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2 21-ше КУРыМыСО МУТлаНыМаш / БеСеды 21 ВеКа

 Спасительные узы традиций. Журналист анатолий Титов и доктор 
культурологии Галина шкалина рассуждают о том, за счёт чего марийскому 
народу удалось сохраниться и сберечь свою веру 

9 КУГУ СаР – КУГУ Се‰ыМаш / ВелиКий ПОдВиГ НаРОда

 Чёрный хлеб войны. Виктор Соловьёв вспоминает о горькой и желанной пище 
военного лихолетья

15 ОТКлиК

 Война, трактор и девушки

16 Ме МаРий УлыНа / Мы – МаРийцы

 Чапландаралт! Кугешнен илена! В канун дня России Гимн нашей страны 
зазвучал на марийском языке

18 СаСКаВий

 В этом выпуске: очерк лидии Семёновой о заслуженном работнике культуры 
Марийской аССР анне Якушевой, окрылённой работой в двух театрах; 
интервью елены Эшкининой с отважной парашютисткой лидией Красновой; 
рассказ ирины Степановой о молодом творце моды Надежде акиевой и её 
задумках; народные советы о том, как сберечь ребёнка от сглаза; зарисовки 
о замечательных распространительницах нашего журнала; новая рубрика – 
об истории одной песни (текст песни прилагается!).

31 МаРий-ВлаК РОССий МУЧКО илаТ / МаРийцы На ПРОСТОРах РОССии

 Краснокамские хранители. Очерк Сергея шанчара о том, как живут марийцы 
в самом нефтяном районе Башкортостана

36 йОшКаР-Ола – Р™дОла / йОшКаР-Ола – СТОлица

 изи Какшан – илыш э‰ер. Фотопутешествие ивана Речкина по Малой Кокшаге 

40 МаРла КалеНдаРь

44 КНиГаГУдО / дОМ КНиГи

 Эпические наброски Сергея шанчары

45 МаРий ЭлыСе Т™ВыРа / КУльТУРа МаРий Эл

 Как создаются праздники, или Четверть века на ниве горномарийской культуры.  
Рассказ александра хвата о событиях, уже ставших страницами истории

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Вид с реки Малая Кокшага.
Фотоэтюд Ивана РЕЧКИНА. 10.06.2020.



4 5

МарийСКий Мир Марий СандалыКБеседы 21 века

молились не только в священных 
рощах, но и ходили в церковь. Ана-
лизируя исследования по этому во-
просу, что можно сказать о древней 
традиции нашего народа, его свя-
щенном мире?

В науке достаточно свиде-
тельств того, что небо, звёзды, пла-
неты с древнейших времён играли 
очень важную роль в миропонима-
нии людей. Все древние культуры 
выразили идеи божественного по-
нятиями «Высший», «Сияющий», 
«Небесный». Поэтому не удиви-
тельно, что у всех народов древ-
нейшим образом Бога является 
Небо. Самое архаичное марийское 
название Юмо также означает 
Небо, воздушную сферу. На его 
древнее происхождение указывает 

Древнегреческий философ Фалес 
Милесский говорил: «Все элемен-
ты мира, сам мир и то, что в нём 
рождается, возникает из воды. И 
в неё возвращается». Древнейшие 
обряды погружения в воду означа-
ли повышение плодородия земли, 
жизненного и творческого потен-
циала человека. В марийской ду-
ховной традиции особое значение 
придавалось дождевой или талой 
воде, имеющей непосредственную 
связь с Небом. Следовательно, 
Юмо в значении облака на небе 
указывает на основу мироздания. 
Это есть древнейший мифический 
пласт нашего народа. У многих 
народов такие архаичные уровни 
сознания забывались или вытесня-
лись новыми именами. Марийская 

вами, небесное светило, камень, 
река, дерево и тому подобное пред-
ставляются живыми. Основной за-
кон такого существования гласил: 
«Мир так относится к тебе, как ты 
относишься к каждой вещи этого 
мира». Одним словом, осознаётся 
понимание меры за меру, равного 
воздаяния за равное. Это то же 
самое, что у древних иудеев – дей-
ствие закона талиона.

– Галина Евгеньевна, надо по-
лагать, что между человеком и Бо-
гом была и есть неразрывная связь. 
Вспомним стихотворение Сергея 
Григорьевича Чавайна «Юмо деч 
Ю патыр». Хотя нам с детских лет 
говорили, что Ю – это Знание. И 
в переводе оно звучит как «Знание 
сильнее Бога». Но Вы в статье «Фи-
лософия предков» о Ю говорите как 
о более высоком. И, по-Вашему, Ю 
– это то, что̀  связывает человека и 
Бога?

– Человечество прошло огром-
ный путь, пытаясь передать невы-
разимую священную реальность, 
которой люди давали самые раз-
ные имена: Бог, Брахман, Аллах, 
Юмо. Согласно научной теории, 
когда-то люди признавали един-
ственное Высшее Божество, ко-
торое сотворило мир и издалека 
руководило делами человека. 
Охотники-собиратели верили в 
существование единого Высшего 
Бога (монотеизм), но в более позд-
них матриархальных аграрных 
культурах возникли культы земли, 
плодородия, природы (политеизм). 
Одновременно с этим все племена 
и народы с древности почитали не-
зримую и безличную силу в себе 
и во всех других природных явле-
ниях. Иногда эту загадочную силу 
ощущали как присутствие чего-
то невыразимого, иногда она вос-
принималась как электричество 
или радиация. Люди верили, что 
эта мощь кроется в вождях пле-
мён, животных, камнях, травах. 
В священных рощах древние рим-
ляне ощущали присутствие духов 
– numina, называемых в других 
культурах как мана, джинн, ками, 
прана, дао и тому прочее. Повсе-
местно эта сила понималась как 
более высокая, более глубокая и 
более фундаментальная, чем Боги. 

и то, что созвучные имена извест-
ны и другим финским племенам: у 
финнов – Юмала, эстов – Юммал, 
коми – Йомаля, у саамов – Юбмел, 
у загадочных биармов – Йомали и 
т. д. У всех народов мира и сегодня 
существует ориентир молитвенно-
го обращения: Небо и есть Бог. 

Мари сравнивают облако с 
Юмо не случайно, так как оно 
может принести Воду, понимае-
мую как первооснова и фундамент 
мира. «Да принесут нам воды 
благополучие!» – так молились 
жрецы всех времён и народов. В 
мифах и обрядах вода предше-
ствует всякой форме, является 
основой всеобщего становления 
и поддерживает всякое творение. 

мифология также преобразовыва-
лась в соответствии с новыми вея-
ниями. Однако старые персонажи 
только временно отходили на пе-
риферию сакрального мира, но не 
исчезали совсем, а включались в 
новые иерархические конструкции 
марийского пантеона как её часть. 
Юмо – самый древний атрибут 
марийской духовной традиции. 
Время появления представления о 
Юмо у мари – это время величай-
шего взлёта человеческого духа, 
время напряжённых жизненно 
важных откровений. Наши пред-
ки ощущали себя неразрывной 
частью окружающего мира, у них 
оформляется понимание космоса 
как одухотворённого. Иными сло-

Г. Е. Шкалина и А. А. Титов

21-ше курымысо мутланымаш

СпаСительные узы
традиций

– Галина Евгеньевна, говоря о 
народе мари, мы отмечаем, что на 
протяжении полутора тысячи лет 
он живёт на определённой террито-
рии, не имея своего государства, но 
сохраняя древнюю традицию, язык, 
веру, тогда как многие другие наро-
ды давно ассимилировались с более 
сильными соседями. Скажите, как 
мари сумели пронести сквозь толщу 
веков свою самобытность? 

– Да, самобытность, к счастью, 
сохранилась. В течение многих 
веков народ мари занимал значи-
тельную территорию по берегам 
Волги, Ветлуги, Вятки, при этом 
испытывал перекрёстное влияние 
разных цивилизаций. Наши пред-
ки попадали под экономическое 
и культурное влияние разных на-
родов во времена Хазарского ка-
ганата, Волжской Булгарии, Зо-
лотой Орды, Казанского ханства, 
Московской Руси. При этом миро-
устроительная практика основы-
валась на отношении к прошло-
му как к нечто священному. Это 
выражалось в нравах, обычаях, 
традиционной культуре. Поэтому 

задачей потомков всегда было со-
хранить эти ценности и нормы как 
духовную реальность, постоянно 
корректировать по ним своё пове-
дение. 

На территории проживания 
мари когда-то были три природ-
ные зоны: тайга, смешанные леса 
и лесостепь. Такой ландшафт 
предоставлял большой спектр ос-
новных занятий – оседлого земле-
дельческого и животноводческого 
хозяйства, развитых ремёсел, гон-
чарного производства, металло- 
обработки в сочетании с древни-
ми традиционными занятиями: 
собирательством, охотой, рыбо-
ловством, пчеловодством. Марий-
ский народ исторически всегда вы-
делялся среди народов Поволжья, 
хотя ему не удалось сформировать 
своё единое государство. И сегод-
ня он притягивает к себе взоры не 
только соседей по Волго-Камско-
му ареалу, но и всего остального 
мира. Причина давно раскрыта в 
изданиях по марийской духовной 
культуре. Они написаны извест-
ными российскими этнографами, 

православными миссионерами, 
русскими писателями, иностран-
ными путешественниками, кото-
рые с XVII в. указывают на особую 
религиозную стойкость мари, их 
верность архаичным традициям в 
сравнении с соседними народами 
Европейского Севера, Волго-Ка-
мья, Приуралья.

– Народ мари является одним из 
самых древних народов не только 
России, но и мира. Поэтому его ми-
фологические представления уже 
долгое время являются предметом 
исследования как пример архаиче-
ского миропонимания человека. К 
слову, ещё в начале XX столетия 
Валериан Михайлович Васильев-
™пымарий, побывав с экспедици-
ей на моркинской земле, писал, 
что слово «Юмо» (Бог) в глубокой 
древности мари использовали для 
обозначения слова «кава» (небо). 
И облако называли «Юмо» (Бог). 
И даже сегодня, увидев облако, не-
которые восклицают: «Могай кугу 
Юмо толеш!» («Какой большой Бог 
идёт!»). А ведь во времена Валери-
ана Васильева моркинские мари 

Каждый человек сам выстраивает свою линию жизни. При этом он находится в кру-
говороте жизни своей семьи, деревни или города, страны, планеты Земля, всей нашей 
Вселенной. Нередко бывает так, что в сложных жизненных ситуациях – когда «грянет 
гром» – человек обращается к Богу со своими молитвами о помощи. Возможно, этим са-
мым «громом» Всевышний напоминает ему о том, что всё в мире взаимосвязано, что зло 
порождает зло, и, находясь внутри пространства зла, человек сам становится частью 
этого зла. В такой критический момент у каждого человека есть право выбора: идти за 
духовной помощью в рукотворный храм или же в первозданный, созданный самим Богом 
– священную рощу.  Наши предки, называвшие себя чимарий, донесли до нас самую древ-
нюю на земле веру – чий¢ла, основанную на поклонении силам природы. Пронеся в сердцах 
и душах через века свою мудрую традицию, мари сумели сохранить свою национальную 
религию, не дав ей превратиться в пыль истории, как это случилось у многих народов. 
Многие сложили головы, защищая традиционный уклад жизни, на века оставаясь верны-
ми идеям почитания божественной природы. Пока ещё сегодняшнее поколение трепетно 
чтит память о своих национальных героях, не забыло марийский язык, а истинная ВЕРА 
живёт в его душе и дарует ему силу. Об этом я, Анатолий Титов, беседую с доктором 
культурологии, профессором кафедры культуры и искусств Марийского государственного 
университета Галиной Шкалиной.
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сыграла свою роль, и сегодня брат 
Юмо – Керемет – не собирает лю-
дей в «одежде белой, ослепитель-
ной», как писал удмуртский поэт 
Кузебай Герд. Ему остались верны, 
пожалуй, только восточные мари: 
в Башкортостане сегодня мож-
но говорить о двух действующих 
священных Керемет-рощах. Сами 
носители данной традиции опре-
деляют его как Великого Бога – 
Судью, который «судит и наказы-
вает свои виновные части, поэтому 
испорченные люди побаиваются 
этой функции Бога, не любят её». 
Султан Керемет ото – знаменитая 
священная роща в Мишкинском 
районе Башкирии, обустроенная 
уже в новейшее время нынешни-
ми марийскими пассионариями во 
главе с авторитетным патриотом 
ЭрВел Семоном (Семёном Нови-
ковым). Название рощи связано с 
предводителем восточных мари 
Торканом, после смерти ставшим 
кереметом Султаном, почитаемым 
камскими и вятскими мари. Так 
особо почитаемый первопредок, 
славный своими делами и после 
смерти ставший духом-покрови-
телем своих потомков, попадает в 
легион кереметей. Следовательно, 
воздвигается земной пантеон кере-
метей, то есть низших духов опре-
делённых мест, что в культовой 
практике мари получило название 
ўлыл вера (нижняя вера). Среди 
них есть и «злые кереметы», забы-
тые родственниками предки, похо-
роненные без соблюдения тради-
ционных обрядов или пропавшие 
в чужих краях, не захороненные в 
могилах. Родовые священные мо-
лельные места получили название 
«кереметища». Они могли быть в 
глухом лесу, урочищах, на горках 
или отрогах оврагов, которые и 
поныне поражают таинственной и 
мрачной красотой. 

 Следовательно, архетип Кере-
мет является поливалентным, то 
есть он отмечен множеством зна-
чений.

– Говоря о марийских молениях 
в священных рощах, всегда ука-
зывают на «жертвоприношения». 
Эрик Юзыкайн, изучая значения 
марийских религиозных терминов, 
пришёл к выводу, что «нет в Марий 
Юмый¢ла понятия "жертвовать". 

Как можно жертвовать тому, кто 
сам и есть Весь мир, частью ко-
торого ты сам являешься». Вы в 
своей книге «Священный мир ма-
рийский» приводите в пример вы-
ражение Герарда Миллера – «мо-
литвенное приношение». Поясните 
этот момент. 

– Марийский обряд кумалтыш 
в священной роще повсеместно на-
зывается «жертвоприношением», 
что является неправильным пере-
водом древнего марийского обряда 
пурлык (пурлаш – «кусать», «ку-
шать»). По форме и сущностному 
значению он означает общинную 
трапезу: мясо приносимого в дар 
Юмо животного или птицы после 
соответствующего ритуального 
приготовления съедается участ-
никами моления в кўсото. Данный 
ритуал не воспринимается участ-
никами обряда как средство под-
держания жизнеспособности Юмо. 
Основой семантики (значения) ку-
малтыш является идея переселе-
ния души выбранного животного 
(тў‰ вольык) в небесный мир и его 
последующее воскрешение. В дан-
ном контексте можно выразить со-
лидарность с Эриком Юзыкайном. 
Действительно, сейчас наступило 
время редактирования смысловых 
ошибок при описании основно-
го марийского обряда на русском 
языке. Выражение немецкого ака-
демика Герарда Миллера «молит-
венное приношение» уместно для 
перевода на русский язык семан-
тического определения обряда ку-
малтыш. Можно определить это 
понятие ещё проще – «дар».

– Эрик Юзыкайн пишет, что 
ему как-то в руки попала книга, 
представляющая воспоминание 
русского человека, написанная сто 
лет назад на вятской стороне, где 
даётся характеристика мари: «Я за-
метил – у марийцев нет осознания 
греха…» . Поясните, пожалуйста.

– Да, существует, например, 
аналогичное описание священни-
ка Тимофея Семёнова, который 
перевёл на русский язык услышан-
ную в священной роще марийскую 
молитву с авторскими коммента-
риями: «Чувство покаяния... не вы-
ражается в черемисской молитве, 
только по окончании жертвопри-

ношения черемисы извиняются 
перед богом следующим образом: 
«Мы молодой поддымный народ, 
может быть, что нужно было ска-
зать впереди, то мы сказали поза-
ди, а что нужно было сказать поза-
ди, сказали впереди. Может быть, 
не по суставам расчленили (жерт-
венное животное), может быть, не 
чистой одеждой или рукой при-
коснулись – великий добрый бог! 
Прости, не возьми в голову (во 
внимание)».

К сожалению, буквальный пе-
ревод марийского молитвословия 
даёт искажённое представление 
об этноэтике мари. Например, в 
данном случае надо было бы пере-
вести не поддымный народ, а под-
небесный и так далее. На самом же 
деле в этих молитвах слышится 
постоянная корреляция челове-
ческого поведения с этническим 
идеалом, установленной нормой, 
осознанное чувство ответствен-
ности перед Юмо и родовым со-
обществом. Молящийся отчиты-
вается перед Всевышним о своих 
поступках в неявной форме, что 
совершенно не замечали иноязыч-
ные авторы. В истории религий 
понимание греха чётко выводится 
в христианстве и исламе как по-
ступок, противный закону Бога, 
как вина перед Господом, тогда как 
в более древних духовных тради-
циях наличествует внеморальное 
понятие скверны как некоей физи-
ческой заразы, означающее нару-
шение сакральных запретов – табу 
(ойєрє). В марийском варианте по-
ступок, оцениваемый традицией 
как грех, осознаётся в понятиях 
язык и сулык, что оставалось неза-
меченным в этнографических опи-
саниях XIX и даже ХХ веков.

– Галина Евгеньевна, Вы в од-
ной из работ пишете, что в тради-
ции наших предков всё сказанное 
и оговорённое во время моления 
должно было исполняться всеми 
присутствующими на нём. Таким 
образом, марийское моление было 
своего рода и законодательным ор-
ганом? 

– Да, такое сравнение возмож-
но. Священная роща – это не толь-
ко субститут храма. В прошлом 

Беседы 21 века

Поскольку она не личностна, ей 
невозможно молиться и ждать, что 
она ответит на молитвы. Эта свя-
щенная энергия объединяет мир 
в единое целое и существует вне 
времени. Ю – это марийский ана-
лог энергии, космической силы, 
мощи. Устное народное творче-
ство сохранило формулу понима-
ния этой загадочной силы: Юмо 
деч Ю патыр – Ю сильнее Бога. 
Согласно поверьям, животворя-
щая энергия Ю струится, подобно 
источнику, из определённого свя-
щенного места, а затем течёт «че-
тырьмя реками» на запад, восток, 
север и юг. Такими особыми ме-
стами на земле с наибольшей кон-
центрацией космической энергии 
Ю являются кўсото – священные 
рощи, где человек: 

а) участвует в таинственном 
процессе мироздания по возобнов-
лению священного пространства;

б) повторяет сотворение мира, 
вызывает и стимулирует творче-
ские силы богов;

в) подключается к мощной кос-
мической энергии Ю;

г) входит в союз с биофильны-
ми (жизненными) началами космо-
са;

д) определяет свой вещий путь – 
Югорно.

Следовательно, Ю соединяет 
человека и мир в целом, убирает 
ограниченность, одномерность че-
ловеческого сознания, какой явля-
ется логическая форма мышления. 
Вещь временна, процесс её изме-
нений постоянен. Необходимость 
следования Ю означает: Человек 
подчиняется земным законам, 
Земля – небесным, Небо следует 
Ю, а Ю – это всемирный закон 
естественности (по аналогии с дао 
у китайцев и тому прочее). Так че-
ловек уподобляется небесным иде-
альным законам (вертикальный 
путь духовного роста) через сле-
дование земным законам (горизон-
тальный путь физического роста). 
Сказанное в этнофилософском 
плане – это Югорно, Вещий (свя-
щенный) путь Человека. Удел его 
– встраиваться, вписываться, вжи-
ваться в ритм Природы (Пўртўс), 
тональность Космоса (Тўня), Все-
ленной (Сандалык). Производны-
ми понятиями Ю являются: юж 

– воздух, юзо – чародей, юлаш / 
юмылташ – молиться, Юмо – Бог 
и тому прочее. Следовательно, Ю 
– это духовная субстанция марий-
ского мира.

– Но у мари наряду с пантеоном 
божеств имеется и множество духов – 
хозяев определённой территории. 
Один из них понимается как Кере-
мет в значении покровителя рода. 
Как же произошло так, что из по-
кровителя, защитника рода он стал 
олицетворением злой силы?

– Дело в том, что религиозные 
представления – это не вечная свя-
тыня, а временная условность. В 
многовековой духовной традиции 
мари это коснулось и такого ми-
фического персонажа, как Кере-
мет. Казанский учёный Николай 
Золотницкий выводил этот тер-
мин из арабского слова «Карамат», 
что значит «Чудо, деяния святых». 
Наши предки знали арабский мир 
через Волжскую Булгарию – сред-
неволжское государство в X–XII 
веках. Оно возникло в результате 
крушения тюркского государства 
Великая Болгария под ударами 
хазар (VII век). Его население вы-
нужденно мигрировало в другие 
края в надежде спастись. Часть его 
ушла на Дунай и основала Бол-
гарию, а часть пришла к нам на 
Волгу и Каму. Так возникает новое 
феодальное государство – Волж-
ская Булгария (территория совре-
менного Татарстана, Ульяновской, 
Самарской, Пензенской областей, 
Чувашии). Активный неоднократ-
ный приток булгар на Волгу делает 
их численно доминирующим этно-
сом, который выдавливает с на-
сиженных мест финские племена. 
Очень скоро молодое феодальное 
государство установило культур-
ные и иные контакты с арабским 
миром. Это способствовало про-
цветанию Волжской Булгарии, 
так как к тому времени арабский 
восток был наиболее продвину-
той и развитой территорией мира. 
Вскоре булгары заключили союз 
с Багдадским халифатом против 
хазар, а в 922 году мусульманство 
становится официальной религи-
ей Волжской Булгарии. Новая ре-
лигия сплотила племена булгар и 
сформировала единую нацию. Так 

Волжская Булгария становится са-
мой северной мусульманской стра-
ной в мире, вступает в активные 
торговые отношения с Азией – Ки-
таем, Индией. Столица – Болгар – 
была мультикультурным городом, 
средневековыми воротами между 
Западом и Востоком, где мирно 
сосуществовали разные религии. 
В орбите такого многоконфесси-
онального мира Волжской Бул-
гарии начинается новая «жизнь» 
марийского пантеона. Можно го-
ворить о наличии действенных 
духовных воздействий со сторо-
ны внешнего культурного окру-
жения на древнейшие комплексы 
миропредставлений наших пред-
ков, что не могло не отразиться 
на местных автохтонных культах. 
Тем не менее, на уровне народного 
сознания и культовой практики не 
происходил полный отказ от древ-
них покровителей. Новые веяния 
переименовали младшего брата 
Кугу Юмо – Йына. Когда-то Йын 
открыл тысячелетнюю духовную 
историю мари как один из творцов 
мира. Так, в эпосе «Югорно» мы 
читаем, что Юм и Йын трудились 
неустанно, в итоге они:  

Из желтка слепили солнце,
Из белка слепили воздух,
Скорлупа пошла на звёзды,
Плёнка нежная – на небо . 

Можно предположить, что в 
эпоху Волжской Булгарии Йын 
получает новое имя – Керемет, 
оставаясь Властелином Земли и 
Воды, главным божеством Нижне-
го мира (ўлыл тўня). Существуют 
этнографические данные о том, 
что в некоторых местах в честь 
него сооружали специальные со-
оружения для общемарийских 
молений по аналогии с церковью 
в православии или мечетью в му-
сульманстве. 

Марийский, чувашский, мор-
довский, татарский, удмуртский, 
славянский фольклорные сюжеты 
свидетельствуют о тысячелетней 
духовной истине Волго-Камско-
го Керемета. Сколько злых годин 
прожили народы-соседи, фин-
ноязычные и тюркоязычные, в 
молитвах, плаче, надежде на его 
справедливое воздаяние? Во мно-
гих местах тяжесть древних лет 

21-ше курымысо мутланымаш
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существа с помощью специально 
создаваемых средств культуры. 
Так он обеспечивал не только своё 
выживание, добывание необхо-
димых ресурсов существования, 
но и психическую стабильность, 
нормальные условия функциони-
рования сознания. В этом смысле 
ворожеи, колдуны, знахари, чаро-
деи, провидцы и тому прочие – это 
первая творческая деятельность в 
истории человечества. Они обе-
спечили выживание древней тра-
диции, предопределили идеологи-
ческую основу социума, создали 
психологическую защиту племен-
ной общности. Их роль архиважна 
в качестве культуростроительного 
института нашего мира. 

– История – наука, которая ве-
рит только фактам. А как быть с 
теми народными преданиями, ска-
заниями, которые подтверждаются 
названиями местностей – ручьёв, 
речушек, деревень. К примеру, 
взять стихи того же Сергея Григо-
рьевича, где он говорит о марий-
ских князьях-богатырях – Чавае, 
Мустае, Корка-патыре, Маршане. 
С одной стороны, народ помнит о 
них, но с другой стороны, письмен-
ных источников не сохранилось.

– Кроме исторической науки, 
которая зиждется на письменных 
источниках, есть и другие направ-
ления мысли. Они как раз изучают 
топонимику, предания, сказания, 
мифы и также называются наука-
ми. Это – устное народное творче-
ство, мифология, фольклор, фило-
логия, этнология, культурология, 
антропология и тому подобное. 
Мифы, сказания, предания о про-
роках, богатырях, героях всегда 
учили людей реализовывать свой 
человеческий культурный потен-
циал. Ученики Будды, Моисея, 
Конфуция, Заратустры, Иисуса, 
Мухаммеда имели конкретные об-
разцы для такого подражания. Мы 
же являемся наследниками Онара, 
Чумбылата, Чоткара, Болтуша, 
Акпатыра и других праотцов. От-
дельные этноландшафтные ареалы 
взрастили своих местных вождей 
и героев, в числе которых Чавай, 
Мустай, Корка-патыр, Маршан и 
другие. Наши земляки свято чтят 
эти имена, называя их историче-

скими защитниками своих чаяний. 
Хотя они давным-давно ушли в 
мир иной, но, по поверьям, герои 
прошлого продолжают помогать 
своим сородичам невидимым об-
разом. Об этом у мари существу-
ет много рассказов, в том числе 
талантливо написанных Сергеем 
Григорьевичем Чавайном. 

В этнической истории марий-
ского народа было много злых 
времён, и наши предки прожили 
их в молитвах, надежде на светлое 
будущее, в котором должны были 
оказаться мы, ныне живущие. И 
впредь каждый такой герой-защит-
ник, борец за сохранение марий-
ской культурной традиции, дол-
жен быть высокочтимым в ряду 
святых праотцов. И тогда можно 
будет говорить о том, что этно-
культурная преемственность бу-
дет и дальше работать на выжива-
ние марийского народа.

– Исходя из вышесказанного, 
можно ли утверждать, что сегодня 
мари являются единственным на-
следником архаичной культуры на-
родов финно-угорской группы?

– Это очень смелое заявление. 
Однако мы знаем: древние мари с 
поразительной проникающей ин-
туицией поняли устройство мира, 
уловили внутренние невидимые 
законы жизни, ощутили тончай-
шие движения человеческого духа. 
Они перенесли свои представ-
ления о жизненных ценностях в 
красочные обряды, обычаи, празд-
ники, чтобы будущие поколения 
могли жить в этом поистине свя-
щенном мире, обогащая его и себя 
ещё более глубокими идеями. 

На каждом вираже многове-
ковой истории марийский мир 
должен был находить ответы на 
разные типы вызовов: суровый 
климат, постоянное активное воз-
действие иных культурных миров, 
их политическое давление, необ-
ходимость выживания, преодоле-
ние исторических травм этноса. 
На таком историческом фоне скла-
дывалась ритуальная теология 
юмынйўла – один из древнейших 
примеров политеистической рели-
гии, что знает мир. Разработанная 
духовными лидерами формула по-
нимания закона Космоса – Юмо 

деч Ю патыр (Ю сильнее Бога) – 
существует как естественная те-
ология гуманизма, сохранившая 
дух архаики на протяжении столе-
тий и приведшая к основам совре-
менной науки, созданию духовных 
предпосылок для развития новой 
физики и космологии. Однако на 
фоне крупных мировых религий 
в силу указанных выше причин не 
сложились марийские версии: 

– догматики – систематизиро-
ванного письменного изложения 
основных положений марийской 
традиционной религии в виде офи-
циального вероисповедного доку-
мента (катехизиса);

– апологетики (от греч. 
ἀπολογία – защита, оправдание) 
– обоснования марийского веро- 
учения с помощью рациональных 
средств, отстаивания религиозной 
точки зрения в вопросе о сущно-
сти чимари – марийской веры, её 
происхождения, доказательства 
истинности бытия основных поло-
жений марла вера;

– патристики (от лат. pater – 
отец) – философии и теологии 
духовных лидеров чимари – ма-
рийской традиционной религии, 
полного систематического изло-
жения учения святых отцов (оньы-
жа, онае‰, талешке). 

 Ничего подобного нет ни у од-
ного из финно-угорских народов. 
Но сегодня можно определённо 
точно утверждать, что мари ближе 
всех подошли к катехизации своей 
духовной традиции. 

– Галина Евгеньевна, есть кате-
гория людей, которые ни во что не 
хотят верить, до конца не понима-
ют, кто они, где их корни. Если они 
спросили бы Вас – Кто я такой? – 
как бы Вы ответили им? 

– У древних народов посто-
янные пересказы своей истории 
были неким клеем или цементом, 
который держал сообщества в 
единстве, не давал им распадать-
ся. Именно благодаря таким по-
вествованиям молодые поколения 
узнавали, в чём их отличие от 
соседних народов. Всем станови-
лось ясно, кто они такие, какое 
место занимают в мире. Устные 
рассказы служили пересказом их 
законов, религии, мифов, искус-
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участники моления могли одно-
временно представлять и парла-
мент, и исполнительный орган. 

Давайте вспомним, о чём сви-
детельствуют марийские молит-
вы. А ведь они содержат всеохват-
ные идеи: 

1. здоровье каждого члена се-
мьи, её благосостояние, создание 
многочисленного потомства и бу-
дущей счастливой благополучной 
жизни детей, хороших родствен-
ных взаимоотношений с их роднёй 
по браку;

2. здоровье, мир, согласие, бла-
госостояние людей, проживающих 
вместе в общине / деревне; 

3. здоровье и богатый приплод 
имеющегося в хозяйстве домаш-
него скота, создание хороших ус-
ловий содержания его в зимний 
период, щедрых пастбищ весной, 
летом и осенью;

4. удачная работа в поле – пахо-
та, сев, сбор урожая, благополуч-
ные погодные условия для хране-
ния зерна в течение года, хороший 
урожай на полевом участке каж-
дой семьи; 

5. хорошие погодные условия 
для умножения численности пчёл, 
их медоносности, необходимой 
для жизни и благополучия семьи; 

6. хороший сезон охоты, обе-
спечение изобилия диких живот-
ных, промысловых птиц в лесу, 
поле, на холмах; рыбы в реках и 
озёрах. Удача каждому хозяину 
дома в общине / деревне; 

7. выгодная продажа лишних 
продуктов всех видов активной де-
ятельности человека, выплаты на-
логов русскому царю, выручка не-
обходимого количества денег для 
благополучия каждой семьи;

8. благосостояние всех семей, 
присутствующих в кўсото, молит-
венная помощь рекрутированным 
солдатам; 

9. благополучие соседних наро-
дов, мир на земле.

Итак, культовая практика мари 
заложила такую форму организа-
ции индивидуальной и обществен-
ной жизни, которая объединяла 
народ общей идеей, едиными по-
мыслами, обеспечивала устой-
чивость духовной традиции и 
традиционной культуры, компен-
сировала отсутствие националь-

ной государственности. Кўсото 
до сих пор является местом кооп-
тации новых членов (неофитов) в 
конфессиональную общину, де-
монстрацией сплочённости этно-
са, манифестацией его идентично-
сти. Но законодательным органом 
называть это священное место се-
годня мы, конечно же, не можем.

– С детских лет из разговоров 
старших помню, что после ритуа-
ла моления в священной роще, во 
время общинной трапезы, также 
обсуждались вопросы хозяйствен-
ной деятельности. Например, после 
моления на Агавайрем обсуждался 
перечень и объём необходимых ра-
бот в период до начала сенокоса, на 
С¢рем – о сенокосе.

– Думаю, что никакого вну-
треннего противоречия в духовной 
традиции нет. В наших природно-
климатических условиях за ко-
роткое весенне-летнее время надо 
успеть вовремя вспахать, посеять 
зерновые, сберечь всходы и новый 
урожай, затем убрать и сложить 
его на зимнее хранение. Как гово-
рится, «на Бога надейся, а сам не 
плошай». Человеку, уверенному в 
божьей помощи, всё равно нужно 
надеяться на себя, не совершать 
оплошности, промаха, действовать 
решительно, быть энергичным, 
деловым. Праздники Агавайрем, 
Семык, Сўрем как раз охватывают 
важнейшие моменты марийского 
земледельческого цикла. Поэтому 
планирование предстоящих дел, 
обсуждение организационных 
моментов, связанных с сеноко-
сом, уборкой нового урожая – 
это, скажем, необходимая светская 
часть общинного моления.

– Из мифа о Дочери Бога 
(Юмын¢дыр) можно предположить 
о матриархате в историческом про-
шлом у народа мари. Сегодня роль 
женщины в обществе снова наби-
рает высоту. Не говорит ли это о 
новом приходе матриархата? Или 
это завершение какого-то цикла и 
переход к чему-то новому в жизни 
народа?

– Вначале заметим, что кроме 
Юмынўдыр из женских персона-
жей одним из главных в марий-
ском пантеоне является Шочына-

ва, да и все природные явления и 
процессы имеют своих Ава – мате-
рей (Тул ава, Вўд ава и так далее). 
У мари миф о Юмынўдыр долгое 
время находился на периферии на-
родного сознания, хотя сказочный 
марийский мир всегда помнил её 
земную сестру – Ший Пўян Ший 
Пампалче. В марийской духовной 
практике образ Юмынўдыр факти-
чески отсутствовал в советское и 
постсоветское время, и лишь в на-
чале нынешнего века с появлением 
ряда исследований по марийской 
традиционной культуре, издани-
ем марийского эпоса «Югорно» 
(автор – Анатолий Спиридонов), 
календаря «Юмынўдыр» (изда-
тель – Сергей Михайлов) пробле-
ма женского начала в мифологии 
народа мари была переосмыслена, 
результатом чего явился мюзикл 
«Юмынўдыр» (автор проекта и 
сценария Наталья Пушкина, ком-
позитор Светлана Яндукова, ре-
жиссёр Роман Алексеев). 

Идея матриархата связана с 
многочисленными мифами о бы-
лом величии женщин. Считается, 
что в былые времена в центре жен-
ских культов были великие тайны 
плодородия и жизнеутверждения. 
Но потом последовал переворот, 
в результате которого мужчины 
украли священные предметы и 
ритуальную силу женщин. Следо-
вательно, если женщинам удастся 
вернуть эти культовые предметы, 
тогда можно будет говорить об их 
историческом реванше. А если го-
ворить серьёзно, глобализация не 
знает пола. 

– Особое место в сообществе 
людей занимают гадалки, ворожеи, 
колдуны, знахари, чародеи, провид-
цы и другие, владеющие неизвест-
ными нам знаниями и силой. Как 
сегодня можно рассматривать их?

– Все они вместе представляют 
широкое культурное явление, рас-
пространённое на всей террито-
рии земного шара. Появление та-
ких чародеев на заре человечества 
связано с формированием homo 
sapiens (человека разумного) и за-
вершением процесса развития моз-
га человека. Можно полагать, что в 
древности человек компенсировал 
свою ограниченность как живого 

21-ше курымысо мутланымаш
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Д
еревня во все времена 
жила запасами продоволь-
ственных продуктов, за-

готовленных с осени. Основу этих 
припасов составляли хлеб, кар-
тошка, овощи, скотина, предназна-
ченная на мясо, корма для скота. 
Однако в годы войны у большин-
ства селян этих запасов не хватало 
не только до следующего лета, но 
и до весны, а некоторых продуктов 
и вовсе не было. Колхозы не могли 
обеспечить своих членов в долж-
ной мере самым необходимым. 
Продукция колхозного животно-
водства полностью сдавалась го-
сударству. Урожай зернобобовых в 
колхозах почти полностью, а то и 
целиком, в некоторых хозяйствах 
даже семенной фонд забирали в 
счёт выполнения планов, заданий. 
Колхозникам оставались крохи, а 
то и их не было. Статистика свиде-
тельствует, что, например, в 1943 
году в 504 хозяйствах республики 
колхозники получали до 300 г зер-
на на трудодень, в 314 колхозах – 
до 100 г, в 93 колхозах не было вы-
дано ничего, кроме соломы, кото-
рую тоже делили по трудодням. 
Правда, за годы войны труженики 
сельского хозяйства Марийской 
АССР сдали Родине 22 миллиона 
пудов хлеба (это около 50 пудов 
от каждого жителя военного тыла 
республики), около 4 миллионов 
пудов картофеля, свыше 1 милли-
она 340 пудов мяса, много овощей, 
молока, масла, яиц, шерсти, про-
дукции льна, конопли, различного 
сырья. Всё это достигнуто ценой 
огромных лишений, испытанных 
жителями села. Так выполнялся 
строгий лозунг тружеников тыла: 
«Всё – для фронта! Всё – для по-
беды!»

А в деревнях оскудели и свои 
личные хозяйства, которые были 
основной опорой, обеспечивающей 
потребности сельских жителей 

ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ ВОЙНЫ
в питании, одежде, тепле. Семьи 
лишились главных кормильцев, 
ушедших на фронт. Как прожить 
семье в таких условиях? А семьи 
тогда были в основном многодет-
ные, все хотели кушать. Исполь-
зовали «подножный корм»: ели ле-
беду, конский щавель, папоротник, 
грибы, жёлуди, хотя они очень 
горькие, торф, глину, в ступах до 
мучного состояния толкли опил-
ки липы, берёзы, древесную кору, 
овсяную солому. Конечно, эта 
продукция не поедалась в чистом 
виде, она смешивалась с традици-
онными продуктами: мукой, кар-
тошкой, овощами, потреблялась 
вместе с мясом, молочными изде-
лиями, яйцами, постным маслом и 
т.п. Эти продукты в той или иной 
мере были у многих, однако их не 
хватало не только до нового уро-
жая, но часто и до весны. Запасы 
мяса, заготовленного осенью с на-
чалом заморозков, заканчивались 
в лучшем случае с наступлением 
оттепели. Молоко появлялось вес-
ной после отёлов коров, но оно в 
первое время почти полностью вы-
сасывалось телятами, в долю к ко-
торым допускались только млад-
шенькие члены семьи, которым 
могли налить стаканчик подароч-
ка от теленочка. Правда, первый 
удой, называемый «молозиво», 
пока теленок не научился сосать 
вымя, доставался детям, после ки-
пячения он превращался в очень 
вкусную пастилу. Если в хлеву 
было холодно, то телёночка вместе 
с ягнятами и козлятами поселяли 
в избе, за печкой или где-то в ином 
закутке. Яйца, яичницу в основ-
ном использовали только на празд-
никах. Яички были обязательным 
атрибутом пасхи, ага-пайрема. 
Растительное масло производили 
сами. На каждом огороде выде-
лялся участок под особенно щедро 
удобряемый конопляник. Конопля 
вырастала высотой до 2-2,5 метра, 
стебли ее шли на волокно, а семе-
на, кроме оставленных немного на 
праздничные блюда, – на масло. 

Наша мать в одно из воскресений, 
утром, взвалив на спину около 
пуда семян и прихватив стеклян-
ную тару, вместе с другими жен-
щинами отправлялась за 18 кило-
метров на маслобойку и, уставшая 
до предела, как и ее подруги, при-
носила четвертную бутыль с мас-
лом и оставшийся после выжимки 
жмых. 

Знали, что скудных запасов 
еды, заготовленных на зиму в лич-
ных хозяйствах, всё равно не хва-
тит. Поэтому в целях экономии 
уже с осени добавляли к этим про-
дуктам разного рода суррогаты. 
Со временем эти эрзац-продукты 
превращались в основной вид пи-
тания, сдабриваемого жалкими 
остатками сэкономленных запа-
сов. Но часто и сдабривать было 
нечем или даже суррогатов этих не 
оставалось. В иных домах чуть ли 
не с самой осени, как говорилось, 
хоть шаром покати, абсолютно ни-
чего не было. Это не только и не 
столько из-за беспечности, но глав-
ным образом из-за того, что неко-
му было работать, зарабатывать, 
запасать или ввиду болезни, или 
в доме оставались одни немощные 
старики с малыми внуками, или по 
какой иной причине. Оставалось 
одно – попрошайничать. Зани-
маться этим в основном приходи-
лось детям. Было время, когда их, 
этих худых, голодных попрошаек, 
одетых в лохмотья, еле бродивших 
от бессилия из деревни в деревню, 
из дома в дом и Христа ради про-
сивших подать кусочек не только 
для себя, но и для братишек, се-
стричек, оставшихся в доме, было 
много. Кроме детей побирались 
старушки, калеки. Но у многих и 
подать-то этим бедным, жалким 
побирушкам было нечего. Конеч-
но, где-то какие-то меры принима-
ли органы соцобеспечения, может, 
что-то выделяли некоторые колхо-
зы, чем-то помогали соседи. Но эта 
помощь не могла компенсировать 
весь объём бедствования. Многие 
умирали от голода.

Кугу сар – Кугу се‰ымаш

ства, а в более широком смысле 
– всей культурной традиции на-
рода. В таком сообществе каж-
дый человек понимал свою роль, 
придерживался конкретных цен-
ностей, участвовал в обрядах и 
тем самым обеспечивал себе без-
опасность. При этом семья не-
сла основную фундаментальную 
ношу для обеспечения счастли-
вой безопасной жизни для каж-
дого домочадца. Времена меня-
лись, и каждое поколение семьи 
должно было переосмысливать 
общесемейные ценности и под-
тверждать верность им. Их уме-
ние действовать сообща играло 
решающую роль в процессе дол-
говременного сохранения капи-
тала – человеческого, духовного 

(интеллектуального), матери-
ального (финансового). Все эти 
неразрывные части были богат-
ством семьи, а в совокупности – 
богатством народа. 

Скажу так: ответ на вопрос 
«Кто я такой?» кроется в истории 
семьи. Знание своей истории соз-
даёт у членов семьи ощущение 
уникальности её самой и её цен-
ностей, их своеобразия. Что самое 
интересное, именно так поступали 
всемирно известные дома мульти-
миллиардеров – Ротшильдов, Рок-
феллеров и других. В итоге эти се-
мьи сегодня известны всему миру, 
и не только благодаря благополу-
чию, но и крепости династии. 

Современные семьи в боль-
шинстве своём не знают собствен-

21-ше курымысо мутланымаш

ной истории, истории своего на-
рода, а значит, и подрастающему 
поколению не делают прививки от 
лукавства чужеродных ценностей, 
тем самым рискуя самыми ценны-
ми своими «активами». Каждому 
человеку нужна прививка «ду-
ховной оседлости». Как говорил 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв, «без 
привязанности к родной местно-
сти, родной стране человек похож 
на иссушенное растение перекати-
поле». 

Не знающий своих корней, не 
имеющий родовой памяти человек 
становится маргиналом, не чув-
ствует помощи и поддержки сво-
его рода, народа. Сила человека – 
в знании исконных традиционных 
ценностей.
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Кугу сар – Кугу се‰ымаш

речь идёт о картофеле, оставшемся 
в земле с осени после копки и вы-
таявшем из-под снега весной. Дело 
в том, что в те годы картофель 
созревал намного позднее, чем 
сейчас, – сорта были такие. Это 
сейчас начинают убирать его в ав-
густе. А тогда ещё в сентябре бот-
ва стояла вовсю зеленая, и клубни 
активно набирали вес. Поэтому 
старались как можно дольше дать 
им возможность расти, рискуя при 
этом попасть под обильные дожди 
или ранние заморозки. Надо было 
суметь вовремя выкопать что вы-
росло. 

А работа была трудоёмкой. 
Поэтому на уборку колхозной 
картошки постоянно привлекали 
рабочих, служащих, учащихся. 
Школьники, комсомольцы, пи-
онеры, полуголодные, в плохой 
одежонке, в лаптишках трудились 
старательно. Нередко копали ее 
под дождём, снегом, выковырива-
ли из мёрзлой земли. Этот труд 
был не только существенной по-
мощью старшим, он воспитывал 
то поколение молодых. Участвуя в 
этой работе, они осознавали значи-
мость своего труда не просто как 
необходимость, но и как личный 
вклад в Победу, чувствовали себя 
участниками трудового фронта. 
Да, были и недовольные, нытики, 
лентяи, «сачки» (где их нет?), но 
не они определяли тот дух патри-
отизма, которым была охвачена 
большая часть тогдашней ребятни. 
Сегодня это называется эксплуата-
цией детского труда, законом даже 
запрещено привлечение учащих-
ся к какой-либо работе. Не знаю: 
щеголяющие в кадетской форме 
нынешние школьники, патрио-
тическая деятельность которых 
сегодня выражается в основном в 
участии на парадах, в шествиях, 
торжественных мероприятиях, – 
будут ли они патриотичнее детей 
войны? 

Однако вернёмся к картошке. 
Нередко неубранными из-за по-
годы оставались целые участки 
колхозного картофеля (а сажали 
его много). Копали его в основном 
под плуг, при этом часть его оста-
валась в земле, особенно в ненаст-
ную погоду. Вот на этих остав-
шихся под зиму неубранными 

участках и не обнаруженные при 
копке клубни, как только сходил 
снег, начинали собирать и взрос-
лые, и дети, застревая, утопая в 
топкой грязи. Однажды, это было, 
наверное, весной 44-го года, мать 
снарядила меня на такой промы-
сел в отцовых хромовых сапогах, 
у которых на месте подошвы оста-
вались только стельки из берёсты, 
и сверху надела большие дедушки-
ны старые лапти. И вот я в такой 
комбинированной обуви так за-
стрял на раскисшем картофелище, 
что женщины, работавшие рядом, 
сначала вытащили меня из сапог, а 
потом вытащили сапоги из грязи. 
На следующий день те же женщи-
ны выволокли меня из этой топи 
вместе с сапогами. Больше я не 
надевал эту «щегольскую» обувь, 
ходил только в лаптях. 

Значительная часть оттаявшей 
картошки была поражена гниль-
цой. Гниль с полусгнивших кар-
тофелин срезали (хотя какие-то 
следы, частицы её оставались), 
оставшуюся часть варили или, 
пропустив через тёрку, добавля-
ли вместе с другими примесями 
в тесто. Позднее, когда земля под-
сыхала, часть клубней в ней пре-
вращалась в крахмал (конечно, 
с гнильцой и вперемешку с зем-
лёй), из которого, если удавалось 
что-либо собрать, иногда варили 
кисель, пекли лепёшки и даже 
оладьи, довольно вкусные по тем 
временам. Это уже был «делика-
тес» (правда, со своим ароматом, 
привкусом). Поэтому как-то не 
хочется называть ту картошку гни-
лой, хотя не гнилой её тоже не на-
зовёшь… 

А весной для посадки многие 
отрезали ту часть картофелины, 
на которой более обильно были 
расположены её ростки. Основная 
часть клубня при этом оставалась 
на еду. Картофельные очистки 
шли на корм скоту или их сушили 
и делали из них муку. 

А гнилую картошку мы всё же 
не ели. Ели ту часть подгнивших 
клубней, которую освобождали 
от порченой. Конечно, это «ла-
комство» было не единственным, 
но существенным дополнением к 
голодному столу. Основной едой 
была нормальная картошка, толь-

ко её часто не хватало. А кушать 
хотелось постоянно. Чтобы как-то 
утолить чувство голода, жевали 
серу, изготовленную из еловой 
или сосновой живицы. Хотя это, 
конечно, не «Orbit» или «Dirol», но 
такую жвачку даже на базаре про-
давали.

В войну в нашем песенном ре-
пертуаре была простенькая песен-
ка пионеров 20-30-ых годов:

«Эх, картошка-тошка-тошка-
тошка-тошка-тошка –

Пионеров идеал-ал-ал.
Тот не знает наслажденья-
 денья-денья-денья-денья,
Кто картошки не едал-дал-дал».

Картошка, она хороша всегда и 
везде: и в мундире, и раздетая, и ре-
заная, тёртая, мятая, и вареная, су-
шёная, печёная, жареная, пареная, 
тушёная, и в супе, гарнире, пюре, 
кусках, и в изысканных фри и чип-
сах, и т.д. Конечно, иной повар-кок 
мог бы в разы расширить перечень 
съедобных вкуснятин, изобретён-
ных из скромной картошки.

Насильно навязанный в XVIII 
веке Петром Великим немецкий 
надменный kartoffel в России пере-
именовался в простецкую картош-
ку, которая стала самой популяр-
ной и заслуживающей глубокую 
благодарность россиян провизией. 
Спасибо ей, самой простой, непри-
тязательной, доступной, сытной, 
полезной, вкусной, самой желан-
ной постоянной гостье нашего 
стола. Особый поклон и той моро-
женой картошке, которую явно не-
справедливо именуют гнилой.

В качестве другого продукта, 
дополнявшего рацион деревенской 
еды, нельзя не назвать лебеду. Это – 
сорняк с мягкими, как маковые 
семена, чёрными зёрнышками, вы-
раставший на заброшенных, запу-
щенных землях, коих было немало 
в годы той войны (впрочем, как и 
сейчас). Из-за малой величины 
эти зерна нельзя было молоть на 
обычных мельницах, поэтому их 
толкли в деревянных ступах; а так 
как этих мелких зёрен не удава-
лось собрать в обилии, их толкли 
вместе с метёлкой – тонкими вер-
хушками стеблей. Из этой муки в 
смеси с тёртой картошкой, ржаной 
мукой и даже торфом пекли хлеб. 

Заготовка лебеды считалась де-
лом побочным, и этим в основном 
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Летом появлялись овощи. Но 
ещё задолго до их созревания 
варили супы из крапивы, сыти, 
борщевика, картофельной ботвы, 
свекольных листьев и, конечно, 
из ранних грибов, превращая при 
этом явно несъедобные вещи в 
объеденье. Даже тот находчивый 
солдат, который сварил суп из то-
пора, мог бы позавидовать сноро-
вистости наших суповаров.

Иногда кое-где (подчёркиваю: 
не постоянно и не везде) ели мясо 
павшей скотины. Это одна из са-
мых неприятных страниц жизни 
военного тыла, поэтому об этом 
почти не пишут, мало говорят. На 
этот отчаянный шаг многих вы-
нуждала крайняя безысходность, 
отсутствие даже самой малой воз-
можности выжить иным способом, 
спасти себя, своих детей, родных. 
Для многих эта процедура была 
противна, вызывала чувство брез-
гливости, кого-то рвало. Даже вос-
поминания об этом сегодня претят 
тем, кто был вынужден в те годы 
спасаться таким неприятным об-
разом. Лет десять назад студентка 
юридического факультета МарГУ в 
своей курсовой работе, посвящён-
ной войне, описала такой случай. 
В их деревне пала колхозная ло-
шадь. Из райцентра пришёл вете-
ринар, осмотрел и велел закопать. 
Ночью женщины раскопали труп 
и поделили мясо. На мою просьбу 
назвать деревню она сказала: «Те 
женщины всю жизнь стыдились 
за тот поступок, хотя их никто за 
это не осуждал, не упрекал, более 
того, даже сочувствовали. А они 
стеснялись, опасались навлечь на 
себя презрение, вызвать пересуды, 
толки и т.п. Не просите, не скажу». 

Я мог бы назвать несколько де-
ревень, в которых по случаю едали 
падаль, знаю несколько домов, в 
которых в качестве своеобразного 
общепита угощали этим продук-
том всех желающих. Но я тоже 
не скажу: где, кто? В домашних 
условиях это мясо в основном ва-
рили, иногда даже жарили, чтобы 
уничтожить запах, но ни котлет, 
ни пельменей из него не стряпали, 
разумеется, не готовили и празд-
ничных блюд, ибо потреблялось 
это не для удовольствия, а ради 
утоления голода. Многие не вос-

принимали это яство психологи-
чески. Правда, были и такие, кто 
не испытывал при этом особых 
отрицательных эмоций, ссылаясь 
на то, что мёртвую рыбу едят все. 
Довод, вроде бы убедительный, 
но все равно никто не выражал 
удовольствия, поедая падаль. Без-
условно, это кажущийся неприят-
ным факт на фоне славных сверше-
ний тружеников тыла, факт, как бы 
снижающий картину величия того 
трудового, нравственного подвига, 
который совершили труженики 
тыла, дети войны, подростки во-
енной поры. А, может, забыть всё 
это? Не писать об этом, не гово-
рить об этом, не вспоминать все 
это? Но это – правда. Пусть если 
даже она неприглядна, но это – 
правда нашей истории. А правда, 
о чём бы она ни была, – ПРАВДА. 
Правда никого не возвеличивает, 
никого не обличает. Она только 
раскрывает истину, проявляя при 
этом, если надо, смелость, прин-
ципиальность, отстаивая чест-
ность, порядочность. Именно на 
основе правдивой информации 
объективную оценку фактам, со-
бытиям, людям даёт уже время, 
даёт народ. И тот вынужденный 
способ выживания, о котором го-
ворилось выше, конечно, вызывает 
чувство горечи, но воспринимает-
ся он не как нечто позорное, а как 
свидетельство того, какой ценой 
достигалась наша Победа.

А вот лягушек не ели, хотя в 
заросшем тиной мелководье пру-
да их было великое множество. 
В мае, как только теплела вода, у 
этих земноводных начиналась сва-
дебная пора. С вечера до поздней 
ночи, а то и до утра далеко раз-
давалось дружное коллективное 
кваканье. А если к ним подклю-
чались соловьи и другие пернатые 
музыканты, получалась настоя-
щая симфония, даже весьма краси-
вая. Кому как, а многим нравился 
этот концерт. Они часто вместе с 
рыбой, а то и вместо неё попада-
лись в наши сети, морды, клевали 
на удочку. Незадачливый рыбачок, 
брезгливо сняв с крючка этот не-
прошенный трофей, брал за ножку 
и сердито шмякал его об землю. 
Мы слышали, что у французов 
лягушка – деликатес, но у нас её 

не ели. Считалось: если собака не 
ест, значит есть нельзя. А собаки 
брезговали ими, хотя они и све-
жую рыбу не особенно почитали. 
Ну а французы едят не таких ква-
кушек, как наши, а выращиваемый 
специальный вид.

Война – это не только фронт, 
бои, сражения. Война – это тыл, 
труд. Только неразрывное един-
ство армии и всего народа делает 
страну способной обороняться, 
сражаться, побеждать. Осознание 
этого с началом войны придает 
стране, её народу новый статус – 
военный тыл. Тыл – это неизбеж-
ное порождение войны, это – не-
избежная часть войны. Именно 
такой обязательной частью, надёж-
ной опорой армии и фронту в годы 
Великой Отечественной войны, 
вступив в смертный бой с фашист-
ской ордой, стала вся огромная 
Советская страна, весь советский 
народ, перековавшись в тыл. Если 
фронт – это солдаты, бойцы, то 
тыл – это весь народ. Тыл создаёт 
армию, отдавая ей свои лучшие 
силы, вооружает её, одевает, кор-
мит, воодушевляет. Если армия 
защищает страну от внешних вра-
гов, то тыл сохраняет её устои, и 
материальную, и духовную ее ос-
нову, продолжает её жизнь.

«Всё – для фронта, всё – для 
победы!» – таков был закон жиз-
ни тыла в годы войны. Всё – для 
фронта, а для себя – всё, что оста-
лось. Это – непомерно тяжёлый 
труд, лишения, голод, холод, бо-
лезни… Нормы, планы, задания, 
программы, наряды, режимы, 
графики, сроки, обязанности, по-
чины, призывы, обязательства – и 
всё это по законам военного време-
ни: и по правовым, и по нравствен-
ным. А кто всё это должен был 
выполнять? Женщины, пожилые, 
инвалиды, больные, подростки, 
пацаны, девчушки, дети – они со-
ставляли основу военного тыла. 

Сегодня говорят, пишут, что в 
войну ели гнилую картошку. Это 
не совсем так. В основном ели 
нормальную, хорошую картошку. 
Картофель в войну стал главной 
едой, был не только вторым хле-
бом, как его сейчас называют, но 
и единственным, очень часто и его 
не было на столе. В данном случае 
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коза, которую с горькой иронией 
именовали «сталинской коровой». 
С молоком эта стряпня глоталась 
легче. У кого не было домашней 
живности (а у многих ее не было), 
рассчитывали только на суп, сва-
ренный из крапивы, борщевика, 
сныти, картофельной или свеколь-
ной ботвы, грибов. Такое варево 
помогало проталкивать этот пита-
тельный продукт. После такой тра-
пезы было очень трудно, извините, 
опорожняться. Многие, особенно 
дети, страдали от запоров. По ве-
черам мы, три брата, выходили за 
хлев, спустив штаны, садились 
на корточки и подолгу усиленно 
кряхтели, мучительно выдавливая 
из себя превратившийся в твёрдые 
гранулы торф. Было мучительно 
тяжело, больно. Не лучше обстоя-
ли дела и у наших друзей за сосед-
ними хлевами. У некоторых от на-
туги при этой процедуре вместе с 
калом вываливалась прямая киш-
ка. Распространённым недугом в 
окрестных деревнях было так на-
зываемое «несварение желудка», 
от которого нередко умирали.

Многие семьи в войну перешли 
на двухразовое питание: утром и 

вечером. Постоянно хотелось ку-
шать. В конце весны, начале лета у 
голодной ребятни появлялась своя 
«скатерть-самобранка»: цветы вер-
бы, берёзовый сок; еловые, сосно-
вые почки, называемые «кашкой»; 
щавель, борщевик (дигли), хвощ, 
корни осоки, заячья капуста, позд-
нее – ягоды, черёмуха, рябина, ле-
щина и многое другое. Пусть это 
меню существенно отличалось от 
«рецепта недели», который посто-
янно публикуется на страницах 
«Марийской правды», но поедался 
этот подножный корм не без удо-
вольствия. Рыбачили на удочку, 
леску которой мастерили из кон-
ского хвоста, а крючок выменива-
ли у проезжавшего старьёвщика 
на ветошь, тряпки, кто-то даже на 
вполне пригодные вещи (половики, 
портянки, мешки) или делали сами 
из загнутой иголки. Ловили песка-
рей, усачей, щеклею, редко ершей, 
окуней, сорожек. Хорошей рыбы 
было мало, ибо в нашем районе, 
расположенном на Волго-Вятском 
увале, нет ни одного озера, более 
или менее солидные реки только 
берут у нас начало и разбегаются 
в разные стороны, впадают, то в 

Вятку, то в Волгу. Иногда совер-
шали ночные налёты на колхозное 
гороховое поле, по-быстрому ели, 
не наедаясь, зелёного гороха, наби-
вали стручками карманы, пазуху, 
прихватывали ботву подмышки. 
Конечно, это был не тот «зелёный 
горошек» в банках, который про-
даётся сегодня в гастрономиче-
ских отделах супермаркетов. Но 
это было настоящим лакомством. 
Однако ночные походы были ред-
костью, ибо гороховища охраня-
лись, иногда даже для острастки с 
ружьём. 

Наевшись всякой зелени, мно-
гие страдали поносом с резкими 
болями в животе, частыми жид-
кими кровянисто-слизистыми 
выделениями. Поэтому у многих 
малолетних мальчишек штанишки 
были без мотни, на ее месте был 
вырез для свободного, часто непро-
извольного опорожнения, не марая 
штанов. У некоторых и таких шта-
нов не было, ладно, если хоть ру-
башка подлиннее прикрывала так 
называемые «срамные места». А 
от поноса умирали не только дети. 

Было немало рахитиков с боль-
шими отёкшими животами, тон-

Кугу сар – Кугу се‰ымаш

занимались дети: кто-то выдёрги-
вал её с корнями, кто-то сжинал 
серпом. А жать её было нелегко, 
ибо стебли лебеды значительно 
толще и намного твёрже ржа-
ной или овсяной соломы. Причём 
со зрелых стеблей семена легко 
осыпались, поэтому обращаться 
с ними нужно было с определён-
ной осторожностью. Было лучше 
собрать её незрелой и досушить 
дома. Более шустрые ребята во- 
зили собранный урожай на тачках, 
тележках, иные тащили на спине. 
Правда, не на всех неугодьях росла 
лебеда. Многие площади свобод-
ной земли зарастали красивыми 
васильками и полевыми ромашка-
ми, другими сорняками. Поэтому 
изобилия лебеды не было. 

Собирали грибы: грузди, ры-
жики, обабки, синявки, опята, их 
сушили, солили. Для маринова-
ния тогда не было ни банок, ни 
крышек к ним. Валуи, зонтичный 
гриб, шампиньоны не брали, их 
считали поганками. Собирали яго-
ды: землянику, малину, черемуху, 
рябину. Варений не готовили – не 
было сахара. Малину, черёмуху 
сушили на зиму на случай лечения 
разной хвори. Черёмухи наедались 
до почернения зубов, губ. Рябину 
использовали вместе со свёклой в 
качестве начинки пирогов, ватру-
шек, на чай, ели просто так, хотя 
она горька, кисла, но всё же слад-
ковата. На хранение её складыва-
ли в гроздьях на подловку (между 
потолком и крышей), полагая, что 
зимняя стужа выморозит из неё 
горечь, кислость, складывали ее 
гроздья между оконными рамами 
для украшения. Попытки оставить 
её для вымораживания на дереве 
не всегда удавались – налетали 
птицы (особенно свиристели) и 
моментально сжирали её начисто.

Конечно, всё это было лишь 
побочным промыслом, который 
существенным образом держался 
заботами ребятни.

Более существенным продо-
вольственным продуктом военной 
и послевоенной поры стал торф, 
пищевая ценность которого издав-
на была знакома жителям края не 
только понаслышке. В голодные 
годы, которые нередко случались 
в прежние времена, к его помощи 

обращались многие. Хорошо, что 
сегодня многие не знают, что торф 
съедобен. А в ту войну у многих 
к весне задолго до нового урожая 
хлеба и овощей заканчивались за-
пасы продовольствия, заготовлен-
ные на зиму. И торф становился 
единственным спасителем от го-
лода. 

Торф – это слежавшиеся в те-
чение длительного времени в бо-
лотах, водоёмах, не полностью 
разложившиеся остатки растений. 
Бывает он двух видов: сапропель и 
сфагнум. Сапропель откладывает-
ся из водных растений на дне озёр, 
прудов, используется главным об-
разом в качестве удобрения. В во-
енные и послевоенные годы его 
иногда добавляли в корм скоту 
(свиньям). Сфагнум – это торф, 
сложившийся из болотного мха, 
используется он в основном как 
удобрение, топливо. Вот этот дар 
природы и вошёл плотно в рацион 
питания многих тружеников тыла. 
Причём не везде он был пригоден 
в пищу, сфагнум для этого должен 
был иметь определённую конди-
цию. Некоторые карьеры пользо-
вались особой популярностью. 
Большой спрос был на торф, кото-
рый выкапывали около реки Ноля 
в трёх километрах от Мари-Туре-
ка. Сюда голодные, изможденные 
пилигримы, в их числе и дети, под-
ростки приходили за десятки ки-
лометров, стояли в очередях. Да и 
добыча этого торфа была далеко не 
лёгкой. Стоя в лаптях в луже, гря-
зи на дне котлована, копали, выби-
рали руками комки получше. Уво-
зили этот мокрый тяжёлый груз в 
мешках на ручных тележках, кто-
то уносил на спине, а кто-то и до 
дома не донёс или и сам не дошёл. 

Практически всё лето с 1943 
года в карьере был народ. Посети-
телей было особенно много с мая 
по июль. Колхоз «Уэмше», на тер-
ритории которого располагались 
залежи этого торфа, специально 
снарядил туда своего представи-
теля в качестве смотрителя. Это 
дело было поручено инвалиду во-
йны Голубцеву Петру Никифоро-
вичу (Микывыр Петр), так как весь 
израненный, контуженный он не 
мог трудиться на колхозных рабо-
тах. Он следил за порядком, уста-

навливал очередность, давал со-
веты, учил, налаживал обстановку 
взаимопонимания, взаимопомощи.

Интенсивная эксплуатация ка-
рьера превратила его в большой 
котлован, дно которого, истоптан-
ное сотнями лаптей, со временем 
становилось новым пластом для 
добычи залежей этого добра. Кот-
лован располагался прямо впри-
тык к крутой лесистой горе, по-
этому и талая, и дождевая вода, 
стекая с неё, не обходила этот 
прииск. Конечно, при этом в про-
довольственное сырьё попадало 
немало обычной грязи. Если с кар-
тофеля или овощей грязь можно 
смывать, то с торфа её не смоешь, 
ибо сам торф – это, по сути, земля, 
грязь. Скажут: антисанитария! Да. 
Но так было. Вот так и выживали.

Не все приходящие за этой 
провизией (особенно пожилые, 
подростки) могли самостоятельно 
загрузить свою тару этими дара-
ми, поднимать, тащить. Помогали 
друг другу. Рассказывали, как од-
нажды издалека пришла уставшая 
пожилая женщина с тележкой и 
попросила пропустить её без оче-
реди, объясняла, что возвращаться 
ей очень далеко, что хочет успеть 
по пути домой переночевать у род-
ственников. Очередь вначале вос-
противилась, но через некоторое 
время вняли её уговорам, помогли 
ей наполнить мешок, погрузили 
на тележку. Женщина, благодар-
ная за добрую помощь, довольная 
впряглась в свою тележку, сделала 
несколько шагов и упала безды-
ханной.

Вот из этих «полезных иско-
паемых» вперемешку с щепоткой 
муки (если она была), других при-
месей (конского щавеля, лебеды, 
крапивы и т.п.) готовили еду: пек-
ли лепёшки, варили кашу, делали 
лапшу. Кто-то пытался печь ва-
трушки с картофельной начинкой, 
блины вперемешку с картофель-
ным пюре, даже котлеты в смеси 
с тёртой картошкой. Чего только 
ни проделывали, чтобы сделать 
это сырьё каким-то образом бо-
лее съедобным. Однако слюнки 
от этой снеди, конечно, не текли, 
поедалась она не без труда – торф 
застревал в горле. Хорошо, если 
в семье была корова или хотя бы 

Великий подвиг  народа
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ВОЙНа, тРактОР и ДЕВушки
решили посмотреть, как моло-
дёжь постарше вечером за око-
лицей веселится. а перед этим 
Юлька уговаривает августу (авку) 
пойти с условием – показать ей 
одного красивого парня. Этим 
парнем был мой отец – Тимофей 
(Тима).  Он выделялся от других 
парней тем, что на голове его лихо 
сидела не кепка, а настоящая фу-
ражка, похожая на милицейскую. 
Моя мама была весёлым челове-
ком, даже хулиганистой, парням 
спуску не давала, хорошо пела и 
плясала. Тимоша же плясал как 
медведь, и он ей не глянулся.  

Ближе узнали друга друга 
весной 1941 года. Мама училась 
на двухмесячных курсах трак-
тористов в Косолаповской МТС, 
отец же там был бригадиром 
тракторной бригады. ему было 
19 лет. Когда началась война, он 
стремился на фронт, но его из во-
енкомата трижды возвращали по 
«брони» – фронту хлеб нужен не 
менее снарядов. 

В подчинении бригадира оста-
лись женщины и девушки 16-18 
лет, их было 16 человек. Тракто-
ры были колёсные, марки «Ста-
линец». Кабины практически не 
было, только тент над головой. С 
нынешней техникой не сравнишь, 
но в годы войны, как рассказывал 
отец, не оставалось ни одного 
невспаханного клочка земли. Не-
радивых не было. Устраивались 
соревнования на лучшую тракто-
ристку, мама всегда была в числе 
лучших. Зимой готовили технику 
к будущему году, готовили се-
менной материал, помогали кол-
хозу и в других работах. Тяжело 
приходилось в посевной период 
и во время уборки. В такие дни 
бригадир отпускал работниц до-
мой только дважды в неделю – в 
бане помыться и повидать род-
ных. давалось на это два часа. 
По-другому тогда и быть не долж-
но. «Сталинцы» с железными ши-
пами (мама вспоминала их очень 
долго) часто ломались, ремон-
тировали девушки сами, брига-
дир, естественно, помогал. Мама 
была выносливая, ловкая, коса 
до пояса… Однажды вся бригада 
сфотографировалась, Тимофей 
принёс домой фото и спросил 
свою маму: «Как думаешь, на ком 
я женюсь?». Моя бабушка указа-
ла на мою маму: «На этой». да, 
выбор у отца был большой, ведь 
большинство парней на фронте. 
Запал он, как говорил, на мамины 

глаза. и девичий характер имел 
значение, ведь сам он был чело-
веком жёстким, очень требова-
тельным. 

Родители поженились в 1943 
году. Будучи в положении мама 
продолжала работать на трак-
торе, выполняла все работы на 
равных с другими, бригадир ски-
док не делал.  и только за месяц 
до родов перевёл её на кухню. 
В октябре 1944 года родилась у 
них дочь Тая, вылитый отец, даже 
характер у неё отцовский. В апре-
ле-45 мама опять села на трактор, 
дитё брала с собой, привязывала 
к животу. Так и работали вместе. 
а ведь тракторное сиденье не 
автомобильное, жёсткое, и паш-
ня – не асфальт, трясёт. Пред-
ставишь и вздрогнешь… Только 
отсеялись, как пришла весть об 
окончании войны. Победа! 

Такие воспоминания всколых-
нулись во мне, после прочтения 
статьи. Спасибо, Виктор Степа-
нович, за то, что Вы не равнодуш-
ный, добрый человек. Радости 
Вам и здоровья желаю от всей 
души.

Жаль, родители рано ушли из 
жизни: мама – в 55 лет, отец – в 
61 год. Нас, детей – семеро, весь 
клан насчитывает 36 человек. 
Кстати, Тая, которая родилась в 
1944 году, живёт в Вологодской 
области и получает денежное по-
собие как дитя войны. Как обстоит 
в других регионах, я не знаю.  

На днях, идя по улице Совет-
ской, на заднем стекле автомо-
биля увидела надпись «Спасибо 
деду за Победу!». У меня даже 
горло перехватило. 

Верю, будущие поколения ни-
когда не забудут, какой ценой за-
воёвана наша свобода.

Татьяна ЛЕЖНИНА, 
1948 г.р., уроженка с. Косолапово 

Мари-Турекского района
Йошкар-Ола

В.С. Соловьёва знают в Марий 
Эл как партийного работника и 
учёного. Он принадлежит к стар-
шему поколению людей, которые 
многое сделали для лучшей жиз-
ни последующих поколений. хочу 
ему и его сверстникам поклонить-
ся до земли. 

Мои родители, Тимофей ива-
нович лежнин и августа Михай-
ловна Мирошина, родом из Мари-
Турекского района. В годы войны 
район назывался Косолаповским. 
Каждый из них жил в своей дерев-
не: отец – в Русской Купте, мама 
– в Кукарске. Впервые мама уви-
дела отца на вечорке, когда ей 
исполнилось 15 лет. С подругой 
Юлькой (так рассказывала мама) 

Супруги Лежнины. 1943 г.

В наши дни для многих людей 
интернет – вся вселенная. Мои 
знакомые и родные ни минуты не 
живут без него. (Ведь там пере-
писка, новости, сайты, кино и про-
чее). Я же пользуюсь простым 
стационарным телефоном, слу-
шаю радио, читаю газеты. из жур-
налов уважаю «Марийский мир». 
Кому как, а мне по душе и интере-
сам все материалы в этом изда-
нии. Марийского языка я не знаю, 
читаю те статьи, которые на рус-
ском. В прошедшем, январском 
номере публикация под названи-
ем «Сурового времени дети» (ав-
тор В. С. Соловьёв) вызвала бурю 
эмоций. Виктор Степанович вспо-
минал своё детство и детство сво-
их ровесников в годы Великой От-
ечественной войны. шестилетним 
ребёнком он впервые  услышал 
слово «война». дети в такое лихо-
летье взрослели не по дням, а по 
часам. Они помогали взрослым в 
поле, на фермах, в домашнем хо-
зяйстве. Кто хотя бы раз прикос-
нулся к деревенскому труду, зна-
ет, что это такое. Всем хотелось 
хоть как-то помочь в общем деле. 

кими ножками, которые были не 
в состоянии держать худое тело, 
поэтому они передвигались сидя, 
отталкиваясь от пола ручонками. 
Один из моих родственников рас-
сказывал, что он в годы войны до 
трех лет не мог ходить. Однажды 
он на голой попе выполз из избы 
во двор, уселся на землю и начал 
пересыпать с ладошки на ладошку 
пыль. Прогулка завершилась тем, 
что проходившая мимо курица 
внезапно одним клевком выклю-
нула у него ноготь с мизинца. Что 
было дальше, он не помнит. Быва-
ло, что на таких беспомощных на-
падали крысы. А ноготь на мизин-
це так и не вырос больше. 

В войну было худо всем, но 
детям колхозников было труднее. 
Между тем, именно у них были 
не только повседневные заботы по 
дому, но и постоянные, на всё лето, 
традиционные трудовые обязан-
ности в колхозе. Были виды работ, 
которые выполнялись только деть-
ми: прополка полей; теребление, 
обмолот, расстилка льна; вывоз на-
воза, ночная пастьба лошадей и др. 
Вместе со взрослыми они участво-
вали практически во всех видах ра-
бот, часто заменяли взрослых. При 
этом часто их труд не оформлялся 
документально, их трудодни запи-
сывались в учётные карточки ро-
дителей. Тем не менее, они счита-
ли своим долгом выполнение этих 
обязанностей, хотя за свою работу 
получали, как говорилось тогда, 
одни палочки на бумаге. Многие 
подростки трудились круглый год, 
оставив учёбу в школе. 

В ином положении находились 
дети, подростки из семей интел-
лигенции, рабочих, служащих, 
подсобных работников. У многих 
из них, кроме домашних забот, не 
было постоянных общественных 
трудовых обязанностей, поэтому 
летом они были более свободны. 
Кого-то из них родители привле-
кали к своей работе, кто-то устра-
ивался на подвернувшуюся вре-
менную работу. Были и такие, что, 
бросив школу, годами болтались 
без дела, вели далеко не правед-
ный образ жизни. Однажды два на-
ших сверстника лет тринадцати – 
Стёпка Свинин и Алик Ведерни-

ков ночью умудрились забраться 
на склад сельпо, набрали полные 
карманы шоколадных конфет, 
полные пазухи дорогих папирос 
в коробках. На следующий день 
они щедро угощали нас своими 
«трофеями». Я тоже успел выку-
рить пару папирос «Герцеговина 
Флор». Особую значимость этому 
куреву придавало то, что якобы 
Сталин набивал свою трубку таба-
ком только из этих папирос. Бла-
годетели наши в тот же день были 
арестованы, вскоре их судили и 
отправили на два года в детскую 
колонию. Вернулись они оттуда 
вполне нормально и больше дура-
ка не валяли. 

В бюджетной сфере в годы вой-
ны была введена карточная система 
на хлеб: работавший получал 600 г 
в сутки, дети и другие иждивенцы – 
200 г. Хлеб этот был какой-то клё-
клый, тяжёлый, был он вовсе не 
похож на тот пышный, светлый, 
душистый, вкусный каравай, что 
выпекался дома из той же муки до 
войны. Говорили, что в него добав-
ляют золу для веса. У колхозных 
детей и этого не было. Ржаной хлеб 
тогда называли белым, а настоя-
щий белый хлеб или булку в войну 
даже не видели. Две многодетные 
работницы районной типографии, 
где печатались карточки на хлеб, 
отпечатали несколько комплектов 
месячных карточек для себя, полу-
чили по 10 лет. Весной 45-го пуд 
муки на базаре стоил 2000 рублей, 
пуд картошки – 500 рублей. Наша 
мать, учительница начальной шко-
лы, получала 550 рублей в месяц. В 
райцентре, в Сендинском леспром-
хозе, при стеклозаводе «Мариец» 
были детские сады и ясли, самым 
ценным в которых было трёхразо-
вое питание. Детей колхозников 
туда не брали. К концу войны кому-
то давали американский яичный 
порошок, но я его даже не видел. 
Как-то появилась солёная килька, 
помню, очень мелкая. Говорили, 
что её можно есть целиком, не 
очищая, с головой, потрохами. Три 
кильки, доставшиеся мне, были 
съедены именно таким образом. 
Однако это была последняя порция 
этого деликатеса. 

Деревенские дети, учившиеся 
вместе с воспитанниками Алексе-

евского детдома, завидовали им. 
Они были прилично одеты, сыты. 
Это были сироты, эвакуированные 
из западных областей. Лишенные 
родительской заботы, ласки они, 
в свою очередь завидовали дере-
венским, ибо заслуженный мамин 
шлепок под задницу или даже бо-
лее строгая кара были все же до-
роже сочувственного взгляда, по-
ощрительного слова даже хорошей 
воспитательницы детдома. Одежда 
детдомовцам выдавалась на опре-
делённый срок, по истечении ко-
торого, независимо от степени её 
изношенности, она уничтожалась 
по акту специальной комиссией. 
Продавать или отдавать её кому-то 
строго запрещалось. Тем не менее, 
женщины из окружающих дере-
вень в день сжигания приходили 
туда и просили, умоляли отдать им 
эти обноски, среди которых были и 
вполне приличные вещи. Но члены 
комиссии, искренне сочувствуя им, 
не смели нарушать установленный 
вердикт. Вот такие были порядки.

А торф мы ели до лета 1948 
года, кто-то и позднее. 

Сегодня рядом с тем карьером 
стараниями Валентина Зайцева, 
замечательного поэта, талант-
ливого журналиста, страстного 
патриота своей малой родины и 
просто очень хорошего человека, 
поставлен скромный памятник из 
известнякового камня, надпись на 
котором гласит: «Путник, оста-
новись! Здесь лежит торф, чёрный 
хлеб войны. Эта земля священна». 
Так земля-кормилица не только 
рожала хлеб насущный, но и, когда 
пришла беда, сама стала хлебом. 
Единственный в мире мемориал 
земле, превратившейся в хлеб! 
И хотя памятник стоит в щедром 
окружении луговых цветов, обса-
жен цветами заботливыми руками 
школьников, цветы людской благо-
дарности всегда лежат у его подно-
жья: и летом, и зимой. 

Виктор 
СОЛОВЬЁВ, 

1934 г.р.,
доктор

философских
наук

г. Йошкар-Ола

Фото взято из открытого 
источника в интернете

Великий подвиг  народа
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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Слова Сергея Михалкова, 
музыка Александра Александрова)

Российна — эн данле мемнан кугыжаныш,
Российна  — йєратыме шнуйло элна.
Кугу кєргє вий да кумда‰ше чапнаже —
Куатле поянлык чыла курымлан!

Чапландаралт, авамландына, йо‰гыдо,
Лы‰ тўрлє калык ушем — курымаш,
Ожсо кугезе деч акылна волгыдо!
Чапландаралт! Кугешнен илена!

Гўл те‰ыз-влак дечын йўдвел мланде марте
Шарленыт мемнан чодыра ден нур-влак.
Улат икте веле тўняште тыгае,
Аралыме Юмо ден шочмо элна!

Чапландаралт, авамландына, йо‰гыдо,
Лы‰ тўрлє калык ушем — курымаш,
Ожсо кугезе деч акылна волгыдо!
Чапландаралт! Кугешнен илена!

Шоналмым шукташ почыт йыр корным ий-влак,
Тўзаш пиалан илышнажым эрла.
™шанле Эллан улмына пуа вийым,
Со лийын тыге, да лиеш эреак! 

Чапландаралт, авамландына, йо‰гыдо,
Лы‰ тўрлє калык ушем — курымаш,
Ожсо кугезе деч акылна волгыдо!
Чапландаралт! Кугешнен илена!

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙЫН 
КУГЫЖАНЫШ ГИМНЖЕ

(Семже Александр Александровын, 
мутшо Сергей Михалковын, 

Светлана Григорьева-Сото марла‰ден)

Огурцова, как принято гово-
рить, малая родина. А бывает 
ли она «малой»?..

Белая рубашка с тради-
ционной красной вышивкой, 
белая шерстяная шапка «тер-
купш»... Нет, Россия может 
явиться в свой День миру не 
только в русской, но и, напри-
мер, в марийской праздничной 
одежде.

Сергей Огурцов признал-
ся: не всё далось просто, ведь 
перевод был сделан на луго-
вой, самый распространённый 
из марийских языков, а в Ни-
жегородской области говорят 
на северо-западном наречии: 

многие слова звучат не так, а 
кое-что во время подготовки 
просто требовалось уточнять 
по словарю. Съёмки длились 
не один час. Петь надо было и 
по-марийски и по-русски.

А 12 июня с утра пораньше 
Огурцову принялись звонить 
родственники, друзья и знако-
мые с поздравлениями: виде-
ли, слышали, очень красиво, 
получилось! Гордимся!

Нижегородцы предложили 
послушать пять записей. Кро-
ме русского варианта, Гимн 
прозвучал на языках всех ко-
ренных народов Нижегород-
ской области: его также спели 

на татарском хормейстер из 
села Спасское Гузелия Зине-
туллина, на эрзянском – руко-
водитель народного ансамбля 
«Сударушка» Татьяна Комба-
ратова, на чувашском – фоль-
клорный ансамбль «Илем» из 
деревни Лысая Гора Воротын-
ского района.

И их слушают. Уже к ве-
черу 12 июня Гимн на ма-
рийском появился на сайтах, 
на лентах «ВКонтакте», газет, 
общественных объединений: 
Балахна, Большое Мурашки-
но, Йошкар-Ола, Воротынец, 
Шаранга, Янаул.

Николай МОРОХИН

Ме марий улынаМарийСКий Мир

Уточним: кому-то может 
показаться неожидан-

ным, но региональные кана-
лы были нижегородскими, и в 
федеральных программах вос-
произвели запись именно с их 
подачи. Первым исполнителем 
главной песни страны на лу-
говом марийском языке стал 
тоже нижегородский мариец – 
музыкант из посёлка Тонша-
ево, солист фольклорного ан-
самбля «Лекше выт» Сергей 
Огурцов.

Нижегородская область – 
край многонациональный. 
Среди инициаторов, пред-
ложивших идею в рамках ак-
ции «За семью, за Родину, за 
Россию» записать народных 
музыкантов, исполняющих 
Гимн на родных для жителей 
региона языках, был Ниже-
городский государственный 

В нынешнем году канун Дня России, 11 июня, Гимн Российской Федерации впер-
вые прозвучал по-марийски. Запись несколько раз была показана в телевизионном 
эфире – на центральных и региональных каналах и буквально тут же появилась 
в интернете.

лингвистический университет 
имени Н. А. Добролюбова.

– Мне позвонил в мае до-
цент кафедры теории политики 
Пётр Чуприков и поинтересо-
вался, нет ли у меня слов Гим-
на на моём родном языке, – 
рассказывает лидер марийцев 
Нижнего Новгорода инже-
нер-программист Анатолий 
Семятнёв. – Идея показалась 
интересной. Но я понял, что 
по-марийски Гимн ни разу не 
слушал. Стал обзванивать зна-
комых – здешних, из Марий 
Эл. Обнаружил: а ведь у на-
шего Государственного Гимна, 
оказывается, нет варианта ни 
на одном из марийских язы-
ков. Это мне подтвердила и 
председатель Союза писателей 
Республики Марий Эл Светла-
на Григорьева. И она взялась 
его перевести!..

Известная поэтесса справи-
лась с почётной задачей за не-
сколько дней и отправила свой 
текст перевода Анатолию Се-
мятнёву. От него слова полу-
чили организаторы акции.

– Меня вызвала директор 
районного дома культуры Га-
лина Тимонова, хотя был я в 
начале июня в отпуске, – го-
ворит Сергей Огурцов. – Ска-
зала, что есть такая необыч-
ная и очень почётная задача. 
Уже пришла запись музыки в 
нужной тональности – надо 
репетировать, чтобы Гимн 
прозвучал красиво и достойно. 
На это два дня.

Вместе с приехавшей съё-
мочной группой выбрали ме-
сто для съёмки – берег пруда 
на краю Тоншаева, открываю-
щиеся вдали просторы таёж-
ного леса. Да, это для Сергея 

Славься, страна!
Мы гордимся 

тобой!
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Чисти ом йєрате ыле тиде лўмым». 
Верысе Морко калыклан тудо эре-
ак Анна Васильевна лийын да ты-
гаяк кодеш, очыни. «Морко гыч 
Ше‰шыш кудалше автобусыш 
шинчам, самырык ма, илалше ма, 
«Синь Анна Васильевна буласын? 
Утыр-утыр» – «Шичса, шичса» 
манын верым пуат, – воштылалеш 
Анна Васильевна. – Лач Валерий 
пелашем икымше гана Аня манын 
да пырля илыме ўмырна мучко эре 
Аня манын».

1967 ийыште А. Кузьмина Ре-
спубликысе культпросвет учи-
лищыш (кызыт И. С. Палантай 
лўмеш Республикысе тўвыра да 
сымыктыш колледж – Л. С.) ту-
немаш пура. 1969 ийыште учили-
щым тунем лекмек, самырык ўдыр  
шочмо Морко кундемысе Коркато-
во клубыш логалеш. Но тушто ик 
ий наре веле ышта, кумыл Ше‰ше 
велышкак шупшын. Тыге 1970 
ийыште районысо тўвыра пєлка 
тудым Шиньша сельсовет пелены-
се тўвыра пєртыш специалист се-
мын колта. Тунам ту кундемыште 
илыш шолын. Ленин лўмеш кол-
хозым СССР Верховный Советын 
(1974 ий), МАССР Верховный Со-
ветын (1957, 1975 ийла) депутатше 
Семён Иванович Кузнецов вуйла-
тен (тудын Полина ўдыржє дене 
Анна Васильевна тачат самырык 
годсыштлак келшат), колхоз пар-
торганизаций секретарьлан Иван 
Петрович Тарасов шоген. 1970–1975 
ийлаште школысо организатор 
Николай Григорьев, балетмейстер 
Павел Аптуллин пашам талын 
ыштеныт. Анна Кузьмина нунын 
кашакыш уло кумылын ушнен. 
Тудо агитбригадылан сценарийым 
возышо автор лийын. Йошкар-
Олаште зональный конкурсышто 
се‰ышыш лекмек, нуным Мо-
сквашке ўжыныт. Кызыт КВН-ым 
вўдышє Александр Масляков ма-
старлыкыштым терген. «Рвезы-
лык» ансамбльыште  чылаже 12 
мужыр куштен. Анна Васильевна 
ятыр гана сольный куштымаш-
ке шогалтеныт. 1974 ийыште ан-
самбль Горький олаште выступат-
лен.

1970–1975 ийлаште Ше‰ше 
ял клубышто пашам ышты-
мыж годым 25 ияш ўдыр илыш 
пўрымашыжым – Валерий пела-
шыжым – муын. 

– Ик качыланат ужатыктен 
омыл, – шарналта Анна Васильев-
на. – Клуб гыч лектам да шўгарлам, 
шем пычкемыш йўдым, йўр-
лумым ончыде, Ше‰ше – У сурт 
коклам э-э чарныде куржам ыле. 
Южгунам помышыш пырысемым 
пыштенам. Шукыж годым аве 
вашлийын: ялыш миен шушаш го-
дым «У-уу-у!» йўкым пуэм, тудат 
«У-уу-у» вашешта да, понарым са-
кен, ваштарешем лектеш ыле. 

Валерий Якушевым культпрос-
вет училище деч вара Ше‰ше 
клубыш колтеныт. Пошкырт кун-
демысе Мишкан район Чорай 
рвезе армийыште улмыж годым 
ансамбльыште куштен. Тудыжо 
куштымашым шындыше. Яшката 
капан, шем пондашан да єрышан 
каче почеш тунамак ятыр ўдыр 
куржталыштын. «Тыйжым вара 
кузе ужын шуктен?» йодышемлан 
тыгайрак вашмут лие: 

– Ик кастене клуб омса вокте-
не лекмем вучен шога. Вес кечын 
адак... Кумшо кечыжлан Моркыш-
ко семинарыш миенам, тушто адак 
вашлийынна. Ончем, шекланем: 
айдеме сай, поро кумылан, мыска-
ра койышан... Сандене кум тылзе 
гыч йўкташ толмекыже, марлан 
лекташ келшышым. Сўаным По-
шкырт кундемыште эртарышна.

Йўкташ толмыж годымат мы-
скара лийын каен. Валера ден 
йолташыже-влак ава лийше деке 
толыныт. Аннан е‰гаже шем пон-
дашан каче деч йодын: «Тыйже ача-
же улат мо?» «Да, ачаже, – єрын 
огыл ве‰е лийшаш. Вара тєрлен 
каласен: – Мый чыган улам, ўдыр-
дам марлан налам». Теве тыге коло 
суртан изи У сурт ял ўдыр Анна 
Кузьмина Чорай вате Якушева лий-
ын.

Марий Эл Республикысе 
тўвыран сулло пашае‰же Вале-
рий Алексеевич Якушевым шуко 
вере палат. 1974 ий гыч тудын 
вуйлатыме «Рвезылык» кушты-
шо ансамбльже шукертак чапла-
нен. Ятыр конкурсышто призёр 
лийын. Морко ўдыр-рвезе-влакын 
куштымыштым калык тачат шок-
шын, совым рўж кырен вашлиеш. 
Ансамбльыште кок эргыштат (Ан-
дрей ден Сашок), Ирина ўдырышт, 
Оля уныкашт куштат. Каласыман, 
Валерий Алексеевичын ош тўня 
дене чеверласымеке, 36 самырык 

ўдыр-рвезым ушышо кок составан 
ансамбльым эргыже Александр 
Якушев вуйлата.

– Акрет годым кугезышт-вла-
кын кудалтен кайыме мландыш 
пєртылшє пошкырт марийым 
муноптем гай арален илышым. 
Вес семын огеш лий, – ойла Анна 
Васильевна. Пелашыжым вурсы-
шыжат, пыдал налшыжат тудак 
лийын. – Нылле утла ий пыр-
ля илымаште чылажат лиеден. 
Осалже мондалтын, сайже гына 
шарналтеш. Ныл шочшым он-
чен-куштышна. Валерам Морко 
шўгарлаште тоенна, шочшо-влак 
дене эре коштына. Омеш пытар-
тыш жапыште кончымым чарнен... 

Пошкырт велне Якушевын кум 
шўжарже ила. Икте-весыштым 
огыт кудалте, унала коштыт.

1975 ийыште Морко культур 
пєртышкє пашам ышташ куснымо 
деч вара А. В. Якушева таче кече 
мартеат тыште тырша. Тудо кок 
театрын: С. Г. Чавайн лўмеш (1988 
ий годсек) Морко калык театрын да 
Морко йоча образцовый театрын – 
вуйлатышыже. 

– Калык театр дене Сергей 
Чавайнын, М. Шкетанын, Арсий 
Волковын да молынат пьесыш-
тым шындыме. Пытартыш жа-
пыште татар драматург-влакын 
пьесыштым марла‰дем, теве 
«Агытан Микале» спектакльым 
шындышна – калык мўшкырым 
кучен воштыльо, – пашаже нерген 
ойлымо годым Анна Васильев-
нан шинчаже кечыла волгалтеш. 
– «Мўкшотарым» ямдыленна, 
Йошкар-Олашкат тарваненна ыле, 
но вирус шарлымылан кєра корно 
жаплан петырналте. 

1998 ийыште Анна Якушева 
калык театр пелен Йоча театрым 
чумырен. Икымше спектакльым 
Макс Майнын «Кўтўчє ўдыр» 
пьесыж почеш шынденыт. 1993 
ийыште «Айдар» (автор тудак) 
спектакль дене Иваново олаш-
те эртаралтше Всероссийский 
фестивальыште лауреат лўмым 
налыныт. 1994 ийыште Шем 
те‰ыз воктене «Орлёнок» йоча 
рўдерыште эртаралтше «Зори 
России» Всероссийский фестива-
льыште ончыктымо «Ший памаш» 
спектакль «образцовый» лўмым 
конден. Тылеч варажат моткоч 
шуко се‰ымаш лийын.

™дырамаш уш
ем

Сар деч вара, кодшо курымын 
50-ше ийлаштыже, илыш саем-
мыла чучын гынат, тунам шочшо 
йоча-влаклан неле-йєсым ятыр 
чыташышт пернен. Анна Васи-
льевнат мо тугай незерлык, сайын 
пала. Аваже Натале, Наталья Сте-
пановна Кузьмина, кок шочшым 
марий деч посна ончен куштен. 
Уке дене иленыт. Кинде олмеш 
шўльє лапашым луген кочкыныт. 
Изи Анна У сурт ялже гыч (Морко 
район) Ше‰ше школыш коштын, 
ял коклаште кок ме‰ге наре лиеш. 
«Йоча-шамыч а‰ысыр йолгорно 
дене поче-поче каена, ончылнем 
пошкудо рвезе ошкылеш, а тудын 
вынер котомкаж гыч кинде шул-
тыш палдырна, – шарналта Анна 
Васильевна. – Шўвылвўдем не-
лын ошкылам. Классыште кочкаш 
шинчына, садет ўйым да мўйым 
шўрыман киндыжым кочкешат, 
урокышто нерен шинча. Пеле шу-
жышо коштынна гынат, эх, тунам 
ик чывыштышыжым катен нала-
шат шот лийын огыл».

Ше‰ше кыдалаш школыш-
то 1958–1968 ийлаште тунемын. 
Тў‰алтыш класслаште туныкты-
шыжо Прасковья Павловна Ткачук 
лийын. Тудым пеш порын шарна. 
Кугурак класслаште З. С. Никола-
ева, А. Я. Одинцов, В. А. Андреев, 
А. И. Букетов, П. В. Калягин, Н. 
В. Мушков, В. А. Алексеев да мо-
лат туныктеныт.

«Йоча жап гыч мо адак ушеш-
да лодемат кодын?» – йодам Анна 
Васильевна деч. Ме тудын дене 
лўмгече деч ончыч, Агавайрем 
кумалтыш кечын, вашлийын мут-
ланен шинчышна. Пашаже шыгыр 
гынат, мутшо гыч умылышым, 
сурт-оралтым уэмден чиялтат, 
уныка-шамыч погыненыт, мўндыр 
Волгоград гыч Марина ўдыржє 
икшывыже-влак дене (ве‰ыже – 
Морко посёлкынак эргыже, воен-
нослужащий) толын, но мый де-
нем вашлияш тореш ыш лий.

– Концертыште мураш але 
спектакльыште модаш кумылем 
пеш лийын. Клубыш миен шинчы-
на, старостына парня дене ончык-
тен-ончыктен ойла: «Тый, тый, 
тый мураш тў‰алыда», а мыйым 
єрдыжеш кода. Спектакльым ям-
дылаш пижыт, адак парня дене он-
чыктен-ончыктен ойырен налеш, 
мый пуйто укеат улам. Мыняр 
гана шортын-шортын мє‰гє миен 
пуренам! Курчакем-шамычым по-

гем да нунын дене спектакльла 
модам ыле, – шарнымаш мундыра 
рончалтеш.

Уке, нимынярат єкынен огыл. 
Адакшым, ойлат, жап чылажымат 
веран-верышке шында. 10-шо клас-
сыште тунеммыж годым Николай 
Григорьев (Ше‰ше ялынак чолга 
е‰же, 1994–2011 ийлаште Морко 
районысо Калыклан социальный 
полышым пуышо рўдерым вуйла-
тен, кызыт Ше‰ше СДК-ште тыр-
ша) драматург Миклай Рыбаковын 
пьесыж почеш «Салтак вате» спек-
такльым шынден. Анна тыште ро-
льым пеш сайын модын, ончышо 
калык шокшын вашлийын. Илыш, 
такшым, пеш о‰ай. Саде старо-
сто рвезынек єрдыж кундемыште 
ила, марий культур дене нигузе-
ат кылдалтын огыл. Анна Васи-
льевна, ончалза, ўмыржє мучко 
театр пашаште шолеш, арам огыл 
Марий АССР-ысе тўвыран сулло 
пашае‰же (1987 ий), «Душа на-
рода» премийын лауреатше (2005 
ий) чап лўмым нумалеш.

Адак мо шарналт кодын?   
«Ой-й, Анна лўм чисти ок келше 
ыле, – Ше‰ше вел диалект дене 
ойласен колта Анна Васильевна. А 
мыйын чонемжылан шўшмўйым 
шўралтымылак чучеш, вет шкежат 
тушеч улам. – Мыйым ни Ануш, 
ни Аню, ни Анюк але кызытсыла 
Анюта манын огытыл – эре Анна. 

Кок театр — 
кок шулдыржо

Марий АССР-ысе т¢выран 
сулло пашае‰же, «Душа народа» 
премийын лауреатше Анна 
Якушева тений 21 июньышто 
70 ийым темыш. Шкенжым 
тынар ийготанлан ок шотло. 
Амалжат ятыр: йºратыме 
пашаже да йºратыме 
коллективше-влак улыт, 
тазалык – Юмылан тау, 
шым уныка куандара.

™дырамаш корно
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Лач тыгай кокла гыч иктыже – 
Марий Элысе Юлсер кундем Пез-
мучаш ялеш шочын-кушшо, кызыт 
Татарстанысе Альметьевск олаш-
те илыше Лидия Краснова (ўдыр 
фамилийже Савинова). Лидия Его-
ровнан парашют спорт дене спорт 
мастер нормативым шуктымыж 
нерген шукертак паленам, санде-
не эре туддене вашлияш шоненам. 
Шочо кундемышкыже унала тол-
мыжым пален налмеке, суртыш-
кыжо уло кумылын кайышым.

Капкам кужурак, лывырге кап-
кылан, поро шинчаончалтышан 
ныжыл ўдырамаш почо. Мыйым 
ужын, пий опталтыш. «Тудо тен-
дам ок тўкє, эртыза», – мане озаже. 

Игече путырак мотор, сылне 
ыле: ваш шинчын мутлане да мут-
лане. Ончыч шочмо вер, кундем, 
сад-пакча нерген кутыралтышна, 
ача-ава, коча-ковамат шарналтыш-
на. Вет кок ўдыран да икмыняр 
уныкан ава-кова Лидия Краснова 
шукерте огыл шке тукымжо нер-

ген «Сильному роду нет перево-
ду» книгам савыктен луктын. 

Тыге жапше годым тале спорт- 
сменке, уста туныктышо (алгебре 
ден физике предметлам туныктен) 
дене парашют спорт нерген мутна 
рончалте.

– Лидия Егоровна, молан лач 
парашют спортым ойыренда, вет Те 
спортын моло видше денат пе‰гыде 
кылым кученда?

– Чылажат вучыдымын лек-
тын. Надежда Крупская лўмеш 
Марий кугыжаныш пединститу-
тышто тунеммем годым йолташ 
ўдырем Лариса Иванова пеленже 
ДОСААФ-ыш парашют спортыш 
возалташ ўжын. «Уке гын, шкет 
вожылам», – манын. Мыят кае-
нам. «Тыйже молан от возалт?» – 
йодыныт тушто. «Уке. Мый куш-
тылго атлетике, баскетбол дене 
заниматлем», – манынам. «Нимат 
огыл. Тєчен ончо», – темленыт 
мыланем.

– Тºчен ончо манмыже ¢мы-
решлан спортын эн келшыше ви-
дышкыже савырнен? Икымше гана 
кава гыч тºрштымыдам шарнеда?

– Тыгак лектеш. Тунам 30 е‰ 
дене вич тўшкам погеныт. Коллек-
тив сай лийын. ўдыр-рвезе-влак 
вашла келшенна, а Женя Кучина, 
Наталья Крюкова, Татьяна Коно-
плёва дене кызытат кылым куче-
на. 1978 ий 1 мартыште Йошкар-
Оласе аэроклубышто икымше 
гана парашют дене тєрштенам. 
Но Лариса Ивановам мардеж 
шўкен на‰гаен, куполжым поген 
кертын огыл, стропа шўй йырже 
пўтырнен. Тылеч вара тудо ты 
спорт гыч кора‰ын. Институтым 
сайын тунем пытарен, шочмо По-
шкырт кундемышкыже каен, мате-
матике предметым туныктен. 

Икымше гана тєрштымемым 
пешыжак ом шарне, кокымшо ден 
кумшо гана моткоч лўдыкшє ыле. 
1983 ий 13 март ушешем лакемал-
тын кодын. Пасушто лум шуко 

Кава йо‰ылышым
ок проститле 
™дырамаш-влакын 
спортын т¢рлº видше 
дене пе‰гыде кылым 
кучымышт да кугу 
к¢кшытыш шумышт 
чоным куандара, 
ºрыктара, нунын дене 
кугешнаш тарата. 
Чытышыштлан, 
мастарлыкыштлан, 
илышын т¢рлº 
чаракшым се‰ен 
лекмыштлан, 
икшывым йол ¢мбак 
шогалтымыштлан да 
тыгодым т¢шка пашам 
ыштен шуктымыштлан 
нунын ончылно вуйым 
саваш гына кодеш.

Шинчаваш Марий сандалык™дырамаш корно

Критик-влак палемдат, йоча те-
атрлан, поснак национальный йоча 
театрлан, ямде пьесе пеш шагал. 
Сандене Анна Якушева шкеак воз-
аш тў‰алын. Тыге «Матвуй Толя», 
«Овдай», «Кугезе вож», «Каза тага 
да пырыс», «Цирк садак лиеш» 
пьесе-влак шочыныт. Марий Элы-
се ятыр йоча коллективын смо-
трыштым, конкурсыштым ончы-
мо годым коеш, мутлан «Матвуй 
Толям» тўрлє районысо йоча-влак 
модыт. «Пытартыш жапыште мар-
ла яндарын, раш, чаткан мутланы-
ше йоча-влакым муаш йєсырак, 
сандене ынде рушла спектакльы-
мат шындаш перна», – ойла ре-
жиссёр.

Кок театр Анна Васильевнан 
кок шулдыржо гай. «Анна Васи-
льевна, сюжетшым кушто муыда? 
Геройжылан кºм ойырен налыда?» – 
йодам.

– Пьесылык сюжет – йол йы-
малнак. Иктаж о‰ай сўретым 
ужат да тудым э-э пўтыркалет, 
тў‰ герой йыр моло герой-влакым 
ушет. У-уй, вуйуш тунам куткы-
шуэла шолеш, – чынжымак, ре-
жиссёрын пашажым мут дене кузе 
умылтарет? Спектакль кузе шо-
чеш – репетиций годым ужман.

Якушевмыт еш марий тўвыран 
вес аланыштыже – мыскара шоу 
программыште – шке мастар-
лыкше дене калыкым утен каен 
воштылтарыш. Ий еда эртаралт-
ше «Воштылаш, товатат, сулык 
огыл» мыскара конкурсышто 
нуно тў‰алтыш гычак ойырте-
малтыч. Южо е‰ деч «Морко 

гыч Якушевмыт толыт мо? Э-э, 
нуно огыт лий гын, о‰аят огыл» 
манмым ятыр гана колалтын. 
Анна Васильевнан ойжо почеш, 
се‰ышылан кучыктымо теле-
визоржак иктаж нылыт-визыт 
погынен. Мыскара сынан марла 
шоу пытартыш вич ий жапыш-
те утларак шарлыш. Тудо ма-
рий сылнымутышто кавыскаш 
тў‰алше жанрым – юморым, са-
тирым, юморескым, басньым – 
уэш ылыжтарен колтыш. Анна 
Васильевналан сценыш лекме 
деч ончыч авторат, режиссёрат, 
артистат, гримёр ден костюмерат 
лияш пернен. Мужыржо эреак – 
ший пўян, шем єрышан чатка ма-
рий Валерий Якушев! Могай гына 
образым ышт мод коктын!

Нунын почеш Вера Мочаева 
ден Валентина Ефремова (Совет-
ский, Кельмаксола), Морко район 
Шордўр вате-шамыч, варарак Вера 
Горохова да молат ты сымыктыш 
аланыш тольыч. 

Весымат палемдыде кодаш ок 
лий: Якушевмытын мыскараш-
тышт – тыгай кугу йылме поян-
лык! Рушла мутшым марлашке 
кузе савыралыт! Мыйын шоны-
маште, марий йылмызе-филолог 
студентлан нунын мыскара мут-
вундыштым шымлаш пуаш гын, 
сай ыле.

Тиде Морко ўдырамашын чу-
мыр илышыже – театр, а театр – 
илышыже. 58 ияш машинам 
вўдаш тунемын. Вич ватым поген, 
Волжск олашке правалан сдатлаш 

кудалыныт. «Те кугу олашкак 
огыда кудал чай, пасу корнылан 
йєреда» манын, инспектор-шамыч 
пешыжак пижедыл огытыл. Ты-
леч вара Анна Васильевна, адакат 
Морко вате-шамычшым шындат, 
Кугу Вара‰ыж велысе плотинаш 
колым кучаш кудалыштеш. 

Кызыт Анна Васильевна Мор-
ко посёлкышто Александр эргыже 
да шешкыже дене пырля ила. Шоч-
мо ялыштыже шочмо суртшым 
куча, тушто паре‰гым шындат. 
«Илыме верем мыланем ком гай 
гына, а кєргыжє: куан, чон вур-
гыжмаш, шарнымаш – чылажат 
шочмо ялыштем кодын», – ойла 
Анна Васильевна. 

«Пиалан улмыдам шижыда 
мо?» йодмемлан вашмутшо тыгай-
рак лие: «Мый каласен ом керт, мо 
тудо тугай пиал. Пиалан улмым 
кузе шижаш, ала? Айдеме шке 
пўрымашыжым шке ышта: улшо 
мастарлыкшым кучылт мошты-
мыж дене, тачысе тазалыкшылан 
э‰ертымыж дене, родо да йолташ-
влак дене келшен илымыж дене. 
Пиал шке корныж дене толеш да 
кая, а пўрымаш шке корныжо дене 
вўден на‰гая».

Лидия СЕМЁНОВА

Фото-влакым А. Якушеван 

альбомжо гыч налме.
Анна Якушева – театрыш коштшо икшыве-влак коклаште

Анна Якушева Валерий 
пелашыже да эргыже дене
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– Лидия Егоровна, те класси-
ческий парашют спортышто тура 
волен шогалме шотышто да много-
борьеште ик гана веле огыл ончыко 
лектында. Се‰аш неле ыле?

– Вич сантиметр радиусан 
шайбыш тура да чын волен шога-
лаш кўлеш. Вес семынже ончычсо 
вич ыраш ший окса кугыт верыш 
йолтаганым тўкыман, палемды-
ме верыш чын да тура шогалын 
моштыман. Ончыч тидым вич 
е‰ терген. Кызыт лўмын прибор 
уло. Парашютист-влак кроссов-
кын пундашыжым эсогыл шу-
мат. Тєрштымє годым нунын вуй 
360 градуслан пєрдеш, чумалын 
ынышт кай манынат шонет, ты-
годым шке веретым шарнышаш, 
нимогай йо‰ылыш деч посна 
тушко вера‰шаш улат. Адакшым 
кава йо‰ылышым ок проститле. 
Южышто йо‰ылыш лектеш гын – 
полшаш нигєлан. 

– Илышыштыда эн шарныма-
шан фигур могай лийын?

– Витле ияш юбилейлан Алек-
сей пелашем кум «прыжокым» 
пєлеклен. Тау тудлан. Тўрлє кун-
дем гыч парашютист-йолташна-
влак толыныт. Ме нунын дене 
южышто «визыт ноль» (50) фигу-
рым ыштенна. Тиде ўмырешлан 
шарнымашеш кодеш. 

– Пелашда – парашют спорт 
дене СССР-ын спорт мастерже, 
ятыр ий элнан сборный команды-
жын чапшым арален, варажым 
да кызытат – лётчик. Тºрштымº 
годым пелашет штурман улмым 
пален, могай-гынат ¢шан улмым 
шижында?

– Южышто тыгайым от шоно, 
но могай-гынат ўшаным содыки 
шижат. Куандара: Марий Эл гыч 
лекше лўмлє, эсогыл тўнямбалне 
чапланыше парашютист-влак 
улыт. Мутлан, Юнона Цачёвам 
налаш. Кызыт Сергей Ялпаев 
Рязаньыште ила, аэротрубаште 
инструктор сомылым шукта. Па-
рашют спорт шерге экстремаль-
ный видлан шотлалтеш гынат, тек 

кумылан-влак лўдде ты спорт дене 
пе‰гыде кылым кучат да сай лек-
тышыш шуыт.

– Парашют спорт Тыланда мом 
пуэн?

– Эн ончыч тора гыч чылажат 
пеш мотор коеш, калык мемнан 
ыштыме фигурым ончен куана. 
Парашют спорт илышыште шуко 
сай пашалан шўкалтышым ыштен. 
Та‰асымаште пелашем дене палы-
ме лиймым эн кугу пиаллан шот-
лем. Адакшым шкем формышто ку-
чаш – моткоч сай йєн Ты спортым 
шахмат дене та‰астараш лиеш. 
Тольык чылажат южышто эрта. 
Пўсє уш-акылан да писе реакциян 
лийман. Каваште айдемын илышы-
же лач писылык да тўткылык дене 
кылдалтын манаш лиеш.

Лидия Краснован о‰жым 
2015 ий гыч Совет Ушемын кум 
гана Геройжо Покрышкинын 
медальже сºрастара. А чон эре 
кавашке ¢жеш – тыгаяк лий-
шаш чын парашютист. 

Елена ЭшКИНИНА
Фото-влакым 

еш альбом гыч налме

Интервью

но мый таче кече мартеат тудлан 
ўшанле улам. 

Варажым лектыш сай лий-
ын, та‰асымашлашке кошты-
нам. Зональный многоборьеште 
икымше верым налынам. Тушто 
лўйылташ, вўдыштє ияш, пара-
шют дене мландыш тура волен 
шогалаш кўлын. Мыланем спор-
тын моло видше дене пе‰гыде 
кылым кучымо сай шўкалтышым 
ыштен. Тыге классический много-
борье дене Марий Элын сборный-
ышкыжо логалынам. Витле ий 
марте тиде экстремал спортышто 
лийынам. Ты жапыште Урал воен-
ный округлан выступатленам, ик-
мыняр ий Татарстанын, латвич ий 
Удмурт Республикын сборный ко-
мандыштын чапыштым араленам. 

– Кандаш ий Марий Эл Ре-
спубликын чапшым араленда. Ты 
жапыштак классический парашют 
многоборье дене спорт мастер нор-
мативым шуктенда. Кызыт Те шке-
же парашютист-влакын судьяшт 
улыда. 

– Тазалыкемже ончычсо 
гай огыл. Мыланем тиде спорт 
келша, самырык тукымымат 
кумыла‰денам, сандене судья 
категорийым налынам. Такшым 
1998 ий гыч судья улам. Ик гана 
Чебоксарыште Европын кубокшо 
ден чемпионатшым судитлаш ло-
галын. Судьялан чыла велымат 
тўткє лияш кўлеш, шуко палы-
ман. Ме кызыт видео дене чыла 
тергена. Тўшка акробатикыште, 
мутлан, 8 але 16 е‰ узорым ышта. 
Икте-весыштым сайын кучен кер-
тыныт але укем ончет, тергет.

– Т¢рлº йºн, т¢рлº технике... 
Чыла эскерен, ужын шуктыман. Те 
классический парашют, т¢шка да 
куполан акробатике, аэротрубный 
парашют дене судья улыда, тыгак 
т¢‰ секретарь сомылым шуктеда. 

– Чын. Чылажат тўрлє. Мут-
лан, купольный акробатикыште 
парашютым почыт, узорым ыш-
тат, йолышт дене стропам кучат... 
Эше фристайл йєн уло. Тудыжым 
фигурный мунчалтымаш дене 
та‰астараш лиеш, тўрлє упраж-
ненийым ыштат. Тачысе кечылан 
келыштаралтше у йєн – фрифлай – 
да молат. Ончыч каваште 200 е‰ 
мотор фигурым поген гын, кызыт 

ик тўшкаште – 2, 4, 8, 16 е‰. Шке-
мымат шарналташ логалеш. Мут-
лан, 2007 ийыште Коломнышто 
78 е‰, 2008 ийыште 9 е‰ «пеледы-
шым» погенна. Тушто каскыжат, 
парашютын тўсшат, костюмжат 
тўрлє лийыныт. 

Тунам кок кече ямдылалтынна: 
кузе самолёт гыч лекташ, южыш-
то лияш, икте-весым жапыштыже 
кучаш, кўлеш тўсаныш логалаш, 
узоран пеледышым ышташ. Он-
чыч, мутат уке, чыла тидым млан-
дыште але залыште ямдыленна. 

– Лидия Егоровна, пара-
шют дене чылаже мыняр гана 
тºрштенда? 

– Кум тўжем гана лектеш. 
Та‰асымаш деч ончыч арнялан 
сборыш лектынна. Кечеш 10–12 
гана парашют дене тєрштенна. 
Кызыт самолётшат тынар гана ка-
вашке ок нєлталалт, вет шергын 
лектеш. Мутлан, ик гана парашют 
дене тєршташ 2–3 тўжем те‰гем 
тўлыман… 

– Мыняр километр гыч 
тºрштылында, могай к¢кшыт 
л¢дыкшылан шотлалтеш?

– Кажне тєрштымаш лўдыкшє, 
риск эре уло. Самолёт гыч вет «ни-
гушко», южыш, тєрштет. Лўдат, 
йолат чытыра, шўмат лектын воч-
шашла кўлтка. Тыгодым шкем шке 
се‰ыман, чытыш, пе‰гыдылык 
кўлыт. Эн изижлан 300 метр 
кўкшыт шотлалтеш. Самолёт гыч 
ончалат – висвис пеледыш не-
рым «чыгылта». Тў‰ шотышто 
показательный выступлений го-
дым (иктаж мероприятий) тыгай 
кўкшыт гыч тєрштылыт. Чыла сай 
веле лийже манын шонет. Пара-
шют вигак почылтеш. 1200-2500 
метр кўкшыт гыч классический 
парашютист-влак тєрштылыт. А 
тўшка дене 4 километр кўкшыт 
гыч, рекордым шындаш 5-7 кило-
метр кўкшыт гыч волат, 7 кило-
метр кўкшыт гыч тўшка дене фи-
гурым ыштат. 

– Шым ме‰ге к¢кшы- 
тыштыжº ш¢лымº да кислород шо-
тышто кузерак?

– Кажныжын пеленже обяза-
тельно кислород баллон лийшаш. 
Шым километр гыч рекордым тў‰ 
шотышто Липецк, Мензелинск, 
Коломна олалаште шындат. 

лийын. Черетан тєрштымє жап 
каныш кечылан тура тольо. Ме 
2000 метр кўкшытыш кўзенна да 
черет дене самолёт гыч ойырлен-
на. Парашютым почмекем ужам: 
купол юж дене пеле наре веле те-
мын. Стропам шупшкедем, шапаш 
парашютым почнем… Пурла вел 
замок дене чыла сай, но шолаже – 
начар. Тыге мый ик замокышто 
кеченам. Тунам кўзє дене (шапаш 
парашютышто тудо эреак лийын) 
пўчкынам. Кандыраже пеш кўжгє 
да кокыт лийын, а жап уке. Камвоч-
мо скоростьым иземдаш манын, 
шапаш парашютым шуэнам, тыге 
кеч изишлан эркышныме гай лие, 
но… Кузе мыйым мланде вашлий-
ын, тетла нимат ом шарне. Помы-
жалтым – канде кава, чевер кече, 
йырым-йыр чыла ошо. Тунам узь-
макыш логалмемла чучын. Пиале-
шем чыла сайын эртен, єрдыжлум 
гына сусыртенам. Тылеч вара 
кажне ийын йолташ ўдырем-влак 
мыйым кокымшо шочмо кечем 
дене саламлат, вет статистике по-
чеш тыгай годым тўжем гыч икте 
гына илыше кодын. 

А эн о‰айже тылзе гыч лий-
ын. Майыште мыланем тєршташ 
разрешенийым пуэныт. Адакат 
икымше тєрштымаштак кольцом 
шупшыл се‰ен омыл, пытартыш 
шпильке конусеш пижын. Тыге 
шапаш парашют ден ындыжым па-
суэш, кугу шудо каван покшелан, 
волен шогалынам. Тылеч вара па-
рашют спортым шуаш темленыт, 
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кўзанўштым, паспорт комым, кур-
чаклан тувырым, фоторамкым, 
йоча койко вуйыш але машинаш 
сакалташ аралтышым, брош-
кым. Лач тыгай арвер-влакым е‰-
влак утларакшым йодыт. Ик жап 
сото телефонлан сумка модышто 
лийын, марий тўран блокнотым 
чўчкыдын йодыныт. А кызыт ма-
рий тувырлан йодмаш шуко.

«Мутат уке, т¢рын мом он-
чыктымыжым шотыш налаш 
тыршем. Марий т¢р нерген 
ятыр семинарыште лийынам, 
музей гыч специалист-шамычын 
марий т¢рын значенийже нер-
ген лекцийыштым колыштынам. 
Т¢‰ момент-влакым лач тушто 
пален налынам. Книга-влакым 
кызытат ч¢чкыдын шергалам», – 
ойла кидмастар.

«Марий т¢рыштº мо эн нелы-
же?» – пален налнем Надя деч. 
«Т¢рыснек ончалаш гын, тиде 
куштылго паша огыл. Моткоч 
шуко жап кая. Чытышым йодеш. 
Мылам келша пе‰гыде манме 
т¢р. Келша, кунам контур уло – 
тунам с¢рет кугурак, кумдарак 
коеш, да вигак шинчаш перна. 
Келшат тыгыде шем кадыр-
кудыр-влак (завиток-влак), нуно 
т¢рлан ажурностьым пуртат. А 
чыла тиде шуко пагытым налеш. 
Эше вес нелылык уло. Вургемым 
мый тугай материал гыч ургем, 
кудыштыжо шотлен т¢рлаш ок 
лий, тушто ш¢ртº-влак моткоч 
тыгыдын ушалтыныт. Тыгай го-
дым ондак тасмаш канвам урген 
пижыктет, вара, т¢рлен пы-
тарымеке, тиде канван кажне 
ш¢ртыжым шупшыл луктеден 
шинчыман», – ойла тўрлызє. Теве 
кузе улмаш? Канва, кадыр-кудыр да 
тулеч моло... Мутшак мыняр шуко, 
а пашаже? Арам огыл ойлем вет: 
тўрлызє лияш куштылгак огыл.

Марий тўрын шке тўсшє-
влак улыт. Палена: йошкарге ке-
чым ончыкта, шеме – мландым, 
ужарге – пўртўсым. Шукын лач 
тыгайым кучылтыт. Надят нине 
тўс-шамычым тў‰лан налеш. Но 
южгунам тудо эксперимент ман-
мымат ышта. Мутлан, пытартыш 
тувырыштыжо пурак дене леве-
далтше ал тўсым кучылтын.

«Пытартыш жапыште йоча-
шамычлан т¢рлаш пеш йºратем. 
Ава-влакат, Интернетысе лаш-
тыкыштем тыгай тувырым 
ужыт, да шке йодыт. Рада ¢ды-
ремым эксперимент площадке 

семын кучылтам. Тудо вургемым 
чиен онча, шке шонымашыжым 
каласа. Радалан келша гын, ту-
геже вес икшывыланат келша, 
шонем. Йоча-шамыч вет ик се-
мынрак шонат», – шыргыжалеш 
кидмастар. Надеждан шонымыж 
почеш, йоча тувыр йоча фасонан 
лийшаш. Эше ик тў‰ тат: икшы-
вылан айда лийже материалым ку-
чылташ огеш лий, а лач натураль-
ныйым гына. Кеч-могай костюмым 
ыштымыж годым тувырым тачысе 
жаплан келыштараш тырша, шке 
шонымашыжым, ойыртемалтше де-
тальым пурта. Тўр ден тувыр вашла 
келшен толшаш улыт, манеш.

«Пашам ышташ кумыл эре 
уло, – ойла Надежда. – Шонымаш-
влак икмыняр ий ончыкылыклан 
ситат». Но кызыт жап шагалрак. 
Вет Надежда – кум шочшан ава. 
Кугурак Рома эргышт школыш 
коштеш гын, кокытшо але изирак 
улыт. Рада тений школыш кая, 
а изи Волой йочасадыш веле по-
гына. Але марте эре аваж пелен 
лийын. Садлан Надялан лач йоча 
малыме але модмо годым веле 
пашалан пижаш логалеш. «А кид-
пашам моткоч чот ыштынем! 
Т¢рлаш шинчат да кынелмат ок 
шу. Тынар чот кумыл лектеш. 
Но тыгодым икте кочнеже, весе 
моднеже. Ава да озавате улме-
мым мондыктараш огыт пу», – 
шыргыжалеш Н.Акиева.

Надян 7 ияш Рада ўдыржат ма-
рий тўрым тўрлаш кумыла‰ын. 
Эсогыл ик салфеткым тўрлен. 
Ала, илен-толын, аваж гаяк кид-
мастар лиеш, вет тудат лач сал-
фетке гыч тў‰алын. А Надежда 
Акиевалан Йошкар-Оласе иктаж 
йоча клуб пелен марий тўрым 
тўрлаш туныктышо кружокым по-
чаш темлышым. Ала тунам мыят, 
весат ўдырна-влакым тушко кош-
тыкташ тў‰алына ыле. Мый гаем-
шамыч шукын лектыт, шонем.

Надя ешыж дене Йошкар-
Олан Сомбатхей микрорайо-
ныштыжо ила. Тудын окна-
же Изи Какшан э‰ерыш онча. 
А тушто тыгай моторлык: 
канде, ужарге, ал да г¢л... Ала 
тидат ¢дырамашлан ешар-
тыш вийым, шонымашым 
пуа... Кº пала ынде?

Ирина СТЕПАНОВА
Фото-влакым 

еш альбом гыч налме

Кидмастар

Такшым марий ўдырым изине-
как тўрлаш туныктеныт. Эше шко-
лыш коштмо годымак, шарнем, 
ўдыр-шамыч, марлан каяш манын, 
солыкеш ырес дене тўрлє сўретым 
ыштылына ыле. Гладь дене гын 
кажне ўдыр тўрлен ончен чай. 
А тошто марий тўрым тўрлаш мы-
ланем ик ганат логалын огыл. Ала-
молан тиде сомыл моткоч нелын 
чучеш. Вет эн ончыч тўрын значе-
нийжым палыман. Вургем – айде-
мын шкешотан паспортшо. Тудо 
озаж нерген чыла каласен кертеш. 
Адакшым ожно тўрлымє тувыр-
влак е‰ын кушеч улмыжым, мо-
гай тукым гыч лекмыжым, ешан 
але уке улмыжым, эсогыл ий-
готшым ончыктеныт. Икманаш, 
тўрлызылан моткоч шуко палы-
ман, шкешотан шанчые‰ лийман 
улмаш. Кызыт шукын тыге келгын 
ончен да шымлен огыт тўрлє гы-
нат, садак шуко тыршаш да палаш 
кўлеш. Тидым Юмын ойырымо 
е‰-влак веле ыштен кертыт манын 
шонем. Но кумыл уло ты пашалан 
пижаш.

Лаштыкемын тачысе геройжат 
йочаж годым тўрлє кидпашам 
ыштылын, но тошто марий тўрым 
вучыдымын тўрлаш тў‰алын да 
ынде туддеч посна ик кечат илен 
огеш керт. Тиде – самырык марий 
модельер Надежда Акиева.

«Марий т¢р дене Республи-
кысе калык усталык р¢дерыште 
пашам ыштымем годым палыме 
лийынам. Тушто декоративно-
прикладной сымыктыш пºлка 
ыле. Марла чын т¢рлаш специ-
алист-методист Евгения Нико-
лаевна Трегубова туныктен. Мо 
о‰айже: тудо шкеже руш, Тверь 
кундемысе Торжок ола гыч. Са-

Марий т¢ран тувырым чийыше-влакым моткоч чот пага-
лем. Нуно моторын койыт веле огыл, чучеш, пуйто кой-
ышыштат вашталтеш: шкеныштым ¢шанлынрак кучаш 
т¢‰алыт. Шкемынат марий тувыремат, марий т¢р дене 
сºрастарыме ¢згар-шамычат улыт, но нуным шуэнрак 
чием. Очыни, жап эше толын шуын огыл.

мырыкше годым направлений по-
чеш Йошкар-Оласе «Труженица» 
фабрикыш логалын да тышанак 
вожым колтен. Лач ты руш ¢ды-
рамаш мылам, марий ¢дырлан, 
марий т¢р т¢ням почын», – па-
лемда Н. Акиева.

Надежда тунам марий тўрым 
салфеткеш келыштарен. Ала тиде 
сомыл иканаште чонышкыжо чо-
так шы‰ен пурен огыл ала эше 
вес амал лийын: но тиддеч вара 
тудо тўр нерген икмыняр ийлан 
йєршеш монден. А вара пелашы-
же, мурызо Олег Славин, дене 
пырля сценыш лекташ тў‰алын. 
Лач тунам сценылык костюм-влак 
кўлыныт. «Тыге илыш мыйым уэш 
марий т¢р деке пºртылтыш. Ту-
нам кузе т¢рлымым мондашат 
т¢‰алынам ыле. Интернетыш-
те ончен, шарналташ логале», – 
ойла Надежда. Лач тыгодым ки-
дышкыже тўрлызє Ираида Степа-
нован книгаже логалын. Да паша 
умбакыже шолаш тў‰алын. Ик ту-
выр почеш весе... Концерт жапыште 
сценыш кум-ныл гана лекман. Каж-
не гана тўрлє вургемым чийыман. 
Вес тургымышто выступатлаш адак 
вес костюм кўлеш... Тыге Надежда 
марий тўран у модель-влакым шон-
калаш тў‰алын. Шке тўрлен, шке 
чиен. Лач урген гына моштен огыл, 
е‰ деч полышым йодын. Кызыт 
ынде шкеак урга. Шукерте огыл 
тудо Йошкар-Оласе сервис техно-
логий техникумышто вургемым 
ургымо да моделироватлыме специ-
альностьлан тунем лектын.

Концерт дене тўрлє кундем-
лашке лекме годымак Надежда 
сєрастарыме ўзгар-влакым ыш-
тылаш тў‰алын. Вет вес кун-
демлаште тыгай наста-влакым 

пеш йодыныт. А налаш нигушто. 
«Т¢‰алтыште ойыртемалт-
дыме, куштылго сºрастарыш-
влакым ыштылынам. Кызыт 
нуным картычкыште ончем да 
воштылам веле. Мастарлык, 
к¢леш информаций ситен огы-
тыл. Чыла шке шоненам, он-
чалаш, идейым иктаж-кº деч 
«шолышташ» нигушто лийын. 
Кажне ошкылжым шке шонен 
муынам. Йо‰ылыш ыштенам 
гын, рончен кудалтенам», – шыр-
гыжалеш кызыт Надежда.

Жап эртымеке, мастарлыкат 
вия‰ын, кидат мом кузе ышты-
шашым пала. Шонымаш-влакат 
вуйышко волгенчыла толын пу-
рат: нуным кучен веле шукто. На-
деждан ойлымыж почеш, кеч-мом 
ышта гынат, вуйыштыжо эре у 
шонымаш-влак пєрдыт. Южгунам 
тидлан кєра эсогыл мален ок керт. 
Шонымаш шуко, а жап ок сите. Да 
эше марий тўрым писын тўрлаш 
ок лий. Садлан вургем кужунрак 
шочеш.

Надежда мастарлыкшым эре 
пойдарен шога. Таче тидлан Ин-
тернетат пеш полша. Тўрлє соц-
сетьыште мастар тўрлызє-влакын 
пашаштым ончаш лиеш. Тыгак 
семинар, вебинар-влак чўчкыдын 
эртаралтыт. Адакшым опыт погы-
на. А Надежда ты паша дене ынде 
10 ий наре шогылтеш. Садлан 
чылажат тудын мотор да ойырте-
малтше улыт. Кызыт керек-могай 
сєрастарыме ўзгарым писын да, 
тў‰жє, чаплын ыштен кертеш: 
шерым але алгам, кидшолым, 

Т™рлызє шкешотан 
шанчые‰ лийшаш

Мастерица
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гана толмет годымат адак тыге 
пурен лек» манын, ковай уна ко-
кайым ужатен колтыш. Кастене, 
малаш вочмо деч ончыч, шўжарем 
шорташ тў‰але. «Эй гына, шем 
шинчаже возын тидлан, моло 
огыл» манын, ковай изи атыш 
вўдым пыштыш, ко‰га ше‰гелне 
вўдыш ала-мом вудыматыш. Он-

чыч тудо вўд дене ўстелын ныл 
лукшым, омса кылым, окна яна-
кым йыгалтыш. Вара, вўдым ум-
шаш подылын, шўжарем ўмбаке 
кум гана фу-фу-фу манын пургы-
жале да, «шинча вочмыжо кайы-
же» манын, шўргыжым кум гана 
ниялтыш. Кодшо вўдшым мемнан 
чурийышкат пургыжалтен нале. 
Шўжарем шортмым чарныш да 
мален колтыш.

«Е‰-влакын шинчашт тўрлє. 
Шеме гына огыл, канде шинчат, 
шара шинчат, моло тўсанат йочалан 
возын кертеш, уныкам», – манеш 
ыле ковай. Тидын деч вара ковай-
ын тыге ыштымыжым шуко гана 
ужынам да ойлымыжым колышты-
нам. Шинча вочмо деч эре ик мут-
влакымак пелешта ыле. Жап эрты-

Ковай илымыж годым тиде те-
традьым шондыкыштыжо арала 
ыле. Тудын уке лиймекыже, возы-
мыжо ала-кушко йомо. Кушко тудо 
лийын, кызыт каласаш неле. Кунам 
шке ешан, шочшан лийым, уке-
уке да ковамым эре шарналтенам. 
Варарак марий йўла да йочалан 
шинча вочмо нерген возымымат 
лудаш, кугурак-влак деч кола-
шат логалын. Теве историй шанче 
кандидат, В. М. Васильев лўмеш 
Йылмым, литературым да истори-
йым шымлыше марий институтын 
этнологий пєлкажым вуйлатыше 
Молотова Тамара Лаврентьевна 
«Азам ыштыме йўла» статьяшты-
же воза: «Ожно марий-влак азалан 
шинча вочмо деч чот лўдыныт, 
сандене ужар азам 40 кече эрты-
мешке е‰лан ончыкташ тыршен 
огытыл. Тыгодым шинчавочмо 
деч аралаш тўрлє аралтышым 

меке, ковамын тошто тетрадьшым 
ужынам. Тушто шинча вочмым 
шєрымє мутшо лийын: «шем шин-
чан е‰, шем шинчасортаж дене 
кольмым ыштен, шем шинчапун-
жо ден ¢штервоштырым ыштен, 
шем ер пундаш гыч шем шарг¢м 
шем шинчасорта кольмыж дене 
куэн, шем шинчапун ¢штервош-
тыржо дене минут-секундышто 
¢штын луктын кертеш гын, ту-
нам иже изи … (л¢м) уныкамлан 
шинча возын кертше! (кум гана 
ш¢валеш). Тыге ыштен огеш керт 
гын, шинчавочмыжо эр лупс гае 
чыпчен кайыже, шºр шо‰ гае, 
м¢й шо‰ гае шулен кайыже, изи 
(л¢м) уныкам дечын шулен ойыр-
лен кайыже». Тиде мутлам шканем 
возен налынам.

Т™РЛє  АРАЛТЫШЫМ  КУЧЫЛТМАШ

кучылтыныт. Малтыме шепкаш, 
азан кўпчыкшє йымаке кўртньє 
ўзгарым (вашкўзым, кўзым, йыдал 
ыштыме сўзлым да апшаткудо гыч 
кондымо йєрышє кўртньє шолгы-
мым) пыштеныт. ™дыр азан шеп-
каштыже вашкўзє, а эргын кўзє ки-
еныт. Шочшо аза пєртыштє шкет 
кодын огыл, тудым «осал шўлыш» 
да лўдмє деч шепкаш пыштыме 
киндынер «арален». Ужар азам 
шинчавочмо деч йошкар калпак, 
тувыреш ургымо волгыдо тасма, 
шер, кышкывий, агытанын шул-
дыр лужо, калпакыш ургымо ший 
окса, шер, тыгыде шер але йошкар 
меж шўртє гыч ыштыме кидшол 
араленыт. Олыкмарий-влак шин-
чавочмо деч кышкывийым кумдан 
кучылтыныт».

Чынак, шанче пашае‰ мом 
возен, тидым вет меат ужын 
кушкынна. Шарнем, изи улмы-

на годым мемнан вакшышыште, 
тєшак йымалне, эре вашкўзє кия 
ыле. Е‰ толмо годым, тидым 
ялыште кызытат кучылтыт, изи 
азан са‰гашкыже ко‰га шўчым 
йыгалтат. Ковайын шкенжынат 
вес тўняш кайымешкыже кўпчык 
йымалныже вашкўзє киен. Ты-
гай йўлам калыкна акрет годы-
мак пален. Тудо тыглай гына 
ышталтын огыл, кажне йўлалан 
келшыше пелештыме мутшо 
лийын. «Тудым марий Ю ма-
ныт, вес семынже сандалыкыште 
улшо эн кугу илыш вий», – па-
лемда шымлызе Петров Вале-
рий Николаевич. Тудым мемнан 
коча-кована-влак сайын паленыт 
да илышыште кучылт моштеныт. 
Шинчавочмым шєрымаш таза-
лыкым тєрлымє Ю-влак кокла 
гыч иктыже гына.

Алевтина КУЗНЕЦОВА 
Ирина ЯНЦИТОВАН фотожо

Звенигово районысо Красногорский книгагудым вуйлатыше Алевтина СЕМёНОВА тыге ойла:

Шинчавочмо годым аза лым лийде шортеш, ок мале. Калыкыште тидым осал е‰ ончалын маныт, садлан 
ужар азам ºрдыж е‰лан ончыкташ тыршен огытыл.

Е‰лан ончыктымо деч ончыч йочан вуйышкыжо шинчалым шавалтеныт да тыге ойленыт: «Шинчал-
лан шинча вочшо». Але ¢стембал лукым, ко‰гаса‰гам, омса кылым памаш в¢д дене ш¢алтеныт, вара азам 
ш¢ргыж гыч ниялтен ойленыт: «Кунам ¢стембал луклан, ко‰гаса‰галан шинча возеш, тунам гына 
йочалан шинча вочшо». 

Шинчавочмым кора‰дымеке, икшывылан куштылго лийын, тудо шыргыжаш, модаш т¢‰алын. Самырык 
ава-ача шке тыге ыштен моштен огытыл гын, мастар е‰ан е‰-влак деке миен э‰ертеныт. Тыгайже ожнырак 
кажне ялыште лийын. Тыгак т¢рлº йºн дене эмлаш тыршеныт.

● Йочам аваже 
туныкта гын, пашалан 

чулым лиеш, ачаже туныкта 
гын, ушлан лывырге лиеш. 

● Икшывым ончымо годым пел 
кидыште тул, пел кидыште 

в¢д лийышт.

Ковамын ешыштыже марий 
йўлам пе‰гыдын кучен иленыт. 
«Мыйын бовам ™ялче ыле. Ялыш-
те гын тудым «моштышо кува» 
маныныт: тудо черле-влакым эм-
лен. Мемнан деке толшо-влакым 
эмлымыж годым мый єрдыж гыч 
эре шыпак онченам, сандене мом 
да кузе ыштымыжым чыла ужын 
кушкынам», – ойла ыле изи улмы-
на годым шке боваж нерген Кази-

ма ковай. Илен-толын, ковай шке-
жат моштышо е‰ыш «савырнен». 
Тудым чўчкыдын полшаш ўжын 
на‰гаят ыле. Вес ялышкат, райо-
нышкат машина дене налын каят 
да икмыняр жап гыч мє‰гє конден 
кодат ыле.

Икана мемнан деке пошкудо ял 
гыч ик кокай унала тольо. Ке‰еж 
ыле. Уна ўдырамаш (лўмжым ом 
шарне) тўрлє шере кочкышым 

конден. Кугырак-влак, икте по-
чеш весе, кидыш тамле кампет ден 
печеньым налын, уремыш каен 
пытышт, ме шўжарем дене ну-
нын пеленак шинчылтна – ўстем-
балне тынар шере кочкыш да! А 
шўжаремым унала толшо кокай 
кидышкыже нале да пулвуйыш-
кыжо шындыш. Тыге ковам дене, 
тидым-тудым кутыркален, ўстел 
тєрыштє кужун шинчылтыч. «Вес 

Шочмо калыкнан эртен толмо да вия‰ме корныштыжо й¢ла 
кугу верым налын. Йочам аралыме, тудын тазалыкшым тºрлымº 
да илыш-корныжым шот-радам дене виктарен колтымаште ма-
рий еш Юмым сºрвален да тудын деч полышым йодын. Марий й¢ла кугезына-влакын 
илышыштышт эн шерге, к¢лешан ужаш лийын да Ю вийже, чынжымак, полшен. 
Й¢лам эскерымаш да шуктен шогымаш илышын кеч-могай шºрыныштыжº палдырнен. 
Таче шинча вочмо да тудым шºрымº й¢ла нерген шке шарнымашем каласкалынем.

ШИНЧАВОЧМАШ

● Йоча сурт 
кºргылан ямым 

пурта.

● Икшывын кумыл – 
Юмын кумыл. 

Ужар азам е‰лан 
ончыктыман огыл

Еш йўла
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Краснокам район Пошкырт республикын йўдвел чекыштыже 
верланен. Чолман э‰ер гоч кумда кўвар дене вончет веле – ви-

гак Удмуртий республикыш логалат. А тыште тораштак огыл Карагєл 
районысо кум марий ял верланен: Ныргында ден Быргында пырлярак 
улыт да умбалнырак – Шопкер / Усть-Сакла. Шопкерыште палыме ма-
рий писатель, журналист Валентин Исенеков шочын-кушкын.

Ты ялыште библиотеке уло. «Марий сандалык» журналым шала-
тымем годым пален нальым: тыште тудым пешыжак огыт луд. Шу-
кынжо эсогыл огытат пале. Библиотекарьым шым вашлий да жур-
налым самырык ўдыр Юлия ИСЕНЕКОВАЛАН кучыктышым. Тудо 
моткоч чолга ўдыр, индешымше классым отличий дене тунем лектын, 
тале спортсменке. «Журналым лудаш т¢‰алына, тудым йолташем-
влакланат ончыктем», – каласыш марла моткоч моторын кутырышо 
чолга ўдыр.

Пошкырт Республикын касвел ужашыштыже верланыше Ну-
риман район моло марий район деч тораштырак верланен. 

Тушто марий-влак 10 процент наре улыт – 2000 утла е‰. Нуно Баш-
Шеды ял шотан илемыш пурышо Кугу Шеде / Большие Шеды ден 
Палчык / Малые Шеды, тыгак тышеч тораште огыл шинчыше Байкал 
ден Юрмаш яллаште илат. Умбалнырак Кияуш / Ново-Бедеево ден 
Кутур / Ключ-Бедеево марий ял-влак койыт. А Тошто Педий / Старо-
Бедеево ял нунын деч тораштырак, Уфа э‰ер вес могырно, верланен. 
Марий йылмым Кугу Шеды ден Тошто Педий яллаште туныктат. 
Тиде кок ял марий илем-влак коклаште эн кугулан шотлалтыт. Ко-
кытыштыжат 140 наре сурт уло. 

Кугу Шеды школышто марий йылмым 20 наре ий Э. Е. САЛИКА-
ЕВА (шымлызе Силантий Сабитовын тукымжо гыч) туныкта. «Кызыт 
йоча-влак ала-молан утларакшым рушла кутыраш тыршат. Сад-
лан марий йылмым туныкташ нелырак», – каласыш тудо.

Но марий шўлыш Нуриман велне йомын огыл. «Марий сандалык» 
журналым Эвелина Евгеньевна шкежат урокыштыжо кучылтеш, мо-
ло-влакланат лудаш темла. Библиотекыште да туныктышын кабине-
тыштыже ты журнал-влак шинчалан коймо верыштак шогат. «Нуным 
мемнан деке утларакшым Йошкар-Олаш мийыше е‰-влак гоч пуэн 
колтат. шуко номер уло. Журналым эре вучена, чыла статьяжат 
келша, ойыртемалтше да к¢лешан улыт», – палемдыш туныктышо. 

Краснокам районысо Йывангасола / Никольск библиотекым ынде 
кокымшо ий Э. В. ГАВРИЛОВА вуйлата.

«Библиотекыштына марий савыктыш-влак улыт. Мый шке-
жат «Кугарня» газетым налам. А теве «Марий сандалык» жур-
нал шагалрак. шкеже тудым эре лудынам. Мыланем Сергей Ще-
гловын т¢рлº кундемыште илыше марий-влак нерген возымыжо 
келша. Тыгак историй темымат ºрдыжеш огыда кодо. шуко па-
лыдыме фактым шканем почынам. Фото-влак мотор улыт, вигак 
шинчаш пернат. Ты журналым лудшо-влаклан эреак темлем», – 
палемдыш Эдита Гаврилова.

Ты библиотекыш Йывангасола деч посна воктенысе Пермесола / 
Апасево, Ведрес / Ведресово, Кокасола / Кувакино ялла гычат 
коштыт. Книгагудо верысе тўвыра пєрт зданийыште верланен, 
садлан клубыш толшо-влакат тышке чўчкыдын пурен лектыт. 
«Библиотекыште т¢рлº конкурсым эртарыме годым тиде жур-
нал-влакым ынде пºлек семынат пуэн кертам. Тек чылан лудыт», – 
пелештыш чеверласыме годым Эдита Вильевна. 

Вучыза: вес гана «Марий сандалык – Марийский мир» журнал тендан декат 
миен шуэш. Лудса тудым, ушдам пойдарыза да марий улмыдам ида мондо!

Ирина СТЕПАНОВА, авторын фотожо-влак

Теве Пошкырт вел Пўрє районышто илыше Толина Алексеевна 
БАКИЕВА ты журналым шукертак калык коклаш шара. Тудо 

шкеже 27 ий Пўрє оласе Рўдє пазарым вуйлата. Т. Бакиева – калык 
дене кылым муын моштышо, ойласен колташ йєратыше ўдырамаш. 

Пўрє районысо Кужнур/Бахтыбаево ялын ўдыржє моткоч марий 
шўлышан. Тудо ты кундемысе «Виче марий» национально-культур-
ный автономийын чолга е‰же. «Марий сандалык» журналым шкежат 
куанен лудеш. Марий Эл, марий тўня нерген окаш да палаш йєрата. 

Ты районысо марий-влакым икте-весышт деч Ош Виче э‰ер ойы-
ра. Э‰ер вес велне илышыже-влакым Виче вес могыр марий маныт. 
Тушто Курыш / Кузово, Айгелде / Айгильдино, Памаш / Чишма, 
™кыдємучаш / Акудибашево, Реве / Шелканово, ™жара / Ужара марий 
ялла улыт. А э‰ерын ты велныже, Бирск могырно, ик тураште Йол-
ланде Кужнур / Бекмурзино ден Новопетрово яллашке миен лектат. 
Янаул могырыш шуйнышо трассе єрдыжтє Кужнур ден Курмызак /
Новокульчубаево кугу марий ял-влак верланеныт. Собой Соказа / Ма-
лосухоязово марий ял чылашт деч єрдыжтыла шинча. 

Чылт марий школ-влак Памашыште, Ревыште, Кужнурышто, Йол-
ланде Кужнурышто улыт. Моло вере чылаштыжат марий йылмым 
шочмо йылме семын туныктат, эсогыл – Пўро оласе школлаштат. 
Садлан ты кундемыште марий журнал чотак кўлеш.

Вашкыл

Ме возена, а те лудса
«Марий сандалык – Марийский мир» 2008 ийыштак лекташ т¢‰алын. Мотор с¢ретан, 

т¢рлº чиян, ятыр темым тарватыше да кок йылме дене ош т¢ням ужшо ты савыктыш 
лудшо-влаклан вигак келшен шинче. Тудым подписке почеш огына колто, а калыклан яра ша-
латена. Чыла кундемыште илыше марий-влак деке ты журнал миен шужо манын шонена.

Шукерте огыл отпуск жаплан шочмо Пошкырт кундемышкем миен коштым. Пеленем 
савыктышын пытартыш кок номержым пачке дене пыштышым. Икмыняр районыш са-
вырнен, журнал-влакым пуэдышым. Пален нальым: южо вере тудым шукертак лудыт да 
куанен вучат гын, икмыняр вере ужынат огытыл.

Алёна ИЛИЕВА ден Серафима АПСАТАРОВА Пўрє 
олаште илат да Пошкырт кугыжаныш университетын 

Пўрє филиалыштыже 25 ий наре пашам ыштат. Моткоч чолга 
да марий шўлышан улыт ты преподаватель-влак. Жапше го-
дым коктынат тысе марий пєлкаште пашам ыштеныт, студент-
влакым марий йылмым йєраташ туныктеныт. Но икмыняр ий 
ончыч ты пєлкам петыреныт, садлан ўдырамаш-влаклан шке 
профильыштым вашталташ пернен. Алёна Андреевна кызыт 
ты университетыштак физкультур кафедрыште ышта гын, Се-
рафима Ивановна студент-влаклан пашам кычалаш полшышо 
пєлкаш куснен.

Коктынат Мишкан районеш шочын-кушкыныт. Жапше го-
дым Марий кугыжаныш университетым тунем лектыныт. Кок-
тынат филологий шанче кандидат улыт. Журнал-влакым Пўрє 
олаште да районышто гына огыл, шочмо верыштыштат шар-
калат. Шкештат кумылын лудыт. «Журналым лудын лекмеке, 
Марий Элыш миен савырныме гай чучеш, вигак весела сту-
дент пагытна шарналтеш. Ме кызытат Марий Элыште 
мо ышталтмым, тушто марий-влак кузе илымым эскерена. 
Тольык журнал-влак мемнан деке изиш варашырак кодын 
толыт. Утларакшым свежа номерым лудмо шуэш», – па-
лемдышт туныктышо-шамыч.

Нуно тыгак «Виче марий» национально-культурный автоно-
мийын чолга е‰же улыт.
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Нефть и люди
Открытие в 1955 году Арлан-

ского нефтяного месторождения 
стало для Краснокамского района 
поистине революционным собы-
тием, перевернув традиционный 
уклад некогда сельскохозяйствен-
ного региона, преобразив жизнь 
его жителей, почти треть которых 
составляют марийцы. 

Да и название уникальному 
месторождению дала старинная 
марийская деревня – Арлан, мно-
гие жители которой, начиная с 60-х 
годов, сменили вековые крестьян-
ские навыки на новые профессии 
нефтяников. Сегодня вблизи де-
ревни Ашит установлен монумент 
первооткрывательнице Арланской 
нефти – скважине № 3.

Развитие нефтедобычи в райо-
не, появление здесь крупных про-
мышленных центров – городов 
Нефтекамск и Агидель – изрядно 
изменило не только жизнь вчераш-
них колхозников, но и  местный 
ландшафт, что не могло не бро-
саться в глаза, учитывая неболь-
шие размеры самого района. По 
площади из 54 районов Башкор-
тостана Краснокамский занимает 
скромное 48 место. Район очень 
компактный: протяжённость с се-
вера на юг – 70 км, с запада на вос-
ток – 50 км.

Вслед за нефтяниками покой 
краснокамцев нарушили изве-
стия о создании Нижнекамского 
водохранилища. Постановление 
о зоне затопления и выселении 
сёл из этой зоне было принято в 

конце 1968 года. Под него подпа-
дали и марийские деревни, рас-
положенные рядом с рекой Белой. 
К счастью, оказалось, что дешевле 
будет построить дамбу, чтобы за-
щитить от подтопления прибреж-
ные селения. А вот многолюдному 
татарскому селу Старый Аткуль не 
повезло: люди покинули родные 
места, но уровень заполнения во-
дохранилища не достиг проектной 
точки и территория села осталась 
незатопленной. Часть староатку-
левцев теперь живёт в марийской 
деревне Старая Бура.

В начале 80-х в районе нача-
лась ещё одна грандиозная строй-
ка: возведение Башкирской АЭС 
рядом с местом, где Кама слива-
ется с рекой Белой. На строитель-
ство со всех округи, из соседних 
районов потянулись тысячи лю-
дей. За десять лет с начала строи-

тельства посёлок Агидель превра-
тился в город, однако в 1990 году 
под давлением экологов строи-
тельство атомной электростанции 
было прекращено.

Разумеется, мощное воздей-
ствие человека на природу – вы-
рубка лесов под водохранилище, 
бурение нефтяных и нагнетатель-
ных скважин, прокладка трубопро-
водов, сооружение линий электро-
передач – не могло остаться без 
последствий. Например, вырубка 
лесов привела к обмелению не-
больших рек и исчезновению 
родников. В то же время нель-
зя не отметить, что в последнее 
время вопросам экологической 
безопасности и сами нефтяники 
уделяют повышенное внимание. 
Это и применение труб с особым 
антикоррозийным покрытием, и ис-
пользование беспилотников, обе-
спечивающих безопасность не-
фтепроводов. 

Впрочем, в жизнь краснокам-
цев нефтяная эпоха привнесла и 
свои немаловажные плюсы. Пре-
жде всего – рост благосостояния, 
сопровождающийся бурным стро-
ительством социально-культурной 
инфраструктуры, дорог, газифи-
кацией. Это сегодня оптимизация 
добралась и до нефтяной отрасли, 
поджав зарплаты занятым в ней 
людям. Но, вспоминая ещё недав-
ние времена, краснокамцы откро-
венничают: «Довелось пожить при 
коммунизме!».

О размахе и возможностях не-
фтяников можно судить по зданию 
сельского дома культуры в селе Ку-

Марий сандалык

Краснокамские 
хранители

Нефтяные качалки чем-то напоминают осликов. Мерно опуская-поднимая головы, они 
словно пощипывают траву, не сходя с места. Для пущего правдоподобия не хватает только 
хвостика на другом конце балансира. Где-то такой «ослик» покачивается в одиночестве, вы-
глядывая из лесной просеки, где-то на обочине дороги выстраивается небольшое «стадо» 
станков-качалок. Мы – в Краснокамском районе Башкортостана – самом нефтяном районе ре-
спублики.

Рустам Маратович Мусин

Муро – илыш / История одной песни

Тидымак каласаш лиеш 
«Ломбо» нерген. Южыжо 

тиде калык муро манын шона. Уке, 
тудын авторжо уло: мутшымат, 
семжымат Анфиса Чикаева (кы-
зыт – Эманова) возен. Мура шке-
жак. Кузе ты сылне произведений 
шочын? Айста Анфисан каласка-
лымыжым колыштына.

– Авторын мурыжым «Калык 
муро» маныт гын, тугеже тудо 
калыкын кумылжым налын. Вет 
чот келшыше мурым гына калык 
шкенжынлан шотла.

Тугеже кумло ий ончыч (1990 
ийыште) шочшо мыйынат «Лом-
бо» мурем чонеш пижше, ушеш 
кодшо. Студент улмына годым 
т¢шкагудысо ик пºлемыш погынен 
шинчына да ятыр й¢д лиймешке 
гитар почеш мурена ыле. А 1991 
ийыште самодеятельный автор-
влакын 3-шо Марий муро фести-
вальыштышт «Ломбо» муремым 
жюри 3-шо вер дене палемдыш.

Кунам да кузе тудо шочын? 
Кеч-могай саскалан: лийже кеч 
почеламут, кеч сылне с¢рет, кеч 
сем – чылажланат т¢зланашыже 
йºратымашын куатле вийже 
ш¢калтышым ышта. Тиде мурыла-
нат шочаш амалым йºратымаш 
пуэн. Икымше йºратымаш. Тиде 
юзо шижмашын кепшылже гыч 
иктат ок утло. Моло самырык е‰ 
семынак мыйынат илышыште ты-
гак лийын. Мутшат, семжат лач 
ш¢м-чон вургыжмо пагытыште 
толкыналт лектыныт.

Тунам Марий кугыжаныш уни-
верситетын историй да филоло-
гий факультетыштыже тунемы-
нам. Латкандаш ияш пагытыште 
шукыжым шижын от шукто, шке 
ыштыш-кучышлан чын акым пуэн 
от мошто. Мыят самырык ушем 
дене йºратымемым умылен мош-
тен омыл.

Т¢шкагудына гыч «Дружба» ста-
дионыш кайыме корнысо ик пºрт 
тураште икымше йºратымашем 
дене ойырленна. Тиде верыште пеш 
сылне ломбо кушкеш ыле. Кажне 
гана эртен кайымем годым тудо 
мыланем ойырлымо татым ушеш-
тарен. А мыйже ушем дене тудлан 
йо‰ылыш лиймем нерген ойленам. 
Паленам: ломбо мыйым колыш-
теш, умыла. Мыняр ч¢чкыдын тиде 
верыште лийынам, тунаре чот чон 
корштен, вараже ты тураште 
ала-кº пуйто л¢мын семым пылы-
шешем ч¢ктен, уло кºргым пуды-
ратен, «Ломбо-о-о» манын шортын 
мурен. Солнышо ты й¢кым гитар 
дене шокташ т¢‰альым. Икана 
т¢шкагудысо пºлемыште пырля 
илыше Лена йолташ ¢дыремлан, 
шоктен, семым йо‰галтарен он-
чыктышым. Тудо шыпланыш, ни-
мом ок пелеште. Семым колыш-
тын, шортеш улмаш. Вара семыш 
мут возо, тыге муро шочо.

Мый кызытат тиде верым 
южгунам эртен каем. Кумло ий 
жапыште тыште шукыжо ваш-
талтын, ломбымат руэныт, ол-

Ломбо, колышт мыйым,
Иктым ойлынем...

Муро – шарналтыш орла‰ге, манеш калык. 
Тидыже тыгак. Южгунам ик мурышто уло 
тукымын илышыже коеш: куанже, тургыж-
ланымыже, мом шонымыжо... Тыгодым каж-
нына, шижде, шкенан илышнам шарналтена, 
да шинчаштына южгунам куан тул волгал-
теш, южгунам шинчав¢д лектын кая. Сай 
мурым шондык пундаште аралаш ок лий, 
тудо кажнын ш¢мыш шы‰енак шы‰а.

мыжо гына кодын. Туге гынат 
тачат кажне гана «Ломбо» ма-
нын кычкыралме й¢к пылышем-
лан солнен кодеш, тачат студент 
пагытым, т¢нясе эн яндар шиж-
машым, икымше йºратымашым, 
шарныкта.

Ирина ЯБЕРДИНА

Йєратымашем мый вашлийым,
Шинчавўд велен.
Кузе гын чыла тиде лийын,
Ом керт умылен.

Припев:
Ломбо, умыло мыйым, 
Йо‰ылыш лийынам.
Ломбо, молан тудым
Утыш луктынам?

Йєратымем мый ойырлымеке
Веле шижынам.
Молан гын тунам, келшымеке,
Весе лийынам.

Припев.

Но кушто муаш тыйым ынде,
Кушто кычалаш?
Вашлийме вереш кеч ломбым шынде
Миен ончалаш.

Припев:

Ломбо, колышт мыйым,
Иктым ойлынем:
«Ломбо, йо‰ылыш лийым
Йомо пиалем».

А. Чикаева, Ю. Кошкина, 
Л. Малова. 1990 ий 23 май
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происходит обратное: уехавшие на 
работу в города бывшие жители 
деревни, получившие там жильё, 
родившие и воспитавшие в городе 
детей, возвращаются на родину. 
Возвращаются не просто доживать 
свой век, а активно включаются в 
деревенскую жизнь. 

Виталий Иванович и Любовь 
Шамаевна Япаровы оба родом 
из Арлана. Молодая семья лег-
ко нашла работу в Нефтекамске. 
Виталий трудился в цехе поддер-
жания пластов давления, Люба - 
воспитательницей детского сада. 
Получили квартиру – сначала в 
малосемейном общежитии, потом – 
благоустроенную, вырастили тро-
их детей, дали всем высшее обра-
зование. Одна дочь перебралась 
в Йошкар-Олу, другая уже пятый 
год живёт в Сургуте, сын работает 
вахтовым методом, живёт с роди-
телями.

В Нефтекамске Япаровы обза-
велись своим хозяйством – был 
садовый участок, был гараж. Но и 
родню арлановскую не забывали. 

Люба вспоминает: «Мы как ра- 
ботали: с понедельника по пят- 
ницу – у себя в саду-огороде, в 
пятницу вечером приезжаем сюда 
на машине – в субботу здесь рабо-
таем, в воскресенье – у свекровки, 
там тоже корова была, в воскресе-
нье поздно вечером уезжаем». 

Так что, по сути, отрыва от род-
ных корней никогда и не было. А 
потом на месте старого родитель-
ского дома Япаровы решили по-
строить новый – более светлый 
комфортный. «Хотелось, чтобы 
родители на старости лет пожили 
нормально», – признаётся Любовь 
Шамаевна.

Она выросла в многодетной се-
мье, в которой из 14 детей выжила 
половина. Люба – последняя, что 
по деревенской традиции возла-
гало и обязанности ухаживать за 
престарелыми родителями. После 
смерти отца – а он воевал, был ра-
нен, награждён медалями и орде-
ном Отечественной войны 1 степе-
ни, она окончательно перебралась 
в Арлан, оставив мужа с детьми в 
городе. Впрочем, разлуку можно 
считать условной: летом Виталий 
тоже жил в Арлане, отсюда и на 
работу ездил. А вот зимой прихо-
дилось ночевать в городе. Выйдя 

на пенсию (в нефтянке Виталий 
проработал 43 года), он уже окон-
чательно перебрался в Арлан.

– Каково это – поменять го-
родскую жизнь на деревенскую? – 
спрашиваю Виталия Ивановича. – 
Ничего, нормально. Наоборот, нра-
вится. Я ведь вырос здесь, – отве-
чает хозяин.

А в деревенскую жизнь Япа-
ровы окунулись по полной про-
грамме: у них, как и у всех в селе, 
обширный огород – только под кар-
тошку занято 10 соток. И, конечно, 
скотина: в прошлом году корову 
держали, телёнка, есть куры, утки, 
поросята. Люба шутит: «Вместе с 
птицей в нашем стаде 82 головы!» 
Конечно, на двоих – хватило бы с 
избытком, но Япаровы урожай де-
лят на четыре семьи: у Любы уже 
и внучка замуж вышла. Так что 
перед Новым годом из Арлана в 
Йошкар-Олу отправляется «про-
довольственный обоз», а сестре в 
Сургут продукты брат отвозит. 

Семейство Япаровых разрас-
тается: у них уже пять внуков, а 
недавно и правнучка появилась. 
Когда вся родня собирается в их 
уютном доме, приходится мебель 
на улицу вытаскивать – иначе не 
разместить!

– У нас в Арлане, слава Богу, 
всё хорошо! – делится с нами Лю-
бовь Шамаевна. – Вот иногда смо-
тришь интернет – такие деревни, 
так их жалко. Но если голова с ру-
ками дружит, жить можно. Все ус-
ловия можно создать.

Глава Арланского сельсовета 
Раиса Андреевна Сатаева говорит: 
«Таких семей в Арлане много: ра-
ботают в городе, а дом здесь… Это 
никому не возбраняется, пусть жи-
вут так, как им хочется. Главное – 
чтобы прописались, потому что по-
душевое финансирование ещё ни-
кто не отменял».

Житель деревни Киргизово 
Савлий Ахтариевич Мухин показы-
вает двор рядом со своим домом: 
«Наше детство прошло здесь». 

Но прежним осталось только 
место, а дом, все дворовые по-
стройки Савлий построил заново. 
Новый дом подняли за день – все 
родственники пришли на подмогу. 
В Киргизово ещё сохраняется ста-
ринный марийский обычай – вўма, 

когда всем миром помогают со-
седям дом построить. Ну а на то, 
чтобы обустроить всё в лучшем 
виде, ушёл год. Всё Савлий сде-
лал своими руками, которым не 
привыкать к стройке. Ведь Савлий 
Ахтариевич, как и его жена Зинаи-
да Салимовна – строитель. Долгое 
время семья жила и работала в 
Нефтекамске. Савлий – сварщи-
ком, Зинаида – каменщиком. Но 
когда вышли на пенсию, вернулись 
на малую родину. 

– Желание жить дома было с мо-
лодости, – рассказывает Савлий – 
огород иметь, своё хозяйство. 

Вернувшись 10 лет назад в де-
ревню, он эту мечту осуществил. 
За домом на 30 сотках – обширный 
огород. В загоне расхаживают ин-
доутки, неподалёку пощипывают 
травку три козы, из молока которых 
хозяйка делает сыр. 

Директор Бурнюшской школы 
Наталья Дмитриевна Тимирши-
на вернувшимся землякам очень 
рада. 
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Люба и Виталий Япаровы

яново, поражающего внутри бога-
той отделкой интерьеров, простор-
ными светлыми помещениями, об 
аккуратных типовых коттеджах, 
построенных в этом же селе. 

И, как следствие, во время 
встреч в различных марийских 
деревнях района, практически не 
звучали сетования о том, что нет 
работы. Работа есть! Да, кто-то от-
правляется за «длинным рублём» 
на север, но и в районе можно най-
ти вполне прилично оплачиваемое 
рабочее место. 

Так, молодёжь из Арлана в ос-
новном ездит (машины имеются 
почти у каждого) на работу в Не-
фтекамск. Нефтяниками является 
и большинство жителей деревень 
Бурнюш и Киргизово. Кстати, мест-
ные ребята после окончания основ-
ной школы предпочитают получить 
рабочую профессию, чтобы побы-
стрее встать на ноги. А с трудоу-
стройством многим местным ре-
бятам помог уроженец Киргизово 
Александр Дмитриевич Кунакбаев, 
о которым мы ещё расскажем. 

Жители Никольского сельсо-
вета, в которое входят пять ма-
рийских деревень, работают на 
Нефтекамском автозаводе, Кар-
мановской ГРЭС, а также в СПК 
«Заря» – одном из лучших в рай-
оне. В сельском хозяйстве заняты 
и многие жители Новобуринского 
сельсовета, на территории которо-
го располагается ещё одно креп-

кое хозяйство – СПК «Алга». 
Работа в нефтяной отрасли по-

прежнему остаётся перспектив-
ной.

– Нефтедобыча в районе рас-
ширяется, только в этом году у нас 
будет установлено ещё 115–120 ка-
чалок, – рассказывает глава адми-
нистрации Краснокамского района 
Рустам Маратович Мусин. – У нас 
добывается примерно треть всей 
нефти Башкортостана. Благодаря 
нефти наш район – самый само-
достаточный, у нас собственных 
доходов больше, чем у других рай-
онов республики. 

Рустам Маратович марийцев 
знает хорошо. До утверждения 
главой Краснокамского района он 
руководил самым марийским рай-
оном Башкортостана – Мишкин-
ским. Как он сам признался, его и 
самого иногда за марийца прини-
мают. Интересно было узнать его 
мнение: чем отличаются жители 
этих двух районов.

– Поскольку в Краснокамском 
районе более высокий уровень 
жизни, у здешних марийцев и по-
требностей больше. Мишкинцы со-
гласны на ямочный ремонт дороги, 
а тут говорят: один слой давайте 
покроем. А так разницы нет – там 
добрые и простые люди, и здесь 
такие же. Главное, чтобы не уез-
жали из района люди. Но марий-
цы – оседлый народ. Они говорят: 
это наша родина, наши священные 

рощи. От этого далеко не уйдёшь. 
Уезжая на заработки за пределы 
района, они всё равно возвраща-
ются, строятся здесь. По сравне-
нию с тем, что было лет тридцать 
назад, ситуация изменилась. Они 
остаются в родных местах, укре-
пились, шикарные дома строятся. 
Где бы ты ни обосновался, всё 
равно домой тянет. Многие воз-
вращаются. 

О тех, кто вернулся
Слово «возвращенец» не слиш-

ком благозвучное, но примени-
тельно к явлению, которое сейчас 
наблюдается в жизни марийцев 
Краснокамского района, пожалуй, 
самое точное. К тому же оно явно 
противостоит своему антониму – 
«невозвращенец». В советское 
время такой ярлык приклеивали 
тем, кто добровольно оставался за 
границей. Была в те времена и ещё 
одна категория населения – «не-
выездные». Так называли тех, кому 
дорога на Запад была заказана. 

Почему я вспомнил о полузабы-
той советской лексике? А потому, 
что она довольно точно характе-
ризует явление, о котором и пой-
дёт речь. Ведь если долгое время 
люди, покидая отчий дом, навсег-
да оседали в городах, приезжая 
в родные края лишь на побывку и 
становясь таким образом в лице 
«невыездных» сельчан «невоз-
вращенцами», то теперь всё чаще 
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профессии работал мало. Сразу 
после армии по комсомольской 
путёвке поехал на север, в Сургут, 
и там прожил 34 года, работая не-
фтяником на буровой. Там, в ва-
гончике, в сорокаградусный мороз, 
жена и дочку родила. В 2007 году 
вышел на пенсию. Дочка замуж вы-
шла, пошли внуки, а Валерия Ми-
хайловича всё сильнее тянуло на 
родину.

Для начала решил рядом с 
родительским новый дом постро-
ить. Приехал как-то на побывку с 
севера, взял 20 дней отпуска, ду-
мал – фундамент зальёт. А в итоге: 
фундамент выкопал, гараж и пер-
вый этаж построил из пеноблоков. 
В целом на два этажа ушло 4 ме-
сяца. Никого не нанимал – только 
братишка и свояк помогали.

В 2010 году Маркин переехал в 
Апасево окончательно. Квартиру 
на севере продали, помогли зятю 
купить «фуру», на которой он сей-
час деньги зарабатывает. Дочка с 
зятем с севера тоже перебрались 
в Нефтекамск, поближе к родите-
лям.

– Вот по телевизору показыва-
ют: деревня, старые дома, а я чув-
ствую – это моё! В городе и сейчас 
нет желания жить. Хоть миллион 
предлагай. А что в городе делать? 
С ума можно сойти! – говорит Ва-
лерий Михайлович. 

Сам он без дела ни минуты не 
сидит. Занимался бурением сква-
жин для колодцев, увлёкся выре-
занием наличников из металла. 
Теперь только в Апасево семь 
домов украшены маркинскими 
наличниками. А заказы на них по-
ступают и из соседних деревень 
и даже районов. В Калтасинском 
районе ручную работу мастера 
можно увидеть в Сусады-Эбалаке 
и Старой Орье.

Односельчане, глядя на Мар-
кина, и сами стали подтягиваться, 
обустраивать свои хозяйства по 
его примеру.

– Хотя, – смеётся Маркин – не-
которые хозяйки своих мужей руга-
ют: «Больше к нему не ходи!». 

Это ведь как зараза: зацепит 
соседа какое-нибудь маркинское 
новшество, и загорится он у себя в 
хозяйстве такое же устроить.

– Но чтобы заниматься обу-
стройством, желание нужно, – го-
ворит Валерий Михайлович. – На-
личники – это ведь муторное дело. 
Зато, сидя дома, можно за месяц 
заработать 40 тысяч. Если заказы 
есть. Я просто в интернет ничего 
не даю, работаю, если только по-
звонят. 

Уже три года как Маркина вы-
брали старостой деревни. Люди 

видят: он не только для себя, для 
всех старается. Вот бурьян сто-
ит на въезде в деревню – Маркин 
берёт мотоблок и выкашивает тра-
ву. За последнее время апасевцы 
вместе со старостой навели поря-
док на кладбище – ни одной сорин-
ки не стало. Субботник организо-
вали 2 июня, мусор сожгли. 

– Деревня у нас ничего, народ 
активный, – гордится староста.

– А есть ещё какая-то сокровен-
ная мечта? – спрашиваем его. 

– Сейчас начал ворота делать 
расписные – я уже одни такие в 
Амзибаше сделал. А вообще рабо-
таю для души, а не для денег, – от-
вечает Валерий Михайлович.

Вот и получается, что на малой 
родине «возвращенцы» словно на-
вёрстывают упущенное время, от-
давая деревне всё лучшее, что у 
них есть, вкладывая в её обустрой-
ство и свои силы, и средства. Такие 
инвестиции обязательно окупятся!

Сергей шАНЧАРА

Фото: Юрий Глушков и 

Рим Ахметов

Краснокамский район 

Республики Башкортостан

(Окончание следует)
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Валерий Маркин

 – Они молодцы: везде помога-
ют – и при строительстве памят-
ника, и при благоустройстве клад-
бища. Если надо в деревне что-то 
скосить, что-то смастерить для 
общественного дела, дядя Сав-
лий первый приходит на помощь. 
А тётя Зина – мастерица на все 
руки – 16 платьев марийских соб-
ственноручно сшила для местного 
ансамбля… И поёт красиво. 

Стены в доме Мухиных украше-
ны работами хозяйки, вышитыми 
крестиком. Фотографии из журна-
лов, взятые за основу для «кар-
тины», на холсте преображаются, 
становятся теплее, объёмнее. 

Зинаида Салимовна вышивает 
с детских лет, а шить стала, когда 
ещё даже швейной машинки не 
было. На белой праздничной ру-
башке мужа – вышитый ею мест-
ный киргизовский орнамент. Пред-
ставляю, сколько времени и труда 
нужно вложить в эту работу!

– Просыпаюсь рано, допоздна 
сижу, – улыбается Зинаида Сали-
мовна. – У меня много картин в го-
роде осталось, много и подарила. 

У Савлия Ахтариевича другое 
увлечение: он плетёт корзины из 

ивняка. Это у него наследствен-
ное. – Отец был охотником, ры-
боловом, пчеловодом и корзины 
плёл, – рассказывает он. – Я и сети 
вязал – всё мы делали в детстве. 
Потому что за счёт этого отец нас 
кормил, одевал.

Но самая большая отрада для 
Савлия – пчёлы. На небольшой па-
секе у него 15 ульев. Человек по-
сторонний поглядывает на них с 
опаской – вдруг ужалят?! А Савлий 
ходит между ульями в одной ру-
башке, с голыми руками. Когда за-
пускает пчёл в улей, ведёт с ними 
тихий разговор: «Живите нормаль-
но, не ругайтесь». А если в дом за-
летит пчела, он берёт её, относит к 
улью и выпускает. 

– Они на меня никогда не сер-
дятся, наверное, чувствуют к себе 
хорошее отношение, – тепло про-
износит пчеловод.

Когда мы были в гостях у Му-
хиных, у них было полно народу: 
к родителям приехали три дочки с 
зятьями и внуками. Но что удиви-
тельно: не было слышно обычного 
в таких случаев шума-гама. Каж-
дый занимался своим делом, от-
чего мухинский дом был похож на 

дружный пчелиный улей.
Приезжий человек, проходя 

мимо дома Валерия Михайловича 
Маркина в деревне Апасево, обя-
зательно споткнётся. Потому что 
засматривается на словно явив-
шиеся из сказки расписные двух-
этажные хоромы, украшенные за-
тейливыми наличниками.

В родной деревне Валерий 
Маркин жил до 16 лет, а потом 
окончил Нефтекамское ГПТУ, вы-
учившись на каменщика, хотя по 

Марий-влак Россий мучко илат

Зинаида и Савлий Мухины
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зарядке семын Какшан могырыш 
куржын, самырык кап-кылнам ке-
чыгутлан ситышын «ылыжташ» 
манын, юалгырак яндар вўдыштє 
йўштыл лектынна. Шыжым Как-
шан тымыклыкше да яндарештше 
вўдшє дене ойыртемалтын. Шыже 
йўран кече годым мый тудын йўр 
вўд дене «йўшылалтмыжым» он-
чаш да иктаж-мо нерген шонкалаш 
йєратенам. Телым, ий дене леве-
далтмекыже, Какшан ўмбалне 
ечызе-влак, ечыгорным такыртен, 
ўчаш-ўчаш коштыныт. Икшыве-
влакат ондак издерым, варарак-
шым резине «перемеч»-влакым 
налын, тура да кужурак серже гыч 
ий ўмбаке йўкланен, куанен мун-
чалтен воленыт. Вучымо шошо 
толмек, Изи Какшан нєлталалтын, 
олыкла мучко ий моклака-влак 
вўдшым лопкан, торашке шарен, 
сєралын койын, кече йымалне 
ташлен, йылгыж киеныт.

Пытартыш кумло ийыште Как-
шанын тўжвал тўсшє палыдымын 
вашталтын. Эн ончычак э‰ер гоч 
кўвар-влак ешаралтыныт. Чы-
ланат нуно мотор улыт. Мемнан 
самырык годым улыжат кокыт: 
Рўдє дене Вараксинский – веле 
лийыныт. Вознесенский кўвар ол-
мышто йолын коштмо «пошмак» 

Йошкар-Ола – столица Марий сандалык

пагытыште, мый, Йошкар-Олаш-
ке кокам деке унала толшо йоча 
чўчўем дене Вараксинский кўвар 
воктене Красноармейский слобода 
кундем могыр сер гыч йўштылаш 
пурен улына. Студент лиймекем, 
Какшан эше лишыл лийын. Эр 
шошо гыч тў‰алын, чевер ке‰еж 
мучко шєртнялге шыже марте 
мыланна, самырык ўдыр-рвезе-
влаклан, тудо йолташ лийын. 
Умыр май тылзе кастене, Ленин 
садыш (калыкыште тудым Марий 
парк маныныт) каетат, кас мучко 
я шкетын, я ўдыръе‰ але рвезе-
влак дене тўшкан, поэт манмыла, 
«Какшан серыш легылдет...» ыле. 
Тунемме сессийысе экзамен-влак 
деч вара адакат шыман йогышо 
Изи Какшан шке леве вўдшє дене 
мемнам вучен. Кугурак лийме-
ке, игече леве гын, ме Я. Эшпай 
уремысе тўшкагудо гыч эр физ-

Изи Какшан –
 илыш э‰ер

«Э‰ер» ден «илыш» мут-влакын значенийышт 
йºршеш т¢рлº улыт гынат, икте-весышт дене кы-
лышт моткоч пе‰гыде. Шочын, уш-акылым погыме-
кышт, шукын шке илышыште вашлиялтше ятыр т¢‰ 
событий-влакым шочмо кундемышт воктене йоген 
кайыше э‰ер дене кылдат: изи годым юарлен модын 
куржталме пагытлам, икымше йºратымашым да мо-
лымат чоныштына ¢мырна мучко ашнена.

Марий элна мучко ойырте-
малтше шуко э‰ер йоген эрта. 
Иктылан Лаж але Немда, весы-
лан Элнет але Кундыш, Шуй, 
Ировко але молат чоныштлан эн 
лишыл улыт. Но кажне марий 
е‰ым иктыш ушен шогышо, чын 
марий улмо ямжым ончыктышо 
э‰ерна-влак Кугу да Изи Какшан 
улыт. Молан манаш гын мемнан 
рўдє Йошкар-Олана тиде э‰ер 
воктене верланен. Республикнан 
йўдйымал ужашыштыже, Ор-
шанке район Изи Кугланур ял во-
ктенысе памаш гыч йоген лекше, 
Ошла да Кундыш э‰ерла дене уш-
нен да вийым налын, 194 менге ку-
тышан Изи Какшан Йошкар-Олам 
пуйто єндалын. Тудым сылнешта-
рен, Юл могырышко йоген кая. 

Илышыштем икымше гана Изи 
Какшаным 13 ияш улмем годым 
ужынам. Тунам, шокшо ке‰еж 

Марийский Мир Йошкар-Ола – рўдола
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веле ыле гын, кызыт тудын олмеш 
тыгаяк лўман лопка, кок могы-
рышкат коштмо кўварым чо‰ымо. 
Таче кечылан Какшан гоч чылаже 
шым кўвар шуйналт возын. Онда-
кысе кўвар-влак коклашке Воскре-
сенский, Гоголевский, Вантовый 
(Парковый), Театральный ешарал-
тыныт. Ширяйково кундемыште 
кандашымше, кугу, урем сынан у 
кўварым чо‰аш пижме. 

Вараксинский кўвар гыч 
тў‰алын, Вантовый кўвар марте 
э‰ер серлам нєлталме да бетон 
тувырышко «чиктыме». Тидыже, 
ик могырым, Какшанлан арулык 
тўсым пурта да азап жапыште вўд 
олашке ташлен лекме деч арала. 
Вознесенский черке ваштареш 

э‰ер вес могырышто «Динамо» 
стадионыштат вашталтыш уло. 
Тыште имне-влакым кудалышташ 
тунемме верым ыштыме. Кызыт 
Какшан серлаште кок пляж уло 
гын, эше чапле, кызытсе жаплан 
келшен оборудоватлыме пляжым 
ола тўрыштє, Шернур тракт пе-
ленысе э‰ер серыште ышташ 
тў‰алме. А тышеч ўлнырак, Как-
шан воктенысе пўртўс ло‰гаште, 
колызо-влаклан каналташышт 
мотор верла улыт. Тыге ямле Изи 
Какшан э‰ер мотор Йошкар-Ола 
дене икте-весыштым сєрастарен, 
умбакыже уэмыт.

Иван РЕЧКИН
Авторын фотожо-влак

Марийский Мир Йошкар-Ола – рўдола
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Марий кунде-
мыште офтальмо-
логий службым 
тў‰алше Федот 
Павлович Павло-
вын шочмыжлан – 
130 ий (1890, 19.06). 

Кужэ‰ер район Шойдў‰ ял гыч. Кугы-
жан армийыште фельдшер-влак кур-
сым тунем лектын (Владивосток, 1913), 
Икымше Тўнямбал, Граждан сарлаште 
кредалын. 1922 ийыште пєртылын, 
Виче олаште, Шернурышто фельдшер-
лан пашам ыштен, Шернур, У Торъял, 
Марий Турек, Параньга, Кужэ‰ер кун-
демлаште трахомым эмлыше пункт-
влакым почын. Оза‰ мединститутым 
тунем лекмек (1934), Оза‰ трахома-
тозный институтын марий филиалжын 
(вара Трахоматозный диспансер, 1951 
ий гыч – Республикысе офтальмоло-
гий эмлымвер) тў‰ врачше лийын, 
1958 ий марте тыршен. Кугу Отече-
ственный сар годым Звенигово райо-
нысо Кожласолаште верланыше 3071 
№-ан эвакогоспитальын отделений-
жым вуйлатен (1941–1945). МАССР-ын 
(1944) да РСФСР-ын (1949) сулло врач-
ше. Паша Йошкар Знамя орден (1951), 
«За трудовое отличие» медаль дене 
палемдалтын. 1959 ий 26 октябрьыште 
колен. Лўмешыже Шойдў‰ыштє сте-
лым почмо (2018, 23.06).

павлов пайбердин Эман

галютин яшмолкина ямбаршев

тимофеева вишневскийураев

рыбакова бердинский

Шанче пашае‰ 
Михаил Василье-
вич Пайбердинын 
шочмыжлан – 120 
ий (1900, 28.04). 
Морко район Яра-
марий ял гыч. 

Унчо школышто, Оза‰ учитель се-
минарийыште (1915-1918) тунемын. 
«Йошкар кече» газетыште, РОСТА-н 
марий секцийыштыже тыршен (1919-
1921), Оза‰ысе Ялозанлык да чодыра 
институт (1925) ден Чодыра технике 
институт пеленысе аспирантурым 
(1931) тунем лектын. МАО-што чо-
дыра инспектор, лесхоз вуйлатыше 
(1925–1928), Москошто Коммунист 
Академийын технике институтшын 
шанче секретарьже (1931-1932), СССР 
Наркомзем Главлесхозын кугурак 
инженерже (1932-1933), Йошкар-
Олаште ПЛТИ-н икымше директор-
жо (1933–1936) лийын, МарНИИ-м 
(1936–1937) вуйлатен. Репрессийыш 
логалын (Магадан, 1937–1947, Красно-
ярск край, 1949–1954), поро лўмжым 
пєртылтымє (1954). М. Горький лўмеш 
МПИ-ште тыршен (1955–1971), шуан-
вондым шымлен, плантацийым почын, 
ты теме дене ялозанлык шанче канди-
датлык диссертацийым Ленинградыш-
те арален (1965). 43 шанче пашам са-
выктен. МАССР-ын сулло лесоводшо 
(1969) 1972 ий 12 июльышто колен.

Литератор-кри-
тик Сергей Эма-
нын (Сергей Иба-
тович Ибатовын) 
шочмыжлан – 110 
ий (1910, 02.04). 
Пошкырт кундем 

Мишкан район Тєлдє (Кильметево) 
ял гыч. Пўрє (Бирск) йочапєртыштє 
илен (1920–1924). Пўрє педучилищым 
(1929), А. Герцен лўмеш пединститу-
тым (Ленинград, 1937) тунем лектын. 
Марий Пыламарий, У Торъял педу-
чилищылаште (1937–1938), Марий 
книга савыктышыште (1943–1944), 
«Пачемыш» (1957–1961), «Ончыко» 
(1967-1970) журналлаште, Марий пи-
сатель ушемыште (1961–1967), 1942–
1943 ийлаште паша фронтышто (Мур-
манск область Мончегорск ола) пашам 
ыштен. МарНИИ-ште 16 ий тыршен 
(1938–1941, 1944–1957). Марий сыл-
нымутын шочмо да кушкаш тў‰алме 
историйжым, калыкмутым, туштым, 
писатель-влакын илыш да усталык 
корныштым шымлен. Писатель В. 
Иванов ойлен: «Критик писатель-вла-
кым келшышылан да келшыдымылан 
ок шеледе, тў‰ верыш произведений-
ын качествыжым шында». Марий ли-
тературым туныкташ ятыр програм-
ме ден учебникын, 6 книган авторжо. 
СССР Писатель-влак ушемын е‰же 
(1957) 1983 ий 14 декабрьыште колен.

Кугыжаныш да 
партий пашае‰ 
Пётр Васильевич 
Ураевын шочмыж-
лан – 110 ий (1910, 
27.06). Мордовий-
ысе Зубово-По-

лянский район Березина ял гыч. К. 
Тимирязев лўмеш ялозанлык техни-
кумым (Саратов, 1933), ВКП(б) ЦК-н 
кўшыл партшколжым (1949) тунем 
лектын. 1935–1945 ийлаште Пермь 
область Богородск селаште агроном, 
МТС директор, ВКП(б) Верхне-Мул-
линск райкомышто 1-ше секретарь 
лийын. Мордовий, Татар, Башкир 
республик-влакын обкомыштышт, 
КПСС ЦК-н ялозанлык пєлкаштыже 
(1949–1956) тыршен. Марий обкомын 
1-ше секретарьжылан шогалмек (1963, 
ноябрь), кўчык жапыште чыла отрас-
льым (поснак ялозанлыкым) вия‰ден, 
республик СССР-ысе соцсоревнова-
нийыште се‰ен, Ленин орден дене 
палемдалтын (1965). МАССР (1964–
1967), СССР (1966–1967) ВС-влакын 
депутатше, КПСС ныл погынын 
(1956, 1959, 1961, 1966) делегатше. 
Отечественный сарын 1-ше степенян, 
Паша Йошкар Знамя, Ленин орден-
влак (1965), ВДНХ-н шєртньє медаль-
же (1966) дене палемдалтын. 1967 
ий 22 июльышто ўмыржє кўрылтын. 
Лўмжым Йошкар-Оласе бульварлан 
пуымо (1995).

Шанче пашае‰ 
Варвара Тимофе-
евна Тимофееван 
шочмыжлан – 100 
ий (1920, 13.05). 
Звенигово район 
Шигаксола гыч. 

Тысе шымияш школым (1935), Зве-
нигово педтехникумым (1936), Ма-
рий учитель институтын рабфакшым 
(1939) тунем лектын. Упшер шко-
лышто туныктен (1939–1942), Памар 
МТС политотделыште ик ий, ВЛКСМ 
Звенигово райкомышто (1943–1944), 
ВЛКСМ Марий обкомышто (1944–
1949) тыршен. Н. Крупская лўмеш 
МГПИ-ште тунемын (1949-1951), ма-
рий йылме да литератур кафедрыш-
те ассистент (1951–1953), кугурак 
преподаватель (1961–1963), доцент 
(1963–1988) лийын. Кафедре пелен 
аспирантурышто марий си нтаксисым 
шымлен (1953–1956), филологий шан-
че кандидатлык диссертацийым Мо-
скошто арален (1960). МарНИИ-ште 
тыршен (1956–1961), 50 утла шанче па-
шам, вуз, школ-влаклан учебникым, 
таблицым луктын. Ече дене МАССР-
ын чемпионжо (1934, 1948–1950), 
Йошкар-Ола Горсоветын депутатше 
(1959–1963), РСФСР калык туныкты-
машын отличникше (1975), Миклай 
Казаковын пелашыже 2011 ий 1 май-
ыште колен.

Марий АССР-
ын калык поэтше 
(1970) Семён Алек-
сеевич Вишнев-
скийын шочмыж-
лан – 100 ий (1920, 
23.05). Волжский 

район Черкысола гыч. Памар шыми-
яш школышто (1928–1935), Марий сы-
мыктыш техникумышто (1936–1939) 
тунемын. 1937 ий марте Алексеев фа-
милий дене коштын. «Марий комму-
нышто» (1939–1940, 1947–1948) тыр-
шен. Армийыш каен (1940, 28.10), сар 
корным тў‰алтыш гычак эртен, взвод 
командир лийын. Пєртылмек (1945, 
июнь), ялыште илен. Н. Крупская 
лўмеш МГПИ-ште тунеммыж годым 
(1948–1952) СССР писатель ушемыш 
пуртеныт (1951), Марий радиошто 
тыршен. МАССР писатель ушем прав-
ленийым (1953–1958, 1968–1975) вуй-
латен. Кугыжаныш премийын лауре-
атше (1983), 100 утла мурын, 16 марла, 
9 рушла книган авторжо вич созыв 
Йошкар-Ола ден МАССР ВС-ын де-
путатше лийын. «За отвагу» медаль 
(1943), Йошкар Шўдыр (1945), Калык-
влак келшымаш (1980) орденла дене 
палемдалтын. 1990 ий 29 майыште 
колен. Памар школышто (1995), Йош-
кар-Оласе илыме пєртыштыжє (2010) 
шарнымаш о‰ам сакыме, лўмжым Па-
марысе ик уремлан пуымо (2015).

Л и т е р а т о р , 
журналист Юрий 
Иванович Галютин 
(Ялзак) 1 майыш-
те 80 ийым темен 
(1940). Морко рай-

он Усолаште шочын, Купсолаште куш-
кын. Арын кыдалаш (1958), Горькийы-
се МВД (1966) школлам, Н. Крупская 
лўмеш МГПИ-м (1972, заочно) тунем 
пытарен. Армийыште служитлен 
(1960–1963), Марий Турек РОВД-ште 
пашам ыштен (1964–1967). 1968-2014 
ийла – журналистикыште: «Знамя» 
Марий Турек райгазетын, «Марий 
коммунын» (1970–1976, 1992–2002), 
«Ончыко» журналын пашае‰же. Ма-
рий книга савыктышыште редактор, 
тў‰ редактор лийын (1976–1986). 
Сылнымутышто 60 ий утла тырша, 
возымаштыже тўрлє жанрым авал-
та. Икымше книгаже – «Ит єпкеле» 
почеламут сборник (1969). Эн кугу 
пашаже-влак – почеламут дене во-
зымо «Авамланде» роман-дилогий 
(1981, 1983), 6 том дене лекше «Марий 
колумбиада» роман (2010). Рушла гыч 
Д. Байронын «Дон Жуан» поэмыжым 
кусарен. СССР писатель (1990) уше-
мын е‰же, М. Кастрен ушем премий-
ын лауреатше (2005), Марий Элын 
калык писательже (2010) тений «Ош 
баян» книгам луктын.

М у з ы к о в е д , 
педагог Ираида 
Валентиновна Яш-
молкина 13 ию-
ньышто 75 ийым 
темен (1945). Йош-

кар-Ола гыч. Аваже Маргарита Ива-
новна – икымше марий профессионал 
композитор И. Палантайын ўдыржє, 
пианистке, ачаже Валентин Никитич – 
Яшмолкинмыт тукымышто икымше 
профессионал музыкант, скрипач. 
И. Палантай лўмеш музучилищым 
(1959–1965), Оза‰ консерваторий-
ым (1965–1970) тунем лектын. Йош-
кар-Олаште П. Чайковский лўмеш 
йоча музык школышто (1962–1965), 
И. Палантай лўмеш музучилищыш-
те (1970–1998) музык теорий дене 
кылдалтше дисциплине-влакым ту-
ныктен. 1970–2001 ийлаште просве-
тительский пашам шуктен: республи-
кыште, Россий мучко да Венгрийысе 
Сомбатхей олаште 400 утла лекцийым 
лудын. Концертлам, Марий телевиде-
ний ден радиошто передаче-влакым 
вўден, ятыр статьям, рецензийым, ту-
ныктымо пашам возен. Марий АССР 
сымыктышын сулло деятельже (1983) 
И. Палантай нерген кок книгам (1973, 
1986) савыктен. Уло илышыжым 
музыклан пєлеклен, тунемшыже, 
Оза‰ консерваторийын профессоржо 
А. Л. Маклыгин дене кугешнен ила.

Т у н ы к т ы ш о , 
литератор Генна-
дий Григорьевич 
Ямбаршев 27 апре-
льыште 70 ийым 
темен (1950). Виче 

кундем Тужа район Пач-Югунур ял 
гыч. Кыдалаш школым тыштак, Н. 
Крупская лўмеш МГПИ-м заочно 
(1987) тунем лектын. Марий кун-
демыш толмекше, Йошкар-Ола ден 
Медведево районысо чо‰ышо органи-
зацийлаште (1969–1985), 19-ше №-ан 
СПТУ-што (1985–1988), Медведево 
посёлкысо 1-ше №-ан школышто (ди-
ректор, 1988–1992), Медведево район 
администрацийыште ик ий, республи-
кысе Туныктыш министерствыште 
(1992–1995) тыршен. Йошкар-Оласе 
технологий колледжым 20 ий вуйла-
тен (1995–2015). 2006 ийыште тыгай 
тунемме заведений-влакын Всерос-
сийский конкурсыштышт се‰ышыш 
лектын, «Идалыкын директоржо» знак 
дене палемдалтын. МАССР ВС-ын де-
путатше лийын (1980–1985). РФ кы-
далаш профессионал туныктымашын 
почётан да Марий Эл туныктымашын 
сулло пашае‰же (2005) куд книгам са-
выктен, у книгаже – «На алтаре сво-
боды» роман (2019). Мастарлыкшым 
шуараш писатель-влак А. Крупняков, 
А. Краснопёров полшеныт.

арганяков

Т у н ы к т ы ш о 
Геннадий Васи-
льевич Арганяков 
25 апрельыште 70 
ийым темен (1950). 
Курыкмарий район 

Тьотансола (Тетяново) ял гыч. Вило-
ват кыдалаш школ деч вара Н. Круп-
ская лўмеш МГПИ-м (1973) тунем 
лектын, ик ий Ше‰ше кыдалаш шко-
лышто физикым туныктен. 1974 ий 
гыч 2019 ий марте – Коркатово кыда-
лаш школышто (2009 ий гыч – лицей), 
45 ий директорын туныктымо паша 
шотышто алмаштышыже лийын. Уста 
педагог федерал кугыжаныш стандар-
тым шы‰дарымашке, у тунемме про-
филь-влакым почмашке шуко вийым 
пыштен. Туныктымо пашаште у тех-
нологийым кучылташ, туныктышо-
влакын мастарлыкыштым шуараш 
йєным ыштен. Тудын виктарымыж 
почеш, лицей ятыр проектыш, тўрлє 
кўкшытан экспериментыш ушнен. 
Ты тунемме тєнежын лўмжє Россий 
кўкшытыштє чапланен, Россий пре-
зидентын 1 миллион те‰геаш грант-
шым кок гана (2006, 2008) сулен. 
Тыгай се‰ымашыш шумаште Калык 
просвещенийын отличникше (1984), 
Марий Элысе туныктымашын сулло 
пашае‰же (1993), Марий Элын калык 
туныктышыжо (2007) Г. Арганяковын 
надырже моткоч кугу.

Т у н ы к т ы ш о 
Зинаида Яковлевна 
Рыбакова 1 майыш-
те 70 ийым темен 
(1950). Кужэ‰ер 
район Чодыраял 

гыч. Кужэ‰ер кыдалаш школым, Н. 
Крупская лўмеш МГПИ-н естествоз-
наний факультетшым (1972) тунем 
лектын. Шочмо районысо Йывансо-
ла школыш толын, химийым, биоло-
гийым туныктен, организатор лийын 
(1972–1975). Шўдымарий школым 
вуйлатен (1975–1977). Вара Йўледўр 
школышто ончыч завучлан, 18 ий ди-
ректорлан пашам ыштен (1990–2008). 
Тудын вуйлатыме годым школ Рос-
сий президентын 1 миллион те‰геаш 
грантшым районышто икымше се‰ен 
налын. Ты окса дене компьютеран клас-
сым почмо, химий, географий кабинет-
влакым йєнештарыме. Марий Элысе 
туныктымашын сулло пашае‰же, 
калык просвещенийын отличник-
ше, «За заслуги перед Отечеством» 
2-шо степенян орденын медальже 
(1996), «За верность детству» медаль 
дене палемдалтын. 2012 ий гыч – 
сулен налме канышыште. Йўледўр по-
селенийын депутатше, Ветеран-влак 
ушемым вуйлата, тўвыра пєрт пеле-
нысе «Рябинушка» ансамбльын чол-
га е‰же, Кужэ‰ер районын почётан 
гражданинже (2019).

Писатель, биз-
несъе‰ Валерий Ни-
колаевич Бердинский 
5 майыште 70 ийым 
темен. Шернур рай-
он Тумерсола ял гыч. 

Нольыкмарий (Большая Коклала) кан-
дашияш (1965), Шернур посёлкысо 
кыдалаш (1967) школлам, Шупашка-
рыште кооператив техникумым (1969) 
тунем лектын, Шернур райпотреб-
союзыш толын. Армийыште служит-
лымым (1972–1974) да Куйбышевысе 
(Самара) плановый институтышто ту-
неммым (1975–1977) шотлаш огыл гын, 
паша вержым ик ганат коден огыл: то-
варовед (1969–1972), вуйлатышын ал-
маштышыже (1991–1994), 1994 ий гыч – 
председатель. Потребкооперацийын 
отличникше, Марий Элысе обслу-
живатлыше сферын сулло пашае‰же 
(2000) «Российыште потребительский 
кооперацийым вия‰дымылан» орден 
дене палемдалтын (2006). Сылны-
мут мастар семын палыме, 8 книгам 
луктын: икымше – «Мардеж шўшка» 
(1987), эн кугу паша – «Тый –мылам, 
мый – тылат» роман (1994), у книга – 
«Все мы люди» (2018). Возымыжым 
руш, венгр, эстон, казах йылмылаш 
кусарыме. Россий писатель ушемын 
е‰же (2001), Шернур посёлкын почё-
тан гражданинже (2015).

Марла календарь
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Тўнямбалне ик 
эн лўмлє марий е‰, 
СССР-ын калык ар-
тистше (1981), ком-
позитор Андрей 
Яковлевич Эшпай-
ын шочмыжлан – 

95 ий (1925, 15.05). Я. Эшпайын эргы-
же Козьмодемьянск олаште шочын, 
Москошто кушкын. Сар тў‰алмек, 
Марпосадыште кыдалаш школым 
(Чуваший, 1942), Москошто сарзе 
кусарыше-влакын курсыштым (1944) 
тунем лектын, Берлиныш шуын. 
Пєртылмек (1947), кўшыл музык 
шинчымашым Моско консерваторий-
ын аспирантурыштыжо налын (1958), 
А. Хачатурянын тунемшыже. ™мыржє 
мучко, шке манмыжла, «Сымыктыш 
дене йўлен» илен: 9 симфонийым, ба-
лет ден оперетте-влакым, оркестрысе 
чыла семўзгарлан 22 концертым, ка-
мерно-инструментальный произведе-
нийлам, 100 утла романс ден мурым, 
60 наре кинолан семым возен. Кажне 
гаяк семышке марий сыным пуртен. 
Нуным 10 томан антологийыш чу-
мырен лукмо (США, 2010). 1977 ий 
гыч ЮНЕСКО пелен тўнямбал сем 
ушемын е‰же, ятыр кугыжаныш на-
граде дене палемдалтын. Москошто 
колен (2015, 8.11). Лўмешыже Йош-
кар-Олаште скверым почаш пунчалме 
(2019), чапкўлан конкурсым уверта-
рыме (2020).

Эшпай логинов молотов

васильев ершов абдулов

дмитриев исиметовучаев

бояриноваиванова чузаев

МАССР тўвы- 
ран сулло паша- 
е‰же (1982) Вита-
лий Гаврилович 
Логиновын шоч-
мыжлан – 90 ий 
(1930, 14.04). Па-

раньга район Онучин ял гыч. Онучин 
шымияш школ деч вара (1945), ялысе 
лудмо пєртым вуйлатен. 1948-1950 
ийлаште Литва ССР-ыште комсомол 
пашам шуктен, армийыште служит-
лен (1950-1953). Новосибирскыште, 
Йошкар-Олаште пашам ыштен. Ле-
нинградыште Тўвыран кўшыл про-
фдвижений школжым отличий дене 
тунем пытарымек (1955–1958), Ре-
спубликысе культпросветшколын ту-
ныктышыжо (1958–1960), директор-
жо (1960–1962), тўвыра пашае‰-влак 
профсоюзын обком председательже 
(1962–1974) лийын. Республикысе 
шанче книгагудо (кызыт С. Чавайн 
лўмеш Национальный книгагудо) 
директор улмыж годым (1976-1990) 
ешартыш у оралтым чо‰ымо (1985), 
у пєлкалам почмо, книгагудым ял-
ласе книгагудо-влакын рўдышкыжє 
савырыме. Пропагандист, мер пашае‰ 
«За доблестный труд» медаль (1970), 
Отечественный сарын 2-шо степенян 
орденже (1985), СССР тўвыра ми-
нистерствын «За отличную работу» 
значокшо дене палемдалтын, 84 ияш 
колен (2014, 29.09).

К о м п о з и т о р 
Иван Николае-
вич Молотовын 
шочмыжлан – 80 
ий (1940, 03.05). 
Шернур район 
Кўчыкэ‰ер гыч. 

Арын йочапєртыштє илымыж годым 
(1949-1954) сокыр музыкант М. Степа-
нов тудлан сем тўняш корным почын. 
Республикысе культпросветшкол деч 
вара (1957) Шернур районышто ик 
ий тыршен. И. Палантай лўмеш му-
зык училищыште тунеммыж годым 
(1958–1964) мурым возаш тў‰алын 
(200 утла уло). Поэт С. Николаев ман-
мыла, кукшо оргаж гай писын ылы-
жын, йўлен, илаш, ыштен шукташ 
вашкен. Оза‰ кугыжаныш консерва-
торийыште (1964–1969) вокальный, 
камерный, симфонический произве-
денийлам, «Элнет» кокымшо марий 
оперын ужашлажым возен. Тудым 
1970 ийыште мучашлен, премьерже 
1971 ий 26 мартыште лийын. И. Па-
лантай лўмеш музучилищын педагог-
шо (1969–1972) «Йоча муро» (1966, 
Н. Сидушкин дене пырля), «Пиалан 
марий мландем» (1972) муро сборник-
влакым луктын. «Сарканде» оперым 
возаш тў‰алын, но 1972 ий 9 мартыш-
те Иваново воктенысе Композитор-
влакын усталык пєртыштышт ўмыр 
лугыч лийын. Лўмжым Шернурысо 
Йоча музык школлан пуымо (2000).

Шанче пашае‰ 
Зиновий Василье-
вич Учаевын шоч-
мыжлан – 90 ий 
(1930, 22.05). Волж-
ский район Учим-
сола ял гыч. Учим-

сола шымияш (1944), ший медаль 
дене Сотнур кыдалаш (1948) школлам 
тунем лектын. Шочмо школышто 
3-шо классым (1944–1945), математи-
кым (1948–1949) туныктен. Н. Круп-
ская лўмеш МГПИ деч вара (1953), 
МарНИИ-ште, «Марий коммунышто» 
тыршен, ты вуз пелен аспирантурыш-
то тунемын (1961–1964). Филологий 
шанче кандидатлык диссертацийым 
(вуйлатыше – Н. Пенгитов) Тартушто 
арален (1969). Печать управленийыш-
те (1964–1969), Тюмень областьысе 
Ишим пединститутышто (1969-1973), 
МарГУ-што (1973–2000) тыршен, до-
цент (1973), профессор (1994). Марий 
йылмын морфологийжым, простой 
предложенийын синтаксисшым кел-
гын шымлен, 100 утла шанче пашам, 
10 монографийым, школ, вуз-влаклан 
ятыр программым, учебник ден по-
собийым возен. Марий Элысе калык 
туныктымашын сулло (1993), РФ 
кўшыл профессионал туныктымашын 
почётан (1999) пашае‰же 2004 ий 6 
мартыште колен. 2010 ий гыч респу-
бликысе Марий туныктыш институт 
Учаев лудмашым эртара.

П е д а г о г и к е 
шанче кандидат 
(1964) Семён Дми-
триевич Дмитри-
евын шочмыж-
лан – 90 ий (1930, 
06.06). Морко рай-

он Алтсола (Алдышка) ял гыч. Азъ-
ял шымияш школым (1945), Морко 
педучилищым (1948) тунем лектын. 
«Коммунизм верч» райгазетыште 
ик ий тыршен, туныктымо корны-
жо Изи Кугунур школ гыч тў‰алын 
(1949). Н. Крупская лўмеш МГПИ 
деч вара Волжский район Учимсола 
школышто туныктен, директор лий-
ын (1956–1961). РСФСР педагогике 
науко академий пеленысе аспиран-
тур деч вара (1964) пединститутыш 
толын, тў‰алтыш образований мето-
дике кафедрыште 47 ий пашам ыштен 
(1964–2011). ™мыржым тў‰алтыш 
класслаште марий йылмым тунык-
тымо системым вия‰дымылан пуэн: 
100 утла учебникым («Букварь», «Аз-
бука»), пособийым, программым воз-
ен, йочалан «Рушла-марла мутерым» 
(1976, 2007) ямдылен. Кажне кни-
гаже йочам шочмо верым, йылмым 
йєраташ, марий калыкше дене кугеш-
наш туныктен. РСФСР калык просве-
щенийын отличникше (1970), МАССР 
наукын сулло деятельже (1981), Ма-
рий Элын калык туныктышыжо (2000) 
2017 ий 28 июньышто колен.

Педагог, жур-
налист, краевед 
Михаил Исимето-
вич Исиметовын 
шочмыжлан – 90 
ий (1930, 07.06). 
Пошкырт кундем 

Янаул район Починга ял (Новосу-
садыбашево) гыч. Краснокам педу-
чилищыште тунемын (1944–1948). 
Н. Крупская лўмеш МГПИ деч вара 
(1952) Волжский районысо Сотнур 
школышто, роношто, КПСС рай-
комышто пашам ыштен, Звенигово 
райгазет редактор лийын. КПСС ЦК 
пелен кўшыл партшколым (1967) 
тунем лекмек, «Марийская правда» 
ден «Марий коммуна» газет-вла-
кын ушнышо редакцийыштышт 
пєлкам, Марий книга савыктышым 
(1971–1980) вуйлатен, Туныктышо-
влакын шинчымашыштым нєлтымє 
институтышто (1980–1990) тыршен. 
Марпединститут пелен аспиранту-
рышто заочно тунемын, ™пє губер-
нийысе марий волость-влакын Совет 
власть да Граждан сар жапысе истори-
йыштым шымлен, но диссертацийым 
мучашлен шуктен огыл. Республикы-
се книгам савыктыме паша, репрес-
сийыш логалше марий ончылъе‰-
влак (поснак Йыван Кырла) нерген 
возен, 10 утла книгам савыктен. Ма-
рий АССР тўвыран сулло пашае‰же 
(1990) 1994 ий 26 июньышто колен.

Кугыжаныш па-
шае‰, экономист, 
демограф Иван Фё-
дорович Васильев 
30 июньышто 70 
ийым темен (1950). 
Советский район 

Кугэ‰ер ял гыч. Ро‰го кыдалаш шко-
лым ший медаль дене (1968), Оза‰ ку-
гыжаныш университетым (1973), Мо-
ско университетын аспирантуржым 
(1979), Т. Джефферсон лўмеш инсти-
тутышто курсым (США, 1991) тунем 
лектын. Паша корно МарНИИ гыч 
тў‰алын (1973), 1979–1988 ийлаш-
те социологий секторым вуйлатен, 
учёный секретарь лийын. Экономике 
шанче кандидат (1986), диссертаций-
же калыкын илышыжым вия‰дыме 
шотышто кужу жаплан темлалтше 
программе-влакым ямдылыме дене 
кылдалтын. Марий Элысе, Россий-
ысе самырык-влакын илышыштым, 
еш политикым, финн-угор калык-вла-
кын тўвыраштым, ялозанлык пашам 
вия‰дыме верч ўмыржє мучко тыр-
шен. 1995–2001 ийлаште Марий Элын 
экономике министрже (1998–2001 ий-
лаште правительстве вуйалмаш ста-
тус дене).  Марий Эл президент пелен 
Кугыжаныш службо институтым по-
чын, икымше ректоржо лийын (1995), 
40 утла шанче пашам возен. «Конте-
нант» тўнямбал академийын почётан 
шанче докторжо (2000).

Йош кар - Олан 
тў‰ сўретчыже 
(1989-1999, 2003-
2010) Василий Гри-
горьевич Ершов 
17 апрельыште 65 

ийым темен (1955). Марий Турек рай-
он Марий Пыламарий ял гыч. Йошкар-
Оласе музыкально-художественный 
школ-интернатым (1970), художе-
ственный училищым (икымше выпуск, 
1974), М. Горький лўмеш МПИ-м заоч-
но (1986) тунем лектын. Армийыште 
лийын (1974–1976). Паша корно: Марий 
Пыламарий тўвыра пєрт вуйлатыше 
(1974), Йошкар-Оласе инструменталь-
ный заводышто сўретче, гендирек-
торын алмаштышыже (1976–1989), 
«Марс» ООО директорын алмашты-
шыже (1999–2001), Йошкар-Ола ад-
министрацийыште тў‰ специалист 
(2001–2003). Ятыр эмблемын, тистын, 
вымпелын, дипломын, знакын автор-
жо. Марий тўвыра дене кылдалтше 
17 книгам сєрастарен. «Эн сай му-
ниципал служащий» (2003), Марий 
Эл тўвыран сулло пашае‰же (2008), 
С. Чавайн лўмеш «Калык верч тыр-
шымаш» (2013) медаль дене палем-
далтын. 2008 ий гыч Архитектур да 
градостроительстве управленийыште 
пєлкам вуйлата. Йошкар-Оласе Ма-
рий Турек землячестве вуйлатышын 
алмаштышыже (2017).

Журналист, мер 
пашае‰ Александр 
Саликович Абду-
лов 16 апрельыш-
те 60 ийым темен 
(1960). Пошкырт 
кундем Мишкан 

район Соказаште шочын, Арзаматыш-
те кушкын. Арзамат школым (1977), 
Н. Крупская лўмеш МГПИ-м (1983), 
РФ Президент пеленысе госслужбо 
академийын аспирантуржым (2000) 
тунем лектын. Армий деч вара (1985) 
«Марий коммуна» газет редакцийыш 
толын (1985–1987), лу ий гыч тышкак 
пєртылын (1997) да ынде 21 ий вуйла-
та. ВЛКСМ Марий обком инструктор 
улмыж годым (1987–1991) «Кугарня» 
газетым почмаште тыршен, икымше 
тў‰ редакторжо лийын (1991–1994). 
«У вий» ушемын (1989–1991), 
МАФУН-ын (Финн-угор самырык-вла-
кын тўнямбал ассоциацийышт, 1990), 
РАФУЖ-ын (Российысе финн-угор 
журналист-влакын ассоциацийышт, 
2004–2014) икымше вуйлатышыже. 
Марий Эл Республикын госсекре-
тарьжын, Марий Эл Республикын 
президентшын советникше лийын 
(1995–1997). Историй шанче канди-
дат (2000), Марий Элын сулло жур-
налистше (2000), РФ тўвыран сулло 
пашае‰же (2011) «За заслуги перед 
Марий Эл» орденын медальже дене 
палемдалтын (2020).

Сўретче Люд-
мила Ефимовна 
Иванова 17 апре-
льыште 60 ийым 
темен (1960). 
Кужэ‰ер район 

Пекесола ял гыч. Йошкар-Оласе 
музыкально-художественный школ-
интернатым (1976), художественный 
училищым (1979), Львов олаште Де-
коративно-прикладной сымыктыш 
институтым отличий дене (1984) ту-
нем лектын. 1984 ийыште Республи-
кысе курчак театрыш толын да 32 ий 
ик верыштак пашам ыштен: ончыч 
сўретче-постановщик, 1991 ий гыч 
тў‰ сўретче лийын, бутафор цехым 
вуйлатен. Икымше спектакльже-
влак – «Легенда о храбром Паты-
ре», «Волк на дереве», «Аленький 
цветочек». «Два клёна» спектакль-
же «Йошкар-Ола театральная» фе-
стивальыште «Эн сай сценографий» 
номинацийыште се‰ышыш лектын. 
Марий Эл сымыктышын сулло де-
ятельже (2000), РФ тўвыран сулло 
пашае‰же (2011). 2016 ий гыч – сулен 
налме канышыште.

Литературо-
вед Галина Ники-
тьевна Боярино-
ва 26 июньышто 
60 ийым темен 
(1960). У Торъял 
район Кемсола 

гыч. Токтарсола кандашияш (1975), 
Тошто Торъял кыдалаш (1977) школ-
лам, Н. Крупская лўмеш МГПИ-м 
отличий дене (1982) тунем лектын. 
Кужэ‰ер, У Торъял кыдалаш школ-
лаште (1982–1987), Республикысе 
С. Чавайн лўмеш книгагудышто ик 
ий, Марий туныктыш институтыш-
то (1988–1991), Образованийыште 
нацпроблеме-влакым шымлыше ин-
ститутын марий филиалыштыже 
(1991–1993) тыршен. Чуваш кугыжа-
ныш университетыште кандидатлык 
диссертацийым арален, филологий 
шанче кандидат (2000). Марий лите-
ратурын, драматургийын историйже, 
тачысе кўкшытшє, жанр-влакын по-
этикышт нерген 180 утла шанче па-
шан авторжо, туныктымо методике 
дене программе ден учебник-влакым 
ямдылыше уста специалист. РФ ту-
ныктымаш министерствын чап кагаз-
ше (2013), С. Чавайн лўмеш «Калык 
верч тыршымаш» (2013), «В. Абукаев-
Эмгак» медаль-влак дене палемдал-
тын, Марий Эл туныктымашын сулло 
пашае‰же (2014) 1993 ий гыч МарГУ-
што пашам ышта.

Шанче пашае‰, 
историк Родион 
Иванович Чузаев 
24 июньышто 55 
ийым темен (1965). 
Волжский район 
Йывансола гыч. 

Курыкўмбал, Э‰ерўмбал тў‰алтыш 
(1975), Карай кандашияш (1980), 
Пєтъял кыдалаш (1982) школлам, Н. 
Крупская лўмеш МГПИ-м (1989), Мар-
ГУ пеленысе аспирантурым (1992–
1996) тунем лектын. Армийыште лий-
ын (1983–1985). Новосибирск кундем 
Татар район Первомихайловкышто ик 
ий, шочмо районысо Учимсола (1990–
1992), Йошкар-Оласе 30-шо №-ан 
(1992–1999) школлаште, Марий тунык-
тыш институтышто (1999–2007) пашам 
ыштен, МарГУ-со тўвыра да сымыктыш 
кафедрын доцентше (2007–2013). Оза‰ 
кугыжаныш университетыште историй 
шанче кандидатлык диссертацийым 
арален (1998). Марий мер толкыным, 
тўвырам, Юл да Чолман кундемласе ка-
лыкын этнографийжым шымла, 70 наре 
шанче пашам возен. С. Чавайн лўмеш 
«Калык верч тыршымаш» медаль дене 
палемдалтын (2014), РФ общий образо-
ванийын почётан (2009), Марий Эл ту-
ныктымашын сулло (2015) пашае‰же. 
2013 ий гыч МарГУ-со Калыкле тўвыра 
да тўвыра кокласе коммуникаций ин-
ститутым вуйлата.

Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь
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КУЛЬТРАБОТНИК – 
ЗВЕНО 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
МАШИНЫ

В отличие от сферы туризма, 
где до этого я проработал восемь 
лет на различных должностях, и 
где была предоставлена полная 
самостоятельность в планирова-
нии, организации туристических 
маршрутов, организации рабочего 
процесса, нацеленного на реали-
зацию плановых показателей, и в 
культуре оказалось всё иначе. Во 
главе всего стоял райком КПСС, 
который, в том числе, планировал 
и работу как культурно-массовую, 
так и идеологическую. Во главе 
этой работы стоял секретарь рай-
кома, отвечавший за идеологиче-
ские вопросы. В его подчинении 

находился отдел пропаганды и 
агитации, который имел свой план 
по данному направлению. В со-
ставе отдела пропаганды имелись 
инструкторы, ведущие определён-
ные направления. Поскольку от-
дел культуры находился в составе 
районного исполнительного ко-
митета, то в исполкоме был заме-
ститель, курирующий социальную 
сферу, у которого был тоже свой 
план, связанный как с организа-
ционной работой, так и с работой 
постоянных комиссий исполкома. 
Так что, спланировав утром какое-
то культурно-массовое мероприя-
тие, через час получаешь задание 
инструктора райкома, которое, в 
свою очередь, корректируется заве-
дующим отделом в соответствии с 
его планами. Всё это догружается 
планами и поручениями замести-

теля председателя исполкома. А в 
результате всего, выполняя пору-
чение секретаря райкома, едешь на 
какую-нибудь ферму разбираться с 
надоями молока или же с привеса-
ми молодняка. Институт предста-
вительства был сильно развит, не 
важно, насколько позволяло твоё 
основное образование разбираться 
в том или ином вопросе, но долж-
ность обязывала заниматься само-
образованием. Необходимо было 
знать и разбираться в рационе 
кормления и кормовых единицах. 
Иногда это выглядело нелепо, но 
по возвращению необходимо было 
докладывать о принятых мерах.

Вспоминаю почти анекдотич-
ный случай. На заседании испол-
кома, где присутствовали все за-
ведующие отделами районного 
Совета, рассматривался вопрос о 

Как создаются праздники,
или Четверть века на ниве 
горномарийской культуры

Я бы не хотел описывать подробно всё происходившее в культуре за четверть 
века, с начала 1980-х по 2006 год. Все это по годам отражено в информационных 
отчётах отдела культуры, хранящихся в архивном отделе администрации Гор-
номарийского района. В то же время хочется рассказать о некоторых знаковых 
событиях и мероприятиях того периода.

Вид на село Пайгусово

Культура Марий Эл Марий сандалыкКнигагудо / Дом книги

и название прекрасное – яр-
кое, точное: «Марийцы на 

просторах России». именно так – 
марийцы, компактно проживаю-
щие в Татарстане, Башкортоста-
не, Удмуртии, Нижегородской и 
Кировской областях, Пермском 
крае, Свердловской области.

и герои – о таких сегодня пи-
шут не часто: десятки и десятки 
сельских тружеников (тракто-
ристов, водителей, работников 
ферм, зерноскладов и зернотоков, 
пилорам, сельскохозяйственных 
производственных кооперативов), 
но среди них – и фермеры, и гла-
вы поселений, и учителя школ, и 
библиотекари; православный свя-
щенник и марийский жрец…

и фотографическое оформле-
ние – около 800 фотографий, на 
которых портреты героев книги – в 
труде и отдыхе, но и деревенские 
пейзажи, священные рощи, строе-
ния (фермы, школы, дома культу-
ры), самодеятельные коллективы, 
марийские костюмы...

и общее оформление книги – 
гармония текста и фотографиче-
ских рядов, альбомный формат, 
мелованная бумага, офсетная 
печать: всё приятно и для глаза, и 
для обоняния, и для осязания.

и главное – содержание – трид-
цать очерков и зарисовок Сергея 
шанчары (Сергея африкановича 
Щеглова), результат десяти лет 
творческого напряжения, регуляр-
ных поездок по России (вместе с 
бригадой журнала «Марийский 
мир – Марий сандалык», органи-

затором и вдохновителем которой 
является главный редактор жур-
нала Валерий Мочаев, первый за-
меститель председателя Всема-
рийского совета).

Праздничная книга! и появле-
ние её приурочено к празднику – 
100-летию Республики Марий Эл.

Очерки по своему внутрен-
нему жанровому содержанию – 
разные. Больше всего описаний 
отдельных марийских селений. 
Некоторые очерки портретные, 
они посвящены патриотам труда 
и родины. Таковы «Неугасимый 
Гайсин» – о председателе СПК 
«Гаяна» и общественном деяте-
ле александре Гайсине (деревня  
Рабак в Башкирии), часть очерка 
«Грусть и надежды Кикнура» – об 
известном скульпторе Сергее 
Яндубаеве; вставные очерковые 
новеллы об основоположнике ма-
рийского языкознания Валериане 
Васильеве, о руководителе Ма-
рийской аССР в 1980-е годы Гри-
гории Посибееве.

Герои очерков – люди в обще-
ственном сознании не примеча-
тельные, для автора же они инте-
ресны тем, что являются частью 
марийского мира, тем, что хранят 
свой язык, свои традиции, свою 
веру. и трудятся – на благо своего 
народа и на благо всей России.

Книгу Сергея шанчары невоз-
можно прочитать, как говорится, 
«залпом», как роман. Каждый 
очерк насыщен огромной инфор-
мацией – о людях, об истории се-
лений, истории семей, нравствен-
ном и культурном содержании 
жизни сельчан. Всё это – для не-
спешного чтения. 

две главные проблемы волну-
ют автора и его героев – настоя-
щее и будущее марийской деревни 
и сохранение марийского языка. 
автор показывает людей, любя-
щих свою малую родину, стремя-
щихся сохранить свою культуру и 
постоянно выражает надежду на 
то, что проблемы будут преодо-
лены, жизнь станет лучше, закан-
чивая порой тот или иной очерк 
словами своего героя: «…Как де-
ревня жила, так и будет жить. Не 
исчезнет», «Пока мы по-марийски 
говорим, язык ещё живёт», «Пока 

кипит культурная жизнь и работа-
ет школа, деревня не умрёт».

Каждый очерк имеет свою осо-
бенность. если «Мелодия Байсы» 
(село на северо-западе Уржумско-
го района Кировской области), то 
автор, только приближаясь к Бай-
се, уже слышит мелодию, далее – 
«эхо столетий», «гром литавр», 
«тревожная интонация», «звон 
колокольчика», журчание «Сере-
бряного родника» (детского фоль-
клорного ансамбля), песня одной 
из героинь… и в финале – от ав-
тора: «Гуляет по селу старинная 
мелодия, не даёт уснуть Байсе». 

автор не пришлый человек в 
марийском мире, не заехавший на 
время корреспондент. и радост-
ные, и печальные страницы жизни 
героев книги окрашены любовью 
автора к трудолюбивому талант-
ливому марийскому народу. Это 
выражается во всём: в присталь-
ном внимании к жизни людей, в 
заглавиях очерков и внутриочер-
ковых главок: «Воздух Родины», 
«заговорённая деревня», «вкус 
родины»… Часто авторское лири-
ческое состояние проявляется в 
заключительных словах очерков: 
«изиморка, как мёд – золотой, 
ароматный, тягучий, – вкус кото-
рого манит к себе снова и снова, 
как бы ни было трудно его до-
быть»; «Защемило в сердце, когда 
подумалось: как хрупок сегодня 
этот живой, веками сохранявший-
ся круг, в котором сошлись разные 
поколения….», «…Нет в мире сла-
ще воды, чем та, что журчит в ули-
сьяльских ключах!».

По глубине авторского взгля-
да на действительность, по ши-
роте её словесного воссоздания, 
по авторскому интонационному 
и стилевому многоголосию кни-
га очерков Сергея шанчары при-
ближается к эпосу, публицисти-
ческому эпосу. Читателю любой 
национальности, любой культуры 
теперь станет ещё очевиднее, на-
сколько многолик, разнообразен 
марийский мир – не только мир 
Республики Марий Эл, но и марий-
цев на просторах всей России.

Игорь КАРПОВ, 
доктор филологических наук

Йошкар-Ола

Эпические наброски Сергея шанчары
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ткани на пошив сценических ко-
стюмов, а главное – доступны были 
все музыкальные инструменты, 
радиотехника, усилители, акусти-
ческие колонки. Комплекты народ-
ных инструментов для оркестра, 
для духового оркестра, очень часто 
приходилось получать в нагрузку 
к импортной звукоусиливающей 
технике. Директором ремпром-
комбината долгое время работал 
заслуженный работник культуры 
Горелов Геннадий Иванович, высо-
кий худощавый мужчина, участник 
войны. Он постоянно курил у себя 
в кабинете. Курил сигареты через 
длинный мундштук. Был немного-
словен, перечить ему было невоз-
можно. Я однажды попросил два 
рулона красной шерсти на хоровые 
платья, на что он ответил: «Хоро-
шо, но в придачу возьмёшь тысячу 
метров брезента…» Я попытался 
отказаться, мол нам не нужен бре-
зент, тем более в таком количестве, 
на что тот спокойно отреагировал: 
«Не возьмешь брезент, не полу-
чишь шерсть». В последующем, 
брезент нам очень пригодился на 
пошив штор на ворота в гараже от-
дела культуры, на пошив колпаков 
на вентиляционные шахты и што-
ры в складе объёмных декораций 
Дворца культуры. Город отапли-
вался углём, и, как правило, тепла 
всегда не хватало, утеплялись все-
ми подручными средствами.  Были 
и другие проблемы. Уголь, бензин 
и стройматериалы, были строго за-
фондированы и при наличии денег 
не всегда удавалось  их приобре-
тать  в нужном количестве на нуж-
ды развития отрасли.

Тем не менее в 1970-80-е годы 
культура сделала качественный 
рывок в своём развитии. Все клу-
бы и дома культуры были уком-
плектованы всем необходимым 
для творческой работы. В эти 
годы шло бурное строительство 
типовых учреждений культуры. В 
районе построили новые здания: 
Виловатовского, Кулаковского, 
Усолинского, Емешевского, Пай-
гусовского, Микряковского домов 
культуры. Построен районный 
Дворец культуры им. Я. Эшпая. 
Клубы и Дома культуры комплек-
товались профессиональными 
кадрами. Специалисты обеспе-
чивались жильём, как в городе, 

так и на селе. Да, была очередь на 
получение жилья, но она длилась 
не десятилетиями. Жильё актив-
но строилось, как в городе, так и 
на селе. Нужно отметить, руко-
водители колхозов и совхозов не-
гласно состязались между собой 
в качестве работы учреждений 
культуры, расположенных на сво-
ей территории. Вновь строящи-
еся Дома культуры становились 
более удобными в работе. Если 
первые строились на 200 мест, за-
тем пошли строить на 300 и 400. 
Специалистов нередко обеспечи-
вали жильём сразу же по приезду. 
Кроме учреждений государствен-
ной сети в эти годы открывались 
клубы и Дома культуры колхозов, 
совхозов, свои учреждения куль-
туры создавали промышленные 
предприятия. В художественной 
самодеятельности принимал уча-
стие широкий круг населения. 
Свои хоры имели птицефабрика, 
совхоз «Сила», действовали хоры 
учителей и медицинских работ-
ников. В селе Виловатово в общем 
сводном хоре одновременно уча-
ствовало более 200 человек. Руко-
водил им заслуженный работник 
культуры Марийской АССР Чобы-
ков Евгений Андреевич. В декабре 
1982 года сводный Виловатовский 
хор был приглашён для участия в 
праздничном концерте, посвящён-

ном 60-летию образования СССР. 
Для перевозки хора было заказано 
девять автобусов «Турист» Совета 
по туризму и экскурсиям. Пред-
седатель областного Совета по 
туризму и экскурсиям Сидоркин 
Иван Тимофеевич распорядился 
возобновить работу сезонной тур-
базы «Чевер юл» в Кокшайске для 
проживания артистов на период 
репетиций. Автобусы работали с 
коллективом в течение пяти дней, 
привозя в город на репетиции и 
обратно. На турбазе питались в 
ресторане «Старая мельница». 
Всего участие в данном празднич-
ном концерте обошлось району в 
десять тысяч рублей. (К примеру, 
автомашина «Жигули» стоила 8,5 
тысяч рублей). Все услуги были 
предоставлены без аванса, на дове-
рии. Расчёты с турбазой были про-
изведены по факту расходов. 

К 400-летнему юбилею горо-
да Козьмодемьянска в 1983 году 
было введено новое здание Дома 
Советов. Я, как и многие руково-
дители отделов, получил кабинет 
на третьем этаже рядом с каби-
нетом заместителя председателя 
райисполкома. Года через три в 
исполкоме появилась ещё одна 
должность – заместителя по эко-
номике. Виктор Никандрович 
Инаков, председатель исполкома, 
пригласил к себе меня и заведу-

«Пеледыш айо» на поляне с. Еласы. 1989 г.

Культура Марий Эл

48

Марий Элысе тўвыра

снижении приплода поросят и па-
деже молодняка на одном из сви-
новодческих комплексов района. 
С докладом выступала начальник 
комплекса, молодая женщина, по 
всей вероятности недавно закон-
чившая учебное заведение. После 
её доклада многие стали задавать 
вопросы, интересоваться наличи-
ем кормов, системой организации 
труда… Стало выясняться, что на 
комплексе идёт недокорм.   Тогда 
председатель райисполкома Ина-
ков Виктор Никандрович задал 
очень простой вопрос: «На сколь-
ко кормовых единиц вы кормите 
хряков?». На что та ответила: «На 
шесть». «Ыыы… на шесть, а Вы за-
мужем?» – невольно сыронизиро-
вал Виктор Никандрович. В зале 
раздался взрыв смеха, но зато все 
узнали и запомнили надолго, что 
хрякам-производителям  требует-
ся от 14 до 16 кормовых единиц, 
свиноматкам – от 14 до 18, поро-
сятам на откорме – 9-10 кормовых 
единиц. И что кормовая единица – 
это измерение и сравнение общей 
питательности кормов в животно-
водстве. Район был сельскохозяй-
ственный, и вся организационная 
работа была направлена на раз-
витие сельского хозяйства и вы-
полнение плановых показателей. 
Одной из форм работы учрежде-
ний культуры в поднятии духа и 
настроения была организация вы-
ступлений агитбригад как на ве-
сенне-полевых работах, так и на 
уборке урожая. В зимнее время 
агитбригада обслуживала фермы и 
комплексы. Агитбригада состояла 
в основном из работников культу-
ры. В их репертуаре звучали попу-
лярные песни марийских и русских 
композиторов, которые сменили 
танцы и художественное слово. 
Как правило, их выступления всег-
да принимались тепло и радушно. 

Очень часто это был целый 
агитпоезд. В его составе выезжала 
автолавка с продовольственными 
и промышленными товарами пер-
вой необходимости, медицинские 
работники, которые прямо на поле 
могли проверить состояние здоро-
вья и дать консультацию, лектор 
общества «Знание» рассказывал о 
состоянии дел в районе и респу-
блике. Эти встречи происходили, 

как правило, во время обеда, кото-
рый привозили прямо на поле кол-
хозные повара в термосах и кон-
тейнерах. Агитпоезд оформлялся 
плакатами, партийными лозунга-
ми, флагами.

Наглядной агитации прида-
валось очень большое значение. 
Клубы, дома культуры, библио-
теки выпускали боевые листки и 
молнии. Об успехах и просчётах 
можно было прочитать в стенных 
газетах. Библиотекари проводили 
громкие читки свежей прессы пря-
мо в производственных коллекти-
вах, знакомили читателей с новин-
ками поступившей литературы. 

Оформлением уличной нагляд-
ной агитации, оформлением крас-
ных уголков ферм и комплексов, 
клубов и домов культуры занима-
лась художественная мастерская 
районного Дома культуры. В его 
штате было десять художников, 
все со специальным образованием. 
Художники занимались не толь-
ко оформительской работой, но и 
творческой. В её составе работал 
долгие годы член Союза художни-
ков, заслуженный работник куль-
туры Марийской АССР Ельмаков 
Юрий Александрович со своей 
супругой Зоей, заслуженный ра-
ботник культуры Барышкин Ва-
силий Александрович, художник 
Коротков Ипполит Иванович. По-
полняли ряды художественной 
мастерской выпускники Йошкар-
олинского художественного учи-
лища Юрий Кириллов, Михаил 
Павлов, Вениамин и Галина Ве-
дерниковы, Евгений Кропинов, 
Алексей Антиков. Все они были 
мастерами своего дела, свободно 
владели чеканкой, живописью, гра-
фикой и различными шрифтами. 
Заказов в мастерской всегда было 
много, настолько много, что часто 
из мастерской они не выходили 
сутками. В мастерской действовал 
хозрасчёт, заказы хорошо оплачи-
вались, соответственно они были 
самыми высокооплачиваемыми 
работниками в области культуры.

Кроме того их творческие рабо-
ты были очень хорошо раскупае-
мы, когда в конце 1980-х в Козьмо-
демьянске стали останавливаться 
теплоходы с иностранными тури-
стами. 

ТВОРИЛИ, 
НО НЕ НАТВОРИЛИ

После Указа Б. Н. Ельцина 
«О запрете деятельности КПСС» 
1 августа 1991 года, всё измени-
лось. Не стало партии, не стало 
райкомов и парткомов, невостребо-
ванной осталась и наглядная аги-
тация. А когда за туристический 
сезон 1992 года многие из худож-
ников заработали большие деньги 
за собственные произведения, то 
общая  мастерская стала для мно-
гих из них просто обременением 
и они уволились. Правда, уже на 
следующий год наши художники 
перестали быть монополистами на 
данном рынке: в Козьмодемьянск 
хлынул поток художников, народ-
ных умельцев, мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, и 
доходы наших художников резко 
сократились.

Важной особенностью работы 
советского периода следует отме-
тить то, что доведённый бюджет 
на содержание отрасли покрывал 
полностью все потребности, будь 
то фонд оплаты труда, содержание, 
текущий и капитальный ремонт, 
приобретение инвентаря, обору-
дования, музыкальных инструмен-
тов. За счёт централизованного 
источника финансирования шло 
обновление книжного фонда в би-
блиотеках района. В 80-е годы в 
районном отделе культуры был 
автобус «Уралец» на базе шасси 
автомашины ГАЗ-52. Из Республи-
канской библиотеки в район во- 
зили книги, загружая автобус под 
крышу. В квартал делали по не-
сколько рейсов. В районной библи-
отеке был отдел комплектования, 
где работало пять сотрудников, 
которые еле успевали регистри-
ровать литературу и вносить её 
в картотеку, а затем развозить по 
сельским библиотекам.

В структуре Министерства 
культуры работал ремпромкомби-
нат, в котором производили стел-
лажи для библиотек, театральные 
кресла, банкетки, шили шторы и 
одежду сцены. Достаточно было 
сделать заявку и получить заказ 
через некоторое время. Всё опла-
чивалось из централизованных 
средств минкультуры. В ремпром-
комбинате можно было получить 
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произошло зарождение школы гор-
номарийской эстрадной певческой 
культуры. 

Занимаясь с несколькими со-
ставами музыкантов, многие его 
участники в последующем назо-
вут себя учениками Куприянова 
и будут благодарны судьбе за то, 
что им посчастливилось работать 
с Мастером. Многие музыканты 
стали его продолжателями в раз-
витии горномарийской эстрады. 
Несколько имён назову. 

Заслуженный работник культу-
ры Марий Эл Сергей Дмитриевич 
Коротков  совместно с Яматае-
вым  Владимиром Михайловичем 
в 1989 году  организовали на базе 
Микряковского дома культуры 
группу «Аяр». В приобретении 
современной профессиональной 
аппаратуры  большую помощь 
оказал председатель колхоза «Рас-
свет» Борис Несеторович  Ники-
тин. Часть аппаратуры музыканты 
приобрели за счёт собственно за-
работанных средств. В ансамбль 
вошли наряду с профессиональны-
ми музыкантами и участники ху-
дожественной самодеятельности. 
«Аяр» работает на протяжении 
уже трёх десятилетий, не теряя по-
пулярности. Также куприяновцами 
считаются заслуженный работник 
культуры Марий Эл, руководи-
тель Виловатовского народного 
хора Николай Алексеевич Смир-
нов, ныне директор Президентской 
школы искусств в Йошкар-Оле. 
А также долгие годы руководив-
ший вокально-инструментальным 
ансамблем ДК им Я. Эшпая Сергей 
Васянкин; музыкант, автор-испол-
нитель песен собственного сочине-
ния Андрей Лукоянов; заслужен-
ный работник культуры Марий Эл 
Елена Денисова.

Среди наиболее ярких воспо-
минаний о Владиславе Куприяно-
ве хочется отметить то, что когда 
его ансамбль репетировал на сце-
не Дворца культуры, в зале часто 
присутствовали работники ДК. 
Они стремились послушать пес-
ни в его исполнении, голос у него 
был великолепный. Естественно, 
он был замечательным педагогом, 
музыкантом, виртуозно играл на 
различных инструментах и был ве-
ликолепным импровизатором. 

через мундштук. Ощущение: му-
жик с лесоповала, тоска зелёная, 
а не культработник. Мы поздоро-
вались, и я сделал ему замечание, 
что во дворце не курят, на что он 
никак не отреагировал, лишь ска-
зал: «Возьми на работу». «А что 
ты умеешь и что заканчивал?» 
Он ответил, взглянув исподло-
бья: «На гармошке играть». По-
обещав подумать, я распрощался. 
Он вышел на улицу, я вернулся в 
отдел культуры. Примерно через 
полчаса в кабинете раздался теле-
фонный звонок. Звонил Николай 
Петрович Егоров, работавший в 
то время главным редактором ра-
диостудии «Акпарс», и сообщил, 
что у него в гостях Владислав 
Куприянов, и что он хотел бы нас 
познакомить. Предложил вместе 
отобедать. Я с удовольствием со-
гласился. Но, когда в ресторане 
«Горный» за одним столом мы 
встретились с «гармонистом», 
сложно передать своё ощущение 
от этой встречи. Мягко сказать, я 
был смущён. 

Вместе с нами  обедал поэт 
Першуткин Евгений Романович, на 
слова которого Куприянов написал 
немало песен. С Егоровым у него 
также была давняя дружба. 

За столом мы решили все во-
просы Куприянова. Я видел свою 
задачу в том, чтобы полнее ис-
пользовать его опыт. То, что было 
сделано Владиславом Порфирье-
вичем за годы его работы в Козь-
модемьянске, может быть отдель-
ной темой для исследователей. Но 
бесспорно одно: в городе и районе 

Будучи ещё в Йошкар-Оле он запи-
сал на радио большое количество 
горномарийских эстрадных песен. 
Зазвучали новые голоса – Зинаида 
Мамутина, Елена Мочалова, зву-
чали песни в исполнении ансамбля 
под его управлением. 

Сегодня невозможно без улыб-
ки вспомнить первую встречу с 
Владиславом Порфирьевичем. 
Где-то в январе-феврале 1982 года 
Куприянов решил переехать в 
Козьмодемьянск. Естественно, не-
обходимо было решить вопрос с 
трудоустройством. Я в то время ра-
ботал заведующим районным от-
делом культуры чуть больше года 
и не был знаком с композитором 
лично, но его песни слышал.

В моём кабинете раздался те-
лефонный звонок, звонили с вахты 
ДК им. Я. Эшпая. Зоя Сергеевна 
Радостева, работавшая там долгие 
годы кассиром и знавшая многих 
популярных артистов и музыкан-
тов не понаслышке, Куприянова 
не признала. В трубку говорит: 
«Тут какой-то мужик пришёл, не-
бритый, в валенках с галошами, 
хочет на работу устроиться. Я 
ему говорю, у нас нет работы, а он 
начальство требует, говорит, что 
умеет играть на гармошке». Мне 
стало любопытно, и я решил по-
смотреть на гармониста, пошёл 
во дворец. В фойе сидел мужик в 
коричневом пальто с цигейковым 
воротником, в шапке, на ногах 
высокие валенки с галошами, в 
руках большие меховые рукави-
цы, лицо поросшее щетиной, во 
рту сигарета, которую он курил 

«Пеледыш айо» на поляне с. Еласы. 1989 г.
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ющего финансовым отделом По-
здеева Ивана Николаевича и по-
просил нас на двоих занять один 
кабинет. Мне, конечно, было жал-
ко оставлять свой кабинет, так как 
я, комплектуя мебелью здание 
Дома Советов, выбрал для своего 
кабинета два красных красивых 
ковра и положил их на пол. Ни в 
одном другом кабинете больше та-
ких ковров не было. Но с Иваном 
Николаевичем у нас были добрые 
отношения, он был намного стар-
ше, в работе всегда поддерживал. 
Учитывая наши взаимоотноше-
ния, Инаков и предложил занять 
один кабинет. Мы согласились, 
хотя это были абсолютно разные 
направления деятельности. Сдви-
нув два стола вместе, просидели 
друг против друга пять лет, каж-
дый решая свои задачи. За эти 
годы у нас не возникло ни одной 
конфликтной ситуации. Зато, если 
вдруг на что-то понадобятся до-
полнительные деньги, говоришь: 
«Иван Николаевич, нужно пять 
тысяч». – «На что?» Объясняешь. 
«Пиши письмо», – протягивает 
лист бумаги. Написал, передви-
нул на его стол. Накладывает визу 
«Согласовано». Идёшь к Инако-
ву за визой. Тот спросит шуткой: 
«Охмурил Ивана?». «Нет, нуж-
но для дела». Накладывает визу: 
«Райфинотделу подготовить рас-
поряжение». Несёшь Поздееву, 
тот стучит кулаком в стенку, за 
стенкой бюджетный отдел. За-
ходит завотделом Ярикова Вера 
Леонидовна: «Что, Иван Никола-
евич?» – «Подготовь распоряже-
ние». Через полчаса распоряжение 
подписано. В этих взаимоотноше-
ниях не было ничего личного, и не 
имелось, как сегодня говорится, 
ничего коррупционного, такие от-
ношения помогали оперативно ре-
шать текущие вопросы. С уходом 
Ивана Николаевича на пенсию, 
дружеские отношения с финотде-
лом продолжались практически до 
моего перехода на другую работу. 

Из информационного отчёта 
за 1983 год о работе клубных уч-
реждений Горномарийского района 
следует, что в районе работало 48 
учреждений клубного типа госу-
дарственной сети и 8 ведомствен-
ных клубных учреждений. Все-

го работало 305 кружков разной 
направленности с охватом 6706 
человек. Из них 217 кружков ху-
дожественной самодеятельности 
с количеством участников 2972 
человека. При этом хочется отме-
тить, население района составляло 
около 33 тысяч человек, то есть 
пятая часть населения активно 
участвовала в жизни учреждений 
культуры. 

Кроме традиционно народно-
го творчества в клубах и Домах 
культуры стали появляться во-
кально-инструментальные ансамб-
ли. Наибольшей популярностью 
пользовались ансамбль Вилова-
товского дома культуры «Шала», 
руководитель – Александр Соснов, 
ансамбль Еласовского дома куль-
туры «Гамма» – руководитель Сер-
гей Камашев, ансамбли «Орфей» 
завода «Копир» и «Цитрамон»  ДК 
им. Я. Эшпая. 

Работая на турбазе «Сура» в 
должности директора турбазы ещё 
в 1975 году, мы часто приглашали 
с концертом вокально-инструмен-
тальный ансамбль Микряковского 
ДК, который всегда успешно вы-
ступал перед отдыхающими тур-
базы. Следует отметить, что кон-
тингент отдыхающих в основном 
составляли москвичи и ленинград-
цы. Это говорит и о высоком ис-
полнительском уровне эстрадного 
коллектива.

В любом искусстве ждут свежих 
идей и мастеров. Если в 1950–60 
годы, наряду с народными песня-
ми, звучали песни Константина Бе-
ляева, Ивана Светлова, Клима Ма-
ликеева, Македона Атласкина, то 
в 70–80-е годы на горномарийской 
эстраде появились новые имена. 
Многие из них имели специальное 
образование. Среди них Александр 
Соснов, Софья Метёлкина, Влади-
мир Яматаев, Владимир Юшкин, 
Олег Макаров, Виталий Салдуш-
кин, Алексей Миронов, Николай 
Смирнов, Анатолий Саватеев, Сер-
гей Сидоркин, Татьяна Колеснико-
ва, Татьяна и Борис Толстовы, Ни-
колай Анисимов. И это далеко не 
полный перечень самодеятельных 
композиторов. Песни рождались 
на стихи поэтов Николая Егорова, 
Евгения Першуткина, Ипполита 
Лобанова, Софрония Гайдова и 
других авторов.

ЯВЛЕНИЕ 
КУПРИЯНОВА

Новый виток местная эстра-
да получила в связи с приездом в 
Козьмодемьянск Владислава Пор-
фирьевича Куприянова. Заслужен-
ный деятель искусств Марийской 
АССР и РСФСР, автор крупных ин-
струментальных сочинений, пер-
вый из марийских профессиональ-
ных композиторов, обративший 
серьёзное внимание на эстраду. 

Выступление агитбригады районного Дома культуры 
в д. Макаркино. 1989 г.



52 53

МарийСКий Мир Марий СандалыК

Положительной стороной вто-
рого конкурса оказался возросший 
интерес к певческой культуре, к 
песне. На многожанровый смотр 
коллективов художественной само-
деятельности не всегда получалось 
собрать и более половины зала. А 
здесь у нас обозначились спонсоры, 
готовые вкладываться в организа-
цию мероприятия. Как недостаток 
проявилась неопытность наших 
художников в оформлении сцены. 
Декорации были изготовлены из 
50-миллиметрового пиломатериа-
ла, они оказались очень тяжёлыми. 
Также отсутствие специального 
светового оборудования, просчёт 
с работником, приглашённым для 
оформления светового шоу. Сегод-
ня можно всё приобрести, были бы 
деньги, а тогда, в 90-е, когда ру-
шилось всё и вся, только смекалка 
и упорство позволяли достигать 
нужных результатов. 

К конкурсу «Мыры-1993» на-
чали готовиться сразу же после 
нового года. Проанализировали 
достижения и недочёты, как в ор-
ганизационном, так и творческом 
плане. Творческую и организаци-
онную работу с исполнителями, 
с руководителями клубных уч-
реждений очень активно прово-
дила директор районного Дома 
творчества Тарханова Валентина 
Александровна. Она же писала 
все сценарии гала-концертов и вы-
ступала первые годы в качестве ве-
дущей совместно с Харитоновым 
Владиславом Леонидовичем, ба-
летмейстером Пайгусовского дома 
культуры. 

Во вновь созданную хозяй-
ственную группу на должность 
её руководителя пришёл Тарха-
нов Александр Ростиславович, 
строитель по образованию, ранее 
работавший мастером в тресте 
«Приволжскстрой». Он выполнял 
поручения, искал пути решения 
возникающих проблем. 

В начале 1993 года в хозгруппу 
пришёл молодой художник Силь-
верстов Алексей Иванович. Ранее 
работал художником-оформите-
лем в Моргаушском районе Чува-
шии. Все работники этой группы 
были на бюджете. В группу входи-
ли плотники, художники, рабочие 
по обслуживанию зданий и соору-
жений;  всего вместе с руководите-

лем – 10 человек. Поскольку все уч-
реждения культуры подчинялись 
отделу культуры, и финансирова-
лись централизованно из район-
ного бюджета, то многие вопросы 
содержания, оформления, ремонта 
проводились силами данных спе-
циалистов. Мастерская хозгруппы 
была укомплектована станками 
и инструментами, что позволяло 
кроме ремонтных работ, самим из-
готавливать и декорации. 

При разработке эскиза деко-
раций на «Мыры-93» мы сориен-
тировали Алексея на концертные 
декорации и оформление сцены 
Центрального телевидения, по-
просили его разработать эскиз 
самый фантастически смелый и, 
я бы сказал, авантюрный в плане 
наших технических возможно-
стей. В мае эскиз был готов. На-
чались поиски путей его решения. 
Сценическое световое оборудо-
вание у нас было примитивным. 
Свет на сцене включался и вы-
ключался вручную осветителем 
из подвальной части сцены. За-
темнение прожекторов и софитов 
осуществлялось реостатной си-
стемой вручную тоже из подвала. 
Первое, что требовалось решить, 
это перевести световое обору-
дование на программный режим 
регулирования светом. Весь свет 
разделить на несколько групп, по-
зволяющих выполнять заливку 
сцены определённым светом дис-

танционно с выносного пульта, 
а не из подвала. Нам повезло. За-
вод «Потенциал» перестал полу-
чать заказы, и специалисты-элек-
тронщики оказались без работы. 
Когда мы им объяснили наши по-
желания, то уже через месяц мы 
испробовали первый четырёхка-
нальный прибор, на каждом кана-
ле которого работало четыре про-
граммы светового переключения, 
как автономно, так и с пульта ре-
гулирования. Следующим нашим 
пожеланием стало всё световое 
оборудование сцены разделить 
на несколько групп и на каждую 
группу установить несколько про-
грамм регулирующих световое 
оборудование. Общее световое 
оборудование вывести на пульт 
в зрительный зал к звуковой ап-
паратуре. Наши мастера изгото-
вили восьмиканальный блок све-
тового регулирования по четыре 
программы на каждом канале. 
Управление осуществлялось с вы-
носного пульта напряжением в 12 
вольт. Конечно, сейчас это может 
показаться игрушкой, но тогда 
для нас это был невероятный про-
гресс. Мы свободно могли пользо-
ваться выносными прожекторами 
и гирляндами с бегущей световой 
дорожкой. 

В декорациях 1993 года, в лест-
ницах и арках, было задействовано 
в нескольких группах световых гир-
лянд 1200 автомобильных ламп, 

Первый секретарь Марийского обкома КПСС Г. А. Посибеев 
вручает руководителям района и города Почётную грамоту 
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Нередко в перерывах между 
репетициями, собравшись в круг 
возле рояля, присутствующие 
просили его  исполнить грузин-
ские напевы. Почему грузинские? 
Он сотрудничал с киностудией 
«Грузия-фильм» и иногда писал 
музыку для фильмов. В них, есте-
ственно, звучали песни на грузин-
ском языке. Николай Егоров к этим 
мелодиям писал шуточные тексты 
на горномарийском языке. Купри-
янов играл, азартно пел, много 
импровизировал, звучало очень за-
жигательно и задорно, люди были 
просто без ума.

РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КОНКУРСА «МЫРЫ»
Вспоминая Егорова Николая 

Петровича, хочется отметить: во-
круг него всегда было много твор-
ческих людей, к нему шли за со-
ветом, выслушать оценку своих 
стихов и рассказов, да и просто по-
общаться. Радиостудия «Акпарс» 
была своего рода литературным 
клубом, куда свободно могли прий- 
ти как известные, так и начинаю-
щие поэты. Очень часто обсужде-
ние разных тем продолжалось до-
статочно долго, не обходилось и без 
вина или водки. В такой атмосфере 
рождались новые темы и идеи. 

Как следствие, как стечение 
многих обстоятельств, к началу 
1990-х годов в районе сложилась 
уникальная творческая атмосфера. 
Широкая сеть учреждений культу-
ры, в расцвете сил и энергии специ-
алисты по многим направлениям и 

жанрам. Высокоразвитая певческая 
культура. Большое количество со-
листов, широкий и разнообразный 
репертуар. Всё это требовало но-
вых форм в организации творче-
ства. Проводимые ежегодно смо-
тры коллективов художественной 
самодеятельности не давали долж-
ного удовлетворения ни организа-
торам, ни их участникам. Всё шло 
по накатанной прямой в соответ-
ствии с действующим положением 
и заданиями «сверху». 

В ноябре 1991 года районное 
жюри отправилось на очередной 
смотр художественной самодея-
тельности, в Крайние Шешмары. 
Дорога дальняя, в пути мы обсуж-
дали дела текущие, планировали 
перспективу. Главный редактор 
районной газеты Еропов Николай 
Михайлович предложил организо-
вать песенный конкурс. 

Надо отдать должное, редакция 
газеты освещала на своих страни-
цах многие культурно-массовые ме-
роприятия, печатала стихи и ноты 
новых песен, в редакции проводили 
встречи молодых поэтов с уже из-
вестными мастерами литературы. 
Сформировавшаяся творческая 
группа при редакции часто прово-
дила встречи с жителями села.  

Идея Николая Михайловича 
была поддержана и я предложил 
провести его в форме телевизи-
онного фестиваля «Песни года» 
«Мыры» в канун Нового года. По-
скольку у нас было большое ко-
личество солистов, то в течение 
месяца организовать подобное ме-

роприятие не составило большого 
труда. Сцене придали новогодний 
вид. Николай Михайлович разре-
кламировал данное мероприятие 
в газете, я несколько раз выступил 
по радио… Билеты из кассы Дворца 
культуры разошлись за несколь-
ко часов. Все конкурсанты были 
отмечены призами от спонсоров. 
Время организации мероприятия 
оказалось весьма удачным. Ка-
нун Нового года сам по себе не-
сёт предпраздничное настроение. 
Конкурс песни сразу же получил 
невероятно большое признание 
зрителей. 

На следующий год к конкурсу 
стали готовиться заранее. Разрабо-
тали положение, разработали эски-
зы оформления сцены, основными 
критериями оценки стали репер-
туар, исполнительское мастер-
ство, костюм, постановка номера. 
Желающих попасть на концерт 
оказалось столько, что мы были 
вынуждены организовать второй 
концерт, дневной. Билеты продали 
в течение дня.   Но штурм кассы 
продолжался. Посоветовавшись с 
участниками концерта и получив 
их поддержку, объявили третий 
концерт.  Его тоже провели на од-
ном дыхании. Тогда объявили чет-
вёртый, дневной. Всего на четыре 
концерта было продано около двух 
тысяч билетов. Кроме того, у кон-
курса оказалось очень большое ко-
личество спонсоров, пожелавших 
отметить выступление своих зем-
ляков. Началось негласное состя-
зание в цене подарка. Участники 
выдержали все концерты, правда, 
некоторые из них под конец вали-
лись с ног. Наградой за успех стало 
предложение министра культуры 
Николаева Виктора Леонидовича, 
присутствовавшего на концерте 
вместе с Президентом Республики 
Владиславом Максимовичем Зоти-
ным, в январе выступить с данной 
программой в Йошкар-Оле в ДК 
им. ХХХ-летия Победы. Органи-
зацию концерта поручили Маргос-
филармонии. 

В назначенный день в Йошкар-
Оле в зале «тридцатки» в основном 
собрались наши земляки, прожи-
вающие как в городе, так и в близ-
лежащих районах, зал оказался за-
полненным до отказа.  

Финал гала-концерта «Мыры–2004»
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нец, народный артист СССР Лео-
нид Сметанников и многие другие 
мастера. Были у нас в гостях и  
великие люди. Народный артист 
СССР, кавалер ордена Ленина Ев-
гений Леонов и народный артист 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, участник Великой 
Отечественной войны Анатолий 
Папанов. Из Йошкар-Олы к нам 
их отправили на старенькой, ви-
давшей виды автомашине «Волга». 
Из филармонии позвонили в отдел 
культуры и попросили их встре-
тить на левом берегу Волги. Со-
общив предварительно секретарю 
райкома о предстоящем визите из-
вестных артистов, мы на автобусе 
«Кубань» поехали их встречать. 
Из райкома партии попросили пор-
товиков поставить специальный 
катер к пассажирскому причалу. 
Когда я встретил гостей и предло-
жил им пройти на катер, они в два 
голоса категорически отказались, 
заявив: «Вы же вместе с нами пас-
сажиров не возьмёте, мы лучше на 
пароме вместе с машинами и людь-
ми». В их голосах не было иронии, 
они просто захотели прокатиться 
на открытой палубе, пообщаться 
с народом. Переехав на правый бе-
рег, сели в автобус и отправились 
в гостиницу. Там их ждал концерт-
ный администратор. После разме-
щения в гостинице и небольшого 
отдыха и обеда, в 16 часов у них 
был первый концерт. Это были их 
воспоминания, рассказы о съёмках 
и отрывки из фильмов с их участи-
ем. Народ воспринимал их очень 
тепло. Аплодисменты звучали по-
сле каждого номера, иногда пре-
рывая их выступление. Второй 
концерт был назначен на 19 часов. 
Тоже прошёл с большим успехом. 

После вечернего концерта мы 
пригласили наших гостей в ре-
сторан на ужин. Кроме Леонова с 
Папановым и их концертмейстера, 
ведущего, на ужине присутствова-
ли второй секретарь райкома Пи-
чушкин Викентий Иванович, за-
ведующий отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС Савельев 
Поликарп Иванович и Кошкин 
Юрий Иванович. Сидели долго, го-
ворили о творчестве, о жизни. Они 
рассказывали о различных курьёз-
ных случаях из своей актёрской 
жизни. Общаясь с ними, мы пора-
жались их простоте и доступности 

в общении. Да это были великие, 
признанные народом люди, но они 
не страдали звёздной болезнью. На 
следующий день мы проводили их 
в аэропорт, предварительно зака-
зав им билеты. В Йошкар-Олу из 
Козьмодемьянска летали самолёты 
АН-2, брали на борт 12 человек. 
Мы подъехали за полчаса до вы-
лета. В аэропорту много народа. 
И вдруг появился Арсений Яй-
цов с гармошкой. Перед зданием 
аэропорта начался неожиданный 
концерт. Плясали все, включая 
наших гостей. К самолёту пошли 
всей толпой. На взлётной полосе 
пели и плясали ещё минут 15–20. 
Пилоты не торопили пассажиров 
и были весьма удивлены столь ве-
ликим персонам. После посадки 
на борт 13-ым пассажиром взяли 
и Арсения Яйцова. Пилоты иногда 
брали тринадцатого, усаживая его 
на доску между сидениями пилота 
и штурмана. Так что Арсений во 
время всего полёта развлекал пас-
сажиров и вернулся следующим 
бортом тоже на дощечке. 

 У меня с собой был фотоаппа-
рат и я сделал несколько снимков 
в аэропорту и на взлётной полосе. 
После этих снимков у Арсения и 
зародилось хобби фотографиро-
ваться со знаменитостями.

Арсений – уникальная лич-
ность, о нём можно написать не 
одну занимательную книгу. Только 
Арсению мог сойти с рук выезд на 
взлётную полосу на мотоколяске, 
вслед за самолётом, уходящим в 
конец взлётной полосы для раз-
бега и взлёта. А дело было так. 
Николай Егоров по заказу Марий-
ского радио подготовил материал 
о зимовке скота к вечернему эфи-
ру. Монтаж материала завершил 
к обеду. Как правило, кассету с 
записью отправляли рейсовым са-
молётом, которую забирал в аэро-
порту Йошкар-Олы студийный 
курьер. Но когда Егоров вышел из 
студии, то поблизости не оказа-
лось, ни одной машины, с кем бы 
можно было доехать до аэропорта. 
И вдруг подъезжает Арсений на 
мотоколяске, крытой брезентом 
и соглашается подбросить журна-
листа в аэропорт. Когда они завер-
нули в сторону порта, то увидели, 
что самолёт уже произвёл посадку 
пассажиров, развернулся и напра-
вился в начало взлётной полосы. 

Арсений, недолго думая, выехал на 
взлётную полосу и рванул вслед за 
самолётом. Развернув самолёт, пи-
лоты увидели мчащуюся навстре-
чу им таратайку. Остановились. 
Арсений, остановив машину, раз-
махивая пакетом, бежал навстречу 
с криком о важном и срочном со-
общении для Марийского радио. 
Николай Петрович, бледный от 
страха, сидел в коляске, лишённый 
дара речи. Но пилоты взяли у него 
пакет, дождались, когда он покинет 
взлётную полосу, и улетели. Мате-
риал вовремя прозвучал в эфире. 

В целом, гастроли професси-
ональных коллективов были как 
организацией досуга и возможно-
стью жителей города и района со-
прикоснуться с профессиональным 
высоким искусством, так и школой 
мастерства для работников куль-
туры, для руководителей район-
ных вокально-инструментальных 
ансамблей. Наши музыканты во-
очию могли слышать и видеть 
аранжировки песенных произведе-
ний, уровень исполнительского ма-
стерства, подбор репертуара, свой-
ственного их манере исполнения, 
костюмы, сценическую культуру. 
Всё это невольно становилось ме-
рой для подражания.

1983. 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКУ 

400 ЛЕТ
Самым ярким событием в куль-

турной жизни города Козьмоде-
мьянска было празднование его 
400-летия. Первоначально празд-
нование было назначено на 15-16 
июня. По планам и замыслам пла-
нировалось в программе задейство-
вать до тысячи человек. Сценарий 
праздника был заказан заслужен-
ному работнику культуры РСФСР  
Кудашову Владиславу Серафи-

Культура Марий Эл

управляемых с пульта регулиро-
вания. В этом же году мы опро-
бовали эффект отражения. Пол 
сцены покрыли древесноволокни-
стой плитой и покрасили её белой 
эмалью с сиреневатом оттенком. 
Сработало! Особо завораживающе, 
по-зимнему, по-новогоднему, вы-
глядела заливка сцены синим све-
том. Всё это дополнялось бегущей 
дорожкой в различных вариациях в 
ступеньках лестниц и арках. Когда 
накануне концерта, вечером, вклю-
чили все световые эффекты, сцена 
оказалась невероятно красивой. На 
гала-концерте в этот год вновь при-
сутствовал наш президент Владис-
лав Максимович Зотин, который 
дал очень высокую оценку и кон-
церту, и оформлению сцены. 

Сегодня мне хочется отметить 
всех тех энтузиастов, которые 
трудились в те годы. Это Тарха-
нов Александр Ростиславович, 
Сильверстов Алексей Иванович, 
Першуткин Валерий Евгеньевич, 
Парсаевы Владимир Фёдорович и 
Сергей Владимирович, Антонов 
Ян, Частушкин Евгений, и наши 
бессменные помощники инжене-
ры-электронщики Корнилов Вла-
димир Александрович и Мисаев 
Борис Леонидович. В изготовле-
нии концертных декораций и деко-
раций к массовым праздникам ак-
тивно принимали участие и наши 
водители. Львов Николай Андре-
евич, механик-водитель отдела 
культуры – замечательный свар-
щик. Кроме всего он ещё и изобре-
татель. Его любимая поговорка – 
«С головой дружить надо», при 
этом щёлкал по своей голове. Ак-
тивно включались в общую работу 

Королёв Александр Михайлович, 
Салдаев Николай Анатольевич, 
Гаврилов Леонид Сергеевич. 

Все последующие годы на дан-
ное мероприятие изготавливались 
новые декорации, шилась новая 
одежда сцены. Был задействован 
весь коллектив районного звена. 
Надо отметить, здесь нам боль-
шую помощь оказывали и библи-
отечные работники. Мы всегда 
старались поразить зрителя новым 
сценическим убранством. И зри-
тельное «ах!» после звуков фанфар 
и открытия сцены для нас было са-
мой большой наградой.

Но, как бы ни была красиво 
оформлена сцена, зритель основ-
ное удовлетворение получает от 
песни, от качества её исполнения, 
от костюма исполнителя, от поста-
новки номера, от общего построе-
ния программы, от её ведения, от 
музыкального оформления и, ко-
нечно же, от репертуара. В успехе 
песенного конкурса особое место 
все годы занимал Сергей Коротков, 
который мастерски делал обра-
ботку песен и писал фонограммы 
большому количеству исполни-
телей. Новые песни Александра 
Соснова в исполнении ансамблей 
«У сем» и «Весела тангвла» были 
украшением программы. Не за-
бываема песня «Имнивлам нан-
геат» Николая Смирнова на слова 
Валерия Петухова в исполнении 
ансамбля «Шактемваж». Высо-
кий уровень исполнения демон-
стрировали ансамбли и солисты 
Микряковского, Пайгусовского, 
Еласовского, Усолинского, Кула-
ковского и многих других клубов 
домов культуры. Проявил себя в 

Проводы Евгения Леонова и Анатолия Папанова в аэропорту 
г. Козьмодемьянска. 1982 г.

Марий Элысе тўвыра

новом качестве автора и исполни-
теля Виталий Салдушкин, призом 
зрительских симпатий был отме-
чен Филимон Иванушкин. Всегда 
бурными аплодисментами прово-
жали со сцены Сергея Сидоркина. 
В программах конкурса появилось 
джазовое исполнение Татьяны 
Толстовой, в стиле рэп зазвучали 
песни Владимира Юшкина. Неза-
бываемые яркие песни предлага-
ли нашим самодеятельным арти-
стам Македон Атласкин, Татьяна 
Колесникова, Софья Метёлкина, 
Николай Анисимов, Анатолий Са-
ватеев и другие авторы. Качествен-
но изменился исполнительский 
уровень.  Конкурс проходил в два 
этапа, на каждом жёсткий отбор. 
Было немало слёз, но жюри было 
неподкупным. Как результат  – 
в гала-концерт выходили самые 
лучшие номера и их исполнители. 

Наряду с нашими местными 
композиторами, которые много ра-
ботали в канун подготовки к кон-
курсу, мы старались привлекать к 
нашему мероприятию и профес-
сиональных композиторов. Среди 
них хочется отметить Сергея Мо-
розова, Сергея Захарова, Алексея 
Яшмолкина, Сергея Макова. Они 
помогали обогащать песенный ре-
пертуар. На каждый гала-концерт 
в качестве гостя приглашали ве-
дущих солистов марийской эстра-
ды, мастерство которых служило 
примером нашим участникам. 
В отборе лучших исполнителей 
долгие годы нам помогал ныне за-
ведующий вокальным отделением 
колледжа культуры Республики 
Марий Эл, народный артист Респу-
блики Марий Эл Ромашкин Влади-
мир Фёдорович.

ГАСТРОЛИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

В 1980-е годы в стране была 
развита гастрольная деятельность 
профессиональных коллективов, 
которая давала определённый 
толчок развитию народного твор-
чества. По плану «Росконцер-
та» в Козьмодемьянск приезжали 
«Добрые молодцы», «Песняры», 
«Сябры», Кола Бельды с вокаль-
но-инструментальным ансамблем, 
ансамбль «Синяя птица», народ-
ная артистка РСФСР Ольга Воро-
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тра – с 9 утра до 20 часов вечера. 
Час на обед и ни минуты простоя.

В помощники себе взял балет-
мейстера Александра Акимовича 
Чеботкина, который в свою оче-
редь пригласил для отработки тан-
цев заведующего танцевальным от-
делением культпросветучилища, 
балетмейстера Салдаева Геннадия 
Григорьевича. После просмотра 
коллективов, были включены в об-
щий сводный хор все хоры города и 
района, это было около четырёхсот 
человек. На постановку концерта, 
на все репетиции оставалось две 
недели. Из репертуара театров, 
программы ансамбля Марий Эл и 
коллективов художественной са-
модеятельности был составлен на-
бор номеров для будущей програм-
мы. Из танцевальных коллективов 
района было решено поставить 
танцевальную сюиту на 32 пары. 

Сцена, казалось, не способна 
вместить такое количество участ-
ников одновременно. Георгий  
Викторович распорядился снять 
всю  одежду сцены Дворца культу-
ры, и заменить её на праздничную 
одежду,  привезённую из театра. 
Тем самым кратно увеличил про-
странство сцены. Затем были по-
вешены фартуки вместо кулис и 
новый горизонт. 

На репетиции всех участников 
концерта из района возили автобу-
сами ежедневно. Распоряжением 
райисполкома все участники были 

освобождены от работы на весь 
период подготовки с сохранением 
заработной платы. Режиссурой 
многих номеров занимался лично 
Георгий Викторович. Репетирова-
ли вход, выход, манеры поведения 
на сцене. Особые требования были 
к костюмам, к обуви, к общей 
внешности. За кулисами работали 
парикмахеры, гримёры. Чеботкин 
и Салдаев оттачивали движения и 
фигуры танцев.

В программу концерта включи-
ли и Сарапаевский фольклорный 
коллектив с постановкой «Поси-
делки». На просмотре они предста-
вили программу почти на 30 минут. 
После просмотра Георгий Викто-
рович им предложил сократить 
программу до 7 минут. Через день 
на просмотре оказалось 15 минут. 
Тогда Георгий Викторович пере-
кроил их выступление и вписал все 
их события в четыре с половиной 
минуты. Если в начале репетиции 
сарапаевцы про себя возмущались, 
считая, что за 7 минут невозмож-
но показать целый вечер, то после 
постановки Константинова были 
безумно счастливы, настолько всё 
стало динамичным, ярким, и инте-
ресным. Впоследствии с этой про-
граммой они не раз становились 
призёрами на фольклорных празд-
никах и фестивалях. 

К празднованию юбилея города 
был объявлен целый ряд конкурсов 
и смотров народного творчества, 
среди них был конкурс на луч-

шую песню о Козьмодемьянске. 
На праздничном концерте звучало 
немало песен о городе. Под сим-
фонический оркестр Марийского 
музыкального театра исполнили 
«Песню о Козьмодемьянске» Ан-
дрея Эшпая  солисты театра Тамара 
Перепелица и заслуженный артист 
МАССР Арсений Венедиктов.  В 
программе была исполнена и песня 
Владислава Куприянова  на слова 
Николая Егорова  «Пелед уэм туан 
Козьмодемьянск», которая была 
высоко оценена Андреем Яковле-
вичем Эшпаем, присутствовавшим 
на юбилейных мероприятиях. 

Ярким, незабываемым был фи-
нал концерта, когда сводный хор 
с песней «Марш энтузиастов», до-
полнил сводный танцевальный 
коллектив с множеством танце-
вальных сюжетов, затем на сцену 
выходят все участники концерта с 
флажками, с разноцветными пла-
точками, на импровизированной 
трибуне появляется Владимир 
Ильич Ленин и произносит знаме-
нитую речь «Что такое Советская 
власть». Проход в зрительном зале 
также был заполнен участниками 
концерта, всё это создавало эффект 
торжественности, величия и гордо-
сти за нашу Советскую Родину.

В последующем мы неодно-
кратно использовали его приём в 
постановке многих концертных 
программ. Сводные хоры, сводные 
танцевальные коллективы были 
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мовичу, работавшего директором 
русского драматического театра в 
Йошкар-Оле. Он представил свои 
предложения по празднику в конце 
марта. Сценарий рассматривали у 
секретаря РК КПСС по идеологии 
Ведерниковой Софьи Андреевны, 
где присутствовали все ответствен-
ные работники, связанные с про-
ведением юбилея. Сценарий слу-
шался и воспринимался легко, но в 
постановке был больше рассчитан 
на профессиональных артистов. 
Многие эпизоды и элементы поста-
новки были не под силу участникам 
художественной самодеятельно-
сти. Не ладилось и с идейным со-
держанием сценария. В основе сце-
нария лежала легенда о создании 
Козьмодемьянска святыми Козьмой 
и Дамианом, которые по замыс-
лу являются в город на стругах и 
ведут торжество. Сценарий был 
возвращен на доработку. В после-
дующем, в связи с циклом сельхоз-
работ, празднование юбилея было 
перенесено на конец года. Летом 
удалось провести лишь фольклор-
ную ярмарку во вновь создаваемом 
музее, который  строился методом 
народной стройки  предприятиями 
города и района. Открытие музея 
и фестиваля  состоялось в 10 часов 
25 июня 1983 года, хотя его строи-
тельство полностью ещё не было 
завершено. Оно велось методом 
народной стройки предприятиями 
города и района. Данное мероприя-

тие было организовано больше для 
Казанской киностудии, готовив-
шей хроникально-документальный 
фильм, посвящённый городу. Шта-
ты музей получит лишь с 1 августа 
1987 года. До этого времени му-
зей содержался за счёт районного 
«Межхозлесхоза». 

 Вновь заговорили о юбилее 
города после завершения сель-
хозработ. Вся штурмовщина по 
подготовке праздника легла на 
плечи работников культуры. По-
сле разговора с министром куль-
туры Марийской АССР Петровым 
Геннадием Семёновичем, режис-
сёром-постановщиком праздника 
был определён главный режиссёр 
русского драматического театра 
Георгий Викторович Константи-
нов. Ему предстояло организовать 
торжество за трёхнедельный срок. 
Здесь и написание сценария, по-
становка программы, подготовка 
коллективов художественной са-
модеятельности для участия в про-
грамме. Нагрузка невероятная. 

Построение концертной про-
граммы осуществлялось за счёт 
коллективов художественной са-
модеятельности района и города 
с относительно готовыми номе-
рами. Требовалось довести их до 
высокого профессионального ис-
полнения, а главное, сделать яркое 
красочное театрализованное всту-
пление и финал с участием более 
тысячи человек. 

Торжество состоялось 16-17 
декабря 1983 года. 16 декабря во 
Дворце культуры прошёл тема-
тический вечер «Слово о нашем 
городе» по сценарию Сергея Ива-
новича Захарова, автора книги 
«Молодость древнего города», вы-
шедшей к 400-летнему юбилею. 
Вела программу актриса русско-
го театра Нинель Александровна 
Константинова. 

Концерт, посвящённый юбилею 
города, стал для всех нас хорошей 
школой организации и проведения 
мероприятий подобного уровня. 
Георгий Викторович очень эмоци-
онально воспринял данное поруче-
ние. С нуля организовать юбилей 
за три недели он считал авантюрой. 
Но все знали о его мастерстве, ве-
ликом опыте в постановке, как те-
атральных представлений, так и 
концертных. Он поставил условие – 
все его просьбы должны быть ис-
полнены беспрекословно. В случае 
неисполнения чего либо, он от-
казывается от постановки. В про-
грамму для участия в концерте он 
запросил Марийский музыкаль-
но-драматический театр, Русский 
драматический театр, Марийскую 
государственную филармонию с 
ансамблем «Марий Эл» и Хоровой 
капеллой. Потребовал представить 
для просмотра все коллективы ху-
дожественной самодеятельности 
города и района и просмотреть их в 
течение трёх дней. График просмо-
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требовала срочного сворачивания 
мероприятия. Конечно, на празд-
нике работали и детские игровые 
площадки, организовывались и 
выставки-продажи декоративно 
прикладного творчества, было и 
соответствующее оформление 
праздника, но в общем итоге он 
всегда сводился к массовому «за-
столью» на природе со всеми выте-
кающими последствиями. 

В 1995 году ушёл на пенсию 
глава районной администрации 
Инаков Виктор Никандрович. Это 
был руководитель прошедший 
большую партийно-хозяйственную 
школу, школу жизни. Он пользо-
вался заслуженным авторитетом 
среди самых широких слоёв насе-
ления, он разбирался во всех от-
раслях народного хозяйства, пред-
ставленных в районе. На смену 
Инакову был избран главой Алё-
хин Варсонофий Арсентьевич. До 
администрации района 13 лет про-
работал председателем Еласовско-
го сельского совета. 

К культуре Варсанофий Ар-
сентьевич относился доброжела-
тельно, но поскольку финансово 
помочь не мог (иногда не хватало 
денег даже на заработную плату), 
то о вопросах, касающихся раз-
вития творчества, говорил: «Ты 

культуру знаешь, чего спрашива-
ешь? Как знаешь, что хочешь, то и 
делай». Это были годы абсолютной 
свободы действий. Вопрос орга-
низации и проведения Певческого 
праздника мы с ним обсуждали 
неоднократно, но, учитывая безде-
нежье, пойти на что-то новое было 
невозможным. 

С истечением срока полномо-
чий Алёхина, 19 декабря 2000 года 
на смену ему пришёл Степанов 
Анатолий Геннадьевич, ранее ра-
ботавший председателем колхоза 
им. Ленина в с. Усола. Крепкий хо-
зяйственник, проработавший пред-
седателем колхоза долгие годы, 
он пользовался авторитетом как у 
себя в хозяйстве, так и высоко це-
нило его руководство района. Но 
на посту главы он пробыл всего три 
месяца, обсудить идею праздника 
мы не успели. 

С уходом Степанова с 24 марта 
2001 года согласно Уставу района 
исполнять обязанности главы ад-
министрации района до очередных 
выборов стал Кубеков Леонид Зи-
новьевич. В продвижении имиджа 
района он сделал ставку на куль-
туру.

К 2002 году сложилась благо-
приятная административная и 
творческая среда для организации 

и проведения Певческого празд-
ника. Кубекову было необходимо 
показать особенность Горнома-
рийского района, и он с удоволь-
ствием принял предложение о 
проведении праздника «Пеледыш 
айо» в новой форме. Эстонский 
певческий праздник имеет боль-
шое значение в сплочении нации, 
нечто подобное требовалось и 
нашему району постсоветского 
периода. Требовалась идея и фор-
ма её реализации. Я получил воз-
можность выступления с идеей 
проведения данного праздника 
на всех совещания, проводимых 
в районе с самой разной аудито-
рией. Следом шла и администра-
тивная поддержка руководства. 
Немало приходилось убеждать в 
необходимости проведения дан-
ного мероприятия и работников 
культуры. Собравшись в начале 
года в отделе культуры, опреде-
лились с потенциальными участ-
никами сводного хора. Общее ко-
личество достигало 500 человек. 
Определились с порядком про-
ведения репетиций, разделились 
на две зоны. Первая часть собира-
ется на репетиции в Виловатово, 
вторая – в Микряково. Определи-
ли хормейстеров для проведения 
репетиций по зонам. В Виловато-
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изюминками в программе на мно-
гих выступлениях района, в фести-
вале «Салют Победы» в Йошкар-
Оле. В 2000 году на сцену ДК им. 
ХХХ-летия Победы вышло на сце-
ну более 500 участников концерта. 
Это была проба начала проведения 
в районе Певческого праздника. 

Георгий Викторович Констан-
тинов показал нам, как можно ис-
пользовать пространство сцены, 
ярко продемонстрировал требова-
ния к культуре сцены, к костюму, 
к декорациям. 

ПЕВЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК 

История организации Певче-
ского праздника берёт свое начало 
в 1996 году, с посещения Эстонии. 
Поездке руководителей отделов 
культуры районов предшествовал 
приезд наших коллег из Эстонии 
летом того же года. Уезжая, они 
благодарили нас за гостеприим-
ство и пригласили к себе с ответ-
ным визитом. В Таллине нас встре-
тили представители министерства 
культуры. На первой официальной 
встрече заявили, что программу 
нашего пребывания в Эстонии они 
организуют немного иначе, в от-
личие от программы пребывания 
в нашей республике. У нас, пре-
бывая пять дней, они посетили 
четыре района, знакомясь с разно-
образием культуры районов нашей 
республики. С улыбкой вспомина-
ли, что фактическое знакомство и 
увиденное в Марий Эл у них про-
изошло не в дни пребывания, а го-
раздо позже, уже по возвращению 
и после просмотра отснятого виде-
оматериала. 

Народ марийский хлебосоль-
ный, умеет угощать не только 
пирогами и блинами, но и чем по-
крепче, а дальше каждый рассчи-
тывает на собственное здоровье. 
Ну, видимо, «здоровье» наших 
гостей где-то и в какой-то момент 
подкачало. 

Нас разделили попарно и раз-
везли по уездам для более подроб-
ного знакомства с работой органов 
культуры на местах. Меня  с Ген-
надием Георгиевичем Тырышки-
ным на своём транспорте забрали 
наши коллеги из города Пайде. По 
приезду в небольшой уездный го-
род устроили в гостиницу, затем 

мы познакомились с работой от-
дела культуры. В отделе у них ра-
ботало два человека: руководитель 
и специалист. За руководителем 
закреплён автомобиль из парка ад-
министрации. Техническое обслу-
живание и заправка автомобиля 
осуществлялось службой гаража. 
Водитель в штате отдела культу-
ры не предусматривался. Дворец 
культуры, расположенный в горо-
де выполнял такие же функции, 
как и у нас районный Дом культу-
ры. Что поразило: в каждом уезде у 
них имелись свои небольшие пев-
ческие поля, где проводились уезд-
ные певческие праздники.

В один из дней нам устроили 
обзорную экскурсию по Таллину. 
В программу экскурсии входи-
ло и посещение Певческого поля. 
Грандиозное сооружение впечат-
лило своим величием. Природный 
ландшафт создавал великолепный 
громадный амфитеатр, способный 
собрать воедино десятки тысяч, 
как участников сводного хора, так 
и его слушателей. В последующем, 
знакомясь с историей организации 
певческого праздника, понимаешь 
силу и значение песни, её объеди-
няющее начало. Подобные хоры по-
зволяют поставить в один ряд лю-
дей различных слоёв и социальных 
групп, объединяя их в нацию, в на-
род, придавая силу и уверенность.

Всё увиденное и услышанное 
не могло не побудить желания 
провести подобное у нас. К сожа-
лению, от идеи до её реализации 
прошло почти шесть лет. Тому 
было немало как объективных, так 
и субъективных причин. 

В творческом плане в нашем 
районе был накоплен значитель-
ный потенциал: высокая певческая 
культура, широкий репертуар, хо-
ровые коллективы, как детские, 
так и взрослые. Имелись опыт про-
ведения юбилея города Козьмоде-
мьянска, где было задействовано 
около тысячи человек и первого 
фестиваля «Салют Победы» в 1995 
году, где было задействовано также 
большое количество участников. 
Но в череде крупных массовых ме-
роприятий, требующих как органи-
зационной, административной, так 
и финансовой поддержки, подобно-
го мероприятия у нас не было.

И первое, что требовалось ре-
шить – это принятие администра-
тивного решения, затем найти 
место, время и форму его прове-
дения. К сожалению, идею певче-
ского праздника не сразу поддер-
жали коллеги. Все понимали, что 
если начинать такое мероприятие 
и проводить его качественно, то 
нужно отказываться от каких-то 
иных мероприятий. Кроме того ре-
спубликанский график проведения 
различных фестивалей, конкурсов 
и смотров не предполагал отказов 
или игнорирования. Отказ от уча-
стия в республиканских мероприя-
тиях незамедлительно скажется на 
рейтинге и оценке качества работы 
учреждений культуры района. 

Единственным праздником, ко-
торым можно было бы «пожертво-
вать» – это Пеледыш айо. Пеледыш 
айо, так же как и луговомарийский  
Пеледыш пайрем, имеет свою 
историю и свои традиции. Впер-
вые он зародился в сернурской 
стороне, как праздник, прославля-
ющий труд хлебороба, отражаю-
щий победу коллективного труда 
над частным мелкотоварным про-
изводством. На данном празднике 
чествовались передовики сельско-
го хозяйства, им посвящается весь 
праздник. Всё это десятилетиями 
находило отражение и в нашем 
районе, даже сценарий и персо-
нажи праздника редко переписы-
вались. Менялись исполнители 
ролей, руководители, участники 
праздника, но смысл и содержание 
его не менялись. На протяжении 
многих лет районный праздник 
проводили на поляне «Санатор-
ного леса» возле села Еласы. Ря-
дом с поляной находилась пасека 
колхоза «Коммунизм». Конечно, 
праздник был актуален в первые 
годы Советской власти, но с года-
ми превращался в определённый 
шаблон. После поздравления и 
награждения передовиков произ-
водства все руководители района, 
руководители колхозов и совхозов 
уходили на пасеку за праздничный 
стол и больше не появлялись на 
поляне. 

На поляне оставались лишь 
работники культуры и милиция. 
К 15 часам ситуация начинала вы-
ходить из-под контроля. Милиция 
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могал в проведении самых разных 
мероприятий, был постоянным 
спонсорам конкурса «Мыры». Мы 
старались многих руководителей 
приглашать на крупные мероприя-
тия парами, так как у них не всег-
да было время отслеживать наши 
афиши, но и соответственно они 
помогали и нам.

Честно говоря, когда мы с Ку-
бековым лазили здесь по оврагам, 
я мало был уверен, что за столь 
короткий срок, а до праздника 
оставалось менее месяца, что-то 
можно сделать капитально. Да и 
финансовое положение всех район-
ных предприятий было пошатнув-
шимся. Но общий положительный 
настрой и упорство руководителя 
района  позволили реализовать все 
наши планы. Обсуждая сценарий 
праздника, я долго не соглашался 
с намерением Кубекова подводить 
итоги весенне-полевых работ на 
фоне выстроенного хора, исполь-
зуя хор в качестве декораций. Но 
он настоял. Единственно, с чем он 
согласился – выступающим не зло-
употреблять временем. Для него 
данное мероприятие было важно в 
плане самоутверждения, как руко-
водителя, как управленца района, 
тем более, что в районе ничего по-
добного ранее не было. Не было ни-
чего подобного и в других районах 
республики.

В 2002 году сводный хор испол-
нил всего три песни, но это было 
только начало. Главное – праздник 
состоялся. О нём сразу же заго-
ворили не только в нашей респу-
блике, но и за её пределами. За-
меститель Главы правительства, 

министр культуры, печати и по 
делам национальностей Республи-
ки Марий Эл Михаил Зиновьевич 
Васютин вскоре после певческо-
го праздника, на моём 50-летнем 
юбилее, дал высокую оценку как 
идее праздника, так и её воплоще-
нию в жизнь. Конечно, надо отдать 
должное Татьяне Константиновне 
Толстовой и Николаю Алексееви-
чу Смирнову, благодаря их упор-
ству и мастерству состоялся свод-
ный хор. Параллельно Николай 
Алексеевич собрал оркестр народ-
ных инструментов, сопровождав-
ший хоровое исполнение. Большая 
работа проведена и директорами 
сельских домов культуры, кото-
рые внесли значительный вклад в 
формирование сводного хора. Это 
они работали непосредственно с 
каждым участником хора, обеспе-
чивали участие коллективов в ку-
стовых и сводных репетициях.

Сценарий, режиссуру и по-
становку первого и последующих 
праздников осуществляла дирек-
тор районного Дома народного 
творчества Тарханова Валентина 
Александровна. И, конечно же, 
большую организационную роль 
в этом празднике, и во всех про-
водимых мероприятиях, за более 
чем три десятилетия сыграла ин-
спектор отдела культуры, затем 
ведущий специалист отдела Мак-
симова Людмила Спиридоновна. 
Её уникальная память, знание 
всех по имени – отчеству, кто ког-
да-либо работал в учреждениях 
культуры района, знание их твор-
ческих способностей, помогало 
оперативно решать многие во-
просы. В оформлении праздника 
хочется вновь особо подчеркнуть 
роль художников хозяйственной 
группы, всех без исключения: бес-
сменных водителей отдела культу-
ры Львова Николая Андреевича, 
Гаврилова Леонида Сергеевича, 
Салдаева Николая Анатольевича, 
Королёва Александра Михайло-
вича, которые не были простыми 
перевозчиками, они непосред-
ственно активно участвовали во 
всех проводимых мероприятиях, 
проявляя немалую инициативу. 

В организации певческого 
праздника очень большая под-
держка была оказана учрежде-
ниями образования района. И в 
первую очередь руководителем 

отдела образования Тораевым 
Нифонтом Нифонтовичем. Ди-
ректора школ сами входили в со-
став сводного хора, школьным 
транспортом помогали осущест-
влять перевозки. Это был громад-
ный труд всей административной 
системы района.

Подводя итоги первого года 
праздника, были отмечены, как 
его положительные стороны, так 
и выявленные недостатки. Из 
положительного отмечено рож-
дение новой формы проведения 
праздника Пеледыш айо, орга-
низация сводного хора. Как со-
ставляющая праздника – ярмарка 
изделий народных промыслов и 
ремесёл. Из пожеланий запом-
нилось – расширить программу 
ярким разнообразием. Блинов Ле-
онид Иванович, заместитель глав-
ного врача Центральной районной 
больницы, предложил по примеру 
Ядринского района Чувашии, где 
он побывал на празднике, орга-
низовать «дворики» сельских по-
селений, где каждое поселение 
представляет богатство земли 
и народа. Кроме хоровой сцены, 
было решено устроить эстрадную 
сцену и детскую игровую площад-
ку. 

В Моргаушском районе Чу-
вашии на праздниках использо-
вались карусели, приводимые в 
движение вручную. Вращение ка-
русели сопровождалось игрой на 
гармошке и барабане. Аттракцион 
незатейливый, но дети его осаж-
дали во время всего праздника. 
У нас подобного ничего не было. 
Приняли решение в 2003 году 
пригласить их к нам на праздник.

Кроме того хоровая сцена тре-
бовала конструктивной доработ-
ки. Вырубив березняк со склона 
горы за сценой, мы открыли заме-
чательный вид на устье реки Юнги 
с великолепным пейзажем на Вол-
гу, но вместе с тем и открыли про-
стор ветрам, постоянно дующим с 
Юнги и Волги. Требовался навес, 
закрывающий участников хора, 
как от ветров, так и от солнца. 

Конструкцию навеса разрабо-
тал Леонид Зиновьевич Кубеков, 
выполнив все необходимые рас-
чёты по нагрузкам. Тент на каркас 
был пошит в пошивочном цехе 

«Пеледыш айо» 2019 г. 
В светлой горнице. 
Работники Троицко- 

Посадского дома 
культуры А. П. Ошаев 

и Т. А. Мурыгина

Культура Марий ЭлМарий Элысе тўвыра

во – Смирнов Николай Алексее-
вич, хормейстер  Виловатовского 
ансамбля песни и танца. В Микря-
ково – Толстова Татьяна Констан-
тиновна, руководитель Микряков-
ского детского хора. Определили 
репертуар на первый год. Первую 
сводную репетицию провели в ДК 
им. Я Эшпая в марте. 

Когда привезли такое количе-
ство участников во дворец и со-
брали их всех в зрительном зале, 
я вышел на сцену, посмотрел в 
зрительный зал и вдруг ощутил 
страх перед такой массой, которой 
нужно управлять. Но сдержался, 
не проявив свой страх внешне, 
этим я мог погубить идею празд-
ника на корню. На первый случай 
музыкантов и дирижёра постави-
ли на сцену, хор весь разместили 
в зрительном зале. В качестве ди-
рижёра определили Татьяну Тол-
стову. Смирнов возглавил оркестр 
народных инструментов. Но когда 
начали разучивать песню по пар-
тиям, то оказалось, они не слышат 
друг друга. Звук глушится в стенах 
зала. Потребовалось срочное пере-
строение. И здесь вновь выручи-
ла хозгруппа. Срочно сняли всю 
одежду сцены, увеличили сцениче-
ское пространство, выставили все 
имеющиеся станки с передвижной 
сценой и выстроили хор на стан-
ках по голосам. Среди участников 
хора вдруг кто-то высказал опасе-
ние, что сцена может не выдержать 
такого количества участников и 
провалится. Тут я поспешил всех 

успокоить, что эта сцена в своей 
истории уже видела и большее ко-
личество участников. 

К концу репетиции хор стал 
управляемым, стало появляться 
слаженное его звучание. С репети-
ции участники разъезжались уже 
с уверенностью, что из этой затеи 
что-то может и получиться. По-
сле целого ряда репетиций в конце 
апреля в ДК им. Я. Эшпая реши-
ли провести праздник «Хоровая 
весна», где каждый коллектив вы-
ступил со своим репертуаром, а за-
вершился праздник выступлением 
сводного хора. На данное меропри-
ятие мы пригласили руководите-
лей организаций, предприятий, де-
путатов, жителей города и района. 
Вся программа прошла на большом 
подъёме, чувствовалась поддержка 
зрительного зала. Увиденное на 
сцене невероятно поразило и главу 
администрации Горномарийского 
района Л. З. Кубекова.

Ничего подобного в республике 
не было. «Хоровая весна» традици-
онно проводилась в Йошкар-Оле, 
куда съезжались хоровые коллек-
тивы со всех районов, их уровень 
оценивало жюри, но сводного хора 
с таким количеством участников 
не было: ни в столице, ни в одном 
районе. Идея проведения Певческо-
го праздника на открытом воздухе, 
на природе, была полностью под-
держана.

Требовалось срочное решение 
ряда организационных и техни-
ческих вопросов. Во-первых, не-
обходимо было решить с местом 
проведения праздника. Поляна воз-
ле села Еласы для подобного меро-
приятия не подходила из-за слож-
ностей с оборудованием сцены для 
такого количества участников, да и 
зрителям на ровной площади было 
неудобно для просмотра и воспри-
ятия происходящего действия. Для 
подобного мероприятия требовал-
ся ландшафтный амфитеатр. Я объ-
ехал несколько мест вдоль берега 
Волги, склоны и поймы малых рек 
в районе. Наиболее подходящи-
ми местами показались бывший 
колхозный сад на террасах берега 
Волги под Носёлами и террито-
рия пионерского лагеря возле д. 
Сиухино. Тем более, там уже была 
летняя эстрада с асфальтирован-

ной танцевальной площадкой и к 
территории лагеря имелась дорога 
с асфальтным покрытием. Только 
после этого я обрисовал ситуацию 
Кубекову. Приехав с ним на терри-
торию лагеря, мы обошли всю при-
легающую территорию. Эстрадная 
площадка оказалась маловатой для 
большого действа, пошли искать 
дальше. Остановились на поляне, 
окружённой склоном и с проездом 
с верхней террасы склона. Леонид 
Зиновьевич предложил обустроить 
это место, я согласился. Часть по-
ляны заросла мелким густым бе-
резняком. Поляна имела уклон и 
требовала планировки. 

В 80-е годы на данной террито-
рии находился пионерский лагерь, 
размещался он в здании старой 
школы. Взамен старым строени-
ям было спроектировано и начато 
строительство нового комплекса 
зданий для организации детского 
отдыха. Но с развалом Советского 
Союза, с распадом колхозов и сов- 
хозов (заказчиком выступал сов- 
хоз «Волга»), стройка оказалась 
брошенной, фундаменты неза-
строенных объектов вынимались 
из земли и растаскивались. Обой-
дя территорию стройплощадки, 
также поросшей березняком, мы 
обнаружили в зарослях фундамен-
ты небольшого строения. Кубеков 
предложил сцену выстроить из 
фундаментных блоков, попросив 
меня разработать конструкцию 
сцены и определиться с её разме-
рами. Затем, в порядке оказания 
спонсорской помощи, администра-
ция обратилась к Горномарийской 
ПМК, к её руководителю В. Г. Ива-
нову с просьбой выстроить сцену 
из фундаментных блоков, вынув 
их из земли. Вениамин Геннадье-
вич согласился. Затем обратились 
к дорожникам с просьбой отсы-
пать перед сценой площадку и её 
заасфальтировать, на что дирек-
тор ДРСГУП Сурнов Вениамин 
Вячеславович согласился и выпол-
нил все необходимые работы. Обу-
строить места для зрителей попро-
сили директора Горномарийского 
ремонтно-технического предпри-
ятия Вениамина Гурьевича Кусут-
кина, он также согласился выпол-
нить всё необходимое. Кусуткин 
всегда поддерживал культуру, по-

Руководитель группы «Аяр» 
С. Д. Коротков.
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работник культуры 

Марий Эл

птицефабрики «Горномарийская». 
Им же была предложена  и разра-
ботана чаша  праздничного огня и 
подъём флагов праздника.

В 2003 году были уже учтены 
все ранее обозначенные предложе-
ния. Сцена обрела завершающий 
вид. В репертуар хора впервые 
были включены гимны России, 
Марий Эл и Горномарийского рай-
она. Идея единения народа через 
хоровое пение проходила крас-
ной линией через весь праздник. 
Нам, организаторам, было очень 
важно видеть реакцию участни-
ков праздника. Когда впервые, от-
крывая певческий праздник, хор 
начал исполнять гимн России, без 
какой-либо команды, сидящие на 
местах зрители, все вдруг разом 
встали, гимн Республики Марий 
Эл слушали стоя. Когда хор начал 
исполнять гимн Горномарийского 
района по лицам зрителей потек-
ли слезы. Многие пытались под-
певать, сливаясь в общенародную 
поющую массу. Результат идеи 
заложенной в праздник, был нали-
цо, и это не могло не радовать нас, 
организаторов праздника.  Далее 
хор исполнил ещё пять произве-
дений. 

Обсуждая результаты празд-
ника 2003 года с Н. Н. Тораевым, 
руководителем отдела образо-
вания района, приняли решение 
организовать детский певческий 
праздник. Дать возможность дет-
ским школьным хоровым коллек-
тивам выступить на сцене Пев-
ческого поля в сводном детском 
хоре 1 июня в День защиты детей. 
Тем самым постепенно приобщать 
школьников с ранних лет к хоро-
вой культуре. 

В 2004 году в двух хоровых со-
ставах у нас насчитывалось при-
мерно по 500 человек. Но 1 июня 
с утра полил сильный дождь, тем-
пература упала до 10–12 градусов, 
праздник пришлось отменить. Но 
так как детский хор был готов к 
участию со своей программой, 
кроме того многие детские хоры 
исполняли и репертуар взрослого 
хора, то было принято решение 
два праздника объединить в один 
общий. 

В общем сводном хоре всего 
участвовало более тысячи чело-
век. Праздник прошёл с очень 

большим размахом, хоровое пение 
было слышно не только на поляне, 
но и в близлежащих сёлах. Всего 
в хоровом исполнении прозвучало 
18 произведений. 

На данном празднике было 
много гостей из нашей республи-
ки и Чувашии. В качестве гостя 
присутствовал кандидат в депу-
таты Государственной Думы, ве-
дущий программы «Моя семья» 
Валерий Комиссаров, представи-
тели Правительства и Министер-
ства культуры Республики Марий 
Эл, гости из Эстонии, Централь-
ное и Марийское телевидение. За 
три года праздник встал на ноги, 
приобрёл невероятную популяр-
ность. Он стал, наряду с конкур-
сом «Мыры», визитной карточкой 
Горномарийского района. О нём 
стали много говорить и писать. 

При всем внешнем пафосе и 
успехе в организации и проведе-
нии праздника 2004 года, про-
явилась и другая сторона, сторона 
реальных возможностей в органи-
зации и проведения подобных ме-
роприятий. Для всего передвиж-
ного состава, имеющегося в городе 
и районе, оказалось непросто, со 
всеми мерами предосторожности, 
перевезти такое количество участ-
ников, обеспечив их питанием. В 
последующие годы количество 
участников сводного хора, без 
учёта гостей, не превышало 400-
450 человек. Надо отметить, Лу-
ничкин Александр Николаевич, 
руководитель отдела культуры ад-
министрации Килемарского райо-
на, активно сотрудничал с нашим 
районом, ежегодно в сводном хоре 
из Килемар участвовали у нас до 
ста человек. Их солисты долгие 
годы были участниками песенно-
го конкурса «Мыры». 

В 2007 году район выдвинул 
коллектив организаторов празд-
ника на соискание Государствен-
ной премии Республики Марий 
Эл им. Ключникова-Палантая, ко-
торые стали её обладателями. 

Проект «Семь чудес финно-
угорского мира», проводимый 
в 2010 году, в котором приняли 
участие жители России, Эсто-
нии, Финляндии и Венгрии. Все-
го в конкурсе было 4 номинации: 
«Природа», «Культура», «Памят-
ники и сооружения», «Праздни-

ки». В каждой номинации на ос-
нове народного голосования было 
выбрано 7 чудес. В числе главных 
праздников финно-угорских наро-
дов наибольшее число голосов со-
брали «медвежьи игрища» ханты, 
затем следует певческий праздник 
марийцев Пеледыш айо. 

На пленарном заседании Иг-
натьевских чтений, проводимых 
в ДК им. Я. Эшпая 1 апреля 2011 
года, «Свидетельство автора 
идеи» данного праздника министр 
культуры, печати и по делам наци-
ональностей Республики Марий 
Эл Васютин Михаил Зиновьевич 
вручил Главе администрации Гор-
номарийского района Кубекову 
Леониду Зиновьевичу. 

Позже в книге «Горномарий-
ский район. Страницы истории», 
вышедшей в Горномарийском рай-
оне в 2009 году в разделе «Куль-
тура» нашёл о себе следующую 
информацию: «Был непосред-
ственным участником певческого 
праздника». История праздника 
оказалась переписанной, а автор 
идеи и один из главных его орга-
низаторов переназначен в «один 
из активных участников». 

ИТОГО
Анализируя годы работы в 

культуре, хочу сказать, что это 
были годы творческой активно-
сти, постоянного поиска нового. 
Четверть века на одном дыхании – 
ни дня расслабления, ни для себя, 
ни для коллектива. Было всё – и 
успехи, и огорчения, но унынию не 
предавался. Нам удалось прожить 
и пройти  через сложные 1990-е 
годы, не растеряв традиций, не 
загубив народное творчество, со-
хранив профессионализм работ-
ников культуры.

Фото автора, Н. П. Лебедева, 
А. С. Денисова

Марий Элысе тўвыра

«Пеледыш айо» в Горномарийском районе.
Фотоэтюд Александра ХВАТА.
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