (ÿðìî) ÷ûòåí ëåêòàø, åâðåé 
îáùèíûì ïå‰ãûäåìäàø ïîëøàø êóì 
ñóäüÿ îí÷ûëíî òîâàòëûìå ìóòûì êà-
ëàñåí).  

Åâðåé-âëàê ò¢íÿ ìó÷êî øàëàíåí 
èëåíûò äà èëàò. Íóíûì øûãûðåìäå-
íûò, ïîêòåíûò, ïóøòåäåíûò. Åâðåé êà-
ëûê ÷ûòåí, éºíûì êû÷àëûí, øêå ñàé-
ûí òóíåìûí äà éî÷àæûìàò òóíûê-
òåí [éî÷à-âëàêûì, 5 èé ãû÷ ò¢‰àëûí, 
ïå‰ãûäûí (þæãóíàì óòûæäåíå) êó÷å-
íûò]. Ëåêòûøûæå: êóãåììåêå, íóíî 
òàëàíòàí ó÷¸íûé, þðèñò, ýêîíîìèñò, 
ôèíàíñèñò, ïîëèòîëîã, óæàëûøå, ìó-
çûêàíò, ïðîèçâîäñòâûøòî îðãàíèçà-
òîð, æóðíàëèñò äà ìîëàò ëèéûíûò. 

À ìàðè êàëûêûí ìî ëèéûí äà ìî 
óëî? Èñòîðèé âîçàëòûí îãûë. Êàëû-
êûì îí÷ûêî â¢äåí íà‰ãàéûøå èíòåë-
ëèãåíöèé óêå ìàíàø ëèåø. Øàãàë 
÷îòàí äà íà÷àð èíòåëëèãåíöèé ïûð-
ëÿ êåëøåí ïàøàì îê ûøòå. ßòûð ó÷¸-
íûé äåí æóðíàëèñò èñòîðèéûì óãû÷ 
øàðíàø, òºðëàø äà êàëûêûí øêåøàì-
æûì (ñàìîñîçíàíèéæûì) íºëòàëàø 
òûðøûøå-âëàê âàøòàðåø øîãàò. Ëåê-
òûøûæå: êàëûê øêå øî÷ìî éûëìû-
æûì, é¢ëàæûì ìîíäà, ýðòûìå êîð-

íûæûì (èñòîðèéûì) îê ïàëå, ñàíäåíå 
éîìàø ò¢‰àëåø. Ìóòëàí, âàðíàëòøå 
(ñìåøàííûé) åøûøòå éî÷à-âëàê øêå 
øî÷ìî éûëìûøòûì ìîíäàò, âåñ êàëû-
êûø ñàâûðíàò.

Êóíàì åâðåé-âëàê äå÷ûí øêå êàëû-
êûøò íåðãåí îéëàø éîäûò, íóíî òûãå-
ðàê âàøåøòàò: «Ìåìíàí êàëûê ìîëûí 
ãàÿê, íî ñàéðàê». Íóíî ÷ûí äå÷ òîðàø-
òå îãûòûë, íî òûãîäûìàê øêåíûøòûì 
øûëòàëàø äà øêå íåðãåíûøò àíåêäî-
òûì êàëàñêàëàø îãûò ë¢ä. Ýøå àêðåò 
æàïûøòàê Ìèõåé ïðîðîê âåñ þìûëàí 
(èäîë-âëàêëàí) êóìàëøûì, ÷àðàì îí-
÷ûêòûøî ¢äûðàìàøûì, âèÿí-âëàêëàí 
íà÷àðûí èëûøûí ïîãûæûì ïîãåí íà-
ëàø ïðàâàì ïóûìûëàí, òûãàê âçÿòêû-
ëàí, îíäàëìûëàí äà îñàë å‰-âëàêûí 
ñå‰ûìàøûøòëàí øêå êàëûêøûì (Èç-
ðàèëüûøòå èëûøå-âëàêûì) êðèòèêî-
âàòëåí. Òóäûí øîíûìûæ ïî÷åø, ëà÷ 
òûãàé êîéûø Èçðàèëü êóãûæàíûøûì, 
à âàðàðàê Èóäåé öàðñòâûì ëóøêûäåì-
äåí äà øàëàíûìàøêå øóêòåí. 

Ìàðè êàëûê åâðåé-âëàê äå÷ûí òåâå 
ìî äåíå îéûðòåìàëòåø: òóäî øêåíæûì 
îê êðèòèêîâàòëå, þæãóíàì óòûæäåíå 
ìîêòàëòåíàò êîëòà. Ïàñóøòî ø¢êøóäî 
äåí ÷îäûðà êóøêåø – ïàøà÷å êîéûøíà 
íåðãåí îéëåíà (òèäå êàëûêëàí êåëøà), 
êàëûê øî÷ìî éûëìûæûì äà é¢ëàæûì 
ìîíäà – ïðîáëåìå óêå ìàíûí ïàëåì-
äåíà, êàëûê âóðãåìûì ïàéðåì äà êîí-
öåðò ãîäûì ãûíà ÷èåíà – êóëüòóðûì 
âèÿ‰äûìå íåðãåí îéëåíà, êàëûê ÷îò 
øàãàëåìåø – íèìàò îãûë, ìîëî êàëûê 
ïèñûíðàê ïûòà ìàíûí îéëåíà. 

 ×îëãàëûê óêåëûêûì óìûëòàðàø 
äà ïàøàì ûøòàø ºðêàíûìûì îí÷ûê-
òàø þæî ìàðè òûãåðàê îéëà: «Øóìàò-
êå÷ûí êàéûêàò ïûæàøûì îê îïòî, ñàí-
äåíå ìàðè-âëàê òèäå êå÷ûí êóìàëøàø 
îãûòûë». Âåñûøò «Øóìàòêå÷ûì Þìî 
êàðãåí, ñàíäåíå òû êå÷ûí øûï øèí÷û-
ìàí» ìàíûí åøàðàò. Òûãàé å‰-âëàêûì 
åâðåé äà ðóø-âëàê äåíå òà‰àñòàðåíà. 

 Òîøòî Ñóãûíü êíèãàí 174-øå ëàø-
òûêûøòûæå ìå Ìîèñåé ïðîðîêûí åâ-
ðåé êàëûêëàí îéëûìî ìóòøûì ïàëåí 
íàëûí êåðòûíà: «Íàáëþäàé äåíü ñóá-
áîòíèé, ÷òîáû ñâÿòî õðàíèòü åãî, êàê 
çàïîâåäîâàë òåáå Ãîñïîäü, Áîã òâîé». 
Òûøå÷ òûãàé èêòåøëûìàøûì ûøòàø 
ëèåø: àêðåò åâðåé-âëàêëàí øóìàòêå-
÷å øíóé êå÷å ëèéûí, à êûçûò Ïàñõà àð-
íÿøòå õðèñòèàí-âëàê òóäûì Êóãó Øó-
ìàòêå÷å ìàíûò. 

Ïðàâîñëàâíûé êàëûê Õðèñòî-
ñûí Øî÷ìî êå÷ûæûì 7 ÿíâàðüûø-

òå, Ýí Ñâÿòîé Þìûí Àâàí – Ìàðè-
ÿí – Øî÷ìî êå÷ûæûì 21 ñåíòÿáðüûø-
òå, Õðèñòîñûí òûíåø ïóðûìî êå÷û-
æûì 19 ÿíâàðüûøòå ïàëåìäà, Âîçíå-
ñåíèé Ãîñïîäà ìàíìå ïàéðåìûì Ïàñ-
õà äå÷ âàðà 40-øå êå÷ûíæå ýðòàðà. 
Õðèñòèàí-âëàêûí íèíå êóãó ïàéðå-
ìûøò øóìàòêå÷ûíàò ëîãàëûí êåðòåø, 
íî íóíûì âåñ êå÷ûø îãûò êóñàðå (òè-
äûæå øóìàòêå÷ûì Þìàò, ðåëèãèîç-
íûé êîíôåññèé-âëàêàò êàðãåí îãûòûë, 
òèäå êå÷ûí êàëûê âèÿíðàê êóìàëìå 
íåðãåí îéëà). Ìàðè-âëàê åâðåé äà ðóø 
êàëûê äå÷ òåâå ìî äåíå îéûðòåìàë-
òûò: ìàðè êàëûêûí èê óæàøûæå ðóø 
êàëûê é¢ëàø êóñíåí, øêå ÿçûêøûì 
êàñàðàø õðàìûø êóìàëàø êîøòåø... 
Òèäûæûì ìàðèé àéäåìûí ÷îíûøòû-
æî äà êîê é¢ëàì êó÷ûøî-âëàêûí óø-
àêûëûøòûøò èêãàé øîíûìàø äåí 
êîéûø-øîêòûø óêåëûêûì îí÷ûêòûøî 
äà êàëûêíàí ïå‰ãûäûëûêøûì ëóøêû-
äåìäûøå èê àìàë ñåìûí ïàëåìäûìàí.  

Éîäûø ëåêòåø: «Åâðåé äåí ìàðè-
âëàê ìî äåíå èêãàé óëûò?» Âàøìóò òû-
ãàé ëèéûí êåðòåø: 

1. Øóêåðòå îæíî íóíî ïîøêóäî ñå-
ìûí èëåíûò: Åâðåé òóêûìûí âóéëàòû-
øûæå, Àâðààì, Äâóðå÷üå ãû÷ ëåêòûí. 
Ìàðè îëà-êóãûæàíûøàò òóäî êóíäå-
ìûøòàê âåðëàíåí. 

2. Åâðåé-âëàê ò¢íÿ ìó÷êî øàëàíå-
íûò, à ìàðè-âëàê – Ðîññèé ìó÷êî, íî 
òûãîäûì øêåì êó÷ûìàøòå îéûðòåì 
ïàëäûðíà: åâðåé-âëàê ÷óìûðãåíûò äà 
øêå îáùèíûøòûì ûøòåíûò, à ìàðè-
âëàê èêòå-âåñå äå÷ òîðëåíûò.

3. Àéäåìå-Þìî Èèñóñ Õðèñòîñ 33 
èÿø êîëåí, êîê-êóì êå÷å ãû÷ ûëûæûí, 
òóëå÷ âàðà ìëàíäûìáàëíå 40 êå÷å ëèé-
ûí äà âàðà êàâàø ê¢çåí.

Òîøòî ìàðè êàëûêìóò ïî÷åø, òè-
äûí íåðãåí 60-65 èé îæíî ìåìíàí 
êî÷àíà-âëàê (íóíûëàíàò êî÷àøò êàëà-
ñêàëåí) òûãå îéëåíûò: êîëûøî å‰ûí 
÷îíæî (÷îíûí èê óæàøûæå) 40 êå÷å 
èêàíàøòå êàâàøòàò, ìëàíäûøòàò êîø-
òåø, òóäûí äå÷ âàðà (41-øå êå÷ûíæå, 
êîëûìî êå÷å ãû÷ øîòëàò) âåñ ò¢íÿø 
êàÿ. Êîëûøî å‰ûì êîê-êóì êå÷å 
òîåí îãûòûë, òóäî óãû÷ ûëûæûí êåð-
òåø ìàíûí øîíåíûò. Îéûðòåìàò óëî: 
ìàðè-âëàêûí øîíûìûøò ïî÷åø, êîëû-
øî àéäåìûí ÷îíæûí èê óæàøûæå Êó-
ãå÷å ãîäûì óíàëà òîëûí êåðòåø. 

Òûãàé èêòåøëûìàøûì ûøòàø 
ëèåø: èêãàéëûê øàãàë. 

Åâðåé-âëàê èê Þìûëàí ¢øàíåíûò 
äà ¢øàíàò, íî èëûøûí þæî 

Икымше Марий Погынлан 100 ий вашеш
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éûæû‰ûøòûæå íóíûíàò èêìûíÿð 
Þìûøò ëèéûí – èäîë-âëàêëàí êóìà-
ëûíûò. 

Ìàðè êóãûæàíûø-îëà êóãåìûí, 
êóìäà‰ûí, äà àðàëàëòûí îãûë. Ìîëàí? 
Ïàøàì øåëåäûìå ñîìûë äà ñîñëîâèé 
îéûðòåì èëàíàø ò¢‰àëìå ïàãûòûøòå 
ëèéûí, ñàíäåíå àêðåò æàïûøòå ìàðè êà-
ëûê èêìûíÿð Þìûëàí êóìàëûíæàò êåð-
òûí îãûë. Î÷ûíè, êóãåçûíà-âëàêûí èê 
Þìûøò ãûíà óëìàø. Òóíàìñå æàï ãû÷ 
òûãàé óìûëûìàø âåëå àðàëàëò êîäûí: 
Þìî èêòå, íî òóäî ò¢ðëº ñûíàí ëèé-
ûí êåðòåø: Ñóêñî, Ï¢ðûøº, Êåðåìåò… 
Þìî äà òóäûí óæàøûæå íåðãåí ìàðè-
âëàê ýðå åäèíñòâåííûé ÷èñëàøòå îéëàò. 
Òèäàò Èê Þìî ëèéìûì ïå‰ãûäåìäà.  

Ó ýðàøòå ìàðè êàëûê øóêî ìîëî êà-
ëûê äåíå âàøëèéûí äà âàðíàëòûí, ïà-
øàì øåëåäûìå ñîìûë âèÿ‰ûí äà ñîñëî-
âèé ïàëäûðíàø ò¢‰àëûí. Òèäàê øóêî 
þìî, âåñ ñåìûíæå, Îø Êóãó Þìî äå÷ 
ïîñíà Àëëàõ, Õðèñòîñ äà ìîëî íåðãå-
íàò óìûëûìàøûì øî÷ûêòåí. Ìàðè-
âëàê êîêëà ãû÷ þæûøò Õðèñòèàí Þìî, 
ìóñóëüìàí Þìî, èóäåé Þìî, ìîëî 
êàëûê-âëàêûí Þìûøò Ò¢‰ (Èê, Òè÷-
ìàø, Ò¢ðûñ äà Ï¢òûíåê àâàëòåí íàë-
øå) Þìûí ò¢ðëº ñûíæå óëûò ìàíìûì 
óìûëòàðåíûò äà êûçûòàò óìûëòàðàø 
òûðøàò, íî óìûëûøûæî óêå ãàÿê. 

Óêðàèíûøòå, Ñèðèé äåí ÊÍÄÐ-
ûøòå ëèéøå ñîáûòèé-âëàê íåðãåí òå-
ëåïåðåäà÷ûì îí÷àø ãûí, Ðîññèé-
ûí èíòåðåñøûì ýí ñàéûí Ðîññèé 
äåí Èçðàèëüûøòå èëûøå åâðåé-âëàê 
àðàëàò ìàíàø ëèåø. Ïàëåìäàø 

ê¢ëåø, ìàðè êàëûêûí îí÷ûëúå‰ûøò 
(ïðåäñòàâèòåëüæå-âëàê) øûï óëûò.

Ðîññèé äåí Èçðàèëüûí êåëøûìà-
øûøò íèíå ýëëàøòå èëûøå ÷ûëà êà-
ëûêëàíàò (òûøêå ìàðè-âëàêàò ïóðàò) 
ê¢ëåøàí. Êûçûòåø Ðîññèé äåí Èç-
ðàèëü êîêëàøòå óìûëûäûìàø óëî. 
Ìåìíàí ýëûøòå èëûøå-âëàê êîê-
ëà ãû÷ 95 ïðîöåíòøûí åâðåé-âëàêûí 
îí÷ûëúå‰ûøò äåêå (ìóòëàí, ×óáàéñ, 
Ãàéäàð, Ãîçìàí) îòíîøåíèéûøò îòðè-
öàòåëüíûé ìàíûíà. 

Òîðà êíèãà ò¢æåì èé îí÷û÷ ëåê-
òûí. Ìîèñåéûí êíèãàøòûæå âîçûìî 
òðåáîâàíèé-âëàêûì åâðåé êàëûê êûçû-
òàò àêëà. Ìàðè-âëàê òûãàé èê øîíûìà-
øàí îãûòûë. 

 100 èé îí÷û÷ ìàðè êàëûêûí 
Èêûìøå ïîãûíûøòûæî äà 99 èé îí-
÷û÷ Êîêûìøî ïîãûíûí äåëåãàòøå-
âëàê øî÷ìî êàëûêíàì àðàëåí êî-
äàø ìîì ûøòûìå øîòûøòî ïðîãðàì-
ìûì ÿìäûëåíûò. Íóíî «Ìàðè óøåì», 
ìàðè îáùåñòâå äåí «Ò¢‰ ìàðè âåðà» 
ìåð óøåì-âëàêûì ûøòûìå äà íóíûí 
ê¢ëåøëûêûøò íåðãåí îéëåíûò. Äî-
êëàäûì ûøòûøå Ï. Ãëåçäåí¸â ÿë, 
ý‰åð, êóðûê, ìàðè ë¢ìûí èñòîðè÷å-
ñêèé çíà÷åíèéûøò íåðãåí êàëàñêà-
ëåí, íóíûí èé åäà øàãàëåì òîëìûøò 
äà ìàðè éûëìûø âåñ éûëìûëà ãû÷ 
øîìàê-âëàêûí ïóðûìûøò íåðãåí ïà-
ëåìäåí. Òóäûì Îçà‰ ãóáåðíèé ãû÷ Ï. 
Êóíàåâ ïîääåðæàòëåí äà ìàðè-âëàêûí 
ôàìèëèéûøòûìàò àðàëåí êîäûìî øî-
òûøòî ìåðûì ïðèíèìàòëàø ê¢ëìº 
íåðãåí îéëåí. 

1992 èéûøòå ýðòàðàëòøå Êóìøî 
ïîãûíûí äåëåãàòøå-âëàê øêåíûøòûì 
«ìàðèé» ìàíûíûò. Òûãå íóíî àêðåò 
Ìàðè êóãûæàíûø-îëà äå÷ ãûíà îãûë, 
òûãàê Èêûìøå äà Êîêûìøî ïîãûíûí 
äåëåãàòøå-âëàê äå÷àò øêåíûøòûì 
îéûðåíûò. Èñòîðèé äåí ôèëîñîôèé íà-
óêî êàíäèäàò-âëàê «Ìàðè êóãûæàíûø-
îëà», «Ìàðè óøåì» ìåð îðãàíèçà-
öèé, òûãàê ê¢ ãû÷ ê¢âàðûì (íóíûí äå÷ 
«ê¢âàð» ìóò àðàëàëò êîäûí) îïòûøî 
äà ÷î‰ûøî, âåðáëþä èäàëûêàí àñòðî-
ëîãèé êàëåíäàðü äåí òóðêìåí âóðãå-
ìàí ìàðè-âëàê ëèéûí îãûòûë ìàíûí 
âîçàø ò¢‰àëûíûò. Íóíûëàí ¢øàíàø 
ãûí, êóãåçûíà-âëàêûí àêðåò æàïûøòå 
èëûìå âåðûøòàò ëèéûí îãûë. Òóãåæå 
ìå øêå èñòîðèéíàì éîìäàðåííà, âîæ-
íà XX êóðûì ìó÷àøòå êîäûí.  

Èêûìøå ïîãûíûí äåëåãàòøå-âëàê 
ìàðè êàëûêëàí êóãûæàíûøûì ûøòàø 
íåãûçûì ïûøòåíûò ãûí, ìå êàëûê-
íà éîìæî ìàíûí ôóíäàìåíòûì îïòå-
íà. Ìóòëàí, XX êóðûì ìàðòå Òûíáàé 
ÿëûøòå êºðãº âèÿí äà òàëå (òûí - äóõ) 
ìàðè-âëàê èëåíûò ãûí, êûçûò òèäûí 
íåðãåí 19 ïºðòûøòº èëûøå-âëàê ãûíà 
ïàëàò äà òèäûì øàðíàò, ìîëûøò (120-
125 ïºðòûøòº) èëûøå-âëàê øî÷ìî 
ÿëûøòûì Òûìáàéûø ñàâûðåíûò, íó-
íûí íåðãåí «øûï, ë¢äûí èëûøå» ìà-
íûí îéëàø êåëøåí òîëåø.

Êûçûò ìàðè (ìàðèé) êàëûêëàí 
Èêûìøå ïîãûíûí äåëåãàòøå-âëàê 
ìàðòå êóøêàø äà êóøêàø ê¢ëåø, 
åâðåé-âëàê ñåìûí, «êºðãº âèÿí» ëèé-
ìå ìàðòå àëå òîðà.

Åâðåé-âëàêûí êå÷ûøîòûì ûøòûìå 
éºíûøò (ïðàâèëûøò) ìîòêî÷ íåëå. Òû-
ãëàé åâðåé èäàëûêûøòå 12 òûëçå ãûí, 
âèñîêîñíûé èéûøòå (òóäî 19 èé æà-
ïûøòå 7 ãàíà ëèåø) 13 òûëçå øîòëàë-
òåø. Òûëçûí êóæûòøî – 29 êå÷å 12 
øàãàò 44 ìèíóòàò 3 òè÷ìàøàò 7 ëóûì-
øî (3,7) ñåêóíä. Øóêûæ ãîäûì òûëçå 
ó òûëçûøòå ò¢‰àëåø. Òûãëàé èäàëû-
êûøòå 353, 354 àëå 355, âèñîêîñíûé-
ûøòî 383, 384 àëå 385 êå÷å ëèåø. Âè-
ñîêîñíûé èé òûëçå êàëåíäàðüûì (êå÷û-
øîòûì) êå÷å äåêå ëèøåìäàø ûøòàëòûí 
(êå÷å êàëåíäàðüûì þæî ìàðèéæå òðî-
ïè÷åñêèé, þæûæî àñòðîíîìè÷åñêèé ìà-
íûí ïàëåìäà). 

Àêðåò åâðåé-âëàêûí àðíÿøòå óëøî 

êå÷ûøò àëà-ìîãàé ñàêðàëüíûé øî-
íûìàøûì, èñòîðèé ôàêò äåí îáðà-
çûì ïî÷ûí ïóýí îãûòûë. Ñàíäåíå àð-
íÿñå êå÷å-âëàêûí ïîñíà ë¢ìûøò ëèé-
ûí îãûë (èñêëþ÷åíèé ñåìûí øóìàò-
êå÷ûì ïàëåìäàø ëèåø). Øóìàòêå÷å 
ëàñêà êå÷ûëàí äà êóìàëàø éºðøûëàí 
øîòëàëòûí, òèäå êå÷ûì Þìûëàí äà 
àéäåìûí ø¢ì-÷îí ïîÿíëûêøûì ïîé-
äàðàø ïºëåêëåíûò. Êå÷å-âëàêûí òè÷-
ìàø ë¢ìûøò òûãåðàê éî‰ãåí: øóìàò-
êå÷å äåêå èêûìøå êå÷å, øóìàòêå÷å 
äåêå êîêûìøî êå÷å äà ò.ì. Ê¢÷ûêåìäåí 
êàëàñûìàøòå, àðíÿñå êå÷å-âëàê åâðåé 
àëôàâèòûí èêûìøå øûì áóêâàæûì 
óøåøòàðàò: àëåô, áåéò, ãèìåë, äàëåò, 
õåé, âàâ, çàéèí (øóìàòêå÷å). Õðèñòîñ 

ûëûæìå äå÷ âàðà «àëåô» ìóò ðóøàð-
íÿì îí÷ûêòà.

1994 èéûøòå ñàâûêòûìå Òîøòî Ñó-
ãûíü êíèãàí 85-øå ëàøòûêûøòûæå 
âîçûìî: «È ñêàçàë Ãîñïîäü Ìîèñåþ, 
ãîâîðÿ: «ñêàæè ñûíàì Èçðàèëåâûì 
òàê: ñóááîòû Ìîè ñîáëþäàéòå, èáî ýòî 
– çíàìåíèå ìåæäó Ìíîþ è âàìè â ðîäû 
âàøè, äàáû âû çíàëè, ÷òî ÿ Ãîñïîäü, 
îñâÿùàþ âàñ; è ñîáëþäàéòå ñóááî-
òó, èáî îíà ñâÿòà äëÿ âàñ… øåñòü äíåé 
ïóñòü äåëàþò äåëà, à â ñåäüìîé ñóááîòà 
ïîêîÿ, ïîñâÿùåííàÿ Ãîñïîäó…».

Êíèãàøòå âîçûìî ïî÷åø, øûìøå 
êå÷ûëàí Þìî ÷ûëà ïàøàæûì ûøòåí 
ïûòàðåí, òèäëàí òàóì ûøòåí äà ñóãû-
íüûì ïóýí. Òûøå÷ òûãàé èêòåøëûìà-

Åâðåé, ðóø äà ìàðè êàëûê-âëàêûí êå÷ûøîòûøò 

К 100-летию Первого съезда народа мари 
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øûì ûøòàø ëèåø: àêðåò åâðåé-âëàêûí 
àðíÿøòûøò øûì êå÷å óëìàø, ïûòàð-
òûøûæå øóìàòêå÷å ëèéûí. Øóìàò-
êå÷å äå÷ âàðà Ñóááîòà äåêå øîòëû-
ìàøòå èêûìøå êå÷å ò¢‰àëûí. Òóäûì 
õðèñòèàí-âëàê «âîñêðåñåíèå» ìàíû-
íûò, à îôèöèàëüíûé êàëåíäàðüûøòå 
òû êå÷å àðíÿí øûìøå êå÷ûøêûæå ñà-
âûðíåí. 

Èêìûíÿð èé îí÷ûêûëàí åâðåé êà-
ëåíäàðüûì ìóíëî (ïàëûøå) å‰-âëàê 
ãûíà ûøòåí ìîøòàò, ïðàâîñëàâèé õðè-
ñòèàí ïàéðåì-âëàêûìàò ñïåöèàëèñò-
âëàê ãûíà (òûãàé å‰-âëàêàò éî‰ûëûø 
ëèéûí êåðòûò) ðàäàìëåí êåðòûò. 
Þìûëàí ¢øàíûøå-âëàê ïàéðåì êó-
íàì òîëìûì îãûò øîòëî, à ÿìäå ïðà-
âîñëàâíûé êàëåíäàðü ïî÷åø èëàò, òó-
äûæûì ó èé äå÷ ëó òûëçå îí÷û÷ ñàâûê-
òåí ëóêòûò.

Õðèñòèàíñòâî ìàðòå ðóø-âëàêûí 
àðíÿøò âè÷ êå÷å øóéíåí (øî÷ìî – 
àðíÿ ò¢‰àëòûø, êóøêûæìî – êîêûìøî 
êå÷å, â¢ðãå÷å – àðíÿ ïîêøåë, óëî èçàð-
íÿ – íûëûìøå êå÷å, êóãàðíÿ – âèçûìøå 
êå÷å). Ò¢æåì óòëà èé îí÷û÷, õðèñòè-
àíñòâî èëûøûø ïóðûìåêå, ðóø-âëàê 
øûì êå÷àø àðíÿø êóñíåíûò, îí÷û÷ñî 
àðíÿø ýøå êîê êå÷ûì åøàðåíûò. 

Êûçûòñå õðèñòèàí êàëåíäàðüûí êó-
äûìøî êå÷ûæå åâðåé éûëìûøòå «øà-
áàò» ëèåø (sabbath âîçàëòåø). Ìóò 
ãðåê éûëìå (òóøòî sabbata âîçàëòåø) 
äåê êóñíåí, ãðåê-âëàê äå÷ûí ðóø-
âëàê äåêå øóûí, íóíûí äå÷ ìàðè éûë-
ìûø êóñíåí êåðòûí (ìàðëàøòå øóìàò 
éî‰ãà).

Òîøòî Ñóãûíüûí 39 êíèãàæûì 
ìåìíàí ýðà äå÷ îí÷û÷ III - IV êóðûì-
ëàøòå ãðåê éûëìûø (åâðåé äåí àðà-

ìåé éûëìûëà ãû÷) êóñàðåíûò. Ãðåê 
ãû÷ ñëàâÿí éûëìûø Êèðèëë Ïñàë-
òûðü äà Òîøòî Ñóãûíü ãû÷ óæàø-
âëàêûì, Åâàíãåëèé äåí Àïîñòîëûì, 
âàðàðàê òóäûí Ìåôîäèé øîëüûæî 
Áèáëèéûí 39 êíèãàæûì ÷ûëà êóñà-
ðåí. XII – XIII êóðûìëàøòå Ðóñüûø-
òî Ïñàëòûðü äåí Ìîèñåéûí Âè÷ êíè-
ãàæå (Ïÿòèêíèæüå, Òîðà) ýí ÷îò øàð-
ëûøå òîøòî ñóãûíü êíèãà-âëàêëàí 
øîòëàëòûíûò. 

Øî‰ãûå‰-âëàêûí îéëûìûøò ïî-
÷åø, íóíî êî÷àøòûí êàëàñêàëûìûøò-
ëàí ý‰åðòåíûò, ó ýðà ò¢‰àëòûøûøòå 
ìàðè-âëàêûí èäàëûêûøòûøò 13 òûë-
çå ëèéûí. Òûëçå-âëàêûí ë¢ìûøòûì 
îí÷àëàø ãûí, êàëåíäàðü àëà 
òºðëàòûìå, àëà «é¢øòº ýëûøòå» ûø-
òûìå ëèéûí.

¹
ï/ï

Ìàðëà òûëçå ë¢ì-âëàê 
äà íóíûí êóæûòûøò

Ðóø éûëìûø êóñàðûìå Îôèöèàëüíûé 
ë¢ì

òîøòî ó òîøòî ë¢ìûì ó ë¢ìûì

1. ó òûëçå (29) øîðûêéîë (31) íîâûé
îâå÷üÿ íîæêà (äîñëîâíî), ïðàçä-
íèê äëÿ îâåö (ïî ñìûñëó, â ýòè 
äíè ìîëîäåæü èãðàëà â áàáêè)

ÿíâàðü

2. ïóðãûæ (29) ïóðãûæ (28-29) ìåòåëèöà ìåòåëèöà ôåâðàëü

3. ðîøòî (29) ¢ÿðíÿ (31) ïðîáóæäåíèå
ìàñëåíèöà (ïðàçäíèê ñî ñâåæèì 

ìàñëîì, ïðàçäíèê äëÿ êîðîâ)
ìàðò

4. â¢äøîð (29) â¢äøîð (30) ïîëîâîäüå ïîëîâîäüå àïðåëü

5. éîëâà (29) àãà (31) öâåòåíèå äåðåâüåâ íà÷àëî ïîëåâûõ ðàáîò ìàé

6. ê¢ñº (29) ïåëåäûø (30)
ìîëåíèå â ðîùå 

íà ãîðå
öâåòåíèå èþíü

7. êóãó êûðëàí (29) ñ¢ðåì (31) ëîâëÿ ðûáû èçãíàíèå çëûõ äóõîâ èþëü

8.
ñèé, ò¢ëº, óðó 

(29) 
ñîðëà (31) 

óãîùåíèå ñ íîâî-
ãî óðîæàÿ, ïëîäî-

íîøåíèå
æàòâà àâãóñò

9.
â¢ä é¢êøûìº, 

èäûì (29)
èäûì (30) 

ïîõîëîäàíèå 
âîäû, çàãîòîâêà 

óðîæàÿ
çàãîòîâêà óðîæàÿ ñåíòÿáðü

10. ñ¢àí (29) øûæà (31) ñâàäüáà ìîêðî îêòÿáðü

11. øûæà (29) êûëìå (30) ìîêðî õîëîä íîÿáðü

12. é¢øòº (29) òåëå (31) õîëîä, ìîðîç çèìà äåêàáðü

13.
øûðêå, øûðãå 

(17-18)
_

óïëîòíåííûé, êî-
ðîòêèé

_ _

Икымше Марий Погынлан 100 ий вашеш
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Ìå ïàëåíà, ìëàíäûìáàëíå 
àéäåìå òóêûì øî÷ìûëàí èêìû-
íÿð ìèëëèîí (2,5 ãû÷ 7 ìèëëè-
îí ìàðòå) èé ëèåø. Àðàëàëò êî-
äàø ìàíûí, å‰-âëàê ñàé äåí îñà-
ëûì ïàëûøàø äà íóíûì îéû-
ðåí ìîøòûøàø óëûò. Òûãàé 
øèí÷ûìàø ÿíëûê-âëàêûíàò 
óëî. Ìóòëàí, ìàñêàèãå àâàæ äå-
÷ûí ÷¢÷êûäûí ºðäûæêº êóäà-
ëåø ãûí, àâà ìàñêà òóäûì êó-
òàíæå ãû÷ «ïåðà» (òûøòå ìà-
ñêàèãå óäà êîéûøûì îí÷ûêòà, 
òèäëàí âåð÷ûí àçàïûø ëîãàëûí 
êåðòåø). Êî÷êûø øàãàë ãîäûì 
àâà êàéûê-âëàê êàéûêèãûøòûì 
âèÿíðàê ïóêøàø ò¢‰àëûò, óêå 
ãûí, ÷ûëà êàéûêèãàò êîëåí êåð-
òåø (òûøòå àâà êàéûêûí, øîíåí 
ûøòûìå îãûë ãûíàò, ïîðî ïàøà-
æå îí÷ûêòàëòåø). ßíëûê ê¢ò¢í 
âîæàêøå-âëàê øêå ò¢øêàøêûøò 
ïóðûøî ÿíëûê-âëàêûì îðîëàò, 
«êîëûøòäûìî-âëàêûì» íàêàçàò-
ëåíàò êåðòûò (óòûæäåíå îí÷ûê-
òûìî äåìîêðàòèé êîéûø óëî 
ê¢ò¢ëàí ý‰ãåêûì êîíäåí êåð-
òåø, ñàíäåíå òèäå îñàëëàí øîò-
ëàëòåø). 

Ïåðâîáûòíûé å‰-âëàêûí 
«îéºðº» àëå «îê éºðº» ìóò-
âëàê, øêåì êó÷ûìî øîòûø-
òî ïðàâèë-âëàê ëèéûíûò, íóíî 
àéäåìûì óäà êîéûø-øîêòûø 
äå÷ óòàðåíûò àëå îáùåñòâûì 
êîëûìàø äå÷ àðàëåíûò. Âàðà 
ïëåìåíàì âóéëàòûøå äåí òó-
êûì îí-âëàêëàí îñàë ïàøàì 

ûøòûøå-øàìû÷ûì ñóäèòëàø 
äà íàêàçàòëàø (êàçíèòëàø) ïðà-
âàì ïóýíûò. Âàðàðàê îïêûí å‰, 
ïðåñòóïíèê àëå âåñ ïëåìåíà 
äåíå êðåäàëàø ïîñíà äðóæèí-
âëàêûì ûøòåíûò. Âîæäü äåí 
äðóæèííèê-âëàêûì êó÷àø íà-
ëîãûì ïîãàø ê¢ëûí. Íàëîãûì 
ïîãûøî (èíäûðûøå)-âëàêëàíàò 
îêñà êàåí. Íàëîãûì ïîãûìî âå-
ðûøòå ò¢ëûäûìº-âëàêûì âûíå-
ìûøòå êó÷åíûò, òóøàíàê òîå-
íûò, ñàíäåíå íàëîãîâèê-âëàêûì 
«ìûòàðü» (èíäûðûøå), à âåð-
æûì «ø¢ãàð» ìàíûíûò. Å‰ ÷îò 
åøàðàëòìå äà êàëûêûí ïëîò-
íîñòüøî êóãåììå äåíå ïàøàìàò 
óòëàðàê øåëåäàø ò¢‰àëûíûò. 
Òûãå ñâÿùåííèê, âîñïèòàòåëü, 
äåïóòàò, ñóäüÿ, ïîëèöåéñêèé, 
íàäçèðàòåëü, ïàëà÷, ñëåäîâàòåëü 
äà ìîëàò ëåêòûíûò. Òûãîäû-
ìàê àðàëûøå äåí îðîëûøî-âëàê 
(Ñóêñî), çàêîíûì ëóêøî, âîñïè-
òàòëûøå äà êîðíûì îí÷ûêòûøî 
(Ï¢ðûøº), ñóäüÿ, ïîëèöåéñêèé, 
ñëåäîâàòåëü, íàäçèðàòåëü äà ïà-
ëà÷ (Êåðåìåò)-âëàê íåðãåí øî-
íûìàø øî÷ûí. 

Êóãûæàíûøûí êóì ò¢ðëº 
ñûíæå (Ñóêñî, Ï¢ðûøº, Êåðå-
ìåò) ïàëäûðíåí. Ò¢‰àëòûø ïà-
ãûòûøòå êóãûæàíûø êóæó æàï 
èêòå (åäèíûé) äà òè÷ìàø (öå-
ëûé) ëèéûí. Ìóòëàí, êóãûæà-
íûø âèéûì (àðìèéûì, ôëîòûì; 
ïîëèöåéñêèé, ñóäüÿ, ïðîêóðîð, 
ñëåäîâàòåëü, íàëîãîâèê, íàäçè-

ðàòåëü, ïàëà÷-âëàêûì) ïûòàðàø 
ãûí, òè÷ìàø êóãûæàíûø øàëàíà 
äà Êåðåìåòàò ïûòà, òóíàì àíàð-
õèé ëèåø: íàëîãûì (èñêëþ÷å-
íèé ëèéûí êåðòåø), áþäæåòíèê-
âëàêëàí ïàøàäàðûì, ïàøàì 
ûøòûäûìå-âëàêëàí ïîñîáèéûì, 
ïåíñèéûì ò¢ëàø îãûò ò¢‰àë, çà-
êîíûì îãûò ëóê äà òóäûì îãûò 
ýñêåðå, êðåñàíüûê-âëàêûì òî-
ëàò… Å‰-âëàê àòîìíûé îðóæèé 
äåíå ñàðûì îãûò ò¢‰àë ãûí, àé-
äåìå òóêûìûí ÷îòøî ÿòûðëàí 
øàãàëåìåø. Òóíàì òóäî êåðå-
ìåò, ï¢ðûøº äà ñóêñî ñûíàí êó-
ãûæàíûøûì óãû÷ âèåø øî÷ûê-
òûøàø. Òûøòå ò¢‰ âåðûì Êåðå-
ìåò íàëøàø, ýðòûøå æàï (èñòî-
ðèé) å‰-âëàêûì òóíûêòåí êåð-
òåø ãûí, òóíàì Ï¢ðûøàò, Ñóê-
ñàò óãû÷ èëûøûø ïºðòûëûò.  

Ûíäå Þìî äåêå êóñíåíà. Òû-
ãîäûì øàðíûìàí: êóãûæàíû-
øàò, å‰-âëàêàò Þìûí óæàøûæå 
óëûò. Ñóêñî, Ï¢ðûøº, Êåðåìåò 
ñûíûì íàëûí, Þìî óòàðà, òó-
íûêòà äà ìóòûì êó÷àø øîãàëòåí 
êåðòåø. Ìå «Êåðåìåò óêå» ìà-
íûí îéëàø ò¢‰àëûíà ãûí, òèäå 
«Þìî óêå» ìàíìå äåíå èêòàê 
ëèåø. Þìûëàí ¢øàíûøå-âëàê 
îãûò ëèé ãûí, àéäåìå òóêûì ïû-
òåí êåðòåø, âåñ ñåìûíæå, Þìû-
ëàí ¢øàíûäûìå-âëàêûí êîé-
ûøûøò âåð÷ ìîëî (Þìî äåêå 
íåéòðàëüíûé îòíîøåíèÿí) å‰-
âëàêàò ìóòûì êó÷àø øîãàëûò.

Øî‰ãûå‰-âëàêûí ïàëåì-
äûìûøò ïî÷åø, ó èé øî÷ìûí 
ò¢‰àëûí, íî òóäî åâðåé-âëàê ñå-
ìûí ó òûëçûøòå ò¢‰àëûí ìàí-
ìûì ìûé êîëûí îìûë. Íóíûëàí 
¢øàíàø ãûí, èêòàæ 15 òóêûì îí-
÷û÷ ìàðè-âëàê 12 òûëçàí (êàæ-
íûæå 30 êå÷àí) èäàëûêûø êóñ-
íàø òº÷åíûò. Èäàëûê ìó÷àø-
òå 5-6 êå÷å ë¢ì äå÷ ïîñíà óëìàø 
(òóíàì «Þìî ìûëàííà âè÷ àëà 
êóä ë¢ìäûìº êå÷ûì ïºëåêëåí» 
ìàíìå îé ëèéûí). Òèäå æàïûø-
òå, êûçûò òóäî äåêàáðüûñå 19-25 

÷èñëà-âëàêëàí êåëøåí òîëåø, 
ìàðè-âëàê, âàøòàëòûøûì âó÷û-
ìûëà, øûï èëåíûò. 

Òûøå÷ ìîãàé èêòåøëûìàøûì 
ûøòàø ëèåø: 

1. Àêðåò ìàðè äåí åâðåé 
äà ñëàâÿí (ðóø)-âëàêûí êàëåí-
äàðüûøò êîêëàøòå êûë óêå ãàÿê 
(¢àðíÿ ãûíà êåëøåí òîëåø, íî 
òèäå ïàéðåì ìàðè-âëàêûí ôåâ-
ðàëüûí êóìøî äåêàäûøòûæå 
ò¢‰àëûí; êûçûòñå ìàðè êàëåíäà-
ðüûøòå êîê èêãàé êå÷å – ðóøàðíÿ 
äåí øóìàòêå÷å – óëî).           

2. Øóìàòêå÷ûì Þìî êàð-
ãåí îãûë, òèäå êå÷ûí Þìûëàí 
êóìàëàø, òûãàê ìàðè îí-âëàêûì 
øàðíàëòàø (óøòàø) òåìëàëòåø.           

3. «Øóìàò» äåí «øàáàò» ìóò-
âëàê èêãàéðàê éî‰ãàò, ñàíäåíå øó-
ìàò (øàáàò) ìåìíàí äåêå åâðåé-âëàê 
äå÷ûí êóñíåí êåðòûí. Íî òûøòå 
âàøòàðåø îéëûøî (îïïîíåíò)-âëàê 
ëåêòûí êåðòûò. Íóíî òèäûì àêðåò 
ïåðñ (èðàí)-âëàêûí Øóìàò ë¢ìàí 
øíóé å‰æå äåíå êûëäåí äà, òèäå 
ìóò éûëìûøêûíà àêðåò ïåðñ-âëàê 
äå÷ûí êóñíåí, ìàíûí êåðòûò.

ÊÅÐÅÌÅÒ. Êª ÀËÅ ÌÎ ÒÓÃÀÉ?

К 100-летию Первого съезда народа мари 
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Èêûìøå Ïîãûí: ïèàë ø¢äûð 
ãàé êîðíûíàì âîëãàëòåí

Ïîøêûðò ìëàíäûøòå Ìà-
ðèé ò¢âûðà êå÷ûëà 31 
ìàéûøòå Íåôòåêàì-

ñêûøòå Éîøêàð-Îëà ãû÷ ìèéûøå 
«Ìàðèé Ýë» êóãûæàíûø àíñàìá-
ëüûí êóãó êîíöåðòøå äåíå ïî-
÷ûëòûíûò. Ýðëàøûíæå Ìàðèé Ýë 
ãû÷ Ò. Åâñååâ ë¢ìåø íàöèîíàëü-
íûé òîøòåðûí ïàøàå‰æå-âëàê 
Ï¢ðº (Áèðñê) îëàñå èñòîðèé òîø-
òåðûøòå ÿìäûëûìå îí÷åðûøò ãî÷ 
ìàðèé-âëàêûí Þë ãû÷ Óðàë ìàð-
òå ýðòûìå êîðíûøò äåíå ïàëäàðå-
íûò. Êóãó ïîãûíûìàøêå ìèéûøå-
âëàêûì ýðâåë ìëàíäûøòå èëûøå 
÷îëãà ìàðèé-âëàê, èê ¢ñòåë éûð 
÷óìûðåí, «òåíäàì ÷îòàê âó÷åí-
íà» ìàíìûì ïå‰ãûäåìäàø êàñòå-
íå ïàéðåì êî÷êûø äåíå ñèéëåíûò. 
Âó÷ûìî óíàì ìàðèé-âëàê òàêøå 
ýðåàê òûãå øîêøûí âàøëèéûò.

1 èþíüûøòî Áàøêèð êóãûæà-
íûø óíèâåðñèòåòûí Áèðñêûñå 
ôèëèàëæå (îí÷û÷ñî Ï¢ðº ïåäèí-
ñòèòóò) ýðäåíàê óíà-âëàêûì âàø-
ëèéûí. Ïîëàò îí÷ûëíî Ïîøêûðò 
êóíäåìûí ÷àïëàíûøå ìóðûçû-
æî Ñåðãåé Áàéíàçîâ ìóðàëòåí-
êóøòàëòàø ¢æøº ñåìæå äåíå êó-

ìûëûì ëûâûðòåí.
À óøåíæå ÷ûëàíàìàò Ï¢ðº îëà 

100 èé îí÷û÷ñûëàê èê øîíûìàø 
äåíå: ìàðèé èëûøíàì âèÿ‰äûìå 
øîòûøòî êà‰àøàø. Èêûìøå Ïî-
ãûí ýðòûìå ïîëàòûøêàê. Òûø-
òå «Ìàðèé êàëûêûí ýòíîêóëüòóð-
íûé îéûðòåìæûì ûøòûìàøòå 
ò¢âûðàí äà îáðàçîâàíèéûí ïîë-
øûìûøò: èñòîðèé ìîãûðûì îí-
÷àëìàøòå» ðåãèîí-âëàê êîêëàñå 
øàí÷å-ïðàêòèê êîíôåðåíöèé ïî-
÷ûëòûí. 

Øàí÷å ôîðóìûøòî Ïîøêûðò 
âåë ãû÷ 132, Ìàðèé Ýë ãû÷ 103, 
Ïåðìü äà ìîëî êóíäåì ãû÷ 
äåëåãàò-âëàê ëèéûíûò.

«Ìàðèé êàëûêûí îí÷ûêûëûê-
øûì ïàëåìäûøå èêûìøå Ïîãûí 
Áàøêîðòîñòàí Ðåñïóáëèêûøòå 
ø¢äº èé îí÷û÷ ýðòåí. Ìàðèé êà-
ëûê øêå éûëìûæûì, ò¢âûðàæûì, 
ïîÿí é¢ëàæûì àðàëåí êîäåí. Óì-
áàêûæàò òûãàê ëèéæå, ìàðèé éûë-
ìûì øêîëëàøòå øî÷ìî éûëìå ñå-
ìûíàê òóíåìûøò ìàíûí, ìåìíàí 
ðåñïóáëèêûøòå ÷ûëàæàò ûøòàë-
òåø. Ò¢ðëº ôåñòèâàëü, ôîëüêëîð 
ïàéðåì ýðåàê ýðòàðàëòûò. Ìà-

ðèé Ýë äåíå êûëäàëòûí, îí÷ûêû-
æûìàò òûãàê òûðøàø ò¢‰àëûíà», 
– ïàëåìäûìå Áàøêîðòîñòàí Ðå-
ñïóáëèêûí âóéëàòûøûæå Ðóñòýì 
Õàìèòîâûí ñàëàìëûìå ñåðûøûø-
òûæå. Òóäûì ðåñïóáëèê âóéëàòû-
øûí àäìèíèñòðàöèé âóéëàòûøû-
æûí àëìàøòûøûæå Ìàêñèì Ìè-
õàéëîâ ëóäûí äà øêå ãû÷ òûãåðàê 
åøàðåí:

- 100 èé îí÷û÷ òèäå ïîëà-
òûøòàê, î÷ûíè, òèäå çàëûø-
òàê ï¢ðûìàø êîðíûì ïàëåìäû-
øå êóãó ïîãûíûìàø ýðòåí. Òó-
äûí ê¢ëåøëûêøûì óìûëåí, òà-
÷ûñå øàí÷å êîíôåðåíöèéûø-
òå òóðãûæëàíäàðûøå éîäûøûì 
êà‰àøåí íàëøàø óëûíà. Ìûëàí-
íà ýðòûìå êîðíûí ïàéäàëûêøûì 
óìûëàø ê¢ëåø, òóäî óðîê ñåìûí 
ëèéæå äà îí÷ûêûæûì èëûøíàì 
âèÿ‰äàø ïîëøûæî. Ïàøà ëåêòûø-
íà ò¢âûðãº ëèéæå. 

Ìàðèé Ýë ïðàâèòåëü-
ñòâå ïðåäñåäàòåëüûí 
èêûìøå àëìàøòû-

øûæå, ò¢âûðà, ïå÷àòü äà êàëûê-
âëàêûí ïàøàøò øîòûøòî ìèíèñòð 
Ìèõàèë Âàñþòèí 1917-1918 èé-
ëàì Ðîññèéûñå êàëûê-âëàêëàí 

Ïåëåäûø òûëçûí èêûìøå êå÷ûëàøòûæå Ïîøêûðò êóí-
äåì ìàðèé ò¢âûðàí ð¢äº âåðûøêûæå ñàâûðíåí ûëå. Áàøêîð-
òîñòàí ïðàâèòåëüñòâûí ïîñíà ïóí÷àëæå äåíå êåëøûøûí, 
Ðåñïóáëèêûøòå èêûìøå ìàðèé Ïîãûíëàí 100 èé òåììûëàí 
ïºëåêëàëòøå êå÷å-âëàê ýðòåíûò.
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âèÿ‰àøûøò ó êîðíûì êû÷àëìå, 
òóíàìñå äà îí÷ûêûëûê òóêûìëàí 
ïèàëàí îí÷ûêûëûêûì ìóàø ïîë-
øûøî ïàãûò ñåìûí àêëåí îéëåí. 
«Èêûìøå Ïîãûí êóæóí âó÷ûìî 
ëèéûí, òà÷ûñå âîëãûäî, ïèàëàí 
èëûøûø êîíäûøî ìàÿê ñåìûíàê 
òóäî ìûëàííà øåðãå», - ïàëåìäåí 
Ìèõàèë Çèíîâüåâè÷.

Ñàëàìëûøå äà ïî÷¸òàí óíà 
øóêûí ëèéûíûò. ×ûëàíàò ïàéðåì 
ïîãûíûìàøûí øåðãå óëìûæûì, 
øî÷ìî êàëûê âåð÷ òûðøûìå ïà-
øàí àêøûì, ò¢ðëº êàëûê èëûìàí 
êóíäåìëàøòå èêòå-âåñå êîêëàñå 
êåëøûìàø êûëûí ê¢ëåøëûêøûì 
ïàëåìäåí êîäåíûò.

Ìàðèé Îíüûæà Ýäóàðä Àëåê-
ñàíäðîâûí ñàëàìëûìûæ äå÷ âàðà 
Ìàðèé þìûíé¢ëà óøåìûí âóéëà-
òûøûæå Âàñèëèé Ñìèðíîâ Þìû-
ëàí ìàðëà, ðóøëà äà òàòàðëà ïå-
ëåøòåí. 

Êîíôåðåíöèé äå÷ îí-
÷û÷ ýøå èê êóàíëå óâåð 
éî‰ãàëòå: èêûìøå ïîãû-

íûí äåëåãàòøå, Ìîðêî ðàéîíûí 
øî÷øûæî Ô¸äîð Àôàíàñüåâè÷ 
Áóêåòîâûí ¢äûðæº Òàìàðà Ô¸äî-
ðîâíàëàí òåíèé 17 èþíüûøòî 100 
èé òåìåø. Òóíàì ïîãûíûøî-âëàê 
ë¢ì äåíå ñàëàìëûìàøàí ñåðû-
øûì êîëòåíà ìàíûí óâåðòàðûøò. 
Æóðíàë ñàâûêòàëòìå äå÷ îí÷û÷ 
ðàøåìå: êîê ò¢âûðà ìèíèñòð - 
Áàøêîðòîñòàí âåëûì Àìèíà Øà-
ôèêîâàí äà Ìàðèé Ýë âåëûì Ìè-
õàèë Âàñþòèíûí - êèäïàëûì ïûø-
òûìàí ñàëàìëûìàø ìèåí øóûí, 
Òàìàðà Ô¸äîðîâíà êóàíåí òàóø-

òåí. Òóäëàí ñàëàìëûìàø Ðîññèé 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí äå÷àò 
ïóðåí.

Ðîññèéûñå Ôåäåðàë íàöèîíàë-
ò¢âûðà àâòîíîìèéûí âóéëàòû-
øûæå Ëàðèñà ßêîâëåâà: «Î÷ûíè, 
100 èé îí÷û÷ òûãå ò¢øêàí ïîãû-
íåí êà‰àøûìàø ìûëàííà òà÷û-
ñå êå÷ûí êóàíåí èëàø ïîëûøûì 
ïóýí: ìå ìàðëà ìóòëàíåíà, øî÷ìî 
éûëìå äåíå ëóäàø êíèãàíà, ãàçåò-
íà óëûò, ìå òèäûí äåíå ÷ûëàíàò 
êóãåøíåíà. Áàøêîðòîñòàíûøòå äà 
ìîëî âåðåàò èëûøå êàæíå êàëû-
êëàí âèÿ‰àø éºí ûøòàëòåø. Òèä-
ëàí ìîòêî÷ òàóì ûøòåíà. Ìåìíàí 
èê ò¢‰ øîíûìàøíà – øêå êàëûêûí 
ïèàëàí îí÷ûêûëûêøî âåð÷ ïàøàì 
ûøòàø».

Êîíôåðåíöèéûì ïî÷ìî ãîäûì 
èêûìøå ìàðèé Ïîãûíûí êóçå ýð-
òûìûæûì, øî÷ìî êàëûêíàí èëû-
øûæûì òà÷å êå÷å ìàðòå âèÿ‰äàø 
ïîëøûìûæûì øûìëûçå-âëàê 
èñòîðèé äîêóìåíò íåãûçåø 
ïå‰ãûäåìäåí îí÷ûêòåíûò. Ìà-
ðèé êóãûæàíûø óíèâåðñèòåòûñå 
Êàëûêëå ò¢âûðà äà ò¢âûðà êîêëà-
ñå êûë èíñòèòóòûí äèðåêòîðæî, 
èñòîðèé íàóêî êàíäèäàò Ðîäè-
îí ×óçàåâ «Øîêòåø¢äûð – øûì 
ø¢äûð, éûë-éûë êîéûí âîëãàë-
òåø» ë¢ìàí äîêëàäûøòûæå Áàø-
êîðòîñòàíûñå êóíäåì, ý‰åð, îëà 
ë¢ì-âëàê ìàðèé êàëûêûí èñòî-
ðèéûøòûæå øºðòíüº áóêâà äåíå 
âîçàëòûíûò ìàíûí òà‰àñòàðåí 
êàëàñåí. Òèäûí äåíå êåëøûäå 
îãåø ëèé: ìàðèé êàëûêûí ò¢øêàí 

ïîãûíåí êà‰àøàø éºíæº êóðûì 
îí÷û÷ ëà÷ òóøòî ò¢‰àëòûøûì 
íàëûí. 

ÐÀÍ-ûí Óôàñå íàó÷íûé 
ð¢äåðæûí Ð.Ã. Êóçååâ ë¢ìåø ýò-
íîëîãèé øûìëûìàø èíñòèòóò-
øûí ò¢‰ øàí÷å ïàøàå‰æå, èñòî-
ðèé íàóêî äîêòîð Ðàíóñ Ñàäè-
êîâ, ÌàðÍÈÈßËÈ-í ýòíîëî-
ãèé ïºëêàæûí êóãóðàê øàí÷å 
ïàøàå‰æå, èñòîðèé íàóêî êàí-
äèäàò Íèêàíäð Ïîïîâ èêûìøå 
Ïîãûíûøòî ëèéøå ìåð ïàøàå‰-
âëàêûí íàäûðûøòûì àêëåí îéëå-
íûò. Êîíôåðåíöèé ãîäûì êóìäàí 
÷àïëàíûøå øóêî å‰ûí ë¢ìæº ïî-
ðûí øàðíàëòûí. Àëà ÷îíûøò äåíå 
íóíàò òèäå æàïûøòå ìåìíàí äåíå 
ïûðëÿê ëèéûíûò? Êå÷-ìî ãûíàò, 
ïëåíàð çàñåäàíèé ãîäûì çàë ìó÷-
êî ÷î‰åøòûë êîøòøî ïºðòêàéûê 
òûãå øîíàø òàðàòûø. 

Â.Ì. Âàñèëüåâ ë¢ìåø ÌàðÍÈ-
ÈßËÈ êîíôåðåíöèé âàøåø «Íà 
ïóòè íàöèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäå-
ëåíèÿ: ê 100-ëåòèþ ïåðâîãî ñúåç-
äà íàðîäà ìàðè» êíèãàì ñàâûê-
òåí ëóêòûí. Òóäûì ïîãûíûìàø-
êå ìèéûøå-âëàêëàí êó÷ûêòåíûò. 
Òûëå÷ îí÷û÷ ìàðèé êàëûêûí êîê-
ëà êóðûì ãîäñî èëûøûæûì øåð-
ãàëàø ïîëøûøî ýøå èê ó ñàâûê-
òûø ëåêòûí, «Áëåñê ÷åðåìèññêîé 
ñòðåëû. ×åðåìèñ ïèêøûí óìäû-
æî» ìàíàëòåø. Êíèãàí àâòîðæî, 
Áàøêîðòîñòàí Ðåñïóáëèêûí êà-
ëûê õóäîæíèêøå, êðàåâåä Ãåîð-
ãèé Êàëèòîâ ïîãûíûøî-âëàêûì òû 
ïàøà ñàñêàæ äåíå ïàëäàðåí. 

К 100-летию Первого съезда народа мари 
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Ïëåíàð çàñåäàíèé äå÷ 
âàðà êóì ñåêöèéûø-
òå ïîñíà òåìå äåíå 

êà‰àøûìàø-âëàê ëèéûíûò. 
Èêûìøå ñåêöèéûøòå èñòîðèé 

òåìûì äà XIX-XXI êóðûì êîêëà-
ñå ìàðèé ìåð òîëêûí-âëàêûí ïà-
øàøò øîòûøòî éîäûøûì òàðâà-
òûìå. Ñåêöèéûí ïàøàæûì âèêòà-
ðûøå èñòîðèé íàóêî äîêòîð Ðàì-
çèëü Ãàáäóëõàêîâ òûãàé èêòåøëû-
ìàøûì ûøòûø:

- Ìóòûì íàëøå-âëàê êîêëàøòå 
ïðîôåññîð, òóíûêòûøî-âëàê ãûíà 
îãûë, òûãëàé å‰àò ëèéûí. Ïûð-
ëÿøòå ìàðèé-âëàêûí ýòíîêóëü-
òóðíûé êîðíî äåíå ýðòûìûøòûì 
ðàäàìëåí îí÷àëìå. Òóíûêòûøî-
âëàê Ðîññèé èñòîðèé ïðåäìåòûì 
òóíûêòûìî ãîäûì êàëûê-âëàêûí 
íàöèîíàëüíûé îéûðòåìûøòûì, 
ò¢âûðàøòûì îí÷ûêòåí êîäàø 
ê¢ëìûì îéëåíûò. Éûëìå éîäû-
øûìàò òàðâàòûäå êåðòìå îãûë: 
êàëûê ñåìûí îéûðòåìàëò êîäàø 
øîíåíà ãûí, éûëìûíàì àðàëû-
ìàí. Òûøòå ò¢ï êàëûêûí éûëìûæ 
äåíå ñàâûêòàëòøå ãàçåò äåí æóð-
íàë ðåäàêöèé-âëàêëàí ¢øàí êóãó. 
Èêûìøå Ïîãûíûøòî ëèéøå 178 
äåëåãàò ãû÷ òà÷ûñå êå÷ûëàí ëàò-
âèçûòøûí ãûíà èëûø êîðíûøòûì 
ðàøåìäûìå. Íóíûí áèîãðàôèé-
ûøòûì óòëàðàê øûìëàø ê¢ëìûì 
ïàëåìäûìå. 

Êîêûìøî ñåêöèéûøòå ìà-
ðèé éûëìûì, ëèòåðàòó-
ðûì òóíûêòûìî íåðãåí 

êóòûðåíûò. Áàøêèð êóãûæàíûø 
óíèâåðñèòåòûí Áèðñêûñå ôèëè-
àëæûí ôèëîëîãèé êàôåäðûæûí 
âóéëàòûøûæå, ôèëîëîãèé íàóêî 
äîêòîð Èëüäàð Þíóñîâ: 

- Ìåìíàí óíèâåðñèòåòûø-
òå ìàðèé éûëìûì äà ëèòåðà-
òóðûì òóíûêòûìî øîòûøòî 
ïðåïîäàâàòåëü-âëàê âåëå îãûë, 
ñòóäåíò-øàìû÷àò òóðãûæëàíàò. 
Ñàíäåíå êîíôåðåíöèé ë¢ì äåíå 
òûãàé òåìëûìàø-âëàêûì ïàëåì-
äåíà:

à) ÁàøÃÓ-í Áèðñêûñå ôèëèà-
ëûøòûæå òóíûêòûøî-âëàêûì ÿì-
äûëûøå ìàðèé ïºëêàì àðàëåí êî-
äàø;

á) ò¢ðëº êóíäåìûøòå èëûøå-
âëàê ìàðèé ïåðåäà÷ûëàì îí÷åí 
êåðòûøò ìàíûí, ñïóòíèê òåëå-
âèäåíèéûì èëûøûø øû‰äàðàø 
Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèê âóéëàòûøå-
âëàê äå÷ éîäàø;

â) Áàøêîðòîñòàí Ðåñïóáëè-
êûñå Òóíûêòûø ìèíèñòåðñòâû-
ëàí - òóíûêòûøî-âëàê êîêëàø-
òå ýðòàðàëòøå êîíêóðñûøòî "Ìà-
ðèé éûëìå äåíå ýí ñàé òóíûêòû-
øî", "Ýí ñàé ìàðèé éûëìå êàáè-
íåò" íîìèíàöèé-âëàêûì åøàðàø;

ã) øî÷ìî éûëìå äåíå îëèìïèà-
äûøòå ìàðèé éûëìûì øî÷ìî éûë-
ìå äà êóãûæàíûø éûëìå ñåìûí 
îéûðûìàí;

ä) øî÷ìî éûëìûì äà ëèòåðàòó-
ðûì òóíûêòûìî øàãàòûì øóêåì-
äàø éºíûì ûøòàø;

å) Ìàðèé Ýëûñå Òóíûê-
òûø äà øàí÷å ìèíèñòåðñòâû-
ëàí ìàðèé ýëåêòðîí áèáëèîòå-
êûì ûøòàø òåìëàø. Òóøòî ó÷åá-
íèê äå÷ ïîñíà ìàðèé ñûëíûìó-
òàí ïðîèçâåäåíèé-âëàêàò ëèéøàø 
óëûò. 

Ìàðèé ò¢âûðà äà é¢ëà 
äåíå êûëäàëòøå éî-
äûøëàì ëîí÷ûëûìî 

êóìøî ñåêöèéûí ïàøàæûì âèê-
òàðûøå èñòîðèé íàóêî êàíäè-
äàò, ÁàøÃÓ-í Áèðñêûñå ôèëè-
àëæûí èñòîðèé, ôèëîñîôèé äà 
ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûé íàóêî 
êàôåäðûæûì âóéëàòûøå Èãîðü 
Ãàðååâ íûë òåìëûìàø äåíå ïàë-
äàðûø:

à) «Êóãàðíÿ» ãàçåò ðåäàêöèé-
ûí ò¢‰àëìå ïðîåêòøå äåíå êåë-
øûøûí, éî÷à-âëàêûì îæíûñî ìî-
äûøëàí êóìûëà‰äàø. Ìàðèé êà-
ëûê ìîäûø äåíå ïàëäàðûìå ïà-
øàøêå «ßìäå ëèé», «×îëìàí», 
«Êåëøûìàø» ãàçåò ðåäàêöèé-
âëàêûì óøàø;

á) ìàðèé ïàéðåì-âëàê ðàäà-
ìûì øîòûø êîíäàø, òèäå éîäû-
øûì êà‰àøûìàøêå ðåäàêöèé-
âëàêëàí êàëûêûì óøàø;

â) Ñåìûêûì êóãûæàíûø ïàé-
ðåì ñåìûí óâåðòàðàø äà êàíûø 
êå÷ûø ñàâûðàø éîäìàø äåíå Ìà-
ðèé ïàðëàìåíòûø ëåêòàø;

ã) Áèðñêûøòå Ìàðèé ò¢âûðà 
ð¢äåðûì ïî÷àø.

Òåìëûìàø-âëàê øóêî ëèé-
ûíûò, ðåçîëþöèéûø ýí 
ê¢ëåøàíæûì ïóðòûìî. Îí÷ûêû-
æûì ò¢‰ øîíûìàø-âëàê èëûøûø 
øû‰äàðàëòûò ìàíûí ¢øàíåíà. 
Âåò ïîãûíûìàøûì ë¢ìæûëàí 
ãûíà îãûë, à ëåêòûøàí ëèéæå ìà-
íûí, èëûøíàì ñàåìäàø øîíåí ýð-
òàðûìå. 

Икымше Марий Погынлан 100 ий вашеш
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Òèäûìàê ïå‰ãûäåìäûø 
øàí÷å êîíôåðåíöèéûí 
ïàøàæûì èêòåøëûìå ãî-

äûì ÁàøÃÓ-í Áèðñêûñå ôèëèàëæûí 
äèðåêòîðæî, ôèçèê-ìàòåìàòèê íà-
óêî äîêòîð Ñàëàâàò Óñìàíîâ:

- Ìûéûì ÷ûíæûìàê ºðûêòàð-
ûøò. Øàí÷å ñåìèíàðûì ýðòàðû-
ìå ãîäûì þæãóíàì àóäèòîðèéûø-
òå å‰-âëàê ïåø øàãàëûí ëèéûò. 
À òûøòå ïîãûíûøî-âëàê øèí÷à 
é¢ëåí êîëûøòûíûò, ¢÷àøåíûò, àó-
äèòîðèéëàøòå øèí÷àø âåðàò ñè-
òåí îãûë. Òèäûæå òåíäàí êà‰àøåí 
ìîøòûìûäàì îí÷ûêòà, òóðãûæëàí-
äàðûøå éîäûøûæàò øóêî, êîåø. 
Óìûëàø ëèåø, òèäå òûãëàé øàí÷å 
êîíôåðåíöèé îãûë, à ðîäî-òóêûì 
êàëûê äåíå âàøëèéìå âåð, êóçå òû-
ãàé ãîäûì ÷îíûì îò ïî÷?! Àìàëæàò 
èçè îãûë. Òèäå ïîëàò ìåìíàì èê-
òûø óøåí. Êóðûì îí÷û÷ ÷î‰àëòûí. 
Ìîøòåí ÷î‰åíûò. Äà òóäî òà÷û-
ñå êå÷å ìàðòå ò¢âûðà ð¢äåð ñåìûí 
îéûðòåìàëòåø. 

Èêûìøå êå÷å Ï¢ðº îëàñå 
ò¢âûðà ïºðòûøòº Ìàðèé Ýë ãû÷ 
ìèéûøå èñêóññòâî ìàñòàð, ë¢ìëº 
àðòèñò-âëàêûí êóãó êîíöåðòûøò 
äåíå ìó÷àøëàëòûí. 

Êîêûìøî êå÷ûí ìàðèé ø¢ëûø 
Ïîøêûðò êóíäåìûñå Êàëòàñà ñå-

ëàøòå îçàëàíåí. Òûøòå «Øèé 
êàíäûðà» ôåñòèâàëü ëèéûí. Ïî-
øêûðò, Ìàðèé Ýë, Òàòàðñòàí, Óä-
ìóðòèé ãû÷ ìèéûøå ôîëüêëîð 
àíñàìáëü-âëàê, øêå ìàñòàðëû-
êûøòûì îí÷ûêòåí, èêòå-âåñûøò 
êîêëàøòå òà‰àñåíûò. Ñå‰ûøå-
âëàêûì æþðè îéûðåí. «Øèé êàí-
äûðà» ôåñòèâàëü èêûìøå ãàíà 
2011 èéûøòå ýðòåí, ûíäå òóäî 
óòûð-óòûð âèÿ‰åø. 

- Áàøêîðòîñòàíûøòå èëûøå 
ìàðèé-âëàê êóðûìëà äåíå èêòå-
âåñûëàí ý‰åðòåí, êèä êó÷åí, øóêî 
ò¢ðëº êàëûêûí èëûø èñòîðèéæûì 
ïóíåí òîëûò. Èëûìå êóíäåìûø-
òûøò îçàíëûê ïàøàì âèêòàðåí, 
íóíî ÷óìûð ðåñïóáëèêûñå ýêî-
íîìèêûì âèÿ‰äàò. Ìàðèé ò¢âûðà 
ïîñíàê ÷åâåð, îéûðòåìàëòøå 
ò¢ñàí, øóêî ò¢ðëº êàëûê èëûìàí 
Ðîññèéûí äà Ïîøêûðò ìëàíäûí 
îéûðòåìûøòûì ïî÷ûí ïóàø ïîë-
øà. «Øèé êàíäûðà» ôåñòèâàëü 
øóêåðòàê ðåñïóáëèê äå÷ òîðàøòå 
ïàëûìå. Òóäî êåëøåí äà âàø ïà-
ãàëåí èëûìûì îí÷ûêòà, - îéëåí 
Ï¢ðº îëàñå øàí÷å-ïðàêòèê êîí-
ôåðåíöèé ãîäûì Êóãûæàíûø Äó-
ìûøòî Áàøêîðòîñòàí Ðåñïóáëèê 
äå÷ äåïóòàò Çóãóðà Ðàõìàòóëëèíà. 

 Ôåñòèâàëüûøòå Êàëòàñà ðàé-
îíûí ÷àïëàíûøå ýðãûæå-âëàê ïî-
÷¸òàí óíà ëèéûíûò: òèäå - Ðîññèé 
Ãåðîé, ãåíåðàë Àëåêñàíäð Ïàí-
ôèëîâ, áèàòëîí äåíå ò¢íÿìáàë 
÷åìïèîí Àíòîí Áàáèêîâ. Ïàéðå-
ìûí ïîñíàê îéûðòåìàëòøå óëìû-
æûì íóíàò ïàëåìäåíûò. 

Ïîøêûðò êóíäåìûøòå Ìàðèé 
ò¢âûðà ïàéðåì òèäûí äåíå ïû-
òåí îãûë. Ìàðèé Ýë ãû÷ ìèéûøå 
óíà-âëàê Êàëòàñà, Ìèøêàí, Êðàñ-
íîêàì, Äºðòûëüº ðàéîíëàøòå êà-
ëûê äåíå âàøëèéûíûò, ôîëüêëîð 

êîëëåêòèâ-âëàê êîíöåðòûì îí-
÷ûêòåíûò.

Ýðâåëìàðèé ðîäûíà-
âëàêûí êóàíåí âàøëèé-
ìûøòûì Ìàðèé Òóðåê 

ðàéîí ãû÷ «Ñàâàê êóíäåì» àí-
ñàìáëü äåíå ïûðëÿ Äºðòûëüº ðàé-
îíûí Ìèÿäûê ÿëûøòûæå øèæàø 
ëîãàëûí. Ìåìíàì êèíäå-øèí÷àë 
äåíå âàøëèéûíûò. ßë ïîêøåëíå 
ò¢øêàí ïîãûíåí ïàéðåìûì ûø-
òàø, éî÷à-âëàêëàí ìîäàø ïîñíà 
âåðûì êåëûøòàðåíûò. Êóìûëàí 
ëèéû÷ âåðûñå ò¢âûðà ïºðòûøòº 
«Ñàâàê êóíäåìûí» ìàñòàðëûêûì 
îí÷ûêòûìûæ ãîäûì. Òèäûæå êàæ-
íå ìóðî àëå êóøòûìàø äå÷ âàðà 
ñîâûì ð¢æ ïåðàëòûìûøò ãû÷ êîé-
ûí. «Äºðòûëüº ðàéîíûøòî èëû-
øå íûë ò¢æåì íàðå ìàðèéûí ÷îí 
øîêøûæûì øèæñà äà òûãàé êó-
ìûëûì øî÷ìî êóíäåìûøêûäà 
íà‰ãàéûçà», - ìàíüû÷ âàøëèéøå-
âëàê. Íóíûí êîêëàøòå âåðûñå êà-
ëûê äåíå ïûðëÿ Äºðòûëüº ðàéîí 
àäìèíèñòðàöèé âóéëàòûøûí ñî-
öèàëüíûé éîäûø øîòûøòî àëìàø-
òûøûæå Ðàìèëü Õàñàíîâ, ò¢âûðà 
óïðàâëåíèéûí âóéëàòûøûæå Ðà-
ñèì ßìàëòäèíîâ, Ìèÿäûê ÿëñîâåò 
âóéëàòûøå Àíäðåé Êàìèëüÿíîâ äà 
ìîëàò ëèéûíûò. 

Ýðòàðûìå êîíôåðåíöèé, 
ò¢âûðà êå÷å-âëàê êîê ðåñïó-
áëèê êîêëàøòå êûëûì óòëà-
ðàê ïå‰ãûäåìäàø ïîëøàò ìàíìå 
¢øàíûì ïóàò. ×ûëàíàò ìå èêòå-
âåñå äåíå éîëòàøëà èëûøàø óëû-
íà. Ò¢ðëº êàëûê-âëàê êîêëàøòàò 
êåëøûìàø îçàëàíûøàø. Êóíàì 
ðîäî-òóêûì êàëûê èê âåðå îãûë, à 
ò¢ðëº êóíäåìûøòå âîæûì êîëòåí 
èëà, êåëøûìàø êûë ýøåàò ïå‰ãûäå 
ëèéøàø, òóíàì èëûøíà âèÿ‰åø.

Ýäóàðä ÈÌÀÍÀÅÂ.

Калитов Георгий
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Артинский пласт

Знакомство 
со «старшей сестрой» 

Мы колесили по району вме-
сте с краеведом Валерием Бори-
совичем Бакетовым, запоминая 
названия марийских деревень, 
о которых он рассказывал: Ан-
дрейково, Афонасково, Байбул-
да, Багышково, Курки, Малая Тав-
ра, Малые Карзи и Большие Кар-
зи, Нижний Бардым и Верхний 
Бардым, Пантелейково. Практи-
чески в каждой шестой деревне 
Артинского района издавна жи-
вут марийцы, составляющие ве-
сомые 14,3 процента местного 
населения. Впрочем, марийцев 
можно встретить где угодно: хоть 
в Манчаже, хоть в райцентре. 
Они наряду с русскими и татара-
ми – коренные жители здешних 
мест. Свидетельств более широ-
кого расселения марийцев до-
вольно много. Так лес на правом 
берегу Уфы ниже села Пристань 
до сих пор называют Черемис-
ский Надел, а гора недалеко от 

деревни Артя-Шигири носит ма-
рийское имя Абуларка- Курук.

Проезжаем мимо русской де-
ревни Рыбино, а Бакетов пояс-
няет: «Вот на этой горе ещё в 
1930-х годах стояло три дома, 
где жили марийцы. Когда в Ба-
гышково создали колхоз, они 
перебрались туда». 

И даже сравнительно не-
большой симпатичный посёлок 
Арти, в котором находится един-
ственный в России завод по 
производству кос, тоже возник 
на месте марийского поселе-
ния, о чём Валерий Борисович 
сообщает с деликатной скром-
ностью, но не без внутренней 
гордости – особенно в беседах 
с местными чиновниками.

«В удивительном месте ока-
зались мои родные Арти. Из 
Челябы-стороны продирает-
ся меж гор и лесов Уфа – на 
северо-запад до Красноуфим-
ска, чтобы там повернуть на 
юго-запад и потечь в Башкирию. 
А тут ещё лесная речушка наша 

– Артя... Так вот: этот угол в кли-
ну Уфы оказался по природно-
климатическому характеру с 
особинкой – вклинилась сюда 
широким языком лесостепь, а 
за Уфою тайга, и в клинышке 
между Артею и Уфою тоже тай-
га, а в лесостепи раздолье по-
лей, и на юге района, в огром-
ном урочище Югуза и вовсе 
что-то башкирско-казахское…» 
– так образно описал здешнюю 
природу писатель и краевед 
Анатолий Власов, заметив: «По-
моему, вот эти две совершенно 
разные природные зоны – тайги 
и лесостепи – определили двой-
ственность артинцев если не по 
характеру, то уж по привязанно-
стям точно».

Не знаю насчёт всех артин-
цев, но по отношению к марий-
цам это замечание, что называ-
ется, не в бровь, а в глаз, потому 
что в районе две группы марий-
ского населения – кунгурская 
и уфимская. В северной части, 
там, где как раз расположен по-

Таврушка, Карзюшка и Ока вскрылись ото льда в кон-
це марта, чернея неширокими влажными лентами среди 
белоснежных берегов. А в начале апреля в Малую Тавру 
прилетели скворцы. И хотя оттаявшие лужи к утру снова 
покрывались хрупким ледком, весна всё увереннее шага-
ла по всем 59 артинским селениям.
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сёлок Арти, обосновались кон-
гыр мари, пришедшие сюда в 
XVII веке со стороны реки Сыл-
вы, на юге – юпонш мари (река 
Уфа по-марийски – Юпо) – они в 
это же время шли сюда с севе-
ра Башкирии, с низовьев Уфы. 
Кунгурские марийцы – более 
рослые и светловолосые, уфим-
ские – пониже и посмуглее. Пес-
ни в Курках звучат иначе, чем в 
Малой Тавре. Да и слова тоже. 
Уфимский мариец нагрудное 
украшение назовёт яга, поду-
шку – кюпчык, конфету – юпыр. 
Кунгурский соответственно ска-
жет: шочо, мандыр, компетка. 
Со стороны, конечно, эти раз-
личия почти незаметны, но уж 
кунгурский-то мариец уфимско-
го увидит издалека.

Впрочем, сам Бакетов счи-
тает, что марийцы осели здесь 
ещё раньше, в эпоху велико-
го переселения народов, вый-
дя на уральские просторы наря-
ду с ханты и манси со стороны 
Алтая. Так что переселенцы вто-
рой волны  пришли сюда не на 
пустое место. 

– Почему обычаи у нас со-
хранились и язык – потому что 
мы здесь коренные, сумели сре-
ди всего окружения сохранить 
свою традицию, свой язык. Тем, 
кто пришёл позже, было лег-
че прижиться здесь, потому что 

принимали. Мы здесь абориге-
ны, – рассуждает краевед.

Родная деревня Валерия Бо-
рисовича – Малая Тавра– Ака-
дра, как называют её сами ма-
рийцы, или Ака Тавра, основа-
на как раз выходцами с баш-
кирских земель Бирского уез-
да. Ака Тавра значит Окинская 
Тавра: село стоит на старинной 
Окинской дороге, которая вела 
из Башкирии на Урал. Название 
дороге дала река Ока – тёзка 
большой Оки, текущей по сред-
нерусской равнине. Интересно, 
что марийское имя реки – Ака 
– совпадает со словом «ака»: 
старшая сестра или же млад-
шая тётка по матери. В сосед-
нем Красноуфимском районе 
есть ещё две Тавры – Большая, 
самая древняя по возрасту, и 
Русская, возникшая в начале 19 
века. По одной из краеведче-
ских версий, основателями Ма-
лой Тавры являются переселен-
цы из Большой Тавры, так что 
по отношению к Русской Тавре 
родина Валерия Бакетова впол-
не справедливо является «стар-
шей сестрой». 

В следующем году нашему 
провожатому исполнится семь-
десят лет, почти половину из них 
он отдал Малотавринской шко-
ле, где преподавал физику, ма-
тематику и информатику. А ещё 

создал школьный музей, кото-
рым руководил до выхода на 
пенсию.

Краеведческая лирика за-
цепила физика Бакетова дав-
но, ещё в детстве. Он до сих пор 
благодарен учителю Прохорову 
Александру Степановичу, при-
вившему ему любовь к похо-
дам по родному краю, интерес 
к рассказам старожилов. А раз-
ве забыть семидневное путеше-
ствие, которое в далёком 1963 
году организовал классный ру-
ководитель Каптиев Вениамин 
Семёнович! Тогда малотаврин-
ские школьники пересекли юж-
ную часть  района до Берёзов-
ки, оттуда переместились в со-
седний Нижнесергинский, по-
сетив Тюльгаш и Михайловск, и 
вернулись в Арти, спустившись 
на плоту по реке Уфе.

Артинский район, располо-
женный на юго-западе Сверд-
ловской области, в отличие от 
многих других уральских терри-
торий, не стал колыбелью ме-
таллургических или горнодо-
бывающих предприятий – при-
быльных для бюджета, но гу-
бительных для среды обита-
ния. Поэтому здесь сохранилась 
уникальная природа, например, 
девственные широколиствен-
ные леса. Рядом с деревней 
Курки, на правом берегу Уфы, 
словно древняя неприступная 
крепость высится гора Кашка-
баш. Именно на этих отвесных 
склонах, сложенных глинисты-
ми сланцами и песчаниками, тог-
да ещё молодой геолог, а впо-
следствии учёный с мировым 
именем, Александр Карпинский 
в 1873 году обнаружил ископа-
емые, которые не соответство-
вали каким-либо изученным до 
этого периодам  в истории раз-
вития Земли. С тех пор эти слои 
именуются Артинским ярусом. 

Свои ярусы – краеведческие 
– открывает и Валерий Бакетов. 
«Раскопки» он ведёт в архивах 
– в Перми, Екатеринбурге, Крас-
ноуфимске, Артях, по крупицам 
восстанавливая историческое 
прошлое Малой Тавры, Багышко-
во, Рыбино, историю появления 
марийцев на уральской земле, 

Марий-влак Россий мучко илат
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развития местного образования, 
культуры, здравоохранения. Сво-
ими открытиями охотно делится с 
читателями: его краеведческие 
материалы, заметки о земляках 
регулярно публикуются в «Ар-
тинских вестях», а также в изда-
ниях, выходящих в Йошкар-Оле 
– газетах «Марий Эл», «Кугар-
ня», «Ямде лий», журнале «Ончы-
ко». В Красноуфимской типогра-
фии вышла его книга «Сторона 
моя родная», готовится сборник 
очерков «Земляки». 

Рассказы краеведа, встречи 
на Уральской земле позволи-
ли и нам пристальнее вглядеть-
ся в марийский пласт Артинско-
го района.  

Ака Тавра. Дружить 
со здравым смыслом

В середине 1980-х Бакетов 
возглавлял местный сельсовет. 
Учительская жилка и здесь дала 
о себе знать. Для наглядности Ва-
лерий Борисович изготовил план-
шеты с топографическими кар-
тами трёх деревень, входящих в 
сельсовет: Малой Тавры, Багыш-
ково и Рыбино. Они до сих пор ви-
сят в кабинете нынешнего главы 
– Альберта Ивановича Андреева 
– когда-то тот учился у Бакетова, а 
потом и сам стал преподавателем 
и, в свою очередь, давал уроки 
сыну своего школьного настав-
ника. Вот такая преемственность 
– впрочем, нередкая на селе.

Особо на макетах помечены 
дома, где живут участники и ин-

валиды Великой Отечественной 
войны, вдовы, труженики тыла, 
воины-интернационалисты, ве-
тераны труда – хорошую заруб-
ку на память оставил следующим 
поколениям чиновников предсе-
датель сельсовета Бакетов.  

Глядя на миниатюрные улоч-
ки Малой Тавры, перенесён-
ные на планшет, ловишь себя на 
мысли: какие молодцы здешние 
сельчане! Сохранили, не позво-
лили разорваться той цепочке, 
звенья которой составляют не-
обходимые для нормальной жиз-
ни условия. В Малой Тавре есть 
и детсад, и школа, и ФАП; и, ко-
нечно, магазины. Да и на почте, 
которая тоже в наличии, можно 
прикупить кое-какой товар: по-
чтовые отделения в России дав-
но уже стали сродни бакалейным 
лавкам. Вот и здесь помимо тра-
диционных газет и журналов (в 
основном выписывают «Артин-
ские вести», но есть спрос и на 
«Кугарню» с «Суртпече)» имеется 
бесхитростный ассортимент: от 
бытовой химии до консервов и 
минералки. Начальник почтово-
го отделения Изольда Ивановна 
Саркиева раньше работала в Ба-
гышково, но там почту закрыли 
семь лет назад – якобы нерента-
бельной оказалась. 

Единственный объект, под-
вергшийся оптимизации в Малой 
Тавре – это отделение Сбербан-
ка. Раньше оно работало еже-
дневно, теперь же финансовые 
операции народ совершает в 
приезжающем раз в неделю мо-
бильном офисе.  

А вот экономия на пожарной 
части, которую в селе расфор-
мировали три года назад, ока-
залась огнеопасной в прямом 
смысле слова. К счастью, пожар-
ные Александр Ильинбаев, Аль-
берт Акаев и Валерий Илюшкин, 
сокращённые на бумаге, в ре-
альной жизни продолжили по-
могать односельчанам. На ста-
рой, давно списанной пожар-
ной машине (отопление в гара-
же, слава Богу, не отключили) 
им удалось ликвидировать не-
сколько пожаров в селе. Пони-
мали мужики, что из села Сверд-
ловское, где находится ближай-
шая профессиональная пожар-
ная часть, помощь придёт в луч-Коллектив Малотавринского ФАПа Саркиева Изольда Ивановна

Бакетов Валерий Борисович

Марийцы на просторах России
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шем случае через час: до Ма-
лой Тавры 20 километров езды 
по грунтовой дороге и то в хо-
рошую погоду. Был на ней про-
блемный участок – от Рыбино 
до Полудневной –  наводивший 
ужас на всех шофёров. В про-
шлом году эту дорогу наконец-то 
обустроили. Обещают вернуть 
пожарную часть и в Малую Тав-
ру, а пожарных-«невидимок» сно-
ва включить в штат. 

Малотавринцы могут гор-
диться не только самоотвержен-
ными земляками-огнеборцами, 
но и своим фельдшерско-
акушерским пунктом. Самое уди-
вительное в нём – это стомато-
логический кабинет. В сельской 
глубинке такое чудо встретишь 
не часто. Его хозяйка – Алевтина 
Геннадьевна Илеева выучилась 
на зубного врача в Каменск-
Уральске по целевому направ-
лению и, вернувшись в родную 
деревню, исцеляет народ от зуб-
ной боли. Оборудование каби-
нета, надо признаться, оставля-
ет желать лучшего, но стомато-
лог не унывает, как и её коллеги 
– заведующая Алевтина Вениа-
миновна Альмакаева, медсестра 
Юлия Ивановна Ильина и сани-
тарка Злата Вячеславовна Акае-
ва. Одно удовольствие общаться 
с этим сплочённым и очень сим-
патичным коллективом, где ца-
рят взаимопонимание и доброта. 

Интересуемся, с какого вре-
мени работают здесь. – Сто лет! 
– отвечают. – Нам всем по во-
семнадцать, остальное – стаж.

Спрашиваем о проблемах. – 
Платят мало, а работы много! – 
шутят медики.

Люди с хорошим чувством 
юмора, как правило, добрые. А 
доброе слово порой лучше вся-
кого лекарства.

Но, безусловно, самое важ-
ное звено, экономический стер-
жень села  – это ООО «Дружба. 
Его директор Константин Нико-
лаевич Иванов не зря полагает, 
что если в деревне нет головно-
го предприятия, то она вымира-
ет. Ведь за работниками пред-
приятия – дети, семьи. «Друж-
ба» обеспечивает работой бо-
лее семи десятков жителей Ма-
лой Тавры и Багышково. Если 

даже предположить, что в каж-
дой семье всего один ребёнок, 
то в среднем сельхозпредприя-
тие кормит более двухсот чело-
век. Но судя по количеству бла-
годарственных писем за спон-
сорскую помощь, которыми об-
клеена стена в кабинете Ивано-
ва (и это только малая часть!), ре-
альная отдача от «Дружбы» го-
раздо выше.

Тем более, что уровень без-
работицы в Артинском районе 
за последний год увеличился до 
3,29 процентов и превышает об-
щеобластные показатели (на ян-
варь 2017 года – 1,37 процента). 
Неудивительно, что народ от-
правляется на заработки в Ека-
теринбург, уезжает на северные 
вахты. 

На единственном  крупном 
промышленном предприятии – 
Артинском механическом заво-
де, где в середине 80-х годов 
прошлого века работало почти 
пять тысяч человек, ныне тру-
дится всего пятьсот, да и те – не-
полную рабочую неделю, в зави-
симости от количества заказов.

В традиционно аграрном Ар-
тинском районе в своё время 
было 16 крупных совхозов, рас-
полагавших от 3,5 тысячи до 11 
тысяч га пахотной земли. Сей-
час большая часть этих полей за-
растает молодым леском. Удер-
жаться на плаву удалось едини-
цам. Распад хозяйств пришёл-
ся на начало 2000-х и происхо-
дил по схожей схеме: появлялся 
инвестор с чудесными намере-
ниями и целями, согласовывал 
свои действия с властями, а не-
много погодя, начинал распро-
дажу имущества. Первой жерт-
вой стал совхоз «Азигуловский», 
буквально сданный в металло-
лом, за ним последовал «Бар-
дымский». На эту удочку попа-
лись практически все хозяйства 
района: после введения проце-
дуры банкротства они перестали 
существовать. 

Константин Иванов – спокой-
ный, рассудительный, выглядит 
моложе своих пятидесяти с хво-
стиком. Родом он из Багышково. 
В совхоз пришёл после оконча-
ния Свердловского сельхозин-
ститута, в сентябре 1991 года. 

Вскоре совхоз реорганизова-
ли в сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив. В 
нём Константин Николаевич по-
работал и заместителем главно-
го экономиста, и председателем, 
пока в 2006 году не организо-
вал новое предприятие. Назва-
ние менять не стал, да ведь, по 
сути, и база-то производствен-
ная сохранилась: в отличие от 
соседей, несмотря на процеду-
ру конкурсного производства, 
из Малой Тавры ничего на сторо-
ну не ушло. Поэтому если срав-
нить карты совхозных земель и 
земель ООО «Дружба», то они 
идентичны. И полей заросших 
березняком, здесь практически 
нет. 

Умножился и машинный парк: 
в нём трактора МТЗ, «Беларусь», 
Т-150, «кировцы», автомашины 
ГАЗ-53, КамАЗ, ростсельмашев-
ские комбайны; сеялки из Татар-
стана. Молоко, мясо, зерновые, 
картофель, – такова продукция 
сельхозпредприятия. Кормами 
оно обеспечивает себя полно-
стью, а излишки продаёт, в том 
числе соседям – в Башкирию, 
Пермский край.

К югу от фермы, за полем, 
темнеет лес – там уже начина-
ется территория Мечетлинско-
го района Башкирии. Константин 
Николаевич шутит: «Наши пчёлы 
берут оттуда взяток – так что мёд 
у нас башкирский!» Он имеет в 
виду пасеку, которую держит хо-
зяйство. Пасека небольшая, но 

Иванов Константин Николаевич
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свой круг покупателей уже сло-
жился. Кто банку покупает, а кто 
и ведро – малотавринцы мёд не 
бодяжат.

Год назад Иванов построил 
новую животноводческую фер-
му, которая выигрышно отлича-
ется от старого приземистого ко-
ровника, сохранившегося с со-
вхозных времён. В новом зда-
нии необычно светло и простор-
но – за счёт использования в 
конструкции светового конька: 
он позволяет и электричество 
экономить, и нужный микрокли-
мат поддерживает. Молокопро-
вод, кормораздатчик – всё ме-
ханизировано, а для животново-
дов оборудованы душевая, ту-
алет, гардероб. Не зря 21 апре-
ля малотавринская ферма была 
выбрана местом для проведения 
межрайонного конкурса опера-
торов машинного доения.

В хозяйстве 315 голов, дойно-
го стада – 150. К зиме количество 
дойного стада планируют дове-
сти до трёхсот голов. Заниматься 
молоком выгодно: в области уже 
шесть лет действует программа, 
по которой на каждый литр мо-
лока, сданного на местный мо-
локозавод, причитается три ру-
бля субсидии. Так что вдобавок 
к фермерскому Иванов собира-
ет молоко у населения. Весной – 
где-то по 400 литров, а летом, на-
верное, будет и по тонне в день. 

Кстати, поэтому и народ в Ма-
лой Тавре скотину держит. А хо-
зяйство, по примеру соседа из 
Красноуфимского района Влади-
мира Айметова, на каждый гек-
тар пая выделяет по 50 кг фу-
ражного зерна, что вполне до-
статочно для содержания подво-
рья.

На стене в рабочем кабине-
те Иванова на фоне российского 
триколора висит портрет Лени-
на. Константин Николаевич улы-
бается: «Объединил коммуни-
стов и демократов!». 

В этой шутке есть доля исти-
ны: раздрай хоть политический, 
хоть экономический делу только 
помеха. Малотавринцы это пони-
мают и на своей малой родине 
стараются жить и работать друж-
но. И, по примеру предков, дру-
жить со здравым смыслом.

Хватит ли 
трёх процентов?
Младший сын Константина 

Иванова учится в шестом клас-
се, старший – студент финансо-
вого сельхозинститута в Екате-
ринбурге.

 – Решил пойти по стопам 
отца? 

– Не знаю, заставлять не бу-
дем, как сам решит…– отвеча-
ет директор. Наверное, всё-таки 
таит надежду Константин Нико-
лаевич, что сын продолжит его 
дело, вернётся в родные края. 
Пока же, как показывает практи-
ка, молодёжь, уезжающая в го-
рода за высшим образованием 
или же заработка ради, обратно 
в село не спешит.

Процесс этот, будем справед-
ливы, начался не вчера, а ещё 
в советские времена. И виной 
тому не только политика госу-
дарства по отношению к дерев-
не, но и положительные процес-
сы, происходившие в ней. На-
пример, механизация, высво-
бождавшая десятки рабочих рук. 
Тот объём работ, на который лет 
тридцать назад требовалось че-
ловек сто, сегодня может выпол-
нить десяток.

Другое дело, что перестроеч-
ные перекосы значительно уско-
рили отток населения из сель-
ской местности в города. В не-
малой степени способствовала 
этому и экономическая разруха, 
уничтожавшая сельхозпредпри-
ятия.

Летом 1999 года в Артин-
ском районе работала Урало-
марийская экспедиция, в кото-
рую входили канадский иссле-
дователь Пол Фрайер и профес-
сор Георгий Чагин из Пермского 
госуниверситета. Посетив село 
Курки, учёные отметили: «С сожа-
лением приходится лишь конста-
тировать, что местное сельскохо-
зяйственное предприятие (рань-
ше – совхоз) числится среди сла-
бейших хозяйств района. В на-
стоящее время самая большая 
угроза для развития села – это 
связанные именно с экономиче-
ским кризисом обстоятельства: 
резкое снижение рождаемости 
и стремление молодых людей 
выехать на работу в русско-

язычные урбанизированные 
центры региона».

Нынешний глава Куркинской 
сельской администрации Юрий 
Иванович Борисов вспомина-
ет о тех временах: «Совхоз, у ко-
торого только посевных площа-
дей было более 4 тысяч га, был 
уничтожен в конце 90-х. Снача-
ла организовали товарищество, 
потом хозяйство перешло в част-
ные руки. Пришлые просто рас-
продали его и – всё. Совхоза нет, 
все поля заросли».

Юрий Иванович, кстати, одно-
курсник Константина Иванова из 
Малой Тавры – вместе учились 
в сельхозинституте в Свердлов-
ске, куда Борисов поступил по 
направлению от совхоза. После 
вуза  два с половиной года ра-
ботал в совхозе главным инже-
нером, потом по семейным об-
стоятельствам  пришлось за-
няться личным подворьем, ско-
тину держал. Потом подался на 
Север, 11 лет трудился нефтяни-
ком в Нижневартовском районе 
Югры. Вернулся домой – трудо-
устроиться негде. Пришлось ис-
кать заработок в Екатеринбурге, 
ездить на вахту.

«Сейчас основная проблема 
у нас – нет работы, – рассказы-
вает Борисов. В Курках 170 дво-
ров, по прописке – 580 человек, 
на практике – человек четыре-
ста. Скотину держат, но с каждым 
годом поголовье уменьшается. 
Свиней почти нет. Правда, по ко-

Борисов Юрий Иванович

Марийцы на просторах России
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личеству лошадей в Артинском 
районе, наверное, первое ме-
сто держим. Гусей мало – комби-
корм дорогой. Народ живёт ры-
балкой и охотой. Есть люди, кото-
рые вообще нигде не работают, 
только продажей рыбы занима-
ются: в райцентр, на рынок и по 
соседям».

Так что угрозы, которые на 
исходе прошлого столетия отме-
тили учёные, дают о себе знать в 
полной мере. 

В 2013 году в рамках проекта 
«Глобализация и её влияние на 
малочисленные народы» екате-
ринбургские студенты провели 
социологический опрос среди 

жителей села Курки. Они опро-
сили 400 человек, половина из 
которых – дети в возрасте от 7 
до 18 лет. На вопрос «Планируют 
ли дети переехать в город?» от-
рицательно ответили только три 
процента…

Интересно было узнать и о 
сферах деятельности, в которых 
бы хотели трудиться юные кур-
кинцы. Видимо, уже перебрав-
шись в город. Так вот, 7 процен-
тов выбрали туризм, 8 – маши-
ностроение, 9 – политику, столь-
ко же – журналистику, 13 – меди-
цину, 15 – предпринимательство, 
18 – спорт, 21 – творческую дея-
тельность. О сельском хозяйстве 

никто, судя по опросу, не заик-
нулся. 

Вот и в Малой Тавре, в срав-
нительно благополучном хо-
зяйстве у Константина Ивано-
ва средний возраст работников 
– от сорока лет до пенсионного.  
«Если так пойдёт, скоро работать 
будет некому», – признаётся он. 

Почему же нынешняя моло-
дёжь не стремится заниматься 
сельским хозяйством?

– Надо сделать так,  чтобы 
работник на селе получал нор-
мальную зарплату, сопостави-
мую с городской, и тогда само по 
себе всё решится, – говорит ру-
ководитель хозяйства. – Но для 
этого нужна господдержка, как 
на молоко, или погектарная под-
держка, только чтобы она была 
соизмерима. Например, на Запа-
де она соответствует 500-1000 
евро на га (т.е., в переводе на 
рубли выходит 70 тысяч на га!). 
С такой господдержкой я тут де-
ревню заасфальтировал бы, всё 
новое поставил. К сожалению, 
хотя у нас программ по развитию 
села очень много, и намерения 
очень хорошие, в реальности ни-
чего не работает. Вот последний 
пример: я член АККОР (Ассоци-
ация фермерских крестьянских 
хозяйств). Получаю письмо: де-
лайте заявку на лизинг на льгот-
ных условиях. Что это подразу-
мевает – отсрочка первоначаль-
ного платежа на три месяца без 
залога. Мне технику надо обнов-
лять  – требуется 7 миллионов 
на кормоуборочный комбайн и 
на КамАЗ. Сделал заявку. А ока-
залось – на всю область дали 
всего шесть миллионов рублей! 
В печати пишут: кредитование 
сельхозпроизводителей произ-
водится в течение десяти дней, 
а в итоге я два месяца возил бу-
маги, а потом сказали – приоста-
новим. 

Кроме глобальных тенденций 
есть и ещё одна очевидная при-
чина того, что в деревне – месте, 
где народ труда сроду не боялся, 
был охоч до любой работы, вдруг 
массово плодятся «белые ворот-
нички», мечтающие о непыльных 
профессиях. Это нынешнее со-
стояние трудового воспитания в 

В музее Куркинской школы
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школе, а если брать шире – от-
ношение к труду в современном 
обществе. 

– Раньше у школы были под-
собные участки, школьники це-
лый месяц работали в трудовых 
лагерях. Рядом со школой ка-
пусту, картошку выращивали, а 
сейчас ведь всё запретили – то 
нельзя, это нельзя. Мы уже со 
школы приучаем ребят не ра-
ботать, – рассуждает директор 
ООО «Дружба». – Будь моя воля, 
убрал бы биржу – не должно её 
быть в России. Должен быть от-
дел в администрации: потерял 
человек работу – переучивать 
его бесплатно, а дальше – в сво-
бодный полёт. Производство – 
это валовый продукт, это то, на 
что мы живём. Оно всегда пер-
вично. А у нас сегодня человек 
труда не в моде…

И всё же деревенский дух 
вытравился не из всех. В тех 
же Курках более 14 семей взя-
ли землю под строительство до-
мов, ждут лучших времен. В Ма-
лой Тавре часть молодёжи тоже 
возвращается в деревню, стро-
ит дома на малой родине. Город 
нравится не всем. Только сколь-
ко их, тех, кто будет жить и рабо-
тать на родной земле? Неужели 
лишь три процента, как показал 
куркинский соцопрос?  

Достаточно ли деревне этих 
трёх процентов, чтобы она не ис-
чезла?

Учительская волна

Каждый регион, где компак-
тно проживают марийцы, – будь 
то Удмуртия или Башкирия, Ки-
ровская или Свердловская об-
ласти – по-своему самобытен, но 
всех их объединяет отношение 
к Марий Эл как политическому, 
культурному и духовному центру, 
своего рода метрополии марий-
ского мира.

И здесь впору вспомнить о 
том, что среди нескольких пере-
селенческих потоков на Урал, а 
в нашем случае – на территорию 
Артинского района– есть ещё 
один, не такой многолюдный, 
но оставивший большой след в 
жизни артинских марийцев, их 
истории и культуре. Речь идёт об 
учителях, большую часть кото-
рых поначалу составляли выход-
цы из Марийской республики.

Выпускники Марпединститу-
та стали прибывать в Артинский 
район с 50-х годов прошлого 
столетия. Для местных жителей 
они являлись эталоном в манере 
поведения, культуре, одежде, но 
самое главное – успели многое 
сделать для села.

До сих пор в Малой Тавре с 
уважением вспоминают урожен-
ку Горномарийского района Ена-
фу Петровну Акаеву, которая 
33 года проработала в местной 
школе, 16 из них – директором. 
В Нижнем Бардыме вам почти-
тельно назовут имена Ивана Ми-

хайловича Ягодарова, Зои Нико-
лаевны Кудрявцевой, Фаины Ан-
дреевны Товлатовой. В Курках 
добрую память о себе остави-
ли Юлия Фёдоровна Батыгина – 
первый директор семилетки, Зы-
рянов Николай Лазаревич – ле-
гендарная в этих краях личность, 
при нём в начале 1960-х было 
построено нынешнее школьное 
здание.

Уже знакомый нам глава Кур-
кинского сельского поселения 
Борисов Юрий Иванович родил-
ся как раз в семье учителей, при-
ехавших из Марийской АССР в 
1966 году. Сначала молодые учи-
теля работали в Нижнем Барды-
ме, потом в Сажино, а в 1970-м 
прибыли в Курки, где уже до пен-
сии трудились в местной школе.

Куркинская школа

Андреева Татьяна Александровна

Коллектив Куркинской школы

Школа в Малой Тавре
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Как правило, посланцы Ма-
рийского края выделялись и 
своим безукоризненным марий-
ским языком. В ту пору в школах, 
расположенных в марийских де-
ревнях, и обучение шло на род-
ном языке. Много воды утекло 
с тех пор в реке Уфа, на левом 
берегу которой стоит село Кур-
ки. Раньше по Уфе баржи ходи-
ли, лес сплавляли, а теперь ле-
том она настолько мелеет, что, 
как шутят местные жители, и ку-
рица вброд перейдёт. 

«Обмелела» и Куркинская 
школа. Её директор Римма Ива-
новна Прохорова вспоминает, 
что когда начинала здесь рабо-
тать, в школе обучалось до че-
тырёхсот учеников – в том чис-
ле из близлежащих деревень. 
В каждой комнате двухэтажно-
го интерната, построенного для 
них пятьдесят лет назад, жило 
по 12–15 человек. Сегодня в Кур-
ках обучается 47 учеников – все 
местные.

Конечно, не в одних Курках 
ученическое мелководье. Было 
время, в Малой Тавре школьные 
занятия проводились в две сме-
ны, а была ещё и третья – для 
вечерников. В Нижнем Бардыме 
школа не могла вместить полто-
ры сотни учеников, уроки шли в 
нескольких зданиях. Нынешних 
школьников числом поменьше: в 
Нижнем Бардыме – 56, в Малой 
Тавре – 108. 

Изменилась и сама языковая 
ситуация. 

Мезин Сергей Иванович из 
Андрейково рассказывает, что 
до четвёртого класса в школе 
обучение шло на родном язы-
ке. Переход  на русский давался 
трудно: «Думаешь по-марийски, 
а говорить приходилось на рус-
ском. А слова-то не выходят. Бо-
ишься – засмеют. Мы стеснялись 
говорить по-русски».

Нынешнее поколение 
школьников-марийцев говорить 
по-русски уже не стесняется, да 
что там – многие уже перестали 
общаться на родном языке.

Причин тому несколько. Это и 
исчезновение начальных школ, 
где, как правило, родной язык 
был в ходу. Нет теперь Андрей-
ковской  школы, где учился Сер-

гей Мезин, закрылись школы в 
Афонасково, Пантелейково, Ба-
гышково.

Это и побочные результа-
ты оптимизации. Вот, к приме-
ру, в русском селе Симинчи за-
крылась школа. С 2005 года си-
минчинские ребята обучаются в 
Нижнем Бардыме – их в здеш-
ней школе ровно половина. И 
нижнебардымские школьники 
почти перестали общаться по-
марийски. А если точнее: всего 
шесть учеников в деревне раз-
говаривают на родном языке, по 
подсчётам учительницы Татьяны 
Александровны Андреевой.

Единственная школа в рай-
оне, где изучается марийский 
язык – Малотавринская. 

Изучение марийского языка 
в Малой Тавре началось с 2011 
года, хотя точнее будет сказать 
– возобновилось. До 1975 года 
марийский был полноправным 
предметом – его изучали с 5 по 
8 класс (вела его, кстати, Акаева 
Енафа Петровна и, по свидетель-
ству Бакетова, вела прекрасно). 
А потом на 15 лет он исчез из 
программы. С 1990 года родной 
язык в школе стали уже изучать 
факультативно. 

Что характерно: именно в этот 
период отлучения марийского 
языка от школы выросло поко-
ление родителей, чьи дети се-
годня забыли родную речь.

«Сколько я  конкурсов ни 
провожу, приходится всё практи-
чески переводить», – признаёт-
ся выпускница Марпединститу-
та маровед  Эльвира Идулбаев-
на Дмитриева.

На марийский язык в школе 
отводится один час в неделю, 
изучают его по программе госу-
дарственного языка, потому что 
диалект здесь всё-таки сильный, 
отличается от литературного об-
разца. Эльвира Ивановна пре-
подаёт ещё и английский, поэто-
му использует на уроках методи-
ку преподавания иностранного 
языка – большинство учеников 
именно так воспринимает род-
ной. И всё-таки она верит, что ны-
нешнее поколение ещё не позд-
но повернуть к родному языку: 
«Интерес у детей неподдельный, 
только надо с ними заниматься, 

восстанавливать в полной мере 
преподавание и, конечно, нужны 
учебники».

Чтобы заинтересовать ре-
бят, Эльвира Идулбаевна чита-
ет с ними стихи – их звучание на 
родном языке у неё самой вы-
зывает восторг. Она замечает, 
что поменялось и мнение самих 
родителей: они не против того, 
чтобы дети изучали марийский 
язык, идёт возвращение к род-
ным корням. Родители костюмы 
марийские шьют, они увлекают-
ся традициями – это то самое по-
терянное поколение. 

Увы, вызревавшую долгие 
годы проблему в одночасье не 
решить.

В этом году директор Мало-
тавринской школы Любовь Ана-
тольевна Иванова проводила ан-
кетирование среди учеников. На 
вопрос «Является ли  марийский 
язык твоим родным языком?» 
ученики  5–11 классов ответили 
утвердительно, а вот в началь-
ных классах большинство напи-
сало: нет. 

– Язык в семье проблема, по-
этому мы уже в детском саду на-
чинаем вводить программы по 
марийскому языку. Потому что 
поднимать интерес к языку надо 
с садика, – таково мнение Любо-
ви Анатольевны. 

А там, где преподавание ма-
рийского языка отсутствует, 
эту брешь закрывают учителя-
энтузиасты. В Куркинской школе 
к марийской культуре ребят при-
общает заместитель директора 
по учебной работе, учитель исто-
рии Марина Викторовна Шалки-
ева. Один из недавних проектов, 
который разработали под её ру-
ководством  школьники – «Дет-
ский праздник «Ага-пайрам». К 
нему кроме учителей и учащих-
ся школы подключены работ-
ники Куркинского Дома культу-
ры, ансамбль «Муро памаш», жи-
тели села. Главная цель проек-
та – пробудить интерес к старин-
ным обрядам, народным обыча-
ям, национальной кухне, играм, 
вере предков. 

Татьяна Александровна Ан-
дреева из Нижнебардымской 
школы, учитель математики по 
специальности, помимо своего 
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предмета уже 15 лет ведёт под-
ростковый клуб, который зани-
мается национальной культурой. 
Ежегодно к 1 мая её подопечные 
готовят концерт, в котором раз-
ыгрываются небольшие сценки 
на марийском языке (их берут из 
«Ямде лий», которую выписывает 
школа), исполняются марийские 
песни и танцы. Этот концерт для 
Нижнего Бардыма – большое со-
бытие, его ждёт вся деревня. И 
всё же не покидает тревога учи-
тельницу. «Как сохранить марий-
ский язык в деревне, не знаю», 
– признаётся она. 

В утешение ей можно, конеч-
но, привести недавно опублико-
ванные результаты исследова-
ний международной группы линг-
вистов из Университета Радбауда 
и Института Макса Планка, кото-
рые экспериментально доказали 
незабываемость родного языка. 
Согласно этим исследованиям, 
дети усваивают фонетическую 
систему родного языка раньше, 
чем учатся говорить. И даже ока-
завшись в другой языковой сре-
де и забыв родной язык, сохраня-
ют навыки, которые помогают им 
изучить его заново. 

Так что главным фактором, 
от которого зависит, заглох-
нет или же, наоборот, разовьёт-
ся в ребёнке способность пони-
мать и воспроизводить родное 

слово, остаётся семья. Многие 
мои собеседники, указывавшие 
на причины, тормозящие изуче-
ние марийского языка (постоян-
но звучали сетования на отсут-
ствие современных учебников и 
даже на уральский диалект), со-
глашались, что любовь к родно-
му языку идёт из семьи. Когда 
родители с малых лет приучают 
своих чад разговаривать дома 
по-марийски, когда сохраняет-
ся национальная среда, то и не-
хватка учебников, и местный ди-
алект, и даже глобализация ста-
новятся преодолимы. 

Ондриял. 
Свить верёвку из песка

О своём приезде в Андрейко-
во мы сообщили слишком позд-
но, и печи в здании бывшего дет-
ского сада, где сейчас собирает-
ся деревенский актив, не успе-
ли протопиться. Попав в поме-
щение, мы ощутили себя  вну-
три ледника, где огонь, бушевав-
ший в чернобоких «голландках», 
был не более чем декоративным 
украшением.

Разве можно здесь, в ано-
мальной зоне вечной мерзлоты, 
заниматься культурой?

Сам детсад закрыли уже бо-
лее двадцати лет назад, теперь 
дошколят возят в Свердловское. 

Была здесь и начальная школа –  
её закрыли в 2005 году. А ещё 
раньше, когда деревня была по-
богаче народом, действовала и 
семилетка, первый выпуск кото-
рой состоялся в 1951 году. 

Много чего было раньше в 
Андрейково.

Когда-то рядом с деревней 
располагались каменоломни, в 
них добывали камень, из которо-
го изготовляли отменные точи-
ла. Один такой камень с тамгой 
Ондрияла местный мужик Селе-
ев  Илибай увидел в Австрии, где 
оказался в плену во время пер-
вой мировой войны. Илибай был 
и сам как камень – запросто при-
седал с двумя пудовыми гирями.

В советское время молочно-
товарная ферма, тракторный га-
раж и зерносушилка, располо-
женные в Андрейково, обеспе-
чивали гарантированным зара-
ботком более сотни сельчан. 

Был и прекрасный клуб, по-
строенный из красного кирпи-
ча. Говорят, что судьбу его пре-
допределила ссора между гла-
вой администрации и директо-
ром совхоза им. Свердлова. В 
известной гоголевской повести 
Иван Иванович смертельно оби-
делся на Ивана Никифоровича 
за гусака. О причине конфлик-
та между двумя руководителями 
сейчас уже позабыли, но в пере-
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строечные времена, когда нужно 
было переводить клуб с совхоз-
ного на бюджетное финансиро-
вание, кто-то из них заартачился. 
В результате клуб оказался бес-
хозным, имущество из него по-
тихоньку растаскали, и сейчас от 
учреждения культуры остались 
только голые стены.

В общем, безрадостная кар-
тина вырисовывается, и впору 
воскликнуть вслед за Гоголем: 
«Скучно на этом свете, господа!». 

Однако Ольга Николаевна 
Сыропятова считает иначе. Вер-
нувшись в родную деревню, она 
стала организовывать очаги со-
противления торжествующей 
разрухе. Сначала безвольную 
тишину встряхнули голоса ан-
самбля «Марий сем», созданного 
пять лет назад. Следом зажурчал 
«Памаш», где занимаются девоч-
ки 12–14 лет и засияла «Ш¢дыр», 
объединяющая школьников пер-
вых–третьих классов.  

– Не представляю себя без 
марийских песен и танцев! – го-
ворит Ольга Николаевна. – Свою 
марийскую культуру очень лю-
блю и всем сердцем пытаюсь со-
хранить её в деревне.

Эта любовь передалось ей от 
отца – он всю жизнь играл на ги-

таре и пел. А от неё уже – сыно-
вьям: двое неплохие гитаристы и 
певцы, один – танцует. Старший 
сын к тому же сочиняет стихи и 
музыку. А мама не отстаёт: сочи-
няет частушки, песни и даже про-
бует написать гимн своей дерев-
ни. – «Уже написала два куплета, 
но надо ещё доработать». 

Ансамбль из Андрейково вы-
ступал в Башкортостане на меж-
региональном фестивале «Ший 
кандра» в Калтасах, в Йошкар-
Оле, в Большом Китяке Киров-
ской области и даже в Москве. 
Недавно снова получили пригла-
шение на московский фестиваль 
«Возрождение России» и разду-
мывают: ехать или нет. Ведь про-
шлая поездка в столицу была за 
свой счёт. Скидываются само-
деятельные артисты и на дрова, 
чтобы протопить клуб, и на фо-
нограмму – своих гармонистов в 
ансамбле нет. Ну и молодёжь ан-
дрейковская помогает, поддер-
живает, когда приезжает на по-
бывку в родные края. Вот и полу-
чается, что деревенский коллек-
тив, не имеющий официального 
статуса «народный», является та-
ковым по сути. 

В одной марийской песне по-
ётся, что невозможно свить ве-

рёвку из песка – «ошма кандыра 
кандыра огеш лий». Наверное, и 
андрейковцы понимают, что се-
годня невозможно вернуть бы-
лую жизнь с её стабильным ме-
стом работы, школой, наполнен-
ной детскими голосами. Труд-
но вдохнуть жизнь в заморожен-
ный клуб. Сложно организовать 
музей писателя Алексея Эрыка-
на – этот писатель с трагической 
судьбой родился здесь, в Ан-
дрейково. 

Однако, кроме Ольги Сыро-
пятовой, в деревне есть и другие 
неравнодушные жители. Это и 
участники ансамбля, и такие ав-
торитетные сельчане как Семён 
Николаевич Ильин, имеющий за 
плечами более сорока лет педа-
гогического стажа. А начинал он 
свой учительский путь в родной 
деревне, став в 1968 году заве-
дующим Андрейковской школой. 
Учительский труд для Семёна 
Николаевича всегда был связан 
с трудом общественным: он был 
и председателем участковой из-
бирательной комиссии, и депу-
татом Свердловского сельсове-
та, и главой местного самоуправ-
ления. Он занимается и истори-
ей Андрейково, хранит в сво-
ём архиве записи и фотографии 
фронтовиков. 

Уважают односельчане и Ме-
зина Сергея Ивановича, всю 
свою жизнь проработавшего 
на малой родине: и управляю-
щим отделения, и бригадиром-
полеводом. Сейчас он на пенсии, 
но без дела не сидит. Занимается 
пчеловодством, а в обществен-
ной жизни – один из организато-
ров Дня деревни. А ещё Сергей 
Иванович знает массу историй и 
о прошлом Ондрияла, и о недав-
них событиях.

Сергей Иванович расска-
зал, что когда в деревне не ста-
ло работы, решили мужики пруд 
сделать, чтобы рыбу разводить. 
Какое-никакое, а занятие. Выко-
пали два котлована, а как воду 
запустить туда, не сообразили. 
Зато бобрам, которых в округе 
развелось в избытке, эта задача 
оказалась в прямом смысле по 
зубам: они запрудили воду ниже 
родника и пустили воду в котло-
ван. 

Актив Ондрияла
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– Сейчас вроде бы можно 
рыбу разводить, но бобры-то не 
дают! У них своё хозяйство. А мы 
не додумались! – сокрушается 
Мезин.

Возможно, неспроста прозву-
чал такой самокритичный рас-
сказ. Ведь и клуб в деревне не 
инопланетяне разорили, и в за-
крытой школе стёкла и зеркала 
свои же деревенские мальчиш-
ки побили – о чём с горечью пи-
сала районная газета шесть лет 
назад. Но разве когда разнес-
лась по деревне весть о том, 
что хотят продать дом Эрыкана, 
не встрепенулся весь Ондриял, 
разве вскладчину не выкупил 
знаковое строение?  

Не из ускользающего из рук 
песка, а из таких вот добрых дел и 
можно, наверное, свить верёвку.  

Золотая формула

Курки всегда славились 
окрестными лесами, озёрами и 
родниками. Десять лет назад в 
местной школе по инициативе 
учителя физкультуры Николая 
Ивановича Каптиева началось 
движение по обустройству начи-
навших заглушаться родников. 
Школьники под руководством 
учителей восстановили старин-
ный источник Кюзяр памаш, к 
юбилею села ещё один, назван-
ный в честь этого события «Юби-
лейный», а всего обустроили бо-
лее десяти ключей.

Наверное, неслучайно и на-
родный ансамбль Куркинского 
сельского дома культуры полу-
чил название «Муро памаш» – 
«Песенный родник». Здесь счита-
ют, что деятельность культурных 

и образовательных учреждений 
это та живая вода, которая спа-
сёт от исчезновения марийский 
народ.

Светлана Семёновна Петро-
ва, заведующая филиалом «Кур-
кинский», говорит, что главное в 
работе клуба – сохранение тра-
диций марийского народа. Здесь 
возрождают старинные обря-
ды: проводы в армию, свадьбу 
уральских марийцев, омывание 
ребёнка, разрезание пут у него.

Народный коллектив «Муро 
памаш» (через него с момента 
создания в 1989 году прошло 160 
человек!) называют визитной 
карточкой района. Причём, это 
не дежурные слова. В Курки рай-
онное начальство любит возить 
гостей, в том числе и иностран-
цев: поглядеть на национальный 
колорит, окунуться в атмосферу 
марийского гостеприимства, да 
и коллектив не стыдно показать 
– уровень у куркинских артистов 
вполне профессиональный. «Ан-
самблю “Муро памаш” начинают 
аплодировать, как только он по-
является на сцене», – это из ста-
тьи в «Областной газете», посвя-
щённой фестивалю «Мы живём 
на Урале». Нам довелось увидеть 
выступление ансамбля в Красно-
уфимске – искры сыпались! 

Кстати, художественный ру-
ководитель коллектива Роман 
Иванович Мишин прославился 
на весь мир, снявшись в фильме 
Федорченко «Небесные жёны 
луговых мари». Только в отличие 
от своего мрачного персонажа 
на экране в жизни он очень оба-
ятелен и улыбчив.

Родники для куркинцев – сим-
вол возрождения национальных 

традиций, родниковая вода за-
ряжает творческую энергию и 
Маргариты Ильиничны Алексан-
дровой – художественного руко-
водителя народного коллектива 
«Чолга ш¢дыр» («Яркая звезда») 
Малотавринского Дома культу-
ры. Любит она приходить к стру-
ящемуся из-под земли источнику 
(их в округе немало, даже улица 
Ключевая есть в селе), послу-
шать журчание родника, напо-
минающее звучание марийской 
песни. 

– Наши песни не такие, как в 
Марий Эл – более протяжные, 
задушевные, – делится с нами 
Маргарита Ильинична, и оспо-
рить её мнение трудно – друго-
го такого знатока народных ме-
лодий в Артинском районе ещё 
поискать. В сборник народных 
песен уральских мари «Мелодии 
сердца», автором-составителем 
которого она является, вошло 
полторы тысячи старинных ча-
стушек.

Эта красиво изданная книга в 
мягкой красной обложке – глав-
ный цвет одежды уральских ма-
рийцев! – стала бестселлером не 
только в Свердловской области, 
но и во всём марийском мире. А 
ведь когда лет пятнадцать назад 
Маргарита Александрова ста-
ла собирать старинные мелодии 
малотавринской стороны, она о 
книге и не помышляла. Всё на-
чалось с того, что возникла не-
обходимость пополнить реперту-
ар ансамбля, нужны были новые 
песни, частушки. А где их взять? 
Конечно, у старожилов! И она об-
ратилась сначала к своим земля-
кам, а потом и к соседям из Ба-
гышково, Андрейково, Сарсов. 

Александрова Маргарита Ильинична Александров Виктор Афанасьевич Петрова Светлана Семёновна
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Маргарита Ильинична вы-
кладывает на стол внушитель-
ную стопку ученических тетра-
дей – и тонких, и потолще, от кор-
ки до корки заполненных текста-
ми песен. Среди них и старинные 
рукописные песенники, которые 
когда-то велись почти в каждом 
доме:    

– Где-то бабушки сами писа-
ли, где где-то я записывала за 
ними. Вот тетрадь Ильиной Ма-
рии. Вот моей мамы. Вот две те-
тради Прохоровой Анюшки. Са-
мым богатым песенником ока-
залась тетрадь из Андрейково, в 
которой было собрано более ты-
сячи частушек. А вот человек, их 
записавший, долгое время оста-
вался неизвестным. И лишь ког-
да книгу уже собрались печа-
тать, выяснилось, что это Нико-
лаев Яков Стафеевич – участник 
Великой Отечественной войны, 
строитель и пчеловод.

Первым помощником в сбо-
ре песенного материала был для 
Маргариты муж Виктор Афанасье-
вич – заведующий Малотаврин-
ским филиалом Артинского ДК.

– Мы хотели собрать народ-
ную мудрость, хранящуюся в 
песнях. Сначала выпустили не-
большой сорокастраничный 
сборник марийских народных 
песен, его составили Маргари-
та Ильинична и Клара Петровна 
Яшкина, наш библиотекарь. Туда 

вошли гостевые,  плясовые, сва-
дебные, поминальные песни. А 
когда возникла идея издания 
объёмной книги с параллельным 
переводом текстов на русский 
язык, взялись всем коллективом 
за перевод. Переводческий труд 
оказался не из лёгких: некото-
рые слова в песнях марийцам 
из других регионов непонятны 
– диалект другой. Так что прихо-
дилось переводить с марийского 
на марийский. 

Презентация сборника про-
шла в 2015 году в местном Доме 
культуры, были здесь и те люди, 
с чьих слов записывались при-
певки, и районное руководство, 
и гости из соседних районов, а 
также депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти Альберт Феликсович Аб-
залов, оказавший большую по-
мощь при издании книги. Для 
него, уроженца татарской дерев-
ни Тат-Еманзельга, соседствую-
щей с марийскими Сарсами, что 
в Красноуфимском районе, это 
не разовая акция, не пиар-ход. 
Можно перечислить немало хо-
роших мероприятий, прошедших 
и в русских, и в татарских, и в ма-
рийских селениях юго-западных 
районов области, в которых уча-
ствовал и участвует депутат. Сам 
Альберт Феликсович свою пози-
цию объясняет просто: «Народ, 
не сохраняющий свою культуру 

и язык, не сохраняется сам».
Что касается малотавринцев, 

то для них с изданием книги ра-
бота над собиранием и сохране-
нием народных песен не закон-
чилась. Выпустили диск, где эти 
песни исполняются а-капелла. 
А Маргарита Ильинична взяла 
сборник за основу при написа-
нии дипломной работы. 

Дом культуры в Малой Тав-
ре – не просто место для про-
ведения концертов и празднич-
ных мероприятий и не только 
штаб-квартира ансамбля «Чолга 
шўдыр». Это в том числе и свое-
образный оазис, в котором под-
держиваются народные тради-
ции. На старинном ткацком стан-
ке, стоящем в одном из помеще-
ний, до сих пор ткутся пёстрые 
половички, а художественный 
руководитель СДК Галина Сте-
пановна Давлетбаева старается 
заинтересовать девчонок изго-
товлением из бисера нагрудного 
украшения  яга.

– Мы живём и работаем по 
«золотой формуле» этнопедаго-
гики, – сказал нам Виктор Афа-
насьевич Александров  и тут же 
раскрыл её секрет:  – Без памяти 
нет традиций. Без традиций нет 
культуры. Без культуры нет вос-
питания. Без воспитания нет ду-
ховности. Без   духовности нет 
личности. А без личности нет и 
народа. 

Ансамбль «Ӱдыр сий»
Абзалов Альберт Феликсович и Сыропятова Ольга Николаевна
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Мари Арти. 
Новое звучание 

Здание, где сегодня распола-
гается Пантелейковский сель-
ский клуб, раньше занимала се-
меноводческая лаборатория. Ка-
нувший в Лету совхоз «Панте-
лейковский» специализировал-
ся на выращивании семян мно-
голетних трав: костреца безо-
стого, клевера, тимофеевки. Хо-
зяйство подчинялось напрямую 
Москве и не бедствовало: в де-
ревне были построены школа-
детсад, столовая, двухуровне-
вые дома, заасфальтирована 
центральная улица. Пантелей-
ковцы хорошо зарабатывали, 
многие поступали в сельскохо-
зяйственные вузы и техникумы: 
грамотные специалисты для ра-
стущего совхозного производ-
ства были нужны позарез.

Почему успешное и востре-
бованное хозяйство вдруг ока-
залось на мели – одна из зага-
док перестроечных времён. Про-
изошло это где-то в середине 
1990-х – более точную дату быв-
шие работники совхоза назвать 
не могут, неопределённо отве-
чая: «Как демократия пришла…»

С приходом демократии в 
Пантелейково закрылась шко-
ла, молодёжь устремилась в Ека-
теринбург, зато в опустевшей се-
меноводческой лаборатории на-
шлось место для нового клуба 

– здание старого, стоявшего по-
среди деревни, безнадёжно об-
ветшало и уже давно было сне-
сено. Здесь же разместились 
сельская администрация и би-
блиотека.

Единственное неудобство – 
лаборатория, то бишь клуб, на-
ходится на отшибе, и хотя с при-
горка, на котором стоит здание, 
открывается неплохой вид на 
окрестности, участников ансам-
бля «Муро аршаш» это не осо-
бенно радует, потому что доби-
раться на репетиции тяжелова-
то. Ансамбль объединяет ро-
весников – кто-то уже на пен-
сии, кто-то продолжает работать. 
И всё же тянутся, тянутся панте-
лейковцы в клуб. Думается, не 
только любовь к самодеятель-
ному творчеству влечёт их сюда, 
а желание сохранить марийский 
дух, пообщаться на родном язы-
ке. Дома, с детьми, так свободно 
по-марийски уже не поговоришь 
– то и дело приходится на рус-
ский переходить, а внуки речь 
кочай-ковай воспринимают поч-
ти как иностранную.

Потому и пришлась по сердцу 
жителям Пантелейково идея Ро-
мана Андриянова возродить ма-
рийскую народную песню. И не 
просто возродить – а заставить 
звучать по-новому, в современ-
ной аранжировке. Одной из пер-
вых в новой обработке зазвуча-
ла «Ший шергаш». А вслед за ней 

и другие мелодии украсили «Пе-
сенное ожерелье» – «Муро ар-
шаш»: ансамбль с этим названием 
быстро завоевал популярность и 
в районе, и на всём марийском 
Урале. Как и его руководитель. 
Сегодня на счету Романа Андрия-
нова записи альбомов ансамблей 
«Памаш» из Сарсов Красноуфим-
ского района, «Чолга шўдыр» из 
Малой Тавры, Елены Ивановой 
и Екатеринбурга. У пантелейков-
ского коллектива записано уже 
три альбома – в общей сложно-
сти получилось 50 песен: и на-
родные, и популярные эстрадные 
в новом исполнении. 

Роман Иванович говорит, что 
в последние годы на областном 
Ага-пайреме до 30 процентов 
мелодий звучит в его аранжи-
ровке. И это при том, что специ-
ального музыкального образо-
вания у композитора-самоучки 
нет: он не скрывает, что работа-
ет на слух. Родом Андриянов из 
Андрейково – всё-таки музы-
кальная это деревня! Да и было 
у кого перенять любовь к музы-
ке: отец – гармонист, мама на ба-
лалайке играла.

В клубе Роман работает с 2011 
года. Потихоньку оборудовал 
здесь вполне приличную звуко-
вую студию, в которой и колдует 
над обработками песен. Года че-
тыре назад он попробовал напи-
сать музыку на марийский текст. 
Его предложила Альбина Уша-
кова из Багышково, написав-
шая стихотворение про деревню 
Пантелейково:

 
Мыйын сылне марий ялем,
Пошкудем, шошчем, родем,
Мура мурыза сºралын,
Марий йылмыдам саклен.

Деревенька моя ненаглядная,
Где соседи, семья и родня,
Ты живёшь, 
 сердце песнею радуя
И язык мой марийский храня.

(Перевод Сергея Щеглова).
 
Когда пантелейковцы услы-

шали новую песню, они в один го-
лос признали: «Это же гимн! Гимн 
нашей деревни!» Роман Ивано-
вич, впрочем, скромничает: «Ну, 
я бы не сказал, что гимн – торже-
ственная песня, скорее». Песня 

Андриянов Роман Иванович
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«Пантелейково ялем» прозвуча-
ла на «Марий Эл радио», так что 
теперь и про эту марийскую де-
ревню на Урале, и про ансамбль 
«Муро аршаш», и про талантли-
вого композитора, живущего в 
Артях, знает широкий круг люби-
телей марийской песни.  

А гимн всё-таки, вернее, му-
зыку к нему, Роман написал. В де-
кабре прошлого года в районе 
был объявлен конкурс на созда-
ние местного гимна, девять авто-
ров представили свои мелодии, 
но лучшей была признана рабо-
та Романа Андриянова. Думает-
ся, что победа эта не только за-
служена, но и во многом симво-
лична: ведь в середине 18 века 
именно на месте нынешнего рай-
центра марийцы основали дерев-
ню Афонасково. Когда купец Лу-
гинин начал строить здесь за-
вод и возвёл плотину, Афонаско-
во неминуемо грозило затопле-
ние, поэтому марийцы вынужде-
ны были оставить обжитые места 
и подняться вверх по реке Арте. 
Вот здесь, в пяти километрах от 
Артей, и возникло Пантелейко-
во. Спустя века здесь был созда-
на мелодия гимна, славящего Ар-
тинский район. 

В песнях, которые исполня-
ют непрофессиональные артисты 
«Муро аршаш», поражает прежде 
всего гармония между народным, 
идущим из глубины сердца пени-
ем, и современным звучанием, в 

котором звуки музыкальных ин-
струментов «пропущены» через 
компьютерные программы. Пан-
телейковцы поют совершенно 
естественно, легко  подлажива-
ясь под синтезированный музы-
кальный фон. Есть в этом пении 
притягательная сила, есть неиз-
бывная мечта, есть уверенность в 
том, что несмотря ни на что мож-
но сохранить свою самобытность. 
Нужно всего лишь оставаться са-
мими собой.

Пагышал. Земля и небо

Деревня Багышково – ровес-
ница Малой Тавры. В прошлом 
году обе отметили 255-летие со 
дня основания. Таковым, по до-
кументам, является 6 февраля 
1761 года. Документы сохрани-
ли и имена выходцев из Бирско-
го уезда Уфимской губернии Ба-
гыша и Яшки Митриевых, решив-
ших обосноваться в этих краях. 
Багыш, по-видимому, был стар-
шим, он и дал имя новой дерев-
не – Пагышал.

Места здесь и впрямь благо-
датные: река Ока, заливные луга 
по берегам, за ними – густые 
леса. На высоком правом берегу 
можно строиться не опасаясь по-
ловодья. Так что дома марийцы 
рубили основательно, на века.

Семён Александрович Аписа-
ров на своём дворе подвёл меня 
к старому амбару: «Смотри!» 

Грубые засечки на торцах брё-
вен плотницкий топор оставил, 
по его утверждению, несколько 
столетий назад. 

В Багышкове живёт уже девя-
тое поколение Аписаровых. Ро-
дители Семёна Александрови-
ча были крестьянами. Жили не-
богато, но землю держали, не го-
лодали. В трудовой книжке его 
отца Александра Аписарова все-
го три записи. В первой сообща-
ется: «Непрерывный стаж работы 
в колхозе им. Свердлова до пре-
образования его в совхоз имени 
Свердлова составляет с 1 января 
1939 г. по 1 марта 1961 г. 22 года 
2 месяца». На самом деле колхоз-
ный стаж у Аписарова-старшего 
прерывался: прямо с полевого 
стана ушёл он на войну. На фрон-
те получил контузию, но домой 
вернулся живым. Награждён ме-
далью «За оборону Ленинграда». 
Интересно, что уже в мирное вре-
мя сын проходил военную службу 
в тех же местах, где воевал отец.

Две другие записи в трудо-
вой книжке Александра Аписа-
рова гласят о его работе в со-
вхозе и выходе на пенсию в 
1966 году. Удивительное посто-
янство! Сейчас модно рассу-
ждать о трудовой мобильности, 
которая в первую очередь под-
разумевает готовность чело-
века легко поменять место жи-
тельства, а то и образ жизни. 
Если вдуматься, то речь идёт о 
работягах-скитальцах. Жаль, что 
экономисты плохо знают ботани-
ку: перекати-поле растёт лишь в 
степях да пустынях.

У Аписарова-младшего запи-
сей в персональном документе 
погуще, но это в основном свя-
зано с тем, что хозяйство, где он 
трудился, периодически реор-
ганизовывалось, а сам он под-
нимался по служебной лестни-
це: электрик, инженер-электрик, 
главный энергетик. А по сути тру-
довые будни Семёна Алексан-
дровича проистекали на родине, 
в Багышково.  

Крепкий кряжистый – никак 
не дашь ему семидесяти лет – 
Семён Александрович и сейчас с 
раннего утра на ногах, хлопочет 
по хозяйству: чистит хлев, кор-
мит скотину, носит воду.Тимофеева Надежда Ивановна с юными багышковцами
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Трудолюбивый народ – ба-
гышковцы. Отсюда родом един-
ственный в районе Герой Соци-
алистического Труда Анна Ива-
новна Пегашева. Трудовая био-
графия дочери кузнеца нача-
лась с 15 лет в колхозе «Пеле-
дыш». А слава пришла к ней, 
когда она в 1961 году стала зве-
ньевой овощеводческой брига-
ды. В поте лица проработав всё 
лето, бригада получила рекорд-
ный урожай картофеля и свё-
клы. Звено Пегашевой замети-
ли. А звеньевая и не думала по-
чивать на лаврах. Из года в год 
её звено добивалось высоких 
урожаев. В 1966 году за произ-
водственные показатели Анна 
Ивановна была награждена ор-
деном Ленина, а в 1971 году по-
лучила звезду Героя.

Валерий Бакетов называ-
ет имена и других славных 
тружеников-орденоносцев из 
Пагышала: комбайнёров Игоря 
Семёнова, Валентина Михайло-
ва, Аписа Аптиева, доярок Гани 
Ильмекеевой, Валентины Три-
фоновой, Раисии Михайловой и 
Раи Байрамаловой, тракториста 
Бориса Мулюкбаева.

Может быть, поэтому на арти-
стов, тем более доморощенных, 
в деревне поглядывают свысо-

ка. Директору Багышковского 
сельского дома культуры Аль-
бине Митрофановне Ушаковой 
мама-колхозница  в своё время 
пеняла: «Ты поёшь, танцуешь, 
тебе за это деньги платят – это 
что, работа?» Пробовала дере-
венская певунья-плясунья дру-
гие профессии, немало их сме-
нила за десять лет – даже во-
дителем троллейбуса побывала. 
Но, как говорится, от судьбы не 
уйдёшь. И вот уже 30 лет Альби-
на Митрофановна доказывает, 
что она в клубе – на своём месте. 
Выросшая в многодетной семье, 
она по природе своей бойкая 
и общительная. Единственное, 
что её угнетает, это многостра-
ничные отчёты («Можно не одну 
ёлочку сберечь, если не пере-
водить столько бумаги на отчё-
ты!» – восклицает она). Как чело-
век творческий Альбина Митро-
фановна убеждена, что лучшее 
применение бумаге – нанесён-
ные на неё стихотворные строки. 
«Иногда сочиняю…» – неожидан-
но скромно признаётся она, хотя 
её поэтические способности из-
вестны во всей округе.

Конечно, не только работой 
жив Пагышал. Гордится деревня 
своим народным коллективом – 
ансамблем «Ӱдыр сий». Руково-

дит им Надежда Ивановна Тимо-
феева, которая своим невозму-
тимым спокойствием уравнове-
шивает неукротимую энергию ди-
ректора ДК. «Девичий пир» (так 
переводится название ансамбля) 
собирает на сцене работников 
детсада, почтальонок, пенсионе-
рок, а аккомпанирует им Николай 
Иванович Тимофеев: его огром-
ные руки, мастерски перебираю-
щие кнопки, привычны не только 
к гармони, но и к вилам и лопате 
– ведь когда-то он работал скот-
ником на совхозной ферме.

А вообще труд и творчество 
испокон веков идут рука об руку.

Акулина Ярмышева, 32 года  
проработавшая дояркой, встре-
чала нас в крепком бревенча-
том доме, который ещё в 1933 
году построил её свёкор, без ве-
сти пропавший на войне. Под-
слеповато щурясь, хозяйка уго-
щала нас чаем и показывала ку-
кол, одетых в старинные марий-
ские одежды, сшитые её же ру-
ками. Шить она училась, распа-
рывая старые платья, узоры ко-
пировала с них же. В избе чи-
сто и опрятно, полы застланы до-
моткаными половичками, кро-
вать заправлена нарядным оде-
ялом, на нём высятся узорчатые 
подушки. В октябре Акулине Яр-
мышевой исполнится 90 лет, а 
она сама до сих пор пропалыва-
ет огород, сажает картошку. От-
куда эта жизненная энергия? От-
вечает: от неба и земли.

Детьми и внуками бабушка 
тоже довольна: все хозяйствен-
ные, работящие, не по одной 
корове держат, есть трактора в 
подворье.

Таких семей – дружных, ра-
ботящих, любящих малую роди-
ну, немало и в Багышково, и в 
Малой Тавре, и в Курках, и в Ан-
дрейково, и в Пантелейково, и в 
Нижнем Бардыме и, несомненно, 
в других марийских деревнях, в 
которые мы не успели заглянуть. 
Они веками живут на Урале, став 
частью его драгоценной челове-
чьей породы, небольшим, но яр-
ким пластом его истории и куль-
туры. Силу им дают земля и небо.  

Сергей ШАНЧАРА
Фото: Денис РЕЧКИН

Ярмышева Акулина
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Øèé é¢ð éûìàëíå -
 "Øèé êàíäûðà"

Èþíü ò¢‰àëòûøòå Ïîøêûðò êóíäåìûøòå Ìàðèé ò¢âûðà 
êå÷å-âëàê ýðòåíûò. É¢ëà ïî÷åø Êàëòàñà ðàéîíûøòî "Øèé 
êàíäûðà" ýðâåë êóøòûìàø êîíêóðñ-ôåñòèâàëü ëèéûí. Òóäî 
êîê øàãàò óòëà øóéíåí, 24 êîëëåêòèâ øêå âåë êàíäûðàæûì 
"ïóíåí".Îí÷ûøî-âëàê êîêëà ãû÷ ò¢‰àëòûøëàí êîê-êóì å‰ 
ãûíà êóøòàø ëåêòûí ãûí, ìó÷àøëàí êàíäûðà ïåø òîðàø 
øóéíåí – íèãº âèñåí îãûë! Ýñîãûë òàëå é¢ðàò ÷àðåí êåðòûí 
îãûë.

Èêòåøëûìàø:
Ôåñòèâàëüûí êóìøî ñòåïåíÿí ëàóðåàòøå ë¢ìûì "Âèñ-

âèñ" (™ëûë Êà÷ìàø) äà «™æàðà» (Íóðèìàí ðàéîí) éî÷à êóø-
òûøî êîëëåêòèâ-âëàê íàëûíûò, êîêûìøî âåðûø «ßíäàð ïà-
ìàø» îáðàçöîâûé êóøòûøî àíñàìáëü (Èëèñòàíáåêîâî, Êðàñ-
íîêàì ðàéîí), êóìøî âåðûø «Òàëèñìàí» õîðåîãðàôèé àí-
ñàìáëü (Êóÿíêîâî, Êðàñíîêàì ) ëåêòûíûò.

"Àóòåíòè÷íûé (áûòîâîé) êóøòûìàø" íîìèíàöèéûøòå 
èêûìøå âåðûø Àñååâìûòûí åø àíñàìáëüæå (Íóðèìàí ðàé-
îí) ëåêòûí, êîêûìøî âåðûøòå - «Àì÷å âåë» àíñàìáëü (Àìçè-
áàø), "Ìàðèé êóìûë" (Áîëüøåêóðàçîâî) àíñàìáëü êóìøî âå-
ðûì íàëûí.

"Ñöåíûñå êóøòûìàø" íîìèíàöèé: èêûìøå âåð - "Êåëøû-
ìàø" êóøòûøî êîëëåêòèâ (Óäìóðò Ðåñïóáëèê, Ñàðàïóë), êî-
êûìøî âåð - "Îø ïåëåäûø" êàëûê ôîëüêëîð àíñàìáëü (Àò-
ëåãà÷, ßíàóë), êóìøî âåð - "Ìóðïàìàø" (Êðàñíîõîëìñêèé 
ñåëà), «Îø ïåëåäûø» (™ëûë Êà÷ìàø), «Óìûð êàñ» (Êåëüòåé), 
«Øèé ïàìàø» (Êàðàèäåëü ðàéîí) àíñàìáëü-âëàê.

Ôåñòèâàëüûí Ãðàí-ïðèæûì Ñàçîâî ÿëûñå «ßíäàð» ôîëü-
êëîð êîëëåêòèâëàí êó÷ûêòûìî.

Äåíèñ ÐÅ×ÊÈÍ.
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Òåíèé  3 èþíüûøòî Òàòàð-
ñòàí Ðåñïóáëèêûí Ìåíäåëååâñê 
ðàéîíûøòûæî êîëûìøî ãàíà 
Ðîññèé  êóìäûêàí Ñåìûê ýð-
òåí. Ïàéðåìûø Óäìóðò, Áàø-
êîðòîñòàí ðåñïóáëèêëà, Êèðîâ 
êóíäåì  äà Òàòàðñòàíûí øóêî 
ðàéîíëàæ ãû÷ äåëåãàöèé-âëàê 
ïîãûíåíûò. ×ûëàæå 36 êîë-
ëåêòèâ ìàñòàðëûêøûì  îí÷ûê-
òåí. Ìàðèé  Ýë ãû÷ "Øûð÷à" 
êàëûê ôîëüêëîð àíñàìáëü (Þë-
ñåð /  Âîëæñê ðàéîí) äà È.Ñ. 
Ïàëàíòàé  ë¢ìåø ðåñïóáëèêû-
ñå ò¢âûðà äà ñûìûêòûø êîë-
ëåäæûí êîëëåêòèâøå ìèåíûò.

Óíà-âëàêûì  Ñåìûêûí îçà-
æå - Ýëíåò ÿë êàëûê - âàø-
ëèå. Òàòüÿíà Ñåìÿêîâà äåí èçè 
Äæàñòèíà òàìëå ïóøàí ïóø-
êûäî êèíäûì  äà âóæãà ïóðàì  
òåìëûøò. Ìàðèé  ñîëûê äåíå 
ñºðàñòàðûìå ïàøìà ãî÷ âîí÷û-
ìåê, ÷ûëàíàò êèäûøòûì  âàø-

ÑÅÌÛÊ ÏÀÉÐÅÌ ÑÀÅÌÅØ
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ëà êó÷åí, î‰ãûø øîãàëüû÷, Òà-
òàðñòàíûñå ìàðèé  Îíàå‰ Îëåã  
Òðåòüÿêîâ Þìûëàí ïåëåøòûø.

Ïàéðåìûø òîëøî-âëàêûì  
Ìåíäåëååâñê ðàéîíûì  âóéëà-
òûøå Âàëåðèé  ×åðøèíöåâ, Ìà-
ðèé  Ýë Ðåñïóáëèêûñå ò¢âûðà, 
ïå÷àòü äà êàëûê-âëàêûí ïà-
øàøò øîòûøòî ìèíèñòðûí àë-
ìàøòûøûæå Ãàëèíà Øèðÿ-
åâà ñàëàìëûøò. Ìàðèé  Ìåð 
Êà‰àøûì  âóéëàòûøå, Îíüûæà 
Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâ, Òàòàðñòà-
íûñå ÍÊÀ-ì  âóéëàòûøå Îëåã  
Òðåòüÿêîâ äà Òàòàðñòàíûñå 
êàëûê-âëàêûí Àññàìáëåéûø-
òûí èñïîëêîìûì  âóéëàòûøå 
Íèêîëàé  Âëàäèìèðîâ îéëûøò. 

Ïàéðåì  òåíèé  óòëàðàê ìà-
ðèé  ò¢ñûì  íàëûí. Îí÷û÷ñî 
ãàé, êóæó ìå‰ãûø ê¢çåí, êå-
ìûì  âîëòûìàø (òàòàð Ñàáàí-
òóéûí é¢ëàæå) ëèéûí îãûë. 
Ïàéðåìûì  ýðòàðûìå èçîëûêàò 
ìàðèé  ò¢ñ äåíå âîëãàëòûí. Ýë-
íåò ÿëûí ìåð å‰æå Ãåííàäèé  
Ìàëüãèí Ñåìûêûí ò¢‰ êàïêà-
æûì  ÷î‰åí øîãàëòåí, ìàðèé  
ò¢ðûì  ï¢÷êåäåí ñºðàñòàðåí 
(êîê òûëçå òûðøåíàì, ìà-
íåø). Òóäûí îéæî ïî÷åøàê 
êîðíî êóæûòûì  îí÷ûêòûøî 
óêàçàòåëü-âëàêûì  âåðà‰äûìå. 
Ìûé, ìóòëàí, ïàëåí íàëüûì: 
Éîøêàð-Îëà äåí Ýëíåò ÿë êî-
êëàøòå - 398 ìå‰ãå. Êèðãèçèé  
ãû÷ òîëøî àêðîáàò-âëàêûí âû-
ñòóïëåíèéûøò ãûíà ìàðèé  
ïàéðåìëàí ïåøûæàê êåëøåí 
ûø òîë.

"Ìàðèé  ¢äûð" äåí "Ìàðèé  
ïàòûð" êîíêóðñ-âëàêûì  îí-
÷àø êàëûê ïîñíàê øóêî ïîãû-
íûø. "2017  èéûñå Ñåìûêûí 
÷åâåð ìàðèé  ¢äûðæº" øºðòíüº 
òèòóëûì  Îçà‰ îëà ãû÷ òîëøî 
Àííà Òàíûãèíàëàí ïóûøò. À 
êàëûê êó÷åäàëìàøòå Íàáåðåæ-
íûå ×åëíû îëàøòå èëûøå Âà-
ëåíòèí Êóçíåöîâ ýí òàëå ëèå, 
òóäëàí "Ìàðèé  ïàòûð" ë¢ì  
ëîãàëå. Ñå‰ûøå-âëàêëàí "Èæ-
ìèíâîäû" ñàíàòîðèéûøòå êà-
íàø ïóò¸âêûì  êó÷ûêòûøò.

Ïàéðåì  êóçå ò¢‰àëå, òóãå 
ïèñûí ìó÷àøëàëòå. Âåñ èéûí 
Ñåìûê Êóêìîð ðàéîíûøòî ýð-
òàø ò¢‰àëåø.

Äåíèñ ÐÅ×ÊÈÍ.
Ýëíåò, Òàòàðñòàí.

Земля, на которой хочется жить
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Между Толманью и Немдой

Перед тем, как усадить го-
стей за стол, хозяин, встав ли-
цом на восток, прочитал молит-
ву, обращённую к Ош Кугу Юмо. 
Он благодарил Светлого Вели-
кого Бога за то, что ниспослал 
нас на землю, что поит, кормит, 
одевает, даёт нам силу и ум, про-
сил его даровать своим детям, 
семье, добрым соседям, пред-
кам, всему народу счастливую 
жизнь, любви и взаимопонима-
ния. 

Эта молитва звучала под 
крышей простой крестьян-
ской избы, где белела широкая 
печь,  на стене золотились связ-
ки лука. Закончив молитву, хозя-
ин – Александр Иванович Таны-
гин, Верховный карт Марий Эл  
– стал потчевать нас бесхитрост-
ной снедью, а попутно рассказы-
вал о родной деревне, её людях 
и истории.

Большое Танаково располо-
жено в живописных местах, на 
правом берегу реки Толмань. 
Вокруг деревни множество ов-
рагов, в окрестностях журчат 
родники, на холмистых просто-
рах шумят леса. Рядом с Боль-
шим Танаково две священные 
рощи: в Ял к¢сото ходят молить-

ся жители деревни, в Т¢ня к¢сото 
на моления собирается народ со 
всей округи.

На эти моленья Александра 
Ивановича с детства брал его 
отец, деревенский карт, а когда 
он умер, односельчане попроси-
ли сына продолжить отцовское 
дело. С тех пор, без малого трид-
цать лет, Таныгин помогает зем-
лякам следовать традиционной 
вере предков.

Свою судьбу Александр 
Иванович давно связал с род-
ной землёй. После окончания 
совхоза-техникума в селе Ежо-
во работал заместителем ди-
ректора совхоза «Заречный», а 
в 1994 году возглавил крестьян-
ское хозяйство с характерным 
названием «У куат», что означа-
ет новая сила. В этом названии 
заключены и вера в народные 
традиции, и в землю, на кото-
рой столетиями живут марийцы, 
и в самих людей, способных по-
строить достойную жизнь в род-
ных краях.

Таких людей мы повстречали 
и на небольшом отрезке между 
двумя реками, протекающими по 
Новоторъяльскому району – Тол-
мани и Немде. 

×òî òàì, â ïåðñïåêòèâå?
На фасаде школы в Большой 

Лумари троекратно повторяют-
ся три орнаментальные арки. Для 
непосвящённых – это просто кра-
сивая архитектурная деталь, а для 
тех, кто знаком с историей строи-
тельства нового здания, напоми-
нание о трёх двоюродных бра-
тьях, усилиями которых и было 
это строительство завершено.

Один из них – директор шко-
лы Смирнов Владимир Григорье-
вич, другой – директор совхоза 
«Заречный» Сидоркин Николай 
Арсентьевич, а третий – парторг 
этого совхоза Сидоркин Вениа-
мин Григорьевич, ныне – глава 
Масканурского сельского посе-
ления. Школу построили за два 
года. Когда она распахнула свои 
двери, в них вошло 175 учеников 
– не только из Большой Лума-
ри, но и с окрестных деревень. 
На них при школе был интернат 
на 90 человек. А вообще школь-
ное здание, с его кабинетной си-
стемой и спортзалом  рассчитано 
на 270 человек – строили на пер-
спективу.

Как же изменилась эта пер-
спектива за последние четверть 
века?
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За какой-то десяток лет шко-
ла утратила статус средней и ста-
ла основной. А с 15 июля 2015 
года и вовсе прекратила суще-
ствование, вернее, следуя фор-
мулировке, «реорганизована в 
форме присоединения к МБОУ 
"Куанпамашская ООШ". Основ-
ная причина: население здоро-
во убавилось, а каждую школу 
содержать при отсутствии детей 
очень сложно.

– Выбор пал на Куанпамаш, 
поскольку школа там, в отли-
чие от Большой Лумари, полно-
стью укомплектована учителя-
ми, – рассказал глава Новоторъ-
яльского района Василий Васи-
льевич Блинов. – А в Куанпама-
ше коллектив очень дружный, и 
ребятишки из Лумари, которые 
туда ездят, никаких проблем не 
ощущают. Сегодня бы в Лумари 
учились 33 ученика, 24 в – в Ку-
анпамаше, а когда вместе – уже 
более многолюдный класс, уже в 
футбол можно сыграть. Конечно, 
это обстоятельства такие, а не 
наше желание – школу закры-
вать.  

Впрочем, если говорить 
об учителях, то в округе хоро-
шо известна семейная дина-
стия Смирновых-Сидоркиных из 
Большелумарской школы. Нача-
ло ей положил Смирнов Григо-
рий Иванович – фронтовик, агро-
ном (старожилы до сих пор вспо-
минают о выращенном им ябло-
невом саде), работавший учи-
телем биологии в Немдинской  
средней школе,  а затем – в Боль-
шелумарской восьмилетке. Его 
дочь Сидоркина Зоя Григорьев-
на 37 лет вела начальные клас-
сы в родной школе, она – лауре-
ат первого районного конкурса 
«Учитель года-1990». Семейную 
традицию продолжает внучка 
Григория Ивановича Сидорки-
на Лиана Владимировна, до не-
давнего времени работавшая в 
школе заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те и учителем русского языка и 
литературы.

Пожалуй, самый известный в 
учительской династии – сын её 
основателя Смирнов Владимир 
Григорьевич. Он проработал в 
школе почти 40 лет, преподавал 

Блинов Василий Васильевич

Таныгин Александр Иванович

Сидоркин Вениамин Григорьевич

Земля, на которой хочется жить
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русский язык и литературу, род-
ной язык и литературу, физиче-
скую культуру, изобразительное 
искусство. В 1980–1990-е годы 
будучи директором Большелу-
марской школы создал здесь 
экспериментальную площадку 
по эстетическому воспитанию. 
В республике Владимира Григо-
рьевича знали и как талантли-
вого писателя Владимира Сэмэ-
нера, автора трёх книг прозы. В 
прошлом году он трагически по-
гиб. 

В России существует печаль-
ная статистика:  закрывается 
школа – за ней исчезает дерев-
ня. С этими аргументами не со-
гласен глава района: «В первую 
очередь надо думать о рабочих 
местах. Будет работа, люди нику-
да не уедут, молодёжь останется 
– будет и рождаемость, а значит, 
и школа будет».

Танаковскую сторону Блинов 
знает хорошо: сам родом из де-
ревни  Большой Вильял. В своё 
время местные жители труди-
лись в крупном хозяйстве – со-
вхозе «Заречный», которое  за-
нималось растениеводством и 
животноводством. Увы, после 
смерти Борисовой Людмилы 
Дмитриевны, которой удавалось 
держать хозяйство на плаву, со-
вхоз был обанкрочен.

Сегодня на данной террито-
рии есть крестьянские фермер-
ские хозяйства: в Большом Тана-

ково – у Александра Таныгина, в 
Куанпамаше – у Ларисы Петро-
вой, получившей грант прави-
тельства Марий Эл на поддержку 
сельского хозяйства.  Учитывая 
местную специфику,  инвесто-
ры построили в Большой Лума-
ри цех по производство гранул 
–  Агропарк «Лумарь» – на него 
«заточены» все КФХ по заготов-
ке травы. Так что рынок сбыта 
для местных хозяйств есть, кро-
ме того, приезжают из Пектуба-
ево. Здесь два таких цеха – один 
в Лумари, другой – у Кремлёнок. 
При покупке они чётко рассчи-
тываются за продукцию – 2 ру-
бля за килограмм – это хорошее 
подспорье для фермерских хо-
зяйств. Им выгодно сегодня за-
готавливать сено. Конечно, это-
го недостаточно, поэтому люди 
вынуждены выезжать за преде-
лы района на заработки. Но ведь 
вечно ездить не будешь…  

– Как вы считаете, – интере-
суемся у главы района – процесс 
исчезновения деревень закон-
чился или его можно остановить, 
а если можно, то за счёт чего? 

– Деревня деревне рознь. 
Возьмите малые деревни нем-
динской стороны, к примеру, 
Чашкасола – семь домов и семь 
крепких дворов. Йошкарпамаш 
– крупная раньше деревня была, 
сейчас  в ней осталось всего во-
семь дворов. Деревня газифи-
цирована, дороги нет, но её по-
строят. Есть деревни, где се-
годня проживают одни стари-
ки, – я думаю, что они исчезнут 
– кто туда приедет жить? Скажу 
про свою деревню: у нас было 
28 дворов, сегодня – 14. Но, ду-
маю, наша деревня не исчезнет, 
потому что один из моих сыно-
вей всё равно там останется. К 
этому будет понуждать даже от-
сутствие работы. Хотя, конечно, 
людей, способных работать на 
себя, у нас осталось мало.

А ведь сегодня в деревне 
можно жить припеваючи. Тот, кто 
хочет жить нормально, кто уме-
ет себя прокормить – он будет 
жить при любой ситуации. Хотя, 
разумеется, нужна система под-
держки. Например, практиче-
ски у всех жителей есть земель-
ные паи – 6,6 га. Но чтобы с этих 

паёв что-то получить, надо дать 
толчок. Человеку трудно само-
стоятельно обработать эту зем-
лю, нужна техника. Что-то вро-
де  «Сельхозтехники», только 
в современном виде: вспахать 
участок, вовремя скосить траву, 
спрессовать сено. Это было бы 
существенным подспорьем.

Для больших инвесторов Но-
воторъяльский район не при-
влекателен, потому что мы на-
ходимся в тупике, у нас нет ма-
гистральной трассы, транспорт-
ные расходы до железной до-
роги великоваты.  Инвесторы 
поглядят-поглядят, да уходят. По-
этому я рассчитываю только на 
своих людей, – говорит Василий 
Блинов 

Êóëüòóðà íà ñâîèõ ïëå÷àõ
«Федот-анекдот», – так про-

звал Фёдора Сергеевича Си-
доркина писатель Владимир Сэ-
мэнер. Отчасти из-за привыч-
ки Фёдора Сергеевича постоян-
но вставлять в свою речь выра-
жение «Такой вот анекдот», но в 
большей мере давая оценку ему 
как непревзойдённому рассказ-
чику. Наверное, многие попада-
ли впросак, принимая подобную 
манеру разговаривать за неда-
лёкую простоту, а впоследствии 
убеждались: «Федот, да не тот!».

И, действительно, заслужен-
ный работник культуры Марий-
ской АССР Фёдор Сергеевич Си-
доркин – натура цельная, креп-
кая, упрямая. И, надо сказать, в 
лумарской стороне личность ле-
гендарная. Своими шуточками-
прибауточками он иной раз до-
бивался того, что другой тара-
ном не пробивал. Впрочем, да-
вайте послушаем самого Фёдо-
ра Сергеевича.

– Я в культуру вообще слу-
чайно попал. Во время учёбы у 
меня ещё не замечался музы-
кальный дар. А когда начал ра-
ботать – меня к музыкальным 
инструментам потянуло. Мандо-
лина была, скрипка, гитара, фис-
гармония – ни на одном инстру-
менте играть не научился, хотя 
покупал их в Торъяле. И однаж-
ды, это был 1972 год – в бригаде 
строителей работаю,  жара, у нас 
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перерыв, смотрю: мой братиш-
ка гитару семиструнную настраи-
вает. Я сел, балалайку беру. Как 
он настроил, я три струны тоже 
так же – оказался старинный ак-
кордный строй. А что, марийские 
мелодии – три аккорда – и мело-
дия выходит. Сел я – давай туды-
сюды! Братишка аккорд берёт, и 
я. Разучил несколько марийских 
мелодий. Пошёл в школу, в вось-
мой класс, спрашиваю: – Кто на 
гармошке умеет? – Один гово-
рит: – Я. – А кто на пионерском 
барабане? – Я! И всё! 12 ноября 
1973 года у меня считается днём 
рождения ансамбля. И вот, в той 
старой школе мы дали концерт, 
посвящённый седьмому ноя-
брю. Я сижу с балалайкой, кто-то 
на гармошке… После начали та-
скать по Торъялу туды-сюды. Та-
кой вот анекдот! 

Так сочно рассказывает Си-
доркин об истории создания зна-
менитого ансамбля «Ø¢øïûê» 
– первого в республике детско-
го ансамбля исполнителей на ма-
рийских инструментах. В первом 
составе были Воронцов Анато-
лий, Сидоркин Вячеслав, Садо-
вин Вячеслав, Борис и Юрий Во-
ронцовы, Садовин Эрик, Сидор-
кин Иван, Соколов Николай. А 
всего за время существования 
в «Ø¢øïûê» занимались более 
трёхсот юных музыкантов. Для 
многих ансамбль определил их 
дальнейшую судьбу, связанную 
с искусством.

Музыканты из Большой Лу-
мари стали неизменными участ-
никами культурной жизни де-
ревни,  смотров художествен-
ной самодеятельности школ рай-
она. Звёздными в жизни коллек-
тива стали 1980-е годы. В 1980-м 
ансамбль с программой «Мело-
дии родного края» стал победи-
телем четырёх республиканских 
конкурсов. В 1981-м – принял 
участие в Днях культуры и ис-
кусства Марийской АССР в Мо-
скве, выступив  концертном зале 
«Россия». В 1982-м – выступал на 
днях союзных республик в Мо-
скве в честь 60-летия образова-
ния СССР, его записали для те-
лепрограммы «Время». Это была 
уже всесоюзная известность!

В 1985-м ансамбль стал лау-

реатом Всероссийского смотра-
конкурса, посвящённого 40-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне; в 1987-м – ди-
пломантом Международного дет-
ского фольклорного фестиваля 
в «Артеке». В 1991 году на Все-
союзном радио было записано 
семь мелодий в исполнении кол-
лектива из марийской деревни 
Большая Лумарь. 

Ансамбль был желанным 
участником республиканских 
радио- и телепередач, конкур-
сов, фестивалей, слётов детей 
финно-угорских народов. В 2010 
году подсчитали, что дал 600 
концертов для 17 тысяч зрителей!  
А уж различных наград  – дипло-

мов, почётных  грамот, благодар-
ственных писем, – у него более 
сотни. Пожалуй, одним из самых 
ценных призов, завоёванных ар-
тистами из Большой Лумари, ста-
ло пианино – награда за победу  
на республиканском конкурсе 
исполнителей на народных ин-
струментах в 1983 году.

Вот вам и «Федот-анекдот!»
Между прочим, клуб в Боль-

шей Лумари открылся именно 
благодаря Фёдору Сергеевичу. 
В 1984 году он на тракторе при-
волок в деревню два списанных 
строительных вагончика. Поста-
вили их рядом со старой шко-
лой. Печки сами выложили, теле-
визор принесли, работу шахмат-

Терехов Анатолий Меркурьевич

Сидоркин Фёдор Сергеевич

Земля, на которой хочется жить
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ного клуба наладили.  Перед ва-
гончиками сцену выстроили, там 
репетиции проходили. Эти вагон-
чики стояли лет восемь, а когда 
в деревне открыли новую шко-
лу, клуб перебрался в старое 
школьное здание. 

– У меня были шашисты, шах-
матисты, артисты, стрелки, – рас-
сказывает Сидоркин. – Я сам ру-
ководил: семь кружков, три клу-
ба – шахматный, стрелковый и 
шашечный. Вечером ещё и для 
взрослых. И народ был. Я как де-
лал? Кого мне надо на репети-
цию или на тренировку позвать, 
я с утра заходил в совхозную 
контору, или в детсад, а то и до-
мой зайду к кому-то – если муж 
жену не пускает, мужа дожму. По 
шашкам мы 18 лет никому перво-
го места в районе не отдавали. В 
шахматах тоже были сильны. 

И, действительно, в районе 
хорошо знают семейные коман-
ды Чендемеровых и Речкиных, 
чемпионов районных турниров, 

участников республиканского 
турнира Евгения и Эдуарда Реч-
киных, Арнольда Садовина, Ок-
сану Шабалину.

К сожалению, после ухода 
Фёдора Сергеевича на пенсию 
(хотя  он ещё четыре года по-
сле этого работал, до 2011 года) 
«Шўшпык» замолк.  А культурно-
спортивный комплекс, разме-
стившийся в здании Большелу-
марской школы, уже не так при-
влекает жителей деревни, как 
раньше. Мы спросили местных 
мужиков, ходят ли они в клуб. 
«Ходят туда, где открыто», – хму-
ро ответили мужики.

В середине 1970-х Фёдора 
Сергеевича Сидоркина назна-
чили заведующим клубом в Та-
накове. Приехав к соседям, он 
нашёл учреждение культуры в 
печальном состоянии: из всего 
имущества по описи были зана-
веси плюшевые, бачок с водой, 
ковшик и ведро; а на сцене во-
обще царила полная разруха. 

Как же работать, если всё рас-
тащили? Прошёлся Сидоркин по 
деревне. Один шкаф с клубным 
штемпелем обнаружил в коче-
гарке, другой – на ферме. Взва-
лил его на себя – шкаф-то не тя-
жёлый, но объемистый – и понёс. 
Танаковцы глаза вытаращили. А 
потом пришли на помощь. 

К чему припомнилась эта 
история? Да, к тому, наверное, 
что без энтузиастов, способных 
вот так, в буквальном смысле, та-
щить культуру на плечах, эта са-
мая культура заглохнет.

Íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ
Терехов Анатолий Меркурье-

вич – почти ровесник Сидорки-
ну. Закончив физмат Марпедин-
ститута, он  43 года отработал 
учителем математики в Немдин-
ской школе. Но сближает этих 
двух людей не возраст, а само-
забвенное отношение к делу. 
Впрочем, есть ещё одно воз-
растное сходство: Фёдор Серге-
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евич в 26 лет организовал ан-
самбль «Шўшпык». Столько же 
было и Анатолию Меркурьевичу, 
когда он начал заниматься орга-
низацией музея Героя Советско-
го Союза Михаила Лебедева в 
Немдинской школе.

Лебедев для Терехова не 
просто земляк: его бабушка по 
материнской линии была в род-
стве с героем. Фронтовые пись-
ма, оригинальные фотографии 
и документы, переданные род-
ственниками, составили основу 
школьного музея, открытого в 
1976 году, после четырёхлетней 
подготовительной работы. 

Сейчас в музее более трёх 
тысяч экспонатов – в основном 
письма, фотокарточки; около ты-
сячи писем ветеранов, которые 
рассказывают о Лебедеве. Те-
рехову за годы работы в музее 
удалось разыскать около 700 
однополчан своего прославлен-
ного земляка, он установил пе-
реписку с тремя советами вете-
ранов воинских подразделений, 
где служил Лебедев: 1-го гвар-
дейского противотанкового ар-
тиллерийского полка, 78-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и 
7-й гвардейской армии.

В Немду-Обалыш постоянно 
приезжают делегации из райо-
нов республики, Йошкар-Олы,  
три раза здесь бывали делега-
ции со всего Советского Сою-
за. В 1990 году музей посетили 
26 однополчан Михаила Лебе-
дева, из них четыре Героя Со-
ветского Союза. Примечателен 
этот школьный музей и тем, что в 
нём побывали все три марийских 
президента. 

А ещё немдинские  школьники 
под руководством Анатолия Мер-
курьевича практически каждое 
лето совершали походы в места, 
где сражался Лебедев. Учитель 
умудрился сделать эти поездки 
малозатратными: билеты до Мо-
сквы и обратно покупали за свой 
счёт (частично родителям помо-
гал колхоз), а дальнейший путь 
оплачивался из всесоюзного 
бюджета. Дело в том, что немдин-
ские школьники как-то выиграли 
республиканские соревнования 
по туризму, а затем представля-

ли республику на всероссийском 
уровне. Друзья из детской тури-
стической станции помогли Те-
рехову попасть в программу для 
юных туристов Министерства об-
разования СССР. Участие в дан-
ной программе предполагало, 
что группа из 15 человек могла 
на 13 дней отправиться в любую 
точку Советского Союза, причём 
три раза в год! За семь лет дей-
ствия этой программы (с 1975-го 
по 1982 год) более сотни немдин-
ских мальчишек и девчонок смог-
ли увидеть необъятные просто-
ры страны (побывали даже в При-
балтике), расширить свой круго-
зор. Неудивительно, что желаю-
щих заниматься в туристическом 
кружке было хоть отбавляй.

А самое главное, пожалуй, 
в этих поездках было ненавяз-
чивое воспитание патриотизма, 
уважения к памяти солдат, пав-
ших в боях за Родину. Ребята 
возвращались из этих походов 
повзрослевшими, не зря один 
после посещения воинского ме-
мориала признался учителю: «Те-
перь я понял, что такое война…» 

Анатолий Меркурьевич уже 
пять лет как отошёл от музея, 
сейчас им занимается его вос-
питанница, заместитель дирек-
тора Немдинской школы по вос-
питательной работе. Кстати, все 
сорок лет, отданных музею, Те-
рехов работал бескорыстно, на 
общественных началах. Да, на-
верное, и нельзя подобным де-
лом заниматься по принуждению 
– неподъёмным окажется.

Вот и Николая Аркадьевича 
Сидоркина из Немды-Обалыша 
никто не заставлял свой двор 
украшать. Дел в хозяйстве и без 
того хватает: в хлеву – две коро-
вы, в огороде – грядки с овоща-
ми. А он взял и превратил обык-
новенный двор то ли в этногра-
фический музей под открытым 
небом, то ли в своеобразный 
немдинский Диснейленд в мини-
атюре. Тут и скворечник, смасте-
рённый из звуковой колонки; и 
качели со шведской стенкой для 
ребятни; и арка, увитая хмелем; и 
крашеное коромысло с вёдрами, 
покоящееся на опиленной на-
половину яблоне, выкрашенной 

к тому же в экзотический розо-
вый цвет; и дерево, на котором 
«растут» пластиковые и оцинко-
ванные вёдра; и беседка в кре-
стьянском стиле; и выгнутый мо-
стик с перильцами, ведущий в 
баню, – чего только на невели-
ком в общем-то пространстве не 
разместила фантазия хозяина.  

В жизни Николай Аркадьевич 
успел немало шишек набить: и 
на должности редактора район-
ной газеты, и на посту председа-
теля местного совхоза, и когда 
пытался развить в деревне этно-
туризм. Когда в деревне не стало 
работы, многие его земляки от-
правились на заработки в чужие 
края: кто в Казань, кто в Москву, 
даже до Охотского моря добра-
лись. Многие в тех краях и осе-
ли. А Сидоркин по-прежнему не 
унывает, живёт на малой роди-
не, возделывает свой надел, до-
бывает своим трудом хлеб на-
сущный – как это делают его од-
носельчане, ниспосланные Ош 
Кугу Юмо на эту благодатную 
землю.

Сергей ШАНЧАРА.
Фото: Денис РЕЧКИН. 

Сидоркин Николай Аркадьевич

Земля, на которой хочется жить



МАРИЙСКИЙ МИР

44

МАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАМАААМАМАМАМАМАМАМААМАМАММАМАМАМАМАМАМААМАМАММАММАММММАММММАММАММАММАМАМАМАММААММММММАМАММММММАМААММММММАМАМААМММММММММАМАММММММАМАМММАААММММММАММАММММММАММММААММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММАААААААААААААААРИРРИРИРИРИРИИРРИРИРРИРИРИРИИРИИРИИРИРРРИРИРИРИРИРРРИРИРИРИРИРРИРИРРИРИРИИРИРИРРРРИРИРИРИРИИРИИИИИРИРИРИИРИИРИРИИИИИИРИИИИРИИИРИРИИИИРИРРИРРИИИИИРИРРРРРИРРРИИИИИИРРИЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙСЙСЙСЙСЙСЙЙСЙССЙСЙЙЙСЙСЙСЙЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙСЙССЙСЙЙСЙСЙЙЙСЙСЙССЙСЙЙСЙСЙЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙССЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙЙЙСЙСЙСЙЙЙССЙЙЙСЙЙЙССЙЙЙЙ КИКИКИКИКИКИКИКИКИКИИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИИКИИКИКИИКИИИИИКИИИИКИИКИИИКИИКИКИИИКИКИКИКИККИИККИКИКИКИКИКИИИИКИКККИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИИКИКККИКИКККИКИИКККИКИКИКИИИКИИКИКИКИИКИККККККИИИКИИИКИИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙ ЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙЙ Й ЙЙЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ Й ЙЙЙЙЙ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ МИМИМИММИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИММММИММИММИМИИИМИМИИИМИИМИМММИМИММММИМИМИМИМИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

Распространённые и характерные фамилии Новоторъяльского района

БАХТИН, ЯШМЕТОВ И ДРУГИЕ

Новоторъяльский район – один из четырнадца-
ти сельских районов Марий Эл, расположенный в 
её северо-восточной части и граничащий с Оршан-
ским, Советским, Куженерским, Сернурским райо-
нами республики, а также с Советским, Пижанским, 
Яранским районами Кировской области. 
Историческая судьба жителей района тесно связана 
с историей вятского края. С XIII по XIX века снача-
ла мари, а затем русские вятского севера постепенно 
осваивали торъяльские земли. До 1920 года основ-
ная часть территории Новоторъяльского района вхо-
дила в состав Уржумского уезда, а населённые пун-
кты сегодняшней Пектубаевской сельской админи-
страции большей своей частью входили в состав 
Яранского уезда Вятской губернии. Эта связь рай-
она с вятским краем, естественно, наблюдается и в 
распространении фамилий, как наследственных ро-
довых имён.
Уже в XV–XVI веках среди богатых людей начина-
ют закрепляться и передаваться из поколения в поко-
ление фамилии, обозначающие принадлежность че-
ловека к конкретной семье. Это были, как правило, 
притяжательные прилагательные с суффиксами –ов 
/-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы се-
мейства. Большинство крестьян России было офи-
циально наделено фамилией только после отмены 
крепостного права в 1861 году. Специальный указ 
Сената (1888 г.) гласил, что именоваться определён-
ной фамилией составляет не только право, но и обя-
занность всякого полноправного лица и обозначение 
фамилии на некоторых документах требуется самим 
законом.
Для анализа фамилий в качестве основных источни-
ков нами взяты  книги, посвящённые истории Вели-
кой Отечественной войны и выпущенные в Марий 
Эл следующими сериями: «Книга Памяти», «Они 
защищали Родину», «Они ковали Победу». Вели-
кая Отечественная война не оставила без своего 
влияния ни одну советскую семью, поэтому внима-

тельный анализ списков фронтовиков и участников 
тыла по населённым пунктам может дать полезный 
информационно-аналитический материал и приве-
сти к интересным выводам.
В середине двадцатого века пятьдесят пять самых 
распространённых фамилий Новоторъяльского рай-
она включали следующие родовые имена (записаны 
в порядке частоты упоминания): Домрачев, Егошин, 
Мосунов, Новосёлов, Соколов, Бастраков, Смир-
нов, Садовин, Бирюков, Пуртов, Сидоркин, Иванов, 
Шабалин, Петухов, Царегородцев, Бахтин, Михеев, 
Загайнов, Соловьёв, Лебедев, Стрельников, Чепай-
кин, Полушин, Якимов, Чемеков, Чемоданов, Таны-
гин, Гребнев, Наумов, Овчинников, Желонкин, Реч-
кин, Куклин, Вохминцев, Чучалин, Леухин, Чега-
ев, Мамаев, Щербаков, Кузнецов, Шестаков, Ба-
женов, Блинов, Свинцов, Федяев, Волжанин,  Глуш-
ков, Отмахов, Веденькин, Торощин, Трегубов, Ша-
лагин, Ятманов, Яшметов, Фоминых. Выделены фа-
милии, входящие в список ста самых распростра-
нённых фамилий России. Как видим, большинство 
распространённых в Новоторъяльском районе фами-
лий не входит в список самых частотных родовых 
имён России, т.е. являются достаточно локальными, 
характерными только для некоторых районов Волго-
Вятской зоны.
Для сравнения, в середине двадцатого века в десятку 
самых распространённых фамилий районов респу-
блики входили следующие родовые имена: Оршан-
ский район – Ефремов, Загайнов, Полушин, Ново-
сёлов, Желонкин, Москвичёв, Москвин, Кудрявцев, 
Васенёв, Беляев; Советский район – Иванов, По-
лушин, Петухов, Волков, Рыбаков, Куклин, Бахтин, 
Бастраков, Смирнов, Кошкин; Куженерский рай-
он – Иванов, Петухов, Пирогов, Михеев, Глушков, 
Куклин, Лоскутов, Фоминых, Кропотов, Светлаков; 
Сернурский район – Смоленцев, Мамаев, Конаков, 
Глушков, Лежнин, Новосёлов, Иванов, Богданов, 
Бирюков, Вершинин; Параньгинский район – Ива-
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нов, Шишкин, Сибагатуллин, Ахмадуллин, Михеев, 
Бусыгин, Габдрахманов, Галимьянов, Самигуллин, 
Ведерников; Мари-Турекский район – Иванов, За-
болотских, Винокуров, Ворончихин, Петров, Смир-
нов, Зайцев, Романов, Попов, Михеев; Медведев-
ский район – Смирнов, Кудрявцев, Рыбаков, Корот-
ков, Иванов, Плотников, Краснов, Соколов, Лебе-
дев, Соловьёв; Волжский район – Иванов, Петров, 
Васильев, Степанов, Семёнов, Алексеев, Нико-
лаев, Павлов, Егоров, Андреев; Звениговский рай-
он – Иванов, Петров, Смирнов, Фёдоров, Яков-
лев, Степанов, Дмитриев, Николаев, Михайлов, 
Андреев; Моркинский район – Иванов, Васильев, 
Николаев, Михайлов, Семёнов, Александров, Пе-
тров, Андреев, Алексеев, Григорьев; Килемарский 
район – Смирнов, Иванов, Долгушев, Большаков, 
Киселёв, Петухов, Охотников, Скворцов, Соколов, 
Яранцев; Горномарийский район – Иванов, Смир-
нов, Петров, Кузнецов, Васильев, Рыжков, Рома-
нов, Матюков, Зиновьев, Егоров; Юринский район 
– Немцев, Смирнов, Дружинин, Капустин, Зотин, 
Красильников, Козлов, Костров, Чибисов, Жуков.
Здесь также выделены самые распространённые фа-
милии России. Как видим, в районах, расположен-
ных вдоль главной водной артерии России – Вол-
ги, которая сближала и смешивала народы, а также 
в районах, близких к главному научно-культурному 
центру Среднего Поволжья – Казани, встречается 
наибольшее количество распространённых россий-
ских фамилий.
В населённых пунктах близ границ различных 
административно-территориальных образований, 
как правило, встречается достаточно много одинако-
вых фамилий, которые легко объяснить длительным 
совместным проживанием и множеством социально-
экономических связей лиц, их носителей. Например, 
в населённых пунктах и Новоторъяльского, и Ор-
шанского районов мы встречаем такие фамилии как 
Бастраков, Бахтин, Ефремов, Загайнов, Кленов, Но-
восёлов, Полушин, Полянин, Пуртов, Пушкин, Ряб-
чиков, Фоминых; Новоторъяльского и Советского 
районов – Бастраков, Бахтин, Бирюков, Егошин, За-
гайнов, Иванов, Кузнецов, Куклин, Лебедев, Леухин, 
Михеев, Новосёлов, Отмахов, Петухов, Полушин, 
Смирнов, Соколов, Соловьёв, Таныгин, Царегород-
цев, Шестаков; Новоторъяльского и Куженерского 
районов – Глушков, Иванов, Куклин, Лебедев, Михе-
ев, Петухов, Соколов, Фоминых; в близлежащих на-
селённых пунктах Новоторъяльского и Сернурско-
го районов – Бирюков, Глушков, Егошин, Загайнов, 
Желонкин, Петухов, Сидоркин, Соловьёв, Таныгин, 
Чемеков, Якимов, Яшметов.

Некоторые фамилии дали название своей деревне 
и являлись, как правило, самыми первыми и распро-
странёнными родовыми именами  в этих населён-
ных пунктах. Приведём некоторые примеры.  

Бахтин – д. Бахтино

Веденькин – д. Веденькино

Вязков – д. Вязково

Головин – д. Головино

Гребнев – д. Гребнево

Егошин – д. Егошино

Зверев – д. Зверевцы

Зуев – д. Зуята

Крюков – д. Крюково

Лебедев – д. Лебедево

Лобанов – д. Лобаны

Мокосеев – д. Мокосеево

Подоплелов – д. Подоплелово

Просвиряков – д. Просвиряково

Пузырников – д. Пузырниково

Софронов – д. Софронята

Танеров – д. Танерково

Тупин – д. Тупино

Чендемеров – д. Чендемерово

Шалагин – д. Шалагино

Шестаков – д. Шестаково

Ямашев – д. Ямаши

   Для сравнения приведём аналогичные примеры по 
Сернурскому району.

Алмаматов – д. Алмаматово

Веткин – д. Веткино

Губин – д. Губино

Дубников – д. Дубники

Исаев – д. Исаенки

Лебедев – д. Лебедево

Марьин – д. Марьино

Мустаев – д. Мустаево

Онучин – д. Большое и Малое 
Онучино

Попов – д. Попово

Сидоркин – д. Сидоркино

Скулкин – д. Скулкино

Соловьёв – д. Соловьёво

Тимин – д. Тимино

Токтаров – д. Токтарово

Черепанов – д. Черепаново

Шабыков – д. Шабыково

Шамов – д. Шамово

Шарнин – д. Шарнино

Шулепов – д. Шулепово

Первыми поселенцами значительной части де-
ревень Новоторъяльского района были выходцы из 
Вятской губернии с такими родовыми именами как 
Бакулин, Бахтин, Булыгин, Бусыгин, Волжанин, Гла-
зырин, Егошин, Ефремов, Кислицын, Кочаков, Куз-
нецов, Куклин, Курбатов, Лобанов, Мамаев, Михе-
ев, Мосунов, Полушин, Савинцев, Сидоркин, Симо-
нов, Трегубов, Фадеев, Чучалин, Шалагин, Шеста-
ков, Яковлев и т.д.

Рассмотрим особенные характерные фамилии 
торъяльского края. 

Егошин – основная фамилия, родовое имя села 
Масканур и таких торъяльских деревень как Его-
шино, Плешивцы, Коряковцы, Купунер, Танагаево, 
Красная Гора, Малая Лумарь, Ошканер, Зелёная Ду-
брава, Плешивцы, Старые Благородны, Новые Бла-
городны, Ешимово, Чёрная Грязь, Сабличево, Кож-
ласола. Её со временем получили потомки человека, 
обладавшего именем или прозвищем Егоша. 

Одна из самых распространённых торъяльских 
фамилий – Домрачев. Раньше домрачеями называли 
весёлых и общительных людей, хорошо игравших 
на домре – распространённом музыкальном инстру-
менте. Фамилия считается вятской. Есть даже такая 
присказка: Вятка – богатству матка, а домре родина. 
Так, много Домрачевых в соседнем с Торъялом Со-
ветском районе Кировской области.

Земля, на которой хочется жить
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Фамилия Мосунов, по одной из версий, проис-
ходит от тюркского слова «масул», которое означа-
ет «просьба, пожелание» и прозвище Мосун имену-
ет доброго отзывчивого человека. Потомки челове-
ка, носившего прозвище Мосун, стали носить фами-
лию Мосунов. В середине XX века фамилия была 
распространена в следующих деревнях Новоторъ-
яльского района: Антоново, Андреево, Борисята, Де-
мушенки, Йошкар-Памаш, Козловцы, Корнево, Ку-
пунер, Новые Благородны, Провал, Софронята, Су-
хоречье, Чигирешево, а также в некоторых соседних 
районах Кировской области, а в бывшем Салобеляк-
ском (ныне – Яранском) районе есть деревня Мосу-
ново.

Фамилия Новосёлов произошла от прозвища 
Новосёл. Так обычно местные жители называли 
нового поселенца. Потомки человека, обладавшего 
прозвищем Новосёл, со временем получили фами-
лию Новосёлов.Таким же образом, потомки челове-
ка, обладавшего прозвищем Бастрак, со временем 
получили фамилию Бастраков. Новосёлов была 
преобладающей фамилией в следующих деревнях 
Новоторъяльского района: Большой Вочканур, Ма-
лый Вочканур, Урека, Чесовенцы, Логинцы, Плиш-
кинцы, Захарята. Родовое имя Бастраков преобла-
дало в Бываенках, Елембаеве, Исюйках, Памашах, 
Шуйдуре, 

Фамилия Бирюков образована от личного имено-
вания предка Бирюк. Она имеет в своей основе слово 
«бирюк», которое произошло от тюркского «берю» – 
волк, священное животное в некоторых славянских 
культах. По одной из версий, прозвище Бирюк воз-
никло от собирательного названия страшного лесно-
го зверя. Такое именование в старину не несло в себе 
негативного смысла, а, напротив, исполняло функ-
цию имени-оберега. Предполагалось, что злые духи 
не посмеют тронуть ребенка, защищённого именем 
зверя и, таким образом, находящегося под охраной 
последнего. Давая младенцу имена в честь живот-
ного или растения, родители хотели, чтобы природа 
воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему пе-
решли те полезные качества, которыми наделён из-
бранный представитель животного или растительно-
го мира. Есть и другие версии происхождения фами-
лии Бирюков. Бирюковы проживают в Новом Торъя-
ле и в некоторых деревнях недалеко от посёлка: Пав-
лушата, Шукшан и др.

Чучалин также является характерной фамилией 
Новоторъяльского района. Это самое распростра-
нённое родовое имя в деревне Чернозелье, которая 
расположена на границе с Кировской областью.Чу-
чалины проживают и в деревне НижняяЧуча, распо-
ложенной на левом берегу реки Чуча, недалеко от её 
впадения в Немду.

Особенными или характерными именно для этой 
местности фамилиями Новоторъяльского района на-
ряду с вышеуказанными можно считать следующий 
примерный круг родовых имён – фамилий: 

Акелдов (Ярань-Мучаш), Актубаев (Ярань-
Мучаш), Алметов (Ярань-Мучаш), Баженов (Крас-
ная Речка, Мунанга), Бахтин (Бахтино, Олени и др.), 
Бояринов (Малая Кемсола), Веденькин (Веденьки-
но, Кокшембал), Вохминцев (Шура), Головин (Го-
ловино), Ельмекеев (Пеледыш), Есменеев (Большая 
Шимшурга), Загайнов (Дубовляны,Ивакнур, Лопов-
цы, Нижнее Янаево), Зуев (Зуята), Косоротов (Ста-
рый Торъял), Леухин (Антоново), Мокосеев (Мо-
косеево), Небогатиков (Малая Кемсола, Шемерму-
чаш), Овчинников (Кремлёнки, Малая Шимшурга), 
Окольников (Купсола), Османов (Татаренер), От-
махов (Елембаево, Долбачи,Чесовенцы), Панкра-
тов (Лобаны), Пирогов (Старый Торъял), Подопле-
лов (Подоплелово), Полушин (Кремлёнки), Полянин 
(Шишур), Прозоров (Старый Торъял),Пузырников 
(Пузырниково, Шуйбеляк), Пуртов (Дубовляны, Ел-
шинка), Реутов (Нижняя Чуча, Провал), Речкин (Из-
аньга, Малое Танаково, Тушнур), Роженцов (Моси-
но), Садовин (Немда-Обалыш, Михалково, Чашка-
сола, Чепаково и др.), Сапаев (Чобыково и др.), Си-
диков (Сосновка), Сидоркин (Большая Лумарь, Ма-
лая Лумарь, Масканур и др.), Строганов (Шуйбеляк), 
Танеров (Танерково, Шуйбеляк), Таныгин (Большо-
еТанаково и др.), Тойбахтин (Пеледыш, Нижний 
Ядыкбеляк), Тойдыбеков (Нижний Ядыкбеляк), Тре-
губов (Орловцы), Торощин (Старый Торъял, Ушем-
нур), Фоминых (Дубовляны, Танагаево, Шишур), 
Христолюбов (Ноля), Царегородцев (Петричата, Но-
вый Торъял, Коряковцы, Крюковцы и др.), Чегаев 
(Шура), Чемеков (Немда-Обалыш. Чобыково и др.), 
Чемоданов (Верхний Кугенер, Ешимово, Кабаш-
нур и др.), Чепайкин (Чепайкино, Русское Есимба-
ево, Шишур и др.), Чобыков (Нижний Ядыкбеляк), 
Шабалин (Верхняя Орья, Красная Речка, Пошнур, и 
др.), Шадварин (Танерково), Шалагин (Шалагино), 
Элембаев (Кандашбеляк), Эсаулов (Чуксола), Юрти-
ков (Яснур), Ягодаров (Йошкар-Памаш), Янгабышев 
(Нижний Ядыкбеляк, Пеледыш).

В скобках указаны населённые пункты – основ-
ные места распространения этих фамилий в районе.

Распространённые и характерные фамилии Но-
воторъяльского района указаны на основании спи-
сков жителей населённых пунктов района сороко-
вых годов XX века. Сегодня, спустя 70–80 лет, пере-
чень особенных и распространённых фамилий рай-
она, конечно, не совсем совпадёт с вышеуказанны-
ми списками. Постоянная миграция населения, уси-
ливающаяся в последние десятилетия, исчезновение 
большого количества деревень дают о себе знать. В 
крупных населённых пунктах, где живут мигранты, 
как в плавильных котлах, смешивается и теряется 
многовековая деревенская культура, здесь иной пе-
речень родовых имён-фамилий. Но это уже другой 
рассказ.

Алексей КЛЁНОВ.
Йошкар-Ола

Тиде мландыште илыме шуэш
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17  èþíü. Èãå÷ûì  ýñêåðûøå-
âëàê òèäå êå÷ûí ïåø òàëå 
é¢ðûì  ñºðûøò. Íî Éîøêàð-
Îëàøòå ìàðèé  êàëûêûí ýí 
âîëãûäî ïàéðåìæûì  ýðòàðàø 
Îø Êóãó Þìûí âèêòàðûìûæ 
äåíå íèìîãàé  ÷àðàê ûø ëèé. 
Ñàíäåíàê, î÷ûíè, ýðäåíàê êå÷å 
øûðãûæàëå, à ÿíäàð þæ âó÷û-
ìî Ïåëåäûø ïàéðåìûí ò¢ðëº 
ò¢ñàí ïåëåäûøûæå-âëàêûí 
òàìëå ïóøûæ äåíå òåìå. Òóãå 
÷ó÷ûí, ïóéòî ÷ûëàæàò ìîë-
ãóíàìñå ãàÿê... Ëåíèí ë¢ìåø 
ò¢âûðà ïîëàò îí÷ûëíî øîêøî 
âàøëèéìàø. Éîëòàø-âëàê äåíå 
âîéçàëòìàø. Éûð øîãàëûí 
ìóðàëòåí-òàâàëòåí-êóøòàë-
òûìàø. Êîìàíäèðûí ê¢øòåí, 
íî òóíàìàê ïîðûí éî‰ãàëòøå 
é¢êøº ïî÷åø ðàäàìûì  ûø-
òûìàø. Îì  ïàëå ìîëàí, íî 
ïèàëàí äà øûðãûæìàø äåíå 
âîëãàëòøå ÷óðèéûì  ìûé  òå-
íèé  øóêûðàê óæûì. Øèæàë-
òûí ôîòîêàìåð ãî÷ ãûíà îãûë. 
Øèæàëòûí ÷îíûøòî. ™øàíåì, 
êàæíûí ÷îíûøòûæî...

Пелед, пайрем!
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Êîëîííî 11 øàãàòëàí òàð-
âàíûø. "Ïàéðåì  äåíå!" êû÷-
êûðûìå é¢ê éî‰ãàëòå éûðûì-
âàø. Îí÷ûëíî êîê ìàðèé  
êíÿçü – Àêïàòûð äåí Àêïàðñ 
– îøêûëåø, íóíî Ì.Øêåòàí 
ë¢ìåø êóãûæàíûø äðàìòå-
àòðûí  àðòèñòøå-âëàê óëûò. 
Ìàðèé  ò¢íÿí Îíàå‰æå-âëàê 
êóìäàí ýïëûí òîøêàëûò. 
Ðîññèéûñå êóíäåìëà ãû÷ 
äåëåãàöèé-âëàê. Ìàðèé  Ýëûø-
òå èëûøå-âëàê. ×ûëàíàò Éîø-
êàð-Îëàí ð¢äº ïðîñïåêòøå äåíå 
ýðòûøò. Ìàðèé  ñåì, ìàðèé  
ìóðî, ìàðèé  êóøòûìàø - ïóé-
òî îëà ìó÷êî èçå‰åð éîãàëåø. 
À Ëåíèí ë¢ìåø ð¢äº ïëîùà-
äüûøòå òóäî êóãó òå‰ûçûø 
ñàâûðíûø. Ìûëàííà, æóð-
íàëèñò-âëàêëàí, òåàòðûí ò¢‰ 
ñöåíûæ äåê ëèøåìàø òûìàð-
òå íèãóíàì  òûãå éºñº ëèéûí 
îãûë. Êàëûê øóêî. Ìå ýðëàñå 
èñòîðèåø êîäøî ôîòîñíèì-
êå-âëàêûì  ûøòåíà. Îíüûæà 
Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâûí ñàëàì-
ëûìàøûæå, Ò¢‰ ìàðèé  Îíàå‰ 
Àëåêñàíäð Òàíûãèíûí ìóòøî. 
Òèäûí ãîäûìàê òóï øå‰ãåëíå 
ò¢òêº îí÷àëòûø øèæàëòå. 
Î÷ûíè, óìáàêûæå ìî ëèéøà-
øûì  øèæìàø... Øûðãûæà-
ëûí, êóãåøíåí âóéæûì  ê¢øêº 
íºëòàëûí, Àëåêñàíäð Åâñòèôå-
åâ ïëîùàäêå ïîêøåêå ëåêòå. 
Ñóð ïèí÷àêøå ìó÷ûøòàðûìå, 
ìàðèé  ò¢ðàí îø ãàëñòóêøî ìî-
òîðûí êîåø. Èê ø¢ëûø äåíå, 
íî èçèøàê òóðãûæëàíåí, òóäî 
ðåñïóáëèêûñå èëûøå-âëàêûì, 
óíà-øàìû÷ûì  ìàðèé  êàëû-
êûí ïàéðåìæå äåíå ñàëàìëûø. 
Îéëûìàøòûæå "ÌÅ" ìàíìå 
ÿòûð ãàíà éî‰ãàëòå."Òà÷å ò¢‰ 
ìàðèé  ïàéðåì,  ÌÅ  òèäëàí 
ìîòêî÷ êóàíåííà. ÌÅ  ÿìäû-
ëàëòûííà, ðàéîíëàøòå ýðòà-
ðûìå äå÷ âàðà ÌÅ òà÷å ÷ûëàí 
ïûðëÿ ñàé  êóìûë äåíå ïàéðå-
ìûì  ïàëåìäåíà"... 

Å‰-âëàêûí øèí÷àøòûøò 
¢øàí, êóàí äà ¢øàíûìàø 
ïàëäûðíûøò. Ðåñïóáëèê âóé-
ëàòûøûí ïàøàæûì  æàïëàí 
øóêòûøî âèê ûø êàé. Òå-
àòð îí÷ûëíî ÿëîçàíëûêûøòå 
òûðøûøå-âëàêûì  ñàëàìëûìå 
ãóòëàøòå òóäî ïàéðåì  ïëî-
ùàäêå ìó÷êî ýðòûø. Êîìàí-
ìåëíàì, ïóðàì, ïîäêîãûëüûì, 
ïàëûøûì, ÷ó‰ãàì  òàìëûø. 

Йошкар-Ола – столица 
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Ïàéðåìûí òûãàé  êóìäàëûêøå Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ûì  
ºðûêòàðûø. Èê ïëîùàäêûøòå ëèéìûæ ãîäûì  ûø ÷ûòå, Ïå-
ëåäûø ïàéðåìûì  Oktoberfest íåìû÷ ôîëüêëîð ôåñòèâàëü äåíå 
òà‰àñòàðûø. Íî ìåìíàí ïàéðåìûøòå ñûðà (ïèâå) óêå ûëå. Çàòî 
øóêî-øóêî ìîì  óæàø äà ìîì  òàìëåí îí÷àø ëèéûí.

Денис РЕЧКИН. 
Фото: Валерий КУЗЬМИНЫХ, Денис РЕЧКИН.
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Кырла лудмаш кумдан шарла

31 ìàðòûøòå Éîøêàð-Îëàñå Êà-
ëûêëå ïðåçèäåíò èíòåðíàò-øêîëûøòî 
ðåãèîí-âëàê êîêëàñå «Éûâàí Êûðëà 
ëóäìàø: êàëûêëå ò¢âûðà èëûø êóì-
äûêûøòî äà âàøòàëò òîëìî æàïûøòå» 
øàí÷å-ïðàêòèê êîíôåðåíöèé âèçûìøå 
ãàíà ýðòåí. Ðåñïóáëèêûíàí ò¢ðëº ðàé-
îíæî äà ×óâàø, Òàòàðñòàí, Êàðåëèé, 
Êèðîâ äà Ñâåðäëîâñê êóíäåìëà, Ýñòî-
íèé äà Ôèíëÿíäèé ãû÷ ø¢äº óòëà å‰ 
ëèéûí. 11 ñåêöèé ïàøàì ûøòåí. Òå-
íèéûñå Êûðëà ëóäìàø ìàðèé êàëûêûí 
èêûìøå Ïîãûíæî ýðòûìûëàí 100 èé 
äà ýëûøòûíà Îêòÿáðü ðåâîëþöèé ëèé-
ìûëàí 100 èé òåììûëàí ïºëåêëàëòûí. 
Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí êóãûæàíûø 
àðõèâøå òèäå ñîáûòèé âàøåø îí÷å-
ðûì ÿìäûëåí. Ñ.Ã. ×àâàéí ë¢ìåø êíè-
ãàãóäî êíèãà îí÷åð äåíå ïàëäàðåí. Ðå-
ñïóáëèêûñå éî÷à äà ñàìûðûê-âëàêëàí 
òåàòð-ð¢äåðûí àðòèñòøå-âëàê ñûëíû-
ìóò êîìïîçèöèéûì ìîäûí îí÷ûêòåíûò. 
Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûí êàëûê àðòèñò-
øå Èãîðü Àêòóãàíîâûí ìîäìî Éûâàí 
Êûðëàí ðîëüæî ïåø î‰àé ëåêòûí äà 
ìàðèé óëìûíà äåíå ýøåàò ÷îò êóãåøíû-
ìå êóìûëûì ëóêòûí. Êîíôåðåíöèéûø-
òå ÿòûð òåìëûìàø éî‰ãåí, äîêëàä-âëàê 
ñáîðíèêåø ñàâûêòàëòûò. 

31 ìàðòà íà áàçå Íàöèîíàëüíîé ïðå-
çèäåíòñêîé øêîëû-èíòåðíàòà ïðîøëà V 
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ 
êîíôåðåíöèÿ «Éûâàí Êûðëà ëóäìàø: 
íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà â ñîöèàëüíîì 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Â ýòîì ãîäó 
îíà áûëà ïðèóðî÷åíà ê 100-ëåòèþ I ñúåç-
äà ìàðèéñêîãî íàðîäà, 100-ëåòèþ ðåâî-
ëþöèè 1917 ãîäà â Ðîññèè. Íàó÷íûé ôî-
ðóì ñîáðàë áîëåå ñòà íàó÷íûõ è ìóçåé-
íûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåäñòàâèòåëåé îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïðåïîäàâàòå-
ëåé, ñîòðóäíèêîâ öåíòðîâ íàöèîíàëü-
íûõ êóëüòóð. Íà êîíôåðåíöèè îáñóæäà-
ëèñü âîïðîñû ìàðèéñêîãî îáùåñòâåí-
íîãî äâèæåíèÿ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ 
îñîáåííîñòåé è ïðîáëåì ðåãèîíàëü-
íîé è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ïîëè-
òèêè, ðîëè ÿçûêà, ýòíè÷åñêèõ òðàäè-
öèé â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíîé êóëüòó-
ðû, êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà, 
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è ìåíåäæìåíòà 
â ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ. Â ðàì-
êàõ ìåðîïðèÿòèÿ Ãîñóäàðñòâåííûé àð-
õèâ Ìàðèé Ýë ïðåäñòàâèë âûñòàâêó àð-
õèâíûõ äîêóìåíòîâ «Èç èñòîðèè ìàðèé-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ». Ó÷àñò-
íèêè êîíôåðåíöèè îçíàêîìèëèñü ñ äî-
êóìåíòàìè Ñúåçäà ìåëêèõ íàðîäíîñòåé 
Ïîâîëæüÿ, Ïåðâîãî è Âòîðîãî âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñúåçäîâ ìàðè (ïðîãðàììû ñúåç-
äîâ, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé), Íàöèîíàëü-
íîãî îáëàñòíîãî ñúåçäà. Îñîáûé èíòåðåñ 
âûçâàëè ñïèñêè äåëåãàòîâ ñúåçäîâ, ôî-
òîãðàôèè àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ìàðèé-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ.

Йошкин зарядкыш луктын

Òåíèé 23 àïðåëüûøòå Éîøêàð-
Îëàøòå èêûìøå ãàíà «Éîøêèíûí çà-
ðÿäêûæå» ñïîðò ìåðîïðèÿòèé ýðòàðàë-
òûí. Òóäûì «Äîáðîâîëüöû ÇÀ çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè!» ñàìûðûê-âëàêûí 
ìåð òîëêûíûøò ðåñïóáëèêûñå Îáðà-
çîâàíèé äà íàóêî ìèíèñòåðñòâûí ïîë-
øûìûæ äåíå ýðòàðåí. Çàðÿäêûì ûø-
òàø éî÷àñàäûø êîøòøî äà íóíûí 
à÷à-àâàøò, øêîëûøòî, òåõíèêóìûøòî, 
êîëëåäæ äåí ññóçûøòî òóíåìøå-âëàê 
ëåêòûíûò.

16 ìàéûøòå Éîøêèí ïûðûñ 
äåíå ïûðëÿ êîêûìøî ãàíà çàðÿäêûì 
ð¢äîëàøòå èëûøå 500 íàðå å‰ ûøòåí. 
Òû ãàíà ìåðîïðèÿòèéûø óøíàø Ìàðèé 
Ýëûñå ÌÂÄ-í Íàðêîòèê âàøòàðåø êó-
÷åäàëøå óïðàâëåíèéæûí äà ðåñïóáëè-
êûñå Îáðàçîâàíèé äà íàóêî ìèíèñòåð-
ñòâûí ñïåöèàëèñòøå-âëàê ¢æûíûò. Çà-
ðÿäêå Íèêîíîâ ïëîùàäüûøòå ýðòåí. 
Òóäûì «Ðàäóãà» éî÷à îðãàíèçàöèéûí, 
«Êîëîáîê» éî÷àñàäûí ÷îëãà å‰æå-âëàê 
äà Éîøêàð-Îëàñå ñàìûðûê-âëàêûí ïî-
ëàòûøêûøò êîøòøî âîëîíò¸ð-âëàê ýð-
òàðàø ïîëøåíûò. Çóìáà êóøòûìàø 
äåíå ìàñòåð-êëàññûì èíñòðóêòîð Êîø-
êèíà Ëþäìèëà îí÷ûêòåí.

Âåñíîé íà ïëîùàäè èìåíè Íèêîíî-
âà áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî íî-
âîå óâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå – «Éîø-
êèíà çàðÿäêà». Â òå÷åíèå ÷àñà ñòóäåíòû 
è îáó÷àþùèåñÿ ðåñïóáëèêàíñêèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, øêîëüíèêè è âîñïèòàííè-
êè äåòñêèõ ñàäîâ äåìîíñòðèðîâàëè ðàç-
ëè÷íûå êîìïëåêñû óòðåííèõ çàðÿäîê. 
Îñîáûé âêëàä â ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ âíåñëè äîáðîâîëüöû Ðåñïóáëèêàí-
ñêîé øêîëû âîëîíò¸ðîâ ïî ïðîôèëàêòè-
êå óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ 
è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
ïðè Äâîðöå ìîëîä¸æè. Èìè áûëà ïðî-
âåäåíà çíà÷èòåëüíàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ 
ðàáîòà – ó÷àñòíèêè «Éîøêèíîé çàðÿä-
êè» áûëè çàðàíåå îáó÷åíû ôèçè÷åñêèì 
óïðàæíåíèÿì. Ñâîþ çàðÿäêó ïðîâåëè è 
àêòèâèñòû äåòñêî-ïîäðîñòêîâîé îðãà-
íèçàöèè «Ðàäóãà» è ðåáÿòà èç äåòñêîãî 
ñàäà ¹ 64 Éîøêàð-Îëû «Êîëîáîê». Îá-
ùèé òàíöåâàëüíûé ìàñòåð-êëàññ ïî çà-
æèãàòåëüíîìó òàíöó çóìáà îðãàíèçîâàëà 
ñïîðòèâíûé èíñòðóêòîð Ëþäìèëà Êîø-
êèíà. Âñåãî â ðåñïóáëèêàíñêîé çàðÿäêå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 500 ÷åëîâåê. Ýòè 
ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ïðîïàãàí-
äó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Âñå ó÷àñò-
íèêè óòðåííåãî ìåðîïðèÿòèÿ «Éîøêèíà 
çàðÿäêà» ðàçó÷èëè çàæèãàòåëüíûå òàíöû 
è ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè è îòëè÷íî-
ãî íàñòðîåíèÿ.

Келшымаш парад

12 èþíüûøòî, Ðîññèé êå÷ûí, 
Éîøêàð-Îëàøòå «Ðîññèéûñå êàëûê-
âëàêûí êåëøûìàø ïàðàäûøò» èêûìøå 
ãàíà ýðòàðàëòûí. Êóíäåìûøòûíà ø¢äº 
óòëà ò¢ðëº íàöèîíàëüíîñòÿí êàëûê 
èëà. Ïàðàäûøêå ò¢æåì óòëà å‰ óøíåí. 
Ïàéðåì äåíå êàëûêûì Ìàðèé Ýë Ðå-
ñïóáëèêûì âóéëàòûøûí ïàøàæûì æà-
ïëàí øóêòûøî Åâñòèôååâ Àëåêñàíäð 
Àëåêñàíäðîâè÷ ñàëàìëåí. Òóäî ýí îí-
÷û÷ ïàðàäûøêå óøíåí. Ïàðàä êîëîí-
íî Êðåìëü, Ïåðâîìàéñêèé óðåìëà äà 
Ëåíèí ïðîñïåêò äåíå îøêûëûí ýðòåí. 
Òûøòå ò¢ðëº ññóç äåí âóçëàøòå òóíåì-
øå, ñòóäåíò-âëàê ëèéûíûò. Éîòýëëà ãû÷ 
òîëøî ¢äûð-ðâåçå-âëàê øêå êàëûê âóð-
ãåìûøò äåíå ïàðàäûì ñºðàñòàðåíûò. 
Òûãàê êîëîííûøêî áàéêåð, êàäåò, âî-
åííîñëóæàùèé äåí èñòîðèéûì øûì-
ëûøå êëóáûí å‰æå-âëàê óøíåíûò. Ïà-
ðàäûì Ì.Øêåòàí ë¢ìåø Ìàðèé äðàìå 
òåàòð îí÷ûëíî ýðòàðàëòøå êîíöåðò ìó-
÷àøëåí. Òóøòî À.À. Åâñòèôååâ êàíäàø 
ñàìûðûê ÷îëãà ¢äûð-ðâåçûëàí ïàñïîð-
òûì êó÷ûêòåí äà èêûìøå äîêóìåíòûì 
íàëìûøò äåíå ñàëàìëåí. ×àðëà êðåì-
ëüûøòå Ðåñïóáëèêûñå êóð÷àê òåàòð 
«Æàê è åãî ñëóãà, èëè Êàê ñòàòü ëþäî-
åäîì» ñïåêòàêëüûì îí÷ûêòåí. Òû êå-
÷ûí ð¢äîëà ò¢âûðà ïëîùàäêûø ñàâûð-
íåí äà å‰-âëàêûí ÷îíûøêûøò ïàéðåì 
ø¢ëûøûì ïóðòåí.

Â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïî-
ñâÿù¸ííûõ Äíþ Ðîññèè, ïðèíÿë ó÷àñòèå 
âðèî Ãëàâû Ìàðèé Ýë Åâñòèôååâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷. Ïðàçäíèê îòêðûë 
«Ïàðàä Äðóæáû íàðîäîâ Ðîññèè». Â øå-
ñòâèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëüøå òûñÿ-
÷è ÷åëîâåê. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ðóññêî-
ãî, ìàðèéñêîãî, òàòàðñêîãî íàðîäîâ, ÷ó-
âàøè, óäìóðòû, óêðàèíöû, áåëîðóñû, 
óçáåêè, òàäæèêè, àçåðáàéäæàíöû, ïðè-
áàëòû, îñåòèíû, ãðóçèíû, ÷ëåíû åâðåé-
ñêîé îðãàíèçàöèè. Ê âñåðîññèéñêîìó 
øåñòâèþ «Ïàðàä Äðóæáû íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè» ïðèñîåäèíèëèñü è ñòóäåíòû, îáó-
÷àþùèåñÿ â âóçàõ ðåñïóáëèêè: èíäèéöû, 
êèðãèçû, òóðêìåíû, ïðåäñòàâèòåëè àô-
ðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà, àðàáñêîãî ìèðà, 
Ñðåäíåé Àçèè. Òàêæå â ÷èñëå ó÷àñòíè-
êîâ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè áàéêåðû, êàäåòû, 
âîåííîñëóæàùèå è ÷ëåíû êëóáà èñòî-
ðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè. Áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà áûëî îäåòî â òðàäè-
öèîííûå íàöèîíàëüíûå êîñòþìû. Êî-
ëîííà îñòàíîâèëàñü ó Ìîíóìåíòà Âîèí-
ñêîé ñëàâû, ãäå âðèî Ãëàâû, ÷ëåíû ïðà-
âèòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà âîçëî-
æèëè öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ. Çàâåðøè-
ëîñü øåñòâèå ìèòèíãîì-êîíöåðòîì íà 
ïëîùàäè ó Ìàðèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî 
òåàòðà äðàìû èì. Øêåòàíà. Èç ðóê ðó-
êîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè ïàñïîðò ãðàæäà-
íèíà Ðîññèè ïîëó÷èëè âîñåìü ìîëîäûõ 
æèòåëåé ñòîëèöû.
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24-25 ìàéûøòå Éîøêàð-Îëàøòå 
ñòóäåíò-âëàêûí «Ôèíí-óãîð êàëûê-
âëàêûí ïîÿíëûêûøò» IV ò¢íÿìáàë 
ôîðóìûøò ýðòåí. Òûøêå Ðîññèéûø-
òå èëûøå ôèíí-óãîð êàëûê-âëàêûí 13 
äåëåãàöèéûøò, òûãàê Ôèíëÿíäèé äåí 
Âåíãðèé ãû÷ ñàìûðûê ¢äûð-ðâåçå-âëàê 
òîëûíûò. Ýí øóêûí (25 å‰) Óäìóð-
òèé ãû÷ ëèéûíûò. Íóíûì ÌàðÊÓ-í 
âîëîíò¸ðæî-âëàê êèíäå-øèí÷àë äåíå 
âàøëèéûíûò. Âàðà óíà-âëàê ð¢äîëàì 
îí÷àë ñàâûðíåíûò. Ôîðóì Êóð÷àê òåà-
òðûøòå ýðòàðàëòûí. Òóäûì ïî÷ìî äå÷ 
âàðà ïëåíàð çàñåäàíèéûøòå ôèíí-óãîð 
ò¢íÿøòå ïàëûìå èêìûíÿð ñòóäåíò 
äåí àñïèðàíò äîêëàäûì ûøòåí. Òû êå-
÷ûí «Ìàðèé Ýë» àðåíûøòå, ÌàðÊÓ-í 
ò¢‰ êîðïóñûøòûæî ñïîðò äà ò¢âûðà 
ïðîãðàììå-âëàê òåìëàëòûíûò ãûí, âåñ 
êå÷ûíæå 9 ñåêöèé ïàøàì ûøòåí. Òûëå÷ 
ïîñíà êóìûëàí-âëàê ìàðèé ò¢ð äà àðà-
ìà ãû÷ ò¢ðëº àðâåðûì ïèäìå ìàñòåð-
êëàññûøòå ëèéûíûò. À ôîðóìûí ýí 
ïûòàðòûø àêêîðäøûëàí âóçûí Êàëû-
êëå ò¢âûðà äà ò¢âûðà-âëàê êîêëàñå èí-
ñòèòóòûí ñòóäåíòøå-âëàêûí îí÷ûê-
òûìî èêòåøëûøå êîíöåðòûì øîòëû-
ìàí, òûøòàê ñåêöèéëàøòå ñå‰ûøå äåí 
âîëîíò¸ð-âëàêûì ñàëàìëåíûò. 

25–26 ìàÿ ñ Éîøêàð-Îëîé ïîçíàêî-
ìèëèñü ìîëîäûå ôèííî-óãðû, ó íèõ òàê-
æå áûëà âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ñåáÿ è 
íàöèîíàëüíóþ êóëüòóðó ñâîåãî íàðî-
äà. Â ýòè äíè ñîñòîÿëñÿ IV Ìåæäóíàðîä-
íûé ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì. Âñåãî íà ôî-
ðóì ñúåõàëîñü 13 äåëåãàöèé èç ðàçíûõ 
óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû, à òàêæå Ôèíëÿí-
äèè è Âåíãðèè. Ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé 
îêàçàëàñü äåëåãàöèÿ èç Óäìóðòèè, ïðèå-
õàëè 25 ÷åëîâåê. Âîëîíò¸ðû Ìàðèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â íàöèî-
íàëüíûõ êîñòþìàõ ñ õëåáîì-ñîëüþ òåï-
ëî âñòðå÷àëè ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà ó ñòåí 
íîâîãî îáùåæèòèÿ. Ðàáîòà ôîðóìà íà-
÷àëàñü ñ ïåøåé ïðîãóëêè ïî íàáåðåæíîé 
ãîðîäà è çíàêîìñòâà ñ åãî äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòÿìè. Äàëåå äåéñòâèå ðàçâåð-
íóëîñü â Ðåñïóáëèêàíñêîì òåàòðå êó-
êîë, ãäå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ôîðóìà. Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
âûñòóïèëè ñòóäåíòû è àñïèðàíòû âóçîâ 
ôèííî-óãîðñêîãî ìèðà. Ñàìûì íåîáû÷-
íûì è âåñ¸ëûì ìåðîïðèÿòèåì ïåðâîãî 
äíÿ ñòàëè Ôèííî-óãîðñêèå èãðû, ïðîõî-
äèâøèå íà «Àðåíå Ìàðèé Ýë». Çàêëþ÷è-
òåëüíûé äåíü ôîðóìà ñòàë ñàìûì çíà-
÷èìûì. Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè ñâîè äî-
êëàäû ïåðåä ýêñïåðòàìè. Íà ôîðóìå ðà-
áîòàëî 9 ðàçëè÷íûõ ñåêöèé, îáñóæäà-
ëèñü ïðîáëåìû ÿçûêîçíàíèÿ, ýòíîãðà-
ôèè, àðõåîëîãèè, ìóçåîëîãèè, õóäîæå-
ñòâåííîé êóëüòóðû ôèííî-óãðîâ, òàêæå 
îñâåùåíà ðàáîòà ìîëîäåæíûõ èíèöèà-
òèâ.

Ñе‰ымаш кечыш р¢ж лектыныт

Òåíèé 9 ìàéûøòå ð¢äîëàøòûíà îí-
÷û÷ñî èéëà äåíå òà‰àñòàðûìàøòå ýí 
êóãó ïàðàä ëèéûí. Îëà ìó÷êî 11 ò¢æåì 
óòëà å‰ îøêûëûí ýðòåí. É¢ëà ïî÷åø 
Ñå‰ûìàø ïàéðåì Ð¢äº êàíûìå ïàðêûñå 
Âîèí ÷àï ìîíóìåíò âîêòåíå ìèòèíã äåíå 
ïî÷ûëòûí. Ïåëåäûøûì ïûøòûìå äà 
âåòåðàí-âëàêûì ñàëàìëûìå äå÷ âàðà âî-
åííûé îðóäèé ãû÷ ë¢éêàëåí,  ñå‰ûìàø 
âåð÷ âóéûì ïûøòûøå-âëàêûì øàðíàë-
òåíûò. À ïàðàäûí èê ýí ê¢ëåøàí óæà-
øûæëàí «Êóðûìàøëûê ïîëê» àêöèéûì 
øîòëûìàí. Êîëîííî äåíå 8500 óòëà å‰ 
øêå ðîäî-òóêûìæî ãû÷ ñàðûøòå ëèéøå-
âëàêûí ïîðòðåòûøòûì êó÷åí îøêû-
ëûí. Êóãó âóéëàòûøå ãû÷ ò¢‰àëûí, òû-
ãëàé ïàøàå‰ ìàðòå - ñàðûí êî÷î òàìæûì 
óìûëûøî äà âåòåðàí-âëàêûì ïàãàëûøå 
êàæíå å‰ - òû ïîðûñûì øóêòåí. Âîåí-
íûé ïàðàäûøòå Éîøêàð-Îëàñå ãàðíèçî-
íûí âîéñêîâîé ÷àñòüøå-âëàêûí ïàðàä-
íûé ðîòûøò ýðòåíûò. Ñàð æàïûñå âîî-
ðóæåíèé äåí òåõíèêûì, òûãàê êûçûò-
ñå âîåííûé ìàøèíà-âëàêûì óæàø éºí 
ëèéûí. Êàñòåíå ïëîùàäüëàøòå êàëû-
êûì êîíöåðò äåíå êóàíäàðåíûò, ð¢äîëà 
¢ìáàëíå ò¢ðëº ò¢ñàí òóëñàâûø âîëãàë-
òûí.

Ïðàçäíîâàíèå 9 ìàÿ ñòàëî îäíèì èç 
ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ çà âñþ èñòîðèþ 
ïðîâåäåíèÿ ïàðàäîâ â ñòîëèöå Ìàðèé 
Ýë, â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 11 òûñ. 
÷åëîâåê! Ïî òðàäèöèè, ïðàçäíîâàíèå 
72-é ãîäîâùèíû ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå íà÷àëîñü ñ ìèòèíãà ó 
ìîíóìåíòà Âîèíñêîé ñëàâû â Öåíòðàëü-
íîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà. Âðèî ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë Åâñòèôååâ 
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ òîðæåñòâåí-
íî îòêðûë öåðåìîíèþ âîçëîæåíèÿ öâå-
òîâ è âûñòóïèë ñ ïîçäðàâëåíèåì âåòåðà-
íîâ âîéíû è æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Ïîñëå 
ïðèâåòñòâèÿ è ò¸ïëûõ ïîæåëàíèé â ýòîò 
íåíàñòíûé äåíü ïðîãðåìåëè çàëïû âî-
åííûõ îðóäèé â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ, èõ 
ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. Âàæíåéøåé 
÷àñòüþ ïðàçäíîâàíèÿ ñòàëè Ïàðàä Ïîáå-
äû è àêöèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê». Â êî-
ëîííå ïðîøëè áîëåå 8,5 òûñ. ÷åëîâåê: 
÷èíîâíèêè è âåòåðàíû òðóäà, ðóêîâîäè-
òåëè è ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé, ó÷àùèåñÿ øêîë è ññóçîâ, ñòó-
äåíòû. Òîðæåñòâåííûì ìàðøåì ïîä ìó-
çûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå âîåííîãî îð-
êåñòðà ïðîøëè ïàðàäíûå ðîòû âîéñêî-
âûõ ÷àñòåé Éîøêàð-Îëèíñêîãî ãàðíèçî-
íà. Çðèòåëè óâèäåëè ìåõàíèçèðîâàííóþ 
êîëîííó âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, à òàêæå ñîâðåìåííûå âîåí-
íûå ìàøèíû. Ïîñëå òîðæåñòâåííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé íà ïëîùàäÿõ ãîðîäà ïðîøëè 
ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû. À âå÷åðîì ó ìî-
íóìåíòà Âîèíñêîé ñëàâû çàæãëè ïàìÿò-
íûå ñâå÷è. Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ òðàäè-
öèîííûì ñàëþòîì.

85 ияш пединститут илышаш!

22 ìàéûøòå Ìàðèé Ýëûí èê ýí 
ò¢‰ âóçøûëàí øîòëàëòøå Ìàðèé êó-
ãûæàíûø óíèâåðñèòåòûøòå Ïåäàãîãè-
÷åñèé èíñòèòóòûì òîðæåñòâåííî ïî÷-
ìî. Òóøêî òè÷ìàø øèí÷ûìàøûì ïó-
ûøî îðãàíèçàöèé-âëàêëàí ïðîôåññèî-
íàë ñïåöèàëèñò-âëàêûì ÿìäûëûøå èê-
ìûíÿð ôàêóëüòåò ïóðà. Ëà÷ òû êå÷û-
íàê 1931 èéûøòå Ìàðèé àãðîïåäèíñòè-
òóòûì ûøòûìå óëìàø, òóäî îíäàê Í.Ê. 
Êðóïñêàÿ ë¢ìåø Ìàðïåäèíñòèòóòûø, 
âàðàæûì Ìàðèé êóãûæàíûø ïåäàãîãè-
÷åñêèé èíñòèòóòûø ñàâûðíåí. Ïåäèí-
ñòèòóòûì óãû÷ ïî÷ìàø òû âóçûí âå-
òåðàíæå äåí ïðåïîäàâàòåëüæå, òûãàê 
âûïóñêíèêøå-âëàêëàí êóãó ïàéðåìûø 
ñàâûðíåí. Ïîãûíûøî-âëàêûì Ìàðèé 
Ýë Ðåñïóáëèêûí îáðàçîâàíèé äà íàó-
êî ìèíèñòðæå Àäàìîâà Íàòàëüÿ Âàñè-
ëüåâíà äà ÌàðÊÓ-í ðåêòîðæî Øâåöîâ 
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ñàëàìëåíûò. Óýø 
ïî÷ìî ïåäèíñòèòóòûøòî âûïóñêíèê-
âëàêûí ñîâåòûøòûì ûøòûìå, òóøêî 
Øâåöîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, Ïóðòîâà 
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Çàãàéíîâ Èãîðü 
Àëåêñàíäðîâè÷, Ïîëåâùèêîâ Ìèõàèë 
Ìèõàéëîâè÷ äà ìîëàò ïóðåíûò.

22 ìàÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå íîâîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Ìàðèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðîå îáúåäèíè-
ëî íåñêîëüêî ôàêóëüòåòîâ, âîñïèòûâà-
þùèõ ïðîôåññèîíàëîâ äëÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, – Ïåäàãîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà. Äàòà òîðæåñòâåííî-
ãî îòêðûòèÿ èíñòèòóòà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî 
22 ìàÿ 1931 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâå-
òà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ÐÑÔÑÐ ¹588 
áûë ñîçäàí Ìàðèéñêèé Àãðîïåäèíñòè-
òóò, êîòîðûé ñòàë ïåðâûì âóçîì Ìàðèé-
ñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè, âîñïèòûâàþ-
ùèì ó÷èòåëåé ðàçíûõ íàïðàâëåíèé – ýòî 
áûë Ìàðèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Í.Ê. Êðóïñêîé. 
Çà ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îí âûïóñòèë 
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå 
óñïåøíî òðóäÿòñÿ êàê â íàøåé ðåñïóáëè-
êå è äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, òàê è çà 
ðóáåæîì. Â ðàìêàõ îòêðûòèÿ Ïåäèíñòè-
òóòà ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîí-
êóðñà «Ïåäàãîã ÕÕI âåêà». Ïðàçäíè÷íîå 
ìåðîïðèÿòèå ïðîäîëæèëîñü ðàçâëåêà-
òåëüíîé ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ âêëþ÷à-
ëà ñïîðòèâíóþ ýñòàôåòó, ëèíãâîñòðàíî-
âåä÷åñêèå èãðû è âèêòîðèíû, êâåñò «Ïå-
äàãîãè÷åñêàÿ àðêàäà», êâåñò «Ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð ïðîôåññèé», à òàêæå òàíöå-
âàëüíûé ôëåøìîá. Â êîíöå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñòóäåíòû çàïóñòèëè øàðû.

Ïîäãîòîâèëà 
Ýëüâèðà ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÿìäûëåí

Éîøêàð-Îëà – ð¢äº îëà



МАРИЙСКИЙ МИР

52

МНОГОЛИКАЯ «АЙВИКА»
Старт в День 
народного единства

После мероприятия бегуны ре-
шили создать свой городской клуб и 
придумали для него название. Юри-
дически йошкар-олинский клуб лю-
бителей бега «Айвика» появился в 
мае 2012 года, когда Всероссийский 
КЛБ Федерации лёгкой атлетики за-
регистрировал его под номером 156.

В это время в стране уже начинал-
ся новый марафонский бум, сравни-
мый по масштабам с тем, что наблю-
дался в 1980-х годах после москов-
ской Олимпиады. Однако с тех пор, 
как прекратил своё существование 
КЛБ «Дружба», в столице Марий Эл 
не было сообщества, которое объе-
диняло бы людей, желающих не толь-
ко бегать в своё удовольствие и для 
здоровья, но и приобщиться к ма-
рафонскому бегу. Новорождённый 
клуб занялся пропагандой лучших 
марафонов страны и подготовкой к 
участию в этих марафонах «с нуля» 
йошкар-олинских бегунов-новичков.

Название клуба подбиралось 
со смыслом и национальным коло-
ритом. В красивом марийском жен-
ском имени «Айвика» есть морфе-
ма, созвучная слову «вий», что зна-
чит «сила». Кроме того, это слово 
хорошо скандировать: «Ай-ви-ка, 
Ай-ви-ка…». Принимались во внима-
ние и спортивные достижения йош-
каролинки Айвики Малановой, вы-
ступающей за сборную России и ра-

дующей земляков своими успехами 
в лёгкой атлетике.

К началу 2017 года айвиковцами 
называли себя уже более 40 чело-
век. Это люди, которые сознатель-
но выбрали бег в качестве сред-
ства оздоровления и поддержания 
себя в хорошей физической фор-
ме. Люди разные, сложные по харак-
терам. Каждый из членов клуба по-
своему интересен. У каждого своя 
история приобщения к бегу и свой 
«послужной» марафонский список. 

Возрастной диапазон клуба 
очень широкий. Самым пожилым бе-
гунам – пенсионерам Валерию Би-
рюкову и Николаю Соколову – пере-
валило за семьдесят. Самым юным 
– студентам Павлу Кузнецову и Еле-
не Красновой – нет ещё и двадцати. 
Но большинство членов клуба «Ай-
вика» составляют люди в возрасте 
от 40 до 60 лет. Возглавляет клуб 
опытный марафонец, любитель бега 
с 20-летним стажем, журналист и ху-
дожник Иван Земцов.

У клуба «Айвика» имеется своя 
эмблема, есть свой флаг и даже 

гимн, сочинённый айвиковцем Васи-
лием Мамаевым на мотив песни Вла-
димира Шаинского «Улыбка».

С 2015 года клуб участвует в заоч-
ном КЛБ-матче, проводимом админи-
страцией бегового портала «ПроБег» 
www.probeg.org. По итогам дебютно-
го года айвиковцы заняли 33 место 
среди 97 клубных команд России и 
ближнего зарубежья. В 2016 году – 
23 место среди 93 команд. Куратором 
этого направления деятельности клу-
ба является Павел Михалёв, уроже-
нец посёлка Кикнур Кировской обла-
сти, ныне живущий в Москве.

В 2016 году «Айвика» обрела ста-
тус клубного формирования Дворца 
культуры им. В.И. Ленина. С тех пор 
многие мероприятия клуба проходят 
в йошкар-олинском парке Победы. 

Основной целью КЛБ «Айвика» яв-
ляется популяризация марафонско-
го и оздоровительного бега посред-
ством проведения коллективных про-
бежек, организации массовых сорев-
нований для различных категорий на-
селения и пробегов, приуроченных к 
праздникам и знаменательным датам.

Йошкар-Олинский клуб любителей бега «Айвика» родился 
4 ноября 2011 года. Именно в этот праздничный день в сто-
лице Марий Эл состоялся пробег, организованный ассоциа-
цией «Физкультура и здоровье». В пятикилометровом про-
беге с флагами России участвовали тридцать легкоатлетов 
и любителей оздоровительного бега.

Йошкар-Ола – столица 
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Все мероприятия, проводимые 
активистами клуба, широко освеща-
ются журналистами печатных и элек-
тронных СМИ. Этому способствуют 
работа пресс-службы клуба и его 
постоянного фоторепортёра Васи-
лия Лебедева, а также высокая ак-
тивность айвиковцев в социальных 
сетях. В сообществе клуба «Айвика» 
в соцсети «ВКонтакте» в начале 2017 
года насчитывалось уже более 600 
участников.

Новый год 
начинаем с пробежки!

Ежегодно 1 января «Айвика» ор-
ганизует для жителей Йошкар-Олы 
праздничную Новогоднюю про-
бежку. Любители бега собирают-
ся через 12 часов после наступле-
ния Нового года, чтобы в шапочках 
Санта-Клаусов и маскарадных ко-
стюмах во главе с Дедом Морозом 
бегать лёгкой трусцой по набереж-
ным и бульварам Йошкар-Олы, по-
здравляя горожан, пропагандируя 
бег и здоровый образ жизни.

Место встречи участников про-
бежки – под часами Благовещен-
ской башни на площади Девы Ма-
рии. В роли Деда Мороза традици-
онно выступает председатель клуба 
Иван Земцов. Завершается пробеж-
ка около новогодней ёлки на пло-
щади Ленина. После фотографиро-
вания новички отправляются по до-
мам, а любители длинных дистанций 
– в Сосновую рощу.

Впервые Новогодняя пробежка 
КЛБ «Айвика» в столице Марий Эл 
состоялась в 2013 году. В ней приня-
ли участие двадцать пять любителей 
бега. Праздничную колонну бегунов 
возглавил годовалый Антон Зотов 
на санках в сопровождении его ро-
дителей Анастасии и Алексея.

Коллективные пробежки по 
Йошкар-Оле с участием членов клу-
ба «Айвика» проводятся каждое вос-
кресенье в любое время года и в 
любую погоду. Сейчас уже у горо-
жан не вызывает удивления вид че-
ловека, бегущего в спортивной эки-
пировке, поскольку бег как общедо-
ступная форма фитнеса становится 
всё более популярным – даже в не-
больших провинциальных городах.

Многокилометровые пробежки 
в «разговорном» темпе, начавшие-

ся в сентябре 2012 года, считаются 
у айвиковцев основным компонен-
том подготовки к марафонам. Коли-
чество участников пробежек коле-
блется от 5 до 15 человек. Главным 
результатом этих дружеских встреч 
и общения «на бегу» является рост 
числа людей, ставших марафонца-
ми, преодолевших дистанцию 42 км 
195 метров на официальных сорев-
нованиях.

 
Если манит слово 
«марафон»...

Одно из приоритетных направле-
ний деятельности «Айвики» – подго-
товка легкоатлетов к марафонским 
забегам. Бег на длинные дистанции 
всегда был популярным в Марий Эл. 
Этому способствовало ежегодное 
проведение с 1983 года Йошкар-
Олинского малого марафона с дис-
танцией 21 км 97,5 метров, который 
собирал в отдельные годы до 700 
бегунов и входил в десятку самых 
массовых полумарафонов России.

Хотя за последние два десяти-
летия количество участников этого 
главного бегового события респу-
блики сократилось до 150-200 чело-
век, фанатов бега на длинные дис-
танции в Марий Эл по-прежнему 
много. Клуб «Айвика», сплотивший 
в своих рядах не только начинаю-
щих, но и опытных бегунов, стал для 
первых своеобразной школой мара-
фонского бега.

В 2013 году эту дистанцию впер-
вые пробежали семь членов клуба: 
в марафоне «Белые ночи» в Санкт-
Петербурге успешно участвовали 
Екатерина Балыкова, Владимир Бо-
биков, Сергей Гребнев, Игорь Каля-
нов, Олег Кириллов и Василий Оку-
лов. В сентябре 2013 года «мара-
фонский Эверест» покорился Иго-
рю Курушину. Он финишировал на 
Московском марафоне в свой 62-й 
день рождения.

В 2014 году дистанцию марафо-
на пробежали ещё семь айвиковцев 
– Валентина Ельмекеева, Инна Ива-
нова, Василий Лебедев, Михаил Ма-
маев, Павел Михалёв, Олег Поляков 
и Вера Ягдарова. Состоялись коллек-
тивные выезды в Санкт-Петербург 
на марафон «Белые ночи» и зимний 
марафон «Дорога жизни», на Сибир-

ский международный марафон в го-
род Омск.

В 2015–2017 годах айвиковцы 
продолжали «открывать» для себя 
марафонские забеги в Волгогра-
де, Екатеринбурге, Зеленодольске, 
Казани, Кирове, Королёве, Москве, 
Ярославле и других городах страны. 
За эти годы в качестве марафонцев 
дебютировали ещё несколько чле-
нов клуба – Артемий Аников, Вале-
рий Бирюков, Александр Васильев, 
Анастасия Зотова, Владимир Купо-
росов, Василий Мамаев, Дмитрий 
Непряхин, Владимир Никифоров, 
Дмитрий Пигалин, Леонид Суворов 
и Александр Фомичев.

Награды – лучшим, 
победа – каждому!

В первых числах мая в йошкар-
олинском парке Победы проводит-
ся праздничный 10-километровый 
забег, посвящённый Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Лег-
коатлетические соревнования под 
названием «Победный гандикап» 
впервые состоялись в 2016 году.

Формат гандикапа, выбран-
ный организаторами из уважения 
к старшему поколению бегунов, не 
предполагает общего старта и рас-
пределения участников по возраст-
ным группам. Покорять дистанцию 
бегуны отправляются не одновре-
менно, а с интервалами, величина 
которых зависит от возраста. Сна-
чала начинают бег участники по-
старше. Затем стартуют более мо-
лодые. Победителем становится 
тот, кто первым пересекает финиш-
ную линию. 

После основного старта юным лю-
бителям бега, их родителям и всем 
желающим предоставляется воз-
можность в честь Дня Победы про-
бежать 1000 метров. На финише им 
вручаются памятные значки с эмбле-
мой забега, созданной дизайнером 
Андреем Лавриновым, специалистом 
Республиканского исследовательско-
консалтингового центра.

«Час ходьбы и бега по набереж-
ной Брюгге» клуб «Айвика» органи-
зует совместно с Йошкар-Олинским 
клубом любителей скандинавской 
ходьбы. Физкультурно-спортивный 
праздник, проводимый с 2013 года и 
собирающий от 120 до 150 участни-
ков, стал одной из визитных карто-
чек столицы Марий Эл. Общий старт 
даётся в полдень. Любители оздо-
ровительного бега и скандинавской 
ходьбы соревнуются на 800-метро-
вой трассе, проложенной по набе-
режной Брюгге и Патриаршей пло-
щади, двигаясь в течение часа 
вдоль парапета в прямом и обрат-
ном направлении.

Éîøêàð-Îëà – ð¢äº îëà
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По итогам состязаний победи-
тели награждаются медалями. Не-
большие поощрительные призы от 
компаний-партнёров – по резуль-
татам бесплатной беспроигрышной 
лотереи – достаются всем участни-
кам мероприятия.

В рамках праздника для юных 
легкоатлетов и всех желающих про-
водится также 1600-метровый забег 
«Царьградская миля», все участники 
которого получают на память краси-
вые значки. 

Добрая традиция клуба – про-
ведение эстафетного пробега 
«Йошкар-Ола – Васюки». Ежегодным 
112-километровым пробегом КЛБ 
«Айвика» пропагандирует здоровый 
образ жизни и привлекает внима-
ние жителей Марий Эл к Межрегио-
нальному празднику сатиры и юмо-
ра «Бендериада», который проходит 
в июле в старинном городе Козьмо-
демьянске.

Старт даётся в 6 часов утра на-
кануне «Бендериады». Финишируют 
бегуны в 6 часов вечера перед при-
станью села Коротни. Особое внима-
ние уделяется зрелищности пробе-
га: участники экипированы в «фир-
менные» футболки и фуражки Оста-
па Бендера. Над бегунами развева-
ется флаг с эмблемой «Бендериады» 
и логотипами партнёров пробега.

Команды сменяют друг друга че-
рез 8–11 километров. Каждый участ-
ник преодолевает в совокупности 
30–36 км. После финиша бегуны пе-
реправляются через Волгу и разме-
щаются в гостинице, чтобы в суб-

боту принять участие в карнаваль-
ном шествии и открытии фестиваля 
«Бендериада».

В здоровом теле 
здоровый дух

«Айвика» регулярно проводит 
пробеги, приуроченные к знаме-
нательным датам и событиям куль-
турной жизни. Первым крупным ме-
роприятием клуба, организован-
ным при содействии Министерства 
культуры, печати и по делам наци-
ональностей Марий Эл, стал легко-
атлетический пробег по маршруту 
«Йошкар-Ола – д. Нужьялы – д. Ар-
баны», посвящённый 100-летию со 
дня рождения классика марийской 
драматургии, композитора и худож-
ника Николая Арбана. Он состоял-
ся 1 декабря 2012 года. Церемония 
награждения его участников прохо-
дила в Нурминском этно-культурном 
центре в рамках праздничного юби-
лейного вечера. Каждому из 25 
участников пробега, преодолев-
ших 30 километров по Санчурско-
му тракту, была вручена памятная 
медаль с портретом Николая Арба-
на и поощрительный приз от Марий-
ского регионального отделения Со-
юза писателей России – изданный 
по случаю 100-летия Николая Арба-
на сборник его произведений.

Ещё одним ярким и запомина-
ющимся событием в жизни клуба 
стал эстафетный пробег «Йошкар-
Ола – д. Чавайнур», состоявшийся 
6 ноября 2013 года и посвящённый 

125-летию со дня рождения осново-
положника марийской литературы 
С.Г. Чавайна.

Инициатива клуба любителей 
бега «Айвика» и редакции моло-
дёжной газеты «Кугарня» по прове-
дению эстафетного пробега нашла 
поддержку со стороны Министер-
ства культуры, печати и по делам на-
циональностей Марий Эл, админи-
страции Моркинского района и По-
волжского филиала компании «Ме-
гафон». В пробеге приняли участие 
профессиональные спортсмены и 
ветераны лёгкой атлетики, а также 
любители бега, имеющие опыт уча-
стия в забегах на длинные дистан-
ции.

Возложив ранним утром цветы 
к памятнику С.Г. Чавайну, двадцать 
пять спортсменов в течение 12 часов 
преодолевали 125-километровую 
дистанцию, отделяющую столицу ре-
спублики от малой родины писате-
ля, и финишировали перед зданием 
литературно-этнографического ком-
плекса им. С.Г. Чавайна.

Для участников пробега были 
изготовлены специальные футбол-
ки, флаг и памятные медали. В соз-
дании эмблемы пробега с изобра-
жением пера (символ литературно-
го творчества) и стилизованного де-
рева (символ знаменитой чавайнов-
ской «Рощи») принял участие Заслу-
женный художник Чувашской Респу-
блики Александр Насекин.

Иван ЗЕМЦОВ.

Йошкар-Ола – столица 
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Ñëåäóþùàÿ ñòàíöèÿ – Ïîìàðû!
Âûñîêîñêîðîñòíàÿ ìàãèñòðàëü ïðèä¸ò â Ìàðèé Ýë

Íàçâàíèå íåáîëüøîãî ïîñ¸ë-
êà Ïîìàðû ðÿäîì ñ Âîëæ-

ñêîì áûëî ó âñåõ â ñòðàíå íà ñëóõó 
ëåò òðèäöàòü íàçàä, êîãäà òàì ñîî-
ðóæàëñÿ îäèí èç âàæíåéøèõ îáúåê-
òîâ ãàçîïðîâîäà «Óðåíãîé – Ïîìà-
ðû – Óæãîðîä».

Íî, ïîõîæå, î÷åíü ìíîãèå óçíà-
þò åãî âíîâü. Âåäü â Ïîìàðàõ íà-
ìå÷åíî ïîñòðîèòü ñòàíöèþ âûñî-
êîñêîðîñòíîé ìàãèñòðàëè Ìîñêâà 
– Êàçàíü. È òàì áóäóò îñòàíàâëè-
âàòüñÿ å¸ ýêñïðåññû.

– Òî, ÷òî ñòàíöèÿ ïîÿâèòñÿ â Ïî-
ìàðàõ, – ýòî âîïðîñ ïîëèòè÷åñêèé, 
– ïîÿñíèë íà÷àëüíèê Ãîðüêîâñêîé 
æåëåçíîé äîðîãè Àíàòîëèé Ëåñóí. 
– Ëèíèÿ ïðîõîäèò ÷åðåç ñåìü ðåãè-
îíîâ. È îäèí èç íèõ – Ðåñïóáëèêà 
Ìàðèé Ýë. Òàì äîëæíà áûòü ñâîÿ 
ñòàíöèÿ, è îò íå¸ ìîæíî áóäåò ëåã-
êî äîáðàòüñÿ äî Éîøêàð-Îëû.

Ðàáîòà ïðîåêòèðîâùèêîâ âû-
ñîêîñêîðîñòíîé ëèíèè ïîäõîäèò ê 
êîíöó. Â àâãóñòå 2017 ãîäà ïîäãî-
òîâëåííàÿ èìè äîêóìåíòàöèÿ ïðîé-
ä¸ò ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó. 
Íå çà ãîðàìè – îá ýòîì óæå ìîæ-
íî ãîâîðèòü ñåãîäíÿ – ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû.

Êîãäà æå ïî ëèíèè ïðîéä¸ò ïåð-
âûé ïîåçä è ñêîëüêî áóäåò ñòîèòü ïðî-
åçä? Áóäåì ÷åñòíûìè: ñåé÷àñ òðóäíî 
çàãàäûâàòü, êàê â íàøåé ñòðàíå áóäóò 
ðàçâèâàòüñÿ ìàñøòàáíûå òðàíñïîðò-
íûå ïðîåêòû, âåäü ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â ìèðå íåñòàáèëüíà. Íî îíè 
òî÷íî áóäóò ðàçâèâàòüñÿ, èíà÷å Ðîñ-
ñèÿ íåèçáåæíî îòñòàíåò îò âåäóùèõ 
äåðæàâ ìèðà. ×òî êàñàåòñÿ òàðèôîâ, 
òî ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò ïî ðàçâè-
òèþ ñêîðîñòíîãî è âûñîêîñêîðîñòíî-
ãî ñîîáùåíèÿ ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æå-
ëåçíûå äîðîãè» Àëåêñàíäð Ìèøà-
ðèí íàçûâàåò ïðîåêò «ìåæðåãèîíàëü-
íûì ìåòðî». ÂÑÌ ñòðîèòñÿ èìåí-
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè ñîãðàæäà-
íå ïåðåäâèãàëèñü ïî ñòðàíå íå òîëü-
êî áûñòðî, íî è ä¸øåâî. Êîãäà òðóäî-
âûå ðåñóðñû ñòÿãèâàþòñÿ ê ñòîëèöàì, 
èìåííî òàêîé òðàíñïîðò äîëæåí äàòü 
ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü ïðîâèí-
öèè: îíà íå áóäåò òåðÿòü íàñåëåíèå, 
íàäîëãî óåçæàþùåå íà çàðàáîòêè.

×òî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé 
ÂÑÌ? 

Äëèíà ïðîåêòèðóåìîé ëèíèè ñî-
ñòàâèò 770 êì. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ 
ïîåçäîâ – 360 êì â ÷àñ. Óæå ïðè-
íÿòû òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî âñåì 
ýëåìåíòàì èíôðàñòðóêòóðû ÂÑÌ. 
Ìèíñòðîé ÐÔ óòâåðäèë äîêóìåíòà-
öèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà 
ó÷àñòêå ïîêà îò ïîäìîñêîâíîãî ãî-
ðîäà Æåëåçíîäîðîæíûé äî Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. Âûäåëåíî 12 ýòàïîâ 
ñòðîèòåëüñòâà, äîêóìåíòàöèÿ ïî 3-6 
ýòàïàì ïåðåäàíà â Ãëàâãîñýêñïåðòè-
çó ÐÔ. Îïðåäåëåíî, ÷òî îñíîâíîå 
äåïî ÂÑÌ áóäåò íàõîäèòüñÿ â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå, è ïðîäóìàíî, êàêè-
ìè áóäóò ó÷àñòêè îáñëóæèâàíèÿ åãî 
ïîåçäîâ è ñ ïóñêîì ëèíèè Ìîñêâà – 
Êàçàíü, è ïîçäíåå, êîãäà ëèíèè ïðî-
ëÿãóò íà Êàâêàç, íà Óðàë.

Íà òðàññå áóäóò âîçâåäåíû 795 
èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé. Â òîì 
÷èñëå: 131 áîëüøîé è ñðåäíèé ìîñò 
(èç ñóäîõîäíûõ ðåê ëèíèÿ áóäåò ïå-
ðåñåêàòü Âîëãó, Îêó, Ñóðó è òðèæ-
äû Êëÿçüìó), 33 æåëåçíîäîðîæíûõ 
è 128 àâòîäîðîæíûõ ïóòåïðîâîäîâ 
è 49 ýñòàêàä. Áóäåò âîçâåäåíî 67 
ñëóæåáíî-òåõíè÷åñêèõ çäàíèé. Ýòî 
ïîòðåáóåò îêîëî 1 ìëí. òîíí ìåòàë-
ëîêîíñòðóêöèé, 200 òûñ. òîíí ðåëü-
ñîâ, 4 ìëí. øïàë, 600 êîìïëåêòîâ 
ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ, 133 êóáî-
ìåòðà íåðóäíûõ ìàòåðèàëîâ. Îäíà 
òîëüêî îáùàÿ ñòîèìîñòü çàêàçà íà 
ïîñòàâêó ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè 
ïðåâûñèò 270 ìëðä. ðóá.

Òåíäåð íà ïðàâî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ñîñòîÿëñÿ â àïðåëå 2015 ãîäà. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð ïîä-
ïèñàëè ïîäðÿä÷èêè – ïðîåêòíî-
èçûñêàòåëüñêèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ 
«Ìîñãèïðîòðàíñ», ÎÀÎ «Íèæåãî-
ðîäìåòðîïðîåêò» è êèòàéñêàÿ èí-
æåíåðíàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ êîðïî-
ðàöèÿ «Ýð Þàíü». 

Î ïðè÷èíàõ èíòåðåñà êèòàéñêîé 
ñòîðîíû, êîòîðàÿ óæå çàÿâèëà î íà-
ìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â èíâåñòèðî-
âàíèè ïðîåêòà, íåòðóäíî äîãàäàòü-
ñÿ. Ëèíèÿ ñòàíåò ÷àñòüþ òðàíñêîí-
òèíåíòàëüíîé ìàãèñòðàëè, êîòîðàÿ 
ñî âðåìåíåì ñìîæåò ñâÿçàòü Êèòàé 
ñ Åâðîïîé. 

Íà ýêñïåðèìåíòàëüíîì êîëü-
öå â Ùåðáèíêå ðàçâåðíóëèñü èñïû-
òàíèÿ âåðõíåãî ñòðîåíèÿ ïóòè áåç-

áàëëàñòíîé êîíñòðóêöèè, âûïîëíåí-
íîãî ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè 
– èìåííî òàêîé ïóòü áóäåò èñïîëü-
çîâàí äëÿ ÂÑÌ. Ê îñåíè 2015 ãîäà 
áûëà â îñíîâíîì îïðåäåëåíà òðàññà 
ëèíèè. Â öåëûå òîìà âîïëîòèëèñü 
èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèå, ãåîëîãè-
÷åñêèå, ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå, 
àðõåîëîãè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå èç-
ûñêàíèÿ íà òðàññå. Èõ âåëè âåäóùèå 
ñïåöèàëèñòû ðåãèîíîâ. Ê ïðèìåðó, 
â Ìàðèé Ýë â ðàáîòàõ ó÷àñòâîâàëà 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Òàòüÿíà 
Íèêèòèíà. Ê èçûñêàíèÿì áûëè ïðè-
âëå÷åíû îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ îðãà-
íèçàöèé. Ðåçóëüòàòû èíæåíåðíûõ 
èçûñêàíèé ìîãëè ãäå-òî ïðèâåñòè ê 
íåçíà÷èòåëüíûì ïîïðàâêàì ïðåäâà-
ðèòåëüíûõ ðàçðàáîòîê, íî ãëàâíîå – 
ïîçâîëèëè áåçîøèáî÷íî âûáðàòü âà-
ðèàíòû òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé è òåõ-
íîëîãèþ ðàáîò.

Ïîìàðû ñòàíóò îäíîé èç íåáîëü-
øèõ ñòàíöèé íà ëèíèè, ïðèìåðíî â 
720 êì îò Ìîñêâû. Ïî÷òè çà ÷àñ îò 
Ïîìàð óæå ñåé÷àñ ìîæíî äîáðàòü-
ñÿ äî Éîøêàð-Îëû ïî ôåäåðàëü-
íîé àâòîòðàññå. Ðÿäîì – è ãîðîäà 
Âîëæñê, Çâåíèãîâî. Åñëè ñåñòü â ïî-
åçä, òî äî Íèæíåãî Íîâãîðîäà – íå-
ìíîãèì áîëüøå ïîëóòîðà ÷àñîâ, à äî 
Ìîñêâû – òð¸õ ñ ïîëîâèíîé. Â ñòî-
ëèöó Ðîññèè ìîæíî áóäåò óåõàòü ñ 
óòðà ðåøàòü êàêèå-òî âîïðîñû, à âå-
÷åðîì óæå âåðíóòüñÿ îáðàòíî. Æè-
òåëè Ãîðíîìàðèéñêîãî ðàéîíà ñìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü íà âîêçàë â ×åáîê-
ñàðàõ èëè íà ñòàíöèþ Ïîëÿíêè, ìå-
ñòî äëÿ êîòîðîé îïðåäåëåíî íà ãðà-
íèöå ×óâàøèè è Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè íåïîäàë¸êó îò ßäðèíà.

Ñ îòêðûòèåì ëèíèè ïî íåé ïîé-
äóò óäîáíûå äíåâíûå ïîåçäà è îò 
Ìîñêâû äî Êàçàíè, è íà áîëåå êî-
ðîòêèõ îòðåçêàõ. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ 
ñåòè ÂÑÌ ïîÿâÿòñÿ íî÷íûå ïîåçäà 
è äàæå ãðóçîâûå – äëÿ êîíòåéíåðîâ, 
êîòîðûå ìîãóò äîñòàâëÿòüñÿ ñ íå-
ìûñëèìîé ðàíüøå ñêîðîñòüþ. Ïîä-
ñ÷èòàíî, íàïðèìåð, ÷òî îò Ìîñêâû 
äî Åêàòåðèíáóðãà ïîåçä áóäåò èäòè 
îêîëî âîñüìè ÷àñîâ.

È òðàíñïîðòíàÿ çàìêíóòîñòü, 
òÿãîòÿùèå ðàññòîÿíèÿ îñòàíóòñÿ 
äëÿ Ìàðèé Ýë â ïðîøëîì.

Николай МОРОХИН.
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Ñîëûêûøòî - 
ñóêñî àðàëòûø

«Ìàðèé ñîëûê» êîíêóðñ èêûì-
øå ãàíà 2016 èéûñå Ïåëåäûø ïàé-
ðåì ãîäûì ýðòåí. Òóøêî Çâåíèãî-
âî, Êóæý‰åð, Ìàðèé Òóðåê, Ìåä-
âåäåâî, Ìîðêî, Îðøàíêå, Ñîâåò-
ñêèé, Ó Òîðúÿë, Øåðíóð ðàéîí-
ëà äà Éîøêàð-Îëà ãû÷ ÷ûëàæå 
11 ¢äûðàìàø äà ò¢ðëº êîëëåêòèâ 
óøíåí. Øåðíóð ðàéîí ãû÷ óñòà 
ò¢ðûçº, "Ðîññèéûí ÷îíæî" ïðå-
ìèéûí ëàóðåàòøå (2014 èé) Ëèäèÿ 
Âåòêèíà îíàïó ñîëûê äåíå ïàëäà-
ðåí. Êîíêóðñûøòî Ìîðêî ðàéîíûí 
êîê êîëëåêòèâøå (Ý‰åðñîëà äåí 
Îêòÿáðüñêèé ò¢âûðà ïºðò-âëàê) 
èêûìøå âåðûø ëåêòûí. Êîêûìøî 
âåð äåíå Ñîâåòñêèé ðàéîí ãû÷ Ãà-
ëèíà Âîëêîâà ïàëåìäàëòûí. Êóì-
øî âåð Ìàðèé Òóðåê ðàéîí ãû÷ Òà-
èñèÿ ×óïðàêîâàëàí ëîãàëûí.

Êîêûìøî ãàíà "Ìàðèé ñîëûê" 
ïàéðåì ¢ìàøòå 26 íîÿáðüûøòå 
Éîøêàð-Îëàñå Éî÷à äà ñàìûðûê-
âëàêëàí òåàòð-ð¢äåðûøòå ýðòåí. 
Ìàðèé êàëûêûí ñîëûê äåíå êûë-
äàëòøå àêðåò ãîäñî é¢ëàæûì ïàé-
ðåì ãî÷ ïî÷ûí îí÷ûêòåíûò. Çâå-
íèãîâî îëàñå êðàåâåä òîøòåðûí 
ïàøàå‰æå-âëàê «Àðìèéûø óæà-
òûìå ñîëûê» êîìïîçèöèé äåíå 
èêûìøå âåðûø ëåêòûíûò. Êóðûê-
ìàðèé ðàéîí ãû÷ Òàìàðà Ïåòðî-
âàí åøûæå «Âóéïèäìå ñîëûê» 
íåðãåí ìîäûí îí÷ûêòåí, íóíûí 
ìàñòàðëûêûøòûì êîêûìøî âåð 
äåíå àêëûìå. Éîøêàð-Îëà ãû÷ 
Èðàèäà Ñòåïàíîâà äåí Êðèñòè-
íà Ëåáåäåâàí «Ï¢ðûøº Þìûëàí 
ñîëûê-ïºëåê» ïàøàì ÿìäûëåíûò, 
íóíûëàí êóìøî ñòåïåíÿí äèïëî-
ìûì êó÷ûêòûìî. Ñîâåòñêèé ðàéîí 
ãû÷ Ãàëèíà Âîëêîâà ø¢äº èé îí-
÷û÷ ìàðëàí òîëìî äà êûçûò ìàð-
òå àðàëàëòøå ñîëûê íåðãåí êàëà-
ñêàëåí, ïîñíà íîìèíàöèé äåíå ïà-
ëåìäàëòûí. 

Êóâàâàé-âëàê 
êåðòûò!

Òåíèé 6 ìàðòûøòå Ìàðèé ñèéãó-
äûøòî ™äûðàìàø-âëàêûí ò¢íÿìáàë 
êå÷ûøòëàí ïºëåêëàëòøå "Àõ, êóâà-

âàé" êîíêóðñ ýðòåí. Æþðèí àêëû-
ìûæ ïî÷åø Éîøêàð-Îëà ãû÷ Ðàè-
ñèÿ Íèêîëàåâà (Ìàðäàí Ðàÿ) "Ìó-
äðå÷ êîâà" ë¢ìûì íàëûí, "Ýí ñàé 
êîâà" íîìèíàöèé Ìàðèé ò¢âûðà 
ð¢äåð ïåëåíûñå "Ó ìóðî" êëóáûí 
ìóðûçûæî Îëüãà ßêèìîâàëàí ëî-
ãàëûí, Ìàðèé Ýë ò¢âûðàí ñóëëî 

ïàøàå‰æå Ìàðèÿ Ñîëîâüåâàì ýí 
ìàñòàð êîâàëàí øîòëûìî, Êóæý‰åð 
ðàéîí Êóãó Ëàæä¢ð ãû÷ Åëèçàâåòà 
Âîëêîâà ýí ìîòîð âóðãåìûì ÷èåí 
òîëûí äà òûãàÿê ë¢ìàí íîìèíà-
öèéûøòå ñå‰ûøå ëèéûí. À "Ñóïåð 
êîâà" - Ìàðèé Òóðåê ðàéîí Àêïàòûð 
ÿë ãû÷ êóâàâàé Ðèììà Ñìèðíîâà.

Конкурсыш кондымо солык-влак.

Лидия Веткина, 2016

Итоги
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×¢êøº 
êóðûêûøêåò 
êóðæûí 
ê¢çàø ûëå…

Ìîðêî ðàéîíûøòî âåðëàíû-
øå ×¢êøº êóðûê Ìàðèé Ýëûí èê 
ýí ê¢êøàòà âåðæûëàí øîòëàëòåø. 
Êóðûê âóé 279 ìåòðûø øóýø. Òó-
äûí éûð ï¢ðò¢ñ ìîòêî÷ ñûëíå, 
àðàì îãûë «Ìàðèé Øâåöàðèé» ìà-
íûëäàò. ×îëãà ìîðêî ìàðèé, ìà-
ðèé âðà÷-âëàê êîêëàøòå ïàãàëûìà-
øûì ñóëåí íàëøå Þðèé Ïåòðîâûí 
¢æìûæº ïî÷åø "Ñàñêàâèé" óøåìûí 
¢äûðàìàøûæå-âëàê êîê èé ïî÷åëà 
×¢êøº êóðûêûø ìèåí êîøòûíûò. 

Êîäøî èéûí êîðíûø 28 ìàéûø-
òå òàðâàíûìå. Éîøêàð-Îëà ãû÷ ìèé-
ûøå ¢äûðàìàø-âëàê ýí îí÷û÷ Ïó-
ìûð ÿëûø ïóðåíûò, ïîýò Âàëåíòèí 
Êîëóìáëàí øîãàëòûìå ïàìÿòíèê 
äåêå ïåëåäûøûì ïûøòåíûò. Ïàëåì-
äûìàí, òèäå ÷àïê¢ì øîãàëòàø âåñ 
÷îëãà ìîðêî ìàðèé Âÿ÷åñëàâ Àëåê-
ñàíäðîâ Çèíàèäà ïåëàøûæ äåíå âå-
ðûñå êàëûêûì äà ìîëûìàò òàðâàòåí, 
êóãûæàíûø êó÷åì, ïàéûø ïóðåí, 
øèéâóíäûì îéûðåí. Óìáàêûæå Ìà-
ëèíîâêà, ×¢êøº ÿë-âëàê âó÷åíûò. 
Ìàëèíîâêûøòî øûìëûçå Âàëåðè-
àí Âàñèëüåâ-™ïûìàðèéûí ïºðòøº 

òà÷àò óëî. Òûøòàê «Ìàðèé ïàìàø» 
àíñàìáëüûì âóéëàòûøå Ìàðèÿ Ñî-
ëîâü¸âàí éî÷à ïàãûòøå ýðòåí. Êû-
çûò ÿëûøòå êîê å‰ ãûíà èëà. 

×¢êøº ïàéðåìûì ýðòàðàø 
Ãåííàäèé Ñàâåëüåâè÷ Ãðèãîðüåâ 
äåí Þðèé Âàñèëüåâè÷ Íèêèòèí 
ò¢‰àëòûøûì ïûøòåíûò. Êóðæòà-
ëàø ì¢øêûðàí, àçàí ¢äûðàìàø-
âëàêàò, øî‰ãûæàò òîëûíûò. Ýí 
èçè ó÷àñòíèê íûë èÿø Êîëÿ Ìè-
õàéëîâ ëèéûí, ýí êóãó èéãîòàí – 75 
èÿø Ãàëèíà Âàñèëüåâíà Êóçüìè-
íà. ×ûëàíàò 2500 ìåòðûì êóðæûí 
ê¢çåíûò. Òåâå êóøòî Ìàðèé êóíäå-
ìûí ïàòûðæå-âëàê èëàò.

Òåíèé êóðæòàëìàø äå÷ ïîñíà 
"×¢êøº êóðûê: òå‰ãå÷å, òà÷å, ýðëà" 
êîíêóðñ óâåðòàðàëòûí. Òàòüÿíà 
äåí Ñåðãåé Ï÷¸ëêèíìûò, ×¢êøº 
êóðûêûì ìîêòåí, ãèìíûì âîçåíûò. 
"Ýí ñàé ïî÷åëàìóò" íîìèíàöèé-
ûøòå ¢äûðàìàø êîêëà ãû÷ Ìàð-
äàí Ðàÿ ñå‰ûøûø ëåêòûí. Íóíî 
ïàéðåìûí óíàæå ëèéûíûò. Òûëå÷ 
ïîñíà "Ñàñêàâèé" óøåì âóéâåðûí 
¢äûðàìàøûæå-âëàê: Ìàðãàðèòà 
Òîéøåâà, Àíôèñà Ýìàíîâà, Çèíà-
èäà Àëåêñàíäðîâà ìèåíûò. Íóíî 
âåðûñå êàëûêûì ñàëàìëåíûò, à Ì. 
Òîéøåâà øêå èéãîòàí-âëàê êîêëàø-
òå êóðæòàëìàøòå êîêûìøî ëèéûí.

Òàçàëûê íåðãåí - 
ñàìûðûê-âëàêëàí

Òàçàëûê - ýí êóãó ïîÿíëûê. 
Òàçà ¢äûðàìàø äå÷ òàçà èêøûâå 
øî÷åø. Ñàìûðûê-âëàêûí òàçàëû-
êûøòûì àðàëûìå øîòûøòî ïàøàì 
âîðà‰äàðåí êîëòûìàøòå "Ñàñêà-
âèé" óøåìûøòå óëøî ¢äûðàìàø-
âëàê øêåøòàê ïðèìåðûì îí÷ûê-
òàò. 7 àïðåëüûøòå, Òàçàëûê êå-
÷ûí, Þëòåõ óíèâåðñèòåò ïåëåíûñå 
Àãðàðíûé êîëëåäæûí ñïîðòçàëûø-
òûæå «Òàçà êàïûøòå – òàçà ÷îí» 
òà‰àñûìàø ýðòåí.

Òà‰àñûìàøêå íûë êîìàí-
äå óøíåí: «Ñàñêàâèé» ìàðèé 
¢äûðàìàø óøåìûí, Ìàðèé êóãû-
æàíûø óíèâåðñèòåòûí, Îðøàí-
êå ðàéîí Êóãóíóð êóíäåìûí äà 
Éîøêàð-Îëàñå ìàðèé æóðíàë äà 
ãàçåò ðåäàêöèéëàí æóðíàëèñòøå-
âëàêûí êîìàíäûøò. Ñå‰ûøûø 
Îðøàíêå ðàéîí Êóãóíóð ÿëûí 

¢äûðàìàøûæå-âëàê ëåêòûíûò, 
íóíî ïåëåíûøò äèïëîì äåí êóáî-
êûì íàëûí êàåíûò. 

Ìàðèé êóãûæàíûø óíè-
âåðñèòåòûí 4-øå íîìåðàí 
ò¢øêàãóäûøòûæî, ™øíóð êûäàëàø 
øêîëûøòî ýðòàðàëòøå «Ó òóêûì» 
ýòíîôåñòèâàëüûø, «ÝÊÎ-êóëüòóð» 
ôîðóìûø òîëøî ÿëûñå ìàðèé ¢äûð-

ðâåçå-âëàê äåíå âàøëèéìàø ãîäûì 
ýìëûçå-øàìû÷ ò¢ðëº ÷åð äå÷ øêåì 
êóçå àðàëûìå íåðãåí êàëàñêàëåíûò. 
Ñàìûðûê ìàðèé ãèíåêîëîã Íàäåæ-
äà Ñìèðíîâà òû ïàøàøêå ÷îëãàí 
óøíåí. Âðà÷-âëàê Ì.Ã. Òîéøåâà äåí 
Ñ.È. Áî÷êàð¸âà Ìàðèé Ýë ðàäèî 
ãî÷ òàçàëûêëàí ïºëåêëàëòøå ïåðå-
äà÷ûì ÿìäûëàò.

Ñå‰ûøûø ëåêøå êîìàíäå (Îðøàíêå, Êóãóíóð)

«Ìàðèé Øâåéöàðèé» ïåø êåëøà!

Лектыш
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"Ïåëåäûøëàí - 
ïåëåäûø"

Ýêîëîãèé èäàëûêëàí ïºëåê-
ëàëòøå ó ïðîåêò òåíèé Ïåëåäûø 
ïàéðåìûøòå èêûìøå ãàíà ýðòàðàëòå. 
Òà‰àñûìàøêå 10 ìàðèé âàòå óøíûø. 
Íóíî ïåëåäûø äà êóøêûëëà ãû÷ êîì-
ïîçèöèéûì ÿìäûëåíûò, ìóðî äà êóø-
òûìàø ïîëøûìî äåíå ï¢ðò¢ñûí ìî-
òîðëûêøûì óæàø äà éûðûì-éûð 
óëøî ï¢ðò¢ñûì àðàëø ¢æûíûò. 
Ñå‰ûøûø Ìàðèé Òóðåê ðàéîí ãû÷ 
Ñâåòëàíà Êîíûøåâà (1-øå âåð), Çâå-
íèãîâî êðàåâåä òîøòåðûøòå òûðøû-
øå ¢äûðàìàø-âëàê, âóéëàòûøûøò 
- Âèêòîðèÿ Ìóçóðîâà (2-øî âåð), Ñî-
âåòñêèé ðàéîí ãû÷ Ãàëèíà Âîëêîâà 
äåí Éîøêàð-Îëà ãû÷ Àíòîíèíà Øà-
êèðîâà (3-øî âåð) ëåêòûíûò.

Ýëüâèðà ÊÓÊËÈÍÀ,
Ëèäèÿ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ.

Øî÷ìî éûëìå 
- àâà ÷îí

Ñîâåòñêèé ðàéîí Óðãàêø ïîñ¸ë-
êûñî áèáëèîòåêå ïåëåí óëøî «Ãàð-
ìîíèÿ» ¢äûðàìàø êëóá (âóéëà-
òûøå Ýëüâèðà Áàñòðàêîâà) äà Ïà-
ðàíüãà ðàéîíûñî Ýëïàíóð êíèãà-
ãóäî ïåëåíûñå "Óíàâèé" ¢äûðàìàø 
êëóá (âóéëàòûøå Îëüãà ßíûøå-
âà) äåíå ïå‰ãûäå êûëûì ûøòûìå. 
Êîê âåðåæàò ¢äûðàìàø óøåì óëî. 
«Øî÷ìî éûëìå – àâà ÷îí» éûð-
ãåøêå ¢ñòåë éûð ïîãûíåí, âàøëèé-
ìàøûì ýðòàðûìå. Èçè éî÷à, øêî-
ëûøòî òóíåìøå-âëàê øî÷ìî ìà-
ðèé éûëìûøòûì éºðàòûøò ìà-
íûí, ìîì ûøòûìàí? Øî÷ìî éûë-
ìå äå÷ é¢êøûìàøûí àìàëæå ìîãàé? 
Êóøêûí òîëøî òóêûì ìîëàí óòëà-
ðàêøå ðóøëà êóòûðà? ™äûðàìàø-
âëàê ìîòêî÷ òóðãûæëàíäàðûøå 
éîäûø-âëàêûì òàðâàòåíûò. Òûãàé 
èêòåøëûìàøêå øóûíûò: ÷ûëàæàò 
åø ãû÷ ò¢‰àëåø, èêøûâûì øî÷-
ìî éûëìûì éºðàòàø ýí îíäàê àâà 
êóìûëà‰äûøàø. Ôèëîñîôèé øîíû-
ìàøàí ìóòëàíûìàøûì "Ñàñêàâèé" 
óøåì âóéâåðûí ¢äûðàìàøûæå-âëàê 
Ã.Å. Øêàëèíà, Ã.Ñ. Øèðÿåâà, Ç.Ñ. 
Àðòþøêèíà ÷î‰åíûò. Ïîýò Ìàðäàí 
Ðàÿ ïî÷åëàìóòøî-âëàêûì ëóäûí, 
ìóðûçî-âëàê Ëþáîâü Îðëîâà äåí 
Îëüãà ßêèìîâà ÿíäàð é¢êûøò äåíå 
ÿëûñå ¢äûðàìàø-âëàêûì êóàíäàðåí 
êîäåíûò.

«Ãàðìîíèÿ» ¢äûðàìàø óøåì äåíå ïûðëÿ, 2016

«Óíàâèé» ¢äûðàìàø óøåì âàøëèåø, 2017

Ïåëåäûø ãàé ìàðèé âàòå-âëàê.

Àíòîíèíà Øàêèðîâà (Éîøêàð-Îëà).

Итоги
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Ðîäî , ðîäî ìàíìåò äåíå
Ì¢íäûð ðîäûëàí ìî øóýø?

Îçà‰ – Ìîñêî, Ìîñêî – Õåëü-
ñèíêè. Òûãàé þæ êîðíî äåíå 
÷î‰åøòûìåê, ñàìîë¸ò ìåìíàì Ñóî-
ìè ìëàíäûø íàìèåí âîëòûø. Øàãà-
òàò ïåëå æàïûøòå èê ýëûí ð¢äîëàæ 
ãû÷ âåñ ýëûí ð¢äîëàøòûæàò ëèé-
íà. Òóøòî êóìûëäûìî é¢äâåë èãå-
÷å âàøëèå, íî ìåìíàì ïåø ïîðî êó-
ìûëàí å‰ âó÷åí, ñàíäåíå ÷îíûø-
òûíà ëàñêà ëèå. Ôèíëÿíäèéûø ìî-
ãàé ñîìûë äåíå êîøòìûíàì ðàäàì-
ëûìå äå÷ îí÷û÷ òåíäàì, ïàãàëûìå 
ëóäøî-âëàê, òèäå ¢äûðàìàø äåíå 
ïàëûìûì ûøòåì.

Âåíãð ¢äûðàìàø
Èëüäèêî Ëåõòèíåí. Ôèëîëîãèé 

íàóêî äîêòîð, ïðîôåññîð, ÿòûð èé 
Ì.À. Êàñòðåí îáùåñòâûì âóéëà-
òåí, íûëëå èé íàðå Ôèíëÿíäèéûí 
ò¢âûðà òîøòåðûøòûæå ïàøàì ûø-
òåí, êóãóðàê øàí÷å ïàøàå‰, âóé-
ëàòûøûí àëìàøòûøûæå ëèéûí. 
Ëà÷ òèäå ¢äûðàìàø ìàðèé êàëû-

êûí ò¢âûðàæûì, ýòíîãðàôèéæûì 
øûìëåí, ÿòûð ãàíà Ìàðèé ìëàí-
äûø ýêñïåäèöèé äåíå òîëûí, ôèíí 
øàí÷ûå‰-âëàêëàíàò ìàðèé-âëàê 
äåêå êîðíûì ïî÷ûí. Ìàðèé êðàå-
âåä, ýòíîãðàô Ò.Å. Åâñååâûí øûì-
ëûìå ïàøàæûì ïîñíà òîìûø ÷ó-
ìûðåí, óëî ò¢íÿëàí ïàëûìûì ûø-
òåí. Ìàðèé êàëûêûí èñòîðèéæûì 
äà ò¢âûðàæûì øûìëûìàøêå íàäû-
ðûì ïûøòûìûæëàí ßíûø ßëêàéí 
ë¢ìåø ïðåìèé äåíå ïàëåìäàëòûí. 

Èëüäèêî Ëåõòèíåí - óëî ôèíí-
óãîð ò¢íÿøòå ïàãàëûìå å‰. Øêåæå 
âåíãð, íî òóäûì ôèíí ¢äûðàìàø-
âëàê øêå óøåìûøòûì âóéëàòàø 
øîãàëòåíûò. Êûçûò Èëüäèêî - «Êà-
ëåâàëà» ýïîõûñî ôèíí ¢äûðàìàø-
âëàêûí àññîöèàöèéûøòûí ïðåä-
ñåäàòåëüæå. Ëà÷ Èëüäèêî Ëåõòè-
íåíûí òåìëûìûæ äåíå òèäå àññî-
öèàöèé Õåëüñèíêèøêå ôèíí-óãîð 
¢äûðàìàø-âëàêûì ïîãåí. Âàø-
ëèéìàøûø ìåìíàí äå÷ ïîñíà Ðîñ-

ñèé Ôåäåðàöèéûñå ôèíí-óãîð 
ò¢âûðà ð¢äåðûí ôèëèàëæûì âóé-
ëàòûøå Ò.Ò. Áàðàõîâàì (Ñûêòûâ-
êàð), Óäìóðò êóãûæàíûø óíèâåð-
ñèòåòûí ïðîôåññîðæî, ôèëîëî-
ãèé íàóêî äîêòîð Í.Â. Êîíäðàòüå-
âàì (Èæåâñê), «Õàíòû ÿñàíã» äåí 
«Ëóèìà ñýðèïîñ» íàöèîíàëüíûé 
ãàçåò-âëàêûí óøíàëòøå ðåäàêöèé-
æûí ïàøàå‰æå, «Õàíòû ÿñàíã» ãà-
çåòûí ðåäàêòîðæî Ë.Ò. Ñïèðÿêîâàì 
(Õàíòû-Ìàíñèéñê) ¢æûíûò.

Èêûìøå êå÷å
27 ôåâðàëüûøòå «Êàëåâàëà» 

ýïîõûñî ôèíí ¢äûðàìàø-âëàêûí 
àññîöèàöèéûøòûøò ëèéûííà. 
Ïðåäñåäàòåëüæå Èëüäèêî Ëåõ-
òèíåí äà ðóêîâîäèòåëüæå Ñèðï-
ïà Õóòòóíýí àññîöèàöèéûí èñòî-
ðèéæå, å‰æå-âëàê äà ïàøà ðàäàì-
æå äåíå ïàëäàðåíûò. Óøåìûí øî÷-
ìûæëàí 80 èÿò ýðòåí. Òóäûì 1935 
èéûøòå ïåø òàëå ¢äûðàìàø, ïèñà-
òåëüíèöå Ýëçà Õåïîðàóòà ôèíí êà-
ëûêûí ò¢âûðà ïîÿíëûêøûì àðà-
ëåí êîäàø äà îí÷ûêûæûì ñàìàí-
ëàí êåëøûøûí âèÿ‰äàø ìàíûí ÷ó-
ìûðåí. Òà÷àò ôèíí ¢äûðàìàø-âëàê 

27 ôåâðàëü – 1 ìàðòûøòå Õåëüñèíêèøòå ôèíí-óãîð 
¢äûðàìàø-âëàêûí ïîãûíûìàøûøò ëèéûí. Òóøêî «Ñàñêà-
âèé» ìàðèé ¢äûðàìàø ìåð óøåìûì âóéëàòûøå Ë.È.Êîøêèíà 
äåí «Ñàñêàâèé» âóéâåðûí å‰æå À.Â.Ýìàíîâà ìèåíûò.

Àíôèñà Ýìàíîâà, Ëþäìèëà Êîøêèíà äà Èëüäèêî Ëåõòèíåí 

Вашкыл
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òèäå øîíûìàøûì ò¢‰ëàí øîòëàò 
äà êóãûæàíûø ê¢êøûòûøòº èëû-
øûø øû‰äàðåí èëàò. 

Àññîöèàöèéûøòå íûë ò¢æåì 
óòëà ¢äûðàìàø øîòëàëòåø. Íó-
íûí èçèðàê óøåìûøò ýë ìó÷êî ïà-
øàì ûøòàò. Âèçèòíûé êàðòû÷êû-
ëàí èäàëûêëàí íûë ãàíà ëåêøå 
«Pirta» æóðíàë øîòëàëòåø. Òóäî 
àññîöèàöèéûí å‰æå-âëàêûí âçíî-
ñûøò ê¢øåø âè÷ ò¢æåì ýêçåìïëÿð 
äåíå ñàâûêòàëòåø. «Ïèðòà» ôèíí 
éûëìå ãû÷ «êóûìî ñòàíîê» ìàíûí 
êóñàðàëòåø. «Ñòàíîêûñî ø¢ðòûëà 
ñåìûíàê ôèíí ¢äûðàìàø-âëàêûì 
èêòûø óøåí, ïûðëÿ ïàøàì ûøòå-
íà», - îéëàò âóéëàòûøå-âëàê. Ôèí-
ëÿíäèé äå÷ ì¢íäûðíº ò¢øêàí èëû-
øå ôèíí-âëàêûìàò îãûò ìîíäî. 
Øâåöèéûñå ¢äûðàìàø-âëàê äåíå 
ïå‰ãûäå êûëûì êó÷àò.

Àññîöèàöèéûí øêåíæûí «Êà-
ëåâàëà êîðó» þâåëèðíûé ôèð-
ìûæå óëî, òåíèé òóäëàí 80 èé 
òåìåø. Ñïåöèàëèñò-âëàê, àðõåîëîã-
øàìû÷ûí ìóìî àêðåò ãîäñî 
ñºðàñòàðûìå ¢çãàð-âëàêûì îí÷åí, 
òà÷ûñå êå÷ûëàí êåëûøòàðàò äà óæà-
ëûìàøêå ëóêòûò. Ôèíëÿíäèéûøòå 
òèäå ôèðìûí ñàòóæî ïåø ÷àïëûëàí 
øîòëàëòåø, äà êàëûê ò¢ðëº øåðãà-
øûì, êèäøîëûì, ïûëûøêºðæûì, 
êóëîíûì, ìîëûìàò êóìûëûí íà-
ëåø.

Êàëåâàëà ¢äûðàìàø-âëàêûì 
Ôèíëÿíäèéûøòå íàöèîíàëüíûé 
âóðãåìûøò ãû÷ ïàëàò. «Ýëûøòûíà 
íàöèîíàëüíûé âóðãåìûì ïåøûæå 
îãûò ÷èé,  à àññîöèàöèéûí å‰æå-
âëàê ïàéðåìëàøêå àâà-êîâàøò ãîä-
ñî òóâûðûøò äåíå ëåêòûò», - îéëà 
Èëüäèêî Ëåõòèíåí. Ýñîãûë íó-
íûí òåìëûìûøò äåíå, 2010 èé ãû÷ 
ò¢‰àëûí, 5 àâãóñòûøòî êóãûæà-
íûø ê¢êøûòûøòº Íàöèîíàëüíûé 
âóðãåìûí êå÷ûæûì ïàëåìäàò.

Âàøëèéìûíà ãîäûì âóéëàòûøå-
âëàê íóíûì òóðãûæëàíäàðûøå éî-
äûøûìàò ûøò øûëòå. Àññîöèàöèé-
ûø ñàìûðûê-âëàêûì óøàø êóø-
òûëãàê îãûë. «Òîëûò, íî èê ìåðî-
ïðèÿòèéûøòå ëèéûò äà âåñûøêå 
óøíàø êóìûëûøò óêå», - ïàëåì-
äûøò íóíî.

Êîêûìøî êå÷å
28 ôåâðàëüûøòå, Êàëåâàëàí êå-

÷ûíæå, ýðäåíàê Ì. Êàñòðåí óøå-
ìûø ìèéûøíà. Âóéëàòûøå Ìà-
ðüÿ Ëàïïàëàéíåí ÷ûëàíàì øîêøî 
÷àé äåíå âàøëèå, ïàéðåì äåíå ñà-

ëàìëûø. Òèäå óøåìûí øóêòåí øî-
ãûìî ïàøàæ íåðãåí ëóäøûíà-âëàê 
øóêî êîëûíûò, øîíåì. Âåò òóäûí 
îêñà ïîëûøûæëàí êºðà ìàðèé êíè-
ãà øºðëûêíà ÿòûðëàí ïîéäàðàë-
òûí. «ßìäå ëèé» ãàçåò ðåäàêöèé-
íàí ë¢ìæº äåíå «Ðîäî-òóêûì êûë» 
ó êíèãàì ñàâûêòàø, èé åäà «Ìàðèé 
Þíêîð» ñë¸òûì ýðòàðàø éºíûì 
ûøòûìûøòëàí òàóìóòûì êàëà-
ñûøûì. Ì. Êàñòðåí óøåì ìàðèé-
âëàêëàí âåëå îãûë, óëî ôèíí-óãîð 
êàëûêëàí øî÷ìî éûëìå, ò¢âûðà 
äåíå êûëäàëòøå ÿòûð ïðîåêòûì 
èëûøûø øû‰äàðàø ïîëøà. Óøåø-
òàðåí êîäåì: óøåìûì Óðàë ò¢øêàø 
ïóðûøî (ôèíí-óãîð äà ñàìîäèé-
ñêèé) éûëìå-âëàêûì äà ò¢âûðàì 
øûìëàø ò¢‰àëòûøûì ïûøòûøå 
Ìàòèàñ Àëåêñàíòåðè Êàñòðåíûí 
(1813-52) ë¢ìæº äåíå ë¢ìäûìº.

Êàëåâàëàí êå÷ûæå
Âàøëèéìàø äå÷ âàðà Êàëåâà-

ëàí êå÷ûæëàí ïºëåêëàëòøå òîð-
æåñòâåííûé ïîãûíûìàøûø âàø-
êûøíà. Òóäî ôèíí ëèíãâèñò, ôîëü-
êëîðèñò Ýëèàñ Ëºííðîòûí ïàìÿò-
íèêøå äåíå ýðòàðàëòå. Ëà÷ Ýëèàñ 
Ëºííðîò «Êàëåâàëà» ýïîñûì ïî-
ãåí äà âîçåí êîäåí. Ôèíëÿíäèéûí 
ïàðëàìåíòøå ãû÷ å‰ òóäûí íåð-
ãåí êóãåøíåí îéëûø. Ïåëåäûø ãû÷ 
ë¢ìûí ïèäìå âåíîêûì ïûøòàø øó-
êûí òîëûíûò, ñàìûðûê-âëàêàò ÿòû-
ðûíàê óëûò ûëå. Èêòûì ïàëåìäû-
íåìàê: Ýëèàñ Ëºííðîòûí ïàìÿòíèê 
âîêòåíå øóêûðàê êàëûê ëèéæå ìà-
íûí, íèãºìàò ïàøà àëå òóíåììàø 
äå÷ îéûðåí âèåø êîíäåí îãûòûë, 
êàæíûæå øêå êóìûëûí ìèåí, òûãå 
ôèíí-êàðåë ýïîñûì àðàëåí êîäûøî 
å‰ëàí âóéûì ñàâåí òàóøòåí. 

Êàëåâàëàí êå÷ûæå Ôèíëÿí-
äèéûí ïîñíà êóãûæàíûø ñåìûí 
èëàø ò¢‰àëìûæëàí 100 èé òåì-
ìûëàí ïºëåêëàëòøå ìåðîïðèÿòèé-
âëàê ðàäàìûø ïóðåí. Òûãàé ÷àïëå 
ë¢ìãå÷ûì Ôèíëÿíäèé òåíèé äåêàá-
ðüûøòå ïàëåìäà. Ôèíí ¢äûðàìàø-
âëàêûí àññîöèàöèéûøò Õåëüñèí-
êèñå õóäîæåñòâåííûé òîøòåð äåíå 
ïûðëÿ ôèíí ¢äûðàìàø äà óíà-
âëàêëàí êóãó ïàéðåìûì ýðòàðûø. 
Èëüäèêî Ëåõòèíåíûí îéëûìûæ 
ïî÷åø, òåíèé èêûìøå ãàíà òûãàé 
ïàéðåìûø êóíäåìëàñå ¢äûðàìàø 
óøåì-âëàêûí âóéëàòûøûøò ïîãû-
íåíûò. Òû êàñòåíå ïîÿí âûñòàâêûì 
îí÷ûêòåíûò, øåðãàøûì êóý êóìûæ 
ãû÷ òîäìî, ¢øòûì ïèäìå ìàñòåð-

êëàññ-âëàêûì ýðòàðåíûò, êàíòåëå 
ïî÷åø ìóðåíûò, êàëûê ìóçûêàíò 
Éîóêî Õåéêîëà äåí éîëòàøûæå-
âëàêûí øîêòûìûøò ïî÷åø êóøòå-
íûò, ôèííëà ïî÷åëàìóò-âëàêûì ëó-
äûíûò, ê¢÷ûê ñïåêòàêëüûì ìîäû-
íûò, «Êàëåâàëà êîðó» ôèðìûí 80 
èÿø ë¢ìãå÷ûæëàí ïºëåêëàëòøå 
ñåìèíàðûøòå äîêëàä-âëàêûì êî-
ëûøòûíûò, ïðåçåíòàöèéûì îí-
÷åíûò. Ïàéðåìûø øóêûíæî íà-
öèîíàëüíûé âóðãåìûøò ¢ìáàëàí 
ñºðàñòàðûìå ¢çãàðûì ÷èåí ìèåíûò. 
Òóíàð ìîòîð, òóãàé ïîÿí - øèí÷àò 
øàðëà.

Êóìøî êå÷å
1 ìàðòûøòå ìåìíàì Ôèíëÿíäèé-

ûñå ¢äûðàìàø àññîöèàöèé-âëàêûí 
óøåìûøòûí ãåíåðàëüíûé ñåêðå-
òàðüæå Òåðõè Õåéíèëý âàøëèéûí. 
Òèäå êóãûæàíûø óøåì 1911 èéûø-
òå øî÷ûí. Òà÷å Ôèíëÿíäèéûñå 58 
ò¢ðëº ¢äûðàìàø óøåìûì (íóíàò 
êóãûæàíûø ê¢êøûòàí óëûò. – àâò.) 
äà íóíûí 400 ò¢æåì óòëà å‰ûøòûì 
èêòûø ÷óìûðà. Òèäå óøåì Ôèíëÿí-
äèéûñå ¢äûðàìàø-âëàêûí ïðàâàø-
òûì ÷îò àðàëà. «Ýëûñå ñàéëûìàø 
êàìïàíèé ãîäûìàò øîíûìàøíàì 
ïå‰ãûäûí îéëåíà», - êàëàñûø  Òåð-
õè Õåéíèëý. Òûãàé øîíûìàøûøò 
óëî: êûçûò ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò-
ëàøòå äåïóòàò-âëàê êîêëà ãû÷ 36 
ïðîöåíòøå ãûíà ¢äûðàìàø, îí÷û-
êûæûì òèäå ÷îòûì 50 ïðîöåíòûø 
øóêòûíåøò. Òûãå ¢äûðàìàøûí ÷àï-
øûì óòëàðàê àðàëàø ëèåø ìàíûò. 

Ïîãûíûìàøíà ìó÷àøêå ëèøå-
ìå. Èëüäèêî Ëåõòèíåíûí ýøå èê 
øîíûìàøûæå øóêòàëòå: òèäå âàø-
ëèéìàøòå ìå, ôèíí-óãîð ¢äûðàìàø-
âëàê, èêòå-âåñå äåíå ëèøêûðàê ïà-
ëûìå ëèéíà äà îí÷ûêûæûì ò¢ðëº 
éîäûøûì ïûðëÿ êà‰àøàø, ìåðî-
ïðèÿòèéëàì ýðòàðàø êóòûðåí êåë-
øûøíà. À èêûìøå ìåðîïðèÿòèéûì 
òåíèé àâãóñò êûäàëëàí ïàëåìäûìå. 
«Ñàñêàâèé» ìàðèé ¢äûðàìàø óøåì-
íà Ìàðèé Ýëûøòå ôèíí ¢äûðàìàø-
âëàêûì âàøëèåø. Êûëíà, ¢øàíåíà, 
ïå‰ãûäåì òîëåø. Ì¢íäûð ðîäûíà 
ëèøûë ëèéûøò.

Àíôèñà ÝÌÀÍÎÂÀ,
Ðîññèé æóðíàëèñò 

óøåìûí å‰æå.

Ôîòîì àâòîðûí 
àëüáîìæî ãû÷ íàëìå.

Связи
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...ÒÀ×ÀÒ ÂÓÉËÀÒÛØÅ
Ýðòûøûì øàðíåí, ýðëàñûì ìóæåääå, òà÷ûñå êå÷ûëàí 

êóàíåí èëà ÊÓËÀËÀÅÂÀ Ðàèñà Àíàòîëüåâíà 

- Ìûé Ìàðèé ÀÑÑÐ Ìàðèé Òóðåê ðàéîí Ïîïî-
âêà ÷îäûðà ó÷àñòêûøòå øî÷ûíàì. Òèäå âåð Ðóø 
Ñåíäà ÿëñîâåòûø ïóðà, ñàíäåíå ïàñïîðòûøêàò 
øî÷ìî âåð øîòåø Ðóø Ñåíäàì âîçûìî. Íî èíòåð-
âüþì ïóûìî àëå øî÷ìî âåðøºð íåðãåí ìóò ëåê-
ìå ãîäûì ìûé ýðå Ïîïîâêûì óøåøòàðåì, - òûãåðàê 
ò¢‰àëå ìóòëàíûìàøíà. – Òûøå÷ûí òîðàøòàê îãûë, 
ëàòêîê ìå‰ãå ÷îëî ºðäûæòº óëøî Òîøêåì ÿë 
ãû÷ àâàì. À÷àì Êîñîëîï ðàéîí (êûçûò Ìàðèé Òóðåê 
ðàéîí - Ë.Ñ.) Âî÷àðìà ãû÷. Ìûé øî÷ìî-êóøìî âå-
ðûøêåì êûçûòàò ÷¢÷êûäûí êîøòàì, à÷à-àâàìûí 
ø¢ãàðûøêûøò ïóðåí ëåêòàì.

Àâàæûí ÷èìàðèé ë¢ìæº - Ïàòè, íåëå èëûøëàí 
êºðà ñàìûðûê ¢äûð Êèðîâ êóíäåìûø, ñïëàâûø, òî-
ëûí. Òóäî ïåêàðíüûñå êóãó ÷àíûø â¢äûì â¢äâàðà äåíå 
íóìàëûí. Òûãàé å‰ûì âîäîâîç ìàíûíûò. Òûøòå ÷îäû-
ðà ó÷àñòêå âóéëàòûøå Àíàòîëèé Ô¸äîðîâè÷ Ìàêëàêî-
âûì âàøëèéûí. Íóíî åøûì ïîãåíûò, Ðàÿ äåí Âàëÿ øî-
÷ûíûò. Àâàøò, òóäûì Òàòüÿíà Ïàéìàêàøåâíà ìàíàø 
ò¢‰àëûíûò, ÿòûð èé ïîâàðëàí ûøòåí, êî÷ìûâåðûí 
âóéëàòûøûæå ìàðòå êóøêûí. 

- Àâàì ïåø ïàøà÷å ëèéûí. Êóãó ñàð ãîäûì ìåìíàí 
åøûøòå Óêðàèíà ãû÷ ýâàêóèðîâàòëàëòøå åø èëåí. 
Íóíûí "Çèíãåð" óðãûìî ìàøèíûøò ëèéûí. Àâàì óð-
ãàø òóíåìûí. Øàðíåì, ìå Âàëÿ ø¢æàðåì äåíå ìî-
òîð ñàðàôàíûì, óêðàèí ñûíàí êîôòî÷êûì  ÷èåí 
êîøòûííà, àâàì ìåðåæêûìàò ò¢ðëàø òóíåìûí. 
Ïîëîâèêûì êóà ûëå, ìûéûìàò òóíûêòåí. Àâåí óð-
ãûìî ìàðèé øîâûðæûì ò¢ðëº ÿëëà ãû÷ ¢äûðàìàø-
âëàê íàëàø òîëåäåíûò, - îéëà Ðàèñà Àíàòîëüåâíà. 
– Àâàìûí êèäìàñòàðëûêøå ø¢æàðåì äåêå êóñíåí: 
Âàëÿ ó÷èëèùûøòå ýìëûøûëàí òóíåì ëåêòûí. Îí-
÷ûê ïóðåí êàëàñåì: Êèëåìàð ðàéêîìûí èêûìøå ñå-
êðåòàðüæûëàí ûøòûìåì ãîäûì ïàñó ìó÷êî òóäûí 
óðãåí ïóûìî ñèòöå òóâûðûì ÷èåí êîøòûíàì. 

Àâà!.. Âà÷å ¢ìáàêå øûìëó êîê èéûì ïûøòûøå, 
ñàìàí-ïºðäåìûí ò¢ðëº é¢øòº-øîêøûæûì, ê¢÷ûê-
êóæóæûì ÷ûòåí ëåêøå, èëûøëàí êóàíåí ìîøòûøî 
òèäå ìàðèé ¢äûðàìàø òà÷àò àâàæ íåðãåí òóãå øûìàí, 
éºðàòåí, ÷àìàíåí êàëàñêàëà - é¢êøº øèæäå ÷ûòûð-
íàëòå, ÷àéûì é¢ìûæûì ÷àðíåí, ëåêøå øèí÷àâ¢äøûì 
¢øòûëàëå. 

- Àâàìûí òóíûêòåí îéëûìûæûì ¢ìûðåøëàí 
øàðíåí êîäûíàì. Îéëà ûëå: "Êå÷-ìîãàé íåëûëûê 
ëèéæå, íî åøåòûí êî÷êàø êèíäûæå, ÷èåí ëåêòàø 
øîòàí âóðãåìæå ëèéøàø. Òèäå - ¢äûðàìàøëàí 
ýí ò¢‰."   Àâàæûí ñóãûíüæûì Ðàèñà Àíàòîëüåâ-
íàëàí èëûøûøòûæå èê ãàíà âåëå îãûë ïàøà äåíå 
ïå‰ãûäåìäàø ïåðíåí. Òûãîäûì à÷àæûí øåðãå îéæû-
ìàò ìîíäåí îãûë: "Èëûøûøòå íèãºí ïîëûøûæûì âó-
÷åí øèí÷ûìàí îãûë, ÷ûëàæûìàò øêå âèé äåíå ûøòû-
ìàí." À÷à-àâàí ïîðî ñóãûíüæî óø-àêûëûì ïîãûìàø-
òå, êîéûø-øîêòûøûì øóàðûìàøòå, èëûø ìó÷êî øêàí 
¢øàíëå êîäìàøòå ìóäðå÷ ôèëîñîôûí øóëäûðàí ìóò-
øî äå÷àò øåðãå ëèéûí.

Ðàÿí ëó èÿø óëìûæ ãîäûì à÷àæûì, Àíàòîëèé Ô¸-
äîðîâè÷ûì, Ìîðêî ðàéîí Ïåòðîâñêèé ÷îäûðà ó÷àñò-
êûø ìàñòåðëàí êóñàðàò. Òûøòå ¢äûðûí éî÷à ïàãûò-
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øå ýðòåí. Øûì êëàññûì òóíåì ïûòàðûìåê, 1959 èé-
ûøòå éîëòàø ¢äûðæº äåíå ïûðëÿ Íàðòàñ ÿëîçàíëûê 
òåõíèêóìûø àãðîíîìëàí òóíåìàø ëåêòûí êàÿ. Ìîëàí 
ëà÷ òèäå òåõíèêóìûì îéûðåí íàëûí? Òàòüÿíà Ïàéìà-
êàøåâíà Íàðòàñ ñåëàøòå ïîâàðëàí ûøòåí, òóøòî ñàé 
òóíåììå âåð óëìûì ïàëåí äà ¢äûðæûëàí òóøêî òóíå-
ìàø ïóðàø òåìëåí. 

1964 èéûøòå àêàäåìèê Â.Ï. Ìîñîëîâ ë¢ìåø Íà-
ðòàñ ÿëîçàíëûê òåõíèêóìûì ïûòàðûìåê, Êèðîâ îáëà-
ñòüûñå Ôàë¸íîâñêèé ðàéîíûñî "Ñâîáîäà" êîëõîçûø-
òî àãðîíîìëàí ûøòàø ò¢‰àëåø. Ìàðòûøòå òîëåø, à 
àïðåëü-ìàé – ëà÷ êóðàë-¢äûìº òóðãûì. Ëàòèíäåø èÿø 
ñàìûðûê ¢äûð é¢äøº-êå÷ûæå ïàøàøòå: ïûð÷ûì ¢äûìº 
íîðìûì òåðãà, ìåõàíèçàòîð-âëàêëàí òåõíèêûì ðåãóëè-
ðîâàòëàø ïîëøà, õèìîáðàáîòêûì ûøòàø ¢æûêòûìº 
ñàìîë¸òûøêàò ê¢çåí øèí÷åø! "Âóçûøòî âè÷ èé òó-
íûêòàò, ìå òåõíèêóìûøòî íûë èÿò ïåëå òóíå-
ìûííà, òûãàé ñàé øèí÷ûìàøûì íàëûí ëåêòûííà! 
- âàðà øûðãûæàëûí åøàðà:

- Ìûé òåõíèêóìûøòî òðàêòîðèñòëàí, øîô¸ð-
ëàí, êîìáàéíåðëàí ïðàâàì íàëûíàì - ¢øàíåäà óêå?"

À òóíàì... Êîëõîç ïðåäñåäàòåëü îí÷à-îí÷à, ýñêåðà-
ýñêåðà äà, ïàñóø ëóêòûí, òûãàò-òóãàò ÷îÿëàíåí òåðãà: 

- Êàëàñû-ÿí, Àíàòîëüåâíà, òèäå ìîãàé-òóãàé øóäî? 
Àëà-ìî ïàëåí îì øóêòî...

- Òèäå - îâñÿíèöà ëóãîâàÿ, òèäå - ïûðåé, à òèäå - ëþ-
öåðíå, - ñàìûðûê àãðîíîìëàí ðàäàìëåí êàëàñêàëàø 
íèìî éºñûæàò ëèéûí îãûë. 

Òûãå òóäî ò¢‰ àãðîíîìëàí ýêçàìåíûì ýðòåí. Òó 
æàïûøòàê êîëõîçûì "Ðÿáîâñêèé" ñîâõîçûø ñàâû-
ðàò. Ïàøà ø¢é äà‰ûò! Ñîâõîç êóãó, êóðàë-¢äûìº êóì-
äûêøàê 12304 ãåêòàð - ñåëåêöèîííûé êîêèÿø óðæàí 
ýëèòíûé ñîðòøûì êóøòàò, ñîðòèðîâêî àãðåãàòûì íà-
ëûí øûíäàò, ïûð÷ûì øåðãå àê äåíå óæàëàò, 120 ãåê-
òàðûøòå äîëãóíåö éûòûíûì îí÷åí êóøòàò… ×îí 
é¢ëåí, ó ïàøàøêå ¢æûí, ó äå÷ ó ñå‰ûìàø-âëàê ïàøà 
êóàíûì øî÷ûêòåíûò. Ò¢‰ àãðîíîì Ðàèñà Ìàêëàêîâà, 
îçàíëûê ïàøàì íºëòàë êîëòàø ìàíûí, ó éºí-âëàêûì 
øû‰äàðàø òåìëà. Ìóòëàí, ìåõàíèçàòîð-âëàêûí ïà-
øàäàðûøòûì êîê óæàøëàí øåëàø îéûì ûøòà: ò¢‰ 
ïàøàäàð äà ïðåìèé. Ïðåìèéûì ¢äûìº ïàøàì ïûòà-
ðûìåêå ãûíà ïóàø! 

Òûãå ñàìûðûê ¢äûð êóìäà èëûøûí ó 
éûæû‰ûøêûæå ë¢ääå, ïå‰ãûäûí òîøêàëûí ïóðåí: 
ïàøàì ñàéûí ïàëåí, êàëûê äà âóéëàòûøå-âëàê äåíå 
ìóòëàíåí ìîøòåí, ê¢ëåø ãîäûì øûëòàëåíàò êåðòûí, 
îé-êà‰àøûì ïóàø ºðûí øîãåí îãûë, øêåæàò ìîëî-
øàìû÷ äå÷ òóíåìàø âîæûëûí îãûë. ×îëãà àãðîíîì 
òûøòàê êîììóíèñò-âëàêûí ðàäàìûøêûøò  øîãàëåø.

Êèðîâ êóíäåìûøòàê Ñåðãåé Ëûñêîâûì âàøëèéûí, 
òóäî ìåõàíèêëàí ûøòåí, Ëåíà ¢äûðûøò øî÷ûí. Íî 
éºðàòûìå ïåëàøûí ¢ìûðæº ê¢÷ûê ëèéûí, ÷åðëàíåí êî-
ëåí. Øêåòûí êîäøî ¢äûðàìàøëàí ºðäûæ âåëíå èëàø 
êóøòûëãî ëèéûí îãûë. Óãû÷ûí àâàí îéæî óòàðåí:

- Ðàÿ, ìå òûé äåêåò òîëûí èëåí îãûíà êåðò. Àëà 
ìº‰ãº ïºðòûëàò ûëå?..

Ðàÿ (øîëà ãû÷ èêûìøå) Âàëÿ ø¢æàðæå 
äà Ëþäà éîëòàø ¢äûðæº äåíå ïûðëÿ 

3-øî êëàññûøòå òóíåììûæ ãîäûì (1954).

Горький, ВПШ (1975).

Ачаже Анатолий Фёдорович да аваже Татьяна Паймакашевна дене пырля (1965).

Судьба женщины
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Òûãå Ðàèñà Àíàòîëüåâíà Ìîðêî ðàéîí Ïåòðîâ-
ñêèé ÷îäûðà ïðîìûøëåííîñòü ó÷àñòêûø ïºðòûëåø. 
Òûøòå àãðîíîìëàí ïàøà óêå. Òóäûì Çåëåíîãîðñêèé 
÷îäûðà êîìáèíàòûí Ïåòðîâñêèé ó÷àñòêûøêûæå òåëå-
ôîíèñòêûëàí ïàøàø íàëûò. Ñàìûðûê àâà ÿðà îê øèí-
÷å, ÷ûí êîììóíèñò ñåìûí ìåð ïàøàøêå óøíà, òîâà-
ðèùåñêèé ñóäûì âóéëàòà. Ïàøàø êîøòäûìî, àðàêàì 
é¢øº, âàòûøò ¢ìáàê êèä äåíå øóøî ïºðúå‰-âëàêûì 
ñóä îí÷ûëàí ìóòûì êó÷àø øîãàëòàò. 1971-1973 èé-
ëàøòå Ïåòðîâñêèé ÿëñîâåò èñïîëêîì âóéëàòàø ¢øà-
íàò. À âàðà Ãîðüêèé îëàñå ê¢øûë ïàðòèéíûé øêîëûø 
(ÂÏØ) òóíåìàø êîëòàò.

1973 èéûøòå Ê¢øûë ïàðòèéíûé øêîë Ðàèñà Àíà-
òîëüåâíàí èëûøûøòûæå êóãûæàíûø ïàøà äåíå êûë-
äàëòøå ó éûæû‰ûì ïî÷ûí. ÂÏØ-ø òóíåìàø ïóðû-
ìåê, òóäî øêåíæûì èêìûíÿð ºðìàëãåíðàê øèæûí. Ìî-
ëàí ìàíàø ãûí, òóñî òóíåìøå-âëàê ÷èí øîòûøòî êó-
ãóðàê - êîìñîìîë ðàéêîì ñåêðåòàðü äà ìîíü ëèéûíûò. 
Ìàðèé ¢äûð íóíûí äåíå êî÷ìî-é¢ìº, ÷èåí øîãàëìå 
øîòûøòî èêòºð îãûë óëìûæûì ðàø óìûëåí. Íî òèäå 
òóäûì ÷àêòàðåí îãûë: íûë èé ïî÷åëà ò¢øêàãóäûøòî 
ñòàðîñòà ëèéûí, ýñîãûë ïûòàðòûø 4-øå êóðñûñî 
ñëóøàòåëü-âëàêëàíàò òóäûí ìóòøûì êîëûøòàø ëîãà-
ëûí. Øàðíàëòà:

- Ìàðèé Ýë ãû÷ òóíåìàø òîëøî-âëàêûì ýðåàê 
âàøëèéûííà, øóëäûðíà éûìàêå íàëûííà. Ëþäà Ïå-
òðîâà "Îé, êóçå òûøòå èëàø ò¢‰àëàì?" ìàíûí îé-
ãûðàëòåí øîãà, ìàíûò. À òóäëàí âàøåøòåíûò: 
"Ìîì îéãûðåò? Òûéûí çåìëÿ÷êåò Ðàèñà Ëûñêîâà 
÷ûëà âåðàí-âåðûøêå øûíäà!" - âîøòûëàëåø.

Ê¢øûë ïàðòøêîë Ðàèñèà Àíàòîëüåâíàëàí, ÷û-
íàê, èëûø øêîë ëèéûí: êåëãå øèí÷ûìàøûì ïóýí, 
ò¢íÿîí÷àëòûøûì êóìäà‰äåí, èëûø óìûëûìàøûì 
ïå‰ãûäåìäåí, êåëøûìàøûí àêøûì àðàëàø òóíûêòåí.

1977 èéûøòå Ñîâåò Óøåìûñå Êîììóíèñò Ïàð-
òèéûí Ìàðèé îáêîìæî ñàìûðûê êîììóíèñò Ðàè-
ñà Àíàòîëüåâíàì Þðèíî ðàéîíûø ïàøàø êîëòà. 
Ò¢‰àëòûøûøòå ÊÏÑÑ ðàéêîìûí îðãàíèçàöèîííûé 
ïºëêàøòå èíñòðóêòîðëàí, âàðà "Þðèíñêèé" ñîâõîçûí 
ïàðòêîì ñåêðåòàðüæûëàí ûøòà. Èê èé ãû÷ (1978) – 
ÊÏÑÑ Þðèíî ðàéêîìûí ñåêðåòàðüæå, 1981-1982 èé-
ëàøòå - êîêûìøî ñåêðåòàðü. Òóäûí âà÷ûìáàêûæå ìî-
ãàé ãûíà ñîìûë âîçûí îãûë?! "Þðèíñêèé" ñîâõîç, ìóò-
ëàí, 800 âóé ò¢êàí øîëäûðà âîëüûêûì (ÊÐÑ-ûì) àø-
íåí. Ïðîèçâîäñòâåííûé éîäûø äåíå ïûðëÿ Ðàèñà Àíà-
òîëüåâíà æèâîòíîâîä-âëàêûí ïàøàøòûì, èëûøûøòûì 
êóøòûëåìäûìå éîäûø-âëàêûìàò ºðäûæåø îãåø êîäî:

- ÊÏÑÑ ÐÊ-ûí èêûìøå ñåêðåòàðü Ïåòð Âàñè-
ëüåâè÷ Áóäèí ûëå. Òóäëàí îéëåì: "Àéäà Éîøêàð ïó-
ñàêûøòå (Êðàñíûé óãîëîêûø) ýìëûìâåðûì ïî÷û-
íà. Äîÿðêå-âëàêûí êèäûøòûì îí÷àëçà, êîøòûðãåí 
øåëûøòàëòûí. Òóäî òîðåøëàíûøûí êîéî ãûíàò, 
ìûéûí îåì äåíå êåëøûø", - ¢ìûðæº ìó÷êî Ðàèñà 
Àíàòîëüåâíà òûãàé ëèéûí: êû÷àëøå, êå÷-ìîãàé ïàøàì 
ìó÷àø ìàðòå øóêòûøî. Ýðå ïàøàøòå. É¢äøº-êå÷ûæå 
å‰-âëàê êîêëàøòå. 

- Ìûé êûçûò øîíàëòåì äà ºðàì: èçè ¢äûðåìûì 
- Ëåíàì - êóçå øêåòøûì êîäàø ë¢äûí îìûë? Èêà-
íà é¢ä âåëåø ìº‰ãûø òîëûí ïóðåì, à ¢äûðåì 
¢ñòåìáàë ÷åñûì ïîãåí, ìûéûì âó÷åí øèí÷à. Øîð-
òûí êîëòûø.

- Ìî ëèéûíàò? Ìîëàí øîðòàò? - éîäàì.
- Ìûé òîðòûì ûøòûíåì ûëå, íî ðóàøåì ëåê-

òûí îãûë, ÷ûëà óøêàë ¢éûì àðàì ûøòåíàì - íþñ-
ëà. - Ûíäå êî÷êàøíàò ûø êîä…

- Òóíàì òûëçûëàí êîê ø¢äº ãðàìì äåíå óøêàë 
¢éûì ïóàò ûëå. «Íèìàò îãûë" ìàíûí ëûïëàíäàðàø 
òº÷åì... – ýðòåí êàéûøå ïàãûòûì øàðíàëòûìåê, Ðàèñà 
Àíàòîëüåâíàí óýø øèí÷àæå â¢äûæãûø.

Êîê ¢äûðàìàø - àâà äåí ¢äûðæº - Ðàèñà Àíàòîëüåâ-
íàëàí èëûøûøòå ýí øåðãàêàí àéäåìå ëèéûí. À÷àæå 
êîëûìåêå, àâàæûì øêåæ äåêå èëàø íàëûí, ïûòàðòûø 
ø¢ëûø ìàðòå ïåëåíæå ëèéûí, øîò äåíå ïîãåí ïûøòåí. 
™äûðæûëàí, èëåí-òîëûí, êîê ê¢øûë îáðàçîâàíèéûì íà-
ëàø ïîëøåí. 

Èëûø øêå éîãûíæî äåíå éîðòåí. Ðàèñà Àíàòîëüåâ-
íà, ïèàëæûì ïàøàøòå ìóûí, êàëûê ïàãàëûìå å‰ûø 
ñàâûðíåí. Êàëûê óæûí, âóéëàòûøå æàïûì ïóøêû-
äî ï¢êåíûøòå, êðåñëûøòå, øèí÷åí îê ýðòàðå, à ýí íåëå 
ó÷àñòêûøòå ýí íåëå éîäûø-âëàêûì òºðëåí, ðåøàòëåí. 
Ìîæû÷, òûøàíàê ëàêåìåø óëìàø, íî ÊÏÑÑ Ìàðèé îá-
êîì òóäëàí ýøåàò îòâåòñòâåííîñòüûì éîäøî ïîøêóäî 
Êèëåìàð ðàéîíûø êóñíàø ê¢øòà. Òûãå 1982-1984 èéëàø-
òå Êèëåìàð ðàéèñïîëêîìûì âóéëàòà, à 1984-1985 èéëàø-
òå ÊÏÑÑ Êèëåìàð ðàéêîìûí èêûìøå ñåêðåòàðüæå ëèåø. 

Òûøòàê ñàìûðûê ¢äûðàìàø âîåíêîì Âàëåðèé Ìè-
МАССР Министр-влак советым вуйлатышын алмаштышыже (1985).

™дырамаш корно
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õàéëîâè÷ Êóëàëàåâëàí ìàðëàí ëåêòåø.
Êèëåìàð ðàéîíûøòî ïàøàì ûøòûìå èéëà Ð.À. Êó-

ëàëàåâàí óøåøûæå äà ø¢ìåøûøæå êîêûòå øèæìà-
øûì êîäåíûò. Éûâûðòûìå äåíå ïûðëÿ îéãûðàøàò, þæ-
ãóíàìæå øîðòàøàò ïåðíåí. Êèëåìàð ðàéîí êîäøî êó-
ðûìûí 80-øî èéëàøòûæå, äà ìîì îéëàø, òà÷ûñå êå-
÷ûíàò ðåñïóáëèêûí ýí íåëå ðàéîíæûëàí øîòëàëòåø. 
Òûñå ÿëîçàíëûê íåðãåí îéëûìàíàò îãûë. Ìëàíäå êóì-
äûê êóãó, íî îøìàí, êóïàí – ÷àïëå øóðíûì øî÷ûêòû-
æî âèéæå óêå. Þìûëàí òàó, ÷îäûðà óëî.

- Òóíàì êóì âèÿí ëåñïðîìõîç äåí ëåñõîç ûëüû÷. 
Óëûæàò êîê ñîâõîç - "Áðîíåâèê" äåí "Àðäèíñêèé" 
äà "Ïåðåäîâèê", "Çíàìÿ", "Ñâåòëûé ëó÷", "Ðàññâåò" 
êîëõîç-âëàê ëèéûíûò. À ðàéîíûí ïîêàçàòåëüæûì  
ÿëîçàíëûê ïðîèçâîäñòâûí ëåêòûøûæ äåíå âèñå-
íûò, ñàíäåíå ðåñïóáëèêûì âóéëàòûøå-âëàê äå÷ èê 
ãàíà âåëå îãûë êðèòèêûì êîëàø ïåðíåí, – îéëà.

... Ðàéîí âóéëàòûøå, ÿëîçàíëûê ñïåöèàëèñò-
âëàêûì "Çà ïðåîáðàçîâàíèå Íå÷åðíîçåìüÿ ÐÑÔÑÐ" 
ìåäàëü äåíå ïàëåìäàø ñïèñêûì ÿìäûëåíûò. Ìåäàëü-
æàò ïåø øåðãàêàíæàê îãûë, íî ñàäèêòå... Ðàéöåíòðûì 
Éîøêàð-Îëà äåíå óøûøî êóãîðíî äåíå êóäàëøûøòëà, 
èê òºðàæå êîðíî ìó÷êî ñîëûäûìî øóäûì óæûíàò (òó-
äûì êîðíûì ûøòûøå äà à÷àëûøå ñëóæáî øóêòûøàø 
ûëå), "ê¢øêº" íàìèåíàò øóêòåí, âåêàò. Ìîëî ðàéîí 
âóéëàòûøå-âëàêëàí ÷ûëàøòëàí ìåäàëüûì ïóýíûò, ëà÷ 
Ðàèñà Àíàòîëüåâíàì îéûðåí êîäåíûò. "Îé, êèäåì âå-
ëàëòûí ûëå âåò", - æàï ÿòûð ýðòåí ãûíàò, êóìûëæî 
êûçûòàò òîäûëàëòåø.

Íî Ðàèñà Àíàòîëüåâíàì íåëûëûê ë¢äûêòåí îãûë, 
ìº‰ãåøëà, õàðàêòåðæûì óòëàðàê ïå‰ãûäåìäåí, ìîëî 
âóéëàòûøå-âëàê äå÷ ïå‰ãûäûí éîäàø, øêåì øîò äåíå 
êó÷àø òóíûêòåí. Òèäå êîéûøûæî òà÷àò ïàëäûðíà.

1985-1992 èéëàøòå Ð.À. Êóëàëàåâà Ìàðèé ÀÑÑÐ 
Ìèíèñòð-âëàê ñîâåò âóéëàòûøûí àëìàøòûøûæëàí 
ûøòåí. Âóéëàòûøå Àðêàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âàñèëüåâ, 
âàðà Ãåííàäèé Ñåì¸íîâè÷ Ïåòðîâ ëèéûíûò. Ðåñïóáëèê 
ê¢êøûòàí âëàñòü ñòðóêòóðûø ëîãàëìåêå, òóäî øêà-
ëàíæå ïëàíêûì ýøåàò ÷îò íºëòàëûí. Ìîëàí? Ïàëåí: 
ïàøàì ûøòåí êåðòìåòûì îò äîêàçàòëå ãûí, òûéûì 
ïåø ïèñûí âåðûøêåò øûíäåí êåðòûò. "Ìûëàíåì íè-
ãó-íà-ìàò êóøòûëãî ëèéûí îãûë, - êàæíå øîìàêûì 
øûíäåí-øûíäåí êàëàñûø Ðàèñà Àíàòîëüåâíà. - Ìûé 
øêåìûì øêå ûøòåíàì".

Äîëæíîñòü êóãó îòâåòñòâåííîñòüûì éîäûí: êàæ-
íå êå÷ûí øóêòåí øîãûìî ñîìûë äå÷ ïîñíà ÐÑÔÑÐ-ûí 
âëàñòü îðãàíûñå òºðà-øàìû÷, ìîëî ðåñïóáëèêûëàì 
âóéëàòûøå-âëàê äåíå êóòûðåí êåëøåí, èê îéûø øóûí, 
Ìàðèé êóíäåìëàí êå÷-êóøòûæàò ïàéäàì êîíäàø! Éîò 
ýëëàñå êóãó óíà-âëàêûìàò ÿòûð ãàíà âàøëèÿø ïåðíåí.

Êóíàì êó÷åì êûøêàðûøòå ¢äûðàìàø òûðøà, 
ïºðúå‰-âëàê ¢äûðàìàø ¢ìáàêå ïîñíàê øºðûí îí÷àò. 
Ñàíäåíå ¢äûðàìàø âóéëàòûøûëàí ÷ûëàæûìàò ïºðúå‰-
âóéëàòûøå äå÷ àëà-ìûíÿð ïà÷àø ñàéûíðàê øóêòàø 
òûðøûìàí, "Êåðòàì!" ìàíìûì ïàøà äåíå ïå‰ãûäåìäåí 
îí÷ûêòûìàí. Òóíàì ¢øàíàò, øêå êàøàêûøêûøò ïóð-

òàò. Ðàèñà Àíàòîëüåâíà, ÷ûëà íåëå-éºñûì ñå‰åí, îí-
÷ûëíî ëèÿø òûðøåí. Íàëàø, ìóòëàí, ìàðëà ìóòëà-
íûìå éîäûøûì. Ìèíèñòð-âëàê ñîâåò âóéëàòûøûí àë-
ìàøòûøûæå, äà òóäî æàïûøòàê ÌÀÑÑÐ Âåðõîâíûé 
Ñîâåòûí äåïóòàòøå ñåìûí êàëûê îí÷ûëíî âûñòóïàò-
ëûìûæ ãîäûì Ðàèñà Àíàòîëüåâíàëàí ÷¢÷êûäûí ìàð-
ëàò êóòûðàø ïåðíåí. Ìóòàò óêå, ÷ûëò ÿíäàðûí, äèê-
òîð ñåìûíàê ìîòîðûí îéûì ñàâûðàëûí êåðòûí îãûë. 
Ëåêòûíûò øûëòàëûøå-âëàêøàò. Å‰ øîìàê óãû÷ ïàøà-
ëàí òàðàòåí. Ðàèñà Àíàòîëüåâíà îí÷ûëàíæå ÷åðåòàí 
öåëüûì øûíäåí: ìàðëà ñàéûí êóòûðàø òóíåìàø! Òó-
íûêòûøûìàò ìóûí: Ðàèñèÿ Àðêàäüåâíà Ïåòðîâà - Ñî-
âåò ðàéîí Øóàðñîëà êóíäåìûñå "Áîëüøåâèê" êîëõî-
çûí ïàðòêîì ñåêðåòàðüæå, à êîëõîç ïûòûìåê, ïåíñèé-
ûø ëåêìåøêûæå - ÿëñîâåò âóéëàòûøå.

- Ìóò òîëìàøåø êàëàñåì, êóíàì ìûé Ñî-
âìèí ïàøà ãû÷ êàéûøûì, éîëòàø ¢äûðåìëàí 
øîòëàëòøå-âëàê ÷ûëàíàò éîìûí ïûòûøò. Èê Ðà-
èñèÿê âåëå êîäî. Ýøå Âàëÿ ø¢æàðåì ¢ìûðåì ìó÷-
êî ïåëåíåì, - îéëà Ðàèñà Àíàòîëüåâíà. - Òèäå "èíñòè-
òóò ïîäðóæåê" ìàíìåòûì ìûé âîøò ÷ûòåí ëåê-
òûíàì. Êûçûò ¢äûðåìëàíàò òûãå îéëåì: òåê ëèé-
ûøò ïàøàñå éîëòàø, åø äåíå êåëøûìå éîëòàø 
àëå ýøå âåñå, íî òûéûì óìûëûøî, ¢øàíëå éîëòàø 
¢äûð èêòàê âåëå ëèéûí êåðòåø.

Òóãåæå... Èê êå÷ûí ìàøèíàø øè÷íà äà Íºëïåðûø 
êóäàëíà. Ìåìíàì Ðàèñèÿ Àðêàäüåâíà ìîòêî÷ ïîðûí 
âàøëèå. Ïàê÷à ïàøà øóêî ãûíàò, ìóòëàíåí íàëàø æà-
ïûì ìóî.

– 1989 èéûøòå ÑÑÑÐ êàëûê äåïóòàòûø ñàéëàø 
ÌÀÑÑÐ ãû÷ îáùåñòâåííûé îðãàíèçàöèé äå÷ êàíäèäà-
òûì êû÷àëûíûò. Ìûé òóíàì ïàðòîðã ëèéûíàì, òûãî-
äûìàê ™äûðàìàø óøåìûí - Æåíñîâåòûí - ïàøàæëàí 
âóéûí øîãåíàì. (1987-1995 èéëàøòå Ð.À. Êóëàëàåâà 
Ìàðèé êóíäåìûñå ™äûðàìàø-âëàê îáùåñòâûì âóéëà-
òåí - Ë.Ñ.) ßòûð ¢äûðàìàø-êàíäèäàò êîêëà ãû÷ ìûé-
ûì îéûðåí íàëûíûò. Òóíàì Ðàèñà Àíàòîëüåâíà äåíå 
ò¢ðëº ðàéîíëàøòå ëèéûííà, êàëûê äåíå âàøëèéìàø-
ëàì ýðòàðåííà. Äåïóòàò ëèéìåêåì, Ìîñêâàøêàò ïûð-
ëÿ ÿòûð ãàíà êóäàëûøòàø ïåðíåí. Ïàøàøòåì ìîãàé 
éîäûø ëåêòûí - ðàäàì äåíå óìûëòàðåí, ïîëøåí. Îì 
ïàëå, ìóòûìàò îì ìó, êóçå òûãå êóãó âóéëàòûøå, ìûé-
ûì, ÿëûñå ¢äûðàìàøûì, èëûø éîëòàøûæëàí îéûðåí 
íàëûí? Îíäàê âîæûëàì ûëå, à ûíäå øêåìûí ðîäåì äå-
÷àò ëèøûë å‰ ëèéûí, – êàëàñêàëà Ðàèñèÿ Àðêàäüåâíà. 

Òûãå ïàøà äåíå êûëäàëòøå êûë àêà-ø¢æàð, éîëòàø 
âàòå ñåìûí êåëøûìàøêå ñàâûðíåí. ßòûð èé ýðòåí ãû-
íàò, òà÷àò íóíî âàøëà éû‰ãûðòàò, óíàëà êîøòûò, èêòå-
âåñûøòëàí ý‰åðòûø óëûò. "Ìàðèåì Ãåííàäèé Âàñèëüå-
âè÷ Ïåòðîâ êîëûìî ãîäûì ìûé äåïóòàò ïàøà äåíå Áåëî-
ðóññèéûøòå ëèéûíàì. Ðàèñà Àíàòîëüåâíà òóíàì ìîòêî÷ 
÷îò ïîëøåí. Òîëìåøêåì, Ñâåòëàíà ¢äûðåì äåíå ÷ûëà 
ûøòåíûò. Òà÷àò òàóì îéëåì", - ìàíåø Ð.À. Ïåòðîâà.

- Èêàíà Ðàèñà Àíàòîëüåâíàì òåëåâèäåíèé äåíå âû-
ñòóïàòëàø ¢æûíûò. À òóäî ìàðëàæå ïåø ñàéûíæàê îê 
ìîøòî ûëå. "Ìûëàíåì ðóøëà òåêñòûì ìàðëàøêå 

Судьба женщины
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Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûñå ïðàâèòåëüñòâå âóéëàòûøûí èêûìøå àëìàøòûøûæå Ìèõàèë Çè-
íîâüåâè÷ Âàñþòèí:

- Ðàèñà Àíàòîëüåâíà Êóëàëàåâà - óíèêàëüíûé àéäåìå. Ìûëàíåì òóäûí äåíå Ìàðèé Ýëû-
ñå àðõèâ ïàøà øîòûøòî êîìèòåòûì âóéëàòûìûæ ãîäûì ïûðëÿ ïàøàì ûøòàø âåðåøòûí. Òó-
íàì àðõèâ ìîãàé ñîñòîÿíèéûøòå ëèéûí? Ìóòëàí, êîëõîç øàëàíåí, éºðà àëà-êóøòûæî áóõ-
ãàëòåð ÿ ïðàâëåíèéûøòå ûøòûøå èêòàæ-êóäûæî äîêóìåíòàöèéûì ìº‰ãûæº íà‰ãàåí àðà-
ëåí. Ëà÷ òûøòå Ðàèñà Àíàòîëüåâíàí ïàøà äåê ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîäøî øèæàëòûí. Òóäî 
ðàéîíëàøòå àðõèâ ïàøà ìîãàé ñîñòîÿíèéûøòå óëìûì òåðãàø âûåçäíîé çàñåäàíèéûì ýð-
òàðàø ò¢‰àëûí. Êàæíå ðàéîí âóéëàòûøå ïîêàçàòåëü-âëàê ïî÷åø (êàãàçûì àðàëûìå óñëî-
âèé, ìîãàé ïëîùàäü äà ò.ì.) îò÷¸òûì ûøòåí. Òèäå èê ïàøà.

Âåñå. Ìî òóãàé àðõèâ? Òûãëàé å‰ûí óìûëûìàøòûæå, ñòåëëàæ-âëàê êîêëàøòå àëà-êº øèí-
÷à, òóäûí äåêå èêòàæ-êº ñïðàâêûëàí òîëåø, à òóäûæî êó÷ûêòåí ïóà - ÷ûëà. Òûãå îãûë. Àð-
õèâ - èñòîðèéûì øàðíûêòûø. Òûøòàò Ðàèñà Àíàòîëüåâíà ýí êóãó ò¢‰àëòûø îøêûëûì ûøòåí: 
êå÷-ìîãàé ìåðîïðèÿòèé, èêòàæ þáèëåé,  êóãó ñîáûòèé - îáÿçàòåëüíî ïóáëè÷íûé àðõèâ âû-
ñòàâêûì ÷óìûðåíûò.

Êóìøî îøêûë - èñòîðèé øàðíûêòûøûì ïàòðèîòèçìûí óæàøûæå ñåìûí øû‰äàðûìàøòå 
Ðàèñà Àíàòîëüåâíàí íàäûðæå êóãó. Òóäûí îéæî ïî÷åø Ìàðèé Ýëûñå ÿë äà ñåëà-âëàêûí 
èñòîðèéûøò íåðãåí î÷åðê-âëàêûì ÷óìûðûìî. Êàæíå ó÷¸íûé øêåíæûí øî÷ìî âåëæûí êóðà-
òîðæî: ìóòëàí, Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ Ñîëîâüåâ Ìàðèé Òóðåê ðàéîíæûí, Åâãåíèé Àôàíàñüå-
âè÷ Õëåáíèêîâ Êóæåíåð ðàéîíæûí äà ìîëûìàò îí÷ûêòàø ëèåø - íàó÷íûé âóéëàòûøûøò ëèé-
ûíûò. Âåðëàñå ðåäàêöèîííûé ñîâåòûí å‰æå-âëàê, îêñàì ìóûí, Âÿòêå, Îçà‰ àðõèâëàø êóäà-
ëûøòûíûò. Ìàíåø-ìàíåø ãû÷ ò¢‰àëûí, ïåø øóêî ìàòåðèàëûì ïîãûìî, íî òóäûì àðõèâ äî-
êóìåíò äåíå ïå‰ãûäåìäûìàí - òåâå êóøòî öåííîñòüøî! Ðàèñà Àíàòîëüåâíà ë¢ìûí ìåòîäè-
êûì ûøòåí, òóäûí ïî÷åø ìàòåðèàëûì îéûðåí, 17 òîìûì ñàâûêòåííà! Òåìëûìûæ ïî÷åøàê, 
êíèãà ëåêìåê, ðàéîíëàøòå ïðåçåíòàöèéûì ûøòåííà.

êóñàðàø ê¢ëåø" - êóäàë òîëûí. Êóñàðûøíà. Òûëå÷ 
âàðà ýðå ìàðëà ìóòëàíàø ò¢‰àëíà, - îæíûñî øàðíû-
ìàø ëàé øîøî ìàðäåæëàê ëîâàëòåø: – Èê êå÷ûí ïðà-
âèòåëüñòâå ïºðòûø ïóðåì, êîêûìøî ïà÷àø ãû÷ Ðàèñà 
Àíàòîëüåâíàí é¢êøº øîêòà - àëà-êº äåíå ìàðëà òóãå 
÷àïëûí êóòûðà! (Ðàèñà Àíàòîëüåâíà òàòàðëàò ñàéûí 
ìóòëàíà - Ë.Ñ.).

É¢êøº ìàíìàøòå... Êóì øàãàò ÷îëî ìóòëàíåí øèí-
÷åíà, ÷àÿò øóêåðòàê é¢êøåí, ìûé òóäûí ìîòêî÷ îéûð-
òåìàëòøå é¢êøûì êîëûøòàì: ÷àðãà ìàíàø ãûí, ÷àðãà 
îãûë; âè÷êûæ ìàíàø ãûí, âè÷êûæ îãûë - óìûëòàðåíàò 
îò ìîøòî; øå‰ãåëíåò é¢êøûì êîëàò ãûí, "Î-î, ìîãàé 
âëàñòíûé ¢äûðàìàø êóòûðà!" ìàíûí øîíàëòåò. Íî àäàê 
êîëûøòàò ãûí, ï¢ðò¢ñ ëî‰ãàøòå øî÷ûí-êóøøî ìàðèé 
âàòûí ëûæãàëûêøûì, íûæûëãûëûêøûì øèæàò...

 "Êòî åñòü êòî â Ìàðèé Ýë" áèîãðàôè÷åñêèé ñïðà-
âî÷íèêûøòå Ð.À. Êóëàëàåâàí áèîãðàôèéûøòûæå "Äå-
âèç" ìàíìå êîðåø âàøòàðåø "Íèãóíàì âóéûì ñàêàø 
îãûë! (Íèêîãäà íå óíûâàòü!) " ìàíûí âîçåí øûíäû-
ìå. Òèäå îé - èëûø îïûò, øêå êºðãº âèé äà òóøìàí-
ëûí øîíûøî-âëàê âàøòàðåø êó÷åäàëìå íåãûçåø øî-
÷ûí ìàíûí øîíàø ëèåø. Èê ïðèìåð.

Èêàíà Ñîâìèíûí çàñåäàíèéûøòûæå "ïóðãåäàø" 
ò¢‰àëûíûò: "Âîò, "Îâîùåâîä" ñîâõîç ãû÷ "Êîîïåðàòîð" 
êåâûòûø êîíäûìî ïàðå‰ãå, êåøûð øºðëûêëàøòå ñî-
ðòèðîâàòëûäûìå êèÿò. Êóøêî îí÷à Êóëàëàåâà?" À ìûé 
òóíàì òîðãîâëüî, áûò îáñëóæèâàíèé ñôåðûëàí âóéûí 
øîãåíàì. Øîíåí øèí÷åì: "Ìûéæå ìî? Òåâå âîêòå-
íåìàê ñîâõîç äèðåêòîð, òóäî âåò âîæñàñêàæûì 

îí÷åí-êóøòà, òóäî óæàëà. Ìîëàí â¢äûì ïîäûë 
øèí÷à?"  Àäàê êîëûøòàì: ìûéûìàê ëàâûðàø òîøêàø 
òº÷àò. ×ó÷ âåò ïàøà ãû÷ ëóêòûí êîëòûìî íåðãåí éîäû-
øûì îãûò òàðâàòå. À ìûé òóãàê ñåìûíåì øîíåì: "Êî-
äàø àëå ïàøà ãû÷ ëåêòûí êàÿø? - ìóòàò óêå, ÷îíëàí 
ñàé îãûë. – Åñëè ìûé êûçûò øûï øèí÷åí ýðòàðåì 
ãûí... Ïàí èëè ïðîïàë!"

- Êûíåë øîãàëüûì, ûëûæ êàéûøûì, éî‰ûëûø 
óëìûøòûì ðîøò-ðîøò êàëàñûøûì äà âåðûø-
êåì ïóðåí øèí÷ûì, - øàðíàëòà Ðàèñà Àíàòîëüåâíà. - 
Éºðà Àíäðåé Åôèìîâè÷ Åãîøèí, ÊÏÑÑ îáêîìûøòî 
ÿëîçàíëûê îòäåëûì âóéëàòà ûëå, "Ïðè ÷¸ì òóò 
Êóëàëàåâà?" ìàíûí ïûäàë íàëå. Òûëå÷ âàðà ìûëà-
íåì êóëüòóð, îáðàçîâàíèé äà òàçàëûêûì àðàëûìå 
ñîìûëûì  êó÷ûêòåí ïóûøò.

Ð.À. Êóëàëàåâà 1945 èé 21 ìàðòûøòå øî÷ûí. Æóð-
íàëèñò Áîðèñ Øàìèåâ "Ìàðèé êîììóíà" ãàçåòåø ñàâûê-
òàëòøå ìàòåðèàëæûì "Ñå‰ûìàø øîøûí ¢äûðæº" ìà-
íûí ë¢ìäåí. Ìûëàíåì ïåø êåëøûø. Íî ìàðèé ™äûðàìà-
øûí, Ëè÷íîñòüûí èëûø êîðíûæûì øåðûí ëåêìåêå, òó-
äûì øêåíæûìàê "Ñå‰ûìàø ¢äûð" ìàíàø êåëøåí òîëåø.

Èëûø âàøòàëòìûì, ïóæåí-÷î‰ûìî ñàìàíûì  Ð.À. 
Êóëàëàåâà òûìàòëûí, óòûì òóðãûæëàíûäå âàøëèéûí. 
Òóäî òà÷àò ñîöèàëèçì ýëûì, êîììóíèñò ïàðòèéûì îê 
îðëî. Èêòåøëåí, òûãå ãûíà îéëà: "Ïàðòèéûí ê¢øûë 
ýøåëîíûøòûæî óëøî ïðàâèòåëü-âëàê øêåíûø-
òûì øîò äåíå êó÷àò ûëå ãûí, ÊÏÑÑ øàëàòàø 
ëèéäûìàê êîäåø ûëå. Òûãëàé êîììóíèñò-âëàê ýðå-
ëàí ÿíäàð ÷îíàí êîäûíûò". 

™дырамаш корно
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Ðàèñà Àíàòîëüåâíàëàí ìîëîä¸æü äåíå ïàøàì ûø-
òàø êåëøåí. Ìóòëàí, Èâàí Âàñèëüåâ, Ìèõàèë Êàëèíîâ 
èëûøûì âåñò¢êûí îí÷ûøî, ó èäåéûì øîíåí ëóêìûøò 
äåíå îéûðòåìàëòûíûò. Ðàèñà Àíàòîëüåâíà íóíûëàí îé-
êà‰àøûì ïóûøî ý‰åðòûø ëèéûí. Ñàíäåíå ýøå Ñîâìèí 
âóéëàòûøå À.À. Âàñèëüåâ óëìî ãîäûìàê Ñàìûðûê-âëàê 
äåíå ïàøàì ûøòûìå øîòûøòî ïºëêàì ïî÷àø îéûì ûø-
òåí. Íèíå ìàðèé ðâåçå-âëàê âàðàæûì Ìàðèé ïðàâèòåëü-
ñòâûøòå êóãó äîëæíîñòüûì àéëåíûò, Ìàðèé Ýëíà âåð÷ 
òûðøåíûò.

1991 èéûøòå ðåñïóáëèêûøòå Ìèíèñòð-âëàê Ñî-
âåòûì ïåòûðàò, ýë âóéëàòûøûëàí ïðåçèäåíòûì ñàé-
ëàò. Ðàèñà Àíàòîëüåâíà, øóêûí ìîëî ãàÿê, ïðàâèòåëü-
ñòâûøòå êîäûí îãûë. Ó ñàìàíûøòå ó ïàøà ëåêòûí. 
Èëûøûí ó éûæû‰æå ò¢‰àëûí. 1992 èéûøòå Ð.À. Êó-
ëàëàåâàì Ìàðèé Ýë Ðåñïóáëèêûñå àðõèâ ïàøà øî-
òûøòî Êîìèòåòûì âóéëàòàø øîãàëòàò. Òóíàì àðõèâ 
ïºðò Éîøêàð-Îëàñå Êàðë Ìàðêñ óðåìûí 82-øî íî-
ìåðàí ïºðòåøûæå âåðëàíåí óëìàø. Ïóøêûäî êðåñëî 
ãàëà, âóéëàòûøûí øèí÷ûìå ï¢êåíæûí ýñîãûë èê éîë-
æî êàòëåí âîçûí îãûë ìî? ™äûðàìàø-âóéëàòûøå íå-
ëûëûê îí÷ûëàí âóéûì ñàêåí îãûë, âóéëàòåí ìîøòûìî 
îïûòøûì êó÷ûëòûí, îíäàê ïûðëÿ ïàøàì ûøòûìå éîë-
òàø äà ïàëûìå-âëàêûí ïîëûøûøòëàí ý‰åðòåí, ïàøà-
ëàí ïèæûí: òîøòî îðàëòûì à÷àëåíûò, à èêìûíÿð æàï 
ãû÷ Âîèí-èíòåðíàöèîíàëèñò-âëàê ë¢ìåø óðåìåø ÷à-
ïëå ó ïîëàòûì ÷î‰åíûò.

Àðõèâ ñëóæáûøòî ûøòûìûæ ãîäûì Ðàèñà Àíàòî-
ëüåâíàí ïóéòî ó ø¢ëûøûæº ïî÷ûëòåø. 

Ð.À. Êóëàëàåâàí âóéëàòûìûæ ãîäûì êóì ðåñïó-
áëèêàíñêèé àðõèâ òºíåæûì (ó÷ðåæäåíèéûì) ûøòûìå, 
òèäå: 1) Ëè÷íûé ñîñòàâ øîòûøòî äîêóìåíò-âëàêûì 
àðàëûìå ðåñïóáëèêûñå ð¢äåð. Èê ïðèìåð: ôåäåðàëü-
íûé ïðåäïðèÿòèéëàí øîòëàëòøå Ìåõàíèêå çàâîä 
ãû÷ îðàøêå ëóêòûí êóäàëòûìå äîêóìåíòàöèéûì àð-
õèâ ïàøàå‰ Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà Êîæèíîâà ìåøàê 
äåíå îïòåí òîëûí äà øîòûø êîíäåí. Ìûíÿð ò¢æåì 
ïàøàå‰ûí ï¢ðûìàøûæå! 2) Ìàðèé Ýëûí àðõèâ ôîíä-
øûì ÷óìûðûøî ðåñïóáëèêàíñêèé ñëóæáî; 3) Àóäèî-
âèçóàëüíûé äîêóìåíòàöèé àðõèâ.

Ìóòàò óêå, ÷ûëà ñîìûë êîëëåêòèâûí ò¢øêà âèé-
æå äåíå ûøòàëòûí. Íî Ð.À. Êóëàëàåâàí óñòàí âóéëà-
òåí ìîøòûìûæëàí, ôåäåðàë êó÷åì - Ôåäåðàë àðõèâ 
àãåíòñòâå, Êóãûæàíûø Äóìûí äåïóòàòøå äà Ìàðèé 
Ýë äå÷ Ôåäåðàöèé Ñîâåòûøòå óëøî ¢øàíå‰-âëàê äåíå 
- îé-ïèäûøûì ûøòûìûæëàí êºðà, 2003-2004 èéëàø-
òå "Êóëüòóðà Ðîññèè" ÔÖÏ-í "Àðõèâû Ðîññèè" ïîäïðî-
ãðàììûøêûæå ïóðåíûò. Òûãå Ôèíëÿíäèéûøòå ûøòåí 
ëóêìî ê¢ðòíüº êóñíûëøî ñòåëëàæûì íàëàø 3, 1 ìèë-
ëèîí òå‰ãå îéûðàëòûí. 

Ëà÷ Ðàèñà Àíàòîëüåâíàí òûðøûìûæëàí êºðà 1996 
èéûøòå "Îá Àðõèâíîì ôîíäå Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë è 
àðõèâàõ" çàêîíûì ûøòûìå äà ïðèíèìàòëûìå.

1912 èé íîÿáðüûøòå Ð.À. Êóëàëàåâàëàí Ïðàâàì 
àðàëûìå äà Âîîðóæ¸ííûé Âèéûí îðãàíëàñå, ïàøàí, ñà-
ðûí âåòåðàíæå (ïåíñèîíåð)-âëàêûí Ðîññèéñå ìåð îð-
ãàíèçàöèéûí Ìàðèé Ðåñïóáëèêûñå îðãàíèçàöèéæûì 
âóéëàòàø ¢øàíåí êó÷ûêòàò. Ïàøà ó, íî ïàëûìå, âåò àð-

Раиса Кулалаева – СССР делегаций вуйлатыше. ™дырамаш-влак погынышт. Вьетнам (1988).Судьба женщины
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õèâ êîìèòåòûì âóéëàòûìûæ ãîäûìàò âåòåðàí-âëàêûí 
óøåìûøò äåíå êûë ïåø ÷àê ëèéûí, òåâå ïûðëÿ "×åëî-
âåê íà âîéíå" êíèãàì ëóêòûíûò. Âóéëàòûìå ñîìûëûí 
÷ûëà øºðûíæûìàò ïàëûøå ¢äûðàìàø ñàìûðûêøå ãî-
äûìñî ãàÿê ïàøàøòûæå ó äå÷ ó éºíûì êó÷ûëòåø. Ðå-
ñïóáëèêûñå âåòåðàí-âëàêûí ïåðâè÷íûé îðãàíèçàöèé-
ûøòûí ðååñòðûøòûì ûøòàò. Ïðåçèäèóìûí çàñåäàíèé-
æûì Éîøêàð-Îëàøòå âåëå îãûë, à ðàéîíëàøêå ëåêòûí 
ýðòàðàø ò¢‰àëûíûò. Òûãîäûì ñàìûðûê òóêûìûì óøà.

- Âåòåðàí-âëàê ò¢ðëº éîäûø äåíå òîëûò: êºëàí 
ïà÷åðûì îëìûêòàø ê¢ëåø, êºëàí ïëàñòèê îêíàì 
øûíäàø, êº ýìëàëòìå éîäûøûì ðàøåìäûíåæå - 
íèãºìàò îãûíà ø¢êàë. Éîäìàøûøòûì ñîöèàë ñî-
ìûëûì øóêòûøî ìèíèñòåðñòâå äà âåäîìñòâû-
ëàøêå êîëòåäûëûíà, øóêòàëòìûæûì òåðãåíà, 
– ïàëäàðà Ðàèñà Àíàòîëüåâíà.

Âà÷å ¢ìáàêûøò ÿòûð èäàëûêûì ïûøòûøå, 
¢ìûðãîðíûøòûì èëåí ýðòàðûøå øî‰ãûå‰-âëàêëàí 
÷îíûøòûì ëóøòàðåí ìóòëàíåí øèí÷ûìûæàò ìîòêî÷ 
øåðãàêàí. Âåòåðàí-âëàê, óøåìûø òîëûí, êóàí äåí îé-
ãûøòûì ïî÷ûò, îé-êà‰àøûì íàëûò, óâåðûì êîíäàò – 
âóéëàòûøûøò Êóëàëàåâà ÷ûëàëàí ïîðî ìóòûì ìóýø. 
Êóæó æàï êóãó ïîëèòèêûøòå ïºðäûí ãûíàò, òóäî 
òîðæà‰ûí îãûë, àéäåìûí ýí ñàé êîéûø-øîêòûøûæûì 
(êà÷åñòâûæûì) àðàëåí êîäåí.

... Éîøêàð-Îëàñå Ìåð-ïîëèòèê ð¢äåðûí êîêûìøî 
ïà÷àøûøòûæå ìåð óøåìûí àéëûìå ïºëåìûøòå ÷ûëà 
âåðå àðó, êûçûòñå ïàãûòûí éîäìûæ ïî÷åø ìåáåëü-
âëàê äà êîìïüþòåð òåõíèêå âåðà‰äàëòûíûò. "Þáèëåé-
ëàí ðâåçå-âëàê ìûé äå÷åì éîäûò: "Òûëàíäà ìîì 
ïºëåêëàø?" À ìûé ìàíàì: "Òåâå ïàøà ïºëåìíàì 
îëìûêòàø ê¢ëåø". Ûøòûøò - ÷îí êóàíà!" - Ðàè-
ñà Àíàòîëüåâíàí é¢êûøòûæº êóãåøíûìàø êóìûë øè-
æàëòåø.

- Íàøà ãëàâíàÿ âåòåðàíøà èäåò! - óðåìûøòå âàø-
ëèéìåêå, ïî÷åøûæå îéëåí êîäûò òóäûí äåêå ÷¢÷êûäûí 
ïóðåí êîøòøî øî‰ãûå‰, âåòåðàí-âëàê.

Ð.À. Êóëàëàåâà - Ðîññèé Ôåäåðàöèéûñå äà 
Ìàðèé Ýëûñå êóëüòóðûí ñóëëî ïàøàå‰æå, "Çà 
çàñëóãè ïåðåä Ìàðèé Ýë" îðäåíûí ìåäàëüæå, 
"Çà çàñëóãè ïåðåä Ìàðèé Ýë" 2-øî ñòåïåíÿí 
îðäåí, "Âåòåðàí òðóäà" ìåäàëü, "Ïî÷¸òíûé 
àðõèâèñò" íàãðóäíîé çíàê äåíå ïàëåìäàëòûí. 
Øóêî-øóêî ãðàìîòûæî óëî - ÷ûëàæàò êóëü-
òóð, àðõèâ äà âåòåðàí îáùåñòâûí ïàøàæ äåíå 
êûëäàëòøå óëûò. Ìàðèé Ýëûñå Îáùåñòâåííûé 
ïàëàòûí ÷ëåíæå. Ìàðèé Ýëûñå Êàëûêûì ñîöè-
àëüíî àðàëûìå, Òàçàëûêûì àðàëûìå äà Þñòè-
öèé ìèíèñòåðñòâå-âëàê ïåëåíûñå Îáùåñòâåí-
íûé ñîâåòûøòûí å‰æå.

Ìåð óøåìûí èê êîðíûæî - ãðàíò ïàøà. Êîìïüþ-
òåð ãðàìîòíîñòüûì øû‰äàðûìàø äåíå êûëäàëòøå êîê 
ïðîåêò äåíå êåëøûøûí, 2 ìèëëèîí òå‰ãåàø ãðàíòûì 
ñå‰åí íàëìåê, Ìàðèé Ýëûñå é¢äâåë-ýðâåë ðàéîíëàñå 

ýí ì¢íäûð ÿëëàøòå èëûøå 450 èëàëøå å‰ûì êîì-
ïüþòåð äåíå ïàéäàëàíàø òóíûêòûìî, ÷ûëà ðàéîíûñî 
âåòåðàí ñîâåòëàí òåõíèêûì îéûðûìî, óøåìûí ñàéò-
øûì ûøòûìå. Ñå‰ûìàøûí 70-øî èäàëûêøå âàøåø 
"Ëóêîéë" ÎÀÎ-í óâåðòàðûìå ãðàíòøå ïî÷åø êîê ïðî-
åêòûì: "Â ãðàíèòå âû íàâå÷íî îñòàëèñü ìîëîäûìè" äà 
"Ïîäâèã ãåðîÿ âå÷åí" - èëûøûø øû‰äàðûìå. Ñîâåò 
Óøåì Ãåðîé Ì.Â. Ëåáåäåâëàí Ó Òîðúÿë ðàéîíûøòî 
ïàìÿòíèêûì øîãàëòûìå, Êîçüìîäåìüÿíñêûøòå ãåðîé  
Â.Ô. Êðèâîðîòîâûí ÷àïê¢æûì,  Øåðíóð ðàéîíûñî 
Ìàðèñîëàøòå Êóãó Îòå÷åñòâåííûé ñàðûøòå êîëûøî-
âëàê ë¢ìåø ïàìÿòíèêûì êàïèòàëüíî îëìûêòûìî, Ìà-
ðèé Òóðåêûøòå Ñ.Ð. Ñóâîðîâûì øàðíûìå ìåìîðèàë 
êîìïëåêñûì ûøòûìàøêå 95 ò¢æåì òå‰ãåì ïûøòû-
ìå,  1945 èéûøòå Þðèíûøòå êîëûøî ë¸ò÷èê-âëàêëàí 
÷àïê¢ì øûíäûìå, Êèëåìàðûøòå "Ñêîðáÿùèå âäîâû" 
ïàìÿòíèêûì ò¢çëàíäàðûìå - òåâå êóøòî ÷ûí ïàòðèî-
òèçì! 

Îáùåñòâûøòå ¢äûðàìàøûí âåðæå äà ðîëüæî íåð-
ãåí îéëûìî ãîäûì èê èíòåðâüþøòûæî òûãåðàê âàøåø-
òåí: "™äûðàìàø ìîãàé èëûøûì óæíåæå, òóãàé-
ûì ÷î‰à. Øêåíæûì ï¢òûíåê åøëàí ïóûíåæå ãûí, 
òèäå òóäëàí êåëøà ãûí, òåê òûãå ûøòà. Ìûé âåñ 
êîðíûì îéûðåí íàëûíàì". Ðàèñà Àíàòîëüåâíàí ÷àò-
êàí ÷èéûìûæå, ÷óðèéëàí êåëøûøûí øèí÷àãîìäûøû-
æûì äà ò¢ðâûæûì ïûðòàê ÷èÿëòûìûæå êå÷-êºíàò øèí-
÷àøêûæå ïåðíà. Òóäî êûçûòàò êàæíå øî÷ìûí ïàðèê-
ìàõåð äåê ïðè÷¸ñêûì ûøòàø êîøòåø. Ïàøà ïºëåìûñå 
øêàôûøòå êóì-íûë òóâûð äåí êîñòþì êå÷à, íûë ìó-
æûð òóôëüî. "Ýðòûøûì øàðíåì, ýðëàñûì îì ìó-
æåä, à òà÷ûñå êå÷å äåíå èëåì", - îéëà î÷åðêåìûí ãå-
ðîèíüûæå.

- Ìûé ïèàëàí ¢äûðàìàø óëàì. ¢äûðåìûí, Àí-
äðåé âå‰ûìûí äà óíûêàì-âëàêûí éºðàòûìå êó-
ìûëûøò äåíå â¢÷êàëò èëåì, - âàøëèéìàøíàì èê-
òåøëåí êàëàñûø. - Àðò¸ì óíûêàì 26 èÿø. Ïîëèíà 
6-øî êëàññûì ïûòàðåí, òóäî "Íåïîñåäû" éî÷à àí-
ñàìáëüûø êîøòåø. Ïåëåäûø ïàéðåìëàí Éîøêàð-
Îëàøêå òîëìûæ ãîäûì ýð ãû÷ êàñ ìàðòå ýðå ïå-
ëåíæå ìàðèé ìóðûì êîëûøòûí, ìàðèé êóøòûìà-
øûì îí÷åí âåëå êîøò - ìîòêî÷ éºðàòà.

Åëåíà ¢äûðæº êûçûò åøûæ äåíå Ìîñêâàøòå èëà, 
àäâîêàòëàí ûøòà. Ìàðëà ìóòëàíåí ìîøòà. ×¢÷êûäûí 
Ìàðèé Ýëûø òîëûí  êîøòûò.

Èëûø ýðòûìå äåíå êå÷-ìîãàé ¢äûðàìàøûíàò ÷îí 
éîäìûæî âàøòàëòåø. ×åâåðëàñûìå äå÷ îí÷û÷ éîäûì:

- Òå êûçûòàò èêìûíÿð èé îí÷û÷ñî ñåìûí îðõèäåé-
ûìàê éºðàòåäà?

- Òàêøûì ìûé ïàñó ïåëåäûø-âëàêûì éºðàòåì. 
Èê æàï îðõèäåé êåëøà ûëå. Íî ïûòàðòûø æà-
ïûøòå ò¢ðëº ò¢ñàí ãåðàíüûì îí÷åí êóøòåì. Áàë-
êîíûøòåì øóêî-øóêî!

Øûìëûçå-âëàêûí îéëûìûøò ïî÷åø, ãåðàíü - ñóð-
òûí îçàæå. Òåê òóäî ýðåàê ïåëåäàëòåø, à Òåíäàì, ïà-
ãàëûìå Ðàèñà Àíàòîëüåâíà, ñóêñûäà àðàëåí êîøòûêòà.

Ëèäèÿ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ.

™дырамаш корно
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Ýòíîãðàô, èñòîðèé 
íàóêî êàíäèäàò (1973) 
Ãåííàäèé Àíäðåå-
âè÷ Ñåïååâ 5 ôåâðà-
ëüûøòå 85 èéûì òå-

ìåí (1932). Êóæý‰åðûøòå òóíûêòûøî 
åøûøòå øî÷ûí. Ïàìàøñîëà øêîëûì 
(1946), Øåðíóð ïåäó÷èëèùûì (1950), 
Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø ÌÃÏÈ-ì (1955), 
ÑÑÑÐ Íàóêî àêàäåìèéûí Îçà‰ûñå ôè-
ëèàëæûí Éûëìå, ëèòåðàòóð äà èñòî-
ðèé èíñòèòóòøûí àñïèðàíòóðæûì 
(1964) òóíåì ëåêòûí. Àðìèéûøòå 
ëèéûí (1955-57). Êîéñîëà (1950-51), 
Àðûí (1955), Ìóñòàé (1958-61) øêîë-
ëàøòå òóíûêòåí. Äèïëîìàí èêûì-
øå ìàðèé ýòíîãðàô ÌàðÍÈÈ-í ýòíî-
ãðàôèé ïºëêàøòûæå (1964-2007) ïà-
øàì ûøòåí, èçèðàê øàí÷å ïàøàå‰ ãû÷ 
ò¢‰àëûí, â¢äûøº øàí÷å ïàøàå‰ ìàð-
òå êóøêûí, ïºëêàì âóéëàòåí. 140 óòëà 
øàí÷å ïàøàì âîçåí. Ðóøëà äà ìàðëà 
«Ýòíîãðàôèÿ ìàðèéñêîãî íàðîäà» ïî-
ñîáèéûì (2000, 2001), «Âîñòî÷íûå ìà-
ðèéöû» (1975), «Èñòîðèÿ ðàññåëåíèÿ 
ìàðèéöåâ» ìîíîãðàôèéëàì (2006) ëóê-
òûí. Èíñòèòóòûí ñàâûêòûìå 20 óòëà 
êíèãàí øàí÷å ðåäàêòîðæî, Ôèíí-óãîð 
óøåìûí å‰æå (Ôèíëÿíäèé, 1989). Ìà-
ðèé Ýë íàóêûí ñóëëî äåÿòåëüæå (1994) 
ÌÀÑÑÐ ÂÑ Ïðåçèäèóìûí ×àï êàãàçøå 
(1980) äåíå ïàëåìäàëòûí.

Ìóçûêîâåä, ôîëüêëî-
ðèñò Îëåã Ìèõàéëî-
âè÷ Ãåðàñèìîâ 16 ôåâ-
ðàëüûøòå 80 èéûì òå-
ìåí (1937). Èêûì-

øå ìàðèé áàñíîïèñåö Ã.Ìèêàéûí ýð-
ãûæå,  Ìàðèé Ýëûí èêûìøå èñêóñ-
ñòâîâåäåíèé äîêòîðæî (2000). Òàòàð-
ñòàí êóíäåì, Ìåíäåëååâñê ðàéîí, Ýë-
íåò ÿë ãû÷. Ýëíåò øêîëûì (1952), 
Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø ÌÃÏÈ-ì (ÈÔÔ, 
1960), È.Ïàëàíòàé ë¢ìåø ìóçó÷èëè-
ùûì (1967), Ìîñêî êîíñåðâàòîðèéûì 
(1972) äà àñïèðàíòóðûì (1981) òóíåì 
ëåêòûí. Àðìèéûøòå ëèéûí (1961-63). 
1972 èé ãû÷ È.Ïàëàíòàé ë¢ìåø ìóçó-
÷èëèùûøòå, 2015 èé ãû÷ Îçà‰ êîíñåð-
âàòîðèéûøòå, 2000 èé ãû÷ ÌàðÃÓ-øòî 
òóíûêòà, ò¢âûðà äà ñûìûêòûø ôàêóëü-
òåòûí äåêàíæå (2003-2007), ïðîôåñ-
ñîð (2001). «Øèé ïàìàø», «Ðèÿ-ðèÿ» 
àíñàìáëüëàì âóéëàòåí. Ðîññèé êîìïî-
çèòîð óøåìûí å‰æå (1982) Ìàðèé Ýë 
êîìïîçèòîð óøåìûí îòâåòñòâåííûé ñå-
êðåòàðüæå (1981-2002). Ìóçûê äåíå 
êûëäàëòøå 300 íàðå ïàøàì, 20 óòëà 
êíèãàì ñàâûêòåí. 2002 èé ãû÷ ñûëíû-
ìóò ïðîèçâåäåíèéëàì âîçà, èêûìøå 
êíèãàæå - «Àõ, èëûøåò, ýõ, èëûøåò» 
(2003). ÌÀÑÑÐ èñêóññòâûí ñóëëî äåÿ-
òåëüæå (1987), Îëûê Èïàé ë¢ìåø ïðå-
ìèéûí ëàóðåàòøå (1988).

Øàí÷ûçå -èñòîðèê 
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ 
Àéïëàòîâ 16 àïðå-
ëüûøòå 80 èéûì òå-
ìåí (1937). Êóðûêìà-

ðèé ðàéîí Øàêòåìâàæ ÿë ãû÷. Êîæâàæ-
âóé øêîëûì (1951), Êîçüìîäåìüÿíñê 
ïåäó÷èëèùûì (1955), Í.Êðóïñêàÿ 
ë¢ìåø ÌÃÏÈ-ì îòëè÷èé äåíå (1960), 
Ìîñêî îáëàñòüûñå ïåäèíñòèòóòûí 
àñïèðàíòóðæûì (1963-66) òóíåì ëåê-
òûí. Ïàøà êîðíî: «Ìîëîäîé êîììó-
íèñò» ãàçåò äåí ÌàðÍÈÈ-ñå èñòîðèé 
ïºëêà (1960-63); ÌÃÏÈ, ÈÔÔ, äîöåíò 
(1968), äåêàíûí àëìàøòûøûæå, øàí-
÷å ïàøà øîòûøòî ïðîðåêòîð (1966-74); 
ÌàðÃÓ, òóíûêòûìî ïàøà øîòûøòî ïðî-
ðåêòîð (1974-88) ÑÑÑÐ-ûí èñòîðèé-
æå êàôåäðûì âóéëàòåí (1985-87), 1988 
èé ãû÷ îòå÷åñòâåííûé èñòîðèé êàôå-
äðûí ïðîôåññîðæî. Èñòîðèé íàóêî äîê-
òîð (Øóïàøêàð, 2002), ÌÀÑÑÐ íàó-
êûí ñóëëî äåÿòåëüæå (1987), ÐÔ ê¢øûë 
ïðîôîáðàçîâàíèéûí ïî÷¸òàí ïàøàå‰æå 
(2000), Ìàðèé Ýë êóãûæàíûø ïðåìèé-
ûí ëàóðåàòøå (2001). 170 óòëà øàí÷å 
ïàøàí àâòîðæî. «Èñòîðèÿ Ìàðèéñêîé 
ÀÑÑÐ» ó÷åáíèêøå (7-8 êë.) 7 ãàíà ñà-
âûêòàëòûí (1968-86). ×óâàø óíèâåðñè-
òåò ïåëåíûñå äîêòîðëûê äèññåðòàöèé-
ûì àðàëûìå øîòûøòî óøåìûí å‰æå 
(2002 èé ãû÷).

АЙПЛАТОВСЕПЕЕВ ГЕРАСИМОВ

Ïðîñâåòèòåëü, ëèòå-
ðàòîð, ýòíîãðàô Ïà-
âåë Ïåòðîâè÷ Ãëåç-
äåí¸âûí (÷èìàðèéëà: 
Èñëàì-Ãàðåé Ìåíäè-

ÿðîâ) øî÷ìûæëàí 21 àïðåëüûøòå  - 150 
èé (1867). Ïîøêûðò êóíäåì Øàðà‰ 
ðàéîí Òóìáàãóø ÿë ãû÷. Ï¢ðº ó÷è-
òåëüñêèé (1887), ™ïº äóõîâíûé ñåìè-
íàðèéëàì (1898), Îçà‰ äóõîâíûé àêà-
äåìèéûì (1906) òóíåì ëåêòûí. Èêûì-
øå î÷åðêøå «Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáî-
çðåíèå» æóðíàëåø ëåêòûí (1894). 
Â.Ì.Âàñèëüåâ äåíå ïûðëÿ «Ìàðëà êà-
ëåíäàðüûì» ëóêòûíûò (1907). 1908 
èé ãû÷ Âè÷ûøòå ïàøàì ûøòåí. «Âîé-
íà óâýð» ìàðëà, òûãàÿê ë¢ìàí òàòàðëà, 
îäûëà ãàçåò-âëàêûí ðåäàêòîðæî (1915-
17). I Ìàðèé Ïîãûíûì ýðòàðûøå, «Ìà-
ðèé óøåìûì» ûøòûøå-âëàê êîêëà ãû÷ 
èêòûæå. Âè÷å êóíäåìûñå êàëûê òóíûê-
òûìî ïºëêàøòå (1917-18), Âè÷å ïåäàãî-
ãèêå èíñòèòóòûøòî (1919-23) òûðøåí. 
ßòûð ó÷åáíèêûí («Ò¢‰àëòûø ìàð-
ëà êíèãà», àðèôìåòèêå äåíå ó÷åáíèê), 
ïîëèòèêå ñûíàí èêûìøå áðîøþðûí 
(«Ïàðòèÿ-øàìû÷»), ñûëíûìóò ïðîèç-
âåäåíèéûí àâòîðæî. «Ìóæåäøå» ïüå-
ñûæå ïîñíà êíèãà äåíå ëåêòûí (1919). 
Ïàãóë À÷à øîÿë¢ìûì êó÷ûëòûí. 1920 
èéûøòå ïðîôåññîð ë¢ìûì ïóûìî. 1923 
èéûøòå Âè÷å îëàøòå êîëåí.

«Êóãó ñîðòà» ìà-
ðèé ñåêòûí ÷îëãà 
å‰æå Âàñèëèé Òè-
õîíîâè÷ ßêìàíîâûí 
øî÷ìûæëàí 1 ÿíâà-

ðüûøòå – 135 èé (1882). Îðøàíêå ðàé-
îí Óïøî ãû÷. À÷à-àâàæûí êîðíûøòûì 
òîøêåí. Þìûëàí ¢øàíûìûæëàí, ïðà-
âèòåëüñòâå âàøòàðåø îéëûìûæëàí èê 
ãàíà âåëå îãûë êó÷åí íà‰ãàåíûò, ññûë-
êûø êîëòåíûò (1910). 1911-12 èéëàø-
òå: Ôèíëÿíäèéûøòå øûìëûçå-âëàê 
Ê.Ãîëìáåðã äåí Þ.Âèõìàíí ïåëåí ìà-
ðèé êàëûêûí ýòíîãðàôèéæûì øûìëåí, 
Àâñòðî-Âåíãðèéûøòå ª.Áåêåëàí ìàðèé 
éûëìûì òóíûêòåí. Óôàøòå íºëòàëòøå 
ìàðèé íàöèîíàëüíûé òîëêûíûøòî ëèé-
ûí, «Ìàðèé óøåìûí» ÷îëãà å‰æå ìà-
ðèé áàòàëüîíûì ÷óìûðàø ïîëøåí. 
I Ìàðèé Êàëûê Ïîãûíûí äåëåãàòøå 
(Ï¢ðº îëà, 1917). Ìàðèé êàëûê òîø-
òåðûì ïî÷àø òåìëåí, ÐÊÏ(á)-í å‰æå 
(1919). Êðàñíîêîêøàéñêûøòå ãàçåò, 
æóðíàëëàøòå òûðøåí (1920-28). Ñóëåí 
íàëìå êàíûøûø ëåêìåêûæå (1928), 
1930 èé ãû÷ Ìîñêîøòî èëåí. 1937 èé 
àïðåëüûøòå êàëûê òóøìàí ñåìûí êó-
÷åí íà‰ãàåíûò, ë¢åí ïóøòàø ïàëåìäû-
ìå ñïèñêûøòå ëèéûí, 1938 èé 8 ôåâðà-
ëüûøòå Éîøêàð-Îëàñå êàçàìàòûøòå 
ïèêòàëò êîëåí.
 

Ýòíîãðàô Òèìîôåé 
Åâñååâè÷ Åâñååâûí 
øî÷ìûæëàí 1 ôåâ-
ðàëüûøòå – 130 èé 
(1887). Ìîðêî ðàéîí 

Àçúÿë ãû÷. Àçúÿë (1902), Àðûí (1904) 
øêîëëàì òóíåì ëåêòûí. Ïîëàíóð, Àçú-
ÿë øêîëëàøòå (1905-16) òóíûêòåí, âîåí-
íûé ñëóæáûøòî ëèéûí (1916-23). Ôèíí 
øûìëûçå-âëàê Âèõìàííìûòûí êóñàðû-
øûøò ëèéûí (1906), íóíûí ïî÷åø ìà-
ðèé ýòíîãðàôèéûì øûìëàø ò¢‰àëûí. 
Ôèíëÿíäèéûø ñòàæèðîâêûø ìèåí 
(1908). 1909 èé ãû÷ Ôèíí-óãîð óøåì 
äåíå êûëûì êó÷åí, ôîòîàïïàðàòûì íà-
ëûí. Ôîòî-âëàê Ò.Åâñååâ ë¢ìåø äà Ôèí-
ëÿíäèéûñå Íàöèîíàëüíûé òîøòåðëàø-
òå àðàëàëòûò. Ìàðèé îáëàñòíîé òîø-
òåð äèðåêòîð (1924-31) Ìàðèé êðàåâåä 
îáùåñòâûì ïîãåí (1926). Òîøòåð ïàøà-
ëàí Ôèíëÿíäèéûøòå òóíåìûí (1926). 
Êàëûê òóøìàí ñåìûí ññûëêûøòå ëèé-
ûí (Óãàðìàí, 1931-33). Âàðà Ìîðêî ðàé-
ãàçåòûøòå, Ìàðîáëîíîøòî (1933-36), 
ÌàðÍÈÈ-øòå (1937) òûðøåí. Óãû÷ 
– êàçàìàò (1937, 25.09), 1937 èé 11 íî-
ÿáðüûøòå ë¢åí ïóøòûíûò. 1956 èéûø-
òå ïîðî ë¢ìæûì ïºðòûëòûìº. Ïàøàæå-
âëàê 16 òîì äåíå ëåêòûíûò (Ôèíëÿíäèé, 
2002). Ë¢ìæûì Íàöèîíàëüíûé òîøòåð-
ëàí ïóûìî (1992), 2006 èé ãû÷ Åâñååâ 
ëóäìàø ýðòà.
 

ЕВСЕЕВГЛЕЗДЕНЁВ ЯКМАНОВ
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Ìàðèé Ýëûí ñóëëî 
ñ¢ðåò÷ûæå (2001) Ãå-
îðãèé Âàëåðèàíîâè÷ 
Òàéãèëüäèí 6 ÿíâà-
ðüûøòå 75 èéûì òå-

ìåí (1942). Ïðîâîé êóíäåì Øîëàíãóø 
ãû÷. 12 èÿø òóëûêåø êîäûí, êîêàæ äåíå 
Éîøêàð-Îëàøòå êóøêûí. 9-øå ¹-àí 
øêîëûì (1959), Îçà‰ûñå õóäîæåñòâåí-
íûé ó÷èëèùûì (1964), Ìîñêîñî ïîëè-
ãðàôèé èíñòèòóòûì çàî÷íî (1979) òó-
íåì ëåêòûí. Òàòàðñòàí êóíäåì Çàòîíû-
ñî (1964-66), Éîøêàð-Îëàñå 5-øå ¹-àí 
(1966-68) øêîëëàøòå, 1-øå ¹-àí õóä-
øêîëûøòî (1977-79) òóíûêòåí. 1-øå 
¹-àí ìóçûêàëüíî-õóäîæåñòâåííûé 
øêîë-èíòåðíàòûøòå òûðøåí (1968-75), 
õóäîæåñòâåííûé ó÷èëèùûøòå âóéëà-
òûøòå (1975-77), òóíûêòûøî (1995-98) 
ëèéûí. Ìàðèé êíèãà ñàâûêòûøûí õó-
äîæåñòâåííûé ðåäàêòîðæî (1979-93),  
ÐÑÔÑÐ õóäôîíäûñî ìàðèé ìàñòåð-
ñêîéûí ïàøàå‰æå (1993-95), 1998 èé 
ãû÷ ýðûêàí ñ¢ðåò÷å. Ò¢‰ òåìûæå-âëàê: 
ï¢ðò¢ñ, èñòîðèé, ôîëüêëîð («Àðåñò 
Ìàìè÷-Áåðäåÿ» (2002), «Ëåãåíäà î 
Ïîëòûøå» (2003)). ÐÔ ñ¢ðåò÷å óøå-
ìûí å‰æå (1990) ò¢ðëº ñûíàí 100 êíè-
ãàì ñºðàñòàðåí, Ðîññèéûñå êíèãà ñû-
ìûêòûø êîíêóðñûí êîê ãàíà äèïëî-
ìàíòøå («Îòî», Ñ.×àâàéí, 1984, «Àç-
áóêà» Ñ.Äìèòðèåâ, 1988).

Øàí÷ûçå-ëèíãâèñò 
Çîÿ Êîíñòàíòèíîâíà 
Èâàíîâà 24 ìàðòûøòå 
75 èéûì òåìåí (1942). 
Ïàðàíüãà ðàéîí Îëîð 

ãû÷. Êûäàëàø øèí÷ûìàø íåðãåí àòòå-
ñòàòûì Ìàðèé Òóðåê øêîëûøòî íàëûí 
(1959). Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø ÌÃÏÈ-ì 
(1963), Òàðòó óíèâåðñèòåò ïåëåíûñå 
àñïèðàíòóðûì (Ýñòîíèé, 1978) òóíåì 
ëåêòûí. Ìàðèé Òóðåê ðàéîí Íàðòàñ 
øêîëûøòî òóíûêòåí (1963-65), ÐÎÎ-
øòî èíñïåêòîð (1965-68), Òóíûêòûøî-
âëàêûí øèí÷ûìàøûøòûì íºëòûøº èí-
ñòèòóòûøòî ìåòîäèñò, âóéëàòûøûí àë-
ìàøòûøûæå (1968-75) ëèéûí. Ôèëî-
ëîãèé íàóêî êàíäèäàò (1979), äîöåíò 
(1984) 1979 èé ãû÷ ÌÃÏÈ-ñå ìàðèé 
éûëìå äà ëèòåðàòóð êàôåäðûøòå, 2016 
èé ìàðòå ÌàðÃÓ-øòî òûðøåí. Âîñïèòà-
òåëü, òóíûêòûøî, ñòóäåíò-âëàêëàí ìà-
ðèé éûëìå äåí ëèòåðàòóðûì òóíûêòû-
ìî øîòûøòî 110 óòëà øàí÷å ïàøàì, ïî-
ñîáèéûì ñàâûêòåí. Éî÷àñàäëàøòå ìà-
ðèé éûëìûì òóíûêòûìî ýêñïåðèìåí-
òûí øàí÷å âóéëàòûøûæå. 1982 èé ãû÷ 
ÌÃÏÈ-øòå «Ìàðèé ñåì» àíñàìáëüûì 
âóéëàòåí. ÐÔ ê¢øûë ïðîôåññèîíàë îá-
ðàçîâàíèéûí ïî÷¸òàí (2002), Ìàðèé Ýë 
êóëüòóðûí ñóëëî (1991) ïàøàå‰æå, Ìà-
ðèé Ýëûí ×àï êàãàçøå äåíå ïàëåìäàë-
òûí (1997).

Ìàðèé Ýëûí èêûìøå 
ïðåçèäåíòøå (1991-
96) Âëàäèñëàâ Ìàê-
ñèìîâè÷ Çîòèí 22 
ìàéûøòå 75 èéûì 

òåìåí (1942). Êèëåìàð ïîñ¸ëêûøòî 
òóíûêòûøî-âëàê åøûøòå øî÷ûí, Êó-
ðûêìàðèé ðàéîí Íûðé³ëûøòå êóøêûí. 
Éîëàñàë êûäàëàø øêîëûì (1959), Ìî-
ñêîñî ÿëîçàíëûê èíñòèòóòûì (1965), 
ê¢øûë ïàðòøêîëûì (Ìîñêî, 1976) òó-
íåì ëåêòûí. Ïàøà êîðíî: Ïàðàíüãà 
ÿëîçàíëûê óïðàâëåíèéûí ò¢‰ èíæåíåð-
æå (1965-67), ðàéêîìûí èêûìøå ñåêðå-
òàðüæå (1967-69), ðàéèñïîëêîì ïðåä-
ñåäàòåëüûí àëìàøòûøûæå (1969-70), 
ÂËÊÑÌ Ìàðèé îáêîìûí êîêûìøî ñå-
êðåòàðüæå (1970-74), Êóæý‰åð ðàéè-
ñïîëêîì ïðåäñåäàòåëü (1976-79), ÊÏÑÑ 
ðàéêîìûí èêûìøå ñåêðåòàðüæå (1979-
86), Âîëæñêûñî ÊÏÑÑ ãîðêîìûí èêûì-
øå ñåêðåòàðüæå (1986-90), ÌÀÑÑÐ ÂÑ 
ïðåäñåäàòåëüûí èêûìøå àëìàøòûøû-
æå, ïðåäñåäàòåëü (1990-91). Ïðåçèäåíò 
ëèéìå æàïøå Ñîâåò Óøåì øàëàíû-
ìå ýí íåëå ïàãûòëàí ëîãàëûí. ÌÀÑÑÐ 
ÂÑ êóì ñîçûâûí äåïóòàòøå (1980-91). 
ÐÔ Ôåäåðàöèé Óøåìûí å‰æå (1996-
97). «Çà ïðåîáðàçîâàíèå Íå÷åðíîçå-
ìüÿ ÐÑÔÑÐ» ìåäàëü (1985) äåíå ïà-
ëåìäàëòûí. Êûçûò Íûðé³ëûøòå èëà, 
Ç.Èãíàòüåâà äåíå ìóðûøî äóýòûì ûø-
òåíûò.

ЗОТИНТАЙГИЛЬДИН ИВАНОВА

Ìàðèé ïðîôåññèî-
íàë èçîñûìûêòûøëàí 
ò¢‰àëòûøûì ïûøòû-
øå Êîíñòàíòèí Ô¸äî-
ðîâè÷ Åãîðîâûí øî÷-

ìûæëàí 20 ìàéûøòå – 120 èé (1897). 
Ðî‰ãûøòî øî÷ûí. Â¢ðçûìûñº ðå-
àëüíûé ó÷èëèùûì (1916) ïûòàðåí. I 
ò¢íÿìáàë (1917) äà ãðàæäàí (1918-20) 
ñàðëàøòå êðåäàëûí, Êîë÷àê àðìèé-
ûí îôèöåðæå. Éîøêàð Àðìèéûø êóñ-
íåí (1920-22). Ïºðòûëìåê, Îçà‰ûñå 
õóäîæåñòâåííî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòó-
òûøòî (1922-26) òóíåìûí. À÷àæûì 
ñâÿùåííèê ñåìûí êó÷åí íà‰ãàéûìåø 
Êðàñíîêîêøàéñêûñå ïåäòåõíèêóìûø-
òî, øêîëëàøòå (1926-28) òóíûêòåí. 
Èñòîðèé ñûíàí ÿòûð ïàøàì âîçåí, Ìà-
ðèé êðàåâåäåíèé òîøòåðëàí – 6 ñ¢ðåò 
(1926-27). Êàëûê òóøìàí ñåìûí òèòà-
êëåí (1930, 1937), Ñ.×àâàéí äåíå ïûðëÿ 
11 íîÿáðüûøòå ë¢åí ïóøòûíûò (1937). 
Êîëàø êàéûìûæ ãîäûì «Ôàóñò» îïåð 
ãû÷ «Ñàòàíà òàì ïðàâèò áàë» àðèéûì 
ìóðåí. Ñ¢ðåòëàæûì ïûòàðåíûò. «Àãà 
ïàéðåì» äåí «Âñòðå÷à ïåðâîãî ïîåç-
äà íà ñòàíöèè Êóÿð» ñ¢ðåòëàæûì 2003 
èéûøòå ìóìî. Ïîðî ë¢ìæûì 1956 èé-
ûøòå ïºðòûëòûìº. Ë¢ìåøûæå – «Õó-
äîæíèê Êîíñòàíòèí Åãîðîâ» êíèãà 
(Â.Êóäðÿâöåâ, 1998), ×àï î‰à (Éîøêàð-
Îëà, Àíèñèìîâñêèé óðåì, 40). 

ÌÀÑÑÐ-ûí èêûì-
øå êàëûê ïèñàòåëüæå 
(1957) Íèêàíäð Ëå-
êàéíûí (Íèêàíäð Ñåð-
ãååâè÷ Åðåìååâ) øî÷-

ìûæëàí 1 èþíüûøòî  - 110 èé (1907). 
Ìîðêî ðàéîí Êîðàêñîëà ãû÷. Êîðàê-
ñîëàøòå 3 êëàññûì, Ìîðêûñî ñòîëÿð 
øêîëûì, Êðàñíîêîêøàéñê ñîâïàðòøêî-
ëûì (1927) òóíåì ëåêòûí. ßëûø òî-
ëûí, øêîëûøòî òóíûêòåí, Êèíåð ëóä-
ìî ïºðòûì âóéëàòåí, ñåëüêîð ëèé-
ûí. Âîçûìàøòûæå êóëàêûì àðàëà ìà-
íûí òèòàêëåí (1931), Áåëîìîðêàíàëûø 
êîëòåíûò (1932-35). Ïºðòûëìåê, «Ëå-
íèí îé» ãàçåòûøòå ûøòåí (1936-41). 
Êóãó Îòå÷åñòâåííûé ñàðûøòå êðå-
äàëûí (1941-1945, «Çà îòâàãó» ìå-
äàëü). Âàðà «Ìàðèé êîììóíûøòî», ãî-
ñòåëåðàäèîøòî, «Îí÷ûêûøòî» òûð-
øåí. «Ê¢ðòíüº âèé» (1939-41), «Êóãó 
ñàðûí òóëûøòûæî» (1948), «Êóãåçå 
ìëàíäå» (1955-60) ðîìàí-òðèëîãèéæå, 
«Øºðòíüº ïàäûðàø» ïîâåñòüøå äåíå 
÷àïëàíåí. Âîçûìûæûì 3 òîì äåíå ëóê-
ìî (1987). ÌÀÑÑÐ ÂÑ-ûí ×àï êàãàç-
øå (1954, 1957, 1958). ÑÑÑÐ ïèñàòåëü 
óøåì å‰ (1940) 1960 èé 15 ôåâðàëüûø-
òå êîëåí. Ë¢ìåøûæå èëûìå ïºðò ïûð-
äûæåø (Éîøêàð-Îëà, Êóãóñîëà) øàð-
íûìàø î‰àì ñàêûìå (éîìûí), Êîðàêñî-
ëàøòå êåäð àëëåéûì øûíäûìå (2017).

Êóãûæàíûø ïàøàå‰ 
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ 
Êîíäðàòüåâûí øî÷-
ìûæëàí 20 ÿíâà-
ðüûøòå 105 èé òåìûí 

(1912). Ïðîâîé êóíäåì Êîêûìøî ëåñ-
íîé ÿë ãû÷. Êóðûêìàðèé ïåäòåõíèêóìûì 
(1930), ê¢øûë ïàðòøêîëûì (Ìîñêî, 
1954) òóíåì ëåêòûí. Ïàøà êîðíî: øêî-
ëûøòî òóíûêòûøî, äèðåêòîð (1930-35), 
Çâåíèãîâî ðàéñîâåò èñïîëêîì èíñòðóê-
òîð (1935-37), ïºëêà âóéëàòûøå, êîêûì-
øî ñåêðåòàðü (1937-38), ÂËÊÑÌ îáêî-
ìûí èêûìøå ñåêðåòàðüæå (1938-39), 
ÂÊÏ(á) îáêîì èíñòðóêòîð, ïºëêà âóéëà-
òûøå (1939-40). Ñîâíàðêîì ïðåäñåäàòå-
ëüûí èêûìøå àëìàøòûøûæå (1940-42) 
óëìî ãîäûì Þë ý‰åð ñåðûøòå 45 ìå‰ãå 
êóæûòàí îêîïûì ê¢í÷ûìº ïàøàì âóé-
ëàòåí (1941-42). ÂÊÏ(á) îáêîìûí ñå-
êðåòàðüæå, êîêûìøî (1942-45), èêûìøå 
(1948-51) ñåêðåòàðü, ÌÀÑÑÐ Ñîâìèí 
(îí÷û÷ ÑÍÊ) ïðåäñåäàòåëü (1945-48, 
1954-64), Ñîâìèíûí ïå÷àòü óïðàâëå-
íèé âóéëàòûøûæå (1964-67). ÑÑÑÐ 
(1946-54, 1958-66), ÐÑÔÑÐ (1955-59) äà 
ÌÀÑÑÐ (1947-67) ÂÑ-âëàêûí äåïóòàò-
øå. ÊÏÑÑ 3 ñúåçäûí äåëåãàòøå (1956, 
1959, 1961). Ëåíèí (1946, 1956), «Çíàê 
Ïî÷¸òà» (1962) îðäåíëà äåíå ïàëåìäàë-
òûí. «Ëþäè è âðåìåíà» êíèãàì âîçåí 
(1966). 1993 èé 14 àïðåëüûøòå êîëåí.
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Êóãûæàíûø, ìåð ïà-
øàå‰, ôèëîñîôèé íà-
óêî êàíäèäàò (2007) 
Íèêîëàé Íèêàíäðî-

âè÷ Ãàâðèëîâ 14 ìàðòûøòå 70 èéûì òå-
ìåí (1947). Êóðûêìàðèé ðàéîí Éûíãû 
Êóøûðãû ãû÷. Éîëàñàë øêîëûì (1965), 
Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø ÌÃÏÈ-ì (ôèçìàò, 
1971), ê¢øûë ïàðòøêîëûì (Ãîðüêèé, 
1981) òóíåì ëåêòûí. Áàéêîíóðûøòî 
ñëóæèòëåí (1972-73). Éîøêàð-Îëàñå 
ÂËÊÑÌ Ëåíèí ðàéêîìûí, ãîðêî-
ìûí ïàøàå‰æå, ïèîíåð îðãàíèçàöèé-
ûì, ÌÀÑÑÐ ñòóäîòðÿäûì âóéëàòåí, 
ÊÏÑÑ Ìàðèé îáêîìûøòî, ãîðêîìûø-
òî (1973-84 ), «Ñîòî» áàíêûøòå (1993-
95) ïàøàì ûøòåí. ÌÀÑÑÐ-ûí ò¢âûðà 
(1984-92), Ìàðèé Ýëûí ò¢æâàë ýêîíî-
ìèêå êûë øîòûøòî ìèíèñòðæå (1995-
97), Ïðàâèòåëüñòâå âóéëàòûøûí àë-
ìàøòûøûæå (1997-98), èêûìøå àë-
ìàøòûøå, ãîññåêðåòàðü (1998-2001). 
2001-2005 èéëà - Éîøêàð-Îëà ìýðèé-
ûøòå. Ôèíí-óãîð ò¢íÿøòå ïàëûìå å‰, 
Ôèíí-óãîð êàëûê-âëàêûí ò¢âûðàøòûì 
âèÿ‰äàø ïîëøûøî ôîíäûí ïðåçèäåíò-
øå (1990-2006). 2005 èé ãû÷ - ÌàðÃÓ-
øòî, ò¢íÿìáàë êûë øîòûøòî ôàêóëüòå-
òûí äîöåíòøå (2 ìîíîãðàôèé, 50 óòëà 
øàí÷å ïàøà). Ìàðèé Ýëûí ×àï êàãàçøå 
(1997), ÞÍÅÑÊÎ-í ìåäàëüæå (2007) 
äåíå ïàëåìäàëòûí. 

Ýëêºðãº ñëóæáûí 
îòñòàâêûñå ãåíåðàë-
ïîëêîâíèêøå Èâàí 
Ìèõàéëîâè÷ Òåòå-

ðèí 12 ÿíâàðüûøòå 65 èéûì òåìåí. Ñî-
âåò ðàéîí Ê¢øûë Êàäàì ÿëûñå ëó øî÷-
øàí åø ãû÷. Êàêøàíìó÷àø øêîëûì (Ó 
Òîðúÿë, 1969), Ñâÿçüûí ê¢øûë âîåí-
íûé ó÷èëèùûæûì (Óëüÿíîâñê,1973), 
ñâÿçüûí âîåííûé àêàäåìèéæûì (Ëå-
íèíãðàä, 1984), Êóãûæàíûø ñëóæáûí 
É¢äâåë Êàâêàç àêàäåìèéæûì (1998) òó-
íåì ëåêòûí. Êàíòåìèðîâñêèé òàíê äè-
âèçèéûøòå (1973-81), Ãåðìàíèéûøòå 
(1984-86), Àôãàíèñòàíûøòå (1986-88) 
ñëóæèòëåí. ×å÷íÿøòå òåððîðèçì âàø-
òàðåø âèêòàðûìå îïåðàöèéûøòå êîê 
ãàíà ëèéûí. 1988 èé ãû÷ Ìîñêî âîåí-
íûé îêðóãûí ãðàæäàíñêèé îáîðîíî 
óïðàâëåíèéûøòûæå, 1994 èé ãû÷ ×ðåç-
âû÷àéíûé ñèòóàöèé øîòûøòî êóãûæà-
íûø êîìèòåòûøòå (êûçûò Ì×Ñ). Ð¢äº 
(1993-96), 2005 èé ãû÷ Ðîññèé Ì×Ñ-ûí 
ïîæàð âàøòàðåø êó÷åäàëøå ñëóæáû-
æûí êóãûæàíûø àêàäåìèéæûì âóéëà-
òà. Êóì îðäåí, ÿòûð ìåäàëü äåíå ïàëåì-
äàëòûí. 2000 èéûøòå Ìàðèé Ýëûí ïðå-
çèäåíòøûëàí ñàéëûìàøêå óøíåí, 2016 
èéûøòå Ìîñêîñî Áàáóøêèí îêðóã ãû÷ 
Êóãûæàíûø Äóìûø ñàéëàëòûí.

Æóðíàëèñò, ýòíîëîã, 
êðàåâåä Ðóñëàí Àðêà-
äüåâè÷ Áóøêîâ 31 ÿí-
âàðüûøòå 60 èéûì òå-

ìåí (1957). Ìàðèé Òóðåê ðàéîí Ýëåê-
ñå ïî÷è‰ãà ãû÷. Òàëàíòàí éî÷à-âëàêëàí 
1-øå ¹-àí ìóçûê äà ñûìûêòûø (1973), 
Ìàðèé Òóðåê êûäàëàø (1975) øêîë-
ëàì, Îçà‰ êóãûæàíûø óíèâåðñèòåòûì 
(1983), àñïèðàíòóðæûì (1992) òóíåì 
ëåêòûí. Àðìèéûøòå ñëóæèòëåí (1976-
78). Æóðíàëèñò ïàøàì «ßìäå ëèé» ãû÷ 
ò¢‰àëûí (1975). «Ìàðèéñêàÿ ïðàâäà-
øòå» (1983-86), Îçà‰ óíèâåðñèòåòûí 
ãàçåòëàøòûæå  (1986-88, 1993-2012) 
òûðøåí, æóðíàëèñòèêå äà òàòàð æóð-
íàëèñòèêå êàôåäð-âëàêûí (1994-2013), 
2014 èé ãû÷ æóðíàëèñòèêå äà ìåäèà-
êîììóíèêàöèé ê¢øûë øêîëûí äîöåíò-
øå. Âåòåðèíàð èíñòèòóòûøòî æóðíà-
ëèñò ïàøàì øóêòà (1988-91, 2012 èé 
ãû÷), ãóìàíèòàð íàóêî (1994-98), ôèëî-
ñîôèé äà èñòîðèé (1998-2012) êàôåäð-
âëàêûí äîöåíòøå, êîêûìøûì âóéëàòåí 
(2005-09). ÌàðÃÓ-í äîöåíòøå (2009-
13). Èñòîðèé íàóêî êàíäèäàò (1994), äî-
öåíò (1998). Þë êóíäåìûñå êàëûê-âëàê 
íåðãåí ðóøëà, òàòàðëà 15 ìîíîãðàôèé-
ûì ëóêòûí. Ìàðèé Ýë ò¢âûðàí ñóëëî 
ïàøàå‰æå (2011).

Ñîâåò Óøåì Ãåðîé Ãå-
îðãèé Ô¸äîðîâè÷ Áà-
ñòðàêîâûí øî÷ìûæ-
ëàí – 100 èé (1917). 
Ó Òîðúÿë ðàéîí Ïåê-

òàíñîëà ãû÷. Ê¢àíïàìàø øêîëûñî 4 
êëàññ äå÷ âàðà (1925) «™æàðà» êîëõî-
çûøòî, òåëûì Óãàðìàí êóíäåìûñå õèì-
çàâîäûøòî òûðøåí. Éîøêàð Àðìèéûø 
êàåí (1938), èêûìøå êå÷å ãû÷ Êóãó Îò-
å÷åñòâåííûé ñàðûøòå. Ð¢äº ôðîíòûø-
òî êðåäàëìå ãîäûì 1943 èéûøòå Êèåâ 
îáëàñòü ×åðíîáûëüñêèé ðàéîíûøòî 
Äíåïðûí ïóðëà ñåðûøòûæå ïëàöäàð-
ìûì êóìäà‰äûìàøòå ë¢ääûìûëûêûì 
îí÷ûêòåí. 4 îêòÿáðüûøòå òóäûí âóé-
ëàòûìå àâòîìàò÷èê-âëàê ðîòî Ãóáèí ñå-
ëàøòå âçâîä óòëà ôàøèñòûì ïûòàðåí, 
òóøìàíûí 7 àòàêûæûì ÷ûòåí, êîäøî 9 
ñàëòàêøå äåíå 2 êå÷å íàëìå âåðûì êó-
÷åí. Òèäå ïîäâèãëàí Ñîâåò Óøåì Ãå-
ðîé ë¢ìûì ïóýíûò (1943, 17.10), íàëûí 
øóêòåí îãûë: 1944 èé 27 ÿíâàðüûø-
òå êîëåí (Óêðàèíå, ×åðêàññê îáëàñòü). 
Ìîíàñòûðèùèíñê ðàéîí Ëóêàøîâêàñå 
èçà-øîëüî ø¢ãàðëàø òîéûìî, ÷àïê¢ì 
øîãàëòûìå. Ëåíèí (1942, 1943), Îò-
å÷åñòâåííûé ñàðûí I ñòåïåíÿí (1944) 
îðäåíëà äåíå ïàëåìäàëòûí. Ë¢ìæûì 
«™æàðà» îçàíëûê (1944), Ó Òîðúÿë ïî-
ñ¸ëêûñî óðåì, Ê¢àíïàìàø øêîë (÷àï 
î‰à, 1965) íóìàëûò.

Ñîöèàëèñòè÷åñêèé 
Ïàøà Ãåðîé (1971) 
Ñåìåí Èâàíîâè÷ Âà-
íþêîâûí øî÷ìûæ-
ëàí 24 ìàéûøòå  - 

100 èé (1917). Êóðûêìàðèé ðàéîí Èçè 
Ø¿íäûðé³ë ãû÷. Òûñå øêîëûøòî òóíå-
ìûí, ÷îäûðà çàâîäûøòî, Êîçüìîäåìüÿí-
ñêûøòå òåõíèê-çåìëåóñòðîèòåëüëàí 
ûøòåí. Êîçüìîäåìüÿíñêûñå ïëàíåðèñò-
âëàê øêîëûì (1937), Éîøêàð-Îëàñå àý-
ðîêëóáûì (1938), ïèëîò-èíñòðóêòîð-
âëàêûì ÿìäûëûøå øêîëûì (Óëüÿíîâñê, 
1939), òûøòàê ë¸ò÷èê-èñòðåáèòåëüëàí 
(1941) òóíåì ëåêòûí.  Êîçüìîäåìüÿí-
ñêûøòå Éîøêàð-Îëà àýðîêëóáûí ôè-
ëèàëæûì ïî÷ûí (1940). Êóãó Îòå÷å-
ñòâåííûé ñàðûøòå êðåäàëûí, 710-øî 
é¢äûìñº áîìáàðäèðîâî÷íûé ïîëêûí 
çâåíî êîìàíäèðæå 570 áîåâîé âûëå-
òûì (é¢äûì - 194, òóøìàíûí òûëûø-
êûæå – 185) ûøòåí. Îòå÷åñòâåííûé ñà-
ðûí II ñòåïåíÿí, Éîøêàð Çíàìÿ, Éîø-
êàð Ø¢äûð îðäåíëà äåíå ïàëåìäàëòûí. 
Ñàð äå÷ âàðà Êèðãèç ÑÑÐ-ûí ãåîëîãèé 
óïðàâëåíèéûøòûæå âîåííûé ïèëîò. 
Ïîáåäà ïèêûøòå àëüïèíèñò-âëàêûì 
óòàðåí (1960). Êèðãèç äåí Óçáåê ÑÑÐ-
âëàê ÂÑ-ûí ×àï êàãàçûøò äåíå ïàëåì-
äàëòûí. Ë¢ìæº - Êèðãèçèéûí ×àï êíè-
ãàøòûæå, ×àï î‰àøòûæå. 2008 èéûø-
òå Áèøêåêûøòå êîëåí, òóøòàê òîéûìî.

Êóøòûçî äà êîìïî-
çèòîð Åâãåíèé Àôà-
íàñüåâè÷ Âîëêîâ èëà 
ãûí, 20 ÿíâàðüûø-
òå 90 èéûì òåìà ûëå 

(1927). Éîøêàð-Îëàø øî÷ûí, Îðøàí-
êå ðàéîí Òîøòî Êðåøûíûøòå êóøêûí. 
ßëûñå øêîë äå÷ âàðà Ìàðãîñôèëàðìî-
íèéûí áàëåò ñòóäèéûøêûæå òóíåìàø 
ïóðåí (1943-44). Ñîâåò Àðìèéûøòå 
ëèéûí (1944-51), Óêðàèí âîåííûé îêðó-
ãûí êóøòûøî äà ìóðûøî àíñàìáëüûø-
òûæå êóøòåí, òóíàìàê Êèåâ êîíñåðâà-
òîðèé ïåëåíûñå äóõîâîé ñåì¢çãàð êóð-
ñûì ïûòàðåí. 1951 èéûøòå ïºðòûëìåê, 
Ìàðèé êóãûæàíûø êóøòûøî äà ìóðû-
øî àíñàìáëüûí àðòèñòøå. ×óâàø ôè-
ëàðìîíèéûøòå, Êîìè ÀÑÑÐ-ûí àí-
ñàìáëüûøòûæå ò¢‰ áàëåòìåéñòåðëàí 
òûðøåí. Áàÿíûì, ãàðìîíüûì, áàëàëàé-
êûì øîêòåí. 16 èé æàïûøòå (1953-69) 
êàëûê ìóðûø ñàâûðíûøå 200 óòëà ìó-
ðûì («Ý‰åð â¢ä ¢ìáàëíå», «Øèé øåð-
ãàø», «Íàòàëå»), 6 ñïåêòàêëüëàí ñå-
ìûì, äóõîâîé îðêåñòðëàí ìàðøûì âîç-
åí. «Î, éºðàòûìåì» ñáîðíèêøå ëåê-
òûí (1978). 1969 èé 27 íîÿáðüûøòå 
¢ìûð ëóãû÷ ëèéûí. Êðåøûí ø¢ãàðëàø 
òîéûìî. Ë¢ìåøûæå èçàæå äðàìàòóðã 
À.Âîëêîâ «Ìûéûí èëûø – ìóðî» ïîâå-
ñòüûì âîçåí (1989), 2015 èé ãû÷ «Ý‰åð 
â¢ä ¢ìáàëíå» ìóðî ôåñòèâàëü ýðòà. 
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Ôèëîëîãèé íàóêî 
êàíäèäàò (1988), äî-
öåíò (1997) Ñåðàôè-
ìà Ñåðãååâíà Ñèáà-
òðîâà 8 ôåâðàëüûø-

òå 60 èéûì òåìåí (1957). Êóðûêìàðèé 
ðàéîí Êóãèë³íñîëà ãû÷. Ê³ò³ Øîø-
ìàð (1972), Ìèêð³ê (1974) øêîëëàì, 
ÌàðÃÓ-ì (ÈÔÔ, 1979), Òàðòó óíèâåð-
ñèòåò ïåëåíûñå àñïèðàíòóðûì (Ýñòî-
íèé, 1987) òóíåì ëåêòûí. ÌàðÃÓ-ñî 
ìàðèé ôèëîëîãèé êàôåäðûí àññèñòåíò-
øå (1979-81), ÌàðÍÈÈ-øòå (Ìàð-
ÍÈÈßËÈ) éûëìå ñåêòîðûí èçèðàê 
(1981-83), êóãóðàê (1987-90) øàí÷å 
ïàøàå‰æå, âóéëàòûøûæå (2001-12), 
â¢äûøº øàí÷å ïàøàå‰æå (2013-14), 
êûçûò éûëìå ñåêòîðûøòî òûðøà, êóãû-
ðàê øàí÷å ïàøàå‰. Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø 
ÌÃÏÈ-øòå (1990-2001) òóíûêòåí. Ìà-
ðèé éûëìûí ãðàììàòèêûæûì øûì-
ëà, 100 óòëà øàí÷å ïàøàì âîçåí. Ìà-
ðèé Ýë Ïðàâèòåëüñòâå ïåëåíûñå éûë-
ìå øîòûøòî êîìèññèéûí îòâåòñòâåí-
íûé ñåêðåòàðüæå (2006-2010), 2006 èé 
ãû÷ «Ôèííî-óãðîâåäåíèå» æóðíàë ðå-
äàêòîðûí àëìàøòûøûæå, Ìàðèé Ýë 
íàóêûí ñóëëî äåÿòåëüæå (2010), Êóãû-
æàíûø ïðåìèéûí ëàóðåàòøå (2011),  
É.Êûðëà ë¢ìåø «Êàëûê âåð÷ òûðøû-
ìàø» (2009) ìåäàëü äåíå ïàëåìäàëòûí.

Ñêóëüïòîð Ñåðãåé 
Âàñèëüåâè÷ ßíäóáà-
åâ 5 èþíüûøòî 60 
èéûì òåìåí (1957). 
Âè÷å êóíäåì, Êèê-

íóð ðàéîí, Öåêååâî ÿë ãû÷. ßðà‰ûñå 
øêîë-èíòåðíàòûì (1974), Ñàðàòîâû-
ñî õóäîæåñòâåííûé ó÷èëèùûì (1980), 
Ìîñêîñî ê¢øûë õóäîæåñòâåííî-
ïðîìûøëåííûé ó÷èëèùûì îòëè÷èé 
äåíå (1989) òóíåì ëåêòûí. Àðìèéûø-
òå ëèéûí (1976-78). ÐÑÔÑÐ õóäôîí-
äûñî ìàðèé ìàñòåðñêîéûí ïàøàå‰æå 
(1980-96), Éîøêàð-Îëàñå õóäîæåñòâåí-
íûé ó÷èëèùûí òóíûêòûøûæî (1994-
2010), ÐÔ ñ¢ðåò÷å-âëàê óøåìûí ìà-
ðèé ïºëêàæûì âóéëàòûøå (1995-97). 
Ïîðòðåòèñò, ãèïñ, ê¢ðòíüº äåíå ïàøàì 
ûøòà. ßòûð ìîíóìåíòûí, ïàìÿòíèêûí 
àâòîðæî: Àêïàòûðëàí (Âè÷å êóíäåì, 
1998), ÌÂÄ-ûí ïàøàå‰æå-âëàêëàí 
(2002), Éûâàí Êûðëàëàí (2010) ÷àïê¢. 
À.Øèðíèí äåíå ïûðëÿ ÿòûð ÷àïê¢ì 
(Àêïàðñ (2007), À.Êðóïíÿêîâ (2012), 
«Éîøêèí êîò» (2011) äà ìîëî) ûø-
òåíûò. «Ïîðòðåò Ìàðèè Ïàâëîâíû» 
(1984) ïàøàæûì Òðåòüÿêîâ ãàëåðåéûø 
íàëûíûò, òèäå Ìàðèé Ýëëàí êóãó ÷àï. 
Îëûê Èïàé ë¢ìåø (1992), Ìàðèé Ýë 
Êóãûæàíûø (2003) ïðåìèé-âëàêûí ëà-
óðåàòøå. ÐÔ õóäîæíèê óøåìûí å‰æå 
(1993), Ìàðèé Ýëûí ñóëëî ñ¢ðåò÷ûæå 
(2007).

Êóãûæàíûø ïàøàå‰, 
æóðíàëèñò, äðàìà-
òóðã Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷ Ïåòðîâ 26 
ìàéûøòå 50 èéûì òå-

ìåí (1967). Êóæý‰åð ðàéîí Êîæëàñî-
ëà ãû÷. Êóãó Ëàæä¢ð (1982), É¢ëåä¢ð 
(1984) øêîëëàì, ÌàðÃÓ-ì (ÈÔÔ, 1991) 
òóíåì ëåêòûí. Àðìèéûøòå ñëóæèò-
ëåí (1985-87). ÂËÊÑÌ Øåðíóð ðàéêî-
ìûøòî (1989-91), ÐÎÍÎ-øòî (1991-92) 
òûðøåí, «ÀÂÝ» êðåñàíüûê îçàíëû-
êûì êó÷åí (1992-94), «Ìàðèé Ýë» ãàçå-
òûí (1994-2000), «Ìàðèé Ýë» ÃÒÐÊ-í 
(2000-2004) æóðíàëèñòøå, «Êóãàð-
íÿ» ãàçåòûí äèðåêòîð-ò¢‰ ðåäàêòîðæî 
(2004-2009) ëèéûí. 2009 èé ãû÷ Ìà-
ðèé Ýë Êóãûæàíûø Ïîãûí ïðåäñåäà-
òåëüûí ïðåññ-ñåêðåòàðüæå. Êîê êíè-
ãàì ëóêòûí. Ëó ïüåñûì âîçåí, êóäûò-
øî ñöåíûøòå îí÷ûêòàëòûí: «Êðîíóø» 
- Ì.Øêåòàí ë¢ìåø Ìàðèé êóãûæàíûø 
äðàìå òåàòðûøòå (2005), âèçûòûì ÒÞÇ 
øûíäåí (2000, 2003, 2005, 2010, 2017). 
Ìàðèé Ýë Ïðàâèòåëüñòâûí ×àï êàãàç-
øå (2009), É.Êûðëà ë¢ìåø «Êàëûê 
âåð÷ òûðøûìàø» ìåäàëü (2009), Ðîñ-
ñèé Ôåäåðàöèé ò¢âûðà ìèíèñòðûí Òà-
óøòûìî ñåðûøûæ (2017) äåíå ïàëåì-
äàëòûí. Ìàðèé Ýëûí ñóëëî æóðíàëèñò-
øå (2010), Ðîññèé ïèñàòåëü óøåìûí 
å‰æå (2010).

Ìàðèé ñöåíûí 
1950-80-øå èéëàñå 
ø¢äûðæº Ìàéÿ Òè-
ìîôååâíà Ðîìàíîâàí 
øî÷ìûæëàí 23 ìàð-

òûøòå – 90 èé (1927). Òîøòî Òîðúÿë 
ãû÷. Òûñå øêîëûì (1945), Ìàðèé êóãû-
æàíûø òåàòð ïåëåí ñòóäèéûì (1947), 
Òåàòð èíñòèòóòûí 2 êóðñøûì (Ëå-
íèíãðàä, 1952) òóíåì ëåêòûí. Èêûì-
øå ðîëüæî – Ëóì¢äûð (À.Îñòðîâñêèé, 
1946). Ì.Øêåòàí ë¢ìåø Ìàðèé òåà-
òðûøòå 42 èé ïàøàì ûøòûìå æàïûø-
òå (1947-89) ò¢ðëº ñûíàí 100 îáðàçûì 
÷î‰åí: Îëþê (Í.Àðáàí, «Êå‰åæ é¢ä», 
1948), Ìàþê (Ì.Øêåòàí, «À÷èéæàò-
àâèéæàò», 1952), Ñèëüâèÿ (Â.Øåêñïèð, 
«Âåðîíûñî êîê ðâåçå», 1963), ìîëàò. Òó-
äûí Ñàëèêàæå, Ìàðèíàæå (Ñ.Íèêîëàåâ, 
«Ñàëèêà», 1954) òà÷àò êàëûê ø¢ìûøòº 
èëàò. Í.Àðáàíûí, Å.Âîëêîâûí, 
È.Ìîëîòîâûí, Ä.Êóëüøåòîâûí ìó-
ðûøòûì ìóðåí, ø¢øïûê é¢êøº Ìà-
ðèé ðàäèîí øºðòíüº ôîíäûøòûæî àðà-
ëàëòåø. ÌÀÑÑÐ ÂÑ-ûí ×àï êàãàç-
øå (1954, 1977) äåíå ïàëåìäàëòûí, 
ÌÀÑÑÐ-ûí (1960), ÐÑÔÑÐ-ûí (1969) 
ñóëëî àðòèñòêûæå ¢ìûðæûì «Ï¢í÷åð» 
øî‰ãûïºðòûøòº (2013-14) øóêòåí, 
2014 èé 15 ìàéûøòå êîëåí. Èëûìå 
ïºðò  ïûðäûæåø (Éîøêàð-Îëà, Âîëêîâ 
óðåì, 166) ÷àï î‰àì ñàêûìå (2017).

Êîìïîçèòîð, Ìàðèé 
êîìñîìîë îáêîìûí 
Îëûê Èïàé ë¢ìåø 
(1968) äà ÌÀÑÑÐ 
Êóãûæàíûø (1970) 

ïðåìèé-âëàêûí èêûìøå ëàóðåàòøå Ýðèê 
Íèêèòè÷ Ñàïàåâ èëà ãûí, 4 ìàðòûøòå 85 
èéûì òåìà ûëå (1932). Éîøêàð-Îëàøòå 
øî÷ûí. À÷àæûí, Ìàðèé ïàðòèé îáêî-
ìûí êîêûìøî ñåêðåòàðüæûí, ðåïðåñ-
ñèéûø ëîãàëìåêøå, Ó Òîðúÿë ðàéîí ×î-
áûê ÿëûø èëàø êóñíåíûò (1937). Èçè-
íåê ò¢ðëº ñåì¢çãàð äåíå ìàñòàðûí øîê-
òåí ìîøòåí. È.Ïàëàíòàé ë¢ìåø ìóçó÷è-
ëèùûì (1948-52), Îçà‰ êîíñåðâàòîðèé-
ûí òåîðåòèêî-êîìïîçèòîðñêèé ôàêóëü-
òåòøûì òóíåì ëåêòûí (1953-58), ó÷è-
ëèùûø òóíûêòàø ïºðòûëûí. Ñêðèï-
êàëàí êîöåðòûì À.Ýøïàé äå÷ âàðà ìà-
ðèé êîìïîçèòîð-âëàê êîêëà ãû÷ èêûì-
øå âîçåí, ñòðóííûé êâàðòåòûì øî÷ûê-
òåí, «Òîðúÿë ñþèòå» ñèìôîíè÷åñêèé 
ïàøàæ äåíå (1961) ÷àïëàíåí, 5 ñïåê-
òàêëüûì ñåì äåíå ñºðàñòàðåí. ÑÑÑÐ 
êîìïîçèòîð-âëàê óøåìûí å‰æå (1959), 
èêûìøå ìàðèé îïåðûí àâòîðæî («Àê-
ïàòûð», 1962). Ïðåìüåðûì óæûí îãûë, 
1963 èé 25 ôåâðàëüûøòå êîëåí. Îïå-
ðûì íûëëå êå÷ûíæå, 5 àïðåëüûøòå, îí-
÷ûêòåíûò. Ë¢ìæûì Ìóçûêàëüíûé òåàò-
ðëàí (1994), Ó Òîðúÿë ñûìûêòûø øêîë-
ëàí (1997) ïóûìî. 

Îáðàçîâàíèé, íàóêî 
ïàøàå‰ Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ Êàëèåâûí øî÷-
ìûæëàí 16 ÿíâàðüûø-
òå – 60 èé (1957). Ïî-

øêûðò êóíäåì Ìèøêàí ðàéîí ãû÷ ëåê-
øå èêûìøå ìàðèé ôèëîñîôèé íàó-
êî äîêòîð (2005). Íåðãå ÿë ãû÷. Íåð-
ãå (1972), Ìèøêàí (1974) øêîëëàì, 
ÌàðÃÓ-ì (1983) òóíåì ëåêòûí. Àðìèé-
ûøòå ñëóæèòëåí (1975-77). Ìîñêîñî 
Â.Ëåíèí ë¢ìåø ïåäèíñòèòóòûøòî êàí-
äèäàòëûê (1989), Øóïàøêàð óíèâåð-
ñèòåòûøòå äîêòîðëûê (2004) äèññåð-
òàöèéëàì àðàëåí. Í.Êðóïñêàÿ ë¢ìåø 
ÌÃÏÈ-øòå àññèñòåíò (1983-86) ëèéûí, 
ôèëîñîôèé (1989-94), êóëüòóð äà ýñòå-
òèêå âîñïèòàíèé (1994-96) êàôåäðëàø-
òå òûðøåí. ÌàðÃÓ-ñî ìàðèé ëèòåðàòóð 
äåí ôèëîñîôèé êàôåäð-âëàêûí äîöåíò-
øå (1996-2003). Ï¢ðº îëàñå ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãèêå àêàäåìèéûø êóñíåí (2003), 
ôèëîñîôèé äà ñîöèàëüíî-ýêîíîìèêå íà-
óêî êàôåäðûì âóéëàòåí, ïðîôåññîð. 
250 óòëà øàí÷å ïàøàì, 6 ìîíîãðàôèé-
ûì, òóíûêòûìî ïîñîáèéëàì âîçåí. Ôè-
ëîñîôèé éûëìûì ìàðëà‰äåí, èêûìøå 
ïîñîáèéûì ëóêòûí (1997). Ñîðîñ ïðå-
ìèéûí ëàóðåàòøå (1996) Ìàðèé Ýë 
Ïðàâèòåëüñòâûí ×àï êàãàçøå (2003) 
äåíå ïàëåìäàëòûí. 2014 èé 23 àïðå-
ëüûøòå êîëåí.  

ПЕТРОВСИБАТРОВА ЯНДУБАЕВ

КАЛИЕВРОМАНОВА САПАЕВ

Марла календарь
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Считается, что Йошкар-Ола, 
вначале называвшаяся Царёв 
город, а после, до 1919 года, име-
новавшаяся Царевококшайском, 
возникла в августе 1584 года на 
правом берегу реки Малой Кок-
шаги. Город был поставлен вое-
водой князем Д.П. Елецким, при-
сланным царём с тремя полками 
для подавления восстания луго-
вых марийцев, живших между ре-
ками Малая и Большая Кокша-
га. Первым городовым воеводой 
новой крепости стал князь И.А. 
Ноготков.

Эта версия возникновения 
Царёва города в основном ка-
залась мне убедительной за ис-
ключением некоторых деталей. 
Например, трудно согласиться с 
тем, что город, поставленный во 
время похода Д.П. Елецкого, был 
основан именно им, т.к. основа-
телей крепости было трое – это 
воеводы, возглавлявшие полки. 
В источнике об этом прямо гово-
рится: «И государя нашего вое-
воды … город поставили» (см. до-

кум. 5). Их имена известны – это 
сам Д.П. Елецкий, Р.М. Пивов и 
И.М. Барятинский. Нет ни одного 
исторического документа, в кото-
ром Д.П. Елецкий лично называл-
ся бы основателем хоть какого-
то города.

Несостоятельным является 
также вопрос о первом воеводе 
Царёва города – по той причине, 
что в исторических документах 
чётко говорится о назначении 
на должности городовых воевод 
двух человек – И.А. Ноготкова и 
М.А. Нагого: «А как воеводы за-
пасы и наряд в город привезут, и 
быти в Цареве городе воеводам 
князю Ивану Ноготкову да Миха-
илу Александровичу сыну Наго-
во» (см. докум. 5). Даже если до-
пустить, что служебный статус 
И.А. Ноготкова был выше стату-
са М.А. Нагого (хотя заметим, что 
это неизвестно), то это не озна-
чает, что городовой воевода был 
один. Проще говоря, старшин-
ство одного городового воеводы 
над другим не сказывается на ко-

личестве городовых воевод.
Кроме того, при анализе доку-

мента от 1 ноября 1584 года едва 
ли обращается внимание на то, 
что согласно тексту источника го-
родовыми воеводами они долж-
ны были стать лишь с момен-
та прибытия в новую крепость. В 
Москве И.А. Ноготков и М.А. На-
гой получили только назначение 
на должности воевод Царёва го-
рода. Историк А.Г. Бахтин, изу-
чавший биографию И.А. Ногот-
кова, рассчитал, что он скончал-
ся в промежутке после 6 дека-
бря 1584 года и до начала апреля 
1585 года, причём умер он на «го-
сударевой службе». При этом не-
ясно, на какой государственной 
службе он скончался: то ли как 
воевода большого полка (в похо-
де в новую крепость он занимал 
эту должность), если не добрал-
ся до Царёва города, то ли как 
городовой воевода, если сумел 
живым доехать до места назна-
чения. По крайней мере, неизве-
стен ни один документ, в котором 
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бы он фигурировал как действую-
щий воевода Царёва города. Сле-
дует отметить, что первым доку-
ментально зафиксированным ца-
ревококшайским воеводой мож-
но считать лишь М.А. Нагого.

Впоследствии у меня появи-
лись сомнения в достоверности 
версии об основании города Д.П. 
Елецким. Они возникли после из-
учения содержания фрагментов 
четырёх наказов (инструкций) из 
посольских книг по сношению 
России с Польшей и Священной 
Римской империй, датируемых 22 
ноября 1584 года, декабрём 1584 
года, 10 февраля и концом фев-
раля 1585 года (см. докум. 1, 2, 3 и 
4). В рассматриваемых отрывках 
приводятся ответы, которые сле-
довало озвучивать московским 
дипломатическим служащим, если 
бы иностранцы спросили их о со-
стоянии дел в Казанской земле. В 
настоящее время сложилось мне-
ние, что в них идёт речь о походе 
Д.П. Елецкого и основании Царё-
ва города. Однако, по моему мне-
нию, это не так. Если сравнить их, 
то можно убедиться, что фрагмен-
ты наказов от 22 ноября и дека-
бря 1584 года явно отличаются по 
содержанию и по смыслу написан-
ного от отрывков февральских 
инструкций 1585 года.

Прежде всего, обращает на 
себя внимание тот факт, что в но-
ябрьском и декабрьском наказах 
идёт речь о военной операции 
полковых воевод Д.П. Елецкого, 
Р.М. Пивова и И.М. Барятинско-
го, а в февральских наказах го-
ворится о походе городовых вое-
вод из «Казани и пригородов ка-
занских с прибыльными людьми». 
Здесь нужно иметь в виду, что 
разница между полковым и горо-
довым воеводой была примерно 
такой же, как между генералом 
и губернатором. Полковой вое-
вода командовал войском, или 
полком. Городовой же воево-
да управлял городом, а если он 
возглавлял уездный город, то и 
уездом. Он также имел военные 
полномочия, но лишь в пределах 

своего уезда. Во-вторых, из фра-
зы в февральских инструкциях: 
«для чего государь сего лета (т.е. 
года – А.А.) в Казань рать свою 
посылал?» становится ясно, что 
в них сообщается о военной опе-
рации, состоявшейся в том же 
году, в котором были составле-
ны наказы. Следует иметь в виду, 
что новый год в XVI веке начи-
нался с 1 сентября, т.е. в поход го-
родовые воеводы выступили по-
сле 31 августа. В ноябрьском же 
и декабрьском наказах написа-
но о походе Д.П. Елецкого «с то-
варищами», который начался 20 
июля 1584 года, т.е. до 1 сентября. 
В-третьих, в инструкциях броса-
ется в глаза противоречивая ин-
формация об основании горо-
дов. Из инструкции от 22 ноя-
бря можно узнать, что Д.П. Елец-
кий и подчиненные ему воеводы 
основали некий безымянный го-
род. Декабрьский же наказ со-
общает уже о «поставленных» го-
родах, т.е. после 22 ноября в Мо-
скве стало известно, что воево-
ды основали как минимум ещё 
один город. Казалось бы, если 
полагать, что наказ от 10 февра-
ля сообщает о походе Д.П. Елец-
кого, то в нём должна идти речь 
об основанных городах. Но нет, 
в нём говорится о «поставлении» 
одного лишь Царёва города. 
Только в инструкции конца фев-
раля написано о двух Царёвых 
городах, т.е. Царевококшайске и 
Царевосанчурске. В-четвёртых, в 
ноябрьском и декабрьском нака-
зах есть выражение «далние во-
лости … поддались к Сибири». В 
данном контексте слово «под-
даться» употреблено в значении 
«принять подданство». Следова-
тельно, речь идёт о том, что ма-
рийцы, проживавшие в «дальних 
волостях», решили принять под-
данство Сибирского ханства. Что 
касается февральских инструк-
ций, то в них выражение «подда-
лись к Сибири» отсутствует.

Таким образом, из сравни-
тельного анализа ноябрьской и 
декабрьской инструкций с фев-

ральскими наказами становит-
ся понятно, что в них идёт речь о 
двух разных военных операциях. 
В ноябрьской и декабрьской ин-
струкциях сообщается о походе 
Д.П. Елецкого, а в февральских 
наказах говорится о походе го-
родовых воевод из Казани и ка-
занских пригородов с «прибыль-
ными людьми». Рассмотрим их не-
сколько подробнее.

Согласно историческим источ-
никам и полки Д.П. Елецкого, и от-
ряды городовых воевод из Каза-
ни и казанских пригородов дей-
ствовали против луговых марий-
цев в пределах Казанского уез-
да (см. карту-схему). Войска Д.П. 
Елецкого успешно воевали про-
тив марийцев «дальних волостей 
луговых» и в «большой волости 
в Тутаеве» поставили некий без-
ымянный город. Этот город был 
основан в промежутке времени 
с 20 июля (дата отправки полков 
Д.П. Елецкого в поход) по 22 но-
ября 1584 года (дата составления 
ноябрьской инструкции, где уже 
говорится о существовании ново-
го города). Кроме того, Д.П. Елец-
кий с «товарищами» основали 
как минимум ещё один безымян-
ный город примерно в ноябре-
декабре этого же года.

Городовые воеводы из Каза-
ни и казанских пригородов (т.е. 
городов, непосредственно под-
чинявшихся уездному центру – 
Алаты, Арск, Лаишево, Тетюши) 
выступили в карательный поход 
против восставших и перестав-
ших платить дань «луговых лю-
дей далних», т.е. марийцев, жив-
ших западнее р. Малой Кокша-
ги. В этой военной операции им 
оказывали помощь «прибыльные 
люди», т.е. войска, посланные ца-
рём для усиления рати казанских 
воевод. В итоге, мятеж был по-
давлен, и воеводы по велению 
царя в Луговой стороне постави-
ли Царёв город. Впервые назва-
ние крепости встречается в доку-
менте от 11 октября 1584 года, в 
котором говорится о назначении 
на должности городовых воевод 
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нового города И.А. Ноготкова и 
М.А. Нагого. Очевидно, что поход 
городовых воевод и основание 
Царёва города произошли в пе-
риод времени с 1 сентября по 11 
октября 1584 года.

Может показаться, что и Д.П. 
Елецкий, и городовые воеводы 
ходили в поход в одни и те же ме-
ста – в земли, населённые луго-
выми марийцами, жившими за-
паднее Малой Кокшаги. Однако 
при такой трактовке историче-
ских документов возникают труд-
норазрешимые вопросы. Если 
исходить из того, что поход Д.П. 
Елецкого был успешно совер-
шён в междуречье Малой и Боль-
шой Кокшаги в августе-сентябре, 
то зачем было посылать в сентя-
бре в те же края городовых во-
евод опять подавлять восста-
ние луговых марийцев? Ведь в 
это время там находились по-
бедоносные полки Д.П. Елецко-
го. И зачем городовым воево-
дам ставить Царёв город, если 
Д.П. Елецкий с «товарищами» уже 
поставили безымянный город в 
тех же местах? По нашему мне-
нию, эти противоречия приводят 
к единственно возможной мысли: 
войск Д.П. Елецкого в междуре-
чье Малой и Большой Кокшаги не 
было ни в августе, ни в сентябре. 
Князь «воевал луговую череми-
су» в каком-то другом месте.

В наказе от 22 ноября говорит-
ся, что «далние луговые волости … 
поддались к Сибири», т.е. приняли 
подданство Сибирского ханства. В 
то время Москва вела войну с Си-
бирским ханством, и повстанцам 
логично было заручиться под-
держкой врага Московского цар-
ства. Однако трудно представить, 
чтобы луговые марийцы между-
речья Малой и Большой Кокшаги 
могли решиться на такой шаг. Он 
был бы бессмысленным, учитывая 
то, что они находились в глубине 
Казанского уезда и были отреза-
ны от выходов в Сибирь и степь 
цепью городов – Казань, Алаты, 
Арск, Лаишево и др. Из всех ма-
рийцев Казанского уезда только 

марийцы Закамья могли бы при 
определённых обстоятельствах 
избавиться от власти московского 
царя и сменить подданство. В 1584 
году они проживали на границе 
Казанского уезда, которая одно-
временно являлась окраиной Мо-
сковского царства. На востоке за 
Уралом уже начинались зависи-
мые от сибирского хана земли.

Я полагаю, что Д.П. Елецкий хо-
дил в поход против марийцев За-
камья, давно уже живших в этих 
местах. Русские летописцы фик-
сировали их в районе устья р. Бе-
лой с середины XV века. Один из 
летописцев называл марийцев, 
живших в Закамье в «башкирских 
улусах», «черемисой дальней». То, 
что в документах закамских ма-
рийцев называют «луговой чере-
мисой», связано, скорее всего, с 
употреблением географическо-
го термина «луговая сторона». По-
сле завоевания Казанского хан-
ства на её бывшей территории и 
зависимых землях стали форми-
роваться новые административно-
территориальные образования 
– уезды, в пределах которых рас-
сматриваемый термин обретал но-
вые смыслы. Если говорить о Ка-
занском уезде, то, по нашему мне-
нию, «луговой стороной» в нём 
могли называть не только левобе-
режье Волги в пределах от Ветлу-
ги до Вятки, населённое марийца-
ми, но и вообще всю левобереж-
ную часть уезда. В таком случае 
марийцев Закамья – «черемису 
дальнюю», – числившихся в пре-
делах Казанского уезда, вполне 
могли именовать луговыми марий-
цами.

Итак, Царёв город был осно-
ван по указу царя Фёдора Ива-
новича городовыми воевода-
ми из Казани и её пригородов в 
ходе подавления восстания лу-
говых марийцев в районе между-
речья Большой и Малой Кокша-
ги. Он был построен в сентябре 
1584 года. Затем ими был возве-
дён Царевосанчурск. На долж-
ности городовых воевод в Ца-
рёв город были назначены И.А. 

Ноготков и М.А. Нагой. Если они 
оба приехали в новую крепость, 
то их следует считать первыми 
воеводами города. Если же жи-
вым приехал лишь М.А. Нагой, то 
первым городовым воеводой мо-
жет быть только он. Что касается 
князя Д.П. Елецкого, то он не был 
основателем Царевококшайска. 
Он со своими полками  подавлял 
восстание марийцев Закамья, 
«поддавшихся к Сибири». Где-то 
в их землях в «большой воло-
сти в Тутаеве» он и его «товари-
щи» в промежутке времени меж-
ду 20 июля и 22 ноября 1584 года 
основали некий безымянный го-
род. Затем они основали как ми-
нимум ещё один город.

Александр АКШИКОВ

Приложения
Документ 1. 22 ноября 1584 

года в Посольском приказе от-
ъезжающим в Речь Посполитую 
послам Ф.М. Троекурову и М.А. 
Безнину была дана инструкция 
о том, что отвечать на вопросы, 
которые могли бы им задать при 
дворе польского короля. В част-
ности, на вопрос о состоянии дел 
в «Казанской земле» предлага-
лось отвечать следующее: «А не-
что учнут говорити: Государя ва-
шего воеводы ныне для чего 
были на Казанской земле? И по-
слам говорити, что далние воло-
сти луговые, которые поддались 
к Сибири, учали было воровати, 
и государь наш посылал воевод 
своих князя Дмитрея Петровича 
Елецкого с товарищи те волости 
укрепити и воров сыскав переве-
шати. И государя нашего воево-
ды тех волостех изменников всех 
сыскав казнили, а в большой во-
лости в Тутаеве, от которой все 
воровство ставилось, город по-
ставили. И Казанская вся земля 
во всей государя нашего воле 
утвердилась, а ясаки платят госу-
дарю нашему по-прежнему».

Цит. по: Бахтин А.Г. Марийский 
край в XIII – XVI веках. – Йошкар-
Ола: Марийский гос. ун-т, 2012. – 
С. 556.
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Документ 2. В декабре 1584 
года отъезжающему в Священную 
Римскую империю посланнику Лу-
кьяну Новосильцеву был написан 
наказ, в котором предписывалось, 
в частности, отвечать при дво-
ре императора Рудольфа II на во-
прос о состоянии дел в «Казанской 
земле» таким образом: «А которые 
далные волости луговые стороны 
поддались к Сибири и учали было 
воровать, и государь наш посылал 
воевод своих, и государя нашего 
воеводы в тех волостях всех из-
менников, сыскав, казнили и го-
роды поставили для укрепленья, и 
Казанская земля во всем в госуда-
ря нашего воле утвердилась».

Памятники дипломатических 
сношений древней России с дер-
жавами иностранными. – СПб., 
1851. – Ст. 921, 922.

Документ 3. 10 февраля 1585 
года в Посольском приказе при-
ставам Ивану Васильевичу Кобы-
лину и Постнику Огареву, назна-
ченным встречать прибывающе-
го в Москву польско-литовского 
посланника, было дана инструк-
ция, как отвечать на его возмож-
ные вопросы. Касательно состо-
яния дел в населённых марийца-
ми землях в ней было написано 
следующее: «И нечто спросят, для 
чего государь сего лета в Казань 
рать свою посылал? Ивану и Пост-
нику говорити: Поворовали было 
луговые люди и дани сполна да-
вати не почали. И городовые во-
еводы ис Казани и ис пригороды 
казанских с прибыльными людь-
ми войною на них ходили и воева-
ли. И они, узнав свои вины, госу-
дарю добили челом, и дань дают 
по-прежнему. И в Луговой сторо-
не велел государь поставити го-
род, имя ему Царев город».

Цит. по: Бахтин А.Г. Марийский 
край в XIII – XVI веках. – Йошкар-
Ола: Марийский гос. ун-т, 2012. – 
С. 557.

Документ 4. В конце февра-
ля 1585 года для отбывающего 
в Речь Посполитую гонца Ива-
на Всеволжского, был составлен 
наказ, о том, как отвечать на раз-

ные вопросы поляков. В нём го-
ворилось следующее: «А нечто 
спросят: Для чего государь сего 
лета в Казань рать свою посы-
лал? И Ивану говорити: Поворо-
вали было луговые люди далние, 
дани сполна давать не почали и 
к воеводам в Казань и в приго-
роды в казанские ходить не по-
чали. И государевы воеводы ис 
Казани и ис пригородов казан-
ских с прибыльными людьми во-
йною на них ходили и их воева-
ли. И они, узнав свои вины, госу-
дарю добили челом, и дань дают 
по-прежнему. И в Луговой сторо-
не велел государь поставити за 
то два города Царева». Под вто-
рым городом подразумевается 
Царевосанчурск, основанный в 
1585 году.

Цит. по: Бахтин А.Г. Марийский 
край в XIII – XVI веках. – Йошкар-
Ола: Марийский гос. ун-т, 2012. – 
С. 557, 558.

Документ 5. В Разрядной кни-
ге в записи о назначении воевод 

в Царёв город зафиксировано: 
«Лета 7093 (1584 г. – А.А.) ноября 
в 1 день царь и великий князь Фе-
дор Иванович всеа Руси указал 
послати в новый Царев город с 
нарядом и с запасы на три полки:

В болшом полку воевода князь 
Иван Ондреевич Ноготков да го-
лова князь Григорей Бельской.

В передовом полку воевода 
князь Иван Васильевич Гагин-
Великого.

В сторожевом полку князь 
Петр Шеховской.

А как воеводы запасы и наряд 
в город привезут, и быти в Царе-
ве городе воеводам князю Ива-
ну Ноготкову да Михаилу Алек-
сандровичу сыну Нагово; в го-
родничих быти Звяге Воейкову; 
а князю Ивану Гагину итти в Ка-
зань; а князя Петра Шеховского 
да князя Григорья Бельского ве-
лено отпустить».

Разрядная книга. 1475 – 1598 
гг. – М.: Наука, 1966. – С. 349.
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Эта история – о пяти марийских сказках, зву-
чавших давным-давно, ещё в позапрошлом веке, 
и записанных моим отцом – фольклористом и эт-
нографом Ксенофонтом Архиповичем Четкарё-
вым в 1936 году. История вполне детективная: 
сказками этими уже десятилетия зачитываются в 
Марий Эл и дети, и взрослые, однако никто пока 
так и не знает имени их первого исполнителя.

Представлю его. Знакомьтесь: Татьяна Аниси-
мовна Анисимова – родная мать Сергея Григо-
рьевича Чавайна.

О том, что же это за сказки, и по чьей воле они 
так долго оставались безымянными (а было, и 
под чужими именами!), подробный разговор впе-
реди.

К Чавайну, за сказками!

«Сегодня выезжаю в Морки, – пишет Ксено-
фонт Четкарёв жене в Ленинград 30 июля 1935 
года. – Еду по очень важным причинам. 1-е – нужен 
материал для диссертации. 2-е – этот район лес-
ной, там очень много преданий, здесь черпал свой 
материал марийский писатель С. Чавайн. Вот поче-
му я еду в такую глушь, в леса, в дождливую пого-
ду, на 15 дней».

В Морки 25-летний учёный, три года до того от-
давший сбору марийских песен, теперь направил-
ся за сказками. И, главное, энтузиаста влечёт ду-
ховная среда этого уголка Марий Эл, та атмосфе-
ра, что выпестовала Чавайна.

Вот как позже сам собиратель объяснил тот 
маршрут в своей статье «Марийские сказочники»: 
«Будучи осведомлён заранее о богатстве фоль-
клорной традиции в Моркинском районе, я с боль-
шой охотой предпринял первую поездку туда спе-
циально для записи сказок и исторических преда-
ний». Но от кого же, спросим, такие ценные сведе-
ния? Тут нет двух ответов – от Сергея Григорьеви-
ча Чавайна, являвшегося непререкаемым автори-
тетом для начинающего учёного.

В хуторе, где некогда осел земледелец Григо-
рий Михайлов, отец Сергея Чавайна, как и в близ-
лежащей деревне Малые Карамасы, на рубеже 
веков буквально кипело самодеятельное творче-
ство. 

«Зимними вечерами, – вспоминал Чавайн, – к 
нам приходили на посиделки женщины и девушки 
почти всей деревни; они пряли шерсть, вышива-
ли холст для праздничного наряда. Часто, занима-

ясь своим рукоделием, пели песни, рассказывали 
сказки. Среди девчат мастерицей сказывать сказ-
ки была наша соседка по имени Плаги. Сказок и 
преданий знала много. Наслушавшись её, я не мог 
уснуть до самой полуночи. А днём эти сказки пере-
сказывал своим друзьям по детским играм».

Именно Плаги подарила впечатлительному 
Сергею предание о народном герое Чавае, так глу-
боко запавшее ему в душу, что позже он взял его в 
качестве своего родового имени.

С начала 1930-х годов выпускника Казанского 
Восточного института Ксенофонта Четкарёва свя-
зывало с Чавайном множество нитей. По прось-
бе поэта он пишет первую свою научную статью 
«Фольклор нерген кок-кум мут» для однодневной 
газеты «Литератур фронт», приуроченной к откры-
тию Второй конференции марийских писателей.

Ещё раньше в Маргостеатре, директором кото-
рого был назначен в 1931 году, Четкарёв участвует 
в разработке театрального варианта пьесы «Пасе-
ка». Следом готовит статью «Марийский театр и дра-
матургия» (журнал «МАО», 1934, № 6-7), где проводит 
разбор сценического репертуара Чавайна. А в июле 
1934 года приносит кумиру рукопись своей первой 
книги – фольклорные «Колхоз муро». И, наконец, по 
просьбе издательства усаживается за эссе «С. Ча-
вайн и поэзия марийской деревни» – к творческо-
му юбилею родоначальника марийской литературы.

Тогда же Ксенофонт узнал о сказках, которыми 
мать поэта Татьяна Анисимовна тешила его в дет-
стве. Их надлежало непременно прослушать…

Табу директора Мухина

В известном очерке о Чавайне Владимир Мухин 
вспоминает, как поэт в 1935 году посетил возглав-
ляемый им МарНИИ, чтобы поднять вопрос о соз-
дании марийского эпоса, подобного финской «Ка-
левале». Тему тогда оба признали весомой. Мухин 
её наметил «срочно включить в перспективный 
план института».

Собирание и анализ с этой целью легенд и пре-
даний поручен аспиранту К. Четкарёву. Дело нема-
лое. Чтобы поднять уровень молодого специали-
ста, Мухин направляет его в Ленинград, в академи-
ческую аспирантуру.

Так была предопределена стратегия всей жиз-
ни моего отца. Хотя, судя по документам, идею 
воссоздать историю мари на основе народной па-
мяти сам Ксенофонт Архипович вынашивал ещё со 

Сказки хутора Чавайнур
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школьной скамьи.
Однако летом 1935-го Ксенофонт, едва не за-

хлебнувшийся в Морках новой для него информа-
цией (он собрал более полусотни сказок!), так и не 
побывал в Чавайнуре, и с Татьяной Анисимовной 
не встретился.

Что помешало ему нанести этот важный визит? 
Да тот же директор Мухин!

Владимир Алексеевич Мухин дружил с Чавай-
ном ещё с семинарии, а посему всё, что касалось 
марийского классика, почитал делом для прочих 
неприкосновенным – сам давал оценки его рабо-
там, публиковал мемуары. И, будучи по натуре ли-
дером, не допускал сюда конкурентов. Тем более 
ему подчинённых.

Сам Мухин к тому же недолюбливал сказки. 
Не считал их делом науки. Дескать, в основе сво-
ей все они схожи, интернациональны. Колориту 
же сказок, отражению в них исторических данных 
и местного быта не придавал значения. Так что в 
МарНИИ сказок практически не собирали. Темой 
работы Ксенофонта утвердили песню. С этим и по-
слали его в Ленинград. Однако специалист, взяв-
ший к себе аспиранта, был репрессирован.

Так Четкарёв неожиданно для себя попал под 
крыло профессора М.К. Азадовского, крупнейше-
го в Европе авторитета по сказкам.

«Не совсем приглядная картина получилась с 
марийским фольклором, – высказался в 1941 году 
К. Четкарёв. – Хотя над ним работало немало лю-
дей и немало лет, но наши познания о марийском 
фольклоре очень невелики, так как мы не имеем 
до сих пор ни достоверного материала, ни серьёз-
ных исследований. Это всё результат работы на 
неверных принципах прежней марийской интелли-
генции. Она по существу абсолютно игнорировала 
достижения науки о фольклоре. … Записи сказок 
вели строго по выбору, причём записывали наибо-
лее архаичный, нежизненный материал».

Что ж, так вёл политику Мухин.
Но правды ради скажу, что набравшийся новых 

идей Ксенофонт своего шефа быстро разубедил. И, 
начиная с лета 1935 года, аспирант организует в Ма-
рийском крае  массовое собирательство сказок.

Встреча 
с Татьяной Анисимовной

В 1936 году С. Чавайн в романе «Элнет» излага-
ет притчу о богатыре Нöнчыке. При этом Чачи, ге-
роине романа, ту историю будто бы поведал «му-
жик, нанимавшийся на смолокурню рубить дрова». 
Стоит заметить, что смолокуром всю жизнь был 
отец Чавайна.

Четкарёва, прочитавшего книгу, охватывает 
жгучее желание посетить родные пенаты писате-
ля. Тем более что с этим совпало и другое событие.

В письме жене 18 июля 1936 года Ксенофонт со-
общает: «Варюша, В.А. Мухина исключили из пар-

тии, партбилет отобрали, райком утвердил, дело 
в обкоме». И эта новость настолько круто меняет 
намерения фольклориста, что само его послание 
ушло в Ленинград уже из Моркинского района.

Экспедиционный план К. Четкарёва на лето 
1936 года был свёрстан ещё при Мухине. В Мор-
ках, по настоянию своего научного руководителя 
Азадовского, фольклорист намеревался повторно 
навестить уже знакомых ему сказочников Богда-
нова, Филиппова, Иванова, Муравьёва и Потапова. 
Но нам куда важнее именно то, о чём учёный умал-
чивал. Это хутор Чавайнур, где, хотя и не стоявшая 
в плане, его ждала встреча с матерью С. Чавайна.

Вот строки из того же письма Четкарёва: «Жена 
Чавайна мне печатает, скоро [сказки] Тупинова 
кончит. Чавайн хворал, а сейчас у них гости. В об-
щем, ей надо приготовить 150 рублей. … В Кожла-
ере буду до 23-го июля. 29-го вернусь в Й-Ола, 
пиши туда». 

То, что жена Чавайна – Татьяна Алексеевна пе-
чатает ему сказки, а сам именитый писатель при-
нимает гостей, это вовсе не местные, а йошкар-
олинские новости. Значит, Сергей Григорьевич 
уже дал фольклористу добро на посещение его ху-
тора, и предстоящая акция с записью Татьяны Ани-
симовны им одобрена.

По всем расчётам, их встреча произошла 20 
июля 1936 года.

Свой приезд к ней учёный считал делом част-
ным. Даже очень личным.

Он ведь не ведал, чем история с этими сказка-

Анисимова Татьяна Анисимовна
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ми кончится. Татьяна Анисимовна не сказочница в 
классическом толковании этого слова. Не профес-
сионал. Не зовём же мы так маму и бабушку, когда 
те на ночь убаюкивают нас сказкой. В этом смыс-
ле она даже не объект для наблюдений науки. Ибо 
сказок не изобретает, да и не специалист по их ска-
зыванию. Как полагал сам К. Четкарёв, удел этой 
обширной прослойки, среди которой преимуще-
ственно женщины и старики – «хранить старину», 
«рассказывать детям», «развлекать внучат». Впро-
чем, по мнению фольклориста, подобный удел от-
нюдь не умаляет значимости этих носителей ста-
рины и не снижает их роли в истории марийской 
культуры.

Что теперь мы ясно видим на примере пары Та-
тьяна Анисимовна – Сергей Чавайн.

Строки воспоминаний Анатолия Чавайна, сына 
писателя: «Из рассказов бабушки запомнилось, 
что мой отец любил с детства слушать сказки, пре-
дания. Знал много песен. Всё это пригодилось в 
будущей творческой работе».

Акцент тут делаю на песни. Есть сведения, что, 
кроме сказок, Четкарёв записал в те дни от Та-
тьяны Анисимовны и то, что она в детстве певала 
сыну. Но что за песни? Где их искать? Не исклю-
чаю, среди тех безымянных записей, что лежат 
если не у меня, то в фонограмм-архиве Пушкин-
ского дома, где мой отец как раз до войны мно-
го работал, и где с той поры сберегаются четыре 
пухлые папки марийских песен. Ведь отец – ре-
кордсмен по числу собранных песнопений: их у 
него более трёх тысяч. Ну а секреты свои (все за-
писи Анисимовой с середины 1937 года стали се-
кретны!) Ксенофонт Архипович, помимо прочего, 
имел привычку прятать. В том числе в государ-
ственных хранилищах. Недавно обнаружил, к при-
меру, в архиве Академии наук две его рукописи о 
Чавайне, в том числе одну незаконченную.

Приключения 
бесценной тетради

Передо мной ученическая тетрадь, светло-
зелёного цвета, с полевой записью пяти сказок на 
марийском языке. Двенадцать листов, 24 страни-
цы. Исписана тонким пером, фиолетовыми черни-
лами, включая обложку. Она, было, затерялась на 
моих полках, потому что имя сказителя на ней Ксе-
нофонт Архипович тщательно замарал.

Когда с трудом, но всё же прочёл заглавие «Ани-
симова, Татьяна Анисимовна», ахнул. Ведь была у 
меня и ещё такая тетрадь – с переводами сказок. 
А та, едва о ней стало известно, наделала в Марий 
Эл настоящий переполох. Сам я тогда не знал, что 
Анисимова – это мать Сергея Чавайна. Меж тем, за 
тетрадью старые мои друзья, писатель Ким Васин 
и учёный секретарь МарНИИ Александр Китиков, 
устроили тайную охоту, и у меня без моего дозво-
ления, через моих родственников, её умыкнули. О 

том, что рядом хранился оригинал записи тех же 
сказок, тогда просто никто не подумал.

История в итоге получила нелепое продолже-
ние. В Йошкар-Оле вышла большая статья с загла-
вием «Татьяна Анисимовнан йомакше», которую 
вежливый Ким Васин мне сразу прислал. Эх, кабы 
Ким Кириллович пояснил суть статьи! А я, на беду, 
языка не знаю, и не понял толком, о чём в сочине-
нии речь. И лишь через десятилетия, совсем слу-
чайно, прочёл появившийся со временем перевод.

Говорилось там «всего лишь» о том, что сказки 
Татьяны Анисимовны так и не увидели свет. При-
чём как раз по причине утери оригинала их записи.

Так что, значит, виноват в такой 80-летней за-
держке с публикацией сказок в какой-то мере я 
сам. Поскольку оригинал, то есть полевая их за-
пись, произведённая моим отцом в Чавайнуре в 
1936 году, хранится как раз у меня.

Но были на обложке этой бесценной тетради 
и ещё две строки, затушёванные более скрупу-
лёзно. Ушли силы и время, чтобы прочесть утаён-
ное: «Чавайн, Татьяна Анисимовна, дер. Чавайнур, 
Аринск. с/с.».

Это в 1937 году отец пытался от недругов в лю-
бом случае скрыть.

Но отчего «Чавайн»? Разве Татьяна Анисимов-
на меняла фамилию? По всем данным, она с роду 
была Анисимова и не покушалась на псевдоним 
сына. Это подтвердили все, к кому я обращался за 
справкой. В том числе органы ЗАГС, удостоверив-
шие, что 7 июля 1941 года мать С. Чавайна покину-
ла мир под тем же именем, что родилась.

Тем не менее, применительно к Татьяне Аниси-
мовне до середины 1937 года К. Четкарёв исполь-
зовал в своих рабочих тетрадях исключительно 
имя Чавайн. Её сказки, приготовленные к печа-
ти, поименованы так же. Но как это понимать? Сам 
Ксенофонт Архипович не раскрывает тайны. Лишь 
в связи с арестом Сергея Григорьевича фолькло-
рист перешёл на имя Анисимова. Хотя и позже, в 
официальной версии его диссертации и в её вари-
анте, отправленном на конкурс молодых учёных в 
Москву, фигурирует именно сказочница Чавайн.

Последнее обстоятельство можно рассматри-
вать, в том числе, как протест молодого учёного про-
тив ареста его кумира С.Г. Чавайна. И стремление 
хотя бы в таком варианте оставить истории его имя.

Но всё равно загадочность феномену придаёт 
то, что «сказочницу Чавайн» распечатывала на ма-
шинке Татьяна Алексеевна Чавайн, жена писателя. 
И не выражала протеста. Получается, сам Сергей 
Григорьевич знал о том же. И отнюдь не противил-
ся. Но почему?!

Что там, под обложкой?

Сказки в тетради пронумерованы. Цитирую точ-
но по оригиналу: «1) [Малакай йомак шойа] Куваи 
рыбыж малакай; 2) Нºнчык патыр; 3) Моско вур-
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мистр; 4) Кишке рож; 5) Купеч ÿдыр шолып азам 
ыштен». 

Сказку № 3 фольклорист уже правил, для чего 
использовал синий карандаш.

О некоторых особенностях полевой записи 
фольклориста.

Первое, что я сделал – наложил тетрадную ско-
ропись на машинописную версию сказок.

Вот сказка о Нºнчык патыре. Тексты почти со-
впадают. Но после вмешательства фольклори-
ста сказка, вроде, стала объёмней. Впрочем, куда 
больше красок в том же сюжете из романа «Эл-
нет». Допускаю, кое-какие мелочи Татьяна Аниси-
мовна, испытывая волнение перед гостем, навер-
няка упустила. Ведь сказывала всё это Сергею 
она, поди, лет сорок назад. Не исключаю, что-то тут 
же припомнила. Дополнения по сделанным запи-
сям собиратель, по обыкновению, заносил в поле-
вой дневник. Но в нашем случае такого дневника 
нет. Уничтожен учёным? Или же снова где-то при-
прятан?

Ещё пример несоответствия двух версий сказ-
ки. В комментарии к «Моско вурмистр» собиратель 
пишет: «Для придания языку большей выразитель-
ности Анисимова применяет много звукоподража-
тельных слов. Например, кот при виде зверя под-
нимает хвост и убегает от него "выж-ж"; звери, в 
свою очередь, испугавшись кота, захлопывают 
двери "кроп!", и улепётывают». Сравниваю – в вер-
сии, прошедшей редакцию, звукоподражаний нет.

Далее. Полевую запись то и дело прерывает 
буковка «м.». Таких «м.» иной раз по две на тетрад-
ной строке. Я усомнился: не пропуск ли тут живой 
речи сказительницы? Но нет. Сличение текстов по-
казывает, что ткань повествования чаще всего не 
нарушена.

Вывод: «м.» суть вводное слово «манеш» – «го-
ворят», «сказывают». Означать это может только 
одно: Татьяна Анисимовна беседует не с ребён-
ком, а со взрослым. И не творит перед гостем сказ-
ку, а излагает сюжет. Всякий раз указывая, это-де 
не её выдумка, а люди так молвят. Ей не с руки из-
ливать здесь материнские чувства – жесты, мими-
ку, мелодику речи, да и прочее, что в своё время 
впечатляло как раз малыша. Форму «манеш» с ним 
она, ясно же, не использовала. 

Между строк отмечу, глагол «манаш» как вво-
дное слово сказкотворцы в своей среде применя-
ли всегда. Зависело от ситуации. Вот что говорит о 
посиделках рукодельниц К. Четкарёв в своей руко-
писи «Сказочное творчество мари»:

«Начинается их беседа с рассказа о какой-
нибудь побывальщине. Одна женщина приводит 
какую-то быль из прошлой жизни, другая уже гото-
вит свой пример. Манера рассказа таких историй 
та же, что и у сказок: тихая, плавная, монотонная 
речь, пересыпанная общими словами «манеш-

манеш» – «говорят-говорят». Так создается общий 
сказочный тон вечера, после чего остаётся лишь 
начать сказку одной из мастериц, а таковая всегда 
находилась в их среде».

Сказка как памятник прошлого

Фольклор, «живая старина», нужен всем нам 
не сам по себе. Сверхзадача Четкарёва, напомню, 
воссоздать на базе фольклора историю своего на-
рода.

В научном смысле сказка вырвана из контек-
ста иных времён. Как извлечённый археологом из 
земли черепок. Недвижимый памятник старины. 
Свидетельство прежней жизни мари, их представ-
лений.

Индивидуальные черты каждой сказке прида-
ёт время, место и среда, где та обнаружена, а рав-
но житейский опыт и талант конкретного исполни-
теля.

Конечно, раньше всякая сказка учила, воспиты-
вала. Решать же сегодня педагогические задачи 
при помощи «ископаемого» предмета трудно. Вот 
для чего сказку мы чистим от пыли эпох, превра-
щаем в нравоучительную, «детскую». Вкладывая в 
неё иные, более нам близкие ценности.

Материалы собирателей указывают на преоб-
ладание в древности у мари легенд, преданий и 
сказок о животных. Древнемарийский животный 
эпос был органично соединён с древними пове-
рьями, с культом природы, с охотой. Сказки о зве-
рях предназначались и детям, и взрослым. Одна-
ко уже к началу двадцатого века ситуация поме-
нялась. Сказка сблизилась с меняющейся жизнью. 
Так, за годы усердного собирательства К. Четка-
рёв встретил всего два сюжета, где действуют зве-
ри. И оба подарила как раз Татьяна Анисимовна.

Получается, у сказок Анисимовой древние кор-
ни. И уже самою сказительницей они талантливо 
обращены в детские.

Своеобразие сказки Анисимовой «Кишкэ рож» 
заключается в том, что её герой – пастух, прожив 
три года у царя змей, начинает понимать язык жи-
вотных, причём вместо приёма пищи он лишь об-
лизывает камень, и тот делает сытым не только че-
ловека, но и самих змей. Познав птичий язык, ге-
рой достает деньги, богатеет и женится. Жена по 
дороге на базар докучает мужу вопросами, столь 
вздорными, что ржут даже лошади. Рецепт даёт пе-
тух, который делится с собакой, что пора бы мужу, 
наконец, наказать жену, чтобы та от него отстала.

У Анисимовой, констатирует собиратель, «дан-
ная сказка потеряла свой первоначальный мифо-
логический смысл, который был связан с пред-
ставлениями марийцев о лечебной силе змеи, её 
способностях наделять человека знанием языка 
животных и птиц».

Суть сказки «Купэч ÿдыр шолып азам ыштен» 
очень близка к пережитым социальным порядкам 
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марийцев и их религиозным представлениям о 
душе. Сказку эту Татьяна Анисимовна заучила ещё 
в раннем детстве со слов своего отца.

«На этот сюжет, – пишет К. Четкарёв, – есть у 
марийцев известная песня, как девушка-сиротка 
прятала своего первенца в лесу под сваливше-
еся от ветра дерево. При этом она пела пример-
но так: "Пусть дупло валежника будет тебе домом, 
лесной заяц будет матерью, листья от липы – тво-
ей рубашкой, утренняя роса – водой для умыва-
нья и питья…". Это подтверждение прежних суро-
вых семейно-брачных законов, особенно для жен-
щин».

«Мари, – продолжает учёный, – помимо того, 
представляли, что душа умершего тотчас по рожде-
нии и не принявшего материнского молока ребён-
ка могла являться людям в виде зверьков и насеко-
мых – бабочек, мошек, ящериц и т.д., и что эти мла-
денцы рано или поздно должны ожить, превратить-
ся в людей, а потом вторично умереть. Вот подлин-
ные слова Анисимовой в конце её сказки: "Человек, 
родившийся от человека, не может умереть челове-
ком, не попробовав человеческого (материнского) 
молока. И она, покушав лепёшки, замешанные на 
материнском молоке, умерла человеком"».

Сказку «Нºнчык патыр» Анисимовой учёный не 
раз воспел в своих статьях. Сюжет сам по себе из-
вестный: это приключения всесильного, исконно 
марийского богатыря, его физическая и мораль-
ная победа над всякой нечистью. У мари бытуют 
разные имена героя этой волшебной истории. Его 
зовут то Маска Макар – Медвежий Макар, то Вÿльº 
эрге Вÿлемыр – Сын кобылы Кобылёнок, то Лашка 
Патыр – Богатырь Ржаные клёцки.

Ну а Нºнчык патыр – Богатырь Тесто, выступаю-
щий своего рода символом плодородия марийской 
земли, именно из закромов семейства Чавайн. 

Эту притчу учёный считает одним из наиболее 
выдающихся произведений фольклора, где на 
базе интернациональной канвы сплетён чисто ма-
рийский узор, где плотно увязаны народный быт и 
фантазия, где воспета сила хлеба как первоисточ-
ника жизни. Успех этой сказки, по его мнению, ещё 
и в том, что в ней нашлось место всей гамме эмо-
ций, причём каждому слушателю – от мала до ве-
лика – всё происходящее очень близко, понятно.

Сказка «Моско вурмистр» про кота-ловкача, 
разыгравшего из себя в лесу важную шишку, у 
мари тоже ходит давно. Анисимова слышала её 
ещё в детстве от какого-то старика Эчана.

В свою очередь, сюжет «Кувай рыбыж малакай» 
про хитрую лису и простака-волка, как сообщает 
учёный, «бытует исключительно среди марийских 
детей и бабушек, и если бы я не встретился с Та-
тьяной Анисимовной, которая знает и прекрасно 
рассказывает детские сказки, он бы не попал в 
мои записи».

К слову, последняя сказка в записи не лишена 
сугубо личных деталей. В том месте, когда «прие-

хал старик с базара, а старуха выходит распрягать 
его лошадь», исполнительница приостанавливает 
повествование и замечает: «И я раньше выходила 
навстречу мужу»…

Впрочем, всем перечисленным далеко не ис-
черпывается смысл и значение сказок, записан-
ных от Татьяны Анисимовны.

Главная сила их в том, что на них вырос Сергей 
Чавайн.

И прежде чем перейти ко второй части моей 
истории, позволю себе три отступления на тему 
«Четкарёв и семейство Чавайн».

Образчик 
«красочной марийской речи»

«Марийские сказки Ронгинского района» – кан-
дидатское сочинение К. Четкарёва. Защищено 28 
ноября 1937 года. Работа эта, по отзыву высших 
авторитетов, «достойная войти в международную 
науку» – одна из вершин творчества первого из 
Марийской республики остепенённого учёного. В 
1941 году опус в неизменном виде вошёл в первый 
из двух томов труда «Марийские сказки», изданно-
го академическим Институтом литературы.

В исследовании, посвящённом исключительно 
Ронге, автору, казалось бы, незачем поминать за-
терянные в лесах Морки. И, тем не менее, он как 
бы попутно знакомит нас с моркинками Белковой 
и Анисимовой, «которые как сказочницы сложи-
лись задолго до революции, и которым исполни-
лось уже по 72 года». Мы узнаём, что рассказыва-
ют они «в том же стиле, что и 50 лет назад». «Но 
что касается красочности марийской речи, – тут ис-
следователь взрывается бурей эмоций, – то едва 
ли кто из молодых сказочников может с ними со-
перничать! Речью их можно буквально заслушать-
ся. Они широко пользуются междометиями и зву-
коподражательными словами, при помощи кото-
рых создают образы, изображают природу и дей-
ствия героев. В результате получается очень соч-
ный, художественный рассказ, с множеством арха-
измов в языке...».

Наслаждаясь «простым, но удивительно образ-
ным языком» Анисимовой, учёный приводит при-
мер из «Моско вурмистра»: «Белка при виде кота 
умчалась как вода, переливаясь с одной вершины 
на другую – "кож вуй гыч, кож вуйыш, йоген каен 
колтыш алы куш!"».

Оценки, мы видим, даны превосходные, исполне-
ны с жаром. Интересно, что все пять пассажей, каса-
ющихся Анисимовой, в авторском экземпляре этой 
хранящейся у меня книги отец пометил на полях 
красным карандашом. Кому и для чего этот сигнал?

Попутно скажу: характеризуя в другой сво-
ей книге исполнительство Александры Белковой, 
фольклорист более скуп. Та в свои годы, по его на-
блюдениям, заметно утратила память, путается в 
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перипетиях сюжета, при изложении подчас пропу-
скает «мотивы, эпизоды, детали, отдельные слова 
и имена». А уж междометиями, расцвечивающими 
героев сказки, похоже, и вовсе не пользуется.

Означает ли это, что, затевая свой панегирик, 
учёный имел в виду именно Татьяну Анисимовну, 
и только её? Получается, так! Вторая сказочница 
нужна Четкарёву лишь для отвода глаз, как при-
крытие той самозабвенной оды, которую в опас-
ное время он заведомо посвятил одному адресату.

В связи с упомянутым художественным приё-
мом – звукоподражанием в кандидатском сочине-
нии К. Четкарёва всплывает и имя Чавайна.

«На основе такого художественного выраже-
ния народа, – пишет автор, – марийские поэты на-
чали создавать целые произведения, построен-
ные на звукоподражательных словах (С.Г. Чавайн, 
М.М. Иванов) и тем самым достигали большой вы-
разительности, живости действия…».

Однако всё это, повторю, не имеет отношения 
к теме его диссертации. Исследование о Морках у 
него ещё впереди.

До конца своей жизни Ксенофонт Архипович 
не оставлял без внимания деяния Татьяны Ани-
симовны. Даже в последней его вещи – по сей 
день не опубликованной монографии «Сказоч-
ное творчество мари», датированной 1956-м го-
дом, сказительница живёт и здравствует со все-
ми её сказками. Учёный подвергает ряд из них 
подробному (на нескольких машинописных стра-
ницах!) разбору. При этом по всем правилам нау-
ки отсылает читателя ко второму тому своих «Ма-
рийских сказок», где, однако – и он это прекрас-
но знает – имени Анисимовой заведомо нет. По-
минает при этом конкретные номера, под которы-
ми эти её сказки там якобы опубликованы. До-
бавлю: все сказки второго тома, вышедшего в 
свет в 1955 году, даны вообще без номеров.

Означать вся эта мистификация может толь-
ко одно: учёный твёрдо уверен, что полноценный 
второй том его научной серии рано или поздно 
увидит свет, и все непременно услышат красоч-
ную марийскую речь Татьяны Анисимовны.

О том, что его помнят и любят…

Теперь о том, сколь трепетно относился мой 
отец к самому Чавайну.

Итак, 25 мая 1937 года, в самый разгар напи-
сания К. Четкарёвым его аспирантского опуса, в 
Йошкар-Оле взят под стражу и объявлен «врагом 
народа» его старший друг и учитель Чавайн. Кни-
ги Сергея Григорьевича изъяты из библиотек. Его 
имя стало запретным для всяких упоминаний.

Запреты, выясняется, коснулись всех, но толь-
ко не К. Четкарёва.

Больше того, свои экскурсы вокруг семейства 
Чавайн молодой учёный в своей работе как раз 
тогда и затеял. Безоглядный поклонник писателя, 

он хотя бы через свой труд решил всем показать, 
что не согласен с его задержанием, и по-своему 
выразить ему поддержку.

Так что «участие» семьи Чавайн в исследовании 
о сказках Ронги для К. Четкарёва аспект не столь-
ко творческий, сколько политический.

Солидарностью с Сергеем Чавайном освящены 
и другие поступки фольклориста тех месяцев.

Тут же и начало проблем К. Четкарёва.
Первый звонок прозвенел за две недели до за-

щиты его диссертации, намеченной на конец октя-
бря. В Академию наук пришло «отношение» из 
Йошкар-Олы, где утверждалось, будто К. Четка-
рёв попал в Ленинград не случайно, а заслан быв-
шим директором МарНИИ «буржуазным национа-
листом» В. Мухиным «как его агентура». Запахло 
скандалом. Защиту пришлось отложить. Ну а сам 
Ксенофонт разыграл тут комедию. В свойственной 
ему простецкой манере он целый месяц доказы-
вал, будто в бытность свою в Марий Эл только и 
делал, что разоблачал таких «националистов» как 
Чавайн, Мухин, Шкетан, Васильев и им подобных.

И хотя на деле всё было вовсе наоборот, но ри-
скованный трюк прошёл.

Наконец, аспирант представляет свою работу 
государственной комиссии. Разумеется, сохранив 
имена Анисимовой и Чавайна! И с триумфом её за-
щищает.

В Академии наук его демарша с Чавайном, при-
знаться, никто не заметил.

Зато обратили внимание в Марийской АССР, где 
Четкарёву по возвращении в Йошкар-Олу по со-
вокупности всех его «восхвалений Чавайна» при-
шлось письменно объясняться. И перед обкомом, 
и перед НКВД. Его, горячего активиста, исключают 
из комсомола.

Четкарёв, тем не менее, протестует и дальше. 
Тот же текст, не поменяв ни запятой, он направил в 
два адреса – на ленинградский городской и всесо-
юзный конкурс молодых учёных. 

Там и там занял почётные – второе и третье – 
призовые места. 

Но на этом не успокоился. 
Книгу о ронгинских сказках он сдаёт в академи-

ческое издательство. И свои вставки о Морках, о 
Татьяне Анисимовне там сохраняет.

А вот имя Чавайна пришлось убрать. 
Зато неприкосновенным, как прежде, в книге 

остался Чавай.

С помощью этого персонажа К. Четкарёв за-
думал ни много ни мало отправить с воли привет 
Сергею Григорьевичу.

Чавая он вплёл в такой словесный узор:
«Примерно с первой четверти XIX в. культ при-

роды, культ предков принимает форму сложив-
шейся религии; появляется марийское жрече-
ство... К этому же времени складываются истори-
ческие предания в виде марийского героического 
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эпоса, преданий о племенных вождях Ямблате, Му-
стае, Чавайе и т.п., о национальных богатырях, бор-
цах за независимость мари, о Чоткар Патыр, Мар-
шан Патыр, Акпатыр и т.д.».

Итак, в одну строку учёный поставил двух пра-
щуров – из рода Чавайна и своего собственного. 
Первая мысль – это в знак солидарности. Однако 
на деле тут ещё и послание, которое может быть 
понято только Чавайном.

Сей подспудный смысл текста попробую объяс-
нить.

Известно, что псевдоним Чоткар, которым он 
подписывал статьи и даже первую свою книгу «Кол-
хоз муро», получившую некогда благословение са-
мого Сергея Григорьевича, начинающий фолькло-
рист взял из баллады Чавайна «Чоткар-богатырь». 
Так что Чоткар Патыр в этой «высоконаучной» фра-
зе для Чавайна в первую очередь и должен был 
прозвучать просто как Ксенофонт Четкарёв.

Ну, а Чавай? Вообще-то, подходя строго, он не 
более чем герой произведений Чавайна. Слеплен-
ный им художественный образ. Вымысел. Хотя 
и почерпнутый из местных преданий и, возмож-
но, преданий его семьи. В реальном же пантеоне 
марийских вождей и богатырей такого имени нет. 
Я специально проверил: у моего отца, большого 
доки по этой теме, ни в статьях, ни в записанных им 
легендах, ни в черновиках или выписках из лите-
ратуры подобного героя не было.

Зато в одной из объяснительных записок в пар-
торганы осенью 1937 года, где ему надо оправды-
ваться на упрёки о связях с «националистами», 
Четкарёв даёт такой эпизод из работы над сво-
ей первой книгой: «Когда я впервые представил 
сборник ["Колхоз муро"], то Чавай[!] наложил резо-
люцию "Тидэ сборник пэчэтлаш ок йоро", и мне воз-
вратили его. …».

И эта любопытная оговорка позволяет предпо-
лагать: молодёжь из близкого круга писателя зва-
ла мэтра между собой по-братски любовно – Ча-
вай. Не исключаю, по аналогии с русским Чапаем. 
Но тоже как своего вожака.

Поистине несокрушимым было желание учени-
ка направить в застенок учителю лишь тому понят-
ную головоломку о том, что его помнят и любят!

Но, спросим себя: дошла ли бы подобная весть 
до того, кто закрыт в четырёх стенах?

Тем не менее, Четкарёв не без основания пола-
гал, что эта его книга рано или поздно найдёт томя-
щегося в темнице Сергея Григорьевича. Ибо под 
обложкой никакая там не политика, а всего-то ма-
рийские сказки.

Разумеется, учёный при этом даже не подозре-
вал, что Чавайна уже давно нет на свете. Книга вы-
шла в июне 1941-го, а писателя не стало 11 ноября 
1937 года.

Четкарёв К.А. во время экспедиции. 1935 г.
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Листы, которые кричат

И, наконец, о жене писателя – Татьяне Алексе-
евне. К ней в трудную минуту мой отец поспешил 
на помощь. Подтверждением тому распечатки по 
его заказу марийских текстов, сделанные её ру-
кой. Тысячи и тысячи страниц.

Я свидетель: эта немая и по виду безучастная 
бумага порой может не просто говорить, но кри-
чать!

Вот, скажем, упомянутые сказки И.И. Тупино-
ва. Их целая папка. Полторы сотни страниц, про-
пущенных через машинку дважды – в 1936-м и в 
мае-июне 1937-го. Я долго эти подборки путал, не 
понимая, какая из них первая.

Беру сказку «Купеч ÿдыр». Один её комплект, по 
виду, как беловик по отношению к черновику. Безу-
пречен по форме, даже текстуально богаче. Другой 
же шаляй-валяй. Разминка неопытной машинистки. 
Литеры пляшут, слипаются, проваливаются. Буквы, 
слова, а то и целые строки с опечатками или повто-
рённые впопыхах забиты. Знаков вопроса не суще-
ствует, их заменяет обычная запятая. Причём про-
махи нарастают от страницы к странице.

А в остальном тот же почерк. Фонетическое 
письмо. Абзацы с отступом в одну букву. Печать 
без полей. Число же строк доходит до 49. И ещё 
множество тонкостей, говорящих – рука там и там 
одна.

Теперь текст. В первой версии непечатная лек-
сика (первые буквы слов с соответствующим отто-
чием). Во второй её нет. И это означает: «неряшли-
вый» вариант – суть литературная вариация сказки.

Но смена машинок, несуразицы на страницах… 
Это предстоит объяснить.

Однако несколько слов в оправдание Тупинова. 
Игнатий Иванович мастер художественного рас-
сказа. Причём на двух языках. С ненормативной 
речью не перебарщивал. Как «артист» выступал в 
деревнях, на зимовках, на извозах, в депо Перми 
и на пороховом заводе Казани. Собирал большие 
аудитории. Девятнадцать лучших его творений на 
марийском, по сути – бытовых реалистических но-
велл, в качестве объекта культурного наследия в 
1937 году включены в мировую сокровищницу – 
собрание Института русской литературы (Пушкин-
ского дома). Примечательно, что эти полевые за-
писи сказителя, положенные на вечное хранение, 
исполнила на своём «Ундервуде» как раз Татьяна 
Алексеевна.

А теперь – к истолкованию странностей, кото-
рые бросаются в глаза даже при беглом осмотре 
деяний прежней аккуратистки Чавайн.

Предельно ясно, что перемены, вдруг проявив-
шиеся в работе, связаны с горькой её судьбиной.

Чего стоит лишь разбивка страниц! Листаю ру-
копись. После 109-й страницы стоит 200-я. После 
209-й – 300-я. После 309-й – 400-я… Понимаешь, 

что в голове женщины набатом бьёт неотступная 
мысль: позарез нужны средства на поддержание 
враз осиротевшей большой семьи.

Только пребывая в ступоре и можно было вос-
произвести все те нескладицы, которые сегодня 
не столько нас удивляют, сколько заставляют со-
переживать отчаянию и горю овдовевшей женщи-
ны – матери четверых детей.

Факты свидетельствуют, что Ксенофонт Четка-
рёв, как мог, пытался облегчить её участь.

Начну с того, что при аресте Сергея Григорье-
вича из его дома забрали не только документы, 
письма, бумаги. Изъяли, понятно, и подаренный 
писателю в 1935 году, к юбилею творческой дея-
тельности, новенький «Ундервуд». С этого дня Та-
тьяна Алексеевна, для которой машинка стала, по-
хоже, последним подспорьем, печатала, дабы про-
кормить семью, на чём придётся. В ход шла пы-
лившаяся где-то в углу развалюха. Не исключаю и 
то, что по ночам она эксплуатировала машинку в 
каком-то учреждении.

И именно благодаря чудовищным своим ошиб-
кам эта несчастная навечно застыла перед нами в 
немом ужасе перед охватившей её действительно-
стью.

Что же касается Четкарёва, то при отсутствии 
иных документов остаётся лишь гадать, как долго 
он контактировал с машинисткой Чавайн. Возмож-
но, годы и годы. Экспертиза разнообразных ма-
шинописных текстов, сохранённых в архивах Мар-
НИИ, именно тех, что на марийском языке, впол-
не могла бы подтвердить эту догадку. Во всяком 
случае, финансовые возможности у К. Четкарёва, 
ставшего с апреля 1938 года директором институ-
та, всегда к тому были. А уж морально к этому он 
был, безусловно, готов.

Непроходимая стена

Сказать сказку – полдела, записать её – тоже 
пустяк. А вот обнародовать…

Тут у фольклориста возникли проблемы.
Нынешнему читателю вряд ли известно, что эт-

нография – наука о культуре и быте народов, их 
происхождении и расселении была при Сталине 
делом весьма опасным. Немало учёных с этого по-
прища убито или сгинуло в лагерях. Почему – осо-
бый вопрос. А масштабы явления отразил двухтом-
ник «Расстрелянная этнография», не так давно из-
данный в нашей стране.

В данном случае мы видим, как в разряд ре-
прессированных попало не что иное, как марий-
ские сказки. Жизнью рисковал из-за них и сам со-
биратель. Хотя сами сказки тут, ясно же, ни при 
чём. Секрет исключительно в том, что на этих кон-
кретно творениях воспитывался так называемый 
«враг народа».

Четкарёв правдами и неправдами делал всё, 
лишь бы сказки, ласкавшие слух маленького Се-
рёжи Чавайна, увидели свет.
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Вот рукопись 1937 года. Сказки Морков и Сер-
нура.

Суть не в том, что сборник задержала война. 
Из него изгнаны сюжеты Анисимовой. Несмотря 
даже на то, что собиратель зачернил в оглавлении 
строку «Т.А. Чавайн, д. Чавайнур», возвратив под-
линную фамилию сказочницы, да наскоро изобрёл 
несуществующую «д. Карамас». Хотя деревня, где 
она родилась и жила, была Малые Карамасы.

1946 год. Рукопись «Марий йомак». Десять луч-
ших сказителей Ронги и Морков. В их числе и Ани-
симова. Но в книгу, поступившую на прилавки, она 
не попала.

«Марийские сказки» 1948 года, вобравшие в 
себя сказителей трёх районов. Изначально здесь 
была мать Чавайна. Но под обложкой снова нет её 
сказок.

1950 год. Из сборника «Марий йомак» Татьяна 
Анисимовна устранена…

Эту историю я назвал детективной. А по тради-
ции жанра в детективе непременно присутствует 
злодеяние. Спрашивается, где оно здесь?

Отвечу: злодеяние есть! Ведь сказки Аниси-
мовой, к тому времени уже известные в Марий-
ской республике десяткам людей, не сами собой 
вдруг исчезли и оказались забыты. Кто-то вполне 
осознанно тут постарался. Но кто? И как лиходей 
устроил такое?

Начинаем вместе искать.

Первые подозреваемые

Эпопея с выпуском второго тома научного труда 
К. Четкарёва «Марийские сказки. Моркинский и Сер-
нурский районы» (первый, напомню, вышел в 1941 
году) тянулась более пятнадцати лет. Книга, подго-
товленная в 1940 году, вышла в 1955-м. Причин тому 
много. Главная из них, подозреваю, та, что здесь и 
намечен был дебют Анисимовой. Причём всё пока-
зывает: учёный от своего намерения не отступал.

Вот эта 417-страничная рукопись. Тут сами сказ-
ки. Первый авторский экземпляр. Особенно це-
нен тем, что лично выправлен М.К. Азадовским. 
Текст испещрён пометами технического редакто-
ра. Больше того, до 200-й страницы он в пальцах 
наборщиков типографии Козмодемьянска. Пачку 
тех оттисков я тоже имею дома.

Однако набор был остановлен. А затем и разо-
бран. Согласно приказу, поступившему в тот мо-
мент, когда готовился набор сказок Анисимовой.

Руководство МарНИИ в лице М.С. Калашни-
кова и А.А. Асылбаева в письме Четкарёву от 27 
сентября 1950 года при всём том разъяснило, что 
поводом стала отнюдь не Анисимова, а «идейно-
политическое содержание предисловия и самих 
сказок», а, кроме того, «литературные и стилисти-
ческие» огрехи.

По сути, это ультиматум коллег. Мол, делай со 
своим сборником Ксенофонт, что пожелаешь, но 
Анисимова в него не войдёт.

Итак, тут сразу двое подозреваемых.
Мы видим: на Четкарёва давит уже не власть. 

Давят коллеги. Из своего же МарНИИ. Ну а власть, 
судя по ряду свидетельств, хоть и медленно, но 
возвращается к той норме права, что сын за отца, 
а, значит, и мать за сына никак не ответчик. Тем не 
менее, в душах ещё царит страх. На имени Чавай-
на, как прежде, клеймо «врага народа». Так что в 
нашем случае многое, если не всё, зависит от того, 
как поведут себя лидеры коллектива.

Надо сказать, что Ксенофонт Архипович уже че-
тыре года как не директор МарНИИ. Он старший 
научный сотрудник, исправно дающий план. Попут-
но проходит в Ленинграде докторантуру. Его крес-
ло занял прошедший сталинские лагеря литератор 
М.С. Калашников.

В институте при Калашникове замерла жизнь, 
перестали выходить научные сборники. Наука как 
бы остановилась. Михаил Степанович, ко всему, 
безумно боится сказок. С их эзоповым языком, с 
их экивоками. Это при нём в 1948 году Четкарёв за 
очередной сборник сказок был нещадно незаслу-
женно бит. В «Марийской правде» прошла серия 
журналистских статей, порочащая учёного. Измы-
вательство тянулось долгих полгода.  Страшный 
перечень для Калашникова!

Институтом при слабом трусоватом директоре 
заправляет учёный секретарь А.А. Асылбаев. Тот 
самый Ахмет Асылбаевич, что самовольно взял 
на себя роль «смотрящего» за деятельностью К.А. 
Четкарёва. И тот Асылбаев, коего со дня его при-
хода в 1946 году Ксенофонт Архипович, в свою 
очередь, неусыпно склоняет за отсутствие от него 
научной отдачи.

Асылбаев – злой гений Четкарёва всех после-
военных лет. Возглавляет оппозицию ему в инсти-
туте. Но не на фронте науки, а в сфере происков 
и раздоров. Чтобы расставить точки над «i», дам 
факт. Май 1952 года. К.А. Четкарёв вернулся на ди-
ректорский пост. На бюро обкома он, коммунист, 
объясняет падение активности института за про-
шедший период. Достаётся всем сестрам по серь-
гам. Асылбаев средь прочих удостоен фразы: «За 7 
лет опубликовал статью о прозе М. Шкетана, боль-
шее время находился на бюллетене».

Эта суровая, но честная строка из доклада 
очень скоро боком выйдет самому Четкарёву. Аук-
нется она и на судьбе дорогих нам сказок.

Убрать имя Анисимовой?!

Не буду говорить о превратностях судьбы само-
го Ксенофонта Архиповича. Сразу о сказках.

Начну с двух цидулок – крохотных записок, 
сделанных отцом на срывах бумажной, типа кас-
совой, ленты. Их, признаться, в архиве я долго не 
примечал. Но однажды, по мере того как углубил-
ся в интригу, мне хватило и мимолётного взгля-
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да, чтобы высветить ими полностью законченное 
полотно.

Вот этот десяток слов. Первая записка:
 «Сказки
 АНИСимой
 перенести
 К Белковой».
И вторая:
 «1) Сказка
 Белковой + [сказки] Ан[исимовой.]
 2 Просмотреть
 Комментарии».

Хорошо зная руку отца, вижу, как он страдает, 
выдавливая на бумагу букву за буквой. Налицо 
нервный срыв. Ошибки допускает элементарные. 
Карандаш падает из рук, срывается. Буквы пляшут, 
он их обводит повторно.

Интересно, сколько часов (дней, недель, меся-
цев?) ушло на то, чтобы самому себе вынести та-
кой приговор?

Смысл текста, точно, ужасен. Но Ксенофонт Ар-
хипович, таково впечатление, твёрдо решился.

Убрать из тома «Марийских сказок» имя Ани-
симовой – это сложившиеся обстоятельства, при 
которых Ксенофонт Архипович принимает един-
ственное, как он считает, возможное для него 
решение. Уж если что-то спасать, то спасать се-
мейные сказки Чавайна. Сюжеты, в которых бе-
рут начало интонации и образы Сергея Григорье-
вича. Сюжеты, которые уже – часть марийской 
истории. Сюжеты, которыми учёный сам опериру-
ет в рукописях. Спасать – даже ценой собствен-
ной чести.

Ну а чести потому, что тут не просто измена 
принципам. Тут подлог. Вещь в науке непозволи-
тельная.

Фраза «Просмотреть Комментарии» как раз 
означает, что фальшь неизбежна и в этом разде-
ле книги. Если мера пройдёт, то реноме Четкарёва 
раз и навсегда будет испорчено.

Хотя сами по себе бумажки, что я держу на ла-
дони, столь легковесны, и суть их столь неправдо-
подобна, что в иное время я бы просто сдул их в 
корзину как ничего не значащий сор.

И вот сам этот том: «Марийские народные сказ-
ки. Моркинский район».

Прежде я не задумывался. А теперь недоуме-
ваю. Ведь «народные» в таком сочетании слов – 
это же приговор. Народные – значит, ничьи. Ото-
рванные от записи фольклориста, от первоисточ-
ника. Не подлежащие анализу, вообще серьёз-
ному рассмотрению. Сказки без корней. Они и 
марийские-то с натяжкой.

Из книги исчезли сернурцы. Пострадали и мор-
кинцы. Г.П. Богданов потерял семь сказок из запла-
нированных четырнадцати, М.Ф. Филиппов – три из 
восьми; М.И. Иванов – одну из трёх; А.И. Белкова 
не досчиталась трёх своих сказок из четырёх. Ис-

парились старинные, конца 19-го века, сказки за-
думанного автором Приложения. Книга похудела в 
два с половиной раза!

Вот и сказки Анисимовой. Четыре из них у Бел-
ковой, и одна – «Змеиная нора и пастух» пополни-
ла творческий багаж Иванова.

Явное непочтение сразу к трём этим достойным 
сказителям!

При всём том замечу: Александра Ильинична 
Белкова и 18-летний Михаил Иванов находятся в 
тех же отношениях, что Т.А. Анисимова и С. Чавайн 
– они не просто родичи, но мать и сын, жители де-
ревни Ше‰ышт¢р (Шиньшедюр). Уж не хотел ли 
Ксенофонт Архипович, чьей волей произведена 
рокировка, хоть так намекнуть что-то нам, потом-
кам?

Худшие опасения сбылись: труд утратил солид-
ность. Номера у сказок, что является нормой для 
такого рода изданий, отсутствуют. Нет комментари-
ев. Неполноценна и открывающая книгу статья. В 
ней если не ложь, то умолчание. Ставшие чужими 
сказки Анисимовой даже не поминаются. Их буд-
то и нет.

Словом, с какой стороны ни возьми, наука из 
книги исчезла.

Но вернёмся к расследованию.
Том ушёл в набор 11.12.1954. Ход изданию дан 

сразу после того, как тяжело больной Ксенофонт 
Архипович сдал дела в МарНИИ И.Ф. Андрееву – 
новому директору. Сам же стал просто научным со-
трудником. С ним, как кое-кому показалось, можно 
не церемониться.

Научного редактора в этом «научном» издании 
заменила – внимание! – «тройка» редколлегии: 
А.А. Асылбаев, И.Ф. Андреев, А.И. Смирнов. Если 
двое первых – руководство МарНИИ, то Смирнов 
– издательский «редактор по учебникам». И если 
учёный секретарь Асылбаев не по алфавиту впе-
реди, то он, получается, в этой троице главный. Всё 
знающий, за всё ответственный!

Итак, всё, вроде, указывает на Асылбаева как 
на лицо, укрывшее от народа одну из реликвий се-
мьи Чавайна.

Но не будем спешить

В том же году под тем же названием вышел 
ещё один сказочный сборник К.А. Четкарёва. Вы-
шел с неясными целями. Та же книга один в один. 
Правда, в оглавлении нет имён сказочников. Что 
логично, ведь сказки «народные». Но имена на-
званы в комментариях. Нахваливая А.И. Белкову 
и М.И. Иванова за не принадлежащие им творе-
ния, автор, с одной стороны, усугубляет обман. В 
то же время именно четыре бывшие сказки Аниси-
мовой (кроме куда-то исчезнувшего «Моско вурми-
стра») в комментариях удостоены наиболее лест-
ных слов.
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Редактор книги – далёкий от науки работник 
МарГИЗа А.И. Смирнов.

Этот сборник не снял вопросов, рождённых 
книгой предыдущей.

«Краткая литературная энциклопедия», выпу-
щенная в Москве через двадцать лет после слу-
чившегося, назвала достижением К.А. Четкарёва 
его «фундаментальный труд "Марийские сказки" 
(т. 1-2, 1941-55)». Не скрою, по молодости лет, как 
сын Ксенофонта Архиповича, я этой строкой гор-
дился. Сейчас в ней вижу иронию. Больше того, в 
душу стучится вопрос: кто дал эту справку, на ка-
ком основании заурядную книжку народных ска-
зок он отнёс к высокой науке, к трудам «фундамен-
тальным»?

В итоге делаю поразивший меня же вывод: вто-
рого тома научного издания К.А. Четкарёва «Ма-
рийские сказки» в реальности издано не было!

Метил в Четкарёва – 
попал в Чавайна!

Спустя год после тех событий отца не стало. До 
реабилитации С.Г. Чавайна, которая случилась в 
том же 1956-м, он не дожил всего пару месяцев. 

Чавайну вернули, наконец, доброе имя. Но вот 
незадача: о сказках хутора Чавайнур все, знав-

шие их непростую судьбу, словно бы в рот воды 
набрали. Странно! Но это на первый взгляд. Боль-
ше того, тут вообще нет интриги. Да, сказки читали 
до того десятки людей – коллеги учёного, гласные 
и негласные цензоры, труженики издательств и ти-
пографий. Сказки были! И в одночасье исчезли.

Никто и помыслить не мог, что фольклорист 
своей же рукой укроет их именами других скази-
телей. 

Указаний на этот счёт мой отец не оставил. Ни 
друзьям, ни нам, своим близким. Считал это опас-
ным. К тому ж надеялся сам дожить до лучших вре-
мён.

Скажете: но есть же названия сказок, сюжеты. 
Это-де упрощает поиск. Отвечу: у многих сказите-
лей сюжеты похожи. А заголовок – дело условное.

Полевые же записи, как я уже пояснил, были 
отцом засекречены. Они, как и тексты Анисимо-
вой, подготовленные к печати, лежали в грудах бу-
маг у нас, в Ленинграде, на Васильевском острове.

Повисшие вопросы требовали расследования. 
Упорного и кропотливого. Так, строки, что я сейчас 
пишу, отняли у меня почти семь лет непрерывной 
работы с архивом Ксенофонта Архиповича.

Отдам должное и таким патриотам фольклора 
мари как народный писатель Ким Васин и доктор 
наук Александр Китиков. Они с ног сбились, пере-
лопатили все архивы, утомили нашу семью градом 
писем и своими визитами. 

Возникла подлинно драматичная ситуация.

Филиппов Матвей Филиппович, Моркинский район Потапов Роман Михайлович, Моркинский район
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Ведерников Андрей Иванович, Ронгинский район

Белкова Александра Ильинична, Моркинский район

Тупинов Игнатий Иванович, Ронгинский район

Соловьёв Константин Степанович, Ронгинский район
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Теперь-то мне точно известно: секрет на всём 
белом свете знали лишь двое – И.Ф. Андреев и 
А.А. Асылбаев. Однако Иван Филимонович ещё 
до снятия всех обвинений с Чавайна оставил нау-
ку, потерял ко всему интерес. Зато Ахмет Асылба-
евич, тот, кто, собственно, и толкнул собирателя на 
его неординарную выходку, как рыба молчал. Мол-
чал до последнего.

Совсем дурной оборот эта история обрела по-
сле того, как Асылбаев (он же – писатель и лите-
ратуровед А. Асаев) в конце 1950-х годов сделался 
ведущим чавайноведом республики. Вслед за тем 
главным редактором «Ончыко». И автором двух 
последовательно изданных монографий о жизни 
и творчестве марийского классика. В коих о такой 
примечательной вещи, как сказки семьи Чавайна, 
он, разумеется, ни гу-гу.

Почему «разумеется»? Да потому, полагаю, что 
Асылбаев стал заложником своих же прежних по-
ступков. Он, если бы и хотел, отныне не мог рас-
крыть по этому поводу рта. В противном случае к 
нему самому невольно возникали вопросы.

Так что последующее молчание Ахмета Асыл-
баевича – и есть главная улика против него.

В порыве эмоций Асылбаев убрал из судьбы 
Чавайна не только сказки. Но и саму его мечту о 
поэтическом эпосе на базе марийских сказаний. 
Только по той, полагаю, причине, что розыски по 
этой тематике поэт некогда поручил как раз К. Чет-
карёву.

Меж тем, исполнить этот завет Ксенофонт Архи-
пович почёл своим святым долгом. Несмотря даже 
на то, что остался на поле брани один. Итогом всей 
его жизни стало исследование, которое он обозна-
чил как «Марийско-русские отношения по данным 
фольклора мари».

Сочинение в шестьсот машинописных страниц 
имело предварительный план и включало разде-
лы:

– о топонимике, то есть о том, где за сотни, а, 
возможно, и за тысячи лет прошествовал и осел 
народ мари, и где стояли поселения его предков;

– о древнемарийских городах на Вятке;
– об истории происхождения четырёх племен-

ных названий народа: мари, шемер, чимари и че-
ремис;

– о родстве племён мари и летописного меря;
– о богатейшем пантеоне языческих марийских 

богов;
– о бравой дружине марийских богатырей раз-

ных уровней и разной древности – ведущих род 
как из средних веков, так и из седой старины;

– и в их числе о легендарном Акпарсе, союз-
нике царя Ивана Грозного, помогавшем ему вме-
сте со своим отрядом в середине 16-го века под-
чинить Казань;

– о героике, заложенной в сказках;
– и о песнетворчестве народа мари.

Ксенофонт Архипович так и не отчитался пе-
ред народом о выполнении своего задания. Жаль. 
Было не время. Чавайна ещё называли «врагом». 
Но в МарНИИ о завершении этой работы учёный 
письменно заявил осенью 1950 года. И хотя свой 
труд в виде статей Четкарёв на три четверти опу-
бликовал, Асылбаев и иже с ним сделали всё, дабы 
о цельном его сочинении разговор никогда не воз-
ник. Молчание длится и до сих пор.

Мы видим: желая посчитаться со своим личным 
противником, Асылбаев на деле наказал не его, а 
воспетого им же самим Сергея Чавайна.

Вместо эпилога

Так или иначе, история сказок хутора Чавайнур 
требует решить ряд проблем. 

Т.А. Анисимову следует восстановить в правах. 
Вознаградив как минимум изданием книжки с пя-
тью её сказками. Книжки подарочной, иллюстри-
рованной, на двух языках, для домашнего чтения, 
рассчитанной на читателя всех возрастов. С пове-
ствованием о перипетиях изложенной выше исто-
рии. Песни Татьяны Анисимовны, коли они отыщут-
ся, прекрасно легли бы под эту обложку.

Необходимо воздать должное М.К. Азадовско-
му за те годы, что он беззаветно отдал марийской 
культуре. Лучшим памятником для него и его уче-
ника К.А. Четкарёва, полагаю, было бы полноцен-
ное воспроизведение второго тома сказок под 
прежним его названием «Марийские сказки. Мор-
кинский и Сернурский район».

Повторить надо и первый том этой серии – «Ма-
рийские сказки. Ронгинский район». Тираж его, как 
известно, погиб в Ленинграде в годы войны. По-
пытку переиздать его в Марий Эл в 1956 году ина-
че как кощунством не назовешь. Мало того, что 
удалены многие сказки. Изъят научный аппарат 
книги. Устранено предисловие Азадовского. Вы-
брошена (уж не рука ли и тут Асылбаева?!) осново-
полагающая научная статья Четкарёва – наивыс-
шее на тот момент достижение марийской фоль-
клористики.

А пока «Сказками» выпуска 1941 года активно 
торгуют через интернет.

И последнее. Научное сообщество должно дать 
объективную справедливую оценку всем действи-
ям главного героя этой истории фольклориста 
Ксенофонта Архиповича Четкарёва.

Это стало бы, кстати, ещё одним актом реабили-
тации по итогам всего этого давнего, но отнюдь не 
забытого происшествия.

 
Вячеслав ЧЕТКАРЁВ.
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XVI-XVII курымлаште марий 
калыкын шке тöра шотан лончык-
жо лийын. Чаманен каласыман, 
ме тиде лончык нерген пеш шагал 
палена. Тидын верчынак южыжо 
акретсе марий вуйлатыше-влакым 
йоҥылыш феодал лончыкыш пур-
та, «князь-влак» мут дене нуным 
лÿмда. Туге гынат, тÿрлö увер-
аҥарым шерген лекмек, тиде йо-
дыш шотышто иктаж-мом шым-
лен налаш лиеш. Мутлан, кузе 
ожно кугезына-влак шкеныштын 
тöра-шамычым лÿмденыт.

Эн ондак марий калыкын 
илышкыл саманже нерген ушеш-
тарыман. XVI-XVII курымлаш-
те да тулеч ончычат марий калык 
первобытный строй гыч феода-
лизмыш вончаш тÿҥалын. Тиде 
вончымо саманым историк-влак 
«сар демократий» манын лÿмдат. 
«Сар демократий» жапыште кеч-
могай калыкат сар сомылым эн 
кугу да эн кÿлешан сомыллан 
шотла. Тиде саманым кызытсе 
цивилизованный чыла калык-влак 
эртеныт. Немыч-шамыч – Калык-
влакын Кугу куснымаш годым (II-
VII курымла), славян-влак – V-IX 
курымлаште, скандинав-влак 
– VIII-XI курымлаште, Йÿдвел 
Кавказ калык-влак – XIX курым 
марте. Марий-влакат шке жапыш-
те (IX-XVI курымлаште) пошку-
до кундемлаш керылт пурыде да 
нуным толыде илен моштен огы-
тыл. Сар сомыл деке чыла марий-
влак шÿмаҥыныт – палыме лÿман 
да тыглай еҥжат, пöръеҥжат да 
ÿдырамашыжат, изижат да кугу-
жат. Толен налме уло арверым ту-
нам тöр шеледаш тыршеныт. 

Эн тÿҥ йодыш-влакым калык 
погын (утларакшым сарыш кошт-
шо пӧръеҥ-влак) каҥашен. Мутлан, 
калык погынышто вуйлатыше-
влакым сайленыт. Тунамак эн поян 
да эн виян урлык-влак, моло калык 

деч ойырлен, кÿкшырак верым на-
лаш тÿҥалыныт. Лÿмлö еш-влак 
шке еҥыштым тöра верыш шын-
даш йöным муын моштеныт. Ача 
деч эргыж деке кучем куснен толмо 
йÿла шуаралтын. Марий тöра-влак 
шемер калыкым вуйлатен шоге-
ныт, туге гынат нуным феодал лон-
чыкыш пурташ огеш лий. Феодал-
влак дене таҥастарымаште, тöра 
верыш лÿмлö еҥ-влакым кугыжа-
ныш огыл, а марий калык сайлен; 
тунамак тиде вер гыч кеч-кöм ка-
лык кораҥден кертын. Санденак 
марий тöра-влак калыкым инды-
раш тоштын огытыл. Мöҥгешла, 
калык нуным пагален да эн сылне, 
эн тале, эн тöр еҥ семын шотлен 
- Акпарсым, Полтышым, Мамич-
Пердейым…

Адакшым ме палена: марий 
калыкын шке кугыжанышше лий-
ын огыл - XIII-XV курымлаште 
Шöртньö Орда йымалне лийын, 
XV-XVI курымлаште Озаҥ хан-
ствыш верештын, XVI курым гыч 
тÿҥалын Руш кугыжанышыште 
ила. Сандене марий тöра-влаклан 
илышкыл да политике шотышто 
кÿшнырак верланыше вес калы-
кын тöра-влакыштым колышташ 
логалын (йозакым поген кондаш, 
тÿрлö порысым ыштен шукташ, 
сарыш калыкым вÿдаш). Тöра ве-
рыш сайлыме еҥымат чÿчкыдын 
кугыжаныш сомылкалче-влак 
дене пырля келыштараш логалын. 
Кугыжаныш пунчал почеш (ка-
лыкын кöнымыж деч посна) тöра 
верыш шогалтыме марий-влакат 
лийыныт. Нуныжо эн ончыч шке 
калык олмеш кугыжаныш верч 
тыршышаш улыт улмаш.

Ынде марий тöра-влакын 
чаплÿмыштым лончылаш тöчен 
ончена.

Кугызá (кугýза); руш курым-
серышлаште («Ветлужская лето-
пись», «Кажировская летопись», 

«Летопись Соли-Галичского мо-
настыря» да молат) эше «кугуз» 
манын лÿмдымö. Марла гыч руш-
лашке вик кусараш гын - «великий 
хозяин». «Вождь», «старейшина», 
«князь» чаплÿм-влак дене иктак, 
манаш лиеш. Тыге вÿтла марий-
влак XIII-XV курымлаште шке 
вуйлатышышт-влакым лÿмденыт. 
Нунын коклаште - Кай, Коджа-
Яралтем, Ош Пондаш (руш-влак 
тудым тынеш пуртымек, Бай-
Борода Никита Иванович маны-
ныт), Кельдыбек. «Кугыза» мут 
«старейшина» шотышто моло ма-
рий кундемлаштат кучылталтын. 
«Кугыза» мут вараже (XVI куры-
мышто) «кугыжа» титулыш (руш-
лаже - «царь») савырнен шинчын. 
Кызыт «кугыза», эн ондак, тиде 
коча, шоҥгыеҥ, кугу чӱчӱ. Туге 
гынат ожнысо йÿлан семже тиде 
мутышто кодын, вет кугун пага-
лыме илалшырак пöръеҥым гына 
ме кугыза манына. 

Кугý еҥ, кугырáк. «Кугыза» 
чаплÿм дене иктак. Чотракше 
олык марий да виче марий ко-
клаште шарлен. Тоштой почеш 
Чумбылатын чаплÿмжö лийын.

Он. Тюрк калык-влакын йыл-
мышт гыч кусналтын. Изиш ваш-
талт толын, «хан» («кан», «каан») 
чаплÿм гыч лийын шинчын. 
Рушла «владыка», «вождь», «пра-
витель» семын кусараш лиеш. 
Ханствын вуйлатышыже деч по-
сна марий-влак южгунам шке ку-
гызаштым тыге маныныт. Мутлан, 
Тÿкан (Шуран) Шур он-тöра ма-
налтын, тудлан сукалтыше моло 
вуйлатыше-влак (Петеган, Штрек, 
Олдыган, Долгоза да молат) изи он 
лийыныт. Тугак марий юмыйÿла 
почеш тÿрлö водыжым тыге ма-
ныт (мутлан, вÿд он). Мыйын шо-
нымаште, «он» мутын ыҥже моло 
чаплÿм дене таҥастарымаште 
ударак негызан. Арам огыл «Ший 
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пÿян ший Пампалче» йомакы-
се вÿд он шкежым южо осал хан 
гаяк вÿда. Саде Тÿкан (Шуран) 
Шуретат акрет годсо кугыза-влак 
дене таҥастарымаште эн шучко 
улеш, докан.

Лувýй. Изирак вуйлатыше-
влакын чаплÿмышт. Тиде мут 
Шöртньö Орда жапыште шар-
лаш тÿҥалын. Руш кугыжаныш-
тат XIX курым марте лувуй-влак 
лийыныт (рушлаже - «десятник»). 
Лувуй изи йырвелым вуйлатен, 
тушто лу сарзым сöй жапыште 
погымо сомылым шуктышаш ул-
маш, йозакым поген шоген. Эн 
ондак тудо лужан тÿҥ полышка-
лышыже лийын.

Лужá. XVIII курымышто кид 
дене возымо марла-рушла му-
терлаште «сотник» мутым ла-
чак тыге кусарыме (тидын шо-
тышто О.А. Сергеевын «Тошто 
мутер-влак» книгаштыже 88 да 
98 лаштыкым ончалаш темлем). 
XIII-XVIII курымлаште лужа-
влак «шÿдö» манме кугу йыр-
велым вуйлатеныт. Нуно, шÿдö 
сарзым шке кундемыште по-
ген, сöйыш вÿден наҥгайышаш 
улыт улмаш. Тыгак йозакым то-
лен коштыныт, поген налме вун-
дын иктаж-мыняр ужашыжым 
шкаланышт пыштен кодымек, 
молыжым кугыжанышлан пу-
эныт. Лужалан икмыняр лувуй 
пашам виктараш полшен. Вес 
могырым, лужа-влак кугыжа-
ныш сомылкалче-влакын тÿрлö 
кÿштымашыштым шуктен шоге-
ныт. Иктаж-могай лужа нунылан 
келшен толын огыл гын, тудым 
кораҥденыт да шÿдыштö илыше 
калыклан (утларакшым лувуй-
влаклан) вес еҥым лужа верыш 
сайлаш кÿштеныт.

Шÿдöвýй. «Лужа» чаплÿм 
дене иктак. 

Витлевýй. Лужа гаяк, манаш 
лиеш. Шÿдöвуй шÿдö сарзан йыр-
велым виктарен шоген гын, туна-
мак витлевуй витле сарзым пуы-
шо йырвелын вуйлатышыже лий-
ын.

Лужавýй. Тиде мут тош-
то марла-рушла мутерлаште 

ок вашлиялт. Тунамак XIX ку-
рымысо кумдан палыме марий 
сотыеҥ И.Я. Моляров Акпарсым 
лужавуй манеш («Беседы к че-
ремисам Кузнецовского при-
хода», 1873 ий). Тудын почеш 
ятыр шанчыеҥ «лужавуй» му-
тым «сотник» семын кучылташ 
тÿҥалын. Чынжым, лужавуй - 
тиде лужа-влакын вуйлатышышт 
(«великий князь» чаплÿм гай, 
манаш лиеш). Вет Акпарс тыглай 
лужа лийын огыл, моло кугыза-
влак дене таҥастарымаште тудо 
кÿкшырак верым налын шоген. 
Тудым курык марий лужа-влак 
(Аказ, Ковяж, Яныгит да мо-
лат), иквереш каҥашен, пырля 
пашам виктарашлан кöра сайле-
ныт. Тыгай марий тöра-влакым 
руш-влак «сотный князь» манын 
лÿмденыт. Лужавуй чаплÿман 
тыгак сылне олык марий лужа-
влак Мамич-Пердей (1550-ше 
ийла) да Адай (1560-шо ийла) 
лийыныт.

Торкáн. Рушлаже - «тархан». 
Тюрк калык-влакын йылмышт 
гыч куснен. Торкан-влак - тиде 
кугыжаныш пунчал почеш (ка-
лыкын кöнымыж деч посна) йо-
зак деч утарен кодымо кугыжа-
нышын сомылкалчыже-влак. 
Утларакшым хан верч, вараже руш 
кугыжа верч сар сомылым шукте-
ныт. Южгунам торкан чаплÿмым 
лужа да лувуй-влаклан пуэденыт. 
Мутлан, Тутай лужа таркан лий-
ын, руш кугыжаныш тудлан Изи 
Ошла эҥер воктен кугу пасум 

пöлеклен. Тутай Кумшо Черемис 
сар годым (1581-1585 ийлаште) 
лужавуй лийын, руш кугыжа ваш-
тареш кучедалын. Сандене тудым 
пуштыныт, шÿдыштыжö Чарла 
олам шынденыт, пасуштыжо 
Торкан (Тарханово) ялым негыз-
леныт. Тиде ялыште (тунам Чарла 
ола деч ныл меҥге тораште) XVIII 
курым марте марий торкан-влак 
иленыт.

Пáтыр. Тиде чаплÿмат тюрк 
калык-влакын йылмышт гыч 
шыҥдаралт толын. «Багатур» («ба-
тур», «баатар») чаплÿм гыч лек-
тын. Руш курымсерышлаште «па-
тыр» мутым «богатырь» але «че-
ремисский воевода» семын воз-
ымо. Шöртньö Ордаште да Озаҥ 
ханствыште марий патыр-влак та-
лешке койышыштлан кöра кугу 
вуйлатыше (хан, эмир, бей, мурза) 
пелен лийыныт, сарзе-влакын ма-
старлыкыштым шуарен шогеныт, 
сар годым йырвелым шкеж почеш 
вÿденыт (мутлан, Урак-патыр). 
Черемис сар саманыште калы-
кым пудыранчыкыш нöлтен кош-
тыныт, марий вуянче-влакым ма-
рий калыкын эрыкше верч ончы-
ко вÿденыт, шкеныштым чаманы-
де кугыжаныш сарзе-влак вашта-
реш кучедалыныт (Алека-патыр, 
Акметек-патыр). Сандене XVI ку-
рым мучашлан «патыр» чаплÿман 
ик марият кодын огыл.

Сергей СВЕЧНИКОВ, 
историй шанче кандидат. 
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