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Совет район
Пургыж / февраль тылзын 28-ше кечыже. Советский по-

сёлкышто каныме пӧрт уло, тышке районысо актив чумыр-
ген, вуйверын еҥышт тӱрлӧ верла гыч миеныт. Чылажге 
52 еҥ. Погынышо-влакым Юмо мут дене Онаеҥ Виногоров 
Ефим Михайлович сугыньлыш, районысо администраций 
Глава Трудинов Антон Аркадьевич ден Оньыжа Алексан-
дров Эдуард Васильевич саламлышт. 

Икымше йодыш: 10-шо Марий калык Погынысо резолю-
цийым Совет районысо марий активын шуктымо нерген. 
Пьянкова Ирина Ивановнан докладшым колышт налмеке, 
верысе активын пашажым шотанлан шотлаш пунчалым лук-
мо. Тыгак Мер Каҥаш вуйверын еҥышт тыгай темлымаш-
влакым каласеныт: 

- Марий йылмым вияҥдаш манын, верысе активлан марий 
еш-влак дене пашам вораҥдыман.

- Марий йылмым кугыжаныш йылме семын районысо 
кажне школышто туныктыман. 

- Тиде йодыш дене вуйверын пунчалжым верысе админи-
страцийыш да районысо депутат-влакын погыныш колты-
ман. 

Кокымшо: Марий калыкын 11-ше Погынжылан 
ямдылалтме нерген (2020 ий). Э. В. Александровым колыш-
тмо да тыгай пунчалым лукмо:

- Марий активист-влаклан шке верлаштышт погынымаш-
влакым эртараш, 11-ше Погыным эртарыме нерген, тыгак со-
держаний могырым темлымаш-влакым ямдылаш.

Кумшо: Марий Элысе районлаште самырыктукым слёт-
влакым эртарыме нерген: шынык (опыт) да ончыкылык 
паша. Провой кундем, Курыкмарий да Совет районлаште 
слётым эртарыме нерген информацийым колыштмо. Мер 
Каҥаш вуйвер тиде пашам чынлан шотла да слётым моло 
районлаштат эртараш шӱден. Россий кумдыкышто тӱшкан 
илыме верлаштат тыгай слёт-влакым эртараш темлымаш 
лийын. А икымше оналмаш В. А. Мочаев «Районлаште Ма-
рий самырыктукым слётым (форумым) эртарыме нерген ой-
влак» дене палдарыш.

ВУЙВЕР РАЙОНЛАШКЕ
ЛЕКТЕШ

Мер Каҥаш 

10-шо Марий калык 
Погын деч вара кум 
ий эртыш. Верлаште 
марий актив могай 
пашам шуктен толеш? 
Тидым пален налаш 
манын, Мер Каҥашын 
вуйверже Марий Элысе районлашке 
лекташ тӱҥалын.

Таныгин А.И. Виногоров Е.М., 
Небогатиков Е.В., Михайлова Л.А.

Щербакова Г,А. уна-влакым вашлиеш

Кошкина В. И., Мочаев В.А., 
Александров Э.В., Трудинов А.А.
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Всемарийский совет

Пытартыш йодышым лончылымеке, тыгай пунчалым 
лукмо: 2019 ийлан Марий Мер Каҥашын келгемдыме паша 
планже почеш пашам ышташ. 

Масканур / Медведево район
Шошо / март тылзын 27 кечыже, Медведевысе 2-шо номе-

ран кыдалаш школ. Залыште – 79 еҥ. Нуным Оньыжа ден 
районысо администрацийын еҥже Шалагин Николай Ива-
нович саламлышт. Ныл йодышым нӧлтымӧ да тыгай пунча-
лым лукмо:

Тӱҥ йодыш: 10-шо Марий калык Погынысо резолюцийым 
Медведево районысо марий активын шуктымо нерген. До-
кладым Мер Каҥашын еҥже, Руш Кукмарий школ директор 
Иванов Александр Леонтьевич ыштен, содокладчик-влак 
районысо тӱвыра пӧлкам вуйлатыше Швецова Татьяна Ле-
онидовна да туныктыш пӧлкан методистше Васильева Ира-
ида Геннадьевна лийыныт. Прений годым выступатлыше-
влакым, тыгак вуйверысе еҥ-влакын акым пуымыштым ко-
лышт налмеке, тыгай пунчалым лукмо: а) верысе активын 
пашажым сайлан шотлаш; б) йочасадыш коштшо икшыве-
влакым марий йылме деке шӱмаҥдаш манын, воспитатель-
влакын районысо методобъединенийым чумыраш (мутлан, 
«Марий ончен-куштышо - Марийский воспитатель»); в) ма-
рий йылмым арален кодымаште еш кугу вийым налеш. Ма-
рий йылмым вияҥдаш манын, верысе активлан марий еш-
влак дене пашам вораҥдаш.

11-ше Марий самырыктукым слётым Морко районы-
со Шоруньжа/Унчо селаште 2019 ийын 8 гыч 13 сӱрем / июль 
марте эртараш келшыме. Слёт директорлан Иванова Елена 
Александровнам, «ВийАр» ушемын председательжым, па-
лемдыме. Медведево районысо самырыктукым слётым ага 
/ май тылзын Руш Кукмарий / Русскокукморская школ пе-
лен эртараш. Верысе слётышто Россий кӱкшытан слётыш 
5 делегат деч шуко огыл чолга самырык ӱдыр-рвезым ойы-
раш. Вуйыншогышо-влак – Мер Каҥаш деч В. А. Мочаев, 
Медведево район деч А. Л. Иванов. Тиде пунчал дене Мер 
Каҥашын чыла еҥже-влакым палдараш. 

Марий талешке кече вашеш эртаралтше мероприятий-
влак дене Марий тӱвыра рӱдер вуйлатышын алмаштышы-
же, Мер Каҥашын еҥже Кошкина Людмила Ивановна пал-
дарыш. Россий кумдыкышто илыше марий активлан шке ве-
рыштышт Талешке кечылан пӧлеклалтше пашам виктараш. 
Фото-видео да моло материал-влакым отчёт семын Мер 
Каҥашыш колташ. 

Мучашлан Мер Каҥашын 2019 ий 2-шо кварталлан паша 
планым пеҥгыдемдыме. 

Юлсер / Волжск, Курыкмарий, Морко, 
Кужэҥер, Марий Турек, Шернур районлаште 
моло вуйвер-влак эртышаш улыт. Тыгак вес регионыш лек-
ман. Пеледыш / июнь мучаште вуйвер Пермь кундемыш, 
Суксун районыш корным такырта. 

МАРИЙ АКТИВ, ЯМДЕ ЛИЙ!

Фото-влакым Совет да Медведево районысо газет 
редакций-влак деч налме

Иксанова Л.Г., Небогатиков Е.В., Иванова Е.А., 
Гурьянов А.В,, Кошкина Л.И., Мусихина Л.И.

Медведево районысо актив

Иванова Е.А., Иванов А.Л., 
Мочаев В.А., Александров Э.В.
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Марий форум

Вӱдшор / апрель тылзын 25-26 кечылаштыже Йошкар-Олаште черетан Марий форум погына. Икым-
ше кечын – Мер Каҥашын пленумжо, вес кечын – конференций. Тудын темыже: «Марий Элыште кузе 
марий шкешотым кучаш / Сохранение идентичности в условиях Марий Эл». Девиз: «МАРИЙ ЛИЯШ 
ОКСА ОГЕШ КӰЛ!». Ямдылыме доклад кокла гыч иктыж дене ончылгоч палдарена. Тудо мемнан эн 
шерге йодышнам туран да келгын авалта. 

Раш койшо ден пеш кугу лӱдыкшӧ, криптомарий, чапмарий, 
шотландец да моло-влак нерген шонаш таратыше статья

Лӱдыкшӧ нерген
Ме шке марий калыкнан он-

чыкылыкшо верч азапланен иле-
на. Эн кугу амалже: марла куты-
рен моштышо-влак койынак шага-
лемыт (олаштыжат, яллаштыжат). 
Тидлан йӧршынак ӧрман огыл. Кы-
зыт глобализацийлан да модерниза-
цийлан (эсогыл моло амал-влаклан) 
кӧра уло тӱня мучко кок арня еда ик 
йылме пытен кая. Российысе тыгы-
де тӱп калык-влак коклаште 18 йыл-
ме лишыл жапыште тыманмеш йо-
мын кертеш. ЮНЕСКО-н «Уло 
тӱнясе йылме кокла гыч лӱдыкшыш 
логалше йылме-влакын атласышт» 
(2010-шо ий) лӱман документыш-
те мемнан марий йылме нергенат 
азапле информацийым муаш лиеш. 
Тиде атлас почеш олык марий йыл-
мылан «раш койшо лӱдыкшыштӧ» 
(«definitely endangered») статусым 
пуымо, курык марий йылмылан – 
«пеш кугу лӱдыкшыштӧ» («severely 
endangered») статусым.

Руш йылме сеҥышыш 
лектын

Кызыт чыла гаяк марий-влак 
руш йылмым сайын палат, ме чыла-
нат йылме шотышто рушыш савыр-
нен шинчынна, манаш лиеш. Вес се-
мын лийын ок керт ыле − мемнан 
кугыжаныште, ты шотыштак Ма-
рий Элыште, руш йылме чыла вере 
сеҥышыш лектын. Тыгодымак ма-
рий йылмым кучылтмо кышкар пеш 

аҥысыр да умбакыжат иземын кая. 
Сандене марий-влаклан утларак-
шым руш йылмым кучылташ лога-
леш (возаш, кутыраш, колышташ, 
лудаш…). 

Амалже могае?
Поснак кушкын толшо тукым 

шочмо йылмым тунемаш кумылым 
огеш лук. Тыште нунын титакышт 
уке. Амалже тыгае: 

1. Школ да кугыжаныш. Кок 
йылмым тичмашнек тунемаш ту-
гакат куштылгыжак огыл, а вет ма-
рий йылмым школлаште кызыт лач 
посна предмет шотышто гына туне-
мыт, йот йылме семын, манаш лиеш. 
Эсогыл ожнак (1960-70-ше ийлаш-
те) марий национальный школым 
пытарымым да кызытсе школышто 
марий йылмым туныктымо жапын 
шагалеммыжым ушеш налман. Эше 
тений (2018-ше ий гыч тӱҥалын) 
шочмо да республикысе кугыжа-
ныш йылме-влакым шке кумыл по-
чеш тунемме нерген тӧртыкым илы-
шыш пуртеныт. Пытартыш ийлаште 
школлаште марий йылмым тунык-
таш йӧн пеш шагал кодын. 

2. Еш. Мӧҥгыштат ача-ава-влак 
икшывышт-влак дене мутланаш пе-
шыжак огыт ярсе, тыгодым коча-
кова-влак, тӱҥ шотышто, мӱндырнӧ 
илат, тӱрлӧ сомыл-влак улмо вер-
чын марла туныкташ жапышт огеш 
код, сандене, содорланен, йоча-влак 
дене утларакшым рушла кутырка-

лат. Ача-ава уке лийме жапыште 
йоча-влакым чыла вере руш/англи-
чан контент авалта (компьютер, ин-
тернет, телевизор, радио, книга-влак 
да т. м.). 

3. Ял. Чаманен каласыман, кы-
зыт чылт марий яллаштат марий 
йылмым шагал кучылтыт (чын, 
ятыр поснаҥдышымат муаш лиеш, 
туге гынат иктешлыме сӱрет тидын 
шотышто куандарыше огыл).

4. Ола, посёлко, шукыгалыкан 
ял. Тыгай вер шӧрыштӧ пӱтынек 
руш йылме озалана. 

5. Йылмын тазалыкше. Марий 
йылме кокыте шелалтын − калык 
коклаште мутланыме йылмылан да 
сылнымут/кагазвиктыш йылмы-
лан. Тиде шелше умбакыже чер гаяк 
шарлен кая. Калык коклаште мут-
ланыме марий йылме кӱсынлымӧ 
мут дене локтылалтеш, тудо ынде 
пиджиныш савырнен, манаш лиеш. 
Руш йылме дене лугалтше тыгай ма-
рий йылме йӧрдымӧ, йоҥылыш руш 
йылмыла веле чучеш. 

Пиджин сынан кӧтырем йыл-
мым начар ӱмыр корно вуча − вара-
жым тудо руш йылмыште субстрат 
семын веле кодеш да шулен пыта 
(тыгай сӱретым, мутлан, Вӱтла кун-
демыште ужаш лиеш, эше тыге меря 
йылме шулен пытен ыле). Кызытат 
калык коклаште кучылтмо йылмым 
гына палыше марий-влак сылнымут 
да кагазвиктыш марий йылмым пе-
шыжак огыт умыло, «Марий Эл» га-
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зетым лудаш пижытат, шӱведылын 
туманлаш гына тӱҥалыт. Вес могы-
рым ончалаш гын, сылнымут/кагаз-
виктыш марий йылме у вашталтыш 
дене утыждене писын да чӱчкыдын 
пойдаралтеш, эсперанто гай лий-
ын шуын. Тиде йылмым южо марий 
интеллигент-влак гына палат, мо-
лышт (мыйын гай «ушанче-влак»), 
нуным оҥарышыла, пеле-пуле 
кутыркалат-возгалат. Ниныжымат, 
нуныжымат марий калыкын кугу-
рак ужашыже пыкше-пыкше гына 
умыла. 

«Марий эсперанто» – 
ончыкылык?!

Марий «эсперантон» (сылнымут/
кагазвиктыш марий йылмын), му-
тат уке, ончыкылыкшо уло − сылны-
мутчо, туныктышо, тӱвыра пашаеҥ 
да шанчызе-влак коклаште гына... 
Мыйын шонымаште, марий «пид-
жиным» да марий «эсперантом» ала-
кузе келыштараш кӱлеш.

Йылме – калыкын нергеже
Йылме ила – калык ила… Тыге 

ме шонена, сандене шке калыкым 
арален кодаш манын, шочмо йыл-
мынам тӱрлӧ семын утараш тырше-
на. Чынак, марий йылме − марий ка-
лыкын нергеже, тӱҥ аклыкше. Туге 
гынат, кеч-могай калыкын негызше 
семын, шочмо йылме деч посна ту-
дын тӱвыраже, йӱлаже, эртык нерген 
шарнымашыже, тӱняончалтышыже, 
калыкле шкешамже шотлалтыт. Ка-
лыкын тиде ужашыже-влакымат ты-
гакак аклыман, аралыман, ылыжта-
рыман.

Рушаҥшым вурсаш огыл
Тыгодымак чӱчкыдын ты-

гай сӱретым ужаш логалеш: 
шочмо йылмым сайын палы-
ше марий-влак рушла гына куты-
рен моштышо марий-влакым вур-
сат, игылтыт, намыстарат, шылта-
лыт. Мыйын шонымаште, тыгай 
марий-влакым эре шудалаш гын, 
нуно шочмо калык деч йӧршын 
ойырлен каят, тичмашнек рушыш 
савырнат. Мӧҥгешла, нуным мок-
талтен колташлан тӱрлӧ амалым 
кычалаш кӱлеш. Поро мут утла-
рак чолгаҥдара − анят, марий йыл-
мым сайынрак тунемаш кумылжо 

кӱзен кая, але марте эҥыше марий 
шӱлышыжат утларак ылыжеш…
…марла кутырен ок мошто гынат, 
умыла, южо мутым пала?
…тӱрлӧ марий сомылкалашке 
кошташ йӧрата?
…марий калыкын эртыкше да 
тӱвыраже нерген шинчымашым 
погаш тырша?
…марий калыклан пайдам конда?
…марий улмыжо деч огеш вожыл?
Тыге гын, моткоч сай! Чын марий! 

Марий-влак коклаште тыгай 
еҥ-влак ятыр лийыныт да улыт, 
мутлан, тыгай лӱмлӧ еҥ-влак:

Эшпай Андрей Яковлевич, сем-
возышо, семмастар;

Тактаров Олег Николаевич, па-
тыр, киноактёр;

Таланцев Виктор Николаевич, 
патыр, шахтёр;

Пирогов Герман Прохорович, 
почеламутчо, мер пашаеҥ;

Никитина Татьяна Багишевна, 
археолог, шанче доктор;

Михеев Алексей Викторо-
вич, МарНИИЯЛИ-се археологий 
пӧлкам вуйлатыше;

Колчева Эльвира Мазитовна, 
шанчызе (марий сылнысӱретым 
шымла);

Майкова Ольга Михайловна, 
Марий Эл Республикын тунык-
тыш да шанче министерствысе 
виктемым вуйлатыше. 

Тиде спискым умбакыжат 
шуяш лиеш.

Чапмарий лӱмым пуаш!
Тугеже марий калыкым ута-

рашлан эн ондак марийлыкым, 
марий шӱлышым, калыкле шке-
шамым вияҥдарыман. Энончыч 
криптомарий-влакым шижтарен, 
марийлыкыш кусарыман, тунамак 
вес калык гыч лекше еҥ-влакымат 
марлаҥдараш тӧчаш лиеш. Мут-
лан, чапмарий («почётный мари-
ец») лӱмым нунылан пуаш.  Мый-
ын шонымаште, кызытак тиде 
лӱмым Морохин Николай Влади-
мировичлан, Мурашко Михаил 
Петровичлан, Спиридонов Ана-
толий Яковлевичлан да моло па-
галыме еҥ-влакланат пуаш лиеш 
ыле… 

Ильминский системым – 
мӧҥгешла

Туге гынат тӱҥ шумлыкна − 
кушкын толшо тукымым марий ка-
лык коклаште арален кодаш. Чыла-
нат палат, очыни, кузе XIX куры-
мышто, Юл кундем калык-влакым 
рушла вера гоч рушаҥдаш манын, 
Н. И. Ильминский шочмо йылмым 
тунемме негызеш чоҥалтше систе-
мым шонен луктын. Ынде, векат, 
мӧҥгешла (антиильминский) си-
стемым илышыш пуртыман: руш 
йылме негызеш самырык-влакым 
марлаҥдараш, марий лияш кумы-
лым таратен шогаш. Тидлан тӱрлӧ 
йӧным кучылташ лиеш. Тӱҥ шо-
тышто тиде пашаште тӱшкагалык 
тӱвыралан эҥертыман: муро (поп, 
рок, рэп − тек рушла, но марий 
сем да марий тема негызеш), куш-
тымаш (Riverdance семын), кино, 
мультфильм, комикс, телевиде-
ний, радио, компьютер, интернет, 
мода, туризм, рекламе да т. м. 

Пример шотеш ирланд да 
шотланд-влакым налына: нуно ут-
ларакшым шке шочмо йылмышт-
лан англичан йылмым шотлат, ир-
ландла да шотландла южо веле ку-
тырен мошта (10 процент деч ша-
галрак), туге гынат калыкле шке-
шам шотышто нине калык-влак 
пеш виян улыт. Тылеч коч, уло 
тӱня мучко ирланд да шотланд 
тӱвырам (поснак мурсемым, куш-
тымашым, вургем модым, ка-
лык ойпогым) шуко еҥ йӧрата − 
тӱшкагалык тӱвыра амаллан кӧра. 

Икманаш…
Икманаш, ме шкенам пиарит-

лен моштышаш улына. Тыгера-
кын марий калык деке шукырак 
еҥым, поснак самырык-влакым, 
шӱмаҥдараш лиеш. 

Тек марий тӱвырам уло 
тӱняште палаш, пагалаш да 
йӧраташ тӱҥалыт!

Сергей СВЕЧНИКОВ,
эртык шанче кандидат,

Марий Эл Республикысе 
Т. Евсеев лӱмеш калыкле тоштерын 

кугурак шанче пашаеҥже
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НАРОД И ЯЗЫК
Историк прав: пришло время изменить взгляды

В	 начале	 1980-х	 появились	
первые	 сигналы	 тревоги	 за	 со-
стояние	марийского	языка	в	Ма-
рий	Эл.	 Стали	 сказываться	 ре-
зультаты	 свёртывания	 нацио-
нальных	школ.	Ошибки	 в	 поли-
тике	 оборачиваются	 болезнью	
в	 обществе.	 В	 настоящее	 вре-
мя	невладение	марийцами	род-
ным	языком	стало	массовым	яв-
лением.	Марийские	журналисты	
стараются	эту	проблему	не	об-
суждать.	 Есть	 даже	 предосте-
режение	 от	 одного	 из	 учёных	
мужей:	о	болезни	вслух	не	гово-
рят,	может	беда	прийти.	Доколе	
можно	закрывать	глаза?!	–	беда	
уже	у	порога.	

Автор	 предыдущей	 статьи	
кандидат	 исторических	 наук	
Сергей	 Свечников	 обсуждает	
больные	 вопросы	 без	 эмоций,	
как	 и	 полагается	 исследовате-
лю;	констатирует	факты	и	пред-
лагает	решения.	Это	редко,	ког-
да	 историк	 предлагает	 реше-

ния.	Значит,	он	обеспокоен	про-
блемами	своего	народа.	В	этом	
вижу	патриотизм	учёного.	

Его	тезисы:	

1)	луговомарийский	язык	в	яв-
ной	опасности,	горномарийский	
–	 в	 серьёзной	 опасности	 (по	
оценке	ЮНЕСКО);	

2)	 возможности	 изучения	 ма-
рийского	 языка	 в	 школьной	 си-
стеме	снижены	до	минимума;	

3)	если	даже	родители	и	гово-
рят	с	детьми	на	марийском	(что	
редкость,	особенно	в	городских	
семьях),	 то	 в	 отсутствие	 роди-
телей	 дети	 целиком	 находятся	
в	русско-английским	окружении	
(компьютер,	 интернет,	 телеви-
зор,	радио,	книги	и	пр.);	

4)	 родной	 язык	 теряет	 свои	
позиции	даже	в	исконно	марий-
ских	 деревнях;	 в	 больших	 же	
многонациональных	 населён-
ных	 пунктах,	 городах	 и	 посёл-

ках	 безраздельно	 господствует	
русский	язык;	

5)	 марийский	 язык	 расколол-
ся	на	разговорный	и	литератур-
ный;	 в	 разговорном	 языке	мно-
жество	русских	слов,	и	со	сторо-
ны	 кажется,	 что	 говорят	 на	 ло-
маном	русском;	

6)	пиджин	–	упрощённый	язык	
–	 ждёт	 печальная	 участь:	 он	
становится	субстратом	русского	
языка,	 а	 затем	 полностью	 рас-
творяется	в	нём;	например,	 так	
исчез	язык	народа	меря;	

7)	 в	 народе	 есть	 неприятие	
новообразований	 в	 марийском	
языке,	 как	 литературных,	 так	 и	
делопроизводственных	слов;	

8)	 даже	 марийская	 ин-
теллигенция	 «не	 догоня-
ет»	 языковой	 прогресс,	
превращающий	 литературно-
делопроизводственный	 марий-
ский	 язык	 в	 искусственное	 об-
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разование,	 в	 некое	 подобие	
«эсперанто»;	

9)	эти	«пиджины»	и	«эсперан-
то»	как-нибудь	надо	встраивать	
в	 естественный	 языковой	 про-
цесс;	

10)	 в	 понятии	 «народ»	 много	
составляющих	 –	 история,	 тра-
диции,	культура,	самосознание,	
миропонимание,	 их	 надо	 тоже	
развивать,	 но	 стержнем	 всё-
таки	остаётся	язык;	ибо	приня-
то	считать	«есть	язык	–	есть	на-
род»;	

11)	 мы	 часто	 ругаем,	 укоря-
ем,	 стыдим	 тех,	 кто	 отошёл	 от	
родного	 языка,	 а	 этого	 делать	
не	следует.	Наоборот,	надо	ис-
кать	 малейшую	 возможность	
для	похвалы	 таких	людей.	Мо-
жет,	 он	 язык	 понимает,	 знает	
несколько	 слов;	 может,	 любит	
посещать	 марийские	 меропри-
ятия;	может,	проявляет	интерес	
к	 марийской	 истории	 и	 культу-
ре;	может,	своими	делами	при-
носит	пользу	марийскому	наро-
ду;	 может,	 не	 стесняется	 того,	
что	 мариец	 (марийка).	 В	 таком	
случае,	очень	хорошо!	В	нашем	
народе	 немало	 таких	 извест-
ных	имён:
• Эшпай	Андрей	Яковлевич;
• Тактаров	Олег	Николаевич;
• Таланцев	Виктор	Николаевич;
• Пирогов	Герман	Прохорович;
• Никитина	Татьяна	Багишевна,;
• Михеев	Алексей	Викторович;
• Колчева	Эльвира	Мазитовна;
• Майкова	Ольга	Михайловна;	
12)	 тем	 деятелям,	 которые	

вносят	вклад	в	развитие	марий-
ского	народа,	присваивать	зва-
ние	«Почётный	мариец»:	
• Мурашко	Михаил	Петрович,
• Спиридонов	 Анатолий	 Яков-
левич;	

• Морохин	Николай	Владимиро-
вич;
13)	 если	 Н.	 И.	 Ильминский	

посредством	 марийского	 язы-
ка	 приобщал	 инородцев	 к	 пра-
вославию,	то	теперь	его	систе-

му	надо	переиначить	и	посред-
ством	русского	языка	с	исполь-
зованием	возможностей	массо-
вой	 культуры	 возвращать	 ма-
рийцев	в	родное	лоно;	

14)	 в	 качестве	 руководства	 к	
действию	 можно	 взять	 пример	
современных	 кельтов:	 боль-
шинство	ирландцев	и	шотланд-
цев	не	владеют	родным	языком	
(таких	до	90	процентов),	но	при	
этом	у	них	высокое	националь-
ное	 самосознание,	 им	 удалось	
очаровать	своей	культурой	всю	
планету,	 особенно	 кельтской	
музыкой,	 танцами,	 одеждой,	
мифологией.	

Итак,	 утверждает	 автор:	 ма-
рийцы,	 мы	 должны	 уметь	 себя	
пиарить.	 Пусть	 нашу	 культуру	
узнает,	 зауважает	 и	 полюбит	
весь	мир!

Таковы	 взгляды-тезисы	 Сер-
гея	Свечникова.	Статья	написа-
на	 на	 редкость	 грамотным	 ма-
рийским	языком,	мне	пришлось	
в	 некоторых	 случаях	 прибег-
нуть	 к	 словарям.	 Сочно	 и	 точ-
но!	А	главное	–	каково	мышле-
ние	 нашего	 современника!	По-
средством	 русского	 языка	 воз-
вращать	 марийцев	 в	 родное	
лоно	–	это	звучит	революцион-
но.	По	крайней	мере,	ранее	по-
добного	не	слышалось.	

Кому-то	 из	 осторожных	 ма-
рийцев	 (а	их	у	нас	множество!)	
предлагаемые	 рецепты	 могут	
показаться	 слишком	 резкими.	
На	мой	взгляд,	они	очень	даже	
ко	 двору	 и	 ко	 времени.	 То,	 что	
сегодня	 спорно,	 завтра	 может	
стать	азбукой,	то	есть	истиной.	
И	те	же	самые	осторожные	ма-
рийцы	 напишут	 в	 своих	 мему-
арах,	 как	 они	 спасали	 родной	
язык	от	забвения.	

Предлагаемая	 статья	 публи-
куется	в	канун	весенней	сессии	
«Марий	форум-2019».	 В	 её	 по-
вестке	 главный	 вопрос	 –	 «Ма-
рий	 Элыште	 кузе	 марий	 шке-
шотым	 кучаш	 /	 Сохранение	

идентичности	 в	 условиях	 Ма-
рий	 Эл».	 Выступление	 Сергея	
Свечникова	 «Калык	 да	 йылме	
/	Народ	и	язык»,	надеюсь,	ста-
нет	 прорывным	 при	 выработке	
решений	по	злободневным	про-
блемам.

Читатель	 вправе	 спросить:	
почему	 столь	 острый	 вопрос	
касается	только	Марий	Эл,	а	не	
всего	 марийского	 мира?	 Ведь	
мы	 являемся	 коренными,	 как	
минимум,	 в	 восьми	 регионах	
страны	и	должно	быть	пробле-
мы	едины.	Да,	болезнь	одна,	но	
температуры	при	этом	разные.	
Рассматриваем	ситуацию	в	Ма-
рий	Эл,	потому	что	он	 главный	
марийский	 регион.	С	 него	 пер-
вый	спрос.		

Валерий МОЧАЕВ, 
первый заместитель

 председателя
Всемарийского совета 

языков
находятся
в опасности

миллионов 
человек относятся

к коренным 
народам

На планете 
Земля
существует

тысяч
языков

Марий форум
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Марий Юмынйӱла ушемын тӱҥ онаеҥже Та-
ныгин Александр Иванович да районла гыч тол-
шо онаеҥ-влак йӱлам шот-радам дене эртареныт. 
Ожно марий калык пайрем пиалым ужын мош-
тен, аклен да арален, унала костенеч дене коштын. 
Тиде йӱлалан у сыным пуртымо. «Марий мелна» 
конкурсыш тӱрлӧ район гыч кондымо 12 мелна кы-
шылын озаже-влак ушненыт. Ала шӱрашанжым 
тамлаш, ала немыранжым пурлаш, а команмелна-
же, кавун гыч ыштыме йӧрварже, туараже, салма-
муныжо – чылажат пайремын сылнылыкшым по-
чын.  Эн тутло мелналан Провой вел гыч кондымо 
«Мушмарий мелнам» шотлымо. Унчо велне ожны-
со рецепт почешат, кызытсе жаплан келшышынат 
мелнам кӱэштыныт. Уна-влак шокшо мелнам уре-
мыштак тамленыт. Тидлан Унчо селан чолга еҥже-

влак йошкар кермыч гыч жаплан коҥгам оптеныт, 
туштак кӱэштыныт. Кидмастар ден тӱрлызӧ-влак 
шке пашашт дене палдареныт.

Пайремыш толшо кажне еҥ, йоча але кугыеҥ 
шӱм-чоным куандарыше сомылым муын. Ял муч-
ко имне дене кудалыштмаш, курыкышто ӱярнявара 
дене мунчалтен волымаш, тер да издер дене мун-
чалтымаш, финн-угор калык-влакын модышышт 
дене модмаш – чылажат кумылым нӧлтен, кугезе 
коча-кованан илыме пагытыш пӧртылтен. 

Уремеш келыштарыме тӱҥ сценыште район-
ласе 9 фольклор коллектив шке кундемжын пай-
рем, сӱан сем почеш такмаклен чӱчкалтен. Про-
вой кундем Ташнур ялысе тӱвыра пӧртын «Алан», 
Шернур район Койсола тӱвыра да каныме рӱдерын 

Унчо/\\ / Шоруньжа 
т¢ням вашлиеш
11 январьыште Марий Эл Республикысе 
Морко район Унчо селалан «Финн-угор 
тӱнян 2019 ийысе культур рӱдыжӧ» лӱмым 
пуымо. Марий калыкын илыш радамжым, 
йӱлажым шинчасортала саклен илыше Унчо 
села кӱкшӧ лӱмым пеҥгыдын куча. Идалык 
тӱҥалтыш гыч тудо мӱкшомарта семын 
гӱжла: ожнысо калык йӱла дене лишыл 
да мӱндыр уна-влакым вашлиеш, палыш 
дене сийла. Эстон, Одо, Коми кундемла 
гыч толшо родына-влак уна лийыныт. 
Тидымак Шорыкйол, Ӱярня пайрем-влак 
пеҥгыдемдат. Идалык мучко Унчышто 
тӱнямбал да регион-влак кокласе 12 тӱвыра 
мероприятий эрта. 

10-шо ӱярнян Морко район Унчо селаште 
Ӱярня пайрем регион кӱкшытыштӧ 
эртен. Тудо шошым кондышо пайремын 
ожно эртарыме радамжым тӱрыс почын. 
Пайремлан ямдылалтме йӱлам спектакль 
сынан кыдеж гоч ончыктымо, а унам 
вашлийме, киндым вашталтыме йӱлам 
«Киндым авызлымаш» почын пуэн. 

Тиде мландыште илыме шуэш



МАРИЙ САНДАЛЫК

9

Земля, на которой хочется жить
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«Ӱжара», Марий Турек район Са-
вак велым «Савак кундем» ка-
лык ансамбль-влак, Параньга 
район Матародо ялысе тӱвыра 
пӧртын «Чон оҥгыр», Морко 
район Шеҥше тӱвыра пӧртын 
«Ӱжара», Шлань ялын «Эркече», 
Унчо селан «Унчо ӱжара» фоль-
клор ансамбльышт-влак, Совет 
район Ӱшнӱр кыдалаш школын 
туныктышо коллективше пайре-
мым сӧрастареныт. 

Йӱдвел кундемыште илыше 
коми родына-влакын марийын 
Ӱярняж гаяк пайремым «Гажа 
Валяй» маныт. Тунам могай мо-
дыш дене модыныт, муреныт – 
Коми республикысе В. Т. Чи-
сталёв лӱмеш тӱвыра коллед-
жын «Войвывса лэбач» (Йӱдвел 
кайык) калык муро ансамбль-
же ончыктен. Ӱдыр-влак Ижем 
кундемыште илыше коми-зырян-
влакын тӱвыраштым муро, мо-
дыш да вургемышт гоч почын 
пуэныт.

– «Гажа Валяй» – телым ужа-
тыме, шошым вашлийме кече. 
Тунам ийым левыктеныт, – па-
лемден ансамбльын режиссёржо 
Галина Алёшина.  

Пайрем модышлан поян лий-
ын. Финн-угор калык-влакын 
12 тӱрлӧ модмашкышт йоча-

влак веле огыл, кугыеҥ-влакат 
ушненыт.

Калык йӱлам почын пуышо 
пайремым Марий Эл Республи-
кысе тӱвыра, печать да калык-
влакын пашашт шотышто мини-
стерствын полшымыж дене Ре-
спубликысе марий тӱвыра рӱдер 
ден Морко районысо тӱвыра, 
спорт да туризм шотышто пӧлка 
эртареныт.

Раисия НИКОЛАЕВА

Фото: Валерий КУЗЬМИНЫХ

Тиде мландыште илыме шуэш
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Ял гыч ялыш

Кужэ‰ер районышто ий еда эртаралтше «Ко‰га 
пазар» пайремыш тений 13 февральыште (так-
шым 12 числалан толеш, но тений ик кечылан 

шўкалыныт) «Саскавий» марий ўдырамаш ушемын 
лўмжє дене ме визытын: вуйлатыше Людмила Кош-
кина, Марий Элын сулло артистше, мурызо Татьяна 
Денисова, финанс пашаеҥ Людмила Ибраева, «Марий 
Эл» газетын журналистше Светлана Носова да мый 
миенна. Пырля фотомастар Валерий Кузьминых лий-
ын. Каласыман, «Саскавий» ушем ты пайремын креса-
важ гаяк: пайремым эртарыше-влакын кумылыштым 
пагален, Йошкар-Ола гыч кажне ийын саламлаш то-

лыт, СМИ-ла гоч моло кундемысе калыкым палдарат,  
пєлекым кучыктат. 

Тиде пайрем нерген икмыняр шонымашем луктын 
каласем.

Икымше – «Ко‰га пазар» пайрем нерген ме шагал 
палена. Амалже – ты пайремым кумданже ик рай-
онышто  – Кужэ‰ер кундемыште – гына  палем-
дат. Ожнырак Торъял, Шернур велнат йўыныт, ма-
ныт. «Кужэ‰ерыштыжат чыла вере огыл, – корныш-
то кудалмына годым рашемдыш Л. И. Кошкина. 
– Ожно Ко‰ганур да Токтайбеляк волостьлашке пу-
рышо яллаште, утларакше Кугу Чарнур, Чашкаял 

11

Евгений Каменщиков «Кумыло‰гыр» (Марий Шой) 
ансамбльын участникше-влак дене
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велне пайремленыт, кызытат тиде йўлам кучат». 
Ко‰ганурышто ожно кум кечаш кугу ярми‰га лие-
ден, тушко Оза‰, Угарман, Виче, Кукарка, Уржум, 
Яра‰, Вўрзым да моло олала гыч сатучо-влак то-
лыныт. Кызыт пазаржак ок эртаралт, но районысо 
тўвыра пашае‰-влакын тыршымыштлан кєра 2013 
ий гыч (эн ондак Чодыраял СДК-ште) пайрем он-
дак так тыглай, вара конкурс семын, а ынде фести-
валь семын эртаралтеш. Кажне ийын – тўрлє вере. 
Тений черет Марий Шойлан шуын, а вес ийын уна 
да участник-влакым Кужэ‰ер райрўдє тўвыра пєрт 
вашлиеш.

Пайрем нерген шагал палена гын, тугеже ту-
дым шымлаш кўлеш. Юмылан тау, шарныше 
шо‰гые‰-влак эше илыше улыт, сандене возен 
кодыман. Тиде пашашке В. М. Васильев лўмеш 
МарНИЯЛИ-н шымлызыже-влак ушнат гын, пеш 
сай лиеш ыле.

Кокымшо – ко‰га дене кылдалтше пале, йўла 
моткоч шуко. Вет ожно кугезына-влак ко‰гам юмы-
лук семынак шнуй верлан шотленыт. Ко‰гаште 
ожно шолгым идалык мучко йўлен, а шолгымжым 
кумалтыш гыч конденыт. Шымлызе Лидия Тойды-
бекован шанче пашажлан э‰ертен, Кужэ‰ер рай-
онын онае‰же Альберт Рукавишников пайремым 
почмо годым ятыр о‰ай фактым каласыш. «Ко‰га 
пазар толын, тугеже теле ик йолжо дене шошо вел-
ке тошкалын», – ойла калык. Эше шуко-шуко ой. 
Ко‰га пайрем дене кылдалтше ойпогым иктеш чу-
мырен савыктыман.

Кумшо – Кужэ‰ер вел мурым, тудын семжым, 
савыртышыжым ме тў‰ шотышто Вера ден Евге-
ний Каменщиковмытын мурымышт гыч шижына 
(можыч, йо‰ылыш лиям, специалист-влак тек мый-
ым тєрлат). А «Конга пазар» пайремыште тынар 
шуко такмакым кольым! ™дырамаш-влак шке вел 
мурыштым пелештен-пелештен, пыштен-пыштен, 
шуйдарен муралтен колтат – шочмо Ше‰ше ялыш-
тем улмемлак чучо. Кажне мутшо илыш филосо-
фий дене кылдалтше, мом шомак дене каласен от 
мошто – муро каласа! Теве колыштса:

Галанке ко‰га, галанке ко‰га –

Шўдє коло кермычан шонеда мо?

Толмаштат уке, пурымаштат уке –

Шўдє коло ме‰ге кокла шонеда мо?

(Марий Шой тўвыра пєрт)

МЭТР телекомпанийын журналистше Вера Горо-
хова тиде пайрем гыч пеш сай передачым ямдылен. 
Самырык корреспондент Жанна Фёдорован ыштыме 
репортажшым Марий Эл радиошто колышташ лиеш. 
Темлымаш: «Ко‰га пазар» пайрем гыч возымо муро-
влакым жапын-жапын радио дене колташ, фондышто 
аралаш. 

Нылымше оем самырык тукым дене кылдалтше. 
Пайремыште тений гына огыл, молгунамат йоча-
влакым шагал ужаш логалын. Тений Шорсола школын 
тунемшыже-влак Таня Рябинина, Карина ден Иван 
Чемековмыт кугые‰-влак дене пырля рольым модыч. 
Тидын шотышто Людмила Кошкина, тургыжланен, 
тыгерак каласыш: «Самырык-влакым ушаш кўлеш! 

Шой-Ш¢дымарий 
вате-влак

Альберт Рукавишников 
таумутым кучыкта

Людмила Кошкина
саламла
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От села до села

Мый лиям ыле гын, таче икымше радамыш йоча-
влакым конден шындем ыле. Пайремже мурымаш-
куштымаш веле огыл вет, могай поян йўлам модын 
ончыктышда. Теле вургемет, ке‰ежымсе тувыр-
шовырет, ўстел сиет – тек йоча-влак ужыт ыле».  Он-
чыкыжым тиде пайремым ямдылыше-влак самырык 
ўдыр-рвезе-влакым чолганрак ушат манын ўшаныме 
шуэш. 

Визымше – пайрем нерген. «Тений фестива-
льыш 11 творческий коллектив, 300 наре участник 
ушненыт», – палемдыш районысо тўвыра полатын 
пашае‰же, пайремым вўдышє Ольга Сергеева. Каж-
ныже «Ко‰га пазар» пайрем дене кылдалтше йўлам 
ончыктен. Шукышт пазарыш мийымыштым, тушто 
шогылтмыштым, мом налмыштым-ужалымыштым, 
тушеч пєртылшыштла, родышт деке унала пу-
рымыштым модыныт. Теве Йывансола тўвыра 
пєртын «Кумыл» ансамбльжын участникше-влак 
«первыйўышын» йўлажым ончыктышт. Вуйлаты-
шыже Евгений Каменщиков мане:

– Тиде муро-влакым Марий Шой гыч мемнан деке 
марлан мийыше Улин Начи деч возен налме.

Советский район гыч «Кугезе кумыл» (вуйлаты-
ше Галина Щербакова) да Параньга район гыч «Саде-
ран ялем» ансамбль-влак унала толыныт. 

«Кумыл» ансамбль кумшо верым нале. Кокымшо 
верыш Йўледўр тўвыра пєртын «Ший о‰гыр» кол-
лективше лекте. Тудын вуйлатышыже – В. Андре-
ев. Икымше вер Старсела тўвыра пєртын фольклор 
ансамбльжылан логале. Клуб вуйлатыше Галина 
Жилкинан ойлымыж почеш, тошто марий тувыр-
шовырым, йыдалым, шымакшым ятыр кычал кошты-
ныт. Тыршымышт арам лийын огыл. 

Ме, «саскавий-шамыч», «Тутло сий» конкурсыш 
кондымо чыла манме гай кочкышым тамлен ончыш-
на. Молан манаш гын, се‰ышым жюри огыл, а калык 
ойырен. Мыланем поланторык, пулашкамуно, под-
когыльо келшышт. Икымше верыш Салтакъял гыч 
Александра Скворцова лекте. Кокымшо верым Тош-
то Йўледўр гыч Людмила Афанасьева нале, икымше 
верыште – Старсела гыч Галина Жилкина.

Олаште илыше марий е‰лан ял калык коклаш лек-
маш – тидыжат пайремлак чучеш. Е‰-влакын мутла-
нымыштым колыштат, койышыштым эскерет... Теве 
моткочак кумылзак ўдырамаш уна-влакым, нунын 
коклаште мемнамат, сийже дене шуна.

– Ой, тулачем, – ышталеш, – кидет пешак йўштыс. 
Тол, подыл колто, – шолтымо аракан чаркажым шу-
ялта (кузе тиддеч посна?).

Вара мылам шуялта:

Тол, ола тулаче, кидет пешакак йўштє, подыл...

«Эй накас! Тидыже Кужэ‰ер марий ватын савы-
рен каласыме мутшыс!» – тогдайышым.

Вара палыме лийна: 65 ияш Галина Фёдоров-
на Золотарёва улмаш,  ятыр ий почтальонкылан 
ыштен. Пелашыже Валерий Петрович дене верысе 
«Кумыло‰гыр»  ансамбльыш индеш ий наре кош-
тыт. Нуно коктынат верысе клуб вуйлатыше Гали-

на Михайловна Петуховам моктышт. Моктыдежат 
огеш лий, вет тыгай пайремым эртараш пошкудыжо-
влакым, уло ял калыкым ушен.

«Ко‰га пазар» пайрем – Кужэ‰ер кундемын 
брендше. Тудым моштен кучылтын, Марий Элысе 
тўвыра, йўла, туризм дене кылдалтше пашам викта-
рыше министерстве-влакын йєнышт дене пайдала-
нен, тўнямбал кўкшытыш нєлталаш лиеш.

Лидия СЕМЁНОВА

Фото: Валерий КУЗЬМИНЫХ

Ончаш толшо калык

«Шымавий» фольклор ансамбль 
(Кужэ‰ер т¢выра да каныме р¢дер)

Кужэ‰ер район администраций 
вуйлатышын алмаштышыже 
Надежда Желонкина ден Ольга Сергеева
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8 Мартым – ™дырамаш-влакын 
тўнямбал кечыштым – «Са-
скавий» марий ўдырамаш 

ушем ик ийынат пайремлыде ко-
дын огыл. Тўрлє вере, тўрлє 
радам-кышкар почеш, тўрлє 
вўдышє да уна-влак дене – икма-
наш, кызытсе йылме дене ойлаш 
гын, тўрлє форматан эртаралтын. 
Кунамже 20-30, кунамже эшеат 
шуко-шагалрак погыненыт. Мут-
лан, фотограф Иван Речкинын 
2008  ийыште ыштыме фотошты-
жо 29 ўдырамашым да саламлаш 
толшо кум пєръе‰ым (поэт Юрий 
Григорьев, культур министрын ал-
маштышыже Владимир Актанаев 
да бизнесъе‰ Вячеслав Воронцов) 
шотлен луктым. Эн шукыжо, мый-
ын шарнымаште, 50 утларакын 
лийыныт:  А тенийже!... Поэтес-
се Алевтина Сенькован мутшылан 
композитор Сергей Маковын воз-
ымо да марий мурызо-влак кокла 
гыч шуко ўдырамашын йєратыме 
Василий Павловын мурымо «Тый 
улат мыланем ныжыл йўр» роман-
сын корнылаж дене лўмдымє кон-
цертым  «Саскавий» ушемын эн 

кугу проектше семын аклыман. 
Тудым «Саскавий» ушем да Ма-
рий самырык театр пырля ямды-
леныт. Концерт 2 мартыште эртен.

Марий самырык театрын за-
лыштыже калык шы‰-шы‰ погы-
нен, пырдыж пелен эсогыл ешар-
тыш олымбал-влакым шынденыт, 
шогышо-влакат шукын койыныт. 
«Юмыжат, тергыше-эскерыше ор-
ганла гыч (пожарныйже-можо) 
толын лектыт гын, ай логалеш 
вет», – погынышо калыкым онча-
лын, лўдынрак шоналтышым.

Тидын дене эше ик гана ойлы-
нем: калык моткоч шуко погынен.

Концертым ТЮЗ-ын артистше-
влак: Игорь Актуганов, Александр 
Кожевников, Артём Куклин да Ар-
тём Иркабаев – вўдышт. Кум ша-
гат чоло шуйнышо концерт муч-
ко марий ўдырамашым мок-
тышт, нєлтышт, тўням кучышо 
Юмынўдыр дене та‰астарышт,  
мыскараланышт, почеламут кор-
нылам лудыч. Сценарийым Ген-
надий Гордеев серен, шижал-
теш, уло мастарлыкшым лук-
тын пыштен. Программе по-

чеш чыла пєръе‰-влак веле му-
рышт, тидыже концертлан ойыр-
темалтше сыным пуртыш. Фиш-
кыже, манеш ыле руш е‰. Генна-
дий Петухов, Иван Смирнов, Ро-
ман Алексеев, Валерий Чиванов, 
Володя Матвеев, Виталий Аптали-
ков, Вадим Краснов, Анатолий За-
рецких, Андрей Васильев, Анато-
лий Градов (чаплўмыштым ончык-
тыде возымылан огыт єпкелалт, 
шонем), «Шуматкече» (Морко), 
«Поро кас» (Параньга) ансамб-
льын качыже-влак, эн чапле кой-
ышыштым ончыктен, уло чоныш-
тым пыштен, эн сылне мурыштым 
залыште улшо ўдырамаш-влаклан 
пєлеклышт. Ойлат, нуно шкешо-
тан рейтинг гоч эртеныт. Тыгак 
мо?

– Тиде чынак, – умылтарыш 
«Саскавий» ушем вуйлатыше 
Людмила Кошкина. – ™дырамаш-
влакын ойышт почеш ойыренна. 
Кєм колнешт, ужнешт ыле – нуно 
мурызо-влакым ўжынна. 

Вес пєлекат лийын – пеледыш: 
мурызо-влак кажныже шке райо-
нысо эн чолга ўдырамашлан пеле-

ТЫЙ УЛАТ НЫЖЫЛ Й™Р
И. Актуганов, А. Иркабаев, И. Смирнов Роман Алексеев

Лектыш
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дышым пуыш. Тидыже концертын 
вес фишкыже ыле. Галина Шка-
лина, Альбертина Иванова, Римма 
Катаева, Любовь Окашева, Лариса 
Яковлева, Ираида Степанова, Гали-
на Ширяева, Роза Рябцева, Зоя Ива-
нова, Наталья Пушкина, Светлана 
Конышева тўрлє тўсан, тўрлє пу-
шан пеледышым нальыч. Изи му-
рызо Яндияр Аптулаевын аваже ты 
кечын эн пиалан лийын дыр: изи эр-
гыже «Авай, авай, тый улат мыла-
нем кечыйол» муро дене пырля пе-
ледыш аршашым кучыктыш. 

Когыльо-могыльо…
Кокшўдє когыльо! – тыгай 

лўман конкурсыш кондымо когы-
льыжым, мутат уке, нигєат шотлен 
огыл. Но пайремыш толшо калы-
кым сийлаш ситен. Тиде конкур-
сышто ўдырамаш-влак озавате ма-
старлыкыштым тергеныт. ™стем-
балне могай гына когыльо уке, 
тич! «Авамын шылан когыльыжо», 
«Кугече когыльо», «Ко‰га пайрем 
когыльо»,  «Ко‰гаш кўктымє уржа 
коман шыл когыльо» – лўмышт 
гычак тогдаяш лиеш – тошто ма-
рий чес. 

Тиде конкурсышто Марий Ту-
рек район гыч Светлана Коныше-
ван, Римма Смирнован да Надежда 
Смирнован пырля ямдылыме «Са-
ска – вий» когыльыштым жюри 
(«Саскавий» ушем вуйверын е‰же 
Маргарита Тойшева, Марий Оньы-
жа Эдуард Александров, Кугыжа-

ныш Погынын пашае‰же Алек-
сандр Петров) эн тамлылан шот-
лен да икымше вер дене палем-
ден. Кокымшо верыш Парань-
га районысо Кугу Пумарий гыч 
ўдырамаш-влак лектыныт. Совет-
ский район гыч Галина Волкова 
«Кыдежан мелна» когыльыж дене  
кумшо верым налын.

Руш йомакысе семын ойлен 
колтышаш: «мыят тушто лийы-
нам – мелнажымат пурлальым, 
пуражымат подылальым».

Тиде жапыштак фойе вес мо-
гырышто «Ах, марий ўдырамаш! 
Мастарлыклан уке мучаш...» кид-
паша усталык ончер-ярми‰га 
эртаралтын. Тушто тўрлымє, 
пидме арвер-влакым, тўрлє 
сєрастарышым, сўретым да шуко 
молым ужаленыт. 

– Мый марий тўран магнит-
аралтышым  нальым. ™дыремлан 
Питерыш колтем, – мане палы-
мем, Морко район Муканай ўдыр 
Лариса Максимова.

Параньга район Элпанур кни-
гагудо пеленысе «Унавий», Совет-
ский районысо Ургаш книгагудо 
пеленысе «Гармония», Марий Ту-
рек районысо ўдырамаш клуб-
влакын чолга ўдырамашышт-влак, 
Ираида Степанован вуйлаты-
ме «Тўрлем» марий тўр рўдер да 
Йошкар-Оласе 2-шо номеран школ 
гыч Людмила Алексеева ушненыт. 
Нунылан кажныжлан таумутым 
да пеледышым кучыктеныт.

Эше ик концерт!
Концерт деч вара – эше ик 

концерт! Идалыклан ик гана 
тыге пырля-пырля погыныме-
ке, нигєнат мє‰ган-мє‰гышкє 
кайымыже шуын огыл. Ындыже 
«Марий кас» тў‰але. О‰ешышт 
пижыктыме ший аршашыш-
тым модыктен, маривате-влак 
тавалтен-тавалтен кушталтышт, 
муралтен-такмаклен чўчкалтышт. 
Параньга районысо Ондроп-
сола гыч «Поро кас» ансамб-
льын гармоньчыжо-влакат ышт 
сєрвалтаре, калыкым чон келаны-
меш куштыктышт. 

Концерт, мутат уке, «Саскавий» 
ушем вуйверын ўдырамашыже-
влакын да вуйлатышыже Людмила 
Ивановна Кошкинан тыршымышт 
дене тыгай чаплышке савырнен. 
Тиде пайрем теве мом ончык-
тен: ме, марий ўдырамаш-влак, 
тўрлє верыште шочын-кушшо, 
тўрлє койыш-шоктышан, тўрлє 
пўрымашан улына, тўрлє вере 
пашам ыштена, шинчымашна-
моштымашнат, ыштыш-кучышнат 
тўрлє, самырыкшат-илалшыжат-
шо‰гыжат толынна, но ме ИК 
Т™ШКАШ чумыргенна.  

– Чыланат «Тыгай чапле кон-
цертым ончышна! Тау! Весканат 
толына» манын чеверласен каят, – 
шыргыжеш театр пашае‰ Дина Ко-
раблёва. – Таужо «Саскавийлан».

Лидия СЕМЁНОВА
Фото: Иван РЕЧКИН

Калык артист
Геннадий Петухов. Марий ватын сийже.

Итоги
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«Мурышо кайыкын»
 куатше

Катаева Римма Григорьевна манамат, шинчаон-
чылнем тура да пўсє ончалтышан, пе‰гыде вий-
куатан марий ўдырамашым ужам. Кызыт тудо 

сулен налме канышыште гынат, мер пашалан вуйым 
огеш шупш. Вес семынже лийынат ок керт – Римма Гри-
горьевна изинек тыге тунемын. Тудо эреак «Эн ондак 
Шочмо эл нерген шоно, а вара шкеч нерген» ўжмаш по-
чеш илен, кызытат тыге ила. Римма Катаева тачысе ке-
чын – Йошкар-Оласе ветеран-влак советын, «Воспитан-
ники комсомола – моё Отечество» всероссийский мер 
организацийын марий пєлкажын чолга е‰же.

1998 ий. Россий экономике кризисыш логалын. Неле 
пагыт Марий Элымат єрдыжеш коден огыл. Тыгай жа-
пыште Римма Григорьевна Катаевам Марий Эл Респу-
бликын туныктымо паша шотышто министржылан шо-
галтат. Министр улмыж годымак Марий Элышке ик эн 
ончыч ЕГЭ-м «конда». Тунам республике эксперимен-
тальный площадкылан шотлалтын. Но образований-
ыште тыршыше-влак, а поснак ача-ава-влак ЕГЭ-м шум 
шогалтен вашлийыч, да мом ойлаш, кызытат ваштареш 
улыт. Тунам Катаевам вурсеныт. «Те тидым шижында? 
Тачысе кўкшыт гыч ончалын, тунам чын ыштенда мо?» 
йодмылан тыгай вашмут лие:

– Кызытат вурсат. Тунам чын ошкылым ыштенна, 
тиде кўлын. Ме вес тўрлє шонымаш дене тудым илы-
шыш шы‰даренна. Икымше – туныктышылан да ту-
немшылан полшаш. Ялысе йоча, школышто эртары-
ме экзаменыште кўлеш баллым поген, шкалан келшы-
ше кеч-могай вузышко тунемаш пурен кертше манын 
шонымо. Шылташ нимом, тунам ялысе икшыве-влак 
єрдыж олалаш тунемаш шагалын каеныт.  Весе – школ 
ден вузышто пашам ыштыше педагог-влакым лишем-
даш. Умылыдымашыже теве кушеч лектын: 11 ий жа-
пыште школышто мом туныктымым палыдыме е‰-влак 
экзаменлан контрольно-измерительный материалым 
ямдыленыт. Тергыме паша-влак предметым келгын 
тунемше-шамычлан келыштарыме лийыныт. А кўлын 
чылалан келшыше. Кызытсе ЕГЭ системе дене йєршын 
ом келше. Тунемше тестым ончен, чын вашмутым гына 
ойырышаш огыл. Тудо шонышаш, шонымыжым кага-
зыш возышаш да ойлен моштышаш. Выпускник-влак 
уэш сочиненийым возаш тў‰алыныт, тиде чын ошкыл. 

1998-2001 ийлаште министрлан шогымыж годым об-
разований дене кылдалтше пашаш ятыр у вашталты-
шым пуртедылаш логалын. Вес семынже лийын кер-
тын огыл, вет саманжак вашталтын – перестройкым йо-

дын. Мутлан, Римма Григорьевнан тыршымыжлан кєра 
туныктышо-влаклан пашадарым Российын бюджетше 
гыч тўлаш тў‰алыт. Тидыже Марий Элысе учитель-
влакым пашадар деч посна кодмо деч утарен. Республи-
кыште ий еда 6-7 школым чо‰еныт. Шуко се‰ымашым 
палемдаш лиеш, но эн шергыже: тунам республикысе 
кажне школышто, кажне йочасадыште марий йылмым 
туныктеныт. 1998-1999 тунемме ийыште 125 тўжем ту-
немше гыч 70 тўжемже марий йылмым тунемын, тышеч 
41 тўжем йоча – кугыжаныш йылме семын. 1-ше гыч 
11-ше класс марте марий йылме урок расписанийыште 
лийын. Кугыжаныш йылме семын тунемше-влаклан ар-
няште кок шагатым ойыреныт, эше ик шагатым марий 
калыкын историйже да тўвыраже (ИКН) уроклан пуэ-
ныт. Шочмо марий йылме да литератур уроклан арняш-
те 6 шагат ойыралтын. Республикыште верланыше та-
тар, чуваш да удмурт школлаште шочмо йылмыштым 
арняште 2-4 шагат дене тунемыныт, марий йылмым ку-
гыжаныш йылме семын – 1 шагат. Йылмым тунемме 
шотышто вариативность радамым шотыш конденыт.

– Марий Эл Республикым икымше президент Вла-
дислав Максимович Зотинын вуйлатымыж годым ме, 
правительствын е‰же-влак, кажне гражданин шочмо 
йылмыж дене пайдаланен кертше манын, чотак тыр-
шышна, – ойла Римма Григорьевна. (Тунам Катаева 
Марий Эл правительстве вуйлатышын алмаштышы-
жын службыштыжо образований да науко йодыш дене 

1977 ий

Вуйлатыше паша – жаплан гына, 
йолташ-влак дене кыл – курымешлан!

™дырамаш корно
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да кугыжаныш секретарьын служ-
быштыжо национальный йодыш 
дене консультант лийын – Л.Г.). 
– Тидым республикын Конститу-
цийыштыже пе‰гыдемдыме. У за-
коным 1995 ий 24 июньышто илы-
шыш пуртымо. Национальный 
йодыш дене кылдалтше 50 утла 
нормативно-правовой актым лук-
мо. «Об образовании» закон дене 
пырля «О языках» законым илы-
шыш шы‰дарыме. 

– А Те кызыт Владислав Макси-
мович дене кылым кучеда?

– Ушан-шотан, элна, марий ка-
лык верч вуйын шогышо е‰ дене 
кызытат кылем пе‰гыде. 

Ончем Римма Григорьевнан 
ўмбакыже, шўм-чон вургыжын 
каласкалымыжым колыштам да 
єрам: тыглай марий ўдырамашын 
кушеч тынар вийже, чытымашыже 
да пе‰гыдылыкше? 

Такшым илышыште айдеме ту-
кымвожшо дене виян. Римма Ката-
еван родо-тукымжо пе‰гыде лий-
ын: коважын изаже Григорий Его-
рович Егоров Марий Элын истори-
йыштыже – лўмлє е‰. Тудым Тата-
рий гыч Марий автоном областьыш 
Краснококшайск кантоныш мланде 
управленийыш колтеныт, ондак – 
вуйалмаш, варажым вуйлатыше. А 
1924-1926 ийлаште Оршанке кан-
тонын икымше вуйлатышыжлан 
шогалтеныт. Римман ачаже Григо-
рий Лаврентьевич (ялыште тудым 
Уай Лаврентий Когось маныныт)  
пе‰гыде койыш-шоктышан марий 

Комсомол обкомын пашае‰же-влак:
Р. Катаева, С. Кораблёв,
А. Абрамов, Ю. Грязин, 1973

Р. Катаева ешыж дене, 1986 
1959 ий. Шымше класс деч вара. 
Икымше гана Йошкар-Олаште. 

улмаш. Кугу Ачамланде сарым эр-
тен, орден дене пєртылын. Колхо-
зышто трактористлан ыштен, кол-
хоз председатель, парторг, ялсовет 
вуйлатыше лийын. Римман ава-
жым, Лидия Михайловнам, ял ка-
лык чот пагален. Пошкудо-влак 
«врач Лида» маныныт. Тудо вольы-
кым веле огыл, калыкымат эмлен. 
Пытартыш корныш ужатыме го-
дым ялысе ўдырамаш-влак колот-
кам шўгарла марте шке нумал ка-
еныт. Пєръе‰-влаклан тидым ыш-
таш пуэн огытыл. Вот могай пага-
лымашым ялысе марий ўдырамаш 
шке пашаж дене сулен. 

– Чылажат ешыште, вара школы-
со парт кокла гыч тў‰алын, – пуй-
то шонымемым умылен вашештыш 
Римма Григорьевна.

Волжский район Кугу Парат (Ша-
рача) школышто тунеммыж годым 
туныктышо-влак шинчымашым пу-
ымо дене пырля тунемшын койыш-
шоктышыжым шуареныт. Кажне 
йоча могай пашалан шўман лийын, 
тудым ышташ таратеныт. Тыге не-
формальный лидерым куштеныт. 

– Школ директорлан Андрей Ва-
сильевич Исаев пашам ыштен, а 
пелашыже Августа Михайлов-
на руш йылмым туныктен, – шар-
налта Римма Григорьевна. – Нуно 
выпускник-влакым педагогический 
профессийым налаш шўма‰ден 
моштеныт. Мемнан классыште ту-
немше 28 выпускник гыч латны-
лытше педагог лийын. Нунын рада-
мыште мыят улам. 

1963 ийыште Кугу Парат шко-

Судьба женщины
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лым тунемын пытарыме нерген 
кидыш аттестатым налмеке, Рим-
мам ачаже Оза‰ медицинский ин-
ститутыш тунемаш пураш лук-
тын колтен. Но самырык ўдырын 
йолташыже-влак чыланат марий 
рўдолаш каеныт. Риммат нунын по-
чеш Йошкар-Олаш тарвана. Исто-
рий да филологий факультетыш-
те вер укелан кєра физике да ма-
тематике факультетыш тунемаш 
пура. Тыге йышт ыштымылан, му-
тым колыштдыдымылан Риммам 
ачаже чот вурсен, «Мый дечем ни-
могай полышым ит вучо, ик ыр ок-
самат ом пу! Кузе шонет, туге иле, 
туге тунем!» манын. Ача шке мут-
шылан оза лийын, чынжымак, вара-
жым ўдыржылан нимо дене полшен 
огыл. Аваже гына шўм падыраш-
лан ача деч йышт оксам пуэн. Йєн 
лекмеке, ты ийынак Римма историй 
да филологий факультетыш кусна. 
Институтысо хорыш мураш кош-
теш. Анна Романовна Сидушкина 
тудым  хорын старостажлан шогал-
та. Варажым тудлан ты хорым вуй-
латаш ўшанат. Композитор Иван 
Молотов шўшпык гай йўкан, чолга 
ўдыр ўмбак шинчам пышта. «Капем 
изиш кўкшырак лиеш гын, товатат, 
тыйым марлан налам ыле» манын 
ик гана веле огыл ўдыръе‰лан ой-
лен. Римма ончыкылык илыш кор-
ныжым профессиональный артист 
семынат такыртен кертеш ыле, но 
пўрымаш деч кугу от лий, тудо вес 
корным ойырен налын. 

Римма Катаева, Марий пединсти-
тутын историй да филологий фа-
культетыштыже кок курсым тунем-
меке, заочный отделенийыш кусна. 

1969 ийыште пытара. 1965 ийыште 
Волжский район Упшер школышто 
немыч йылмым туныкташ тў‰алеш. 
Самырык туныктышо, комсомол ор-
ганизацийын секретарьже калыкыш-
те пеш вашке пагалымашым сула. 
Тунемше да туныктышо-влак каж-
не пайремлан концертым ямдылат, 
Римма Григорьевна шкежак сценыш 
мураш лектеш. Муро гоч калык деке 
лишеммаш, кыл кучыш вия‰ыт. 
Римма почеламутым возкален, а пе-
нийым туныктышо Андрей Никола-
евич Гаврилов семым келыштарен. 
Тыге нуно коктын «Ош пеледыш» 
мурым шочыктеныт. (Тиде муро кы-
зытат йо‰га). Ял калык чолга тунык-
тышылан тунамак «мурышо кай-
ык» лўмедышым тушкалта. 1966 ий-
ыште ялсовет депутатлан сайлыме-
кышт, Римма Катаева калык дене па-
шам ыштыме опытшым тапта: сце-
нышке «мурышо кайык» семын лек-
маш калык ончылно шкем кучаш, 
мутланен мошташ туныктен. Ынде 
тудо воктене улшо е‰-влакым ойым 
колышташ, пырля ушен, пашам ыш-
таш кумыла‰ден кертын. Ончыкы-
жо комсомол да партийный пашаш 
куснымо икымше ошкыл лач тыше-
чынак тў‰алын, манаш лиеш. 

Ныл ий Упшерыште пашам ыш-
тымеке, чолга туныктышым шочмо 
Кугу Парат школым вуйлаташ шо-
галтат. Тунам партий мом каласен, 
тудо лийын. Римма Григорьевна, 
шуко нелылыкым, умылыдымашым 
чытен лектын, ўшанен пуымо па-
шам кыртменак шукта. Ты жапыште 
тудым партий радамыш пуртат. Ыш-
тышаш паша утларак кумда‰еш. 

1970 ийыште чолга ўдырым 

ВЛКСМ Марий обкомын отчёт да 
сайлыме конференцийыш Волж-
ский район деч делегатлан сайлат. 
Каныме жап годым Римма трибу-
ныш кўзен шогалешат, залыште 
шинчыше е‰-влакым кок тўшкалан 
шелын, икте-весе дене мурым му-
рен та‰асымашым тарвата. «Му-
рышо кайык» тыштат шып-тымык 
шинчен кертын огыл. Теве конфе-
ренцийым вўдышє-влак, пашам ум-
бакыже шуяш манын, президидум 
деке лишемыныт. Римма Григорьев-
на КПСС Марий обкомын икымше 
секретарьже Никонов ваштареш шо-
галеш да ойла: «Виктор Петрович, 
нелеш ида нал. Ме мурен пытаре-
на, вара Те шинчыда. Вет ме «Начал 
песню, допой до конца» ўжмаш дене 
пашам ыштена». Вес каныме жап го-
дым Никонов Катаевам шке кабине-
тышкыже ўжыкта да Кужэ‰ер рай-
исполком председательын алмаш-
тышыжлан шогалташ мутланен кел-
шыме нерген увертара. 

– Школышто экзамен тургымым 
мучашлыман. Тыгай должностьыш 
шогалаш мый але самырык улам, 
паша опытемат ситышын огыл, – ни-
гуш пураш єрмыж дене Римма Гри-
горьевна ойла.

– Нимат огыл, школышто тый 
дечет поснат чыла сай лиеш. Кы-
зыт 24 ияш улат, а кунам тыланет 
30 ий темеш, ме уэш вашлийына, – 
пе‰гыдын да раш вашешта Виктор 
Петрович.

Тиде 1970 ий июнь тылзыште 
лийын. 

Марий ўдырамаш ты пашаве-
рыштат ўшаным сула. Корным ыш-

Президент В.А. Кислицын дене пырля1973 ий. В.М. Зотин дене

™дырамаш корно
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Ожнысо пионер-влак тачат ямде улыт!

тат, кинде заводым чо‰ат, икманаш, 
райисполком вуйлатышын алмаш-
тышыже Римма Григорьевна райо-
нысо чыла тўрлє йодышлан мутым 
куча. Мурсемлан уста улмыжым 
тыштат ок шылте: верысе ансамб-
льыш коштеш, паша деч вара райо-
нысо яллашке концерт дене лекте-
дат. Тыге калык дене вашкыл утыр 
пе‰гыдемеш.

Марий комсомол обкомын секре-
тарьжылан ыштыме пагытым (1972-
1977 ийла) Римма Григорьевна шин-
ча йўлен, шулдыра‰ын шарналта. 
Тудо республикысе тунемше, сту-
дент илышлан, самырык туныкты-
шо, пионер да комсомол-влакын па-
шаштлан мутым кучен. 

– Кодшо курымын 60-80-ше ий-
лаштыже ончыкылык кадрым ям-
дылыме шотышто пеш кугу паша 
каен, – мутланымашна умбакыже 
шуйна. – Коклан шке илыш корне-
мым шергалын шоналтем, вет мый-
жат вик вуйлатыше шочын омыл, 
мыйжымат вуйлатыше лияш ям-
дыленыт. Марий ўдыр рушла-
же ала чын ойленат моштен омыл, 
но кушто, кєлан кузе, мом ойлаш 
ВЛКСМ, КПСС обкомышто, Со-
вминыште эре туныктеныт. Ма-
рий АССР Министр-влак Советын 
председательже Аркадий Алексан-
дрович Васильевын туныктен ой-
лымо ка‰ашыжым ўмырем мучко 
шарнем. «Кеч-могай кабинетыште 
лият гынат, шуко ит шинче, шуко 
ит ойло, шуко ит йод», – мане тудо.

Виктор Петрович Никоновын 
«30 ий теммекет, уэш вашлийына» 
манмыже, чынжымак, шукталтын. 
1979 ийыште КПСС ЦК пеленысе 
Кўшыл партшколым тунем толме-

ке, Никонов Катаевалан Оршанке 
райком партийын секретарьжылан 
шогалтыме нерген увертара. Тунам 
Римма Григорьевна 32 ияш лийын. 

Тудо ўмыржє мучко ончыл верыш 
тўшка пашам шынден. Вашмутла-
ныме годым «Мемнам изинек тыге 
туныктеныт» манмыжым ик гана 
веле огыл колаш логале. А Оршанке 
районышто пашам ыштымыж годым 
тудо марлан каяш йєршє ўдырамаш 
лийын шуын. Ты ошкылым ышташ 
Марий АССР Министр-влак Со-
вет председательын алмаштышы-
же Алевтина Ильинична Шорнико-
ва таратен. 

– Тудо мыланем авам, акам, ту-
ныктышем гай лийын, – ойла Рим-
ма Григорьевна. – Алевтина Ильи-
нична ийгот дене паша гыч кая, а 
мыйым тудын олмеш шогалташ шо-
нат. КПСС обкомышто тидын нер-
ген мый денем мутланат. Тунам 
Алевтина Ильинична «Римма, на-
чальник лияш шуат, – мане. – Кай 
марлан, марлан от кай гын, икшы-
вым ыште. Теве мый паша гыч тола-
мат, Валя шўжаремын ўдыржє ваш-
тарешем куржын толеш да, «Аля 
акай!» манын, шўем гыч єндал шын-
да. Сырымем, нойымем чыла мон-
дем». Тыге мый 1981 ийыште мар-
лан кайышым, йочан лийым. 

Пелашыже Владимир Дмитрие-
вич Никитин Эстоний гыч. Марий 
Элыште Сурок посёлкышто служ-
бым эртен. Икана Римма йолташ 
ўдыр-влак дене пырля остановкыш-
то автобусым вучен. Тораштак огыл 
рвезе тўшка шоген да ўдыр-влак 
ўмбак ончен воштылын. Тиде кой-
ыш Риммалан келшен огыл. «Мом 
тыште лорген шогеда! Тендан йўкда 

гына шокта!» – пе‰гыдын каласен 
ўдыръе‰. Рвезе-влак коклаште Рим-
ман ончыкылык пелашыже лийын. 
Нуно воинский часть гыч увольне-
нийыш лектыныт улмаш. Влади-
мирлан ўдыр вигак келшен, палыме 
лияш тєчен пелештен. Но Римма то-
реш гына руэн. Рвезе ўдырын кушан 
волымыжым эскерен да, кушто илы-
мыжым пален налаш манын, поче-
шыже оролен каен. Вескана толме-
ке, кажне пачер омсаш тўкален кы-
чалын, мучашлан садак верештын. 
Оръе‰ кандаш ийлан кугурак лий-
ын гынат, рвезе тудым чот йєратен 
шынден. Эстоний гыч аважым 
ўжыктен, палымым ыштен. Ава-
лан Римма вигак келшен. Тунамак 
ЗАГС-ыш каен, йодмашым пуэныт. 
Самырык мужыр пеш сайын илен: 
икте-весым чыла шотыштат умы-
лаш тыршеныт, вашла полшеныт. 
Эдуард эргым ончен-куштеныт. Но 
вате-марий ўмыр пеш кўчык лийын. 
Мотор, кугу капкылан Владимир 43 
ияш илыш дене чеверласен…

Тылеч вара Римма Григорьевна 
марлан лектын огыл, шкетын, пела-
шыжым шарнен ила. Адакшым Эду-
ард ачажым шарныктара, чылт ту-
дын гай. 

Римма Катаева, пелашыже уке 
лиймекат, ава лийше дене кылым 
йомдарен огыл. Нина Ивановна 
шешкыжым пеш пагален, йєратен. 
Римма Григорьевна кажне ийын 
Эстонийыш унала коштын, вара-
жым шуко ийготым вачўмбак пыш-
тыше ава лийшым шкеж деке Ма-
рий Элыш илаш конден. Туруно-
во шўгарлаш эргыж воктеке пыш-
тем манмылан, Нина Ивановна то-
реш лийын. «Мыйым шочмо ялыш-
тет шке родо-тукымет воктеке пыш-
тет», – пе‰гыдын кўштен. Марий 
ўдырамаш тыгак ыштен. 

* * *

«Ондак Шочмо Эл нерген шоно, 
а вара шкеч нерген» ўжмаш почеш 
илымаш шочмо Марий мландылан 
пеш шуко пайдам конден. Римма Ка-
таеван Историй памятник-влакым 
аралыме всероссийский обществын 
Марий отделенийыштыже ышты-
мыж годым (1982-1990 ийла) ятыр 
проект: «Шарнымаш книга» серий, 
«Мемориал» обществе, «Мендур 
шўгар» комплекс да молат – илы-
шыш шы‰даралтын. Козьмоде-
мьянск ден Йошкар-Олам Российын 
исторический олаже-влак радамыш 

Судьба женщины
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пуртымо. (Марий Эл Республи-
кым кумшо президент Л.И. Мар-
келов вуйлатыме годым ты пунча-
лым шєрымє). «Марий ушем» орга-
низацийым ыштыше ик е‰же Рим-
ма Катаева лийын. СССР шала-
нымекат, комсомол да партий па-
шаште тыршыше-влак, пырля по-
гынен, правительстве аппаратым 
чумыреныт. Римма Катаева обра-
зований да науко йодышлан вуй-
ын шоген. Совет Ушем годым са-
мырык тукымым ончыко вўдышє 
организаций-влак иканаште шала-
нышт. Туге гынат Марий Эл Респу-
бликыште йоча да самырык-влакын 
вия‰ме корныштым у йогын дене 
виктарен колташ йєным муыныт. 
Кажне школышто пионервожа-
тыйын пашавержым арален коды-
мо. Самырык-влакын пашашт шо-
тышто кугыжаныш комитетым чу-
мырымо. Кажне районышто тыга-
як пєлка лийын. Пионер организа-
цийым «Эр вий» СДПО алмаштыш. 
Йоча да самырык-влакым шуары-
ме, илышлан ямдылыме паша эре 
каен шоген. «Лидер», «Пеледше ту-
кым», «Самырык тукым» конкурс-
влакым, финн-угор лагерьым, юн-
кор сменым эртарыше-влак нимо 
дене та‰астараш лийдыме пашам 
кызытат шуктат. 

Марий кугыжаныш педагогиче-
ский институтышто ректорын ал-
маштышыжлан ыштымыж годымат 
(2003-2008 ийла) студент-влак ко-
клаште лидерым куштымаште кугу 
пашам шуктен.  

– Римма Григорьевна, Те кок пре-
зидент дене пашам ыштенда. Ты-
ланда, ўдырамашлан, неле лийын? 
А кумшо президент дене кузерак? – 
йодам.

– Ик могырым, неле манам, вес 
велым – куштылго. Молан неле? 
Мый ончыл верыш ешым шын-
ден омыл, кугыжаныш паша дене 
иленам. Ешемлан жапым шагал-
рак ойыренам. Тиде, мутат уке, 
йо‰ылыш ошкыл. Кок президент-
шат пырля ыштыме жаплан огыт 
єпкеле, шонем. Ме икте-весым 
умылен пашам ыштенна. Лийын 
тўрлє жап: тєрсыржат, сайжат, но 
икойыш шуаш эре тыршыме. Вла-
дислав Максимович годым мый 
правительстве аппаратыште ыш-
тенам, а Вячеслав Александрович 
мыйым Туныктымо паша шотышто 
министрлан шогалтыш. Паша кугу 
тўткылыкым, ответственностьым 

йодын, но мый полышым, умылы-
машым эре шижынам. А кумшо 
президент мыйым тюрьмаш шын-
даш кўштен… Очыни, кўкшє паша 
лектышемлан ўшанен кертын огыл.

Республикым Леонид Маркело-
вын вуйлаташ тў‰алмеке, Римма 
Григорьевна могай орлыкым чы-
тен лектын – манаш веле. 2001 ий-
ыште у президент Катаевам паша 
гыч кора‰да. Ты ийынак Василий 
шольыжо колен колта. Шкеже он-
кологий черан улмыжым пален на-
леш, операцийым ыштат. Эмлым-
верыште кийымыж годым Катае-
ва ваштареш судебный следствий-
ым тў‰алыт. Следователь-влак эм-
лымверыш показанийым налаш 
коштыт. Тыгодымак Владимир шо-
льыжо ош тўня дене чеверласа. Ку-
шечын ўдырамашын чыла тидым 
чыташ вий-куатше лийын? Очы-
ни, Юмо чытышым пуэн. Тудо мы-
ланна, марий калыклан, кўлын да 
кўлеш. Римма Григорьевна – ма-
рий талешке. Адакшым тыгай неле 
жапым чытен лекташ йолташыже-
влак чот полшеныт. Нунын кокла 
гыч иктыже – поэтессе Альберти-
на Иванова. Эмлымвер гыч налын, 
машинаш шынден, Какшан серыш 
коштыктеныт. Пўртўс дене чак лий-
меке, чонжылан, капшылан ала сай-
рак лиеш манын шоненыт. «Римма 
Григорьевна – кугу оптимист, – 
ойла Альбертина Петровна. – Тудо 
шкенжым илышым йєраташ тара-
тен мошта. Кумыл волаш амал уло, 
но тудо вуйым ок шупш, ойго он-
чылан вуйым ок саке, шинчавўдым 
ок йоктаре, эре ончыко каяш, он-
чылно лияш тырша. Тудо кажны-
лан полшаш ямде. ™шанле йолташ, 

кеч-кунам тудлан э‰ерташ лиеш. 
Мый ўмырыштем тыгай е‰ым 2-3 
веле вашлийынам. Мыйын шоны-
маште, шуко ойгым ужшо айдемын 
чонжым Юмо эмла, кушта. Кушта 
порылык дене, илышым йєратыме 
дене». 

– Те кызыт соцкылыште 
чўчкыдын койыда. Вячеслав Кисли-
цынын юбилейыштыже лийме фо-
тографийымат шуко луктында. Кы-
зытат кылым кучеда? – рашемды-
нем.

– Илыш эре ончыко чыма, тўрлє 
вашталтыш лиеда. Вуйлатыше 
должностьышто ўмыр мучко ик 
е‰ат пашам ыштен ок керт. Ик ту-
кымым весе алмашта. Меат ик жа-
пыште республикым вуйлатыше-
влак радамыште лийынна. Эше ик 
гана ойлем, тиде жаплан гына. Но 
йолташ-влак кокласе чын вашкыл 
ўмыреш аралалтшаш. Мемнанат 
кылна пе‰гыде, ўшанле.

– Римма Григорьевна, кузерак кы-
зыт илыштыда? Тазалыкда могай? 
Куандарышыже мо? Кумылым вол-
тышыжо? Эрге-шешкыда, уныкада 
улыт?

– Паледа, ынде тугай жап шуын: 
ончыч шке нерген шонем, вара веле 
весе нерген. Туге гынат мер паша 
деч посна илен ом мошто. Марий 
кундемыште комсомолым ышты-
мылан 100 ий теммым палемдаш 
ямдылалтына. Тиде 2021 ий 16 май-
ыште лиеш. Йолташ-влак дене ваш-
лийын мутланаш, концертыш, спек-
такльыш кошташ тыршем. Кы-
зыт кок век коштын илем: ял да 
Йошкар-Ола. Волжский район Ша-
рача ялыште 25 сотык мландем уло, 
суртем. Пакчасаскам ончен куш-
тем. Пєртйымалне уло йўаш, коч-
каш, урлыкаш. Унала вучем. Ялыш-
те чонем дене канем. Рўдолаште па-
черем уло. Ола воктене – даче. Эр-
гым дене коктын илена. Ончыкы-
жым шешкан, уныкан лиям, шонем. 
Кова лияш ямде кандидат улам, 
– ойла Римма Григорьевна. 

Кодшо курымын 50-90 ийласе ту-
кымым эн виянлан шотлаш лиеш, 
шонем. Нуно пашалан, идеологий-
лан ўшанле лийыныт. Ты тукым 
паша деч вий-куатым налын, тидлан 
йывыртен илен. Нунын радамыш-
те – Римма Григорьевна Катаева.

Людмила ГРИГОРЬЕВА,
фото еш архив гыч налме.
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2000 ий. Катаева Р.Г., 
Иванова Л.В., шинча 
Аптуллина А.П.

™дырамаш корно
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Лауреаты литературного 
конкурса за 2013 год

• Ибатиева	Татьяна	Эриковна	
(Найдуш	Чачи)

• Кушакова	Светлана	Юрьевна
• Ложкина	Надежда	(Изи	Надю)
• Рыжова	Эльвира	Эриковна
Лауреаты литературного конкурса 

за 2014 год
• Кудряшова	Ирина	Валерьевна
• Матвеев	Владимир	Владимирович
• Попов	Игорь	Геннадьевич
• Чермакова	Марина	Анатольевна
• Эманова	Анастасия	Николаевна
Лауреаты литературного конкурса 

за 2015 год
• Байкова	Алевтина	Леонидовна
• Бессонова	Светлана	Аркадьевна
• Васильева	Надежда	Альбертовна	
(Надежда	Эмыкан)

• Годунова	Надежда	Викентьевна
• Иванова	Елена	Александровна
• Курочкина	Ирина	Вячеславовна
• Очиев	Денис	Олегович
• Хлобыстова	Татьяна	Николаевна
Лауреаты литературного конкурса 

за 2016 год
• Гордеева	Вера	Михайловна
• Любимов	Николай	Иванович
• Попова	Татьяна	Вениаминовна
• Шабдарова	Лидия	Александровна
• Соловьёва	Татьяна	Анатольевна
• Яковлева	Алёна	Юрьевна
Лауреаты литературного конкурса 

за 2017 год
• Владимирова	Алеся	Евгеньевна
• Годунова	Елена	Викентьевна
• Кудряшова	Лира	Владимировна
• Труфанова	Татьяна	Евгеньевна
• Япаева	Татьяна	Вячеславовна
Лауреаты литературного конкурса 

за 2018 год
• Богданова	Алевтина	Алексеевна
• Елкина		Евгения	Анатольевна
• Мустаева	Вероника	Олеговна
• Ямаева	Наталья	Васильевна

Члены редколлегии, жюри 
фонда «Ший памаш»

• Абукаева	Любовь	Алексеевна,	
МарГУ,	профессор

• Абдулов	Александр	Салихович,	гл.	
редактор	газеты	«Марий	Эл»

• Архипова	Светлана	Дмитриевна,	
председатель	РО	«Союз	писателей	
России»	РМЭ

• Иманаев	Эдуард	Аркадьевич,	гл.	
редактор	газеты	«Кугарня»

• Кольцов	Вячеслав	Анатольевич,	
зав.	вещанием	Марий	радио	ВГТРК	

• Матвеев	Михаил	Иванович,	зам.	
министра	культуры	РМЭ

• Соловьёв	Юрий	Ильич,	директор	
Маркнигоиздата,	писатель

• Сабанцев	Геннадий	Леонидович,	
народный	поэт	РМЭ

Писатели, поэты, журналисты и 
общественные деятели

• Абукаева	Людмила	Александровна,	
сотрудник	редакции	газеты	
«Марийская	правда»

• Александров	Эдуард	Васильевич,		
Марий	Оньыжа

• Берникова	Зоя	Васильевна,	
народная	артистка	РМЭ,	певица

• Богданов	Аркадий	Арсентьевич,		
народный	писатель	РМЭ

• Богомолов	Иван	Александрович,	
художник

• Бердинский	Валерий	Николаевич,	
пред.	Сернурского	райпо,	писатель

• Берников	Эрик	Иванович,	
журналист	газеты	«Вперёд»,	
Оршанский	р-н

• Богданова	Зоя	Семёновна,	
прозаик,	Параньгинский	район

• Бояринова	Галина	Никитьевна,		
МарГУ,	доцент

• Бушков	Руслан	Аркадьевич,	
учёный,	журналист

• Васильев	Альберт	Александрович,	
поэт

• Васютин	Михаил	Зиновьевич,	
первый	заместитель	Главы	РМЭ

• Гордеев	Геннадий	Филимонович,		
завлит	ТЮЗа,	драматург

• Григорьев	Валерий	Помбеевич,	

режиссёр	ТЮЗа,	драматург
• Григорьева	Людмила	Николаевна,	
журналист	газеты	«Ямде	лий»

• Денисова	Татьяна	Яковлевна,	
заслуженный	артист	РМЭ,	певица

• Дубников	Валерий	Данилович,	дир.	
Параньгинского	торфопредприятия

• Дудина	Зоя	Михайловна,	поэтесса
• Егоркина	Елизавета	Яковлевна,	
прозаик

• Егоров-Энсул	Яков	Михайлович,	
прозаик

• Ермакова	Зинаида	Васильевна,	
поэтесса

• Иванова	Альбертина	Петровна,	
поэтесса

• Иванов	Анатолий	Николаевич,	зам.	
председателя	Гос.	Собрания	РМЭ

• Иванов	Константин	Анатольевич,	
министр	культуры	РМЭ

• Изилянова	Валентина	
Михайдаровна,	поэтесса

• Иксанова	Лидия	Геннадьевна,		
директор	Нац.	президентской	
школы-интерната,	поэтесса

• Илибаева	Мария	Каликаевна,	
народный	писатель	РМЭ

• Иркабаев	Олег	Геннадьевич,	худрук	
ТЮЗа,	режиссёр

• Исаков	Юрий	Валентинович,	
журналист	газеты	«Марий	Эл»

• Ишалин	Анатолий	Сергеевич,	
прозаик

• Казанков	Иван	Иванович,	директор	
совхоза	«Звениговский»

• Козлов	Владимир	Никифорович,	
общественный	деятель

• Козырев	Александр	Сергеевич,	
директор	ГПЗ	«Семёновский»

• Комаров	Вячеслав	Энергиевич,	
журналист	ВГТРК,	поэт

• Кузьмин	Евгений	Петрович,	
директор	МарНИИЯЛИ

• Купсольцева	Любовь	Николаевна,	
актриса	ТЮЗа

• Лисов	Михаил	Ильич,	
председатель	колхоза	им.	Ленина,	
Советский	р-н

• Лихачёва	Надежда	Виссарионовна,		
редактор	Маркнигоиздата	

• Лобанов	Ипполит	Иванович,	

МЕДАЛЬ ИМЕНИ 
ВЯЧЕСЛАВА АБУКАЕВА
О награждении памятной медалью им. В. Абукаева-Эмгака за значительный вклад в 
развитие марийской культуры, искусств, литературы, средств массовой информации, 
а также за активную общественную деятельность, пропаганду культуры и традиций 
марийского народа, учреждённой Благотворительным фондом «Ший памаш» 
(Серебряный родник). Учредитель – член Союза писателей России, прозаик 
Краснов Василий Владимирович. 

Общественная награда
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народный	писатель	РМЭ
• Михайлов	Виталий	Тимраевич,	
МарГУ,	доцент

• Мокеев	Анатолий	Иванович,	поэт
• Мочаев	Валерий	Александрович,	
общественный	деятель

• Новиков	Аркадий	Арсентьевич,	
председатель	колхоза	«1	мая»,	
Новоторъяльский	р-н

• Пальминова	Любовь	Семёновна,	
журналист

• Петров	Александр	Алексеевич,	
сотрудник	Гос.	Собрания	РМЭ,	
драматург

• Петров	Эрнст	Алексеевич,	
журналист

• Петухова	Раиса	Леонидовна	(Леон	
Рая),	поэтесса

• Петухов	Геннадий	Васильевич,		
народный	артист	РМЭ,	певец

• Пирогов	Георгий	Прохорович,	поэт
• Пушкина	Наталья	Васильевна,	
директор	Центра	марийской	
культуры

• Пчёлкина	Татьяна	Александровна,		
журналист	газеты	«Кугарня»,	
поэтесса

• Садовин	Евгений	Николаевич,	
ответственный	секретарь	журнала	
«Ончыко»	

• Сибатрова	Серафима	Сергеевна,			
научный	сотрудник	МарНИИЯЛИ

• Сергеев	Аркадий	Алексеевич,	
журналист	ВГТРК

• Сергеев	Олег	Арсентьевич,	
научный	сотрудник	МарНИИЯЛИ

• Семёнова	Лидия	Васильевна,	гл.	
редактор	газеты	«Ямде	лий»

• Семёнова	Маргарита	Николаевна,	
директор	Моркинской	ЦБС

• Тимиркаев	Анатолий	
Тимиршинович,	народный	поэт	
РМЭ

• Тихонов	Олег	Николаевич,	
сотрудник	Минкультуры	РМЭ

• Титов	Анатолий	Анатольевич,	гл.	
редактор	газеты	«Морко	мланде»

• Тоймакова	Галина	Александровна,	
общественный	деятель,	
Оршанский	р-н

• Ушакова	Маргарита	Тимофеевна,	
прозаик

• Федосеева	Надежда	
Александровна,	.научный	
сотрудник	МарНИИЯЛИ

• Чемышев	Андрей	Валерьевич,		
научный	сотрудник	МарНИИЯЛИ

• Чемышев	Эдуард	Валерьевич,		
Правительство	РМЭ,	руководитель	
службы

• Шакиров	Станислав	Алексеевич,		
народный	артист	РМЭ,	певец

• Шамиев	Борис	Алексеевич,	
журналист

• Ширяева	Галина	Степановна,	зам.
министра	культуры	РМЭ

• Юнусова	Елена	Андрияновна,		
прозаик,	Звениговский	р-н

• Ябердина	Ирина	Вильевна,	

журналист	газеты	«Кугарня»
• Ягодарова	Людмила	Петровна,	гл.	
редактор	журнала	«У	сем»

• Ямнеева	Лидия	Геннадьевна,		
Шоруньжинская	библиотека,	
Моркинский	р-н

Республика Башкортостан
• Абукаев	Валерий	Александрович,	
журналист	газеты	«Дружба»,	
Мишкинский	р-н

• Аптулманов	Алексей	
Аптулманович

• Андреев	Виталий	Михайлович
• Байбулатов	Валерий	
Тимиргалеевич

• Байрамов	Олег	Айгузинович	
(Чорай)

• Мадияров	Вадим	Алексеевич	
• Мусин	Рустем	Маратович,	глава	
администрации	Мишкинского	
района

• Сайфулин	Сергей	Сергеевич,	
учитель	Абукаева

• Юзукбаева	Анжела	Леонидовна,	
организатор	«Абукаев	лудмаш»

• Яндыганов	Герман	Петрович	
(Измарь)

• Пайдиев	Адольф	Павлович,	друг	
Абукаева

Москва
• Иванов	Николай	Фёдорович,	
председатель	Союза	писателей	
России

Регионы России
• Ар-Серги	Вячеслав	Витальевич,	
народый	писатель	Удмуртии

• Жилин	Сергей	Алексеевич,		
Удмуртия,	поэт

• Мерзляков	Николай	Николаевич,		
Удмуртия,	поэт

• Михайлов	Владимир	Пантелеевич,		
Удмуртия,	поэт

• Тенсина	Татьяна	Владимировна,	
директор	Нац.	библиотеки	
Удмуртии

• Семёнова	Анна	Леонидовна,	зам.	
дир.	Нац.	библиотеки	Удмуртии

• Николаева	Татьяна	Васильевна,	
зав.	отделом	Нац.библиотеки	
Удмуртии

• Сергеева	Галина	Александровна,	
гл.	библиотекарь	отдела	Нац.	
библиотеки	Удмуртии

• Лимонова	Надежда	Петровна,	гл.	
библиотекарь	Книжной	палаты	
Удмуртии

• Попов	Алексей	Вячеславович,	
Коми,	драматург

• Тарасов	Арсений	Алексеевич,	
Чувашия,	драматург		

• Тургай	Валерий	Александрович,			
Чувашия,	поэт

• Гурбанов	Княз	Гочаг-оглы,	ХМАО-
Югра,	писатель,	журналист

Зарубежные страны
• Арво	Валтон,	Эстония
• Ева	Тулуз,	Эстония
• Индрек	Коф,	Эстония

• Катрин	Надь,	Венгрия
• Мария	Лаппалайнен,	Финляндия
• Манаева	Софья	Петровна,	
Финляндия

• Хорват	Иван,	Венгрия
• Яак	Прозес,	Эстония
• Янош	Пустаи,	Венгрия

Творческая группа театра
 им. М.Шкетана (Абукаев-Эмгак 

«Аниса, Анфиса, Алиса»)
• Бирюков	Александр	Васильевич,	
артист	(Тимофей)

• Виногоров	Владислав	
Александрович,	артист	(Каврий)

• Егошина	Алина	Николаевна,	
артист	(Алиса)

• Кузьминых	Олег	Елизарович,	
артист	(Йосып)

• Медикова	Маргарита	Егоровна,	
артист	(Эльвира)

• Сандакова	Светлана	Викторовна,	
артист	(Алиса)

• Антонова	Антонина	Семёновна,	
артист

• Сергеев	Евгений	Аркадьевич,	
артист	(Женя)

• Строганова	Светлана	Васильевна,	
артист	(Анфиса)

• Таныгин	Сергей	Иванович,	
художник	

• Тетерин	Алексей	Вячеславович,	
артист	(Александр	Иванович)

• Алексеев	Роман	Юрьевич,	
режиссёр

• Юзыкайн	Эрик	Алексеевич,	
директор

• Домрачев	Василий	Валерьянович,	
режиссёр

• Ямбердов	Иван	Михайлович,	
художник

• Маков	Сергей	Николаевич,	
композитор

• Егоров	Иван	Ильич,	композитор
• Пектеев	Василий	Александрович,	
художественный	руководитель

• Белкова	Светлана	Мартьяновна,	
зав.	лит.	частью

• Иванова	Галина	Александровна,	
артист

• Казанцева	Людмила	Геннадьевна,	
артист

• Смирнов	Иван	Викентьевич,	
артист

Творческая группа  ТЮЗа 
(В. Абукаев-Эмгак

 «Изуремыште кугу сӱан»)
• Актуганов	Игорь	Витальевич,	
артист

• Ибраев	Евгений	Павлович,	артист
• Васильев	Андрей	Анатольевич,	
артист

• Кожевников	Александр	
Геннадьевич,	артист

• Никитина	Светлана	Ивановна,	
артист

• Ибашева	Надежда	
Александровна,	артист

• Аникина	Клара	Евгеньевна,	артист

Мер суаптар
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Вячеслав Александрович Абукаев-Эмгак да 
Любовь Алексеевна Абукаева... Кузе нунын 
ӱмыргорнышт кылдалтын? Пелашын шӱм-
чонышто могай шарнымаш ила? Таче тидын 
нерген ме Л.А. Абукаева дене мутланена.

– Те туныктышо, филологий науко доктор, поэт 
улыда. Нуно иктеш кузе ушненыт? 
–	 Ваш	 кылдалтыныт	 нуно	 кӱрлаш	 лийдыме	 кыл	
дене.	 Сандене,	 ойыраш	 гын,	 чын	 огыл.	 Йылмына	
уша.	Йомакым,	сылнымутым	лудын,	мурым	шымлен	
але	шкеже	мурен,	йылмын	сылнылыкшым	шижына.	
Сылнымут	произведений	кунам	келша?	Кунам	луд-
мо	 годым	 от	шӱртньӧ,	 куштылго	 йылме	 дене	 воз-
ымо	 гын,	 мыланна	 сюжетшат	 келша,	 геройжымат	
сайын	умылена.	Мыйым	сылнымутат,	шанче	пашат,	
туныктышо	сомылат	йоча	годсо	корныш	луктыт,	ту-
немдыме,	 но	 марий	 калык	 йӱлан	 радам-шотшым	
палыше	Ӱялче	ковам	деке	пӧртылтат.	Тудо	мыйын	
эн	кугу	ТУНЫКТЫШЕМ	лийын.	Лач	тудын	дечын	му-
рым	йӧратыме,	ойӧрӧм	палыме	 кумыл	мый	декем	
куснен,	варажым	шымлыме	корныш	луктын.	Ковам	
мурым,	 ойӧрӧм	вуйыштыжо	 кучен.	Ӱмыржӧ	мучко!	
Кажне	йолтошкалтыште	манме	гай	туныктен	кала-
сен.	 Тудын	 деч	 ялысе	 вате-шамыч	 сӱаныш	 кайы-
ме	деч	ончыч	муро-влакым	тунем,	возен	каят	ыле.	
Мыйым	илышлан	туныктен.	Эрвел	марий	ӱдырамаш	
марлан	кайымыж	годым	мурым	мурен	моштышаш,	
унаште	 родо-тукымжымат,	 вершӧржымат,	 калык-
шымат	мокталтен	кертшаш.	
– Ача-авадам шарнымаш могайрак?
–	Ялыште	илыме,	нуно	тӱшка	пашаште	тыршеныт,	
Авам	Лидия	Шамшиевна	шорыкым	ончымаште	тыр-
шен,	бригадир	лийын.	Ачам	Александров	Алексей	
Александрович	апшат	лийын,	 уржа-сорла	жапыш-
те	 тудо	 йӱдшӧ-кече	 манме	 гай	 пасушто,	 комбайн-
влакым	 ачалымаште	 шоген,	 кочкаш	 да	 вургемым	
вашталташ	 веле	 толеш	 ыле.	 Шарнем,	 мӱкш	 лек-
ме	 годым	 ковам	 тудын	 деке	 куржыкта	 ыле,	 мӱкш	
ешым	погаш.	Тауштем	ача-авалан,	мылам	нуно	ту-
немаш	чыла	йӧным	ыштеныт.	Школышто	тунеммем	
годым	Уфа	олаш	илаш	 кусненыт.	Пошкырт	 кунде-
мын	рӱдоласе	школым	ший	медаль	дене	тунем	лек-
тынам.	Мо	оҥайже,	6	класс	гычак	руш	йылме	дене	
почеламутым	 серыше,	 йылмым	 сайын	 палыше,	
«визытанлан»	 тунемше	 лач	 руш	 йылме	 денак	 ат-
тестатыште	«4»-ым	налынам.	А	пашаже	тыге	лий-
ын:	математике	дене	экзамен	ончычрак	эртен,	«от-
личным»	налынам.	А	документым	ший	медальлан	
колтеныт.		Ик	«4»-анже	лийманыс.	А	руш	литератур	
дене	экзаменым	пытартыш	кученна.	

Варажым	 Пошкырт	 кугыжаныш	 университетыш	
(БГУ),	 филфакыш	 тунемаш	 пуренам.	 Профессор	
Бараг	дене	тунемынам,	тӱнямбал	кӱкшытан	фоль-
клорист	студент-влак	дене	шагат	дене	кутырен	кер-
теш	 ыле.	 Кумшо	 курс	 деч	 вара	 Йошкар-Олаште,	
МарНИИ-ште,	практикым	эртенам.	Арня	тыште	лий-
ынам,	 шанче	 институт	 мылам	шнуй	 верла	 чучын,	
вуй	нӧлталде	конспектым	возенам,	куан	шӱм-чонем	
лывыртен.
Йошкар-Ола	мылам	яндар	южшо,	поро	калыкше	

дене	келшыш.	Тунам,	29	ий	ончыч,	Уфаште	шӱлаш	
неле	 ыле.	 Нефть	 йӱлен,	 Ош	 Виче	 ӱмбалне	 ужар	
тӱтыра	кечен.	Адакшым	Силантий	Сатеевич	Саби-
тов	 «Тыланет	 марий	 кундемыш	 тунемаш	 толман»	
манеш.	 А	 БГУ-што	 огыт	 колто,	 вет	 ончыл	 студент	
радамыште	 лийынам,	 Чернышевский	 лӱмеш	 сти-
пендийым	налынам,	Шанче	академийыште	мылам	
паша	верымат	ямдыленыт	улмаш.	А	мый:	«Фиктив-
ный	бракым	ыштем	да	каем»,	–	манам.
– Тыгак ыштенда?
–	 Чынак,	 ик	 ий	 гыч	 ректора-
тыш	миенам,	мужыраҥме	
нерген	 свидетельстве	
дене.	«Фиктивный?»	–	
ышталыт.	«Уке»,	–	ма-
нам.	 Омса	 шеҥгелне	
пелашем	Славик	Абу-
каев	 шоген,	 моткоч	
тургыжланен…
– Кодшо ийыш-
те лекше почеламут 
сборникысе ик поче-
ламутыштыда возенда: 
«Ӱпна ден ӱпна ваш кыл-
далтын…»
–	 Ӱялче	 ковам	 тыге	 ойла	
ыле.	 Пӱра	 гын,	 пӱйым	
пудыртен	 пура,	 ма-
ныт.	 Мыйжым	 тудо	
МарНИИ-ыш	 прак-
тикыш	 толмем	 го-
дымак	 шарнен	 ко-
дын	 улмаш,	 а	 мый-
же…	 Шуко	 еҥ	 ко-
клаште	чылажым	

™П ДЕН ™П ПУНАЛТЫН...

2006 ий

Голос души
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Чон лук

шарнет	мо?	Палыме	лийынна	Финн-угор	самырык-
влакын	икымше	тӱнямбал	конгрессышт	годым.	Тудо	
Йошкар-Олаште	 эртен.	 Моло	 регионла	 гыч	 толшо	
делегаций-влак	 дене	 йӱдвошт	 манме	 гай	 кутырен	
шинчыме,	удмурт	поэт	Ар-Серги,	Пётр	Захаров	дене	
пырля	Владимир	Высоцкийын	почеламутлажым	лу-
дынна.	Абукаев	мыйым	ӱжын	луктын,	кутырена	тыге,	
да	тудо	ойла:	«Эх,	мылам	марлан	лектат	ыле	гын…».	
Мыйже	«Эрла	пеленем	лий,	вара	ончалына»	манам.	
Эрдене	ХМАО	гыч	толшо	делегаций	дене	кочмыве-
рыште	шинчена,	иктыже	манеш:	«Смотрите,	у	Вале-
ры	брат	идёт,	настоящий	писатель!»	А	мыйже	«По-
кажите,	 я	 тоже	 хочу	 видеть	 настоящего	марийско-
го	писателя»	ышталам.	Ончем:	Абукаев	ошкеда!	Ӱп	
ден	ӱп	лач	тыге	кылдалтыт	–	ужат	айдемым	да	ши-
жат:	тиде	тыйын	айдемет,	весын	огыл.
– А вара?
–	Вара	Вичук	шольыжын	сӱаныш	пырля	каенна.	Мый	
тушто	изажын	пелашыже	семын	у	шешкын	родыж-
лан	мурым	муренам.	Пошкырт	велне	тыгай	йӱла	кы-
зытат	ила.	Муренам	нимом	шоныде,	паленам	да	му-
ренам.	Мутат	уке,	йӱлам	пудыртенам.	Мӧҥгыш	мий-
ымеке,	авам	вурсен.	Адакшым	«марлан	каем»	ман-
ме	 уверат	 ача-авамым	 ӧрыктарен.	 Вет	 книга	 ко-
клаште	шинчыше,	кастене	нигушко	коштдымо	ӱдыр	
тидым	ойла.
Мыйже	 тунам	 эше	 БГУ-што	 тунемынам,	 кеҥеж	

практикыш	йоча	лагерьыш	 колтеныт.	Славик	дене	
серыш	 гоч	 кутыраш	 келшыме	 ыле.	 Ик	 серышым	

колтем,	 весым…	Вашмут	 уке.	Ик	 кечын	радиоруб-
ко	гыч	мыйым	капка	деке	лекташ	ӱжыт.	Чонем	вур-
гыжал	колтыш:	Ӱялче	ковам	дене	иктаж	туткар	лий-
ын	каен	мо?	Умбачынак	ужам:	Славик	шога.	Тудат	
тургыжланен,	чытен	огыл,	кужу	корным	ончыде	то-
лын.	Варажым	авам-ачам	деке	сӧрасаш	миен.	Ну-
ныжо	ончыклык	веҥыштым	туге	йӧратен	шынденыт,	
чаманеныт.	 Марий	 сӱаным	 ыштышна.	 Тӧҥгак	 гыч	
Уфаш	кум	шагат	кудалман,	лавыран	игечылан	кӧра	
вахтовикым	шупшыктышо	кугу	машин	дене	мыйым	
налаш	толын.		Варажым	мый	Йошкар-Олашке	туне-
маш	вончышым.
– Пырля улмыда жапыште Вячеслав марий сыл-
нымутчо семын у кӱкшытыш шуо. Тыге манме 
чын мо?
–	Ме	пырля	кушкынна.	Тудо	Писатель	ушемыш	пу-
рыш,	а	мый	йошкар	диплом	дене	Марий	универси-
тетым	 тунем	лектым.	Тудын	 книгаже-влак	почела-
почела	 лектын	 шогышт,	 Марий	 Эл	 сымыктышын	
сулло	пашаеҥже	чап	лӱм	дене	палемдалте,	а	мый	
тиде	жапыште	аспирантурыш	пурышым.	Мый	док-
торантурыш	 пурен,	 диссертацийым	 аралышым,	 а	
тудо	 калык	 писатель	 лие.	 Ме	 икте-весынам	 куш-
тенна,	 студент-влаклан	возымо	лекцием	эн	ончыч	
Вячеслав	 Александрович	 лудеш	 ыле,	 а	 мый	 пье-
сыжым,	моло	возымыжым	эн	ончыч	окем	да	пырля	
каҥашена	ыле.	
– Любовь Алексеевна, пелашдан возымаштыже 
шкендам ужыда мо?
–	Мый	куанем,	Абукаев	марий	писатель	семын	ту-
кымемын	историйжым	возен	коден.	Ӱялче	ковамын	
мурыжо-влакым	«99	муро»	ойпогыш	чумырен:	сӱан,	
унам	вашлийме-ужатыме	такмакше-влакат,	пытар-
тыш	корныш	ужатыме	мурыжат…	«Ош	кече	йымал-
не»	драмыште	Эсыкий	 кугезе	 кочамын	илыш	кор-
ныжым	негызлан	налын.	Кочамже	карт	кугыза	лий-
ын,	 тидланак	 1930-шо	 ийлаште	 поген	 наҥгаеныт,	
кыреныт,	мӧҥгӧ	колаш	колтеныт.	Александр	эргы-
жым	школыш	тунемаш	пуртен	огытыл,	поктен	кол-
теныт.	Туге	гынат	тудо	бригадир	марте	кушкын,	Кугу	
Ачамланде	сареш	вуйжым	пыштен.	Кум	шонанпыл-
жым	огыл,	а	мужыр	шонанпылжым	кынелтен	марий	
калык	писатель	Вячеслав	Абукаев.	
Мый	 йодынам	 ыле:	 «Молан	 ик	 ганат	 «Тылат	

пӧлеклем»	 манын	 серен	 отыл?»	 	 А	 тудо	 вашеш-
тен:	«Чылажат	тыланет,	Ош	кечем,	Ош	Юмем,	Лю-
баша».	Финляндийыште	стажировкым	эртымем	го-
дым	 ваш	 кутырен	 келшенна	 ыле:	 кок	 авторан	 ик	
произведенийым	 серыш	 дене	 возаш.	 Тидым	 илы-
шыш	пуртен	ыжна	шукто.	Кызыт	почеламутла	дене	
пелашем	 дене	 мутланен,	 шонымынам	 шуктынем,	
каласен	шуктыдымо	оем	почеламут	семын	толеш.	
Кызытат	кастене,	кунам	мӧҥгыштӧ	малат,	мый	кух-
ньыш	каем,	ончычсо	кас	йӱдым	шинчымынам	шар-
налтем.	 Спектакль	 гыч	 толына,	 шинчына	 коктын,	
йодмыж	почеш	калык	мурым	муралтем,	мутланена,	
каҥашена	ыле…	Тиде	шарнымаштем	ила,	а	илыш	
ончыко	кая.	

Раисия НИКОЛАЕВА

Геннадий да Людмила 
Гордеевмытын с¢анышт годым 



МАРИЙ САНДАЛЫК

25

Недавно посмотрел ролик 
Юлии Акименко «Йошкар-
Ола: большой игрушечный 

город». Скажу сразу, что он мне по-
нравился. В первую очередь, ко-
нечно, особой похвалы заслужи-
вают архитекторы, создавшие та-
кой прекрасный ансамбль. Я бывал 
в Йошкар-Оле около полувека на-
зад, поэтому могу сказать, что ар-
хитекторы воплотили в жизнь сказ-
ку, о которой и мечтать было невоз-
можно. Полагаю, что такая работа 
заслуживает особого внимания и 
наград со стороны архитектурного 
сообщества. 

Но есть у меня и некоторые пре-
тензии к градоначальникам. Это 
касается, в основном, различных 
названий. Из них никак не просма-
тривается принадлежность горо-
да к Республике Марий-Эл и даже 
к России. Большинство надписей 
в городе всё же на русском язы-
ке. Имеются и на марийском, а вот 
для кого появились на английском 
языке? Как к этому должен отно-
ситься мариец, приехавший в сто-
лицу своей республики из какого-
нибудь села, например, Тумьюму-
чаш? Или все марийцы уже освои-
ли этот язык? И не надо мне гово-
рить о прекрасной западной куль-
туре, к которой мы приближаемся 
через их язык. Я побывал во многих 
странах и городах, где очень ува-
жительно относятся к российской 
литературе, музыке, балету, но ни-
где не встречал никаких надписей 
на кириллице. Не хотят унижать 
своих соотечественников непонят-
ными для них надписями. Так что 
ж мы сами так небрежно относим-

ся к своему прекрасному русскому 
языку? А чтобы притормозить эту 
пагубную моду на надписи на не-
понятном народу языке предлагаю 
взыскивать за это налог. И всё бу-
дет по-честному, т. к. он будет свое-
образной таможенной пошлиной за 
ввоз из-за рубежа их товара. 

Больше всего мне не понрави-
лось название улицы Амстердам. 
Может потому, что я был в этом 
городе. Город с большим количе-
ством каналов, жилых барж у на-
бережных, множеством интерес-
ных старых зданий, уличных кафе-
шек прямо на тротуарах и т. д. Мы 

целый день с интересом разгляды-
вали этот город, но вот в конце дня 
набрели на квартал красных фона-
рей. Здесь за витринами борделей 
не манекены, а живые полуголые 
женщины сидят, стоят, извиваются, 
принимая различные позы, кото-
рые, по их понятиям, наиболее при-
влекательны. Глядя на них, я по-
нял, что это невольницы-рабыни. 
От средневековых рабынь они от-
личаются только тем, что тех про-
давали навсегда, а этих продают по 
часовому тарифу. Далее мы попали 
в квартал наркоторговли. Вонища 
от марихуаны и люди с рыбьими от 

Какой породы
Йошкин кот?

Йошкар-Ола – столица
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кайфа глазами. Завершилось наше 
похождение через квартал гомосек-
суалистов, которые размалёванные 
сидели в своих кафешках и с ду-
рацкими улыбками провожали нас 
взглядами. После такой прогулки 
мне захотелось побыстрее принять 
душ и смыть с себя все воспомина-
ния об Амстердаме. Моя тёща (она 
жила в Куяре, поэтому я и бывал в 
Йошкар-Оле) называла этот город 
с оговоркой, на свой лад, – Абсер-
дам. Вот таким он мне и запомнил-
ся. Поэтому и предлагаю заменить 
название улицы на более прилич-
ное. Например, Питерский, а ещё 
лучше – Марийский бульвар.

Вообще я ожидал, что нам пока-
жут Йошкар-Олу не как город, при-
близившийся к Европе, а как столи-
цу марийского народа. Ведь марий-
цы в некоторых аспектах являют-
ся уникальным народом. И эта уни-
кальность является предметом вни-
мания многих учёных, в том чис-
ле и европейских. По крайней мере, 
я переадресовал этот ролик сво-
им канадским друзьям с записью: 
«Посмотрите на столицу одних их 
многих северороссийских «индей-
цев» России». Прошу не обижаться 
на меня за такое сравнение. Так ка-
надцам понятнее, о чём я хочу им 
рассказать. Более того, американ-
ские индейцы вовсе не были дика-
рями. Для этого достаточно ознако-
миться с первыми записями Колум-
ба о них. 

В отличие от Америки, куда 
несли свою «культуру» европейцы, 
российские «индейцы»-марийцы 
смогли не только выжить в услови-
ях наступления на них цивилиза-
ции, но и создать свою республику 
с такой красивой столицей и даже 
сохранить свою веру. В этом и есть 
уникальность марийцев. Разгляды-
вая скульптурные и парковые нова-
ции города, я всё ожидал, что оче-
редь дойдёт до какой-нибудь святой 
для марийцев рощицы «Кӱсото», 
с жертвенным гусем. Уж он точно 
бы приносил «халяву» всем марий-
ским студентам. Но в видеорепор-
таже Юлии Акименко я, к сожале-
нию, ничего этого не увидел. В её 
ролике я даже не заметил ни одного 
марийца. Зато повсюду присутство-

вали даже не российские, а европей-
ские мотивы. Для меня было совер-
шенно непонятным присутствие на 
набережной города флорентийско-
го правителя Лоренцо Медичи. Он, 
может быть, наговорил много хоро-
шего об отечестве, семье и искус-
стве, но надо было бы посмотреть 
и на его дела. А они были такими, 
что когда, в 1492 году, он умирал в 
возрасте всего 43 лет, то настоятель 
доминиканского монастыря Свято-
го Марка Савонарола не отпустил 
ему грехов. Причина была в том, 
что Медичи лишил флорентийцев 
их свобод и отказался вернуть за-
конным владельцам их имущество. 
Так и ушёл он в мир ада с грехами 
и чужими деньгами. Видимо, уже 
тогда существовала приватизация. 
Может быть, это и стало основани-
ем появления его в Йошкар-Оле. А 
вместо него вполне мог бы разме-
ститься памятник представителю 
другого малого народа России – за-
мечательному чукотскому писате-
лю Юрию Рытхэу. Его произведе-
ния переведены на многие языки, 
в том числе и народов Европы. По 
ним снято несколько фильмов. И 
марийцам, думаю, было бы инте-
ресней познакомиться с таким рос-
сиянином вместо флорентийского 
олигарха. 

Несколько озадачило меня на-
звание набережной Брюгге. Снача-
ла я радостно подумал, что «Брюг-
ге» – это какое-то марийское слово. 
Ведь марийского языка я не знаю. 
Но проверил и убедился, что на-
бережную назвали в честь бель-
гийского города Брюгге. Может, 
этот город является побратимом 
Йошкар-Оле, тогда понятно. А если 
только из архитектурных подобий, 
то в России есть город с чисто евро-
пейской архитектурой – Калинин-
град. Поэтому вполне подошло бы 
название: «Янтарная набережная». 

Ещё меня покоробило сравне-
ние «советских» строений с «со-
временными». Если уж говорить 
«советские», то корректнее сравни-
вать с сегодняшними «буржуазны-
ми». Но, видимо, язык не поворачи-
вается так говорить. Может быть, 
потому, что проходя далее в город, 
по улице из «советских» жилых до-

мов, в объектив попались лачуги. 
В них живут люди, которые, к со-
жалению, не успели получить бес-
платные квартиры до развала все-
го Советского Союза. И теперь уже 
никогда ничего подобного они не 
дождутся в славном современном-
буржуазном. 

В завершение скажу ещё раз, что 
архитектурные решения мне очень 
понравились. А вот решение соци-
альных и политических вопросов 
вызывает недоумение. Не является 
ли эта набережная стеной, отгора-
живающей элиту города от осталь-
ных жителей республики? Надо 
только не забывать, что такой про-
цесс является двухсторонним. Сле-
довательно, и жители республики 
удаляются от этой элиты. Вам, жи-
вущим в Йошкар-Оле, решать ка-
кой породы ваш Йошкин кот. Ма-
рийской или Абсердановской? 

Юрий ДОЦЕНКО,
Канада

Об авторе

Почему	слова	нашего	чита-
теля	звучат	столь	заинтересо-
ванно?	Оказывается,	в	Марий	
Эл	он	человек	не	чужой.	Отсю-
да	родом	его	жена,	в	Йошкар-
Оле	родилась	их	дочь.	Поэто-
му	написал	о	городе	проникно-
венно	и	с	болью.	

Любит	 российскую	 глубин-
ку,	 старшеклассником	 жил	 на	
Чукотке,	 с	 тех	 пор	 большое	
уважение	к	малым	народам.

Сам	же	родился	в	1943	году	
в	Забайкалье	в	семье	офице-
ра.	Окончил	Московский	авиа-
ционный	институт,	разрабаты-
вал	систему	управления	экра-
нопланов.	 Два	 года	 служил	 в	
РВСН.	 Получил	 второе	 выс-
шее	 образование,	 юрист.	 Так	
как	дети	уехали	за	границу,	то	
с	женой	приняли	приглашение	
одной	из	дочерей	и	шестой	год	
живут		в	Канаде.		

Юрий	Васильевич,	критика	
принимается.	Кугу	тау	–	боль-
шое	спасибо.	

Редактор

Йошкар-Ола – рӱдо ола
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Марийцы на просторах России

Эх-ма, Калтаса!
Семже кузе каласа.
Мураш, кушташ, пашам ышташ,
Пырля илаш каласа!

(Калтасинские частушки)

Снег	пошёл	под	утро.	
Серую	предрассветную	
мглу	рассекали	стайки	
снежных	хлопьев,	
они	словно	бабочки,	
стукались	о	лобовое	
стекло	автомобиля,	как	
будто	пытались	понять:	
кто	это	едет	по	пустынной	
в	этот	час	трассе,	
ведущей	в	Калтасы.	А	мы,	
вглядываясь	в	редеющую	
тьму,	гадали:	какие	люди	
живут	на	прославленной	
калтасинской	земле?

МЫЖЕР ИЗ-ПОД КАФТАНА

Когда	за	окном	бушует	вьюга,	а	в	
лицо	бьёт	холодный	ветер,	луч-

шего	 укрытия,	 чем	 Калтасинский	
историко-краеведческий	музей,	не	
найти.	 Музей	 в	 Калтасах	 доброт-
ный	двухэтажный	–	раньше	в	этом	
здании	 располагался	 районный	
дом	 культуры.	 Оказавшись	 в	 его	
уютных	пределах,	неспешно	бродя	
по	 его	 насыщенным	 экспонатами	
залам,	 вы	 понимаете	 все	 никчем-
ные	потуги	Википедии	казаться	ин-
формированной.	Вот	уж	нет!	В	ин-
тернете	вы	вряд	ли	найдёте	ту	пол-
ноту	 уникальных	фактов	 об	 исто-
рии	 Калтасинского	 района,	 лю-
дях,	живущих	и	работающих	здесь,	
а	 тем	более	не	 полюбуетесь	ред-
кой	 даже	 для	 более	 крупных	 му-
зеев	панорамой	местной	природы	

(деревья	 в	 ней	–	 в	 полный	рост!),	
над	созданием	которой	трудилась	
бригада	 специально	 приглашён-
ных	из	Уфы	художников.	
Бывая	 в	 Башкортостане,	 неред-

ко	сталкиваешься	с	расхожей	вер-
сией	появления	на	северо-западе	
республики	 марийского	 населе-
ния:	 после	 падения	 Казанского	
ханства	марийцы	потянулись	сюда	
в	поисках	защиты	от	насильствен-
ной	христианизации	и	непомерных	
налогов.	Факты	однако	свидетель-
ствуют	о	 том,	 что	финно-угорское	
население	 жило	 здесь	 с	 незапа-
мятных	 времён.	 К	 примеру,	 на	
территории	 Калтасинского	 рай-
она	 имеется	 17	 археологических	
объектов,	 где	 найдена	 керамика	
в	 основном	 бахмутинского	 и	 пья-
ноборского	 типов	 –	 а	 это	 предки	

Эх-ма, Калтаса!
Золотые голоса!
Мы живём, как будто искры
Высекаем в небеса!

(Авторизованный перевод 
Сергея Щеглова)
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Марий-влак Россий мучко илат

современных	марийцев.	 Конеч-
но,	 переселенцы	 из	 других	 ма-
рийских	 земель	 –	 из-за	 Камы,	
Вятки	–	тоже	были,	но	шли	они	
сюда	 не	 наобум,	 а	 к	 своим	 со-
племенникам,	часто	перенося	с	
собой	 и	 названия	 старых	 мест	
обитания.	 Так,	 жители	 деревни	
Кельтей	 сохранили	 предание	 о	
том,	что	так	её	назвали	три	бра-
та	Тойдым,	Мустай	и	Чавай,	при-
шедшие	из-за	реки	Камы	из	де-
ревни	Келде	(ныне	Ныргындин-
ский	район	Удмуртии).
По	данным	Всероссийской	пе-

реписи	 населения	 2010	 года,	
марийцы	 в	 Калтасинском	 рай-
оне	 составляют	 45,9	 процента	
населения,	 русские	 –	 19,	 тата-
ры	–	14,	башкиры	–	10,2,	удмур-
ты	–	10,1.	
На	 карте	 района	 сегодня	

79	населённых	пунктов,	полови-
на	из	них	–	марийские.	Не	нуж-
но	 обманываться	 их	 переина-
ченными	 на	 русский	 или	 баш-
кирский	манер	названиями,	 по-
тому	 что	 свои	 исконные	 ма-
рийские	 имена	 сохранились	 и	
по-прежнему	 охотно	 и	 совер-
шенно	 непринуждённо	 исполь-
зуются	 их	 обитателями.	 Это	
всё	 равно,	 что	 отпороть	 у	 рус-
ского	 кафтана	 сукно	 –	 под	 ним	
моментально	 обнаружится	 ма-
рийский	 мыжер.	 Тогда	 из	 Коз-
лоялово	 выглянет	 Кожлаял,	 из	
Норкино	–	Морко,	из	Большеку-
разово	–	Кугу	Агытан,	 из	Ново-
кильбахтино	–	Савак	Марий,	из	
Сазово	–	Шоръял.	И	так	далее.

Под	сводами	музея	трудно	не	
поддаться	 обаянию	 его	 дирек-
тора	 Шакиртова	 Роберта	 Ша-
рафовича,	 не	 увлечься	 его	 не-
спешной	 обстоятельной	 мане-
рой	вылавливать	из	памяти	яр-
кие	подробности,	выдающей	та-
лантливого	рассказчика	и	знато-
ка	 местной	 истории.	 Собствен-
но	ни	для	кого	в	Калтасах	это	не	
является	секретом,	даже	несмо-
тря	на	то,	что	его	имя	не	попа-
ло	на	страницы	сборника	«Сто-
рона	 моя	 калтасинская»,	 под-
готовленного	 и	 составленно-
го	 лично	 им.	 Роберт	 Шарафо-
вич	 шутит:	 «Я	 главный	 экспо-
нат	музея»,	но	в	этой	шутке	есть	
и	доля	правды,	ведь	по	биогра-
фии	 самого	 Шакиртова	 можно	
смело	изучать	почти	семь	деся-
тилетий	советской	и	постсовет-
ской	истории.		

Был	в	ней	один	период,	когда	
он	возглавлял	районное	управ-
ление	 культуры.	 Наверное,	 это	
был	 знак	 судьбы:	 как	 раз	 в	 это	
время	на	здании	музея	надстра-
ивали	второй	этаж,	где	впослед-
ствии	 оказалось	 очень	 много	
материалов,	 собранных	 самим	
Робертом	 Шарафовичем.	 Сре-
ди	них	немало	документальных	
свидетельств	 экономического	
развития	района.
Калтасинцы	не	скрывают,	что	

сегодня	главный	потенциал	раз-
вития	 района	 –	 земля.	 Меж-
ду	тем,	на	районную	экономику	
дважды	 оказывало	 влияние	 не	
то,	что	лежит	на	поверхности,	а	
то,	что	скрыто	в	земных	недрах.
Первый	 раз	 это	 было,	 когда	

тысячи	 жителей	 района	 устре-
мились	 на	 строительство	 Мо-
сковского	метрополитена.	В	от-
вет	москвичи	ещё	в	довоенные	
годы	помогли	району	с	телефо-
низацией.
Кстати,	 бывшего	 мэра	 рос-

сийской	 столицы	Юрия	 Лужко-
ва	 калтасинцы	 считают	 своим	
земляком.	 Его	 мать	 родом	 из	
деревни	 Калегино.	 Единствен-
но,	 в	 чём	 пока	 не	 разобрались	
краеведы:	 кто	 она	 –	 русская	
или	 марийка.	 Сам	 Юрий	 Ми-
хайлович	 о	 малой	 родине	 ни-
когда	не	забывал,	а	в	бытность	
его	мэром	одна	из	станций	ме-
тро	едва	не	получила	название	
«Калтасинская».
Второй	 подземный	 фактор	 –	

конечно,	нефть.	Первую	нефть	
на	 северо-западе	 Башкорто-
стана	 дала	 калтасинская	 зем-
ля.	 Чуть	 ли	 не	 треть	 района	 –	
около	8-10	тысяч	жителей	–	ра-
ботала	 в	 нефтяной	 отрасли.	 В	
посёлке	Красный	Холм,	возник-
шем	в	1957	году,	располагался	
знаменитый	 Краснохолмский	
УБР	–	буровики.	 Там	работало	
полторы	 тысячи	 человек,	 у	 ко-
торых	 были	 высоко	 оплачива-
емые	 рабочие	 места.	 Бурови-
ки	работали	в	Западной	Сиби-
ри,	 Йемене,	 Монголии,	 Египте.	
Естественно,	что	оптимизацию,	
которая	 привела	 к	 сокраще-
нию	 УБР,	 народ	 воспринял	 тя-
жело.	 Ударило	 это	 и	 по	 эконо-
мике:	после	сокращения	район	
не	досчитался	25	млн.	рублей,	
поступавших	раньше	в	бюджет.	
Но	 главный	 удар	 пришёлся	 по	
демографии.	После	«оптимиза-
ции»	 население	 Калтасинско-

В. Бикмурзин с матерью

М. Илтубаев с женой 
Надеждой Григорьевной

Р. Шакиртов

Акиев
Виталий Аксяевич
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го	 района	 стало	 довольно	 за-
метно	сокращаться.	И	этот	про-
цесс,	 к	 сожалению,	 продолжа-
ется.	 Согласно	 прогнозу	 Минэ-
кономразвития	России,	числен-
ность	 населения	 будет	 состав-
лять:	в	2024	году	–	21,86	тысяч	
человек,	в	2035-м	–	18,31	тысяч	
человек

ИСКРЫ КАНДРЫ

Ветер	 гнал	 позёмку	 по	 глав-
ной	 калтасинской	 магистра-

ли	–	улице	Карла	Маркса.	Снеж-
ные	 ленточки	 сплетались	 в	 се-
ребряную	верёвочку,	напоминая	
о	«Ший	кандре»,	которая	уже	не	
раз	 сотрясала	 дробным	 пере-
плясом	асфальт	райцентра.	
Первый	фестиваль	этого	тан-

ца	 восточных	 мари	 состоялся	
в	2011	 году	именно	в	Калтасах.	
С	 того	 времени	 организаторы	
праздника	стали	проводить	«за-
меры»	–	фиксировали	на	какую	
длину	 растянулись	 танцующие	
участники	и	гости,	устанавлива-
ли	«мировые	рекорды».
Хотя,	 по	 правде	 говоря,	 сила	

кандры	не	 в	 её	 протяжённости,	
а	в	той	страсти,	которую	калта-
синцы	 вкладывают	 в	 танец.	 На	
небольшом	 пятачке	 земли	 она	
даже	 сильнее	 ощутима,	 чем	на	
километровом	пространстве.

Умение	танцевать	калтасинцы	
впитывают	 с	 молоком	 матери.	
Младенец	уже	в	колыбели	начи-
нает	так	сучить	ножками,	что	ка-
жется,	 что	 он	 тренирует	 знаме-
нитый	 тывырдык	 –	 особую	 тан-
цевальную	 дробь,	 а	 едва	 встав	
на	ноги,	тут	же	выдаёт	такую	ис-
кромётную	 дробь,	 что	 диву	 да-
ёшься.	Видел	не	раз,	как	карапу-
зы,	от	 горшка	два	вершка,	лихо	
отплясывали	кандру.	
Что	 уж	 говорить	 о	 взрослых	

танцорах,	у	которых	в	движени-
ях	 проявляется	 уже	 не	 только	
врождённое	 умение,	 но	 и	 жиз-
ненный	опыт,	и	обострённое	чув-
ство,	и	душа.
В	 редакции	 газеты	 «Калта-

синская	 заря»	 нас	 встретили	
именно	 таким	 пламенным	 кал-
тасинским	 приветствием.	 А	 ка-
кие	люди	сплетали	верёвочку	на	
видавшем	 виды	 редакционном	
полу!	Цвет	калтасинской	культу-
ры:	 Алла	 Григорьевна	 Семёно-
ва	 –	 руководитель	 и	 балетмей-
стер	народного	ансамбля	танца	
«Эрвий»,	 Лилия	 Ивановна	 Мат-
веева	 –	 руководитель	 детского	
вокального	 ансамбля	 «Солнеч-
ные	лучики»,	Виктор	Микишевич	
Ванюшкин	–	ведущий	Калтасин-
ского	 телевидения,	 руководи-
тель	народно-вокального	ансам-
бля	 «Сударушка»,	 Валентина	

Тимирхановна	 Гиздельханова	 –	
хормейстер	 народного	 вокаль-
ного	 ансамбля	 «Ший	 оҥгыр»,	 а	
аккомпанировал	 им	 на	 гармони	
главный	 редактор	 газеты	Акиев	
Виталий	Аксяевич.
Когда	мы	заметили,	что	кандра	

по	своему	духу	передаёт	калта-
синский	характер,	то	услышали:
–	 Даже	 в	 танце	 проявляет-

ся	 вот	 эта	 энергетика	 мощ-
ная.	Нас	везде	встречают,	руко-
плещут	 стоя,	 особенно	 зарази-

Марийцы на просторах России

Садыров 
Юрий Минзарипович

В. Ванюшкин, А. Семёнова, 
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тельно	 танцуют	наши	мужчины.	
Люди	просят,	чтобы	мы	ещё	при-
езжали:	«От	ваших	танцев	у	нас	
крылья	 вырастают,	 мы	 хотим	
летать».	(Матвеева).	
–	 У	 нас	 темперамент.	 Сила	

духа.	 Я	 всегда	 считаю,	 что	 в	
нашем	 районе	 сохранился	 тот	
энергетический	 сильный	 бога-
тый	марийский	народ.	(Гиздель-
ханова).
–	Через	танцы	мы	и	свой	язык	

не	забываем	–	мы	марийцы,	го-
ворим	 по-марийски.	 Кандра	 –	
это	наш	пароль.	(Семёнова).
Одним	 из	 ярких	 калтасинцев,	

настоящим	лидером	был	Фёдор	
Бикбатыров,	 чья	 внезапная	
смерть	для	многих	стала	насто-
ящим	потрясением.
Его	 жена	 Нина	 Васильевна	

вспоминает:	 «Основной	 чер-
той	Фёдора	было	стремление	 к	
справедливости.	 Если	 он	 знал,	
что	это	правильно,	шёл	до	 кон-
ца.	Это	у	него	в	характере.	Всег-
да	помогал	людям.	А	если	не	по-
лучалось,	честно	в	этом	призна-
вался.	Он	прямой	человек	был.	
Он	не	тлел,	а	горел».

ВАСОЛА – ПАВАСОЛА – 
СЫЛВИЙ

Мы	 спешили	 на	 Ӱарня	 Мас-
леничную	 неделю	 в	 дерев-

ню	Васола,	но	природа	решила	
вмешаться	 в	 календарное	 дей-
ство.	 Вьюга,	 словно	 заряжен-
ная	энергией	кандры,	лихо	вила	
снежные	 верёвочки	 по	 трассе.	
Башкирское	 МЧС	 рассылало	
тревожные	 эсэмэски:	 «Порывы	
ветра	до	 20	м/с,	 ухудшение	 ви-
димости	500	м	и	менее…»

Впрочем,	 жители	 Васолы	 со-
брались	 встречать	 весну	 все-
рьёз.	 В	 центре	 деревни,	 рядом	
с	 крытой	 остановкой	 (не	 сюда	
ли	 приедет	 на	 своём	 транспор-
те	 Весна-красна?),	 стоял	 стол,	
заставленный	 масленичными	
яствами.	Старейший	житель	де-
ревни	 Тимиршин	 Тимирбай	 Ти-
мирбаевич	поздравил	односель-
чан	 с	 праздником,	 напомнив	 об	
истории	 возникновения	 Васолы	
(русское	 её	 название	 Васило-
во	звучит	нелепо,	как	будто	ста-
ли	переделывать	марийское	на-
звание	на	русский	лад,	но	до	кон-
ца	дело	не	довели),	хотя	марий-
ское	Васли	легко	трансформиру-
ется	в	русское	Василий,	соответ-
ственно	и	название	напрашива-
ется	–	Васильево.	По	преданию,	
деревню	 основали	 марийцы	 из	
трёх	 родов:	 Йырмарий,	 Эшман	
и	 Мастий,	 пришедшие	 пришли	
в	эти	места	из	Среднего	Повол-
жья	и	Прикамья.	Основатель	де-
ревни	 Васли	 был	 из	 рода	 Йыр-
марий	 –	 самого	 трудолюбивого,	
честного	 и	 справедливого.	 Род	
этот	расположился	в	центре	де-
ревни,	так	что,	возможно,	празд-
ник	 васолинцы	 отмечали	 на	
историческом	месте.
Местные	 ребята	 учатся	 в	 Ба-

баевской	средней	школе,	до	ко-
торой	 примерно	 три-четыре	 ки-
лометра.	Долгое	время	это	рас-
стояние	 ребята	 преодолева-
ли	 пешком,	 может	 быть,	 поэто-
му	 в	 округе	 так	 много	 хороших	
спортсменов.	 Только	 из	 Васолы	
вышли	шесть	мастеров	спорта	и	
столько	же	кандидатов	в	масте-
ра.	 Александр	 Тудаков	 вообще	
КМС	по	трём	видам	спорта,	Еле-
на	Тимирьянова	–	по	двум	(поли-

атлону	и	ачери-биатлону).	Дико-
винное	название	ачери-биатлон	
расшифровывается	 просто:	 это	
тот	 же	 биатлон,	 только	 вместо	
винтовки	 спортсмены	 использу-
ют	лук	и	стрелы.	Кстати,	в	Баш-
кортостане	 этот	 экзотический	
вид	спорта	бурно	развивается.	А	
учитывая	 то,	 что	марийцы	 всег-
да	славились	как	отменные	луч-
ники	и	выносливые	лыжники,	би-
атлон	с	луком	–	очень	марийский	
вид	спорта.
В	 своё	 время	 бывший	 глава	

района	 Алексей	 Косолапов	 шу-
тил:	«Бабаевской	школе	не	надо	
давать	 школьный	 автобус,	 а	 то	
всех	 спортсменов	 потеряем».	
Шутки	 шутками,	 но	 вся	 Васола	
гордится	 Ларисой	 Яндугановой,	
которая	на	соревнованиях	в	Сло-
вении	 завоевала	 звание	 чемпи-
онки	мира	по	ачери	биатлону.	
В	Васоле	ещё	догорало	на	ве-

тру	 соломенное	 чучело,	 а	 мы	
уже	 ехали	 в	 другую	 старинную	
деревню	 –	 Бабаево,	 ровесни-
цу	 Васолы.	 Ассоциативный	 ряд	
вновь	 не	 срабатывает:	 вместо	
филиала	 известной	 шоколад-
ной	фабрики	 нас	 встречает	ма-
рийская	деревня	Павасола.	Кро-
ме	своей	школы	она	известна	и	
как	родина	талантливого	писате-
ля	и	самобытного	художника	Ми-
рона	 Байгельдиновича	 Айгиль-
дина.	Его	рассказы	и	очерки	пу-
бликовались	 в	 марийской	 пе-
риодике	 Башкортостана	 и	 Ма-
рий	Эл,	 а	 в	 1980	 году	 в	Марий-
ском	книжном	издательстве	вы-
шел	сборник	его	рассказов	«Кин-
де	 там»	 («Вкус	 хлеба»).	 Его	 по-
смертная	 повесть	 «Шинчавӱдан	
пайрем»	 («Праздник	 со	 слеза-
ми	 на	 глазах»)	 была	 опублико-

Марий-влак Россий мучко илат
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Мария Владимировна
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вана	в	журнале	«Ончыко»	в	2001	
году.	В	предисловии	к	ней	писа-
теля	назвали	«кудесником	слова	
из	Павасолы».	Свои	 произведе-
ния	 Мирон	 Айгильдин	 украшал	
самобытными	рисунками,	а	ещё	
он	 увлечённо	 исследовал	 исто-
рию	родной	деревни.	Отцовская	
страсть	передалась	его	сыну	Эн-
гелю	Мироновичу,	сопровождав-
шему	 нас	 в	 поездке.	 Материал,	
собранный	наследственным	кра-
еведом,	 в	 скором	 времени	 дол-
жен	лечь	в	основу	книги	по	исто-
рии	Павасолы.	Возможно,	одной	
из	 героинь	 этой	 книги	 станет	 и	
Ахмадиева	 Анисия	 Исликаевна.	
В	 местном	 колхозе	 она	 работа-
ла	 механизатором,	 в	 том	 числе	
и	на	комбайне.	Отец	её,	Кугубаев	
Исликай	Кугубаевич,	был	извест-
ным	на	всю	округу	мастером	по	
изготовлению	гармоней.	За	этот	
промысел	 он	 взялся	 после	 воз-
вращения	 с	 войны,	 где	 получил	
тяжёлое	ранение.	На	отцовском	
инструменте	 Анисия	 Исликаев-

на	сыграла	и	для	нас.	Гармонь	и	
впрямь	хороша	да	к	тому	же	с	се-
кретом:	перевернёшь	её	–	и	уже	
другая	 игра	 звучит,	 с	 колоколь-
чиками.	На	гармони	прикреплена	
планка	с	надписью	«Мастер	Кугу-
баев.	1961.	С.	Бабаево.	Б.А.С.С.Р.	
376».	Последняя	цифра	–	это	но-
мер	очередного	по	счёту	инстру-
мента.	Вот	сколько	гармоней	из-
готовил	 фронтовик	 Исликай	 Ку-
губаев,	вот	сколько	радостных	и	
грустных	 мелодий	 звучало	 бла-
годаря	его	таланту	в	Павасоле	и	
соседних	деревнях.
Надо	 сказать,	 Калмиябашев-

ская	округа	славится	своими	гар-
монистами:	 во	 всех	 деревнях	
сельсовета	–	в	Калмиябаше,	Ба-
баево,	 Василово,	 Надеждино,	
Султанаево,	 Барьезе	 –	 в	 своё	
время	 были	 искусные	 исполни-
тели.	 Вот	 и	 Анисия	 Исликаев-
на	уже	с	детских	лет	освоила	ин-
струмент,	была	участницей	и	лау-
реатом	многих	районных	конкур-
сов.	К	сожалению,	сегодня	гармо-

нистов	становится	всё	меньше	и	
меньше,	а	переливы	гармони	всё	
реже	звучат	в	деревнях.
Между	тем	разыгравшаяся	ме-

тель	 уже	 вовсю	 подгоняла	 нас	
дальше.	 Из	 Павасолы	 путь	 ле-
жал	на	другой	 конец	района	–	в	
Чилибеево.	 В	 августе	 прошло-
го	 года	 деревня	 отметила	 своё	
350-летие,	 на	 празднике	 собра-
лись	 гости	 из	 соседних	 дере-
вень,	из	Краснокамского	района,	
артисты	из	Марий	Эл	Олег	Сла-
вин,	 Надин	 и	 Роман	Мурсакаев.	
Поводом	 для	 праздника	 была	 и	
ещё	одна	дата	–	120-летие	уро-
женца	Чилибеево	героя	Граждан-
ской	войны	Кудаева	Шаптрая	Ку-
даевича.	 Его	 внук,	 староста	 де-
ревни	 и	 депутат	 Калегинского	
сельского	совета,	Валикаев	Ким	
Васильевич	поведал,	что	марий-
ское	имя	деревни	–	Сылвий,	и	на-
звана	 она	 так	 в	 честь	 жены	 ле-
гендарного	князя	Кронуша,	кото-
рая	после	его	гибели	в	сражении	
встала	на	его	место.	

Весела Васола!
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В	Калегинский	сельсовет	кро-
ме	Сылвий	входят	ещё	две	рус-
ские	 и	 три	 марийские	 дерев-
ни:	 Кояново	 (Мераҥ	 ял),	 Кушня	
(Кушна)	и	Норкино	(Морко).	Гла-
ва	 сельского	 поселения	 Сер-
гей	 Михайлович	 Сайранов	 рас-
сказывает,	 что	 на	 начало	 года	
в	 нём	проживало	874	 человека.	
Раньше	в	местном	колхозе	была	
молочно-товарная	 ферма,	 сви-
нокомплекс,	а	после	того,	как	хо-
зяйство	исчезло,	народ	ездит	на	
работу	 в	 Нефтекамск	 «маятни-
ковым	методом»	–	благо,	что	до	
города	недалеко.	Ещё	один	удар	
по	 демографии	 –	 закрытие	 на-
чальной	школы	в	2010	году.	Хотя	
в	 округе	 ребятишек	 до	 сих	 пор	
немало.
Но	прежде	чем	мы	завели	эти	

серьёзные	 разговоры	 об	 исто-
рии	и	современности,	нас	в	Чи-
либеевском	 сельском	 клубе	
встретил	 душевной	 песней	 на-
родный	фольклорный	ансамбль	
«Райдем-райдем».	 Коллектив	
существует	 уже	 14	 лет,	 любовь	
к	народной	песне	объединила	в	
нём	вчерашних	доярок,	учитель-
ницу,	фельдшера,	техслужащую.
Заглянули	 мы	 и	 в	 местную	

библиотеку,	 расположенную	 в	
доме	 с	 высоким	 крыльцом.	 Хо-
зяйка	 –	 ведущий	 библиотекарь	
Аптиева	 Мария	 Владимировна	
показала	 книжное	 хозяйство,	 в	
котором	из	13	500	книг	примерно	
1200	–	на	марийском	языке.	При	
библиотеке	 создан	 и	 действу-
ет	 очень	 уютный	 этнографиче-
ский	 музей	 «Ковамын	 шондык-
шо	 гыч»	 («Из	 бабушкиного	 сун-
дука»),	 где	 собраны	 старинные	

замки,	 утюги,	 весы,	 стиральная	
доска	 и	 другие	 предметы	 кре-
стьянского	 быта.	 Сегодня	 их	
действительно	 можно	 увидеть	
только	в	потаённых	бабушкиных	
уголках.	Хорошо	ещё,	что	книги	
снимают	 по-прежнему	 с	 полок,	
а	 не	 достают	 со	 дна	 сундука.	
Сама	Мария	 Владимировна,	 по	
её	признанию,	выбрала	профес-
сию	 по	 любви,	 окончив	 Уфим-
ский	 библиотечный	 колледж.	
Особенно	 она	 неравнодушна	
к	 произведениям	 писателей-
земляков	–	Алексея	Мурзашева,	
Аптулая	Пасета,	Филимона	Иба-
това.	 И	 есть	 в	 этом	 глубинная	
правда	–	не	зря	ведь	в	чилибе-
евском	музее	установлены	осо-
бые	краеведческие	часы	под	на-
званием	 «Мира	 не	 узнаешь,	 не	
зная	края	своего».	

ФЕРМА ДЛЯ МАТЕРИ

Уже	 смеркалось,	 когда	 наша	
автомашина	безнадёжно	за-

стряла	 на	 заметённой	 снегом	
дороге.	А	метель	всё	продолжа-
ла	 свою	 свистопляску,	 словно	
задумав	похоронить	нас	заживо	
в	калтасинских	полях.	Стало	по-
настоящему	тревожно.	И	только	
лица	сидевшего	за	рулём	Игоря	
Ираевича	Ижбулатова	 и	 сопро-
вождавшего	 нас	Дмитрия	Евге-
ньевича	 Вахитова	 были	 невоз-
мутимы.	 Водитель	 куда-то	 по-
звонил	и	спустя	минут	двадцать	
издалека	раздался	грозный	рык	
мощного	мотора.	Вскоре	вечер-
нюю	 тьму	 разрезал	 свет	фар	 –	
это	фермер	Владислав	Бикмур-
зин	сквозь	снежные	завалы	про-
дирался	 к	 нам	 на	 помощь.	 Его	

рычащая	машина	в	темноте	по-
ходила	 на	 яростно	 сверкающе-
го	 глазищами-фарами	 перво-
бытного	 мамонта,	 откидываю-
щего	 на	 обочину	 дороги	 тонны	
завалившего	её	снега.	
Владислав	 Бикмурзин	 –	 фи-

гура	в	Калтасинском	районе	за-
метная.	 Высокий,	 мощный,	 ко-
сая	 сажень	 в	 плечах,	 в	 гла-
зах	 огонь	 –	 он,	 когда	 начина-
ет	 взволнованно	 рассказывать	
о	 своей	 деревне	 Верхний	 Кач-
маш,	 своём	 хозяйстве,	 своих	
задумках,	рокочет	не	хуже	сво-
его	 трактора.	 У	 заслуженно-
го	 работника	 сельского	 хозяй-
ства	 Республики	 Башкортостан	
Владислава	Петровича	Бикмур-
зина	 самое	 крупное	 крестьян-
ское	 фермерское	 хозяйство	 в	
районе,	 лидирующие	 показате-
ли	 и	 по	 растениеводству,	 и	 по	
животноводству.
А	 начиналось	 оно,	 по	 сути,	 с	

одной	коровы.	Когда	в	2007	году	
колхоз	 «За	 коммунизм»,	 давав-
ший	раньше	работу	всей	округе,	
начал	 разоряться,	 Владислав	
решил	не	вешать	нос	и	не	бро-
сать	 привычный	 с	 детства	 кре-
стьянский	труд.
«А	вообще,	–	признаётся	он,	–	

всё	это	я	затеял	ради	матери».
Мама,	 Софья	 Шамшиевна,	 –	

человек	 особый.	 Знатная	 дояр-
ка,	 кавалер	 орденов	 Ленина	 и	
двух	орденов	Трудового	Красно-
го	 Знамени,	 чей	 портрет	 разме-
щён	в	Калтасинском	музее.	Вме-
сте	 с	 мужем	 воспитала	 девяте-
рых	детей,	всех	вывела	в	люди.	
Конечно,	 когда	 колхоз,	 которому	
она	 отдала	 лучшие	 годы	 своей	

Марий-влак Россий мучко илат

Ахмадиева
Анисия Исликаевна
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жизни,	 стал	 рушиться,	 доярка	
загоревала.
Вот	 тут-то	 за	 дело	 и	 взялись	

сыновья.	 Владислав	 вместе	 со	
старшим	 братом	Юрием	 начали	
использовать	 пустующие	 огоро-
ды	в	своей	деревне,	купили	трак-
тор	 с	 рук.	 В	 одном	 огороде	 са-
жали	лук,	 в	 другом	–	морковь,	 в	
другом	 –	 картофель.	 Потихонь-
ку	 раскрутились.	 Потом	 приоб-
рели	«ЗИЛ»-бычок,	чтобы	самим	
управляться	с	транспортировкой	
продуктов.	 У	 конкурсного	 управ-
ляющего	 Владислав	 купил	 ло-
шадей	в	 счёт	долга	по	материн-
ской	 зарплате.	Сейчас	 их	 у	 Бик-
мурзина	 около	 200	 голов,	 при-
чём	держит	их	фермер	не	только	
для	эстетического	удовольствия.	
Они,	 по	 его	 словам,	 санитары	
полей.	 Лошади	 перерабатыва-
ют	всё:	и	мелкие	ветки,	и	бурьян,	
среди	которого	немало	и	дикора-
стущей	конопли.	А	её	заставляют	
убирать.	Тогда	Бикмурзин	загоня-
ет	на	сорное	поле	табун	и	тот	всё	
сметает	подчистую.	
Взяв	 ссуду,	 он	 выкупил	 один	

корпус	 у	 фермы	 –	 только	 для	
того,	чтобы	мать	занималась	сво-
им	 любимым	 делом.	 В	 работе	
помогали	братья	и	 сёстры	–	вся	
дружная	 трудолюбивая	 семья	
Бикмурзиных.
Постепенно	в	хозяйстве	появи-

лись	трактора,	машина,	комбайн.	
Всю	эту	технику	Владислав	осво-
ил,	поэтому	во	время	страды	его	
дома	не	застать:	он	и	сеет,	и	па-
шет,	и	зерно	убирает.	Кстати,	де-
лает	 это	 мастерски:	 в	 2017	 году	
вошёл	 в	 число	 десяти	 лучших	

комбайнёров	 Башкортостана	 и	
получил	 в	 награду	 автомобиль	
«Нива-шевроле».	 А	 в	 прошлом	
году	 стал	 одним	 из	 победите-
лей	 республиканского	 конкурса	
«Предприниматель	года-2018».
Если	 у	 Бикбатырова	 фермер-

ское	 хозяйство	 начиналось	 с	
одной	 коровы,	 то	 у	 Зайникаева	
Василия	Фридриховича	–	с	трак-
тора.	Живёт	Василий	в	Новокиль-
бахтино.	Деревня	довольно	боль-
шая	 –	 120	 дворов.	 В	 здешней	
восьмилетней	школе	директором	
работала	 его	 мать,	 а	 отец	 шо-
ферил	 в	 колхозе	 «Урал».	 Впро-
чем,	те	времена	уже	в	прошлом.	
Школу	закрыли	лет	десять	назад,	
исчез	и	колхоз.
Среднее	 образование	 Васи-

лий	 получил	 в	 Краснохолмской	
школе,	а	затем	в	профлицее	Не-
фтекамска	выучился	на	электро-
монтажника	 по	 силовым	 сетям	
и	 электрооборудованию.	 Про-
фессия	 востребованная,	 Крас-
нохолмский	 УБР,	 куда	 позвали	
на	работу,	неподалёку	от	отчего	
дома	 –	 казалось	 бы,	живи	 и	 ра-
дуйся.	 Но	 в	 2011	 году	 предпри-
ятие	 закрылось,	 тогда	 взор	 Ва-
силия	 и	 обратился	 на	 родную	
землю.	
–	Как	решил	стать	фермером?	–	

Как-то	затянуло…	–	отвечает	он.
Началось	всё,	 как	было	сказа-

но,	 с	 одного	 трактора	 и	 поля	 на	
40	га.	Потихоньку	стал	новоиспе-
чённый	фермер	 покупать	 техни-
ку,	выкупил	здание	бывшего	кол-
хозного	картофелехранилища	–	в	
нём	разместилась	ленточная	пи-
лорама	и	технику	удобно	держать	

Марийцы на просторах России

под	крышей.	Сейчас	у	него	поч-
ти	500	га	земли	и	он	подумывает	
о	расширении	хозяйства.	По	тру-
довому	договору	в	КФХ	работают	
пять	человек,	ещё	столько	же	–	в	
сезон.	 Кроме	 растениеводства	
Зайникаев	 занимается	 и	 живот-
новодством.	На	ферме	вместе	с	
телятами	140	голов.	
В	 2015	 году	 как	 начинающий	

фермер	 он	 подготовил	 бизнес-
план,	по	которому	получил	грант	
на	1	млн.	350	тыс.	рублей.	На	эти	
деньги	 закупил	 25	 коров	 бесту-
жевской	породы,	у	них	жирность	
молока	выше.	
–	Сколько	доярок	на	ферме,	–	

интересуемся	у	Василия.	–	Две.	
Я	и	братишка.	
Вообще-то	молодёжи	в	дерев-

не	 хватает,	 однако	 желания	 по-
работать	 на	 ферме	 у	 неё	 нет.	

Ансамбль «Райдем-райдем»

Васильев
Сергей Геннадьевич
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Молодёжь	стремится	в	города.	А	
вот	Василию	Зайникаеву	на	зем-
ле	 работать	 интересно.	 «И	 на	
жизнь,	и	на	зарплату,	и	на	соляр-
ку	хватает,	–	говорит	он	и,	вздох-
нув,	 заканчивает	 фразу:	 –	 и	 на	
налоги…»

МАРИЕЦ БЕЗ ЯЗЫКА

В  
редакции	 «Калтасинской	
зари»	мы	 от	 души	 смеялись	

над	 рассказом	 Виктора	 Ванюш-
кина:	«Бывая	в	Йошкар-Оле,	при-
слушиваюсь	к	речи	тамошних	со-
родичей:	 почти	 половина	 слов	 в	
их	 языке	 –	 русские.	 «Кунам	 кар-
топка	 копаешь	 железным	 лопа-
там	 дене».	 После	 того,	 как	 смех	
стих,	 Ванюшкин	 гордо	 добавил:	
«Наши	 марийцы	 говорят	 на	 чи-
стом	марийском	языке».
Как	это	ни	грустно,	но	наш	кал-

тасинский	 приятель	 прав.	 Вос-
точные	 марийцы	 действительно	
тщательно	оберегают	язык	пред-
ков,	 развивают	 его.	 Среди	 уже	
прозвучавших	в	очерке	имён	ма-
рийских	литераторов	нужно	обя-
зательно	 назвать	 Анатолия	 Ти-
миркаева,	 уроженца	 деревни	
Шоръял,	 долгие	 годы	 возглав-
лявшего	 главный	 марийский	 ли-
тературный	 журнал	 «Ончыко»,	
человека,	 не	 побоявшегося	 пе-
ревести	 на	 марийский	 «Евгения	
Онегина».
И	 всё-таки	 глобалистические	

вихри	достигли	и	 этого	 заповед-
ника	родной	речи.	
Даже	в	марийских	деревнях	ре-

бятишки	 начинают	 переходить	 в	
разговоре	 на	 русский.	 Одним	 из	
детонаторов	 послужило	 недав-
нее	 нашумевшее	 решение	 о	 до-
бровольном	 изучении	 языков.	
Калтасинцы	 признают,	 что	 в	 ре-
зультате	 этого	 пошёл	 отток	 уча-
щихся,	 изучавших	 ранее	 родной	
язык.	 Тем	 более	 сейчас	 в	 Баш-
кортостане	 идёт	 переход	 на	 пя-
тидневную	учебную	неделю,	при	
этом	предполагается	субботу	ис-
пользовать	как	целевой	день	для	
углублённых	 занятий	по	направ-
лениям.	 Как	 правило,	 родной	
язык	в	этот	список	не	входит.
В	 Амзибашевской	 средней	

школе	 два	 мароведа:	 Исимето-
ва	Ирина	Михайловна	преподаёт	
в	 начальных	 классах	 и	 в	 пятых-
седьмых,	 а	Петрова	Лилия	Сер-
геевна	–	с	8	по	11	классы.	Но	и	у	
младших	 школьников,	 и	 у	 стар-
ших	на	изучение	марийского	язы-
ка	даётся	по	два	часа	в	неделю:	

час	на	язык,	час	–	на	литературу.
Шайдуллина	 Мария	 Ивановна,	

проработавшая	 в	 школе	 35	 лет,	
вспоминает,	 что	 в	 1980-х	 го-
дах,	когда	она	приехала	в	Амзи-
баш,	 изучение	 марийского	 язы-
ка	в	школе	было	 глубже,	потому	
что	 на	 него	 отводилось	 больше	
часов,	 больше	 можно	 было	 да-
вать	ученикам.	«Мы	не	пропуска-
ли	ни	одной	олимпиады,	начиная	
с	1992	года	–	как	их	начали.	Езди-
ли	и	на	межрегиональную,	в	про-
шлом	году	вернулись	с	дипломом	
из	Йошкар-Олы,	постоянно	зани-
мали	призовые	места».
Эту	 проблему	 мы	 обсуждали	

с	 Почётным	 гражданином	 Кал-
тасинского	 района	 Илтубаевым	
Михаилом	 Илтубаевичем,	 всю	
свою	 жизнь	 проработавшем	 на	
ниве	 просвещения.	 Он	 –	 заслу-
женный	учитель	школы	Башкир-
ской	 АССР,	 автор	 книги	 «Свет	
просвещения	 в	 стороне	 Калта-
синской».
По	 его	 мнению,	 именно	 в	 тём-

ные	 90-е	 годы	 перестали	 разго-
варивать	 на	 родном	 языке.	 Свя-
зано	это	было	вроде	бы	с	положи-
тельным	явлением	–	 в	 деревнях	
стали	 создавать	 детские	 сады.	
Однако	обучение	в	них	велось	на	
русском	языке.	Хотя	сам	процесс,	
признаёт	Михаил	Илтубаевич,	на-
чался	 ещё	 раньше.	Не	 случайно	
ведь	 в	 марийских	 деревнях	 воз-
никло	выражение	«Марий	йылме	
пасу	капка	марте»	–	«Родной	язык	
только	до	ворот».	
Кроме	 того,	 по	 мнению	 Миха-

ила	 Илтубаевича,	 обучение	 ма-
рийскому	 тормозит	 отсутствие	
учебников	на	родном	языке.
–	Можно	ли	остаться	марийцем	

без	марийского	языка?	–	наседа-
ли	мы	на	него.	
–	 А	 почему	 нет.	 Вот	 Людми-

ла	 Шамильевна	 Шаймардано-
ва,	 учительница	 русского	 языка	
и	литературы.	Она	абсолютно	не	
знала	марийского,	но	она	душой	
всегда	 за	марийцев	и	 за	марий-
скую	культуру,	за	традиции.
–	 А	 если	 языка	 не	 останется,	

можно	ли	сказать,	что	марийский	
народ	останется?	–	спрашиваем	
учителя.
–	 Не	 будет	 такого	 време-

ни,	 –	 убеждённо	 говорит	 Ил-
тубаев.	 –	 Это	 всё	 перепады…	
Если	бы	были	 учебники	 на	 род-
ном	языке	в	начальных	классах,	
если	 бы	 в	 детсадах	 разговари-
вали	на	марийском,	если	бы	ро-

дители	 относились	 к	 его	 изуче-
нию	 по-другому,	 если	 бы	 учите-
ля	 как	 следует	 в	школе	 работа-
ли,	–	была	бы	совершенно	иная	
картина.	 Знание	 родного	 языка	
никогда	не	мешает.	Но	надеять-
ся	только	на	принцип	доброволь-
ности	при	изучении	языка	–	тако-
го	не	должно	быть.	
В	Амзибашевской	школе	собра-

но	 немало	 интересных	 материа-
лов	по	её	истории.	Кстати,	в	двад-
цатые	 годы	 прошлого	 века	 обу-
чение	здесь	также	велось	на	рус-
ском,	 а	 на	 марийском	 лишь	 ча-
стично.	 Однако	 никаких	 призна-
ков	потери	национального	мента-
литета	не	наблюдалось.	Интерес-
но	 взглянуть	 список	 с	 именами	
учащихся	в	1927	году:	мальчики	–	
Изибай,	Пакрий,	Иштубай,	Илты-
бай,	Исинбай	девочки	–	Ошалче,	
Пайсуло,	 Сандалче,	 Асий,	 Эме-
лык,	Чакела,	Ачук,	Пигалче.	
Для	сравнения	обратимся	к	со-

временным	 страницам	 школь-
ной	 летописи.	 Вот	 фотография	
выпускников	 2013	 года:	 юно-
ши	–	Евгений,	Александр,	Роман,	
Алексей;	 девушки	 –	 Алла,	 Эль-
за,	Вероника,	Анжела,	Изабелла,	
Диана…
Между	 этими	 страницами	 рас-

стояние	 в	 86	 лет.	 Три	 с	 неболь-
шим	поколения…

КАК УДЕРЖАТЬ МОЛОДЁЖЬ 
В ДЕРЕВНЕ?

Нет,	не	зря	вчера	сжигали	со-
ломенное	 чучело	 в	 Васоле,	

не	напрасно	пекли	блины	в	Сыл-
вий!	 После	 вчерашней	 снежной	
бури,	резкого	холодного	ветра	–	
сегодня	с	утра	тёплое	небо,	а	 к	
обеду	–	солнечная	погода.	Пах-
нет	весной.
В	 Кокуше	 из	 местного	 клу-

ба	 выпорхнула	 стайка	 женщин	
в	 народных	 костюмах.	 Клубная	
встреча	 закончилась,	 и	 женщи-
ны	 собрались	 пойти	 угощаться	
молозивом.	На	деревенской	ули-
це	запели:

Урем дене кайымем годым
Векат йышт кайымем ок шу.
Я муралтем, я шӱшкалтем,
Я пурен ужын лектам.

Как на улицу я выйду,
Так покоя не ищу.
Загляну сто раз к соседям,
Запою-защебечу.

(Перевод Сергея Щеглова)
В	 калтасинских	деревнях	 ещё	
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не	забыли	народные	традиции.
–	 Особенно	 это	 заметно	 со	

стороны,	–	делится	с	нами	Ма-
рия	Ивановна	Шайдуллина,	при-
ехавшая	в	район	из	Марий	Эл.	–	
Они	 дружные.	 Если	 свадьба	 у	
соседа,	 его	 соседи	 что-то	 пе-
кут,	несут	уже	туда.	Свадьбы	гу-
ляют	по	три	дня.	Если	проводы	
в	армию	–	по	домам	ходят,	 по-
лотенца	 дарят	 будущему	 сол-
дату.	 Взаимопомощь-вӱма	 до	
сих	пор	есть.	И	если,	не	дай	Бог,	
пожар,	–	все	как	один	бегут	ту-
шить,	не	дожидаясь	приезда	по-
жарных.	 В	 гости	 можно	 запро-
сто	 прийти	 за	 полночь.	 Пото-
му	что	за	вечер	нужно	несколь-
ко	домов	обойти	–	когда	молози-
во	ставят.	
Только	вот	долго	ли	ещё	про-

держится	 этот	 обычай?	 Ведь	
скотину	 в	деревнях	держат	 всё	
меньше.
В	 2000	 году	 только	 в	 одной	

деревне	 Кояново	 Калегинско-
го	 сельсовета	 было	 55	 коров.	
Ныне	 –	 на	 весь	 сельсовет	 95	
бурёнок.	 В	 Нижнем	 Качмаше,	
по	 рассказам	 местных	 жите-
лей,	раньше	деревенское	стадо	
было	 такое,	 что	 пасти	 доводи-
лось	только	раз	в	два	года	–	пока	
очередь	 дойдёт.	 Ведь	 каждый	
держал	корову,	а	то	и	две,	тёл-
ку,	 телёнка.	 Сегодня	 в	 дерев-
не	–	чуть	больше	трёх	десятков	
коров,	а	на	весь	сельсовет	лишь	
около	200	голов.	
Глава	 администрации	 Калта-

синского	района	Садыров	Юрий	
Минзарипович	признаётся:	«Мо-
лодёжь	в	сельское	хозяйство	не	
тянется.	 Идёт	 большое	 сокра-
щение	 скота	 в	 личных	 подсоб-
ных	 хозяйствах.	 Пожилые	 ещё	
скотину	держат,	а	молодёжь	нет.	
В	деревнях	тоже,	 к	сожалению.	
Одна	из	причин:	многие	работа-
ют	 вахтовым	 методом.	 Людей	
отучили	от	труда».	
Да,	 за	 долгие	 перестроечные	

и	постперестроечные	годы	тру-
довая	 романтика	 почти	 полно-
стью	 исчезла	 с	 телевизионных	
экранов.	Не	тем	ныне	наполне-
но	трудовое	воспитание	и	в	шко-
лах.	Но	только	ли	в	этом	дело?
Среди	 выпускников	 Амзиба-

шевской	средней	школы	–	герои	
советских	пятилеток:	орденоно-
носцы	 Сайфутдинов	 Минилбай	
Сайфутдинович	 (награждён	 ор-
денами	 Октябрьской	 револю-
ции,	 Трудового	 Красного	 Зна-
мени,	 Знак	 Почёта),	 телятница	

Егорова	 Марина	 Егоровна	 (ор-
дена	Ленина	и	Октябрьской	ре-
волюции),	Изиланов	Михаил	Из-
иланович	 и	 Александров	 Алек-
сандр	Алексеевич	(у	обоих	–	ор-
ден	 Трудовой	 Славы	 III	 степе-
ни),	 комбайнёр	Исикеев	Роберт	
Ишимбаевич,	 тракторист	 Алек-
сандров	 Михаил	 Алексеевич,	
заведующий	 фермой	 Кумужба-
ев	Александр	Пактиевич	(у	всех	
троих	 –	 орден	 Трудового	 Крас-
ного	Знамени).	
Где	 они	 сегодня,	 эти	 передо-

вики?	 И	 можно	 ли	 стать	 геро-
ем	 труда	 на	 отхожих	 промыс-
лах?	 Несомненно,	 и	 на	 далё-
ком	 севере	 трудятся	 деревен-
ские	 работяги	 самоотвержен-
но,	и	на	какой-нибудь	екатерин-
бургской	 стройке	 проявляют	
свои	умение	и	старание.	Одна-
ко	вдали	от	родной	земли	туск-
неет	их	трудовая	доблесть,	рас-
пыляется	 энтузиазм	 созидате-
ля,	труженика…	
В	Амзибаше	разговорились	со	

старшеклассницами	об	их	буду-
щем.	
Арсланова	 Лилия	 заканчива-

ет	11	класс,	после	школы	соби-
рается	 поступать	 в	 Ижевский	
мединститут.	 После	 окончания	
вуза	 –	 устроиться	 на	 работу	 в	
Нефтекамск.	
Десятиклассница	 Изиляева	

Ева	с	выбором	ещё	не	опреде-
лилась.
	 –	 А	 мечты	 о	 будущем	 как-то	

связаны	с	жизнью	в	деревне?	
–	 Хочется	 остаться,	 но	 если	

подумать,	 то	 вряд	 ли	 получит-
ся.	 Возможностей	 здесь	 мало	
для	 самореализации,	 самораз-
вития.
По	 словам	 девушек,	 среди	

их	 сверстников	 тех,	 кто	 хочет	
остаться	 в	 деревне,	 практиче-
ски	нет.	Почти	все	хотят	уехать	
на	 учёбу	 в	 города	 и	 остаться	
там.	В	 городе	 больше	 перспек-
тив,	 больше	 мест	 для	 работы,	
возможностей	для	реализации.
Причём	 более	 обделёнными,	

чем	городские,	девушки	себя	не	
чувстввуют.	 Амзибаш	 –	 дерев-
ня	 всё-таки	 большая.	 Тут	 есть	
клуб,	 школа,	 ФАП,	 магазины,	
детсад,	почта.	А	девчонкам	всё	
равно	скучно.	В	райцентр,	кста-
ти,	тоже	не	тянет	–	зачем,	гово-
рят,	маленькую	деревню	менять	
на	большую…	
Кстати,	версия	о	том,	что	мо-

лодёжь	 из	 деревни	 уезжает	

из-за	 отсутствия	 работы,	 под-
твердилась	лишь	частично.	По-
скольку	на	вопрос:	будете	ли	вы	
работать	 на	 животноводческом	
комплексе,	 если	 его	 здесь	 по-
строят,	девушки	ответили	отри-
цательно.	
Как	удержать	молодёжь	в	де-

ревне?	 Можно	 ли	 как-то	 ситуа-
цию	исправить?
Директор	 Амзибашевской	

школы	Сергей	Геннадьевич	Ва-
сильев	считает:
–	Будут	 рабочие	места,	 будет	

народ	 работать,	 дети	 будут,	 бу-
дет	и	школа.	А	если	всё	пойдёт,	
как	сейчас…	Нынче	у	нас	в	шко-
ле	 80	 учеников,	 на	 следующий	
год	–	уже	75.	Каждый	год	роди-
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тели	уезжают.	Вроде	здесь	про-
писаны,	а	живут	в	Нефтекамске.	
С	1	февраля	мы	начали	записы-
вать	детей	в	первый	класс,	смо-
трим:	 по	 прописке	 столько-то	
ожидается,	 но	 на	 самом	 деле	
живут	 в	 городе.	 Они	 сюда	 не	
приедут.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

–	То	 поколение,	 которое	 вы-
росло	 после	 распада	 Со-

ветского	Союза,	мы	уже	не	вер-
нём.	 Сейчас	 у	 них	 ни	 идеи,	 ни	
веры.	В	Бога	не	верят.	И	нет	по-
нятия	 ойоро	 –	 табу.	 Я	 должен	
своих	детей	с	верой	вырастить.	
Отучать	от	интернета,	от	гадже-
тов,	потихоньку	дать	понять,	что	
не	всё	то	золото,	что	блестит.	
Мы	 разговариваем	 с	 Иго-

рем	 Ираевичем	 Ижбулатовым	
в	 его	 родной	 деревне	 Нижнем	
Качмаше.
Родители	его	работали	в	кол-

хозе,	 в	 семье	 росло	 шестеро	

детей	 –	 две	 сестры	 и	 четыре	
брата.	Игорь	–	самый	младший.	
Но	 несмотря	 на	 это	 маменьки-
ным	 сынком	 никогда	 не	 был.	
Когда	 мать	 устроилась	 техслу-
жащей	 в	 местную	 школу,	 вме-
сте	 с	 сестрой	 ходил	 помогать	
ей,	расставляли	стулья	на	пар-
ты.	 25	 стульев	 только	 в	 одном	
классе	–	школа	в	то	время	была	
многолюдной,	 даже	 учились	 в	
две	 смены.	 Ещё	 в	 1980-е	 годы	
школьников	вывозили	в	лес,	они	
сами	 пилили	 деревья,	 заготав-
ливали	 дрова,	 распиливали	 их	
вручную,	кололи.
Но	эти	трудности	не	шли	ни	в	

какое	сравнение	с	теми	испыта-
ниями,	 которые	Игорю	 пригото-
вила	судьба.	В	детстве	он	силь-
но	упал,	в	кости	появилась	тре-
щина,	 рана	 загноилась.	 Врачи	
поставили	 диагноз:	 остеомие-
лит.	С	возрасте	с	шести	до	девя-
ти	лет	мальчик	перенёс	четыре	
операции,	 на	 память	 о	 которых	
на	всю	жизнь	остался	 глубокий	
шрам	на	руке.	Болезнь	была	по-
беждена.	Но	когда	Игорю	испол-
нилось	12	лет,	умер	отец.	
Так	 вырабатывался	 характер.	

Который	 ещё	 больше	 закалила	
учёба	 в	 Сарапульском	 радио-
техническом	техникуме,	жизнь	в	
общежитии	(хотя	и	у	брата).	У	го-
рода	свои	законы	–	более	суро-
вые	и	беспощадные,	чем	на	ма-
лой	 родине,	 где	 известна	 каж-
дая	 тропинка…	 Однако	 остать-
ся	в	городе,	работая	на	заводе,	
не	вышло.	На	заводе	прошло	со-
кращение,	заказов	не	стало.	Хо-
рошо	 ещё,	 что	 Ижбулатов	 про-

шёл	полугодовые	курсы	на	бух-
галтера	 с	 обслуживанием	 ком-
пьютера.	 Практику	 проходил	 в	
Калтасинском	 районном	 отде-
ле	образования.	В	то	время	по-
добных	 специалистов	 по	 паль-
цам	 можно	 было	 пересчитать.	
Там	его	и	приглядели	журнали-
сты	 из	 районной	 газеты.	 Вско-
ре	 Игорь	 уже	 работал	 инжене-
ром	по	вёрстке	в	«Калтасинской	
заре».	 Здесь	 он	 встретился	 со	
своей	будущей	женой	Диной,	за-
очно	закончил	университет,	спе-
циализируясь	по	муниципально-
му	управлению.
27	 сентября	 2015	 года	 Игоря	

Ираевича	выбрали	главой	Ниж-
некачкамашевского	 сельско-
го	 поселения,	 причём	 инициа-
тиву	 проявил	 он	 сам.	 Чувство-
вал:	что-то	не	так	в	родных	ме-
стах.	 Окончательно	 подтолкну-
ла	 к	 этому	 решению	 встреча	 с	
одним	 знакомым,	 который	 за-
метил:	всё	здесь	рушится,	надо	
что-то	делать.
–	Первые	три	дня	своей	рабо-

ты	просто	объезжал	округу,	я	не	
знал	 какая	 она,	 что	 тут	 творит-
ся.	Работая	в	редакции,	воспри-
нимал	 всё	 довольно	 отвлечён-
но,	–	рассказывает	он	о	первых	
шагах	на	новом	поприще.	
Наверное,	поэтому	свою	рабо-

ту	в	должности	главы	поселения	
он	начал	с	обустройства	места,	
особенного	–	с	 сельского	 клад-
бища.	 К	 тому	 времени	 оно	 на-
ходилось	 в	 запустении:	 ограды	
не	 было,	 между	 могил	 паслась	
скотина.
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–	 Мне	 стало	 стыдно	 перед	
своими	 предками.	 Предста-
вил,	что	сам	там	лежу,	а	мне	на	
лицо	–	коровья	лепёшка.	После	
этого	решил	изменить	ситуацию.
В	 Нижнекачмашевском	 сель-

совете	кладбища	в	8	деревнях,	
причём	 в	 самом	 Нижнем	 Кач-
маше	 их	 два	 –	 по	 обе	 стороны	
реки.	В	первый	же	год	их	огоро-
дили.	 На	 стройматериал	 день-
ги	выделил	сельсовет,	а	работу	
по	благоустройству	делали	кач-
машевцы:	ставили	столбы,	сами	
сварку	делали,	 вкручивали,	 ре-
зали.	Когда	соседи	увидели,	как	
в	Нижнем	Качмаше	преобразил-
ся	 некрополь,	 население	 само	
взялось	 за	 благоустройство.	
Это	 ведь	 святое	 дело.	 И	 даже	
своеобразное	соревнование	по-
шло	между	деревнями	–	они	мо-
гут,	а	почему	мы	не	можем?	Сей-
час	 осталось	 обустроить	 всего	
одно	кладбище.	
–	Молодёжь	уезжает	из	дерев-

ни.	В	2018	году	у	нас	выписалось	
человек	20	–	семьи	с	детьми.	Из-
за	чего?	Благодаря	ипотечному	
кредитованию	 можно	 дёшево	
приобрести	 квартиры	 в	 строя-
щихся	домах	в	городах.	Они	уже	
не	хотят	строиться	здесь.	К	тому	
же	 работы	 здесь	 нет.	 Если	 бы	
были	рабочие	места,	многие	бы	
остались	здесь.	

Однако	в	последнее	время	те	
люди,	 которые	 уезжали	 на	 за-
работки,	 возвращаются.	 Пото-
му	 что	 зарплата	 даже	 на	 Се-
вере	стала	снижаться.	А	ещё	и	
здоровье	теряется,	и	семейная	
жизнь	рушится.
Ижбулатов	 знает,	 что	 один	

из	 самых	 действенных	 спосо-
бов	 удержать	 человека	 на	 ма-
лой	родине	–	хорошие	дороги.	И	
вкладывает	 в	 их	 обустройство	
всю	 твёрдость	 своего	 характе-
ра,	свою	пробивную	силу,	свою	
настырность,	 которую	 сам	 он	
называет	наглостью.
–	 Про	 меня	 все	 главы	 гово-

рят:	«Ты	слишком	наглый!»	Я	от-
вечаю:	если	наглым	не	буду,	то	
ничего	не	добьюсь.	
В	 слово	 «дорога»	 Игорь	 Иж-

булатов	 вкладывает	 большой	
смысл.	Она	для	него	измеряет-
ся	не	в	километрах.	Ведь	это	–	
путь	к	развитию	малой	родины.	
К	примеру,	в	Среднем	Качма-

ше	 было	 вечное	 бездорожье,	
колеи,	 грязь	на	 улице,	 посреди	
деревни.	Ижбулатов	предложил	
жителям:	а	что	если	по	обе	сто-
роны	 дороги	 сделать	 канаву?	
Тогда	 вода	 будет	 бежать	 не	 по	
всей	 ширине	 дороги,	 а	 по	 ней.	
Они	 не	 поверили.	 Договорился	
с	 грейдером.	 Механизатор	 ти-
хонечко	срезал	ковшом	неболь-

шой	 слой,	 горочку	 сделал.	 По-
сле	дождя	вода	бежит	по	кана-
ве	–	грязи	стало	меньше.	Народ	
после	этого	понял:	дорогу	надо	
поднимать.	 На	 следующий	 год	
глава	сельсовета	пробил	день-
ги	в	районе	на	ремонт	деревен-
ской	 дороги,	 нашёл	 подрядную	
организацию.	 Как	 итог:	 за	 по-
следние	два	года	в	этой	дерев-
не	 4	 новых	 дома	 появилось.	 А	
ведь	 здесь	уже	семь	лет	никто	
их	 не	 строил.	 Нынче	 ещё	 один	
готовится	–	возвращаются	люди	
к	своим	корням.	
–	 В	 Верхнем	 Качмаше	 нын-

че	 тоже	сделали	щебёнку,	рас-
сказывает	Ижбулатов.	–	И	люди	
начали	 выкупать	 землю	–	 свои	
же	 стали	 оформлять	 земель-
ные	 участки,	 которые	 раньше	
не	были	нужны	им.	Там	газ	есть,	
дорога	есть,	а	колодезную	сква-
жину	 всегда	 можно	 пробурить.	
А	 если	 мы	 туда	 асфальт	 про-
ложим	до	Бикмурзина,	–	округа	
расцветёт.	
Очень	важное	слово	–	дорога.
Дорога	 к	 отчему	 дому,	 доро-

га	к	вере,	дорога	к	постижению	
себя	и	своего	народа.	Та	доро-
га,	на	которой	калтасинские	ма-
рийцы	обретают	свой	характер.

Сергей ШАНЧАРА
Фото Дениса Речкина 
и из архива редакции
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Пытартыш жапыште уве-
рым кунар радио, телевиде-
ний да газет гочын огыл, а 

социал вот (кыл) гочын пален на-
лына. Марий илышат интерне-
тыште шке вержым сайынак ай-
лен. Таче Татарстан, Пошкырт, Ки-
ров, Угарман, Пермь, Свердлов, 
Ханты-Мансийск, Алтай да моло 
кундемлаште, тыгак Моско, Санкт-
Петербург, вес олалаштат марий-
влак кузерак илат, могай меропри-
ятийым эртарат – вигак пален на-
лаш лиеш. 

Уверым пуымо шотышто социал 
вот илышым сайынак куштылем-
ден. Смартфоным кидыш нальыч, 
увер лаштыкым ончен лектыч, ма-
рий тӱняште мо ышталтмым па-
лен нальыч. Тыге мыят, кажне гана 
гаяк  шке увер лаштыкем эскерен 
шогем, марий илышыште кидше-
рем кучаш тыршем. 

Мый гын Facebook, Twitter, 
Instagram, «ВКонтакте», «Одно-
классники» социал вотлашке воз-
алтынам. Тышкак шке увер-влакем 
серем, молыным пален налам. «Од-
ноклассники», Facebookышто утла-
рак посна еҥ-влак шке уверыштым 
вераҥдат гын,  «ВКонтакте»-ште 
тӱшкам ыштен, уверым вераҥден 
шогат. 

«ВКонакте»-ште ик эн кум-
дан шарлыше тӱшкалан «Марий-
цы России» шотлалтеш. Тыш-
ке 14 884 еҥ возалтын. Палемды-
ме тӱшкаште марий-влак нерген 
эртыкым (историйым), этногра-
фийым, калык усталыкым, тӱрлӧ 
регионышто эртарыме марий 
мероприятий-влакым пален налаш 
лиеш. 

Татарстан марий-влак, социал 
вотын пайда улмыжым пален на-
лын, увер-аҥарым писын, шке жа-
пыштыже «ВКонтакте»-ш шын-
даш тыршат. Чылажге Татарста-
нын кум кугу тӱшка уло:  кокыт-
шо «Марийцы Казани» маналтеш, 
кумшыжо «Марийцы Татарста-
на». Икымше «Марийцы Казани» 
тӱшкаже официальный группо се-
мын сералтын. Тыште 2 678 возалт-
ше уло. Тӱшкам Озаҥ оласе марий-
влакын калыкле-тӱвыра автоно-
мий ыштен. Тӱ‰ шонымашыже ма-

рий тӱвырам, йӱлам, йылмым ара-
лен кодаш да вияҥдаш, тыгак ка-
лык кокласе кылым пеҥгыдемдаш. 
Икымше тӱшкаште НКА  вуйла-
тыше Людмила Ивановна Мусихи-
на нерген уверым, тудын телефон 
ден адресымат вераҥдыме. Тиде 
йӧн дене пайдаланен, чолга марий-
влак марий пайрем, эртарыме ме-
роприятий нерген серат. Увер-влак 
чӱчкыдын уэмдалтыт. Паша сайын 
да чаткан ончыкталтеш. Вес «Ма-
рийцы Казани» тӱшкашке 1567 
еҥ пура. Тӱшка почмаште «Озаҥ 
оласе да Татарстаныште илыше 
марий-влакым ушен шога» манын 
серыме. Каласыман, тыштат увер 
шке жапыштыже уэмдалтеш. Эше 
ик оҥай тӱшкалан «Марийцы Та-
тарстана» шотлаш лиеш. Тыш-
ке 3602 еҥ пура. Тидын дене Та-
тарстан кундемысе марий-влакым 
уверым шке жапыштыже, писын  
пуымыштлан мокталтыме шуэш. 

Татарстан дене иктӧр Санкт-
Петербург оласе марий-влак 
улыт. Моткочак чолган, радамын 
шке мер пашаштым «Ший кор-
но» марий калыкле-тӱвыра авто-
номийын мер ушемже «Марийцы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» тӱшкаште ончык-
та. Нунын тӱшка кылыштым эске-
рен, шонымаш пура: «пашам сайы-
нак ыштат». Ойлен кодем, чылаж-
ге ты тӱшкаш 481 еҥ пура. Кажне 
кечын гаяк уверым вераҥдат, чолга 
еҥыштым шочмо кече, кугыжаныш 
да моло пайрем-влак дене салам-
лат. Тӱшкала мероприятийла гы-
чын фотоончерым да «Ший корно» 
ушемын уставшым, кӱлеш тӧртык 
(закон)-влакымат муаш лиеш. Ле-
нинград кундемысе марий-влакын 
эше ик тӱшкашт пашам ышта: 
«Марийцы Санкт-Петербурга. Ма-
рийское землячество». Тыште 583 
еҥ улеш. А теве 173 возалтше «Ма-
рийцы Санкт-Петербурга» тӱшка 
шуэнрак уэмдалтеш. Пытартыш 
увер 2016 ийысе 13 пургыжышто 
шындалтын. 

Башкортостаныште марий-
влак кузерак шке илышыштым 
интернет лаштыкыште ончыкташ 
тыршат? Тыште гын, мый икмыняр 
тӱшкам палемден кертам: «Марий-

ские мероприятия в Уфе», «Эрвел 
чинче», «Марийский историко-
культурный центр».  Икымше 
тӱшка шкеже нерген вигак палда-
ра, утларакше концерт, диско сы-
нан мероприятийлан пӧлеклалтше 
улеш. Тӱ‰алтыш лаштыкыш-
так возалтын: «Марий дискотека! 
Кушто? Кунам? Мо лиеш? Уфаште 
эртыше марий пайрем-влак – чыла 
тыште!». Тыгак муро, йӱклымаш, 
видеоклип да южгунам просве-
тительский сынан мероприятий 
афишым ужаш лиеш. Палемдыме 
тӱшкаш 5 903 еҥ возалтын. «Эр-
вел чинче» тӱшкан сынже тыгай-
ракак. Тиде тӱшкаш 471 еҥ воз-
алтын. Мылам утларак «Марий-
ский историко-культурный центр» 
тӱшкам эскераш келша. Ятыр сай 
увер-влакым ончаш, палаш лиеш. 
Лаштык тӱ‰алтыштак темым он-
чыктымо: «Ме улына – марий ка-
лык ила, ме йомына – марий ка-
лык пыта…» (Ожсо онаеҥ-влакын 
мутышт). 

Одо мландысе увер дене гын 
утларакше Николай Ямаков, Сави-
ка Папаева, Кристина Попова, Таня 
Янбекова да молат палдарен шогат. 
Самырык шӱлыш дене пойдарал-
тын уверлан поян «Ӱжара» самы-
рык мер ушемын тӱшкаже. Тыште 
213 еҥ возалтын. Тиде тӱшка гочын 
марий самырык-влак тӱняштышт 
ышталтше паша нерген гына огыл, 
чумыр регионышто самырык дене 
пашам ыштыме шотышто полити-
кым, калык кокласе кыл нерген па-
лен налаш лиеш. Лудашат, ончашат 
оҥай. «Ӱжара» самырык мер уше-
мын чолгалыкше эре йӱлен шогы-
жо», – тыге тыланыме шуэш. 

Айста Угарман кундемы-
се марий-влакын интернетыш-
те улмыштым ончалына. Мый 
гын тачысе кечылан Угарман 
марий-влакын кум тӱшкаштым 
«ВКонтакте»-ште палем: «Автоно-
мия марийцев г. Нижнего Новгоро-
да», «Угарман марий-влак. Марий-
цы Нижнего Новгорода», «Марий-
цы Тонкинского района». Икым-
ше тӱшка Нижний Новгород, Бор, 
Кстов, Дзержинск да воктенысе 
олала да яллаште илыше марий-
влакым чумыра. Тӱшкаште ку-

СОЦИАЛ ВОТЫСО ИЛЫШНА
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рык марла да рушла возымо увер-
влакым муаш да лудаш лиеш. Та-
чысе кечылан увер шуко огыл гы-
нат, но содержанийым ончымо 
дене, шерге. Тиде тӱшкалан 60 еҥ 
возалтын. Кокымшо тӱшкам онча-
лаш гын, увер утларак сайын 2016 
ийыште вераҥдалтын. Куанен да 
йывыртен «Марийцы Тонкинско-
го района» тӱшкам эскерем. Исто-
рийлан да патриотике шӱлышлан 
поян лаштык. Тиде тӱшкаш возал-
таш темлемак.

Йӱдвел мландыште илыше 
марий-влакын пашашт шошымсо 
вӱд гае шолеш. Мый Сургут марий-
влакын икмыняр тӱшкашкышт воз-
алтынам: «Марийцы Югры», «Сур-
гут Марий ушем» (Союз Мари), 
«Нефтеюганск марий ушем», «Пыть 
– Ях марий ушем» (Союз мари). 
Лаштыкышт кажне кечын гаяк уэм-
далтеш. Телевидений, радио, газет 
гаяк пашам тыршен ыштат. Эре-
ак эртарыме мероприятийыштым 
тӱшкаш вераҥдат, калыклан пал-
дарат. Тидын годым молылан ой-
лымо шуэш: «Ончалза, марий-влак, 
йӱдвелнат марий шӱлыш дене илен 
моштат! Кертыда!».  

«Российын рӱдӧ олаште, Мо-
скошто, марий-влак шукерте огыл 
марий касым эртареныт» – тыгай 
уверым «Марийцы Москвы» тӱшка 
гочын пален нальым. Тиде тӱшкаш 
2 261 еҥ пура. Увер шке жапыште 
чаткан, сайын пуалтеш. «Марийцы 
Москвы» гочын рӱдӧ олаштына эр-
тарыме мероприятий-влакым гына 
огыл, марий тӱняште могай паша 
ышталтмымат пален налаш лиеш. 

Ешартыш семын палемдем, 
«ВКонтакте» интернет вотыш-
то тыгак «Марийский язык – ма-
рий йылме», «Марий лӱм», «Ма-
рий муро аршаш», «Электрон кни-
гагудо», «Чыла элласе марий-влак, 
ушныза»,  газет, радио, телевиде-
ний, кугыжаныш тӧнеж да моло 
тӱшка-влакат оҥай улыт. 

Социал вот – тиде посна у тол-
кын. Тышечын тӱня увер дене па-
лыме лийына. Марий-влакат тиде 
толкынышто шкеныштым сайын 
шижыт да шкешт дене палдарен 
шогат, вашкылым пеҥгыдемдат. 
Вет самырыкъеҥ интернетыште 
«ила», тыге социал вот гочын ма-
рий шӱлышым шарена да марий ай-
демым таптена. 

Наталья ПУШКИНА

24 марта	 коллектив	 Ма-
рийского	 национально-

культурного	 центра	 Суксунско-
го	 района,	 коллектив	 учителей	
и	 учащихся	 Сызганской	 и	 Вась-
кинской	 школ	 хлебом	 и	 маслом	
встретили	 гостей	 из	 Пермского	
государственного	 национально-
го	исследовательского	универси-
тета.	 Делегация,	 в	 которую	 вхо-
дило	свыше	40	человек,	приеха-
ла	 в	 деревню	 Сызганка	 под	 ру-
ководством	 заведующего	 кафе-
дрой	 новейшей	 истории	 России	
Кирьянова	Игоря	Константинови-
ча.	Встреча	была	посвящена	па-
мяти	Чагина	 Георгия	Николаеви-
ча,	 историка	 и	 этнографа,	 кото-
рый	 внёс	 значительный	 вклад	 в	
изучение	 культуры	 сылвенских	
марийцев.

Председатель	 марийского	
центра	 Суксунского	 района	 Спи-
ридонова	 Надежда	 Савватеев-
на	рассказала,	что	на	встречу	со-
брались	жители	марийских	дере-
вень	Тебеняки,	Иванково,	Васьки-
но,	Красный	Луг.	«Профессор	Ча-
гин	был	здесь	частым	гостем,	из-
учал	культуру,	проводил	съёмки.	
Мы	его	уважали,	он	искренне	от-
носился	к	простым	людям.	Нашей	
культурой	 интересуются	 многие	
учёные.	А	самое	главное	–	куль-
тура	наша	нужна	нам	самим.	Мы	
стараемся	 её	 сохранить	 и	 при-
вить	любовь	к	ней	молодёжи».

Николаева	 Любовь	 Егоровна,	
которая	 возглавляла	 областной	
Центр	 марийской	 культуры	 «Су-

лий»	в	1995–2010	годах,	вспоми-
нала,	 как	 вместе	 с	 Чагиным	 Г.Н.	
открывали	центр	марийской	куль-
туры,	как	учёный	оказывал	мето-
дическую	 помощь.	 Он	 участво-
вал	 в	 конференции	 1995	 года,	
в	 открытии	 клуба	 в	 д.	 Тебеня-
ки	 (2005),	 в	 праздновании	15-ле-
тия	центра	(2010).	А	в	апреле	2017	
года	 приезжал	 на	 Марий	 форум	
в	 Красноуфимске.	 Это	 была	 по-
следняя	встреча	с	профессором.

Добрыми	 словами	 вспомнили	
учёного	 жительница	 д.	 Красный	
Луг	 Саввина	 Валентина	 Андре-
евна,	 председатель	 марийско-
го	центра	г.	Перми	Попова	Раиса	
Шамратовна,	 композитор,	 автор	
гимна	Марий	Эл	Евдокимов	Юрий	
Савватеевич,	 директор	 Сызган-
ской	 основной	 школы	 Есменее-
ва	Татьяна	Савватеевна.	Учителя	
и	учащиеся	двух	школ	подготови-
ли	 концерт	 на	 марийском	 и	 рус-
ском	 языках.	 Сызганские	школь-
ники	сыграли	спектакль	по	пове-
сти	Льва	 Толстого	 «Отрочество»	
(руководитель	Прегаева	В.	В.).

От	 имени	 гостей	 выступили	
Кирьянов	И.К.	и	Янчевская	Свет-
лана	 Викторовна.	 Их	 поразило	
радушие	 и	 открытость	 жителей	
Сызганки,	 они	 выразили	 надеж-
ду	 на	 дальнейшее	 сотрудниче-
ство.	Вдова	Чагина	Г.	Н.	Людмила	
Кирилловна	поблагодарила	хозя-
ев	за	тёплую	встречу	и	память	о	
её	муже.	

Раиса ПОПОВА,
Пермский край

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЧАГИНА

Спиридонова Н.С., 
Саввина В.А., 

Чагин Г.Н.
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Йылмызе Николай 
Исанбаевич Исан-
баев 27 февральыш-
те 90 ийым темен 
(1929). Пошкырт кун-
дем Калтаса район 
™лыл Качмаш гыч. 

Калтасаште 8 классым (1944), отличий 
дене Эльян (Краснокам) педучилищым 
(1948) да Н. Крупская лўмеш МГПИ-м 
(1952) тунем лектын. СССР АН-ын Язы-
кознаний институтшын аспирантурыж 
деч вара тыштак марий кокла гыч икым-
ше шанче пашае‰ (1955-58). МарНИИ-ш 
куснен (1958), йылме секторым вуйла-
тен (1960-63, 1975-96). МГПИ-н кугурак 
преподавательже, доцентше (1963-75), 
МарГУ-н профессоржо (1996-2009) грам-
матике, диалектологий, лексикографий, 
морфологий, синтаксис дене 100 утла па-
шам возен, марий, тюрк йылмыласе ик-
гайлыкым келгын шымлен. Ятыр шанче 
книгам, 10 томан «Словарь марийского 
языка» мутерым редактироватлен. Финн-
угровед-влакын I, III, V, VI, X тўнямбал 
конгрессыштышт лийын. Филологий на-
уко кандидат (1955), доктор (1993), Ма-
рий Эл наукын сулло деятельже (1999) 
«Путёвка в жизнь» киношто Мустафам 
йўка‰ден (1957). Йыван Кырла лўмеш 
шарнымаш медаль дене палемдалтын 
(2009).

Литературовед, фоль-
клорист, критик, 
чапле оратор Иван 
Семёнович Ива-
нов 25 февральыш-
те 85 ийым темен 
(1934). Советский 

район Кўварсола гыч. Кужмарий шыми-
яш школым (1948), Йошкар-Ола педу-
чилищым (1952), отличий дене Н. Круп-
ская лўмеш МГПИ-м (1953-1958), тыш-
так аспирантурым (1963) тунем лек-
тын. Филологий науко кандидат (Тарту, 
1970), профессор (1995). МарНИИ-ште 
(1958-60) Кугу Отечественный сар год-
со марий литературым икымше шымлен, 
«Очерки истории марийской литерату-
ры» книгаш савыктен (1963). 1970-2015 
ийла – Н. Крупская лўмеш МГПИ-ште, 
МарГУ-што (2008) марий литературын 
историйжым туныктен, 20 ий наре марий 
йылме да литератур кафедрым, «Марий 
школ» лабораторийым вуйлатен, ИФФ 
деканын алмаштышыже лийын. МГПИ-н 
почётан профессоржо (2004). Марий ка-
лык поэзийым (муро, такмак) келгын 
шымлен, 300 утла шанче пашам, 13 кни-
гам, 20 наре туныктымо пособийым воз-
ен. Россий профобразованийын почётан 
пашае‰же (2003), МАССР наукын сул-
ло деятельже (1981), РФ кўшыл школын 
сулло пашае‰же (2014).

Педагог, писатель, 
краевед Авенир Ар-
сентьевич Апатеев 1 
январьыште 80 ийым 
темен (1939). Курык-
марий район Тьоми-
сола гыч. Туныкты-

шо ачаже фронтышто колен. Изи Шын-
дыр кандашияш, Усола кыдалаш школла 
деч вара (1957) колхозышто тыршен. Н. 
Крупская лўмеш МГПИ-м тунем лектын 
(1964). Пїзїкныр (Кузнецово) кыда-
лаш школышто руш йылмым, литерату-
рым, пенийым, рисованийым (1964-73), 
Йылйілыште марий йылмым да литера-
турым туныктен (1973-2003), завуч лий-
ын (1973-93), тоштерым почын (1994), 
юнкор кружокым вўден (1973 ий гыч). 
Студент годым возаш тў‰алын, «Ле-
нин корны», «Ленинский путь», «Ма-
рий коммуна» газетлаште савыктал-
тын. Икымше сборник – «Мычашды-
мы курым» (1979). Сылнымут, публи-
цистике, краеведений сынан 15 кни-
ган авторжо «Поктат ивлі курымым…» 
роман-хроникым «У сем» журналыште 
луктын (1993-94, 1998). А.И. Апатеев 
дене пырля 6-7 класслан «Мары йїлмї» 
учебникым возен. Марий Эл образова-
нийын сулло пашае‰же (1994). Ойлыма-
шыже, повестьше-влакым рушлаш куса-
рыме.

Икымше марий поэ-
тессе Сакева Сайпе-
тиновна (Александра 
Ивановна) Сайпетди-
нован шочмыжлан 25 
мартыште – 125 ий 

(1894). Пошкырт кундем Краснокам рай-
он Арлан ял гыч. Пўрє оласе ўдырамаш 
гимназийын ший медалистше (1913) 
школлаште 4 ий туныктен. Уфасе учи-
тель институтыш тунемаш пурен (1917), 
революций корныш шогалын. «Марий 
салтак батальонлан моктымо мурым» 
возен, тистым урген (1917), чапмурым 
«™жара» газет савыктен (1918, 12.01). 
Военно-революционный комитетын, 
Уфасе марий коллегийын секретарьже, 
Волжско-Камский коммерций банкын 
комиссарже лийын (1917-1918). Уфасе ко-
мендатурышто, 27-ше стрелковый диви-
зийын политотделыштыже (1919), Оза‰ 
губисполком марий пєлкаште (1920) 
тыршен. Марий кундемыш толын, Шер-
нур педтехникумышто, Марий педин-
ститут пеленысе рабфакыште мате-
матикым туныктен. 1930-шо ийла му-
чаште, репрессий деч утлен, Грузийыш 
каен, 1950-ше ийла мучаште пєртылын. 
85 ияш колен (1979, 26.11), Туруново 
шўгарлаш тойымо. А.М. Юзыкайн «Са-
кева» очеркым возен.

Кугыжаныш па-
шае‰ Иван Николае-
вич Смирновын шоч-
мыжлан 5 январьыш-
те – 120 ий (1899). 
Медведево район Пи-
ясир (Нурма) гыч. 

Виче олаште духовный семинарийын 
4 курсшым пытарымек (1917), Яра‰, 
Чарла уезд-влакын земствыштышт 
статистиклан тыршен. Кугусола (Боль-
шое Чигашево) школышто туныктен 
(1918), партийыш пурен (1919). Уездысе 
калык туныктымо пєлкаште инструк-
тор, вуйлатыше лийын. 1920 ий август 
гыч уездысе РКП(б) комитетым вуйла-
тен. МАО-м ыштымаште, рўдылан Чар-
лам ойырымаште чот тыршен. РКП(б) 
облбюрон секретарьже (1921), Партий 
ЦК-н пропаганде да агитаций пєлкаж 
пеленысе Марий бюрон пашае‰же 
(Моско, 1922-23) МАО-м И.П. Петров 
деч вара (24 ияш!) вуйлатен (1923-24), 
кўртньыгорным шупшаш тудо темлен. 
1924 ий гыч Москосо Марий представи-
тельствыште тыршен, Финанс да эконо-
мике институтышто тунемын, РСФСР 
финанс наркоматыште верысе бюджет 
пєлкам вуйлатен. МАО-лан калык озан-
лыкым, тўвырам нєлташ полшен. Ка-
лык тушман семын лўен пуштмо (Мо-
ско, 1938), поро лўмжым пєртылтымє 
(1956).

Икымше марий ар-
хитектор (А.Суриков 
дене пырля) Кутлу-
бай Семёнович Се-
мёновын шочмыж-
лан 10 январьыш-
те – 110 ий (1909). 

Пошкырт кундем Мишкан район Тым-
бай ял гыч. Тымбай шымияш школ деч 
вара (1924) ялсоветыште 2 ий секретарь 
лийын, комсомол путёвко дене Йошкар-
Ола рабфакыште тунемын, 5 ияш кур-
сым 3 ийыште мучашлен (1926-29). Мо-
скосо архитектур институтышто ту-
неммыж годым руш писатель-влакын 
возымыштым марла‰ден, А. Яруллин 
дене «Тул воктене» книгам луктыныт 
(1934). Йошкар-Олаш толын (1935), про-
ектше почеш Советский уремысе илыме 
пєртлам, МГПИ тўшкагудым, НКВД-м 
(Комсомольский урем, 137) чо‰ымо. Ре-
спубликанский книгагудыжым (1940, 
Пушкин урем, 28) РСФСР-ыште эн ча-
пле зданийлан шотлымо. 1937 ийыш-
те, репрессий деч шылын, Тымбайыш 
толын, школышто туныктен. Кугу От-
ечественный сарыште инженер бата-
льонышто кредалын. Пєртылмек, Тым-
байыште школ директор (1945-54), кол-
хоз председатель (1954-56) лийын. 
Йошкар-Олаш угыч архитектор пашаш 
пєртылын (1956-63). Калтасаште колен 
(1971, 20.04).

САЙПЕТДИНОВА
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Туныктышо, тўвыра 
пашае‰ Людмила Ва-
сильевна Пашутки-
на 24 январьыште 70 
ийым темен (1949). 
Пошкырт кундем 
Калтаса район Шоръ-

ялыште шочын, Келтейыште кушкын. 
Туныктышо еш гыч. Келтей кандаши-
яш школым (1964), И.Палантай лўмеш 
музучилищым (1969) тунем лектын. 
3-шо курсын студенткыже «Продтова-
ры» ушемын, кооператив училищын хо-
рыштым вуйлатен (1967). Шернур йоча 
музыкальный школышто ик ий тыршен 
(1969-70). Уфасе кугыжаныш сымыктыш 
институт деч вара 25 ий Йошкар-Оласе 
культпроствет училищыште хор дисци-
плиным туныктен (1975-2000), дирижи-
роватлыме, хор аранжировко, калык хо-
рым вуйлатыме шотышто 20 утла ме-
тодике пашам возен. Калык пєлкалан 
тў‰алтышым пыштыше группым вуй-
латен (1989-92). Марий Эл Респу-
блик (2000) тўвыран сулло пашае‰же, 
«Ош Виче» землячествын чолга е‰же 
С.Г.Чавайн лўмеш «Калык верч тыршы-
маш» медаль дене палемдалтын (2013). 
1998 ий гыч «Эрвел марий» ансамбльын 
хормейстерже, «Эрвел марий ансамбль 
мура да кушта» репертуар сборникым 
луктын (2006).

Педагог, физкультур-
ник Валерий Ефимо-
вич Горохов 24 ян-
варьыште 70 ийым 
темен (1949). Шер-
нур район Лажъял 
гыч. Шернур кыда-

лаш школым (1966), Н.Крупская лўмеш 
МГПИ-м (1976) тунем лектын. Армий-
ыште спортротышто служитлен (1968-
70). Лажъял, Шернур, Кокшайск школ-
лаште туныктен, Йошкар-Оласе 13-шо 
№-ан ПТУ-што физвоспитаний шотыш-
то вуйлатыше лийын (1983-2005). 2001 
ий гыч «Физкультура да тазалык» ассо-
циацийым вуйлата. Республикысе, Рос-
сийысе ятыр та‰асымаште призёр лий-
ын. «Самарская лука» экологий мара-
фоныш 11 гана миен, 2018 ийыште 10 
ме‰ге кужытышто 60 ияш деч кугурак-
влак коклаште 1 верым налын, резуль-
татшым (40 минутат 45 секунд) 18 ияш 
рвезе-влак дене тєр шындыман. Полу-
марафонлаште 69 гана, Йошкар-Оласе 
изи марафонышто 34 гана та‰асен. Ма-
рий Эл Республик физкультурын сул-
ло пашае‰же (1997), Россий Федера-
цийын сулло туныктышыжо (2010), фи-
зический культур да спортын отличник-
ше эр-кас 15-20 ме‰гым куржталеш. 
Лўмгечыжлан 70 ме‰гым эртен.

Дирижёр, компози-
тор Иван Ильич Его-
ров 22 февральыш-
те 70 ийым темен 
(1949). Волжский 
район Пезмучаш гыч. 
Кугу Корамас шко-

лын 7 классшым (1963), И.Палантай 
лўмеш музучилищым (1969) тунем лек-
тын. Гнесинмыт лўмеш музык да пе-
дагогике институт (Моско, 1974) деч 
вара музучилищыш пєртылын. 1975 ий 
гыч – Марий музык театрыште: орке-
стрын артистше гыч директор (1999-
2001). Темлымыж дене театрлан Э. Са-
паевын лўмжым пуымо (1994). 1980 ий 
гыч – дирижёр, икымше марий мюзи-
клым (В.Алексеев, «Маска Миклай», 
1984) шынден. Марий филармонийым 
вуйлатен (2007-2014, 2015-17). Симфо-
нический, вокально-инструментальный 
произведенийлам, 100 утла мурым, спек-
такль, радио да телепостановко-влаклан 
семым возен. «Элнет» мурылан МАССР 
ВС президиумын Чап кагазшым на-
лын (1981). МАССР-ын сулло артист-
ше (1988), Россий сымыктышын сул-
ло деятельже (1998), Марий Эл кугыжа-
ныш (2005), «Виват, маэстро!» тўнямбал 
премий-влакын лауреатше (2010) «За за-
слуги перед Марий Эл» орденын медаль-
же дене палемдалтын (2014).

Поэт, туныкты-
шо Фёдор Ивано-
вич Масловын шоч-
мыжлан 17  ьыште 
– 105 ий (1914). Виче 
кундем Кўлмыж 
(Кильмез) район 

Пўкшэ‰ер ял гыч. Кўлмыж селасе ма-
рий школым, Малмыж оласе изи чо-
тан калык-влаклан техникумым (1928), 
Яра‰ педтехникумым (1932), заочно 
Удмурт пединститутым (1958) тунем 
лектын. «Марий коммуна» (1933-34), 
«Социализм корно» (Свердловск, 1936-
37) газетлаште тыршен, Кўлмыж шко-
лышто туныктен (1934-36, 1937-39), 
завуч, директор лийын (1946-65). Ар-
мийыште 7 ий служитлен: Монголий-
ыште пулемётчик (1939-41), Байкал 
лишне рото, батальон штаб вуйлатыше 
(1941-46), япон войска ваштареш Хай-
лар ола верч кредалмаште комбатым 
алмаштен, полкым атакыш нєлталын 
(1945), Отечественный сарын II степе-
нян орденже дене палемдалтын. «Мем-
нан мурына» икымше почеламутшо 
«Марий ял» газетеш лектын (Моско, 
1931, 21.09). Сар жапыште возымы-
жым М. Казаков аклен: «…философий 
шўлышан марла возымым але марте 
лудалтын огыл ыле». 4 книган авторжо 
(1936, 1945, 1964, 1988) Кўлмыжыштє 
колен (1995, 21.11).

Кусарыше Афанасий 
Семёнович Докуки-
нын шочмыжлан 28 
январьыште – 100 
ий (1919). Медведе-
во район Цибикнур 

гыч. Марий учитель институтышто ма-
рий литературлан шўма‰ын, «Игорьын 
полкшо нерген мут» эпосын ужашла-
жым марла‰ден (1938). Тунем лекмек 
(1939), Марий книга издательствыште 
тыршен. Армийыш каен (1939), военно-
авиационный училищым тунем лектын 
(1940), Ярцево ола воктене сарым ваш-
лийын. Пленыш логалын, Витебск ла-
герь гыч шылын, Клетнянский партизан 
отрядыште кредалын (Брянск, 1941-42), 
1942 ий гыч - уэш армийыште, 1-ше Бе-
лорус фронтышто стрелок батальонын 
командирже (1944). Отечественный са-
рын II степенян орденже дене палем-
далтын. Нелын сусырген (1944), 9 тылзе 
эмлалтын. Пєртылмек (1945), МАССР 
Главлитын пашае‰же (1945-47), Мар-
гизын редакторжо лийын. Руш рве-
зе марий йылмым келгын пален, про-
изведенийлам оригинал гыч марлаш, 
марла гыч рушлаш кусарен. Шкета-
нын «Эре‰ер» романжым рушла 3 гана 
луктын. СССР писатель ушемын е‰же 
(1957) 53 ияш колен (1966, 12.11).

Совет Ушем Герой 
(27.06.1945) Кузьма 
Васильевич Новосё-
ловын шочмыжлан 8 
февральыште – 100 
ий (1919). Шернур 

район Климин ял гыч. Тулыкеш кодын, 
Уржум йочапєртыштє кушкын. Оза‰ 
коваште фабрикыште тыршен (1933-39). 
Армийыш каен (1939). Борисполь ола 
воктен сарым вашлийын, пленыш 2 гана 
логалын, куржын (1941, 7.11). Иркутскы-
со лётчик-истребитель курс деч вара 
лётчик-инструктор лийын. 1943 ий гыч 
– 1-ше Украин фронтын 115-ше гвардей-
ский истребительный авиаполкышты-
жо. Штурман, эскадрилий командир ал-
маштыше 235 гана заданийыш лектын, 
37 вашпижмашыш пурен, шкетын 17, 
группышто 5 самолётым пытарен. Рейх-
стаг ўмбак се‰ымаш тистым кудалтен 
(1945, 01.05). Отечественный сарын I 
степенян (1945), 3 гана Йошкар Знамя 
(1944, 8.08 да 6.09, 1952) орден-влак дене 
палемдалтын. Корейыште (1951-52), Ки-
тайыште (1952-53) кредалмаште лий-
ын, сусырген, отставкыш подполков-
ник каен (1953, 7.07). Луганскыште ко-
лен (Украина, 1985, 20.03). Лўмешыже 
– «Огонь в лицо» книга (А. Никольский, 
1966).

ПАШУТКИНА ГОРОХОВ ЕГОРОВ

МАСЛОВ ДОКУКИН НОВОСЁЛОВ
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Туныктымо пашае‰, 
краевед Анатолий Ва-
сильевич Муравьёв 
11 мартыште 70 ийым 
темен (1949). Мор-
ко район Курыкўмбал 
гыч. Морко кы-

далаш школым (1966), Н. Крупская 
лўмеш МГПИ-м (1977), Моско кугы-
жаныш пединститутын аспирантуржым 
(1986) тунем лектын. Советский райо-
нысо Кадамыште англичан йылмым ту-
ныктен (1977-79), Єрша школ директор 
лийын (1979-81). МГПИ-ште КПСС-ын 
историйже кафедрыште (1981-89), по-
литический историй кафедрыште, ву-
зыш ямдылыме шотышто факультетыш-
те деканлан (1991-92), КПСС Марий об-
комышто (1989-91) тыршен. Марий ту-
ныктыш институтын ректоржо лий-
ын (1992-98), кафедрым (1998-2009), 
Т.Евсеев лўмеш национальный тоште-
рым (2009-2014) вуйлатен. Историй нау-
ко кандидат (1987), Юл-Виче кундемын 
(1970-90 ийла) да кызытсе Марий Элын 
экономике, политике да тўвыра могырым 
вия‰мыштым шымла, 50 наре шанче па-
шам возен, «Этнокультурная мозаика 
Республики Марий Эл» (2006) книгаже 
Российысе книгагудо-влакын фондыш-
тым пойдара. Марий Эл образованийын 
сулло пашае‰же (2008).

Режиссёр Василий 
Александрович Пек-
теев 23 январьыш-
те 65 ийым темен 
(1954). Морко рай-
он Уилем гыч. ™мыр-
жым театр дене кыл-

ден. Октябрьский кыдалаш школым ту-
нем лекмек (1971), М. Шкетан лўмеш 
Маргостеатрыш толын (сцене пашае‰), 
Ленинградысе театр, сем да кинемато-
графий институт деч вара – режиссёр 
(1980-84), тў‰ режиссёр (1987-92), худо-
жественный вуйлатыше (1992-2002, 2018 
ий гыч). Тўрлє жанран 60 утла спектак-
льым шынден. «Майатул» финн-угор фе-
стивальлан тў‰алтышым ыштен (1992), 
«Четвертая Сибелиуса» (А.Пудин) 
икымше тўнямбал проектыште тў‰ ро-
льым модын (1994). Марий калыкын 
икымше Оньыжаже (1992-2000) марий 
верч шогымылан паша деч посна кодын 
(2002), Моско, Карелий, Коми, Чуваш 
театрлаште тыршен. Финн-угор калык-
влак театр ассоциацийын президент-
ше (1997), Финн-угор науко академий-
ын е‰же, Санкт-Петербург театр сымык-
тыш академийын доцентше (2001-05), 
Марий Эл сымыктышын сулло деятель-
же (1995), Кугыжаныш премийын лау-
реатше (1997) 2 книгам луктын («Омо», 
2010, «Мўкш тўня марий», 2018).

Ялозанлык да кугыжа-
ныш пашае‰ Василий 
Галимьянович Капи-
сов 13 февральыште 
65 ийым темен (1954). 
Пошкырт кундем 
Дєртыльє район Чар-

лак гыч. Чарлак кандашияш, Ангасяк кы-
далаш (1971) школлам, МарГУ-м (1980) 
тунем лектын. Паша корным Казах ССР 
Джезказганыште тў‰алын. Германийыш-
те служитлен (1972-74). Кужэ‰ер район 
«Родина» колхозышто тў‰ агроном лий-
ын, йытыным куштеныт (1980-84). «Рас-
свет» колхоз председательлан 30 ияшым 
шогалтеныт (1984-90), озанлыкым по-
чеш кодшо гыч ончыл радамыш луктын. 
Ятыр производственный ден социально-
бытовой оралтым нєлтен. Эн неле 1990-
ше ийлаште Кужэ‰ер районым вуйла-
тен (1990-96), посёлкышто 2-шо школым 
чо‰еныт. МАССР ВС-н (12-шо созыв, 
1990-93), Марий Эл Кугыжаныш Погы-
нын (2-шо созыв) депутатше, председате-
льын алмаштышыже (1996-2000), «Наш 
дом – Россия» фракцийын регионысо 
пєлкажын е‰же. Ты жапыште республи-
кын у Конституцийжым Российын дене 
келыштарен, шуко вашталтышым пурты-
мо. 2000 ий гыч сулен налме канышыш 
лекмеш Медведево районышто «Теплич-
ный» ОАО-н ик пєлкажым вуйлатен.

С а м о д е я т е л ь н ы й 
композитор Васи-
лий Алексеевич Оче-
товын шочмыжлан 
10 мартыште – 100 
ий (1919). Волжский 
район ™лыл Азъял 

гыч. Сотнур шымияш школым, Козь-
модемьянск педтехникумым (1937) ту-
нем лектын. Карай школ гыч армийыш 
каен (1939, 25.11). Краевед В. Смирно-
вын возымыж почеш, ик бойышто (1941, 
4.08) лейтенант Назаренко дене 7 немыч 
танкым пытареныт. Пленыште 4 ий ор-
ланен. Се‰ымашым Эрвел Пруссийыш-
те вашлийын. Пєртылмек (1946), школ-
лаште, клубышто пашам ыштен. 10 утла 
спектакльлан семым возен, икымше – 
Н. Арбанын «Шошо толеш» пьесыжлан 
(1949). Руш Шайраште чумырымо 60 
е‰ан хоржо дене Российысе смотрышто 
I верым налын (Йошкар-Ола, 1964). А. 
Александров-Арсак дене пырля возымо 
мурыжо-влак (30 утла) Марий радион 
шєртньє фондыштыжо аралалтыт, «Си-
рень пеледеш» (1957), «Пеледалт, Ма-
рий Эл» (1966), «Муро аршаш» (1980), 
«Тали-дали гармонет» (1984) сборни-
клаште лектыныт. Сотнурышто 73 ияш 
колен (1992, 17.11). Отечественный са-
рын II степенян орденже дене палемдал-
тын (1985).

Тракторист, Социа-
листический Паша 
Герой (1971) Евдо-
кия Петровна Мосу-
нован шочмыжлан 
14 апрельыште – 100 

ий (1919). У Торъял район Сухоречье 
ял гыч. Сухоречье школ деч вара (1934) 
колхозышто тыршен, У Торъял МТС-
ыште тракторист курсым 17 ияш тунем 
лектын, Церкысоласе (Арда) механиза-
ций училищыште мастарлыкым нєлтен 
(1937). Паша стажше – 53 ий: Йошкар 
Памаш МТС-ыште тракторист (1936-41), 
механик (1941-51), бригадир (1951-57), 
«Совет» колхозышто тракторист (1957-
72), заправщик, «Заречный» совхозыш-
то заправщик (1979-89). Сар годым сме-
ныште 8 олмеш 15 гектар кумдыкыш-
то шурным поген, 1965 ийыште 260 ол-
меш 1211 паша кечым ыштен, вич ийыш-
те 3733 килограмм йўлышє материалым 
аныклен. Эсменесола (Куршенер) ял ден 
У Торъял райсоветын, РСФСР ВС-ын 
(1955-59) депутатше, калык контрольын, 
КПСС райком ден обкомын е‰же. Йош-
кар Знамя (1946), Ленин (1966, 1971) ор-
денла, МАССР ВС президиумын Чап 
грамотшо (1941, 1946, 1953, 1955, 1965, 
1969) дене палемдалтын. Сухоречьеште 
колен (1997, 24.04).

Поэт, журналист Ми-
хаил Иванович Яки-
мовын шочмыжлан 
14 январьыште – 90 
ий (1929). Параньга 
район Янгетсола гыч. 
Матародо школ деч 

вара ял книгагудым вуйлатен (1946-47), 
«У корно» колхозышто счетовод, комсо-
мол секретарь лийын (1947-49). Н. Круп-
ская лўмеш МГПИ-ште тунемын (1949-
53), литератур ушемым 2 ий вуйлатен. 
Радиокомитетыште, «Марий коммуна», 
«Рвезе коммунист» газетлаште (1953-
71), «Ончыко» журналыште тыршен, 
тў‰ редакторын алмаштышыже (1983-
89). Икымше книга – «Волгыдо рвезы-
лык» (1953), 3 ий гыч – СССР писатель 
ушем е‰. Марий сылнымутыш почела-
мутан повесть жанрым пуртен («Марий 
пеледыш», 1963). «Акпатыр» оперлан 
либреттон ик авторжо (1957-63). 11 кни-
гам луктын. Почеламутшо мурыш са-
вырненыт. Ятыр мыскара стихым, шар-
жым возен. Рушла гыч А. Пушкиным, 
К. Симоновым, А. Твардовскийым куса-
рен. ВЛКСМ ЦК-н (1948, 1951), МАССР 
ВС президиумын (1963, 1979) Чап гра-
мотышт дене палемдалтын. 67 ияш ко-
лен (1996, 26.10). Лўмешыже Матародо 
школышто Шарнымаш о‰а (2009), луд-
маш (1999-2009).
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Шанче да кугыжа-
ныш пашае‰ Юрий 
Николаевич Сиды-
ганов 19 январьыш-
те 60 ийым темен 
(1959). Кужэ‰ер рай-
он Пўнчерйымал гыч. 

Кужэ‰ер школым (1976), М.Горький 
лўмеш МПИ-м (1984), Ленинграды-
се ялозанлык институтын аспирантур-
жым (1989) тунем лектын. Армийыш-
те лийын (1977-79). М.Горький лўмеш 
МПИ-ште мастер (1984) гыч механико-
машиностроительный факультетын де-
канже (2000-2001) марте кушкын, про-
фессор (2008). Марий Эл экономике ми-
нистрын алмаштышыже (1995-97), Ор-
ловский область губернаторын совет-
никше, ялозанлык департамент вуйла-
тыше (2016-2017), Марий Эл ялозанлык 
да продовольствий министр (2017), пра-
вительстве вуйлатышын алмаштышыже 
(2017-2018). 2018 ий гыч - Юл кундемы-
се кугыжаныш технологий институтыш-
то. Технический науко доктор (2004), 104 
шанче пашам, 3 монографийым, 12 ту-
ныктымо пособийым возен. Изобрете-
нийлан 5 патентын ик авторжо. Россий 
профобразованийын почётан пашае‰же 
(2005), Марий Эл наукын сулло деятель-
же (2007) ВВЦ-н шєртньє медальже дене 
палемдалтын (2002, 2003).

Науко пашае‰, исто-
рик Иван Фёдоро-
вич Ялтаев 11 мар-
тыште 60 ийым те-
мен (1959). Шер-
нур район А‰анур ял 
гыч. Кукнур кыдалаш 

школ деч вара (1976) ик ий Шернур агро-
промобъединенийыште слесарьлан ыш-
тен, МарГУ-што (1977-83) тунемын. Ма-
рий Турек районысо Сысоево школышто 
историйым туныктен (1983-84, 1989-95), 
Малинкино ялсовет председатель (1984-
87), Чапаев лўмеш колхозын партсекре-
тарьже (1987-89) лийын. МарГУ-н ре-
гиональный историй кафедрыже пеле-
нысе аспирантурышто заочно тунемын 
(1995-1997). Тиде кафедрыште пашам 
тў‰алын: преподаватель (1995-99), 1999 
ий гыч кугурак преподаватель, доцент 
(2003), кафедрым вуйлатыше, тунамак 
ИФФ-н деканже (2004-2009). Кадрым 
вия‰ден, материально-технический ба-
зым пе‰гыдемден, йот элла дене кылым 
ыштымашке надырым пыштен. Историй 
науко кандидат (1999) Марий кундемысе 
1929-36 ийласе ялозанлыкым, кресаньык 
илышым шымла, 60 утла шанче пашам, 
«Коллективизаций ийлаште (1929-36) 
МАО-со ял» монографийым (2015) воз-
ен. Кызыт региональный историй кафе-
дрын доцентше.

Тўвыра да кугыжа-
ныш пашае‰ Влади-
мир Иванович Ак-
танаевлан 18 апре-
льыште – 55 ий 
(1964). Йошкар-Ола 
гыч. 14-ше №-ан кы-

далаш школым (1981), А.Луначарский 
лўмеш ГИТИС-ым (Моско, 1985), И. Па-
лантай лўмеш музучилищын вокальный 
пєлкажым (1994), МарГУ-н юридиче-
ский факультетшым заочно (2000) тунем 
лектын. М. Шкетан лўмеш Марий кугы-
жаныш (1985-87, 1992-2000), «Камерная 
сцена» (Моско, 1987-89), МАССР-ын 
руш драме (1990-92) театрлаште модын. 
Икымше роль – Ярослав (И.Шамякин, 
«Чон ўжеш йєраташ», 1985). 2002-07 ий-
лаште М. Шкетан лўмеш Марий наци-
ональный драме театрын директоржо. 
Мер Ка‰ашын е‰же (2008-2012), «Ма-
рий национальный конгресс» ушемым 
(2005-06), 2010 ий гыч Российысе финн-
угор калык-влакын театр ассоциаций-
ыштым вуйлатыше, Марий Элын сулло 
(1998), калык (2006) артистше. Марий Эл 
тўвыра, печать да калык-влакын пашашт 
шотышто министрын икымше алмашты-
шыжлан тыршыме жапыштат (2007-2018) 
театр деч кора‰ын огыл: МарГУ-што сту-
дент театрын режиссёржо лийын. Кызыт 
Москошто ила.

Подготовила 
Анфиса ЭМАНОВА

 ямдылен

Йылмызе Фёдор Ива-
нович Гордеевын 
шочмыжлан 23 мар-
тыште – 90 ий (1929). 
Параньга район Ер-
мучаш гыч. Мата-
родо (1945), Парань-

га (1946) школлам, Параньга педучи-
лищым (1948), Н. Крупская лўмеш 
МГПИ-м (1954), СССР АН-ын Языкоз-
наний институтшын аспирантуржым 
(1957) тунем лектын. Школлаште тунык-
тен (1948-50). 1957 ий гыч – МГПИ-ште: 
ассистент гыч профессор марте (1992) 
кушкын. Марий йылмым вия‰ден, эти-
мологийым икымше келгын шымлен, 
лектыш - «Этимологический словарь 
марийского языка», 2 том (1979, 1983). 
Иран, балтий, булгар, чуваш, татар йыл-
мыла гыч кўсынлымє мут-влак нерген 
статьялажым тўнямбалне кўкшын акле-
ныт. В. Феенкер дене пырля «Немецко-
русско-черемисский разговорникым» 
(Германий, 1985) луктын. 254 шанче па-
шам, 40 утла учебникым, пособийым 
возен. Иктешлыме семын «Историче-
ское развитие марийского языка» моно-
графийым (1985) шотлыман. Филологий 
науко кандидат (1961), Калык просвеще-
нийын отличникше (1983), МАССР нау-
кын сулло деятельже (1989) Ермучаште 
колен (2005, 9.01).

Артист Андрей Ан-
дрианович Андриа-
новын шочмыжлан 
24 апрельыште – 80 
ий (1939). Пошкырт 
кундем Мишкан рай-
он Кульчубай гыч. 

Школыштак тальянкым шоктен, со-
лист лийын. Чорай кыдалаш школым 
(1958), Йошкар-Оласе музучилищыш-
те ик курсым (1960), А. Луначарский 
лўмеш ГИТИС-ым (1965), ГИТИС пе-
лен режиссёрлан кўшыл курсым (1981) 
тунем лектын. М.Шкетан лўмеш Мар-
гостеатрын артистше (1965-89), дирек-
торын алмаштышыже (1981-84) лий-
ын. Марий тўвыра колледжыште ту-
ныктен (1989-2005). 1995 ий гыч пытар-
тыш кече марте (2010, 16.04) – Марий 
самырык театрыште. Комедий жанрын 
мастарже: Чопай (С. Николаев, «Сали-
ка»), Йыван (Н. Айзман, «Кай, кай Йы-
ванлан»), Энсай Кажаев (М. Рыбаков, 
«Томаша») тўрлє сынан 120 наре об-
разым чо‰ен, но Лир корольым модаш 
шонымашыже шукталтде кодын. Му-
рызо семын палыме, мурымыжо Ма-
рий радио ден телевиденийын фондыш-
тышт аралалтыт. Марий Эл Республи-
кысе кугыжаныш (2005), Яныш Ялкайн 
лўмеш (2008) премий-влакын лауре-
атше, МАССР-ын сулло (1973), калык 
(1989) артистше. 

Писатель, журна-
лист Виталий Аль-
бертович Петухо-
вын шочмыжлан 9 
февральыште – 65 
ий (1954). Курык-
марий район Кого 

Сєманінгыр ял гыч. Журналист, пи-
сатель Василий Патрашын уныкаже. 
Ешыштышт 6 йоча «Тылипвлі» лит-
журналым луктын, тудо редактор лий-
ын. Пїзїкныр (Кузнецово) кыдалаш 
школышто А.А. Апатеевын вуйлаты-
ме литкружокыш коштын. Н.Крупская 
лўмеш МГПИ деч вара Кужэ‰ер рай-
онысо «Заря» газетыш толын: корре-
спондент (1975-80), серыш пєлкам вуй-
латыше (1980-81), ответственный се-
кретарь (1981-83), пытартыш кече мар-
те – тў‰ редактор (1983-2016, 12.01). 
Икымше гана «Ямде лийыште» савык-
талтын («Патырвлі» йомак, 1968), по-
челамут аршаш «Ленин корно» рай-
газетыште лектын (1970). Кум исто-
рический романын, 6 книган автор-
жо. Финн-угор писатель-влакын V, 
IX, X конгрессыштын делегатше. 
РСФСР журналист (1979), СССР писа-
тель ушем-влакын е‰же (1990), Марий 
Эл Республикын сулло журналистше 
(1993), С.Г. Чавайн лўмеш Кугыжаныш 
премийын лауреатше (1997), Марий Эл 
Республикын калык писательже (2014). 
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Йӧратем Шернур велыш 
наҥгайыше корным. Эн 
ончычак, тиде шочмо 

кундем да, очыни. А вес могы-
рым, пӱртӱсым эскераш оҥай. 
Кеҥежым кок велыште куш-
шо пушеҥгын, уалан ужаргыш-
тым, пеледышын чевержым он-
чен шер ок тем. А могай мотор 
лиеш пушеҥге телым! Иман ук-
шышто кӱпчык гай лум кия. А 
чатлама йӱштӧ годым лышта-
шан пушеҥгын кажне изи укшы-
жат пӧрш дене леведалтеш. Тачат 
тыгай. Корно гын чапле, машинат 
веле кайыже. 

Ончем чыла тидым, да Гаври-
ил Фёдоровичын каласкалымы-
же ушыш толеш. Тиде кодшо ку-
рымысо ныллымше ийла мучаш-
те Марий музыкальный учили-
щыште тунеммыж годым лийын. 
Каври дене пырля пурышо-влак 
кокла гыч шукынжо, нелылы-
кым чытен кертде, тунеммым ку-
далтен каеныт. Нунын олмыш 
весым кычалын, У Торъял рай-
он Татарэҥер рвезе ден педагог-
шо теле каникул жапыште ял-
лашке весе-влакым тунемаш кон-
даш кычал тарваненыт. Каври ту-
ныктышым шке кундемышкы-
же ӱжын. Йошкар-Ола –Шернур 

корно дене Торъялыш савырныме 
марте миен шуыныт, ончат – ум-
бакыже нунын кайышаш корным 
поран ӱштын шынден.

– 22 меҥгым сип лумым келын 
ошкылынна. Йӧра, Торъял гыч 
Чобык мартеже йолгорно ыле, – 
тудо жапым теҥгечысе гаяк шар-
нен ойлен кандашле ийым темы-
ше Г. Таныгин. 

Корно… Тудо тӱрлӧ 
лиеш. Йолгорно да кугор-
но, кужу да кӱчык, вияш 
да кыдыр-кудыр са-
выртышан, лакылан 
да салма гай тӧр шар-
тышан… Айдемын 
ӱмыргорныжымат ту-
дын дене таҥастараш 
лиеш. Икте кушто шо-
чын, туштак вожаҥеш, 
тыге илышыже йол-
горно дене коштын 
эрта, манаш лиеш. 
Весе кумда кугор-
ныш лектеш, шкен-
жым тӱжемле ка-
лык коклаште, 
тӱжемле корны-
вожышто кы-
чалеш. Муэш 
гын – муэш, 
уке гын – 

тиде калык коклаште «йомеш». 
Уке, Гавриил Таныгин йомын 
огыл. Капше изи гынат. Такше 
марий ойла: «Изи, да туш, кугу, 
да шу». Изи манмаште… Кав-
рин капым погымо йоча пагыт-
ше Кугу сар жаплан тура толын. 
Ачаже уке, изаже инвалид, эше 
аваж ден акаже улыт. Кок иза-
же сарыш каен. Каври латвич ия-

шыж годым 28 ки-
лом веле шуп-

шын. Очы-
ни, рве-

«ТАНЫГИН 
    КАВРИ
        УЛАМ!..»

Уремыште теле. Ошкылмо годым йол йымалне лум шырт-шырт муралта. Йӱштӧ писын 
ошкылаш тарата. Ик тыгай теле кечын, а чынжым гын 26 январьыште, У Торъял район 
Немда-Обалже ялыш кудалына. Тушто таче тале марий дирижёр Гавриил Таныгинлан 
Шарнымаш оҥам почыт. 

Театр идалык

Тудо кум марий оперым сценыш луктын
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зе умылен: ялыште илаш туд-
лан неле лиеш. Сурт сомылкала-
нат, тӱшка озанлыкыште ышта-
шат пӧръеҥлан вий кӱлеш. Адак-
ше… Мыскараче улмыжлан, гар-
моньым шоктен моштымыжлан 
кӧра пырля кушмо ӱдыр-рвезе-
влак тудлан чӱчкыдынак ойле-
ныт: тылат, Каври, артист лияш 
кӱлеш. Тыгай шомак ялысе рве-
зым, чынжымак, шонкалаш та-
ратен. А икана, Торъял пазарыш 
мийымекыже, тышке Марий те-
атр спектакльым кондымым па-
лен налын. Рвезе писын гына 
клуб деке куржын, тудын во-
ктене шаршудышто шӧрын воз-
ын каналтен кийыше пӧръеҥ 
деке лишемын. Тиде театрыш-
те музыкальный пашам вуйла-
тыше Никита Смирнов лийын. 
Каври тудлан артист лияш шо-
нымыж нерген ойлен. Тудыжо 
Йошкар-Олаш мияш ӱжын. Тыге 
ончыч У Торъял марте кондышо 
корно рвезым умбакыже, имне 
орваш шынден, Йошкар-Олашке 
шумеш наҥгаен. Шым классым 
пытарыше рвезе деч театрыште 
кок этюдым ончыкташ йодыныт. 
Пуым шелыштмым да ӱдырым 
вучышо рвезын койышыжым ма-
старын почын пуэн. Но… Тӱҥ ре-
жиссёр Сергей Савельев рвезын 
вуйжым кидкопаж дене туржын 
налын да чаманенрак манын: ка-
пет пеш изи, мыланна от келше. 
Теве тораштак огыл музыкаль-
ный училище уло – каен ончо, 
тушто капым огыт ончо. 

Рвезе тыгак ыштен. Учили-
щыште лач композитор да педа-
гог Лев Сахаров улмаш.

– Лев Николаевич мыйым 
колышт, терген нале да тупем 
вӱчкалтыш: тыгай тунемше мы-
ланна пешак кӱлеш. Экзамен 
тыгай-тыгай числаште тӱҥалеш, 
обязательно тол манын, ужатен 
колтыш, – шарналтен Г. Таныгин. 

Ялыште рвезе-влак мыскара 
йӧре Чондымо Каврий манын во-
штылыныт, но тиде рвезын чон-
жо нигӧн деч поян улмаш – туш-
то семым умылымо шижмаш 

илен. Тидым, училищыш толме-
ке, преподаватель-влак рашем-
дат. Да тунемаш налыт. Изи год-
сек гармоньым шоктышо рве-
зылан училищыште валторным 
пуат – баянлан кидшат изи, пар-
няжат кӱчык лийын. Тунам рве-
зе кеч-мо дене шокташ ямде лий-
ын – лачак тунемаш налышт.

Каврин тунемаш пурымо 
ийын курсышто тӱҥалтыште 40 
еҥ лийын. Идалык эртымеке, шы-
мытын веле кодыныт. Кокымшо 
курсышто теле каникул жаплан 
чыла преподавательым яллашке 
ученикым погаш колтеныт. Тугай 
заданий лийын: самырык еҥын 
музыкым шижын моштымыжым 
рашемдымек, училищыш тулар-
тен кондаш: нуным экзамен деч 
посна налыт. Лач тунам кӱшнӧ 
шарналтыме случай лийын: Гав-
риил Таныгин ден туныктышы-
жо Г. Гусев, пулвуй марте лумым 
келын, Торъял кундемышке то-
лыныт. Георгий Сергеевичым кӧ 
деке кондаш, Каври ончылгочак 
пален. Иктыже школышто пырля 
тунемме йолташыже Эрик Сапаев 
лийын. Шым класс деч вара, ту-
ныктышо династийым умбакыже 
шуяш кумылаҥын, Эрик У Торъ-
ял педучилищыш пурен. Музучи-
лище нерген мут лекмек, аваже, 
педучилищым кудалтен, тушко 
куснымылан тореш лийын. Эрик 

такше музыкым пеш йӧратен, ка-
стене ӱдыр-рвезе-влак тудын ба-
лалайкым шоктымыж почеш 
мурен-куштеныт. Но рвезе тунам 
аваж ваштареш каяш ӧрмалген. 
Музыкант-влак чоныштыжо 
ала-могай кылым шупшылын-
пералтен, пеленышт каяш соды-
ки кӧндарен кертыныт. Нунын 
деке ушненыт Валерий Садо-
вин да эше ик рвезе. «Севрюгин 
идалык деч коч чытен ыш керт, 
шужен кошто-кошто да ялыш 
пӧртыльӧ», – чаманенрак ойлен ял 
пошкудыж нерген Гавриил Фёдо-
рович жап эртымеке. А Эрик Са-
паевын лӱмжӧ марий музыкаль-
ный искусствышто ӱмырешлан 
«Акпатыр» икымше марий опе-
рым возышо семын кодеш. В. Са-
довин ончыч Волжск олаште йоча 
хор дене пашам ыштен. Варажым 
кужу жап Минскыште илен. Ма-
рий семмастар йоча-влак дене 
кугу кӱкшытыш шуын, тудын 
вуйлатыме хоржо тӱрлӧ конкурс 
ден фестивальыште эре икымше 
премий дене палемдалтын, Евро-
по мучко гастроль дене коштын.

А Каври тунемын да тунемын. 
Кумшо курсышто улмыж годым 
Казаньыш фестиваль-конкурсыш 
наҥгаеныт. Шоктымыжым ко-
лыштмек, рвезе деке консервато-
рийыште туныктышо-влак лише-
мыныт, нунын деке куснаш тем-

Э. Сапаев, Г.Таныгин – И.С. Палантай л¢меш Марий
музыкальный училищын выпускникше-влак, 1953 ий

Год театра
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леныт. Каври шке шотшо дене ка-
яшат тарванен улмаш. Но учили-
щысе педагог-влак умылтарен 
кертыныт: ончыч училищым пы-
тараш кӱлеш, уке гын дипломым 
налме шотышто нелылык лектын 
кертеш.

Эрик Сапаев дене гын нуно эре 
пырля лийыныт, тӱшкагудышто 
ик пӧлемыште иленыт. А вара 
корнышт торлен. Икымшыже Ка-
зань консерваторийыш тунемаш 
пурен. А молан Гавриил пырля 
каен огыл?

– Отличиян диплом дене пы-
таренам да молан Казаньыш 
каем? Мый Москваш, Чайков-
ский лӱмеш консерваторий-
ыш тунемаш пураш шоненам, – 
умылтарен тудо.

Теве тыге, Торъял рвезе илыш 
да усталыкым шуарыме корны-
жым эшеат лопкаракым ойырен.

… Абитуриент семын тергы-
меке, пеле почмо омса шеҥгелне 
Гавриил шкеж нерген тыгай шо-
макым колын: «Потрясающий 
мальчик!» 

– Такше вич еҥым колышты-
ныт, а вер икте веле, – шарналтен 
ойлен Гавриил Фёдорович тудо 
жапым. - Ик рвезе мый дечем ви-
янрак ыле. А мылам лӱмын ми-
нистерстве гоч ик верым йодын 
нальыч.

Каласыман, тудо жапыште 
провинций гыч элын рӱдӧ олаш-
тыже тунемше еҥ икте-кокыт 
веле лийын. Консерваторий-
ыш пӱтынек, манаш лиеш, Мо-
скошто музыкальный училищым 
пытарыше-влакым налыныт.

Кунамже ошкылат-ошкылат, 
да ала-можо тӧр корныштак 
шӱртньымыла лият. Г. Таныгин 
денат идалыкат пеле гыч вучы-
дымо азап лийын кая. Тунык-
тышыжлан валторнын тӱрвӧ ко-
клаш ишыме ужашыже (мунд-
штук) йожек кайымыла чучеш да 
тудым изиш савырыкта… Тыгай 
семӱзгар дене шоктымеке, Гаври-
илын тӱрвыжӧ шелеш. Тиде му-
зыкантлан трагедий дене иктак 

лийын… Рвезылан дирижёрско-
хоровой отделенийыш куснаш 
темлат. Но тыштат оҥай слу-
чай лиеш. Экзаменым кучымек, 
Каври  ятыр жап коридорыш-
то иктешлымашым ыштымыш-
тым вучен шинчен, тургыжла-
нашат тӱҥалын.  А кабинетыш-
те ӱчашымаш каен, экзаменатор 
кокла гыч кажныже тиде музы-
кантым шканже налнеже улмаш. 

Мастарлыкым Юмак пуэн 
гын, тудым нигузеат шылтен аш-
наш ок лий. Каври гай семым ши-
жын моштышо еҥым музыкаль-
ный искусствышто «у него аб-
солютный слух» маныт. Рвезе 
шкежат уло кумылын тунемын, 
эре уым да уым пален налаш тыр-
шен. 

Но … Москваште тунем пыта-
рыше специалистым шочмо кун-
демыште вучен огытыл улмаш. 
Кеч эше тунемме годым Йошкар-
Ола гыч, тергымыла, Москваш 
миен коштыныт, Маргосфилар-
монийысе мурышо да кушты-
шо ансамбльыш налшаш нерген 
ойленыт…. Но ӱжмашым ыш-
тен огытыл. Очыни, ала-кудыжо 
тунем толшо тиде самырык спе-
циалист тудын деч виянрак лий-
ын кертеш манын шекланен. Кеч 
Гавриил Фёдорович шкеже тидын 
шотышто нимомат огеш ойло. 

…Адакат корно. Но ындыже – 
йӱдвел йӱштӧ мландыш, Якутий-
ыш шумешке. Такше Минскыш, 
Улан-Удэш музучилищыш препо-
давательлан каен кертын. Но пыр-
ля тунемше якут-шамыч марий 
рвезым шке декышт каяш куты-
рен савырен кертыныт. А вес мо-
гырым, пӱрымаш шочмо годымак 
саҥгаш возалтеш, маныт. «Тен-
дан усталык да илыш корным 
кӱшычын ала-кӧ виктара манын 
шижын огыдал?» – йодынам мый 
Гавриил Фёдорович деч. «Очы-
ни, тыге лийын кертын», – ик-
мыняр шонен шинчымек, вашеш-
тен тудо. Мый гын тыгайрак ик-
тешлымашымат ышташ тоштнем: 
тиде Торъял рвезым Юмо марий 
профессиональный искусствым 

вияҥден колтышо лийшашлан из-
инек шуараш тӱҥалын. Якутий-
ыште Таныгин эн ончыч учили-
щыште педагог семын тыршен. 
Но икмыняр жап гыч радио пе-
лен хорым чумыраш темлат. Тиде 
пашалан самырык специалист 
кугу кумылын пижеш: еҥ-влакым 
пога, репертуарым чумыра. Шу-
как ок эрте, музыкальный теа-
трыш дирижёрлан ӱжыт. Уке, ик 
паша гыч лектын да весыш пурен 
огыл, а чыла вережат ик жапыште 
тыршен. Йӱдвел кундемыште ыш-
тыме вич ий жапыштак Якутийын 
сулло артистше почётан лӱмым 
сулен налмыже паша лектышыже 
нерген раш ойла.

А тиде жапыште Марий кун-
демыште кугу пашам тӱҥалыныт. 
Эрик Сапаевын «Акпатыр» опе-
рыжым сценыш лукташ вийым 
чумыреныт. Рашемдена, тунам 
республикыште музыкальный 
театр лийын огыл. Шуко вере ты-
гай театр улмаш, но мемнан кун-
дем тидын шотышто моло деч ва-
раш кодын. Произведений уло, а 
оркестр уке. Оркестрым погаш 
келшыше еҥым муын кертын 
огытыл. Эсогыл Моско гыч кон-
деныт улмаш, но толшо еҥ пашам 
виктарен колтен кертын огыл.

– Тунам шарналтеныт: ала-
кушто Якутийыште мемнан Та-
ныгинна почаҥеш вет, – Гаври-
ил Фёдорович мутланыме годым 
«почаҥаш» мутым чӱчкыдын 
кучылтеш. Тиде такше марий-
влакын йӧратыме мутышт. – 
Мыйым тулартен конден кертыч. 
Паша тӱҥале. Негызлан Шке-
тан театрын оркестржым нал-
на. Но тушто шуко инструмент 
уке ыле. Кычалаш тӱҥална са-
мырык шоктышо-влакым. Тыш-
те эн нелыже дене тӱкнаш лога-
ле – профессионал кӱкшыт уке. 
Тыгай-влак дене оперым шын-
даш ок лий. Садлан мылам пеш 
чот пеҥгыде лияш логалын. Вуй-
латыше семын умыленам: илыш 
эре ончыко кая, тудо музыкант 
ончылно у деч у йодмашым шын-
да. Мыламат весын деч йодде ок 

Театр идалык
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лий, вучен ом керт, мылам кы-
зыт, таче кӱлеш. Ом шылте, чы-
ланжак огыл мыйын йодмашем 
чытен кертыныт. Но партий об-
комышто, министр-влак сове-
тыште, министерствыште умы-
леныт, полшеныт.

Тыге 1963 ий 5 апрельыште 
икымше марий опер сценыш лек-
тын. Тиде кече тудын авторжо 
композитор Эрик Сапаевын ко-
лымекыже нылле кечыж дене ик-
теш толын… 

– Тул гоч эртышым, вӱд вошт 
эртышым, а той пуч гоч эртен 
шым керт, – шылтен огыл Гаври-
ил Фёдорович. – Оперым сценыш 
лукмо вучыдымо да республикы-
лан пеш кугу фурор лийын.

А шындыше-влаклан – чап. 
Ойлат, тунам олаште: кеч уре-
мыште, кеч транспортышто, йол-
ташла вашлиймаште – опер нер-
ген гына кутыреныт: а тый ужы-
нат, онченат?.. Авторжын, Эрик 
Сапаевын, илыш гыч тынар са-
мырык кайымыже тидлан эшеат 
шӱкалтышым ыштен. Эрик йол-

ташыжым шарныме лӱмеш Гав-
риил Таныгин гын ӱдыржылан 
Эрика лӱмым пуэн.

– А молан мемнан талантан 
еҥна-влак кокла гыч шукын, ара-
ка дене таҥлалтын, пеш самырык 
илыш гыч каеныт? 

Гавриил Фёдорович тугакшат 
вашкыде, шоналтен-шоналтен 
кутыра. Тиде йодышем деч вара 
икмыняр жаплан шыпланыш. 
Вара ойлаш тӱҥале:

– Тыгай еҥын чонжо ик жа-
планат ок лыплане, чарныде 
йӱла. Ойго годым айдемын кузе 
чон йӱла, вот тугак йӱла. Тыгай-
ым чыташ – манаш веле. Теве 
Эрикымак налаш гын, оперым 
возымо годым Акпатырын, ка-
лыкын драмыжым композитор 
шкеж вошт мыняр пачаш колтен 
– тудо веле пала. 

Тудлан азапланаш эше ик 
амал лийын: оперын финалжым 
муын кертын огыл. Тидым мый 
шкеже пытартыш постановкыш-
то ыштен кертым – тидлан куа-
ненам. 

Л¢млº дирижёр Г. Таныгин 
ден л¢млº режиссёр С. Иванов – 

марий чодыраште.

1980-ше ийла. В. Куприянов, Г. Таныгин, В. Венедиктов, А. Искандаров, А. Незнакин, А. Эшпай, 
В. Алексеев, О. Герасимов, А. Яшмолкин, С. Маков.

Марий опер уло, а сылнысем 
(музыкальный) театр уке. Тыге 
лийшаш огылыс. Тиде чырым 
правительстве ден министерстве 
тӧрленыт: 1968 ийыште М. Шке-
тан лӱмеш театр негызеш Марий 
музыкально-драматический теа-
трым ыштеныт. Тиде ийын Ленин-
градысе Римский-Корсаков лӱмеш 
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консерваторийым курык марий рвезе Арсений Ве-
недиктов тунемын пытарен. Тудо Марий кундемыш 
пырля тунемше йолташыже-влакым конда. Тыге 
ынде «Акпатырым» профессионал-солист-влакын 
вийышт дене сценыш луктыт. Но 13 (!) гана мод-
мек, тудым сцене гыч кораҥдат. Ӧрдыж гыч ӱжмӧ 
мурызо-влакым умбакыже кучаш Москва чара. 

Йолташыжат илыш гыч каен, оперымат сцене 
гыч кораҥденыт – Г. Таныгинын йол йымалныже 
мланде чытырналтме гай лиеш. Тыгодым тудат  ик-
мыняр моло талантан еҥ-влакын чоным лыпланда-
рыме йӧныштлан  «эҥерта». Тидлан кӧрак паша вер 
деч посна кодеш, тидлан кӧрак аспирантурым туне-
мын шуктыде кудалта. Но тиде жапым савырнен он-
чалын, тудо нигӧмат огеш титакле, мый денем ты-
гак ышташ кӱлеш ыле, манеш. Но варажым?.. 

Усталык аланыште тыршыше айдеме кайык 
гай – эрыкым йӧратыше чонан. Таныгин гын ти-
дын шотышто моло деч ойыртемалтшыракат докан. 
Тудо должностьым айлышашлан кӧра шке кӧргӧ 
шижмашыже, илыш умылымашыже ваштареш каен 
кертын огыл. Шомак – КПСС член радамыш пур-
таш тыршыме шотышто. Мыняр тулартеныт – садак 
шкенжым калыплаш пуэн огыл. Молан?

– Партийный-влак пашам сайын ыштымышт 
дене ойыртемалтыныт манын ом шоно. Нуно пере-
довице почеш илыше лийыныт, – тыгай шоныма-
шыже ӱмыржӧ мучкак лийын.

А партийыш пурашак кӱлеш манын ӱшандараш 
тыршымышт годым тудо шкенжын ситыдымашыж-
влакым (а кӧн тудо уке?) радамлен каен. Вара ма-
нын: «Ну, молан мый тыланда тыгай кӱлам? Тен-
дан вес Таныгинда уке, сандене кучылтса мыйым 
тугак». Кучылтса манме шомакланат южо лудшо 
ӧреш докан. Совет жапыште номенклатурыш пуры-
шо еҥ-влакым чынжымак кучылтыныт. Шоненыт 
– ик вере шынденыт, кӱлешлан шотленыт гын, вес 
«пӱкеныш» кусареныт. Гавриил Таныгинын кор-
ныжо олагӧргыштӧ такырген: музыкальный учи-
лище, филармоний, музыкальный, а вара Э. Сапаев 
лӱмеш опер да балет театр. Вуйлатышыланат ыш-
тен. Но шукыж годым йӧратыме пашажым шуктен. 
Тиде пашаже – дирижёр-симфонист. Да чынжымак 
кугу буква дене возалтше. Марла таче кече марте 
кум опер: «Акпатыр» (Эрик Сапаев), «Элнет» (Иван 
Молотов), «Алдиар» (Элина Архипова) шындалтын 
гын,  чылажат – лач Г. Ф. Таныгинын тыршымыж 
дене. 

– Чыла кум оперын - шке кӱкшытшӧ, – иктешлен 
тудо. – «Элнет» лапкарак ыле. «Алдиар» – сценарий 
денат, музык денат, икманаш, чыла шотыштат орга-
ничный. Эн сай Акпатыр (Акпатырын партийжым 
мурышо солист – С.Б.) икымше гана шындыме го-
дым (1963) лийын –  Борис Артемьев. 

Илыш корно, чынжымак, йыжыҥан. Гавриил 
Фёдоровичын айдеме семын ончалмаште лушкы-
до вержат лийын. Но профессийлан тудо ӱмыржӧ 
мучко ӱшанле кодын, тыште шкенжым ик татланат 
луштарен огыл. Коло вич ияш годымат, кудло ийым 
эртымекат. Капше изи гынат, Каврин илыш рӱдыжӧ 
пеҥгыде лийын. Тидак, векат, кужу илыш корным, 
84 ийым, илен эрташ полшен.  Мылам ик сӱрет шар-
налтеш.  Журналист семын театрыш толынамат, 
опер солист-влак дене кутыркален шинчена. Нунын 
кокла гыч иктыже трук верже гыч тӧрштен кыне-
ле, «Таче спектакльым кӧ дирижироватла?» манын, 
моткоч тургыжланыше йӱк дене коллегыже-влак 
деч йодын шындыш. Вашмутым колмек, ласкан 
шӱлалтыш. «Мый Гавриил Фёдорович шонышым 
вет. Мурымо партийыштем ик вере ыштен шук-
таш кӱлеш…» Да, Таныгин «Акпатырым» эреак 
икымше гана шындыме годсылак пеҥгыдын йо-
дын. Оркестрант-влак дечат, солист ден хорышто 
мурышо-шамыч дечат. Репетиций жапыштат, спек-
такль годымат. Нуно чыланат, ик уто мутым пелеш-
тыде, моткоч тӱткын Дирижёрым онченыт, тудын 
йодмыжым шуктеныт. 

– Тыгай дирижёр эше кунам лиеш, Юмо пала. 
Кеч-мо гынат кызыт каватӱрыштӧ ок кой, – кугун 
шӱлалтен, чаманен ойла маэстро Виталий Шапкин.

Пӧръеҥын илышыштыже ӱдырамашын верже 
нерген шомакым лукде ок лий, векат. Вет тудым 
тыл дене арам огыл таҥастарат. Пелашыжым, Анна 
Васильевнам, Гавриил Фёдорович Якутий гыч кон-
ден. Тудо солистке лийын, мурыжо-влакым посна 
пластинке денат лукмо улмаш. Якутийын сулло ар-
тисткыже. Толмо почеш тыштат мурен, но вара сце-
не гыч каен. Ик жаплан эсогыл Якутийышкыже 
пӧртылын улмаш. Но Гавриил Фёдорович уэш кон-
ден.  «Пеленем пеҥгыде, кучен кертше ӱдырамаш 
лийын огыл… Ӱдырамашлан дипломат лийман, са-
пым утыжым шупшылашат, луштарашат ок лий. 
Лывыргын виктарен моштыман». Тидым ойлымо 
годым, Гавриил Фёдорович, очыни, шкенжын ава-
жым шарналтен. 

– Гавриил Фёдоровичын аваже ош вуян, пеҥгыде 
капкылан ӱдырамаш ыле, – тидым Татарэҥерын вес 
чапланыше еҥже, театр да киноартист Василий До-
мрачев  ойла. – Тудын кӧргӧ вийжат кугу лийын. 
Да эше эмлен моштен. Икана ачам авамым, ошкыл 
кертдымым, тупешыже сакален,  Вӧдырват кува 
деке наҥгайыш. Ик шагат гыч авам шкеже ошкыл 
тольо. 

Тиде пример эше ик гана Таныгинмытын 
кӧргӧ куатыштым пеҥгыдемден ойла. Но тукым 
пушеҥгын тиде укшыжо умбакыже вияҥын огыл 
манаш келшен толеш, векат. Анна Васильевна ден 
Гавриил Фёдоровичын кок ӱдырышт лийын: Люд-
мила да Эрика.  Людмила ятыр ончычак илыш гыч 
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каен. Эрикат  ача-аваж деч ончыч шӱгарышке миен 
возын.  

Пелашыжын Якутийыш кайымек, Гавриил Фёдо-
рович М. Шкетан лӱмеш Марий театрын актрисы-
же, Марий Элын калык артисткыже Мария Митрофа-
нова дене  вашлийын. Нунын Катя ӱдырышт шочын. 
Шоҥгеммеке, эҥерташет лач тудо йӧршӧ лийын. Гав-
риил Фёдоровичымат, Анна Васильевнамат, Эрика-
мат, эсогыл пӧртыштӧ илыше изи пийыштым пытар-
тыш корныш  лач Катя ужатен. 

Катя шукерте огыл мый декем театрыш пурыш. 
Ачаж нерген книгам лукташ шона, тудын композитор 
Лев Сахаров нерген марла возымыжым рушлаш куса-
раш полшаш йодо. Да сумкаж гыч дирижёр тоям лук-
то. «Тидым опер да балет театрыш музейыш пуэм», 
– мане. «Тидыже пеш шерге арверыс, юзо тоя, шка-
нет талисман семын от кодо мо» манмемлан «эше икте 
уло» мане. А Катялан тудо чынжымак кӱлеш лиеш. 
Тений тудо Культур да искусство Чуваш кугыжаныш 
институтым симфонический оркестрын да академиче-
ский хорын дирижёржо специальность дене тунемын 
пытара. Тугеже… Тугеже Гавриил Фёдоровичын кор-
ныжым умбакыже шуя.

Корно… Шке жапыштыже Йошкар-Олашке кин-
дым кондышо имне орваш шинчын толмо корно дене 
68 ий гыч уэш пӧртылын шочмо кундемыш, ача-коча 
кийыме шӱгарлаш Татарэҥерын эргыже Каври (мут-
ланыме годым тудо шкенжым эре Каври манын ой-
лен. А шочмо кагазыште Гавриилым ик и дене возымо 
улмаш). Тидыже тыгак лийшаш. Вет тудо шочмо вер 
деч нигунамат торлен огыл. Ярарак жап лекмек, тыш-
ке вашкен. 

– Константин Коршунов дене толаш йӧратат ыле, – 
шарналта изажын эргыже Александр. – Колым кучаш, 
сонарлаш пырля коштынна. Лудым лӱят - пий олмеш 
мый вӱдыш пурем да сакалтыл луктам ыле. 

Шарнымаш шуко да поян. Да кажныжын тудо 
шкенжын. А Немда калык школ пырдыжеш сакыме 
Шарнымаш оҥа дене шке кундемжын чапланыше эр-
гыжын ӱмыржым эшеат шуя. Но тыгай оҥаже марий 
семмастарлыкым вияҥден колтымашке, опер да ба-
лет театрым ыштымашке моткоч кугу надырым пыш-
тыше, марий оперлан сценыш корным почшо виян 
да уста дирижёрлан, хормейстерлан республикын 
рӱдӧ олаштыже, Йошкар-Олаштат, лийшашак. Телым 
шырт-шырт лумым кочыртатен, кеҥежым ужарген 
шогышо садер кокла гыч ошкыл колтышо еҥат, тиде 
оҥа воктен шогалын, лийын мемнан коклаште тыгай 
мастар еҥ, манын шарналтен кертше. 

Светлана БЕЛКОВА, 
фото-влакым 

еш архив гыч налме 

ТАНЫГИН 
Гавриил Фёдорович 
(26.01.1931,	 д.	 Татаренер	 Новоторъяль-
ского	района	–	30.06.2015,	Йошкар-Ола),	
хормейстер,	дирижёр.	Шестой	сын	в	се-
мье	колхозного	мельника,	с	четырёх	лет	
рос	без	отца,	дружил	с	Э.	Сапаевым,	ко-
торого	в	1948	уговорил	оставить	учёбу	в	
Новоторъяльском	 педучилище	 и	 пере-
вестись	 в	 муз.	 училище.	 Образование:	
Йошкар-Олинское	 музыкальное	 	 учили-
ще	(с	отличием),	1951,	Московская	консер-
ватория,	1957.	Руководитель	хора	радио	
и	 дирижёр	 музыкально-драматического	
театра	в	Якутске;	с	1963	в	Йошкар-Оле:	
главный	 дирижёр-постановщик	 первой	
марийской	оперы	«Акпатыр»	Э.	Сапаева	
(премьера	05.04.1963);	в	дальнейшем	ху-
дожественный	 руководитель	 ансамбля	
песни	и	танца	«Марий	Эл»,	главный	дири-
жёр	муздрамтеатра,	художественный	ру-
ководитель	 Маргосфилармонии,	 препо-
даватель	и	директор	Йошкар-Олинского	
муз.	 училища;	 в	 1983-2009	 хормейстер	
Марийского	театра	оперы	и	балета.	Так-
же	 дирижёр-постановщик	 второй	 и	 тре-
тьей	 национальных	 опер:	 «Элнет»	 И.	
Молотова	 (1970)	 и	 «Алдиар»	Э.	Архипо-
вой	 (2001).	 Заслуженный	 артист	 Якут-
ской	АССР,	 1962.	 Заслуженный	деятель	
искусств	 МАССР	 и	 РСФСР,	 1963,	 1970.	
Почётная	 грамота	 ПВС	 МАССР,	 1965.	
Гос.	премия	МАССР,	1970.	Похоронен	на	
родине.	

Марийская 
биографическая 

энциклопедия
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В течение жизни мы встречаемся со множе-
ством людей, некоторые из них для нас оказы-
ваются интересными и значимыми. Также хо-

дим по земле и топчем травы, некоторые из них ока-
зываются лечебными, а мы о них по своему невеже-
ству не ведаем и не обращаем должного внимания.

* * *
Будучи учащимися 6 класса, я, Эльмеметов Элек-

сан, и Чендемеров Толя, одноклассники из деревни 
Читово, читатели «Пионерской правды», начали пи-
сать в эту газету. Я к своей заметке ещё прикладывал 
свои рисунки. Правда, ни разу не напечатали, но два 
раза присылали бланки «Анкета юнкора». Также в 6 
классе, это было в 1953 году, учитель русского языка 
и литературы Четкарёв Михаил Петрович, красивый 
человек, правильно и красиво говорил, красиво пи-
сал, был художником-оформителем, но одноногим – 
инвалид войны. К слову, в нашей школе одновремен-
но было четверо одноногих мужчин-учителей. Ми-
хаил Петрович был нашим классным руководите-
лем, обучал художественному чтению, ознакомил с 
теорией стихосложения. После этого почти четверть 
класса вообразила себя поэтами. Я и Толя свои сочи-
нения стали посылать в редакцию республиканской 
молодёжной газеты «Рвезе коммунист». Нам вежли-
во отвечали сотрудники газеты, молодые поэты Ми-
хаил Якимов и Борис Данилов. Но наши стихи ока-
зывались слабыми, и ни разу не печатались. Чтоб мы 
духом не падали, утешали – дождитесь, когда будет 
«Детская страничка» в газете, тогда…

В том же году в нашу деревню прислали молодую 
медсестру Россыгину Розу, племянницу известного 
народного артиста из деревни Кугу Пӱнчер (Боль-
шая Гора) Россыгина Ильи Ивановича, которая стала 

квартировать у моей бабушки, то есть в нашем доме. 
Она приносила медицинские брошюры, я их читал, 
и вскоре решил, что разбираюсь в медицине. В на-
шем же доме из колхозных сливок сбивали сливоч-
ное масло. Медсестре разрешали покупать колобок 
масла, она иногда меня угощала: сливочное масло, 
намазанное на хлеб. Очень вкусно! Хотя война за-
кончилась уже давно, мы питались плохо. Поскольку 
мой почерк был красивый, Роза просила меня писать 
адрес на конверте с письмом своему жениху Таны-
гину Альберту Леонтиевичу, тоже из деревни Кугу 
Пӱнчер, который тогда служил в армии (в Австрии). 
Роза мне нравилась. Иногда она уходила к себе до-
мой средь недели. А мне хотелось, чтоб она была по-
стоянно у нас. Сказать ей об этом я не смел, стеснял-
ся. Эту проблему я решил разрешить по-детски про-
сто, но по существу подло, но об этом не ведал. На-
пишу в районную газету «Ӱжара» о медсестре, и её 
заставят каждый день бывать в нашей деревне. Тем 
более у меня был опыт работы с этой газетой: я пи-
сал заметки, как школьники летом работают в кол-
хозе, о взрослых, которые ударно работают на жат-
ве. За эти заметки мне присылали по почте 2 – 3 ру-
бля денег. В последнем случае получилось, как я не 
ожидал. Заметка вышла в газете не детская, а по-
взрослому злая. Работники редакции обработали как 
надо, досталось медсестре и её начальству. Хорошо, 
хоть мою фамилию изменили. Но медсестра, навер-
но, догадалась, кто написал. Вскоре она уехала из на-
шей деревни. Время шло, я закончил школу, посту-
пил учиться в Йошкар-Олинское медучилище. При 
прохождении практики в городской детской поли-
клинике встретил Розу. Она была со своим ребёнком 
на приёме у врача. Её мужем был не Таныгин Аль-
берт. Я так и не посмел признаться в своем подлом 

Юность – движение (Вперёд, а там посмотрим!). Зрелость – 
раздумья по дороге (А верной ли дорогой иду?!). Старость – время 
итогов (Выключить секундомер и посмотреть на результат). 
Примерно так рассуждает мой товарищ (Возможно, так думаю и я). 
В его памяти всплывают самые-самые, дорогие сердцу встречи и 
чувства. Мне нравится читать такие тексты. Они трогательны. 
В них человек с грузом раздумий; факты, которые не попали в 
газеты; в них осколки времени. 
Эльмеметов Александр Дмитриевич – сначала юнкор, затем 
фельдшер, врач, потом художник. Муж, отец и дед. Ему в апреле 
этого года исполнится 80 лет. Живёт вдалеке от родного места – 
одной из глубинок Марий Эл. Каждый год приезжает на родину и 
никак не может ею надышаться. 
Предоставим ему слово.  

Редактор

ВОСПОМИНАНИЯ
НАИВНОГО ЧЕЛОВЕКА

Илыш пудырго
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поступке. По-детски её любя, я не думал, что при-
чиню боль. Заметки в газету – это не детское, безо-
бидное занятие, а, оказывается, серьёзное взрослое 
дело. Вспоминая этот эпизод моей жизни, я ощущаю 
скверну в душе... Когда стал врачом, услышал, что 
Роза уже умерла. 

* * *
Летом, после 7 класса, наверно, в 1954 году, я ре-

шил съездить в город, в Йошкар-Олу. Дорога от села 
Казанского до Сернура была грунтовая, до города – 
покрытая камнями. Пассажирским транспортом от 
Казанского до Сернура тогда являлся грузовик, ку-
зов которого имел лавки для пассажиров, сверху по-
крыт брезентом или без него. Этот грузовик назы-
вался грузотакси. А автобус до города ходил только 
от Сернура и трясся по булыжникам в течение четы-
рёх часов. Если нам нужно было доехать до Серну-
ра от Кукнура или Читово, мы вставали рано утром и 
шли пешком до Казанского (13 км). Большой удачей 
было, если удавалось поймать в Казанском попутный 
грузовик. На сей раз повезло: от Казанского пустой 
грузовик идёт до города. Нас, пассажиров, оказалось 
трое. Все едем, стоя в кузове. Моим попутчиком был 
подросток, может, на 1 – 2 года старше меня, из де-
ревни Кугу Пӱнчер. Он оказался словоохотливым 
пареньком. Его имя я сейчас не помню, себя назвал 
родственником артиста Россыгина. Он поинтересо-
вался, где я буду ночевать. Я определённо не знал. 
Есть тётя в городе, но у неё нет своей квартиры. Мой 
попутчик предложил идти с ним в гости к артисту и 
переночевать там. Мне было неловко, но я согласил-
ся. Следующая попутчица себя назвала сестрой Йы-
вана Кырла. Она была старше нас, была одета так же, 
как одевались тогда деревенские марийки. Конечно, 
она назвала себя, но я не удержал в памяти, да и она 
меня не интересовала. Имя Йывана Кырла было из-
вестно как одного из врагов народа. Сейчас не пом-
ню, в котором году после его реабилитации смотрел 
первый звуковой фильм «Путёвка в жизнь», где он 
играл роль беспризорника Мустафы. Когда мы еха-
ли на грузовике, мне мало было известно имя арти-
ста и поэта, нашего земляка. Я тогда был подрост-
ком и ограничен в информации, хотя рос любозна-
тельным. Конечно, я мог бы спросить у девушки о её 
брате. Наш грузовик от села Казанского быстро до-
стиг села Марисола, где она сошла. Стоя на грузови-
ке, к вечеру доехали до Йошкар-Олы. В квартире са-
мого Россыгина не было, пришёл только утром. Нас 
встретил большой портрет хозяина на стене, выпол-
ненный простым карандашом в натуральную вели-
чину на ватмане. Жена Ильи Ивановича не прояви-
ла недовольства, что родственник из деревни привёл 
незнакомого паренька. На ужин я открыл котомку. 
Бабушка, когда отправляет в дорогу, всегда кладёт 
пирог или шаньгу, даёт немного денег и провожает с 
молитвой и слезами. Увидел Анну, младшую сестру 
Вассы Тимофеевны Тереховой из кукнурской Заре-

ки, родственницы моей бабушки, которая снимала 
жильё в квартире Россыгиных. Жена артиста подала 
нам фотоальбом. Он открывался портретом артиста 
в молодости и расцвете творчества. На следующей 
странице – паренёк, обутый в лапти, на одной руке 
мыжер (кафтан из сукна – ред.), в другой – чемодан-
сундучок. Это Илюша Россыгин приехал учиться на 
артиста. На последующих страницах сцены из спек-
таклей и Илья в различных образах. Потом хозяй-
ка для нежданных гостей, то есть для нас, расстели-
ла постель на полу и мы быстро уснули. Утром нас 
угостили чаем с булкой, и мы, попрощавшись, разо-
шлись по своим делам. 

* * *
В 1957 году закончил Кукнурскую среднюю шко-

лу, и куда-то надо было определиться, а паспор-
та нет. Их не выдавали, чтобы колхозники из дере-
вень не разбегались. Мой одноклассник Козылбаев 
Витя говорит, что он уже имеет паспорт. Расспраши-
ваю, как это ему удалось. Он сказал, что его бабуш-
ка председателю колхоза поставила четверть самого-
на, и он выдал Вите справку о его «вольности». Пред-
седателем нашего колхоза тогда был Терехов Гурий 
Михайлович, бывший учитель, фронтовик, старший 
лейтенант, наверно, член партии, из деревни Зарека. 
Он к моей бабушке приходил не раз и рассказывал, 
как на фронте сам хоронил погибшего от осколка 
снаряда моего отца. Бабушка этому не верила, счи-
тала, Гурий это говорит, чтоб она угостила его ви-
ном. Я тут же бегу к своей бабушке и сообщаю, что 
срочно нужно поставить четверть самогона предсе-
дателю, чтоб мне получить паспорт. Но самогон не 
понадобился – я был зачислен студентом в медицин-
ское училище Йошкар-Олы и беспрепятственно по-
лучил паспорт. 

* * *
Когда учился в школе, интересовался театром, мы 

ставили любительские спектакли. В настоящем те-
атре не был, не видел профессиональных актёров. 
Я решил ликвидировать пробел. Это было осенью 
1957 года. Маргостеатр находился в старом деревян-
ном здании по улице Карла Маркса. На улице сумер-
ки, около театра толпа мариек – безбилетниц. К на-
чалу спектакля проходит артист Россыгин. Из тол-
пы слышен крик: «Росигин, спектакльышкет пур-
то!» (Россыгин, пропусти на спектакль). Артист ни-
чего не ответил и прошёл в театр. Сейчас от того по-
сещения театра ничего значительного не помню. На-
верно, чему-то удивлялся, но на сцене увидел тех же, 
привычных мне деревенских людей. 

В последний раз артиста Россыгина я видел в Ка-
занском летом 1961 года. Тогда я работал фельдше-
ром, возвращался из города. Россыгин из своей де-
ревни возвращался в город. Его привозила жена 
– таксист, оставляла мужа и возвращалась в город. В 
Казанском он был в болезненном состоянии, страдал 

Осколки времени
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с похмелья. Полдень, жара, грузотакси открытое, без 
брезента. Артист без головного убора, лысый, про-
сит у пассажиров платок на голову. Но его не пони-
мают, смеются, полагая, что артист шутит. Также по-
том выяснилось, нет денег на проезд. Пришлось вы-
ручить, помня, как меня поддержали в подростковом 
возрасте.

* * *
Я работал фельдшером в Купсоле. Тогда телеви-

зора не было и мы, молодёжь, в клубе ставили спек-
такли из пьес купсольского писателя Конакова А. Ф. 
Из драмтеатра имени Шкетана к нам на помощь, ка-
жется, два раза, приезжала актриса Сапожникова М. 
Н. Мы после этого со своим спектаклем были на смо-
тре в Сернуре и нас наградили гармонью. Летом 1961 
года на гастроли прибыла труппа из драмтеатра име-
ни Шкетана во главе с Иваном Матвеевым. Я был на 
одном спектакле, названия не помню. Побеседова-
ли с Матвеевым. Он стал меня уговаривать поехать 
в Йошкар-Олу к режиссёру Иванову Сергею Ивано-
вичу на просмотр для учёбы в театральном институ-
те. Со слов Матвеева, отбор уже прошёл, на просмотр 
приглашали даже с улицы. Девушек набрали много, 
а парней не хватает. Матвеев сказал, что внешне под-
хожу. Завтра они едут в Новый Торъял, и он позвонит 
обо мне Иванову. Кабинет режиссёра Иванова нахо-
дится в кинотеатре «Рекорд». Я читал о знаменитых 
артистах, какие испытания проходят для поступле-
ния на учёбу. Конечно, хотел бы поучиться. Волно-
вался, всю ночь не спал. Утром поехал в город. В ки-
нотеатре «Рекорд» сказали, что режиссёр Иванов на 
обеде, могу сходить к нему по адресу Пушкина, 10. 
Но у меня появился страх. Я ведь приехал без всякой 
подготовки. У меня нет таланта. Надо иметь хороший 
голос, спеть, прочесть художественно, сплясать, сы-
грать сценку. Когда я подростком читал книгу Рапо-
порта «Работа актёра над собой» (И. М. Рапопорт. Ра-
бота актёра. – ред.), там говорилось, что надо иметь 
три природных качества: лицо, голос и ещё что-то. 
Внешность есть, а что дальше?! В школе со сцены 
читал «Заяц во хмелю» Сергея Михалкова, пел... Но 
марийскую поэзию и прозу не готовил. Опозорюсь! 
Пока не раскрыл свою бездарность, не дождавшись 
встречи с режиссёром, скорей на автостанцию… На 
следующий день мне позвонили из министерства 
культуры с приглашением на встречу в Йошкар-Оле, 
я ответил, что там уже был.

* * *
В нашей деревне мои предки Эльмеметовы име-

ли свою кузницу. Мой прадед Сергей Данилович (Та-
лян Серге) для продажи изготавливал музыкальные 
инструменты (гусли, волынки), а его сыновья Пётр, 
Василий, Иван и сыновья Василия (моего деда) Дми-
трий и Иван занимались кузнечным ремеслом, чем 
прославились в округе. В 1930-е годы их объявили 
кулаками, имущество конфисковали. Петра с семьёй 
сослали на Урал. После отбывания срока они верну-

лись домой. Пётр успел построить маленький домик 
в три окна. После этого его объявили врагом наро-
да и повторно отправили на Урал, и там он умер. В 
1960-х реабилитировали. У местной власти на очере-
ди была семья Василия. Но он скрылся от ареста в 
Кировской области, работал кузнецом, простудился 
и в январе 1937 года умер, в 52 года. Его младший сын 
Иван скрылся в дальней деревне, там женился, ушёл 
на войну… Дмитрий, мой отец, тоже был сослан и 
вернулся домой, женился. 

В деревне Изиморка Кировской области, отку-
да родом моя мать Савинцева Евдокия Ивановна, че-
рез улицу жила её подруга с мужем, Созоновы. Он 
был образованным человеком, учителем. Этот учи-
тель оказался троцкистом и в 1937 году исчез. Жена 
его умерла, остался сын Вася, старше меня на четы-
ре года. В этой деревне я жил два года. Сирота Вася 
жил у моего дяди Петра. В кладовке Васи Созонова 
хранились книги его отца в двух красиво плетёных 
чемоданах. Поскольку я тогда учился в 3 и 4 классах, 
я взял себе «Капитал», пытался читать… Также Вася 
дал книгу Эмиля Золя «Жерминаль», я её прочел, со-
держание помню. В Изиморке также жила сестра мо-
его деда Василия Анастасия Сергеевна Эльмеметова, 
замужем за искусным столяром Константином Гор-
буновым. Его брат работал учителем. Он тоже ока-
зался троцкистом и перед войной исчез. В 1950 году 
я учился в 3 классе Изиморской начальной школы. 
Приходит учительница, даёт команду достать учеб-
ник марийского языка, открыть страницы, где напе-
чатаны стихи Осмин Йывана, велит их перечеркать. 
Этот поэт, несмотря на свои хорошие стихи, оказал-
ся врагом народа. Так расправлялись с марийской ин-
теллигенцией. 

* * *
В начале 1970-х годов я встретился с сыном Осмин 

Йывана в исправительной колонии в Кузьмино, где я 
работал врачом. Он туда попал за хулиганство, ему 
было около 18 лет. Сын поэта не владел марийским 
языком. Вдобавок он страдал ночным энурезом, что 
утяжеляет пребывание в колонии. Правда, незна-
ние родного языка или пренебрежительное отноше-
ние к нему детьми известных марийцев является как 
бы закономерным, что не наблюдаем, например, у та-
тар. В Сернуре, в своем родном районе, около деся-
ти лет назад, искал адрес родственницы. Обратился 
к одной столоначальнице по-марийски, полагая, судя 
по кройке лица, что она марийка, так она не с сожале-
нием, а с гордостью ответила, что не знает марийско-
го языка. (Мне тогда просто захотелось поговорить 
на родном языке.)

* * *
В деревне Кугу Пӱнчер жил известный учитель 

Таныгин Леонтий Иванович, у него была большая 
семья. Сам он был невысокий, сухонький, смуглый 
мужчина, а жена – крупная, светлая, симпатичная 
женщина. Их дети были рослые, красивые, светлые 
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люди. Три сына. Первый – Альберт, с него начал вос-
поминания. Второй (не могу вспомнить его имя) за-
кончил лесотехнический институт, работал на заво-
де в городе, я ему тогда завидовал, что он инженер. 
Третий – Борис, моего возраста, учитель математики, 
живёт в Новосибирске. Затем – четыре дочери. Стар-
шая – красавица, видел, наверно, раза два, слышал, 
уже умерла, звали Раей. Потом – Галя, ещё кто-то, и 
самая младшая, тогда - дошкольница Рита. Сейчас 
осталась в деревне только Рита, живёт со своей се-
мьей. Родительский дом перестроила, огромный то-
поль спилила. 

Я в Кукнурской больнице проходил практику в ка-
честве фельдшера. Мы, молодёжь, ехали куда-то на 
грузовике. С нами оказалась Таныгина Галя, самая 
обаятельная, нежная, привлекательная девушка. По-
знакомился, стал навещать её. Она собиралась посту-
пить в пединститут. Я предложил жениться, она воз-
разила – если выйдет замуж, то отец ей материаль-
но не будет помогать, а без помощи не выучиться. Я 
тоже собирался в институт. Её родителям я понра-
вился. Когда к ним приходил, собирали на стол, отец 
играл на балалайке. Я ему подарил книгу «Популяр-
ная медицинская энциклопедия». Хвалил, очень по-
нравилась. Галя поступила в пединститут, я – в ме-
динститут. Дружба наша длилась четыре года. В 
Горьковском мединституте её образ заслонили дру-
гие студентки. Мою измену она переживала тяжело. 

На Дне Кукнура (2018) мне сообщили, что она умерла 
два года назад в Тобольске. Жалею. Я тоже стал ста-
риком почтенного возраста. Уходят мои родственни-
ки и товарищи, но память хранит образы близких и 
знакомых мне людей.

Александр ЭЛЬМЕМЕТОВ

Об	авторе

Эльмеметов Александр Дмитриевич. 
Родился	15	апреля	1939	года	в	д.	Нижнее	
Читово	 Сернурского	 района	 Марийской	
АССР.	 Окончил	 Йошкар-Олинское	 меду-
чилище,	 1959,	 Горьковский	 мединститут,	
1968.	 Работал	 фельдшером	 на	 родине,	
врачом	 в	 исправительно-трудовой	 систе-
ме	МВД.	Майор	медицинской	службы;	тру-
довой	 стаж	 52	 года.	 Художник-самоучка,	
рисует	 в	 стиле	 «наив».	 Трогательны	 его	
сюжеты,	 посвящённые	 детству,	 родине,	
друзьям.	 Персональная	 выставка	 в	 Кук-
нурской	 средней	 школе	 (2008),	 которую	
окончил	 в	 1957	 году;	 подарил	 картины	
школе.	Живёт	в	п.	Пруды	Краснобаковско-
го	района	Нижегородской	обл.	

А. Эльмеметов. Макси лук - улица моего детства

Осколки времени
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Центр Приволжского федерального округа прини-
мал первую обменную выставку «Арт-транзит». 
По её условию, в Нижний Новгород были приве-

зены сто работ, представляющих все жанры мастеров Ре-
спублики Марий Эл. А в ответ нижегородские художни-
ки также направили для марийских зрителей сто своих 
работ: живописных, графических, скульптурных, а также 
представляющих знаменитые народные промыслы. 

Десятки художников, искусствоведов, любителей изо-
бразительного искусства собрались к назначенному часу в 
Нижнем Новгороде в первом зале выставки.

Открыл её секретарь Союза художников России Вла-
димир Величко.

– Непросто было организовать такой обмен, собрать, 
привезти работы, но мы довольны тем, что получилось. 
Очень много сильных, запоминающихся работ, – гово-

ВИД ИЗ КРЕМЛЯ

Полтора месяца в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского возле Кремля в 
Выставочном комплексе – с начала марта до середины апреля - гостили работы марийских 
художников.

Сто картин из Марий Эл в Нижнем Новгороде

Сергей Алдушкин

Выступает председатель Национально-культурной 
автономии марийцев Нижнего Новгорода Анатолий Семятнёв

Марий Эл сымыктыш



МАРИЙ САНДАЛЫК

55

рит нижегородский искусство-
вед, одна из устроителей выстав-
ки Ирина Маршева. – И прекрас-
но, что мы здесь увидели не толь-
ко акварели Сергея Алдушкина, 
но и самого этого европейски из-
вестного мастера – он приехал к 
нам на открытие выставки.

«Марийская культура – одна 
из самых древних и загадочных на 
земле. Модель мира для марий-
цев – это дерево, которое соеди-
няет подземный мир, мир людей 
и космос и одновременно симво-
лизирует возникновение, разви-
тие и упадок. Современные мари 
сохранили свою веру. Отпечаток 
этой таинственности, глубоко-
го осознанного собственного ви-
дения мира присутствует прак-
тически во всех представленных 
на выставке работах, – делится 
своими впечатлениями критик 
Алина Малинина. –  В экспози-
ции несколько полотен одного 
из столпов современной марий-
ской живописи – заслуженного 
художника Российской Федера-
ции Ивана Ямбердова. «Мело-
дия поколений» – одна из самых 
философских работ мастера. Де-
вушка со скрипкой во всполохах 
синевы – это размышление кра-
сками, замысловатая загадка, ко-
торую можно разгадывать часа-
ми. Выставка даёт возможность 
познакомиться и с работами из-
вестного мастера женского пор-
трета – заслуженного художника 
Марий Эл Александра Новосёло-
ва. Его «Портрет Кати» – олице-
творение природного изящества, 
нежности и духовности марий-
ских девушек. Это словно сама 
душа народа Марий Эл с её до-
бротой, мягкостью, внутренним 
светом. Лесные пейзажи марий-
ских художников – особая тема. 
«Начало весны» Олега Богомо-
лова – настоящий гимн первому 
весеннему солнцу, лучи которо-
го словно прожектором выхва-
тывают коричневатый ствол со 
скворечником из пока ещё спя-
щего заснеженного леса. А ещё 
здесь четыре потрясающих аква-
рели Сергея Алдушкина: краски 

незаметно вливаются друг в дру-
га, образуя нежнейшие переходы 
цветов, они затягивают в себя, 
как глубина».

– Деревня Морозкино, где я 
живу, находится на границе с Ни-
жегородской губернией, – рас-
сказал Сергей Сергеевич. – Ниж-
ний Новгород я открыл для себя 
почти 40 лет назад, ещё в дет-
стве. У нас, марийцев, с нижего-
родцами много общего – напри-
мер, нас роднит любовь к Волге.

Сергей Алдушкин осенью 
прошлого года ездил в Нижний 
Новгород на этюды, писал зна-
менитую Стрелку – место слия-
ния Оки и Волги, центр Нижне-
го, в соседнем Городце был го-
стем древнего, существующего 
с XII века Феодоровского мона-
стыря. На выставке появился его 
городецкий пейзаж Волги. 

На выставке зрители увидели 
масштабные, написанные в луч-
ших реалистических традици-
ях портреты марийских масте-
ров искусства Бориса Тарелкина, 
ироничные работы «Вся жизнь – 
игра» и «Королевская процес-
сия» Андрея Санникова, напол-
ненные размышлением о судьбе 
родного края пейзажи Валерия 
Чеботкина, яркий, горячий, гро-
тескный триптих Геннадия Пе-
тухова, посвящённый марийской 
народной музыке, удивительные 
по своей сложности и совершен-
ству произведения мастеров тра-
диционного прикладного искус-
ства.

– Марийцы – очень талантли-
вый и энергичный народ, и я рад, 
что нижегородцы наконец полу-
чили возможность познакомить-
ся с творчеством наших луч-
ших художников, – сказал на от-
крытии выставки председатель 
Национально-культурной авто-
номии марийцев Нижнего Нов-
города Анатолий Семятнёв. – А 
для нижегородских марийцев та-
кая выставка – словно весточка с 
нашей малой родины, возвраще-
ние к своим истокам.

Николай МОРОХИН

Исскуство Марий Эл
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«Марийские	 тайны».	 Под	
таким	заголовком	газета	
«Нижегородская	 прав-

да»	опубликовала	весть	об	откры-
тии	первой	обменной	выставки	ма-
рийских	художников	«Арт-транзит»	
в	 Нижегородском	 выставочном	
комплексе.	 Новый	 формат	 куль-
турной	жизни	двух	регионов.	Пока	
в	 картинной	 галерее	 Йошкар-Олы	
проходила	 выставка	 нижегород-
ских	 художников,	 жители	 столицы	
Приволжского	федерального	окру-
га	открывали	для	себя	лучших	со-
временных	мастеров	живописи	Ре-
спублики	Марий	Эл.

В	 экспозиции	 более	 ста	 работ	
марийских	 художников.	Среди	мэ-
тров	 современной	 марийской	 жи-
вописи	–	Ивана	Ямбердова,	Алек-
сандра	 Новосёлова,	 Сергея	 Ал-
душкина,	Олега	Богомолова	–	имя	
Геннадия	 Петухова	 ещё	 не	 столь	

известно,	но	уже	заставило	о	себе	
говорить.			

Авторская	работа	«Утка»,	напи-
санная	Геннадием	в	2016	году,	ста-
ла	прорывной	и	самой	узнаваемой	
в	 творчестве	 марийского	 этнофу-
туриста.	 В	 марийской	 мифологии	
утка	–	прародительница	мира.	Об-
раз	утки	запечатлён	в	фольклоре,	
в	предметах	материальной	культу-
ры.	Поклонение	уткам	–	это	покло-
нение	творческим	силам	природы,	
женскому	началу.

Йошкар-Ола...	В	четвёртом	ми-
крорайоне	 снова	 весна.	 Зеркаль-
ная	 гладь	 воды	 заполнила	 мест-
ные	 проулки.	 Чернеют	 острые	 ле-
дяные	наросты	автомобильной	ко-
леи.	 Газоны	 просыпаются	 после	
зимней	 спячки	 в	 новом	 обличии,	
волнуя	 прохожего	 своей	 апрель-
ской	наивностью.

А	в	квартире	художника	тонкий	
вкус	сигаретного	дыма,	песни	Джо-
на	Кэша,	сладкий	аромат	льняного	
масла…	 «Скипидара	 не	 хватает»,	
–	 замечаю	 я.	 «Со	 скипидаром	 со-
всем	трудно.	Не	найти	настоящего!	
Приходится	этой	 “вонючкой”	поль-
зоваться!	Ты	проходи,	располагай-
ся,	здесь	живу,	здесь	и	творю».	Ген-
надий	спрятал	небольшую	банку	с	
уайт	 спиритом	 (разбавитель)	 глу-
боко	в	сервант.

Он	 живёт	 в	 стандартной	 па-
нельной	«двушке»,	какие	строили	в	
конце	70-ых.	В	такой	же	прошли	11	
лет	моего	детства,	правда,	пейза-
жи	здесь	живописнее.	От	блочных	
высоток	 взгляд	 устремляется	 на	
свободу	–	вдали	Сосновка,	и	часть	
полосы	аэропорта.

«Самое	 главное	 не	 написать,	
главное	–	придумать.	Не	все	рабо-

Марий Эл сымыктыш
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Триптих «Пеледыш пайрем» (левая часть). Т¢мыр (Барабан)

Исскуство Марий Эл
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Триптих «Пеледыш пайрем» (центральная часть). Ш¢выр (Волынка)

МАРИЙСКИЙ МИР Марий Эл сымыктыш
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Триптих «Пеледыш пайрем» (правая часть). Марла гармонь (Марийская гармонь)

Исскуство Марий Эл



МАРИЙСКИЙ МИР

6060

ты	сразу	идут»,	–	осторожно	комментировал	свои	работы	
Геннадий.	Взгляд	мой	упал	на	графику.	Быть	может,	я	со-
скучился	по	ней,	быть	может,	просто	эти	работы	особняч-
ком	расположились	в	дальнем	уголке	зала	и	не	были	сра-
зу	заметны.	На	одном	из	рисунков	была	изображена	де-
вушка	на	роликовых	коньках	у	памятника	Елизавете	Пе-
тровне,	что	возле	здания	Президентской	школы	искусств.	
Я	стал	думать,	что	этим	он	хотел	сказать.	Подсказал	ху-
дожник:	«Скорость».	Впрочем,	эта	работа	уже	из	прошло-
го,	и	уже	сегодня	мало	кого	волнует	как	стремительно	вы-
растали	 на	 городской	 набережной	 загадочные	домики	 и	
дворцы.

Мы	 говорили	 долго.	 О	 детстве,	 юности,	 вспоминали	
Йошкар-Олинское	 художественное	 училище	 и	 знамени-
тую	московскую	«суриковку»	 (институт	имени	Сурикова).		
Вдруг	переключились	на	Виктора	Цоя.	А	потом	на	«марий-
скую	верёвочку»	–	танец	«кандра».	А	потом	он	просто	ска-
зал,	что	хочет	курить.	

Кухня	в	девять	квадратов	дышала	свежестью.	Весен-
ний	чуть	промёрзший	воздух	сквозь	открытые	окна,	лучи	
оранжево-малинового	 солнца	 на	 стёклах	 не	 просто	 до-
бавляли	колорит.	Они	помогали	разговору.

«Полгода	на	одну	работу.	Не	люблю	проходных	работ.	
Если	задумал	–	надо	достичь.	Написать	не	сложно.	Слож-
но	организовать.	И	лицо	своё	не	потерять».	За	все	 годы	
Геннадий	Петухов	ни	разу	не	изменил	своей	профессии.	
Менялись	 лишь	 темы,	 фактуры,	 заказы.	 Копии,	 декора-
тивное	оформление,	дизайн	и,	 как	он	выражается,	«вся-
кая	ерунда»	–	это	был	заработок	на	хлеб	насущный.	И	бо-
лее	 ничего.	 Никакого	 внутреннего	 удовлетворения,	 спо-
койствия…

«Вот	 пишем	 работы	 на	 выставки	 (отчётные	 выстав-
ки	художников	Марий	Эл	– Д.Р.),	а	никому	ничего	не	надо.	
Словно	для	“галочки”.	Ефимов,	Ямбердов,	Яранов…	А	кто	
после	 них	 продолжит	марийскую	 тему?!	Я	 боюсь,	 после	
них	пропадёт,	исчезнет…»,	–	глубоко	затянувшись	сигаре-
той,	 Геннадий	 задумался.	И	 вдруг,	 встрепенувшись,	 ска-
зал:	«Хочу	Чумбылата	изобразить.	Не	в	латах	и	доспехах,	
а	в	простой	одежде!».	И	он	поделился	своими	мыслями	о	
поисках	материала,	посвящённого	марийскому	богатырю.

«Мне	 интересно	 изображать	 для	 других.	 Стремлюсь	
передать	 культуру,	рассказать	о	ней	узорами,	деталями,	
стараюсь	блюсти	традиции»,	–	продолжал	художник.	–	В	
искусстве	 меня	 вдохновляет	 культура	 нашего	 народа,	 в	
неё	я	влюблён».	

Для	того,	чтобы	перенести	на	полотно	своё	впечатле-
ние	и	настроение	от	увиденного,	он	работает	не	только	на	
натуре,	а	дополняет	детали,	глядя	на	фотографии.	Кста-
ти,	Геннадий	по	фотографиям	познаёт	и	изучает,	 то,	 что	
ляжет	в	основу	будущей	картины.	К	примеру,	в	планах	ра-
бота,	 посвященная	 главному	 танцу	 восточных	марийцев	
–	кандра.	

За	окнами	темно.	Весенний	вечер	уходит,	уступая	свои	
владенья	ночному	заморозку.	У	окна	уже	не	та	пушистая	
прохлада.	 Хорошо,	 что	 ненадолго.	 Завтра	 снова	 будет	
весна.	

ПЕТУХОВ 
Геннадий Николаевич.
Родился 22 февраля 1973 г. в Йошкар-Оле. 
Учился в детской художественной шко-
ле № 1 (1985–1988). В 1992 г. окончил 
декоративно-оформительское отделение 
Йошкар-Олинского художественного учили-
ща. С 1993 декоратор в Национальном теа-
тре им. М. Шкетана. В 1995–1999 учился в 
Московском художественном институте им. 
В. Сурикова.  Свободный художник, живёт 
в родном городе. Участник выставок: моло-
дых московских художников (1995), «Край 
марийский» (2015-2017), «Большая Волга» 
(2018). Его работы хранятся в художествен-
ных галереях и частных коллекциях в России 
и за рубежом. Основные произведения: трип-
тих «Посвящение В. Цою» (1992), «Встреча» 
(1994), «Пенелопа» (1994), «Вечер» (1997), 
«Дом стоит, свет горит» (1998), «Окно», 
«Портрет неизвестного» (2000), «Лотос», 
«Автопортрет» (2010), «Любовь» (2011), 
«Двое. Ютуб», «Свадьба» (2015), «Утка» 
(2016), «Будда» (2016), «Утка» (2017), трип-
тих «Пеледыш пайрем» (2017). 

Портрет сына.

Марий Эл сымыктыш



Портрет жены.

Портрет жены.

Графика



Верхний Азъял, Волжский район Марий Эл, февраль 2015 года

Татарстан, Менделеевский район, деревня Элнет. 
Праздник Семык. Июнь, 2017

Башкортостан. Калтасинский район.
Окрестности деревни Нижний Качмаш. 
Фотоэтюд Дениса РЕЧКИНА. 10.03.2019.
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