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1До установления Совет-
ской власти мари, вклю-

чая даже их самых пере-
довых представителей, не 
рассматривали возмож-
ность создания своей ав-
тономии в составе России.

С одной стороны, действитель-
но, в прошлом мари в своей ос-
новной массе были представлены 
крестьянским населением, чьи ин-
тересы редко распространялись 
за пределы своей общины. Однако 
уже в начале ХХ века появилась 
пусть немногочисленная, но про-
грессивно настроенная группа 
марийской интеллигенции (в ос-
новном учителя и священнослужи-
тели), заботившаяся о пробужде-
нии национального самосознания. 
Впервые национально-демокра-
тические устремления марийской 
интеллигенции проявились в пе-
риод первой российской револю-
ции 1905−1907 годов. В 1905 году 
на одном из заседаний кружка ма-
рийских студентов, обучавшихся 
в различных учебных заведениях 
Казани, слушатель Казанской ду-
ховной академии Павел Глезденёв 
говорил: «Все малые народы ста-
ли пробуждаться. Чуваши газету 
выпускают. Татары о федерации 
ведут разговоры. Марийцам от них 
не следует отставать и отделяться. 
Нужно начать пробуждать марий-
цев». Как известно, наибольшей 
популярностью среди мари в те 

100 лет Марий Эл

времена пользовалась партия со-
циалистов-революционеров (эсе-
ров). Ещё в 1906 году в программе 
этой партии появились идеи фе-
деративного устройства России, в 
том числе признание безусловного 
права национальностей на само-
определение. Именно тогда в пар-
тию эсеров вступает один из отцов 
будущей Марийской автономии 
Владимир Мухин. Член партии эсе-
ров с 1905 года, руководитель кре-
стьянского союза Царевококшай-
ского уезда Пётр Мочалов в своих 
философско-политологических 
конспектных записях 1906 года 
написал: «Автономия − это само-
управление, независимость обла-
сти, учреждения от центрального 
управления». Это самое раннее 
документально зафиксированное 
свидетельство наличия интереса 
представителя марийской интел-
лигенции к проблеме автономии.

Более активно и широко вопрос 
об автономном самоуправлении 
марийского народа обсуждался по-
сле февральской революции 1917 
года. Известно, что делегаты I Все-
российского съезда мари едино-
душно постановили, чтобы в мест-
ностях с марийским населением 
там, где это возможно, образовать 
отдельные национальные «Волост-
ные Земские Управы, а где возмож-
но, то Уездные и Губернские, не 
останавливаясь при осуществле-
нии этого принципа и перед соеди-
нением территорий разных воло-

стей, уездов и губерний». По сути, 
это было требование создания ма-
рийской национально-культурной 
(но не политической) автономии в 
составе единой и неделимой Рос-
сии, с сохранением привычного 
административно-территориаль-
ного деления на волости, уезды и 
губернии. 

Предполагалось, что оконча-
тельно вопрос о марийском на-
циональном самоопределении 
будет решён по итогам работы 
Учредительного собрания, однако 
оно было разогнано в январе 1918 
года. Национальное строительство 
России далее стало осуществлять-
ся по большевистскому сценарию.

Памяти доктора исторических наук 
Санукова Ксенофонта Никаноровича посвящается

Марийская автономия:
мифы и факты

Столетний юбилей даёт повод не только для проведения праздничных мероприятий, но 
и для осмысления пути, пройденного нашей республикой за целый век своего существова-
ния. Книг, статей, очерков и иных трудов по истории Марийской автономии опубликовано 
немало, и, казалось бы, уже всем всё хорошо известно. Но так ли обстоит на самом деле? 
Многим мешают мифы и заблуждения, возникающие, как правило, из-за незнания реаль-
ных фактов и опоры на давно изжившие себя концепции и шаблоны. Нередко приходит-
ся слышать неверные суждения, искажающие реальный ход событий и переиначивающие 
действительно проходившие процессы. Рассмотрим 10 наиболее часто встречающихся 
ошибочных и спорных суждений, касающихся МАО – МАССР − РМЭ, и попробуем с ними 
разобраться, опираясь на научное наследие профессора Ксенофонта Никаноровича Сану-
кова, а также его учителей, коллег и учеников.

В. А. Мухин. Казань.
16 ноября 1916 года

2В.И. Ленин не проявлял 
интереса к созданию 

такого небольшого терри-
ториального образования, 
как Марийская автономная 
область, подпись в декре-
те об образовании МАО от 
4 ноября 1920 года он по-
ставил машинально.

Внимание большевиков и их 
лидера В. И. Ульянова (Ленина) 
к национальному вопросу было 
огромным. Это отражено в много-
численных программных докумен-
тах большевистской партии, ста-
тьях В. И. Ленина и его соратников 
по национальному вопросу. В 1913 
году на совещании ЦК РСДРП с пар-
тийными работниками в Поронино 
была принята резолюция о праве 
наций на самоопределение, то есть 
на отделение и образование само-
стоятельного государства. Одним 
из первых документов Советской 
власти была Декларация прав на-
родов России, принятая Советом 
народных комиссаров РСФСР 2 
(15) ноября 1917 года. Федератив-
ное устройство Советской России 
было закреплено первой Конститу-
цией 1918 года. Но необходимо учи-
тывать, что большевистское право 
на самоопределение вплоть до от-
деления подразумевало под собой 
тот факт, что трудящиеся нацио-
нальных окраин будут стремиться 

Митинг в Краснококшайске по случаю образования Марийской автономной области. 1 марта 1921 года

Постановление СНК РСФСР об образовании трёх автономных 
областей. 2 ноября 1920 года
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съездами − областной исполком (на 
правах губисполкомов)); 2) террито-
рия, очерченная официально ут-
верждёнными границами; 3) опре-
делённая самостоятельность в 
осуществлении власти на автоном-
ных началах. То есть автономная 
область фактически приравнива-
лась к губернии, но имела некото-
рую самостоятельность в решении 
своих вопросов, прежде всего, в 
культурно-образовательной сфере.

Реальная власть и в автоном-
ных областях, и в губерниях на 
самом деле принадлежала пар-
тийным органам, выстроенным в 
чёткую вертикальную структуру. 
Марийский обком ВКП(б) жёстко и 
нередко жестоко проводил в жизнь 
директивные указания ЦК партии. 
Без его одобрения областной ис-
полком и иные местные органы Со-
ветской власти не могли принять ни 
одного существенного решения.

И всё же в первое время боль-
шевистское руководство в целях 
укрепления своих позиций в мас-
сах нерусского населения не пре-
пятствовало работе местной наци-
ональной интеллигенции в сфере 
культуры. Предоставившиеся воз-
можности позволили марийским 
активистам, сотрудничавшим с 

Чувашской АО перешла левобереж-
ная часть бывшего Чебоксарского 
уезда (современные Звениговский и 
Волжский районы), а от Вятской гу-
бернии – село Кукнур с округой.

3С образованием авто-
номной области ма-

рийский народ обрёл соб-
ственную национальную 
государственность.

Это положение требует уточ-
нения. Марийская автономная об-
ласть не была «государством в 
государстве», это же касается и 
её правопреемников (Марийской 
АССР, Республики Марий Эл). В 
первую очередь, хотя бы потому, 
что Марийская автономия никогда 
не обладала суверенитетом, пред-
полагающем независимость, не-
подчинённость одного государства 
другому. Надо сказать, что марий-
ский народ, включая и его наибо-
лее политически активную часть, 
в силу многих объективных факто-
ров не добивался независимости 
от России (СССР). Вместе с тем 
Марийская автономная область 
обладала некоторыми признаками 
государственности: 1) высшие орга-
ны власти и управления (областной 
съезд Советов, в перерывах между 

к объединению в единое интерна-
циональное государство, которое 
станет прообразом всемирного ин-
тернационального государства. Бо-
лее того, с 1925 года, когда рухнули 
мечты о победе мировой пролетар-
ской революции и был взят курс на 
построение социализма в одной 
отдельно взятой стране, больше-
вистское руководство начало пре-
вращать только что образованный 
СССР в унитарное государство.

Марийская автономная об- 
ласть − это девятое по счёту на-
ционально-территориальное об-
разование, созданное на терри-
тории РСФСР − после Терской 
Советской Республики (17.03.1918), 
Туркестанской Федеративной Со-
ветской Республики (30.04.1918), 
Трудовой коммуны немцев Повол-
жья (19.10.1918), Автономной Баш-
кирской Советской Республики 
(20.03.1919), Автономной Татарской 
Социалистической Советской Ре-
спублики (27.05.1920), Карельской 
трудовой коммуны (08.06.1920), 

Чувашской автономной области 
(24.06.1920) и Автономной Киргиз-
ской Социалистической Советской 
Республики (26.08.1920). Как авто-
номная область − и вовсе вторая 
(после Чувашской). Создание раз-
ного рода автономий было делом 
новым, непростым, и внимание 
большевистского руководства к 
этому процессу было значитель-
ным уже в силу этого. К тому же в 
один день − 4 ноября 1920 года − 
сразу создавались три автономные 
области: помимо Марийской также 
Вотская (Удмуртская) и Калмыцкая.

Вопрос о Марийской автономии 
обсуждался на заседаниях Сове-
та народных комиссаров РСФСР 
под председательством В. И. Ле-
нина четырежды − 19 и 26 октября, 
2 и 23 ноября 1920 года. Ленин при 
подписании проекта декретов об 
автономных областях марийско-
го, удмуртского и калмыцкого на-
родов собственноручно внёс две 
существенные поправки. В проекте 
первый пункт гласил: «Образовать 

автономные области народов − кал-
мыцкого, марийского и вотяцкого 
в территориях их национального 
преобладания». После слова «во-
тяцкого» Ленин поставил точку, а 
остальное зачеркнул. Во втором 
пункте говорилось об «окончатель-
ном установлении границ», одна-
ко первое слово из этой фразы 
он тоже вычеркнул. То есть Ленин 
считал, что преобладающий наци-
ональный состав населения не яв-
ляется единственным критерием, 
а границы могут быть изменены в 
силу тех или иных обстоятельств. 
И действительно, в течение 
1920–1930-х годов границы Марий-
ской автономной области неодно-
кратно подвергалась изменениям 
в сторону увеличения территории. 
Например, в 1924 году из Нижего-
родской губернии в состав МАО 
передали Нижнее Поветлужье с 
русским населением – это было 
сделано с учётом тесных эконо-
мических связей посёлка Юрино с 
Козьмодемьянском. В том же году от 

Карта Марийской автономной области 1921 года. Из альбома 30 лет МАО (1931) Писатели МАО. Почти все они впоследствии были репрессированы. 1935 год 
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Ответственный секретарь 
Марийского обкома РКП(б) 

Н. И. Ежов (сидит второй слева) 
с работниками Марийского 
обкома комсомола. 1922 год
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6Огромные масштабы 
репрессий в Марий-

ском крае в 1936–1938 го-
дах были обусловлены 
тем, что в это время ру-
ководителем НКВД был 
Н. И. Ежов, который в 1922 г. 
возглавлял Марийский об-
ком.

Период 1936−1938 гг. вошёл в 
историю страны как время «Боль-
шого террора», «ежовщины». В это 
время наркомом внутренних дел 
СССР был Н. И. Ежов, который, 
действительно, с марта по октябрь 
1922 г. руководил Марийским обко-
мом РКП(б) и конфликтовал почти 
со всем руководством Марийской 
автономной области, особенно с 
председателем исполкома И. П. Пе-
тровым. Став руководителем глав-
ного карательного учреждения 
страны, он, конечно, не обошёл 
своим вниманием Марийскую авто-
номию, которая с 1936 года носила 
название «Марийская АССР».

30 июня 1937 г. И. П. Петров был 
арестован, вскоре было сфабрико-
вано «Дело Петрова», по которому 
в мае 1938 г. были приговорены к 
расстрелу 19 видных государствен-

фликтов на национальной почве 
на протяжении сотен лет, развива-
лись спокойные межнациональные 
отношения. Почти все первые (от-
ветственные) секретари Марийско-
го обкома партии были немарий-
ского происхождения (в основном 
русские, а также азербайджанец А. 
Г. Ширвани (1930–34), поляк Ч. И. 
Врублевский (1935–37) и т. д.). Руко-
водство автономной области было 
пёстрым по своему национальному 
составу, что вполне соответство-
вало принципам интернационализ-
ма. Следовали этим принципам и 
мари, занимавшие руководящие 
должности, хотя отдельные «пе-
регибы» на местах случались. 
Власть хлёстко боролась как с 
«великорусским шовинизмом», 
так и с «буржуазным национализ-
мом». Марийский язык в систе-
ме образования представителям 
других национальностей не навя-
зывался (исключение составляли 
смешанные школы), да и «корени-
зация» не достигла своих целей, к 
середине 1930-х годов она вовсе 
была свёрнута. Реализовыва-
лись принципы самоопределения 
внутри автономной области: был 
создан Татарский (с 1932 года − 
Параньгинский) район, в Мари-
Турекском районе образован уд-
муртский Карлыганский сельсо-
вет, в Звениговском районе были 
выделены два чувашских сельсо-
вета, успешно развивался этни-
чески однородный русский Юрин-
ский район.

5По поводу выбора 
а д минис тратив но г о 

центра Марийской авто-
номной области между 
горными и луговыми мари 
в 1921−1922 годах про-
изошёл вооруженный кон-
фликт.

При подготовке к провозглаше-
нию Марийской автономной обла-
сти ещё летом 1920 года разгоре-
лись споры о том, где быть центру 
области − в Козьмодемьянске или 
Краснококшайске. Согласно декре-
ту от 25 ноября 1920 года админи-
стративным центром Марийской 
автономной области был утверж-
дён город Краснококшайск, нахо-
дившийся в географическом центре 
области, но уступавший Козьмоде-
мьянску по многим параметрам (по 
развитости городской инфраструк-
туры, расположению относительно 
магистральных путей сообщения, 
численности жителей и т. д.). Пре-
тензии козьмодемьянцев о пере-
носе областного центра в их город 
постоянно отклонялись, поэтому 
стало наблюдаться игнорирование 
ими областных органов, находив-
шихся в Краснококшайске.

Ситуация усугубилась в голод-
ном 1921 году. В ноябре 1921 г. в 
Марийский обком РКП(б) стали по-
ступать сообщения о том, что сре-
ди части руководящих работников 
Козьмодемьянского кантона якобы 
ведутся разговоры о желательно-
сти отделения от МАО. Работники 
обкома в лице В. А. Мухина, С. А. 
Чернякова и Д. И. Романовского 
(луговыми мари являлись лишь 
первые двое) решили надавить на 
козьмодемьянских большевиков. 
Была устроена проверка расходо-
вания продовольствия, выделяе-
мого в помощь голодающему на-
селению кантона. Комиссия нашла 
нарушение классового принципа 
распределения продовольствия. 
Это выражалось в том, что козь-
модемьянские руководители изы-
скали возможность создать фонд 
оказания помощи не трудящимся 
(рабочим и крестьянам), а школам 
и детским домам, учителям и вос-
питателям. Они решили наказать 
председателя Козьмодемьянского 
кантисполкома М. К. Виноградо-

органами управления автономной 
области, реализовать многие свои 
проекты. В 1923 году Марийский об-
лисполком объявил марийский язык 
официальным в МАО наряду с рус-
ским. Успешное развитие получили 
национальное искусство, литерату-
ра, наука, печать на родном языке. 
Сложилась национальная система 
образования на основе родного 
языка: в национальных марийских 
школах большинство предметов 
велось на марийском языке, ис-
пользовались учебники на марий-
ском языке, в том числе по истории, 
математике, физике, географии, 
биологии. Родной марийский язык 
применялся в делопроизводстве, 
деловой переписке, публичных вы-
ступлениях. В административной 
и хозяйственной сферах прово-
дилась политика «коренизации» 
(подготовки и выдвижения кадров 
коренной национальности).

Таким образом, Марийская авто-
номная область представляла со-
бой территориально-политическое 
образование, имевшее некоторые 
признаки государственности.

4В Марийской авто-
номной области нема-

рийское население было 
ущемлено в своих правах.

В Марийской АО в условиях 
строгого подчинения центральной 
власти это было невозможно из-
начально. К тому же в Марийском 
крае, где не было крупных кон-

Завод «Красный стекловар». 
Конец 1930-х годов

Встреча первого пассажирского поезда у деревни Корта. 7 ноября 1927 года
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ва (русского по национальности) и 
председателя канткома РКП(б) А. В. 
Григорьева (горного мари, известно-
го художника). 30 декабря 1921 года 
с целью их ареста был направлен 
областной военный комиссар М. М. 
Товашов в сопровождении воору-
жённой команды. Козьмодемьянцы 
решили не подчиняться и оказать, 
если понадобится, вооружённое 
сопротивление. Однако до воору-
жённого конфликта дело не дошло. 
Скандал разбирал представитель 
центрального партийного руковод-
ства из Москвы. В результате понес-
ли «наказание» все виновники кон-
фликта: В. А. Мухина отправили на 
«пролетарскую перековку» в Тулу, 
С. А. Черняков стал членом прав-
ления Средневолголесотреста, 
Д. И. Романовский – заместителем 
председателя Марпредставитель-
ства в Москве, М. К. Виноградова 
сделали председателем гориспол-
кома в Сызрани, а А. В. Григорьева 
утвердили инструктором ЦК РКП(б). 
По итогам этой скандальной исто-
рии укреплять партийную дисци-
плину в МАО в начале 1922 года 
откомандировали на должность се-
кретаря обкома Н. И. Ежова, буду-
щего сталинского главу НКВД.

Таким образом, «козьмоде-
мьянский конфликт» 1921−1922 
годов был конфликтом не между 
луговыми и горными мари, а между 
обкомом партии и руководителя-
ми одного из территориальных об-
разований в составе автономной 
области. При этом конфликт, к сча-
стью, не перешёл в кровавую фазу.

ных и партийных деятелей Марий-
ской АССР, представителей марий-
ской интеллигенции (П. И. Андреев, 
М. И. Веткин, С. А. Глушков, Г. И. 
Голубкин, А. В. Евсеев, Г. Г. Карма-
зин, П. К. Карпов, М. В. Кузнецов, 
В. А. Макаров, В. А. Мухин, И. П. Пе-
тров, В. Т. Соколов, П. Р. Федотов, 
С. Н. Эльмекей, С. Г. Эпин, А. К. Эш-
кинин, С. Г. Ягодаров, Т. М. Ямбос, 
М. Н. Янтемир). Их обвинили в «бур-
жуазном национализме», подготов-
ке терактов, шпионаже в пользу 
Финляндии. Расстрельный список 
был подписан лично рукой И. В. 
Сталина, а также В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова и А. А. Жданова.

Нельзя полагать, что в репрес-
сиях был виноват только Н. И. 
Ежов. Это было частью политики 
Сталина, стремившегося путём 
массовых репрессий обезопасить 
свою власть. Возглавляя страну, 
окружённую со всех сторон враж-
дебными государствами, он пы-
тался нанести упреждающий удар 
по предполагаемому неприятелю 
внутри страны, по воображаемой 
«пятой колонне». Под подозрение 
карательных органов попадали це-
лые группы «неблагонадёжного» 
населения − священнослужители, 
кулаки, казаки, бывшие дворяне, 
предприниматели, царские офице-
ры, белогвардейцы, члены неболь-
шевистских партий, представители 
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дореволюционной и национальной 
интеллигенции. Основанием для 
ареста и последующего наказания 
могли быть доносы сослуживцев, 
соседей и даже случайных про-
хожих. Приговоры выносили без 
участия защиты и с применением 
изуверских пыток. Местные органы 
НКВД получали плановые задания 
по репрессиям: сколько людей рас-
стрелять, сколько отправить в спе-
циальные лагеря. Работники НКВД 
эти нормы обычно перевыполняли, 
о чём с гордостью рапортовали 
своему начальству.

Была уничтожена почти вся ма-
рийская интеллигенция, лучшие 
представители марийского народа, 
в том числе С. Г. Чавайн, Н. С. Му-
хин, И. А. Шабдаров (Шабдар Осып), 
И. С. Степанов (Олык Ипай), П. Г. 
Григорьев (Эмяш), Н. В. Игнатьев, 
Йыван Кырла, Т. Е. Ефремов, М. М. 
Товашов, К. Ф. Егоров, А. И. Маюк-
Егоров, Т. Е. Евсеев, Н. А. Алексе-
ев, С. А. Черняков и многие, многие 
другие. Им выдвигались совершен-
но абсурдные обвинения, напри-
мер, их заставляли признаваться 
в том, что они якобы готовили под-
земный ход от Марийской АССР до 
Финляндии. Так следователи при-
вирали слова о родстве марийцев с 
финнами. На самом деле это были 
люди, искренне поддерживавшие 
Советскую власть и благодарившие 
коммунистическую партию и самого 
Сталина за то, что было сделано 
для Марийской республики. Они по-
несли кару только за то, что любили 
свой марийский народ.

Подвергались репрессиям не 
только известные люди. В 1938 г. 
в нескольких населённых пунктах 
(Ашламаш, Кӱрсола, Шумли (Шуми-
сола), Якайсола Ронгинского (ныне 
Советского) района) по обвинению 
в подготовке антисоветского вос-
стания были расстреляны как «вра-
ги народа» все мужчины от 20 до 
60 лет. По приблизительным под-
счётам, в Марийской АССР, где ко-
личество населения в те годы было 
всего лишь около полумиллиона, 
было репрессировано от 10 до 15 
тыс. человек.

Некоторое осознание руковод-
ством страны чудовищности совер-
шённых им злодеяний произошло 

только в конце 1938 года: на место 
народного комиссара внутренних 
дел был поставлен Л. П. Берия, а 
прежнего наркома Н. И. Ежова в 
1940 г. расстреляли. Были наказа-
ны также некоторые другие палачи. 
«Большой террор» завершился, 
хотя репрессии, но уже в меньших 
масштабах, продолжились дальше. 
На свободу в рамках «восстановле-
ния социалистической законности» 
вышла небольшая часть осуждён-
ных, отправленных в концлагеря, в 
частности, вернулись оттуда быв-
ший председатель Йошкар-Олин-
ского горисполкома Н. И. Пирогов, 
бывший первый секретарь Сот-
нурского райкома ВКП(б) А. Е. Си-
доркин, известный марийский жур-
налист П. И. Шорский (Иванов) и 
ряд других. Однако оправдание и 
возвращение честного имени боль-
шинства жертв массовых репрес-
сий произошло лишь после смерти 
И. В. Сталина.

7До Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 го-

дов Марийская АССР была 
аграрным регионом, про-
мышленность была разви-
та слабо.

С одной стороны, действитель-
но, доля сельского населения Ма-
рийской АССР, согласно переписи 
населения 1939 года, составляла 
почти 87%. Но, с другой стороны, 
в экономике ситуация уже сильно 
изменилась по сравнению с теми 
временами, когда марийская зем-
ля представляла собой окраинные 
территории трёх губерний – Вят-
ской, Казанской и Нижегородской. 
Образование Марийской автоно-
мии способствовало притоку в этот 
некогда отсталый край разносто-
ронней помощи из центра и со всех 
концов СССР. Уже к концу второй 
пятилетки (1937 год) удельный вес 
промышленности в хозяйстве Ма-
рийской АССР составил 54%. Ре-
спублика теперь была не аграрной, 
а аграрно-индустриальной. За годы 
Советской власти в МАССР к 1940 
году было построено и пущено в 
ход 126 промышленных предпри-
ятий, а всего их к тому времени 
действовало 295. В 1930-е годы 
флагманом индустрии МАССР и 

Школьный учебник истории 
на марийском языке

ВИА «Мари», 1970-е годы
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крупнейшим предприятием бумаж-
ной промышленности СССР был 
Марбумкомбинат, построенный в 
посёлке Лопатино, в 1940-м пере-
именованном в город Волжск. Ре-
спублика гордилась также такими 
предприятиями, как стеклозаводы 
«Красный стекловар», «Мариец» и 
имени В.И. Ленина, Звениговский 
судостроительно-судоремонтный 
завод «Красный волгарь» (с 1940 
года – имени С. Н. Бутякова), Юрин-
ский «Маркожтрест». В 1939 году 
было запланировано строитель-
ство в Йошкар-Оле предприятий, 
дублирующих Московский завод 

электрофотоаппаратуры (будущий 
ММЗ) и Московский прожекторный 
завод (будущий ЗПП), в 1940 году 
уже стали возводить дома для ра-
ботников этих заводов, но сами 
предприятия начали выпускать 
продукцию уже в период войны.

8В Марийской АССР 
были созданы благо-

приятные условия для 
развития марийского на-
ционального образования.

В 1920–1930-е годы марийские 
национальные учебные заведения 
действовали довольно успешно. 
Количество их росло, повышалось 
качество обучения. Многие марий-

ские учебники (включая переведён-
ные на марийский язык «Историю», 
«Географию», «Математику», «Фи-
зику», «Ботанику», «Зоологию» и т. 
д.) выпускали в Москве в Централь-
ном издательстве, а с 1930 г. – в 
издательстве «Учпедгиз» под ру-
ководством известного марийского 
педагога Николая Орлова-Акрея 
(двоюродного брата Якова Эшпая, 
дальнего родственника В. И. Лени-
на (его приёмная дочь была женой 
сына Дмитрия Ульянова)). В педин-
ституте и 13 педтехникумах велась 
подготовка кадров для националь-
ных школ, способных вести препо-
давание на марийском языке.

Однако с 1930-х годов полити-
ка партии радикально изменилась. 
Происходили армейские передис-
локации, трудовая мобилизация, 
послевузовское распределение, 
индустриализация, урбанизация и 
т. д. – словом, перемещаться граж-
дане по стране стали интенсивнее. 
Возникла необходимость в универ-
сальном языке общения, которым, 
разумеется, стал русский. 13 марта 
1938 года вышло постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Об 
обязательном изучении русского 
языка в школах национальных ре-
спублик и областей». Однако к это-
му времени русский язык изучался 
во всех марийских школах, причём 
обучение родному марийскому 
языку осуществлялось только до 
VII класса; в VIII–X классах препо-
давали лишь родную марийскую 
литературу, все остальные пред-

меты начиная с восьмого класса 
велись на русском языке. В период 
«Большого террора» было репрес-
сировано много марийских учите-
лей, тем не менее в 1940–1950-х го-
дах большинство марийских детей 
школьного возраста продолжало 
обучаться на родном языке.

В 1946 году по указанию Марий-
ского обкома ВКП(б) была проведе-
на глубокая проверка деятельности 
марийских национальных школ, по 
результатам которой было предпи-
сано пересмотреть учебный план в 
сторону увеличения часов на изуче-
ние русского языка и изучить вопрос 
о переводе обучения на русский 
язык с V класса. Перевод пятых 
классов марийских школ на русский 
язык обучения начал осуществлять-
ся с 1959/60 учебного года, при этом 
изучение и марийского языка, и ма-
рийской литературы заканчивалось 
в восьмилетней школе.

Своеобразной компенсацией 
за сворачивание деятельности на-
циональных школ стало открытие 
в 1960 году в Йошкар-Оле музы-
кально-художественной школы-ин-
терната для одарённых ребят ма-
рийской национальности. За годы 
своего существования школа выпу-
стила более 3 тысяч молодых му-
зыкантов, художников и танцоров − 
лучших представителей марийской 
творческой интеллигенции.

С конца 1960 – начала 1970-х 
годов в системе образования Ма-
рийской АССР преподавание ста-
ли вести только на русском языке. 

В марийских школах родной язык 
и родная литература оставались 
только как учебные предметы. На-
циональная марийская школа, то 
есть такая, где учебные предметы 
изучаются на родном языке, пере-
стала существовать. Попытки воз-
рождения национальной школы 
предпринимались в 1990-е годы, но 
безуспешно. Очень не хочется ве-
рить в то, что однажды разрушен-
ное не вернуть уже никогда…

9Марийская АССР была 
отсталым, депрессив-

ным регионом РСФСР.

Конечно, Марийская АССР не 
могла похвастаться богатством 
своих природных ресурсов, но она 
отнюдь не была среди отстающих 
регионов. По некоторым показате-
лям даже числилась среди передо-
виков. Наибольших успехов респу-
блика достигла в 1960–1980-е годы, 
в бытность первыми секретарями 
Марийского обкома КПСС П. В. Ура-
ева, В. П. Никонова и Г. А. Посибе-
ева: наблюдались высокие темпы 
развития промышленности, основу 
которой теперь уже составляло ма-
шиностроение и приборостроение, 
внедрялись передовые индустри-
альные технологии в сельском хо-
зяйстве, развивалась мощная стро-
ительная индустрия и т. д. Один 
только завод полупроводниковых 
приборов, заключивший ещё в 
1972 году контракт с японской фир-
мой Kyocera, экспортировал свою 
продукцию в десятки стран мира. 
Марийское объединение «Холод-
маш» производило более полови-
ны торгового холодильного обору-
дования, выпускаемого в стране. 
Сернурский тракт занимал второе 
место среди региональных дорог 
СССР по интенсивности дорожного 
движения после Волоколамского 
шоссе (Московская область). По 
уровню развития животноводства 
и птицеводства Марийская АССР 
вошла в число лучших регионов 
страны. За опытом к нашим тру-
женикам села приезжали из всех 
концов СССР и даже из зарубеж-
ных государств. В 1990 году Марий-
ская АССР, значительно превос-
ходя средние показатели по СССР 
и РСФСР, производила на душу 
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населения зерна почти на уровне 
Канады, молока − больше, чем Ве-
ликобритания, мяса − больше, чем 
Япония. Марийская АССР за свои 
достижения была награждена ор-
денами Ленина (1965), Октябрьской 
Революции (1970), Дружбы народов 
(1972) и многими другими высокими 
знаками отличия.

Не затерялась Марийская АССР 
и в сфере массовой культуры. На 
весь Советский Союз гремела 
слава основанного в 1969 году во-
кально-инструментального ансам-
бля «Мари». Например, Илья Кор-
мильцев (рок-поэт, основной автор 
текстов песен группы «Наутилус 
Помпилиус») вспоминал: «В моей 
молодости были только два ансам-
бля – «Песняры» и ВИА «Мари»». На 
ежегодно проводимом с 1980 года 
фестивале искусств «Марийская 
осень» выступали ведущие звёзды 
эстрады, поп- и рок-музыки: Людми-
ла Зыкина, Эдуард Хиль, Алла Пуга-
чёва, София Ротару, Лев Лещенко, 
Эдита Пьеха, Валерий Ободзин-
ский, Валерий Кузьмин, «Земляне», 
«Самоцветы», «Ласковый май», 
«Чёрный кофе» и многие другие. 
Некоторые из них даже являлись 
артистами Маргосфилармонии.

10В 1990-е годы Ма-
рийская республика, 

приняв Декларацию о су-
веренитете, намеревалась 
приступить к процессу вы-
хода из состава России.

В начале 1990-х годов автоном-
ные республики России вслед за 
союзными республиками приняли 
участие в «параде суверенитетов». 
Большинство автономных респу-
блик провозгласили себя советски-
ми социалистическими республи-
ками в составе РСФСР. Первыми 
это сделали депутаты Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР 
20 июля 1990 года. Не желая оста-
ваться в стороне от моды, марий-
ские депутаты тоже проголосовали 
за «суверенитет», но одними из 
последних – 22 октября 1990 года 
(после наших такое решение при-
няли только Чувашская АССР (24 
октября) и Горно-Алтайская авто-
номная область (25 октября)). Ма-
рийская АССР стала называться 
«Марийская ССР – Республика 
Марий Эл», то есть убрали из на-
звания слово «автономная», давно 
утратившее свой истинный смысл. 
После распада СССР 8 июля 1992 
года было утверждено более ко-
роткое название – «Республика 
Марий Эл». На самом деле вся эта 
смена вывесок, обращение к по-
нятию «суверенитет» носили чи-
сто декларативный, формальный 
характер, несмотря на введение 
выборной должности Президента 
республики в 1991 году и преобра-
зование Верховного Совета респу-
блики в Государственное Собрание – 
Кугыжаныш Погын в 1993 году. В 
марте 1992 года Марийская респу-

блика в числе других субъектов 
Российской Федерации подписала 
Федеративный договор, в соответ-
ствии с которым республики фак-
тически были уравнены в своих 
правах с прочими субъектами РФ 
(областями и краями). В принятой 
24 июня 1995 года Конституции 
Республики Марий Эл положение 
о суверенитете не присутствует 
даже формально. Наконец, 10 но-
ября 2002 года действие Декла-
рации о суверенитете 1990 года 
решением Государственного Со-
брания Республики Марий Эл было 
отменено. И мало кто это у нас за-
метил…

Надо сказать, что проблема 
независимости, суверенитета Ма-
рийской республики (отделения 
от России) не была значимой для 
марийского национального движе-
ния (таких организаций как «У вий», 
«Марий ушем», Съезд народа мари 
и других, возникших позже). Оно 
ставило и ставит перед собой ту 
же цель, какую решали ещё на заре 
Марийской автономии − возрожде-
ние, сохранение и развитие языка и 
культуры марийского народа. 

И всё же марийский народ не 
перестаёт надеяться, что Респу-
блика Марий Эл, оставаясь неотъ-
емлемой частью Российской Феде-
рации, обретёт черты подлинной 
автономии.

Сергей СВЕЧНИКОВ, 
кандидат исторических наук

Нуно чылан палыме да пагалыме улыт. Чыланат тоштыеҥ улыт. Чыланат марий 
улыт (тидыжым, очыни, сайт дене кылдыман: тушкыжо утларакше марий-влак пурат). 
Ик Пошкырт марий, ик Шернур марий, ик Оршанке марий, кок Провой марий, вич Морко 
марий – тыгай Марий Элын 100 ияш мунло-интеллектуал тӱшка-сборный командыже. 
Тоштыеҥлан шужо, мыланнаже сай лийже. Ший курымаш лӱмгече дене!  

Жюри

100 ИЙ – 100 ШӰДЫР
Марий Элын лӱмгечыжым палемдаш манын, ме акцийым эрта-

ренна. Мер Каҥаш сайтыште 100 лӱмым пуртымо спискым савык-
тенна: нунын кокла гыч кӧ эн виян-шотан, мемнан кумдемым кӧ 
эн-эн чапландарен манын йодынна. 100 гыч луеҥым палемдыман 
ыле. Акций 15 декабрьыште мучашлалтын. Теве эн палыме, эн па-
галыме лужа – луоза.

5 Эшпай Андрей Яковлевич 
(1925–2015), композитор, 

меръеҥ. (35,5%).

10Олык Ипай – Степа-
нов Ипатий Степанович 

(1912–1937), поэт, кусарыше. 
(24,0%).

4 Палантай-Ключников Иван 
Степанович (1886–1926), 

композитор. (40,6%).
9 Петров Иван Петрович 

(1893–1938), кугыжаныш, мер-
политик пашаеҥ. (27,2%).

3 М. Шкетан – Майоров Яков 
Павлович (1898–1937), писа-

тель, журналист, меръеҥ. (46,5%).
8 Колумб Валентин Христо-

форович (1935–1974), поэт, 
критик. (30,9%).

2 Йыван Кырла – Иванов Ки-
рилл Иванович, 1909–1943, 

поэт, артист. (48,%).
7 Евсеев Тимофей Евсее-

вич (1887–1937), этнограф. 
(31,3%).

1Чавайн Сергей Григорьевич, 
1888–1937, писатель, сотем-

дарыше, меръеҥ. (71,4% респон-
дент тудым шке луеҥыш – десят-
кыш – пуртен).

6 Васильев Валериан Михай-
лович (1883–1961), йылмызе, 

сотемдарыше. (32,3%).
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Йошкар-Ола 2020 ий 1-3 шыжа

Мер Ка‰аш 
председатель, 
Оньыжа
Александров 
Эдуард 
Васильевичын 
докладше 
(к¢чыкемдыме) 

Поро кече, пагалыме президи-
ум, Марий калык Погынын деле-
гатше да унаже-влак! Таче мемнан 
кугу кече – Марий калыкын 11-ше 
погынжо. 2016 ий гыч тӱҥалын, 4 
ий жапыште 10-шо Марий калык 
Погынын резолюцийже кузе шук-
талтын да Мер Каҥаш, марий ак-
тив могай пашам шуктеныт – ти-
дын нерген тачысе докладем. 

Тиддеч ончыч шогалын шар-
налташ йодам мемнан дене чевер-
ласыше йолташна-влакым: По-
шкырт кундем гыч Мер Каҥашын 
еҥже Бикмурзин Павел Исадыко-
вичым да Килемар район гыч Вею-
ков Сергей Венедиктовичым. 

Ме шарнен илена Талешкына-
влакым да нунын сугыньыштым 
шукташ тыршена. Тÿвыра, пе-
чать да калык-влак кокласе паша 
шотышто министерстве, Шке-
тан лÿмеш Марий драмтеатрын 
артистше-влак дене пырля марий 
активист-влак марий калыкнан 
лÿмлö еҥыштлан шарнымаш оҥа-
влакым почмаш пашам эртарен 
шогат. 2016 ийын пеледыш тыл-
зыште Ю. П. Русановын шӱгар 
ÿмбалныже шарнымаш кӱм шо-
галтыме, 2017 ий идым тылзыште 
Киров олаште П. П.  Глезденёвлан 
шарнымаш оҥам почмо. 

Мер Каҥашын эше ик темлы-
машыже илышыш шыҥдаралтеш. 
Тений Марий Эл Республик пра-
вительствын заседанийыштыже 
Йошкар-Олан Йыван Кырля урем-
жым тӱзатыме нерген йодыш 
каҥашалтын. Тысе скверлан П. П. 
Глезденёвын лӱмжым пуымо нер-
ген Йошкар-Ола администраций-
ын Постановленийже 2020 ий 4 
августышто пеҥгыдемден! Тушто 
Марий Эл Республикын 100 ияш 
лӱмгечыжлан пӧлеклалтше мону-
мент лиеш. Пашам 2021 ий 1 ию-
ньышто пытараш палемдыме.

Марий калыкын лӱмлӧ эргыже-
влак композитор Андрей Эшпай-
лан, поэт Валентин Колумблан, 
Марий областьын икымше вуй-
латышыже Иван Петровлан Йош-
кар-Олаште памятник-влакым 
шогалташ палемдыме ыле. Тений 
нине лӱмлӧ еҥ-влакын чапкӱштлан 
эскиз-влакым ойырымо конкурс эр-
тен, сеҥыше-влак палемдалтыныт. 

Марий калыкын йылмыжым 
да тÿвыражым арален кодымаште 
кугу верым марий юмыйӱла на-
леш. Таче марий юмыйӱла дене 
кылдалтше пашам Марий Элыш-
те Рӱдӧ юмыйӱла ушем виктара, 
тӱҥ онаеҥ – Таныгин Александр 
Иванович, ушемым Бирюков 
Александр Васильевич вуйлата. 
Кажне ийын кÿсотылаште кугу 
кумалтыш-влак эртат. Кумалтыш-
влак эртарыме паша моло регио-
ныштат йолыш пеҥгыдын шога-
лын. Марий Юмыйӱла ушемым 
Пошкырт кундемыште регистри-
роватлыме.

10-шо марий калык погынын 
резолюцийже да Марий Элым 
вуйлатыше А. А. Евстифеевын 
указше почеш, 2020 ий шоры-
кйол тылзын 1-ше кечынже В. М. 
Васильев лӱмеш Йылмым, сыл-
нымутым да историйым шымлы-
ше марий институтышто марий 
юмыйӱлам шымлыше лаборато-
рийым почмо. Калык йӱлам ара-
лен кодымаште, вияҥдымаште, 
кызытсе жаплан келыштарымаш-
те марий пайрем-влак кугу верым 
айлат. Мер Каҥаш кум тÿҥ марий 
пайремым – Пеледыш пайремым, 
Марий талешке кечым, Марий 
тиште кечым – кажне ийын па-
лемдаш кӱлмӧ шотышто пунча-
лым луктын. Нине пайрем-влак 

пытартыш жапыште у шÿлыш 
дене эртаралташ тÿҥалыныт. 
Мутлан, 2016 ий гыч тӱҥалын, 
100 чолга марий Пеледыш пайрем 
конкурсышто сеҥыше-шамычлан 
приз-влакым шке оксаж ден на-
леш. Куанен каласен кертына: 
нине пайрем-влак Марий Элыште 
веле огыл, тыгак Татарстаныш-
те, Башкортостаныште, Удмур-
тийыште, Свердловск, Киров, 
Угарман, Моско да Ленинград об-
ластьлаште, Пермь кундемыште 
палемдалтыт. Пеледыш пайрем 
регион-влак кокласе пайрем се-
мын эртаралтеш. 

Мер Каҥаш тыгак регион-влак 
кокласе «Изи мӧр пеледыш» йоча 
пайремым, Россий кӱкшытан Ма-
рий самырыктукым слёт-влакым, 
Марий калыкын I погынжын 100 
ияш юбилейжылан пӧлеклалтше 
мероприятий-влакым, Марий 
Эл Республикылан 100 ияш 
лӱмгечыже вашеш эртаралтше 
пайрем да мероприятий-влакым, 
тыгак регионлаште эртаралтше 
моло мероприятий да пайрем-вла-
кым эртарымаште тыршен. 

2019 ий марий тӱнялан по-
снак ойыртемалтше ыле. Шуко 
мероприятий Морко районысо 
Унчо селаште эртен. Финн-угор 
тӱнян Тӱвыра рӱдерже чыла мер 
организаций, кугыжаныш кучем 
пырля келшен пашам ышташ сай 
йӧным ыштен, верысе калыкым 
веле огыл, чыла марий калыкым 
кумылаҥден.

Марий калыкна тÿҥ шотышто 
ялыште ила. Кызытсе глобали-
заций да урбанизаций саманыш-
те шочмо калыкын йылмыжым, 
тÿвыражым да кугезе йÿлажым 
арален кодымаште марий ял да 
тушто илыше калык эн пеҥгыде 
рÿдылан шотлалтыт. Санденак ял 
калыклан келшен толшо йодыш-
влакат Мер каҥашыште чӱчкыдын 
нöлталалтыт. Нунын коклаште 
яллаште изи бизнесым почмо нер-
ген, ялысе инфраструктурым са-
емдыме нерген, марий йылмым, 
тÿвырам да кугезе йÿлам арален 
кодымо да вияҥдыме нерген.

Ял гыч олашке илаш куснышо 
марий-влак марий койышыштым 
аралышт, марий улмыштым эреак 
шарнышт да марий улам манын 
кугешнен ойлышт, икшывыштым 

марла ойлаш туныктышт. Тыгай 
шонымаш-влак дене оласе марий-
влак дене ятыр паша ышталтеш. 
Мутлан, «Марий кас», этнодиско-
теке, «Мый марла ойлем» акций да 
молат. 

Но шочмо йылмым палыме, 
тудым школышто туныкты-
мо шотышто йодыш таче ик эн 
неле. Кузе Мер Каҥаш нине йо-
дышла дене пашам ыштен?

1. Мер Каҥаш вуйверын по-
гынышто туныктымаш паша 
дене кылдалтше ятыр йодышым 
каҥашыме, нунын коклаште: та-
чысе сӱрет да ончыклык паша 
«Язык. Образование. Наука» (Ки-
ров олаште);  шочмо йылмым ту-
ныктымаш паша (Федеральный 
законым кучылтмаш) (Озаҥ ола); 
йочасадыште да школышто йыл-
ме правам да этнокультурный 
йодмашым шуктымаш нерген. 
Марий учебник-влакын чотышт, 
ситымышт (Йошкар-Ола); шочмо 
йылмым туныктышо-влакын ас-
социацийыштым ыштымаш (Ма-
рий кугыжаныш университет); 
шинчымаш кече пайремыште (1-
ше сентябрь) Мер Каҥашын еҥже-
влакын лиймышт да пайремыште 
марий ой йоҥгыжо манын тыршы-
маш (Йошкар-Ола).

2. Марий Элын туныктыш да 
шанче министерствыже дене пыр-
ля 2018 ийыште сорла тылзын 3-шо 
кечынже «Россий Федерацийын 
образований нерген» Федеральный 
законын 11-ше да 14-ше статьяш-
кышт вашталтышым пуртымо 
нерген 317-ше ФЗ почеш умылан-
дарымаш шотан совещаний лий-
ын. Тушто муниципалитет-влак 
гыч администраций глава-влакын 
алмаштышышт, туныктыш пӧлка 
вуйлатыше-влак дене пырля меат 
лийынна. Мер Каҥашын позиций-
жым араленна. Тыште М. З. Васю-
тинын да Н. В. Адамован позиций-
ыштым палемдынем да нунылан 
тауштем: чын корным ончыкташ 
тыршышт. Ме министр Н. В. Ада-
мова дене пырля чыла гаяк райо-
нышто школ директор да йочасад 
вуйлатыше-влак дене вашлийын, 
тиде йодышым кутыренна (2018 
ий, 8–23 август).  

3. Кугыжаныш йылме шотыш-
то Правительственный комиссий 
кышкарыште туныктымаш паша 

да марий йылмын кызытсе верже 
нерген шуко йодыш каҥашалтын. 
Эн тӱҥжым палемдем: марий 
йылмым Марий Элысе образо-
ваний верлаште туныктымаш; 
тунемше-влакын кумылыштым 
шочыктымаште этнокультур сы-
нан электрон ресурсым кучыл-
тмаш; марий йылме дене тунык-
тышо-влакым ямдылымаш; район 
рӱдерлаште да Йошкар-Олаште 
шуко йылман школ-влакым поч-
маш. Мутат уке, тыгай школлаш-
те марий йылме шочмо йылме се-
мын туныкталтшаш. 

4. «Идалыкысе марий тунык-
тышо» конкурс годым «Марий 
йылме туныктышо» конкурсым 
арален кодымаште вийым пыш-
тыме, молан манаш гын участник-
влак шагалеммылан кӧра конкурс 
чарнен кертеш.

5. Марий туныктыш пашам 
вияҥдымаште Национальный пре-
зидент школ-интернатым марий 
йылмым, сылнымутым, тӱвырам 
да сымыктышым келгынрак 
туныктымо шотышто шкешо-
тан рӱдерыш савыраш Х Погын 
кӱштен. Погын эрлашыжымак па-
шалан пижме: театрал-сылнымут 
классым почмо, «Марий йылме 
лагерьым» кажне ийын эртарыме, 
Марий Юмыйӱла дене «Марий-
ская традиционная религия» 4-ше 
класслан келыштарыме ешарен 
пуртымо  программе дене йоча-
влакым туныкта. Школышто вес 
регионла гыч марий йоча-влак ту-
немыт: Угарман, Башкортостан, 
Киров, Татарстан, Урал кундемла 
гыч, марий туныктышо-влаклан 
кажне ийын 2 шанче-практик кон-
ференций эртаралтеш: «Этномир» 
да «Пряников лудмаш». 

6. Марий йылмым туныкты-
мо нерген шуко гана Марий Элын 
туныктыш да шанче министер-
ствышкыже марий йылмым ту-
ныктышо-влаклан пашадарым 
ешарен тӱлымо, марий йылмым 
туныктышо-влакым суаплыме, 
марий йылмым туныктымо шага-
тым арален кодымо нерген йодыш 
дене лекме. Тыгак Мер Каҥаш Ма-
рий кугыжаныш университет ден 
пырля йыргешке ӱстелым эртарен. 
Марий кугыжаныш университе-
тын ректоржо М. Н. Швецовлан 
серышым возымо, Националь-

ный культур да межкультурный 
коммуникаций институт пелен 
«Родной язык и литература, до-
школьное образование» профиль 
дене бакалавриатым почаш йод-
мо. Университетыште кызыт тиде 
профиль дене учебный планым 
ыштыме. 

7. 2018 ийын Марий форумын 
шошо сессийже Киров олаште 
эртаралтын. Тыштат шуко кочо 
йодыш лектын: школлаште ма-
рий йылме туныктымо кышкар 
гыч йомеш, регионлаште марий 
тунемше-влак шагалемыт, ма-
рий туныктышо-влак огыт кӱл. 
Регион-влак полышым йодыт. Но 
тыштак каласен кодаш кӱлеш: 
«власть» мыланна тиде огеш кӱл 
огеш ман, полшаш кӧна. Ачашт-
аваштлан огеш кӱл гын, «власть» 
виеш кузе полшен кертеш? 
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8. Чыла тиде ийлаште марий 
йылмым тунемше-влак чотым 
шотлен шогымо. Чын, марий йыл-
мым тунемше школ-влак шага-
лемыныт. Йочасадыште марла 
кутырышо икшыве-влак шага-
лем толыт. Тидын годымак марий 
йылмым кугыжаныш йылме се-
мын тунемше-влак шукемыныт. 
Тугеже тиде чотым арален коден, 
марий йылмым шочмо йылме се-
мын тунемше-влакым шукемдаш 
тыршыман.

9. Марий-влак илыме регионла 
дене кылым кучымо, марий йыл-
мым тушто кузе туныктымым па-
лен шогымо.

Мыйын шонымаште, марий 
йылмым туныктымаште да арален 
кодымаште паша ышталтын. Мер 
Каҥаш да моло активист-влак шке 
пашаштым огыт ыште гын, таче 
ударак сӱрет лийын кертеш ыле.

Марий йылмым да тÿвырам 
аралымаште, вияҥдымаште газет-
влак, радио да телевидений кугу 
пашам ыштен шогат. А тений гыч 
Килемар район газет марий лаш-
тык дене лекташ тӱҥалын. Тидлан 
Мер Каҥашын еҥже Алатайкина 
Надежда Ивановна надырым пыш-

тен да шкежак тиде лаштыкым 
вӱден шога. 

А ынде мер илыш нерген. 
Ныл ийыште Марий Элысе мер 

илышыште шуко вашталтыш лий-
ын. Тачысе кечылан кандаш марий 
мер организаций палемдалтын. 
Пытартыш ийлаште тыгай органи-
заций-шамычлан тӱрлӧ кӱкшытан 
грант конкурслаште шке вийым 
тергаш да окса полышым налаш 
йӧн лектын. (Нунын пашашт да 
лектышышт нерген мемнан жур-
налысе кодшо номерыште савык-
тыме ыле. – ред.) 

Мер Каҥашын еҥже-влак 
марий-влак тÿшкан илыме вер-
лашке чӱчкыдын мият, тÿрлö ме-
роприятийым, семинарым эртарат. 
Кажне ийын шошым да шыжым 
Марий форум-влак эртаралтыт. 
Мутлан, 2017 ийыште мер пашам 
виктарен шогышо Марий фору-
мым Уралыште Красноуфимск 
районышто эртарыме. 2017 ийыш-
так пеледыш тылзын тӱҥалтыш ке-
чылаштыже Пошкырт кундемыш-
те икымше марий Погынлан 100 
ий теммылан пӧлеклалтше марий 
тӱвыра кече-влак лийыныт. Пӱрӧ 
олаште «Марий калыкын этно-

культурный ойыртемжым ышты-
маште тӱвыран да образованийын 
полшымышт: историй могырым 
ончалмаште» регион-влак кокла-
се шанче-практик конференций-
ым эртарыме. Тиде ийынак шыжа 
тылзын 13-шо кечынже Пошкырт 
кундемын Янаул район Тумна се-
лаште Марий калыкын икымше 
погынжылан 100 ий темме вашеш 
мероприятий-влакым эртарыме. 

2018 ийыште марий форум (ту-
намак пленум) Киров олаште лие. 
Тушто пеш кугу актив погынен ыле, 
Марий Эл гыч ончер-влак пашам 
ыштеныт. «Киров марий: историй 
да кызытсе мер илыш» конферен-
цийым эртарышна. Тудо ийынак 
Озаҥ олаште вуйверым эртарыме. 
Тудо кокымшо Марий Погынлан 
100 ий темме дене кылдалтын.

Умбакыжат марий тӱням 
пеҥгыде вий семын иктыш чумы-
раш манын, Марий Эл Республи-
кыште да Россий Федерацийыште 
марий-влакын тӱшкан илыме кун-
демлаштышт кугыжаныш куче-
мын исполнительный да законо-
дательный органже, тыгак верысе 
самоуправлений орган-влак дене 
сай кылым кучыман.

Мандат 
комиссийын
докладше
Мочаев 

Валерий 

Александрович

Йолташ-влак! Россий Феде-
рацийыште 547 605 марий ила. 
Тиде 2010 ийысе перепись почеш. 
Мер Каҥашын пунчалже почеш 
Погынышто 1500 марий деч ик 
делегат лийшаш. Тугеже 365 де-
легат сайлалтшаш ыле. Но Волго-
град, Челябинск, Ростов область-
лаште, Краснодар да Красноярск 
край-влакыште марий-влак деле-
гатлан ситыше улыт гынат, сай-
лымаш-влакым эртарен огытыл. 
Администраций-влак марийым 
ынешт кычал, марийже шып ила. 
Тыгак моло регионлаште марий 
пеш шагал, садлан Россий мучко 
346 делегатым сайлыме. Эскеры-
ше (наблюдатель) статусым тений 
кораҥдыме. 

Сход да конференций-влак 19 
регионышто эртаралтыныт. Мол-
гунам тынар регионым авалтыме 
огыл ыле. 8 регионышто, куштыжо 
марий-влак тӱп (коренной) калык 
улына, 325 делегатым сайлыме. 
Марий Эл деч – 197, Башкортостан 
деч – 65, Киров область деч – 20, 
Свердловск область деч – 16, Та-
тарстан деч – 13, Удмуртий деч – 6, 
Угарман / Нижегородский область 
деч – 5, Пермь край деч – 3. 

Моло регионлаште ме диаспо-
ра, шукерте огыл илыше калыклан 
шотлалтына. Тыште тыгай сӱрет: 
Югра автоном округ деч 5, Чува-
ший деч 3 делегат сайлалтыныт, 
Моско ола деч – 2, Моско область 
деч – 2, Самара область деч – 2 де-
легат. Ик делегат дене сайлалты-
ныт Тюмень областьыште, Крым 
Республикыште, Санкт-Петербург 
ден Севастополь олалаште, Ленин-
град областьыште, Карелий ден 
Коми республиклаште. «Диаспо-
ра» манме тӱшка 11 регионым да 
21 делегатым уша. 

Марий Эл Республикыш-
те 14 районышто да кум олаште 
сайлымаш-влак лийыныт. Тыше-
чын 101 погынымаш сход статус 
дене, 18 погынымаш районысо да 
оласе конференций статус дене 
эртеныт. Конференцийлаште 
делегат-влак у Мер Каҥашыш еҥ-
влакым ойыреныт. Тыгай шуко 
погынымашым Положенийым 
вашталтымылан кӧра эртараш ло-
галын. Ончыч делегат-влакым ви-
гак район конференцийыште ой-
ырат ыле, ынде ялысе поселений 
марте шуымо. Мый тидым келгы-
рак куралмылан шотлем. 

Теве пример шотеш. Ме Юрино 
районым руш районлан шотлена, а 
тушто марий-влакат илат. Садлан 
тений тушеч ик делегатым сайлыме. 

Тыге Марий Элыште 197 деле-
гатым сайлыме. Эн шуко Йошкар-
Олаште – 42 делегат. 

Иктешлен каласаш гын, Рос-
сий мучко 346 делегат сайлалтын. 
Тиддеч посна Устав почеш Мер 
Каҥашын да Тергыше комиссийын 

еҥышт делегат улыт: 39 + 7 еҥ = 
46. Чылажге 11-ше Марий калык 
Погын 392 делегатым ушышаш. 
Регистраций почеш 339 еҥлан жа-
план пуымо лӱмкагазым кучык-
тымо. Тидыже – 86 %. Кворум уло! 

53 делегат толын огыл. Коктын 
вес тӱняш каеныт, молышт черла-
неныт, командировкышто улыт да 
моло амал.

Делегат-влак коклаште эн кугу 
ийготан – Зайниев Гельсий За-
йниевич, 79 ияш журналист, Ма-
рий АССР-ысе культурын сулло 
пашаеҥже, Йошкар-Олаште ила. 
Эн самырык – 18 ияш Прокопьев 
Александр Иванович, студент, 
Пермь олаште тунемеш. 

Пашавер шотышто эн шукыжо 
туныктыш паша дене кылдалтше 
улыт (школ да колледж туныкты-
шо, директор, РОО пашаеҥ-влак); 
варажым тӱвыра дене кылдалтше-
влак (культорг, худрук, ДК-м вуй-
латыше, артист, режиссёр, библи-
отекарь, сӱретче); ялысе пашам 

вораҥдарыше-влак (поселений 
администрацийын пашаеҥже гыч 
тӱҥалын, районым вуйлатыше 
марте). Образований шот дене 80 
утла % кӱшыл образованиян улыт. 

Анкетыш икымше гана йылме 
шотышто йодышым пуртымо. Ме 
эре ойлена: марий элитын йочашт 
шагалже марла кутырат. Теат, 
делегат-влак, калыкын ойырымо 
еҥышт улыда, садлан тендам эли-
те манаш тоштам. Мемнан изи со-
циологий шымлымашна теве мом 
ончыкта. 391 анкетым шымлы-
меке, пале лие: 391 делегатын 773 
йочашт уло; нунын кокла гыч 596 
марла кутырат, попат але ойласат. 
Тидыже 77% лиеш. 391 делега-
тын 236 уныкашт уло, тушеч 45% 
утла веле марла кутырат. Ужыда, 
кузе марий йылме шулен толеш?! 
Йочам ыштымаш, рождаемость 
манметат, огеш куандаре. 77% – 
тиде 1,9%. Тугеже делегат-влакын 
ешыштышт кок йоча деч шагалрак 
улыт. Тыге калыкым кугемдаш 

огеш лий, иземдымаш гына коеш. 
Ик ушан марий ойлен: икымше 
йочам ӱдырамаш шкаланже ышта, 
кокымшым – марийжылан, кум-
шым – калыклан. Йолташ-влак, ме 
калыклан огына ыште, шкаланна 
гына илена улмашыс. Тугеже ма-
рий калык вашке пытышаш мо?!

Уна-влак нерген посна каласем. 
Тений коронавируслан кӧра шагал 
унам ӱжмӧ. Нунын кокла гыч мый 
посна палемдем Мер Каҥашым 
вуйлатыше-влакым. Кумшо Оньы-
жа Козлов Владимир Никифоро-
вич делегат статус дене пашам 
ышта гын, икымше – Пектеев Ва-
силий Александрович, кокымшо – 
Николаев Виктор Леонидович, 
визымше – Иванов Анатолий Ни-
колаевич уна улыт, тыгак мемнан 
коклаште уна семын – нылымше 
Мер Каҥаш председатель Яков-
лева Лариса Николаевна. Тачысе 
Оньыжа Александров Эдуард Ва-
сильевич тиде Погыным вӱда. Па-
шана ушныжо, Марий Погын! 
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ХI погынын 
резолюцийже
(т¢‰ 

темлымаш-влак)

Ме, марий калыкын ХI по-
гынжын делегатше-влак, Россий 
Федерацийын 19 регионыштыжо 
илыше 547605 марий лӱм дене 
тыге каласена:

марий – Россий Федерацийысе 
тӧр праван калык-влакын шуко 
национальностян ушемышкышт 
пурышо калык;

марий – Евразий кумдыкышто 
ик тӱжемат пеле деч шагал огыл 
ий ожно чумыргышо да илыше ка-
лык;

марий – ойыртемалтше йыл-
ман, тӱвыран, тӱняумылымашан 
да пеҥгыде шӱлышан калык;

марий – тынысле да илышым 
тӱзатыме шонымаш дене ончыко 
каяш тыршыше калык.

Таче, марий-влакын кугыжаны-
шыштын 100 ияш лӱмгечыжым па-
лемдыме идалыкыште, ме, Марий 
калыкын XI погынжын делегатше-
влак, шке надырыштым пыштыше 
да калыкын пиалже лӱмеш кызыт 
тыршыше чыла еҥын пашажым 
аклен, чыла марий мер сото-вла-
кын, чыла тӱрлӧ собственность 
форман организацийлаште, кугы-
жаныш ден муниципал тӧнежлаште 
пашам ыштыше марий-влакын 
вий-куатыштым иктыш ушымын 
моткоч кӱлешан улмыжым шотыш 
налын, кызытсе жапын йодмыжым 
шотыш налын да умылен, тидым 
кӱлешанлан шотлена:

ончыко сайын да ӱшанлын 
каяш манын

• мо верч мемнан кугезына-влак 
шкеныштым чаманен огытыл, мом 
нуно сеҥен налыныт, тудым шнуй 
шӱлышанлан да тӱкаш лийдымы-
лан шотлаш;

• мер калык, туныктыш да 
шанче, тӱвыра да сымыктыш, 
кӱкшӧ технологиян экономикын, 
муниципал да кугыжаныш ку-
чем орган-влакын пашаеҥыштын 
тыршымышт дене марий калы-
кын йылмыжым, тӱвыражым да 
йӱлажым вияҥдаш;

• марий йылмым, калыкын 
тӱвыра поянлыкшым виртуал 
кумдыкышто шараш манын, мер 
да кугыжаныш программе-влакым 
шуараш; марий йылме дене во-
ткыл проект-влакым ямдылаш да 
илышыш шыҥдараш;

• марий калыкын илышышкы-
же кызытсе жаплан келшыше циф-
ровой технологийым шыҥдарыме 
шумлык паша-влакым ямдылаш 
да илышыш шыҥдараш

ешым, образованийым да 
шочмо йылмым вияҥдыме йо-
дышлам тӧрлышашлан:

• шочмо йылме ден сылныму-
тым арален кодаш, вияҥдаш да 
шымлаш, шинчымашым нӧлташ 
полшышо программе-влакым ям-
дылаш да илышыш шыҥдараш, 
марий йылме ден сылнымут шо-
тышто шанче шымлымашым эрта-
раш таратен шогаш;

• чыла велым вияҥше да шо-
тан еҥым шуарен кушташ манын, 
марий калыкын шӱм-чон поян-
лыкшым, йӱлажым пеҥгыдемдаш 
йӧным ышташ;

• ешыште йылме шотышто чы-
лажат сай лийже манын, йоча-вла-
кым шочмо йылме дене мутланаш, 
марий калыкын йӱлажым пагалаш 
туныктымаште ешын рольжым ку-
гемдаш; еш, йочасад, школ да про-
фессионал туныктыш организа-
цийлаште йоча, ийготыш шудымо 
еҥ да самырык-влак коклаште ма-
рий йӱла ден уло Россий калыкын 
поянлыкшым аклаш туныкташ;

• марий йылме дене программе 
да проект-влакым ыштымаште, 
тӱвырам да йылмым туныкты-
маште, тазалыкым пеҥгыдемдыме 
лагерьлаште марий йылме дене 
мероприятийлам умбакыже эрта-
раш туныктыш организаций-вла-
клан полшаш;

• марий йылме ден сылныму-
тым туныктымаште информацион-
ный технологийым кучылтмым эн 
кӱлешанлан шотлаш; марий йылме 
ден сылнымутым, марий калыкын 
эртыкшым да тӱвыражым арален 
кодаш, вияҥдаш да калык коклаш 
шараш манын, цифровой техноло-
гийым кучылташ, электрон учеб-
ник ден ресурс-влакым ямдылаш 
полшен шогаш;

• илыш корным да профессий-
ым шкалан-шке ойырен налын 
кертышт манын, йоча, ийготыш 
шудымо да самырык-влакын мош-
тымашыштым да талантыштым 
пален налме, полышым пуымо 
да вияҥдыме пайдале системым 
ышташ; тӱрлӧ направлений дене, 
мутлан, ончыкылык писатель, 
поэт, драматург, критик-влакым 
да молымат ямдылыме шотышто 
марий йылме дене курс-влакым 
почаш

ола ден яллаште этно-
культур кумдыкым шот дене 
вияҥдышашлан:

• ял кундемлам ӱшанлын 
вияҥдыме шотышто демографий 
ситуацийым саемдымашке, соци-
ал инфраструктурым вияҥдыше 
кужу жаплык регионысо програм-
мым шуктен толаш;

• самырык специалист-влак ял 
кундемлаште илаш кодышт ма-
нын, федерал программе-влакым 
шуктымо пашам вияҥден колташ;

• марий ял ден ола-влакын ка-
лык кумылым савырен кертме 
вийыштым, этно да кундемысе 
бренд-влак полшымо дене кугем-
даш;

• этнотуризмым вияҥдыме шо-
тышто инфраструктурым вияҥдаш 
йӧным ышташ;

• инвестор-влакым ушаш да 
марий проблематике дене пашам 
ыштыше да ялыште кужу жаплык 
проектлашке оксам пышташ ямде 
улшо бизнесъеҥ-влаклан полшен 
шогаш

марий калыкын шӱм-чон 
поянлыкшым вияҥдымаште 
налын шогымо верым ара-
лен кодышашлан да тудым 
кумдаҥдышашлан:

• Марий Юмыйӱлан верысе да 
регионысо организацийже-вла-
кым Россий Федерацийын зако-
нодательствыж дене келшышын 
чак чумырымо пашам умбакыже 
шуяш; пеш кӱлешан цель семын 
Марий Юмыйӱлан Российысе фе-
дерал организацийжым ышташ;

• Марий Юмыйӱлам шуктышо 
тугай еҥ-влакын шижмашыштым 
шӱктарымым чараш, могайышт 
чыла марийлан икгай улшо йӱла 
деч посна верысе йӱламат жаплат; 

Марий Юмыйӱлам кучышо чыла 
еҥлан «Юмылан ӱшанымаште 
икгайлык» манме принципым эн 
тӱҥлан шотлаш; «Ме тӱрлӧ, но ик 
калык улына» принципым чыла 
марийын илышыштыже эн тӱҥлан 
шотлаш;

• Юмылан ӱшаныме йодыш-
влак шотышто муниципал ден ку-
гыжаныш кучем орган-влак дене 
пырля пашам ышташ, кумалты-
шым эртарыме, общин ден органи-
заций-влакым регистрироватлы-
ме, марий шнуй ото ден кумалме 
верлам аралыме йодыш-влак шо-
тышто нунын дене поро кылым 
кучаш;

• марий калыкым да пӱтынь 
россий обществым социально, ду-
ховно вияҥдыме шотышто Россий-
ысе моло конфессийыш пурышо 
юмыйӱла организаций-влак дене 
кылым кучаш;

• Марий Юмыйӱла Кудым 
чоҥаш тараташ

мер организаций-влакын па-
шам ыштыме пайдалыкыштым 
кугемдышашлан:

• марий йылме ден сылныму-
тым, марий калыкын тӱвыра ден 
йӱлажым, эртыкшым шымлаш, 
аралаш да калык коклаш шараш 
манын, Мер Каҥаш пелен Коммер-
ческий огыл мер организаций-вла-
кын советыштым ышташ;

• марий калыкын эн кӱлешан 
йодышыжо-влакым тӧрлен шо-
гаш регионысо ден федерал кучем 
орган-влак дене пырля шуктен 
толмо пашам вияҥден колташ;

• уставыште палемден ончык-
тымашке шуаш манын, марий мер 
организаций-влакын грант ден 
проект пашаштым чулымештарен 
колташ;

• марий мер организаций-вла-
кын активыштын регионласе ку-
чем орган-влак дене кылыштым 
пеҥгыдемдаш;

• марий мер организаций-влакым 
ял кундемла да калыкым патриотизм 
шӱлышеш шуарыме дене кылдалт-
ше федерал ден регионысо програм-
ме-влакым илышыш шыҥдарыме, 
Россий нацийын чак чумырген 
шогымыжым пеҥгыдемдыме да 
Российысе калык-влакым шке 
тӱвыраштым вияҥдыме пашам шук-
тымашке ушаш;

• марий мер организаций-
влакын Россий Федерацийысе 
калыкле-тӱвыра организаций-влак 
дене пырля пашам ыштымыштым 
вияҥден колташ.

Чыла марийым ушен шогышо 
эн кӱшыл мер рӱдер семын угыч 
сайлыме Марий Мер Каҥашлан 
полномочийым пуэн да калыкын 
ӱшанымыжым ончыктен, Марий 
калык погын лукмо резолюций-
ым илышыш шыҥдарыме радам-
ле планым ямдылаш да калык дек 
шукташ кӱшта.

Эсен лий, марий калык!
Йошкар-Ола, 2020 ий, 3 шыжа

СъездПогын
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МЕР КАˆАШ: 2020-2024 

ВАСюТИН
Михаил Зиновьевич
Марий Эл, Йошкар-Ола

Марий Эл Республик Виктер Пред-
седательын икымше алмаштыше. Мер 
паша: Российысе АФУН председательын 
вуйалмашыже. Шочын: Курыкмарий рай-
он, Микрäк / Микряково села. Тунеммаш: 
Озаҥысе тӱвыра институт (1981); Рос-
сийысе сымыктыш, тӱвыра ден туризм 

пашаеҥ-влакым уэш ямдылыше академий (1994).
Телефон: (8362) 64-15-33.
Эл. почто: vasutin@gov.mari.ru

БАЙБуЛАТОВ
Валерий Тимиргалиевич
Пошкырт республик, Мишкан район 

Мишкан аграрий ден йӧнозанлык кол-
леджын директоржо. Мер паша: «Эрвел 
марий» районысо калыкле-тӱвыра авто-
номийын председательже. Шочын: 1959 
ий, 13 пургыж / февраль, Пошкырт респу-
блик, Мишкан район Ваксола / Тигирмене-
во ял. Тунеммаш: Пошкырт республикысе 
ялозанлык институт (1981), Уралысе со-

циал политический институт (1991).
Телефон: 8-987-149-38-52.
Эл. почто: pu-150@mail.ru

Оналмаш 
ИВАНОВА
Елена Александровна
Марий Эл, юлсер район
«Марий Эл» кугыжаныш телерадио-

компанийын калыкле вещаний шотыш-
то шеф-редактор. Мер паша: «ВийАр» 
тӱвыра ден келшымаш кыл шотышто мер 
ушемын председательже. Шочын: Юлсер 
/ Волжский район Памашэҥер ял. Тунем-

маш: Марий кугыжаныш университет (2008).
Телефон: 8-960-095-77-07.

Эл. почто: sotnur@mail.ru

АТЛАСКИНА
Людмила Алексеевна
Марий Эл, Козьмодемьянск ола

Курыкмарий драмтеатрын директор-
жо. Мер паша: Марий Эл Республикысе 
Кугыжаныш Погынын депутатше, «Еди-
ный Россий» партийын еҥже. Шочын: 
1975 ий, 22 идым / сентябрь, Курыкмарий 
район Кäрманер ял. Тунеммаш: Совре-

менный гуманитар академий (2012).
Телефон: 8(83632) 7-14-60.

Эл. почто: atlaskina@rambler.ru

Оналмаш 
ГАЙСИН
Александр Яковлевич
Пошкырт республик, Янаул район

«Ӱжара» ООО-н директоржо. Райо-
нысо мервуй (2000 гыч). Шочын: 1958 ий, 
30 вӱдшор / апрель, Пошкырт, Калтаса 
район, Тошто Яш / Старояшево ял. Ту-
неммаш: Кушнаренково ялозанлык тех-
никум (1986), Башкир аграрий универси-

тет (2003).
Телефон: 8-917-790-29-90.
Эл. почто: gaisinsasha@mail.ru 

АЛАТАЙКИНА
Надежда Ивановна
Марий Эл, Килемар район

Пенсионер. Мер паша: районысо 
мервуй (2000 ий гыч). Шочын: 1963 ий, 11 
теле / декабрь, Курыкмарий район Пин-
жедыр ял. Тунеммаш: Марий кугыжаныш 
университет (1986); Марий кугыжаныш 
технике университет (2005).

Телефон: 8-909-369-85-00.
Эл. почто: alataykina@yandex.ru

Икымше оналмаш
МОЧАЕВ
Валерий Александрович
Марий Эл, Йошкар-Ола

Республикысе мер-политик рӱдерын 
тӱҥ специалистше, «Марийский мир-Марий 
сандалык» журналын тӱҥ редакторжо. Мер 
паша: Марий Оньыжан икымше алмашыже, 
краевед. Шочын: 1956 ий, 6 теле / декабрь, 
Шернур район, Корембал / Зарека ял. Тунем-
маш: Марий кугыжаныш пединститут (1982), 

Российысе кугыжаныш гуманитарий университет (2003). 
Телефон: 8-906-139-15-07.
Эл. почто: mochaev@bk.ru 

АБуКАЕВА
Любовь Алексеевна
Марий Эл, Йошкар-Ола 

В. М. Васильев лӱмеш йылмым, ли-
тературым да эртыкым шымлыше шанче 
институт, тӱҥ шанче пашаеҥ. Мер паша: 
Республикысе кугыжаныш йылме-влак 
комиссийын еҥже. Шочын: 1969 ий, 25 
теле / декабрь, Пошкырт республик, Миш-
кан район Шаде Шогертен / Новоключево 

ял. Тунеммаш: Марий кугыжаныш университет (1992).
Телефон: 8-937-113-02-77.
Эл. почто: sylne@mail.ru

Оньыжа
АЛЕКСАНДРОВ
Эдуард Васильевич
Марий Эл, Йошкар-Ола

Республикысе мер-политик рӱдерын 
директоржо. Мер паша: Марий Оньыжа; 
Тӱнямбалысе финн-угор калык-влакын 
каҥаш (консультативный) комитетын 
еҥже; Марий Элысе мер полатын вуйал-
машыже. Шочын: 1977 ий, 12 ага / май, 

Юлсер / Волжский район Сотнур села. Тунеммаш: Россий-
ысе академий театр институт (2005), Озаҥысе социал-гу-
манитарий шинчымаш институт (2009).

Телефон: 8-905-008-19-09. Эл. почто: ed_aleks@mail. 

ТАНыГИН
Александр Иванович
Марий Эл, у Торъял район

Пенсионер. Мер паша: Марий Элын 
Тӱҥ онаеҥже. Шочын: 1943 ий, 26 ага / 
май, У Торъял район Танаксола / Боль-
шое Танаково ял. Тунеммаш: Марий яло-
занлык техникум (1965).

Телефон: 8-960094-96-68.
Эл.почто: galinL@mail.ru 

БИРюКОВ
Александр Васильевич
Марий Эл, Йошкар-Ола
Марий самырык театрын директор-

жо. Мер паша: Марий Эл Республикысе 
рӱдӧ юмыйӱла ушемын да Йошкар-Ола-
се «Марий кумалтыш» общинын вуйла-
тышыже. Шочын: 16 пургыж / февраль, 
Шернур район Тамшэҥер ял. Тунеммаш: 

М.С. Щепкин лӱмеш кӱшыл театрал училище (1998), Марий 
кугыжаныш университет (2018).

Телефон: 8-937-110-83-86.
Эл. почто: koydarche@mail.ru 

ИКСАНОВА
Лидия Геннадьевна
Марий Эл, Йошкар-Ола 

Марий Эл Республикысе калыкле 
президент школын директоржо. Мер 
паша: Морко землячествын вуйлатышы-
же. Шочын: 1966 ий, 21 теле / декабрь, 
Морко район Кумужъял. Тунеммаш: Ма-
рий кугыжаныш университет (1989, 2020).

Телефон: 8-902-743-99-36.
Эл.почто: ixanova66@mail.ru

ГуРьЯНОВ
Александр Владимирович
Чуваш Республик, Шупашкар ола 

Шупашкар оласе 55 №-ан кыдалаш 
школын директоржо. Мер паша: Шупаш-
кар ола да Чуваш республикын мервуй-
жо. Шочын: 1969 ий, 6 чатлама / январь, 
Курыкмарий район Нырйал / Янькино ял. 
Тунеммаш: Н. К. Крупская лӱмеш кугыжа-

ныш пединститут (1993), Чуваш кугыжаныш университет 
(2019).

Телефон: 8-960-098-70-10.
Эл. почто: sh55.alex@yandex.ru 

КАНАКАЕВ
Леонид Иванович
Свердлов область,
Красноуфимск район.

Кресаньык озанлыкым вуйлатыше. 
Свердлов кундемысе «Мари» обществын 
председательже, онаеҥ. Шочын: 1972 ий, 
10 теле / декабрь, Свердлов кундем, Крас-
ноуфимск район Кӱшыл Сарсаде / Сарсы-

Первые. Тунеммаш: Уралысе ялозанлык институт (1994).
Телефон: 8-950-649-96-23.
Эл. почто: kanakaev@yandex.ru

ИБАШЕВ
Дмитрий Ишмаевич
Пошкырт, Пӱрӧ / Бирск ола 

Пӱрӧ эмлыверын хирургий отделе-
нийым вуйлатыше. «Виче марий» райо-
нысо калыкле-тӱвыра автономийын пред-
седательже. Шочын: 1960 ий, 19 пургыж / 
февраль, Пошкырт республик, Мишкан 
район Тӧргымдӱр / Курманаево ял.

Телефон: +7-960-394-96-00.
Эл.почто: d.ibashev@mail.ru

КАРПОВ
Сергей Владимирович
Марий Эл, Медведево район

«Мари-Рекордс» ООО-н вуйлатышы-
же. Мер паша: Районысо мервуй. Шочын: 
1975 ий, 5 чатлама/ январь, Кужэҥер рай-
он Саламатнур ял. Тунеммаш: Озаҥысе 
кугыжаныш сымыктыш да тӱвыра инсти-
тут (2007), Марий кугыжаныш универси-

тет (2019).
Телефон: 8-902-670-44-75.
Эл. почто: karpov_cergysh@mail.ru 

ИБуЛАЕВ
Алексей Васильевич
Пошкырт республик, Мишкан район 

Республикысе марий тӱвыра ден 
эртык рӱдерын тӱҥ специалистше. Мер 
паша: «ОНАПУ» лӱман марий юмыйӱла 
тӱшкам вуйлатыше. Шочын: 1987 ий, 6 
кылме / ноябрь, Пошкырт, Караидель 
район Шопкер / Уразаево ял. Тунеммаш: 
Пӱрӧ кугыжаныш социал-педагогике ака-

демий (2012).
Телефон: 8-961-366-06-54.
Эл.почто: marialeksej@mail.ru

КАШКОВ
Владимир Геннадьевич
Марий Эл, Звенигово / Провой район

Провой районысо Чакмарий кыда-
лаш школын директоржо. Мер паша: рай-
онысо мервуй. Шочын: 1959 ий, Волжск 
район Челюскино ял. Тунеммаш: Марий 
кугыжаныш университет (1984).

Телефон: 8-917-701-95-00.
Эл. почто: krasni-yar@yandex.ru

ИВАНОВ
Владимир Григорьевич
Марий Эл, Кужэҥер район 
«Мартрейд» фирме участкын мастер-

же. Мер паша: район мервуй. Шочын: 
1985 ий, 4 пургыж / февраль, Кужэҥер 
район Визым/ Визимбирь ял. Тунеммаш: 
Марий кугыжаныш технике университет 
(2007).

Телефон: 8-909-367-97-67.
Vova-Ivanov85@mail.ru

КИБАТОВ
Владимир Дмитриевич
Татарстан республик, Агрыз район 
Манчар / Красный Бор селасе эмлы-

верым вуйлатыше. Мер паша: районысо 
калыкле-тӱвыра автономийын председа-
тельже. Шочын: 1966 ий, 1 чатлама / ян-
варь, Татарстан республик, Агрыз район 
Пелемеш ял. Тунеммаш: Озаҥысе меди-

цине институт (1993).
Телефон: 8-905-025-14-19.
Эл. почто: kibatoff_w@km.ru 

СъездПогын
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ПЕХПАТРОВА
Галина Николаевна
Марий Эл, Марий Турек район 

Марий Турек район вуйлатышын 
алмаштышыже. Мер паша: Россий 
ӱдырамаш ушемын верысе пӧлка вуйла-
тыше, район мервуй. Шочын: 1968 ий, 26 
ӱярня / март, Марий Турек район Марий 
Ноледӱр ял. Тунеммаш: Н. К. Крупская 

лӱмеш кугыжаныш пединститут (2006).
Телефон: 8-927-873-84-64. 
Эл. почто: galinapehpatrova@yandex.ru

СПИРИДОНОВА
Надежда Савватеевна
Парма кундем / Пермский край 

Суксун районысо Кызганде / Сызган-
ка школын туныктышыжо. Мер паша: Ма-
рий тӱвыра рӱдерым вуйлатыше. Шочын: 
1959 ий, 26 сӱрем / июль, Парма, Суксун 
район Тукман ял. Тунеммаш: Парма кугы-
жаныш педагогике институт (1985).

Телефон: +8-992-241-63-43.
Эл.почто: sysganka.scool@mail.ru

ПуШКИНА
Наталья Васильевна
Марий Эл, Йошкар-Ола

Марий Эл Республикысе тӱвыра 
рӱдерын директоржо. Мер паша: Федерал 
калыкле тӱвыра автономийын исполни-
тельный директоржо, Марий Эл Респу-
бликысе Кугыжаныш Погынын депутатше. 
Шочын: 1979 ий, 18 идым/ сентябрь, Марий 
Эл, Морко район Марий Кужер ял. Тунем-
маш: Н. К. Крупская лӱмеш кугыжаныш 

пединститут (2004), Марий кугыжаныш университет (2015), 
Поволжский кугыжаныш технический университет (2018).

Телефон: 8(8362) 45-88-51,
Эл. почто: nata_pushkina@mail.ru

СТЕПАНОВА
Татьяна Николаевна
Марий Эл, Йошкар-Ола 

Марий Эл Республикысе калык уста-
лык да тӱвыра каныш паша шотышто 
шанче методик рӱдерын администра-
торжо. Мер паша: Морко землячествын 
еҥже, «Саскавий» марий ӱдырамаш 
ушемын еҥже. Шочын: 1959 ий, 9 сӱрем 

/ июль, Морко район Изи Шӱргӧ ял. Тунеммаш: Озаҥысе 
кӱшыл тӱвыра институт (1988).

Телефон: 8-902-465-74-27.

РАДыГИН
Анатолий Ильич
Одо республик / удмуртская РеспуСа-
довина Роза Ивановна Крым Респу-
блик, Севастополь ола 

Пенсионер. Одо кундемыште Мер 
Каҥашын еҥже. Шочын: 1953 ий, 7 теле 
/ декабрь, Одо, Алнаш район Варали ял. 
Тунеммаш: Одо кугыжаныш университет 
(1986).

Телефон: +7-912-756-00-76.
Эл.почто: rad.security@mail.ru

СуНГуРОВА
Раисия Борисовна
югра, Сургут / Хант-Манси
АО-югра. 

«СТЕРХ» тачысе сымыктыш галерей-
ын пашаеҥже. Мер паша: «Марий ушем» 
регионысо калыкле тӱвыра рӱдерын 
председательже. Шочын: 1987 ий, 20 кыл-
ме / ноябрь, Марий Эл, Параньга район 

Олор ял. Тунеммаш: Марий кугыжаныш университет (2010).
Телефон: 8-922-793-60-21.
Эл. адрес: raisia@list.ru 

САДОВИНА
Роза Ивановна
Крым Республик, Севастополь ола  
блика. 

Пенсионер. Мер паша: «Элнет» марий 
тӱвыра обществе вуйлатышын алмашты-
шыже. Шочын: 1960 ий, 29 кылме / ноябрь, 
У Торъял район Кыдал Орью ял. Тунем-
маш: Марий кугыжаныш университет.

Телефон: 8-978-799-23-86.
Эл. почто: ro3marika@mail.ru 

ТёРКИН
Вячеслав Васильевич
угарман кундем, Тоншай район 

Кугу Ашкат ял клубын мастаркуды-
жым вуйлатыше. Мер паша: Районысо 
калыкле тӱвыра автономийын предсе-
дательже. Шочын: 1963 ий, 19 сорла / ав-
густ, Тоншай район Кугу Ашкат ял. Тунем-
маш: Угарманысе тӱвыра да сымыктыш 
коледж (2003).

Телефон: 8-908-757-05-95.
Эл. почто: _______________

СЕРГЕЕВ
Владимир Ильич
Марий Эл, юлсер / Волжский район 

Районысо депутат влак Погынын 
председательже. Мер паша: Районысо 
мервуй. Шочын: 1961 ий, 25 идым / сен-
тябрь, Юлсер район Эмеково ял. Тунем-
маш: Н. К. Крупская лӱмеш кугыжаныш 
пединститут (1984).

Телефон: (83631) 6-38-72.
Эл. почто: sobraniedepwr@mail.ru 

ТИТОВ
Анатолий Анатольевич
Марий Эл, Морко район 

«Морко мланде» газетын тӱҥ редак-
торжо. Мер паша: районысо мервуй, Ко-
класола ял шотан илемын депутатше. 
Шочын: 1966 ий, 25 кылме / ноябрь, Морко 
район Изи Корамас ял. Тунеммаш: Марий 
кугыжаныш университет (1991).

Телефон: 8-961-333-87-04.
Эл. почто: anatolititov.66@mail.ru 

КОШАЕВА
Людмила Валерияновна
Марий Эл, Волжск ола 

Волжск оласе лицейын марий йыл-
мым туныктышо. Мер паша: оласе мер-
вуй. Шочын: 1969 ий, 2 вӱдшор/ апрель, 
Волжск район Ярамарий ял. Тунеммаш: 
Н. К. Крупская лӱмеш кугыжаныш педин-
ститут (1991).

Телефон. 8-960-096-27-10.
Эл. почто: koshaeva69@mail.ru 

МИННИБАЕВ
Эдуард Ахметгареевич
Москва ола ден Моско кундем 
Бизнесъеҥ. Мер паша: Москва ола 

ден Моско кундемын онаеҥже (арвуй). 
Шочын: 1972 ий, 6 пеледыш / июнь, По-
шкырт республик, Белебей район, Бай-
мурза / Баймурзино ял. Тунеммаш: Тю-
меньысе нефтегаз университет (2003), 

Ярославльысе кугыжаныш педагогике университет (2018).
Телефон: +7-929-521-22-76.
Эл.почто: ea.minnibaev@mail.ru 

КОШКИНА
Ирина Григорьевна
Марий Эл, Шернур район 

Ким Васин лӱмеш Шернур районысо 
рӱдӧ библиотек системын директоржо. 
Мер паша: Районысо мервуй. Шочын: 1965 
ий 17 шыжа / октябрь Красноярск кунде-
мысе Артемовск ола. Тунеммаш: Марий 
тӱвыра ден сотемдарыме училище (1985).

Телефон: 8-917-705-36-31.
Эл. почто: irinakoshkina17@mail.ru

МИХЕЕВА
Любовь Леонидовна
Марий Эл, Параньга район 

Районысо депутат влак Погынын 
председательже. Мер паша: район мер-
вуй. Шочын: 1957 ий, 10 шыжа/ октябрь, 
Морко район Марий Чодраял. Тунем-
маш: Марий кугыжаныш университет 
(1980).

Телефон: 8(83639)4-12-89.
Эл. почто: parsobdep@yandex.ru

КуРОЧКИНА
Алевтина Владимировна
Виче кундем / Киров область,
уржум район 

Районысо социал обслуживатлыше 
рӱдерын тӱвыра организаторжо. Рай-
онысо калыкле-тӱвыра автономийын 
секретарьже. Шочын: 1966 ий, 3 идым / 
сентябрь, Марий Эл, Марий Турек район 
Кугу / Большой Руял. Тунеммаш: Марий 

республикысе тӱвыра ден сотемдарыме училище (1985). 
Телефон: +7-912-733-60-83.
Эл.почто: kurochkina.ala@list.ru 

МуСИХИНА
Людмила Ивановна
Татарстан, Озаҥ / Казань 
Пенсионер. Оласе калыкле-тӱвыра 

автономийын председательже, Татар-
стан Республикысе калыкле тӱвыра ав-
тономий Совет вуйлатышын алмашты-
шыже. Шочын: 1956 ий. 6 ӱарня / март, 
Свердловск область, Красноуфимск 

район Руш Тавра ял. Тунеммаш: Красноуфимск медицине 
училище (1974).

Телефон: 8-905-021-02-43.
Эл.почто: nkamarikazan@mail.ru

ЛАСТОЧКИНА
Галина Алексеевна
Марий Эл, Йошкар-Ола 

Республикысе мер-политик рӱдерын 
специалистше. Мер паша: Марий Эл Ре-
спубликысе рӱдӧ юмыйӱла ушемын се-
кретарьже. Шочын: 1980 ий, 13 чатлама 
/ январь, Марий Эл, Марий Турек район 
Марий Купто ял. Тунеммаш: Марий кугы-

жаныш университет (2002).
Телефон: 8-927-877-57-49.
Эл. почто: galinL@mail.ru 

НЕБОГАТИКОВ
Евгений Викторович
Марий Эл, у Торъял район

Районысо депутат влак Погынын 
председательже. Мер паша: Районысо 
мервуй. Шочын: 1965 ий, 31 чатлама / ян-
варь, У Торъял Шемермучаш ял. Тунем-
маш: Н. К. Крупская лӱмеш Марий кугы-
жаныш пединститут (1989).

Телефон: 8-927-683-63-03.
Эл. почто: sobrdepnt@mari-el.ru

МАКАРОВ
Александр Иванович
Виче кундем / Киров область 

Бизнесъеҥ. Виче кундемыште Марий 
Элын полномочиян ӱшанъеҥ. Шочын: 
1970 ий, 16 пургыж / февраль, Киров кун-
дем, Левжа / Лебяжский район Изиморко 
/ Изморка ял. Тунеммаш: Марий кугыжа-
ныш пединститут (2004).

Телефон: +7-912-362-43-92.
Эл.почто: makarov.aleksandr16@mail.ru

ПЕХМЕТОВА
Светлана Фёдоровна
Марий Эл, Йошкар-Ола 

«Марий Эл» газет тӱҥ редакторын 
алмаштышыже. Мер паша: Россий Фе-
дерацийын Финн-угор калык-влак ассо-
циацийын марий кундемысе пӧлкажым 
вуйлатыше, Кукнур землячествым вуй-
латыше. Шочын: 1975 ий, 28 пеледыш / 
июнь, Йошкар-Ола. Тунеммаш: Марий 

кугыжаныш университет (1998), Поволжский кугыжаныш 
технологий университет (2016).

Телефон: 8-902-670-56-62.
Эл. почто: pektan@mail.ru 

СъездПогын
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«Корно вирус» чарен кертын огыл
13-15 кылмын (ноябрь) Медведево районысо Куяр посёлкышто (Марий Эл) XII марий са-

мырык тукым слёт лийын. Тудым Марий Эл Республикысе самырык-влак политик, спорт 
да туризм министерстве, Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министер-
стве, «ВийАр» тӱвыра да келшымаш кыл шотышто мер ушем, «Эр вий» йоча да самырык 
организаций-влак ушем, Марий Мер Каҥаш эртареныт. 

2009 ийыште шочшо самырык 
тукым слёт тений латкокымшо 
гана эртаралте. Тиде пагытыште 
тудын лектышыжат изи огыл. 

• Латик ий жапыште слёт Ма-
рий Элын тӱрлӧ районыштыжо 
эртен, самырык-влакым кундемын 
поян ойыртемже дене палымым 
ыштыме, марий шӱлышеш  шуа-
рыме, пӱсӧ йодыш-влакым лончы-
лымо. (Лач кок район: Марий Ту-
рек да Кужэҥер – слётын эртарыме 
вер семын ончыкылыклан палем-
далт кодыныт.)

• Самырык тукым слёт-влак 
верлаште эртаралтыт (Юлсер, 
Провой, Советский районла, 2014 
ий гыч Курыкмарий районышто 
«Кравец» форум, регионласе слёт-
влакымат чон вургыж вучена). 

• Слётлан кӧра эртарыме вер-
влакым тӧрлымӧ да тӱзатыме паша 
каен шога (илыме суртнам сай мо-
гыр гыч веле ончыкташ тыршена). 

Черетан XII марий самырык 
тукым слётыш Марий Эл Респу-
бликын тӱрлӧ районжо гыч 70 
утла ӱдыр-рвезе чумырген. Элыш-
тына коронавирус чер шарлыме 
лӱдыкшылан кӧра слётын кажне 
участникше, эртарыше-влак те-

стым эртеныт. Тиде амаллан кӧра 
марий-влакын илыме моло реги-
он гыч самырык тукымым тений 
вашлийме огыл. 

Куяр посёлкысо самырык-вла-
кым патриот шӱлыш дене шу-
арыше «Авангард» рӱдерыште 
(ондакше тудо «Каменная реч-
ка» санаторий маналтын) слётын 
участникше-влакым Марий Эл 
Республикын самырык-влак по-
литик, спорт да туризм министр 

Л. А. Батюкова, Тӱвыра, печать 
да калык-влакын пашашт шотыш-
то министрын алмаштышыже 
М. И. Матвеев, Марий Оньыжа 
Э. В. Александров саламленыт. 

2020 ий историйыштына 
шӧртньӧ буква дене возалтын ко-
деш: Марий Эллан – 100 ий, Кугу 
ачамланде сарыште Сеҥымылан – 
75 ий. Садланак Слётын (вес гана 
тудым Погарня манын лӱмдаш 
темлышт) темыжат, поян програм-

ТОЙМАКОВА
Галина Александровна
Марий Эл, Оршанке район 

Районысо туныктыш да самырык-
влак дене паша шотышто пӧлкан тӱҥ спе-
циалистше. Мер паша: районысо мервуй. 
Шочын: 1959 ий, 30 пеледыш / июнь, Мор-
ко районысо Руш Родо ял. Тунеммаш: 
Н. К. Крупская лӱмеш кугыжаныш пед- 

институт (1984).
Телефон: 8-960-096-15-35
Эл. почто: galya.toymakova.62@mail.ru

ХАЛТуРИН
Сергей Михайлович
Марий Эл, Советский район 

Советский район вуйлатыше. 
Мер паша: Вечын ял шотан иле-
мын депутатше, район мервуй. 1974 
ий, 13 кылме / ноябрь, Советский 
район, Ожиганово ял. Тунеммаш: 
Н.К. Крупская лӱмеш кугыжаныш педин-

ститут (2000).
Телефон: 8 (83638) 9-42-72.
Эл. почто: sov.sobranie@mail.ru

МуРАВьёВА
Эльвира Николаевна Марий Эл,
Волжск район 

Волжск районысо вуйлатышын ал-
маштышыже, районысо администраций-
ын аппаратшым вуйлатыше. Мер паша: 
Тергыше комиссийын председательже. 
Шочын: 1979 ий, 17 ӱярня / март, Волжск 
район Карай ял. Тунеммаш: Марий кугы-

жаныш университет (2001).
Телефон: 8-906-138-76-32
Эл. почто: muravela@mail.ru 

ШИРЯЕВА
Галина Степановна Марий Эл,
Йошкар-Ола
Марий Эл Республикысе тӱвыра, пе-

чать да калык-влакын пашашт шотышто 
министрын алмаштышыже. Мер паша: 
«Саскавий» марий ӱдырамаш ушем вуй-
верын еҥже, вуйлатышын алмаштышы-
же. Шочын: 1956 ий, 21 кылме / ноябрь, 

Советский район Кыдал Кодам ял. Тунеммаш: Н. К. Круп-
ская лӱмеш кугыжаныш пединститут (1978). 

Телефон 8 (8362) 42-33-00.
Эл. почто: shiriaeva.g@gmail.com 

ИжБуЛАТОВ
Игорь Ираевич
Пошкырт республик, Калтаса район. 

Районысо Ӱлыл Качмаш ялсовет ад-
министрацийым вуйлатыше. Мер паша: 
шелык олмышто кумалтышым эртары-
маш да моло сомыл. Шочын: 1977 ий, 15 
ӱарня / март, Пошкырт, Калтаса район 
Ӱлыл Качмаш / Нижний Качмаш ял. Ту-
неммаш: Удмурт кугыжаныш универси-

тет (2008).
Телефон: 8-917-798-18-27.
Эл. почто: igor_igrek@mail.ru

ЯБЕКОВА
Наталья Николаевна
Свердловск кундем,
Екатеринбург ола 

«Ганеша» фирмын экономистше. 
«Урал кундем» мер организацийын ал-
машвуйжо. Шочын: 1977 ий, 1 ага / май, 
Свердловск кундем, Красноуфимск район 
Юва села. Тунеммаш: Екатеринбург оласе 
экономике-технологий колледж (1996).

Телефон: +7-912-210-58-21.
Эл. адрес: shakti10877@mail.ru 

НИКОЛИН
Александр Владимирович
Парма кундем, Парма ола 

«Лукойл-Пермь» ООО-н вӱдышӧ спе-
циалист. Мер паша: Парма оласе Марий 
калыкле-тӱвыра рӱдерын еҥже. Шочын: 
1995 ий 5 вӱдшор / апрель Парма кундем, 
Суксун район Кызганде / Сызганка ял. Ту-
неммаш: Парма калыкле-шымлыше по-

литех университет (2019).
Телефон: +7-951-931-99-97.
Эл. почто: aletrof@mail.ru 

ЯЛАЕВ
Виталий Георгиевич
Пошкырт республик /
Башкортостан, уфа 

ВТБ банкын пӧлкажым вуйлатыше. 
Мер паша: Пошкырт кундемысе «Эрвел 
марий» калыкле тӱвыра автономийын 
вуйлатышыже. Шочын: 1986 ий, 8 чатла-
ма / январь, Пошкырт республик, Калтаса 

район Калмиямучаш / Калмиябаш ял. 
Телефон: 8-917-788-76-76.
Эл. почто: vitaliy-citi@yandex.ru

Тергыше комиссий

Погын

Квиз годым
Слётын организаторжо-влак Алёна Иванова 

ден Маргарита Маланова
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мыжат марий кундемнан эртыкше, 
лӱмлӧ еҥ-влак, тӱвыра да йӱлана 
дене кылдалтше лийын.

МОДЫНА 
ДА ТуНеМЫНА! 

Слёт туныктымаш да тидын го-
дымак модмаш йӧн дене эртарал-
те. Участник-влак тӱрлӧ йот йыл-
ме гыч пурышо (синквейн, квиз, 
квест, дебат) модыш дене шке вий-
ыштым тергышт (оҥай йӧн-влак, 
нуно самырык-влак дене пашам 
ышташ моткоч келшыше улыт). 
Шижалтеш: кажне слётчик шке 
шочмо вер-шӧржым йӧрата, ту-
дын тӱзланымыж нерген азаплана. 
Садланак «Марий кундемыштына 
10 ий гыч могай вашталтыш-влак 
лийыт?» кокымшо йодышлан ваш-
мут кужун ыш вучыкто. Нуным 
ойырен палемдыме шуэш. Провой 
кундемыште пристаньым тӧрлат, 
теплоход-влак турист-влакым 
кондаш тӱҥалыт, туризм вияҥеш. 
Килемар районышто петыралт-
ше эмлымвер-влакым уэш почыт, 
черланыше-влак шагалемыт. Ку-
рыкмарийыште куштырам сырьёш 
савырыше (перерабатыватлыше) 
завод почылтеш. Тидлан кӧра у 
пашавер лектеш, марий пӱртӱсна 
яндарештеш, экономике вияҥеш. 
Медведево районышто илыше 
ӱдыр-рвезе-влак инноваций сы-
нан йоча эмлымвер нерген шонат, 
эмлызе-влаклан пачерым пуат да 
районышто сай корным ыштат. 
Параньга районышто бассейным, 
У Торъял да Оршанке районлаште 
спорткомплексым почыт, самы-
рык-влаклан пашавер-влак лек-
тыт, йочасадыш да школыш ма-
рий йоча-влак кошташ тӱҥалыт. 
Кужэҥер районышто кажне ялыш-
ке газ пура. Советский районын 
вуйлатышыже (тудын рольжым 
слётын участникше Фёдоров Да-
нил шке ӱмбакыже нале) кала-
сыш: «Районысо администраций 
кугу лектышыш шуын, Советский 
район калык нерген тӱнямбалне 
палат. Тиде лектышыш самырык-
влак пырля ик ой дене пашам ыш-
тен шуынна». Кажне шонымашын 
илаш да илышыш шыҥдаралташ 
праваже уло. 

Икманаш, шонымаш ятыр, 
ынде кузе тудым илышыш 
шыҥдараш?

ВАШМУТ: проект пашам 
вияҥдаш. Слётчик-влак, тӱшкалан 
(командылан) шелалтын, волонтёр 
проектым ямдылышт. Нунын ко-
клаште турист маршрут, экологий 
проект, корным тӧрлымаш да мо-
лат. Мутлан, Марий Турек, Шер-
нур да Параньга районлам турист 
маршрут дене ушаш лиеш (Шер-
нурышто Йӱштӧ Кугызан илемже, 
Параньга районышто Пеледыш 
пайрем да Сабантуй пайрем-влак, 
Марий Турекыште Сардаял могы-
рышто эртаралтше форум.) 

Проект-влакым лончылен, 
паша умбакыже шуйныш. Икмы-
няр проектын авторжо-влак шке 
ямде проектышт дене палдарышт. 
Мутлан, Валентина Семёнова «100 
ийлан – 100 пӧлек» гоч слётчик-
влакым шонаш таратыш: могай 
пӧлекым кундемлан ышташ лиеш? 
Темлымаш-влакат йоҥгышт: шоч-
шо икшывым Мариэлочка манаш 
але машинаш 100 ий дене саламлы-
маш наклейкым пижыкташ да мо-
лат. Алина Хорошавина йӧратыме 
хобби пашаш савырныме дене пал-
дарен да вургемыш марий тӱрым 
сӱретлыме арвер-влакым ончык-
тен. Анастасия Сунгурова ӱ да ӧ 
буква-влакын кӱлешлыкшым ра-
шемдыш. Буква ӱмбалан точкым 
монден кодымаш еҥ-влакын умы-
лыдымашке шуктымым ойлыш. 
Мутлан, ӱшан йолташ да ушан 
йолташ (мутын значенийжак ваш-
талтеш) да молат. 

Зоя Дудина да Алёна (Елена) 
Иванова «Кеҥеж сылнымутчо» 
проектын лектышыж дене пал-
дареныт гын, Эльвира Куклина 
«Кувавайын шондыкшо» соци-
альный проект гоч илалшым да 
самырыкъеҥым ушымо нерген 
ойлен.

КАНЫШ ОлМеШ –  
КВИз

Слёт жапыште каналташ жап 
чылт уке. Ончылно – квиз. Йот 
мут пылышым кереш, садлан 
уш-акылым тергыше модыш ма-
нын палемдем. Ӱдыр-рвезе-влак 
кандаш тӱшкам чоҥышт. Йодыш-
влакым Т. Евсеев лӱмеш калыкле 
тоштерын пашаеҥже Надежда 
Васканова ямдылен.  Йодыш-влак 
5 ужаш гыч шогеныт, тидын го-
дым кажныштыже  – 5 йодыш. 
Самырык-влак ребус йӧн дене 
туштымо йодыш-влаклан вашму-
тым писынрак муыт гын, лӱмлӧ 
еҥ-влакым начаррак палат. Чумыр 
модышышто 39 баллым погаш 
лийын, но 27 балл дене «Тулвий» 
команде икымше верым налын. 

ЧЫлА НеРгеН – 
РАШ ДА ЧЫН

Сӱретче Иван Ямбердов марий 
философий дене палдарыш. Али-
на Хорошавина курчак-влакым 
ышташ туныктыш (рвезе-влакат 
тиде пашаш кумылын ушнышт). 
Надежда Васканова марий еш, 
сӱан, еш кыл мо дене ойыртемал-
теш кумдан, Зоя Михайловна Ду-
дина сылнымутын сылнылыкше 
нерген оҥайын, Эдуард Василье-
вич Александров марий ешыш-
те марий йоча-влакым куштымо 
нерген раш ойленыт. 

Слёт годым Марий кугыжа-
ныш университет пеленысе «Вос-
кресение» кычалше отрядын 
участникше-влак дене вашлий-
маш лийын. Нуно шке пашашт 
дене палдареныт, экспедицийлаш-
те мумо сар ӱзгар-влакым ончык-
теныт. Россий кӱкшытыштӧ тӱрлӧ 
сеҥымаш нерген вуйлатышышт 
Пётр Бусыгин кугешнен ойлен. 

«МАРИЙ. 
Кӧ Ме улЫНА?»

Зоя Дудинан шарнымашеш 
кодшо лекцийже. Икмыняр ойжо-
влак ушыштем лакемалт кодыч: 
марий еҥ шкенжын тукымжым 
шым укш марте палышаш, вӱр 
варналтшаш огыл, уке гын азап 
лийын сеҥа. Илышнам шке 
чоҥышаш улына, кажне кечын, 
кажне татыште, уке гын тудым 
весе-влак мемнан олмеш чоҥат. 
Коча-кованан чон погыштым ме 

шке кучышаш улына, йот еҥ пу-
рен, йомдарен кертеш. Кокыте-
ланен, илышыште шагалже мом 
ыштен кертат, садлан чыным па-
лыман да тудым кучен илыман. 
Лектор кажне ойжым сай пример-
влак дене пеҥгыдемдыш. 

Зоя Михайловна тарватен кер-
те самырык-влакым да мемнамат 
(организатор-влакым) кызытсе 
илышна нерген шоналташ. Эрта-
рыме анкетыште слётчик-влак ту-
дын лекцийжым ик эн лектышан 
да шонаш таратыше семын палем-
дышт. Волжск кундем гыч толшо 
Александр Ямбаев Зоя Михайлов-
налан йодышым пуыш: «Тыланда 
Марий Эл нерген кинолан сцена-
рийым возаш йодыт гын, возеда 
ыле мо?» Могай марий ончылъеҥ 
тидлан тореш лиеш?! Саша слётын 
программыжым сай пала улмаш, 
икмыняр шагат гыч вашлийма-
шыш «Наследие. Марий Эл» филь-
мым ыштыше-влак (режисёр-влак 
Андрей Огородников, Юрий Жи-
ров да ик сценаристше Александр 
Акилбаев) тольыч. 

«НАслеДИе. 
МАРИЙ Эл» фИльМ

Фильм 12  новелле (ужаш) гыч 
шога, кажныже – чапланыше ай-
деме нерген. Теве ончылнына И. 
П. Петров калыклан Марий авто-
ном область почмо нерген Декре-
тым лудеш, Йыван Кырла «Путёв-
ка в жизнь» киношто войзалтеш, 
С. Г. Чавайн «Элнет» романжым 
«Корно» манын лӱмдаш шона, 
С. Р. Суворов сарыште илаш-ко-
лаш кучедалеш да молат. Фильм 
пеш писын эртен кайыш, ончымо 
шуэш ыле эше. 

Куандарыш марий пӱртӱснан 
куатше, фильмыш ойыртемалтше 
марий тӱсым пуртыш, но тидын 
годымак чонлан лапкан чучо: ма-
рий йылмынам шагал кучылтыч.

 
ЧАплАНе, ТӰзлАНе, 
МАРИЙ ЙЫлМЫНА!

«Марий йылмынан, тӱвыранан 
ончыкылыкшо уло але уке?» теме 
дене самырык тукым ӱчашымаш 
(дебаты) жапыште ятыр жап мут-
ланыш. Эртарыше – тӱвыра, пе-
чать да калык-влакын пашашт 
шотышто министерствыште 
пӧлка вуйлатыше Игорь Генна-
дьевич Садовин. 

Зоя Дудина лекцийым лудеш

Йодыш пудыранчык

Кидпаша – самырык кидыште

Проект паша иктеш уша
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лариса еменгулова,
Шернур район:
«Слётышто тӱрлӧ оҥай ме-

роприятий-влакым эртарышна. 
Сай да поро йолташ-влакым 
тыште муынам. Марий Элын 
моло районжым тыге кумдан 
пален омыл, квест-модыш ти-

дым палдарен. Шкемым тиде виктыш дене шуараш 
тӱҥалам». 

Василий сурин
Волжск ола:
«Всем организаторам боль-

шое спасибо. Местами было 
очень трудно, не понимал по-
марийски, и сейчас не всё по-
нимаю, но уже что-то стал 
понимать. Очень понравился 

мастер-класс Алины Хорошавиной. Я не рукодельник, 

а здесь всё получилось. Если бы не армия, то на следу-
ющий год обязательно приехал бы на слёт. Я изучаю 
марийский язык, культуру и становлюсь ближе к ней».

 
Максим Королёв,
Кужэҥер район:
«Икымше гана толынам, 

икымше гана слёт нерген пален 
налынам. Тышке избранный-
влак (сайлалтше-влак – ред.) 
веле коштыныт ала мо? Ме 
туныктышо-влакын слётыш 

коштына, а самырык тукым слёт вес формат семын 
эрта, тыште мый чон дене каненам. Вес ийын ушнаш 
да Кужэҥер кундемыште эрташ тӱҥалеш гын, пол-
шаш ямде улына». 

Галина ЛАСТОЧКИНА, 
Мер Ка‰ашын е‰же

Денис РЕЧКИНыН фотожо-влак

Тиде йодыш кугыеҥым веле 
огыл, самырыкымат моткоч чот 
тургыжландара. Йоча ик руш 
йылмым огыл, а кок йылмым па-
лаш тӱҥалеш гын, мо удаже? Ма-
рий йылмым палаш огыда тӱҥал 
гын, кугезыда ончылно намыс 
огыл мо? Марий акцент дене ку-
тырымылан вожылына – курык 
коклаште илыше калык тидын 
нерген огешат шоналте. Тиде да 
моло пӱсӧ ой-влакым самырык-
влак ойлышт. Параньга кундем 
гыч толшо Анастасия Сунгуро-
ва пеҥгыдемден кодыш: «Марий 
йылме огеш йом, ме огына пу ти-
дым ышташ!»

ИКТе-Весе 
ДеКе уНАлА

Тений слётчик-влаклан мӧҥгы- 
сӧ паша пуалтын: шке район дене 
палдараш. Курыкмарий гыч толшо 
ӱдыр-рвезе-влак кравец кочкыш 
дене кугешнен, шке могырышт 
дене моктаненыт гын, Советский 
районын ӱдыр-рвезыже Екатерина 
Рябинина да Даниил Фёдоров шке 
кундемын шочшыжо Анатолий 
Луппов, Зоя Берникова да моло 
чапланыше еҥ-влак нерген кугеш-
нен ойленыт. Провой кундем гыч 
Анастасия Алексеева да Мари-
на Кулакова шке кундемысе сӱан 
вургемым чиен, шке могыр семым 
йоҥгалтареныт...

Икманаш, уло марий самырык 
тукымын вийже. Тудым виктарен 
да наҥгаен моштыман.

 Йӱла почеш слёт шке гимнже 
дене мучашлалте. Икымше слё-
тыштак шочшо (мутшо Раисия 
Сунгурован, семже Геннадий Гри-
горьевын) муро тачат погынышо 
калыкым иктеш уша, слётын пы-
тартыш кечыштыже шинчавӱдым 
йоктара. Ме ӱшанена: кум кечыш-
те ик шӱлыш дене илыше ӱдыр-
рвезе-влак чӱчкыдын вашлияш 
да верлаште марий улмым, ма-
рий паша дене калыкым нӧлташ 
тӱҥалыт. 

лектышым вучена! 

Мо келшен, могай темлымаш участник-влак деч? 

™дырамаш уш
ем

Тудым эртарыме пагыт – пасу пашам пыта-
рымеке, икымше лум толмеке, шыжа ден 

кылме тылзыла. Кумдан, республик да регион 
кӱкшытыштӧ, «Ӱдырсий» вашӱчаш тений визымше 
гана эртен. Тушко Российысе шым регион, Марий 
Элысе кандаш район гыч 40 ӱдыр ушнен, 30 утла 
усталык коллектив марий пайремыште эртарыме 
тӱрлӧ йӱлам почын пуаш полшен.

Тудым онлайн да офлайн йӧн-влак дене эртары-
ме. Конкурсыш ушнышо ӱдыр-влак кум тапыры-
се вашӱчашыш видеофильмым войзен колтеныт. 
Организатор-влак конкурсым эртарыме годым 
ожнысо йӱлам эртарыме радамым кызытсе жа-
план келыштарен, моторлык да уш-акыл вашӱчаш 
кӱкшытыш нӧлталыныт. Кугезе кована-влакын вур-
гемыштым кызытсе марий вургемлан келыштары-
маш «Этномодо», «Мый марий ӱдыр улам» тапыр-
лаште койын.

Конкурсыш ушнышо кажне ӱдыр тыгак марий 
калыкын тӱрлӧ пайрем йӱлажым але тушеч ужа-
шым ончыктен. Кажныже манмаште… шым реги-
он гыч 13 ӱдыр 13 йӱла гоч калыкшым пагалыме, 
марий йылмым да тӱвырам жаплыме койышыжым 
почын.

Теве Санкт-Петербург гыч Екатерина Шаб-
дарова «Коҥга пайремым» эртарыме радам дене 
палдарен. Тидлан Катян йӧнжат лийын. Российын 
культур рӱдолаштыже, калык-влакын Келшымаш 
пӧртыштышт, марий тоштер пашам ышта. Тудым 
Ленинград областьысе «Ший корно» калыкле-
тӱвыра автономийын еҥже-влак почыныт. Марий 
ӱдырат нунын радамыш ушнен, кажне мероприя-
тийыште чолгалыкым ончыкта, «Югорно» ансамб-
льым вуйлата.

– «Коҥга пайремым» ончыктымын ик амалже – 
тоштерыштына коҥгам шынденыт, – палемдыш Е. 
Шабдарова. – Тыгак тоштерыште тошто йӱла пай-
ремым ончыкташ экспонат-влак улыт. Тудым авто-
номийын еҥже-влак шке кундемышт гыч конденыт. 
Эсогыл ӱдыр пучнат уло. Мыят пуалтарышым…

Одо кундем Грах район гыч Ирина Красильни-
кова «Шорчол водо, мужедме», Параньга район гыч 
Виктория Глушкова « Шорыкйол пайрем», Моско 
ола гыч Татьяна Рыбакова «Угинде», Виче кун-
дем Марий Ошай гыч Наталья Чиванова «Ӱдырым 
йӱктымаш», Озаҥ ола гыч Алёна Токташова «Шин-
чымаш кас» калык йӱлам ончыктеныт.

Посна ужаш семын сӱан дене кылдалтше йӱла-
влакым шукын темленыт. Виче кундем Марий Ошай 
гыч Наталья Чиванова «Ӱдырым йӱктымаш», Мор-
ко вел гыч Анна Смирнова «Ончыл йӱмӧ йӱла», 

Ӱдырсий пайрем – мастарлыкым, йо-
лымбак пеҥгыдын шогалме, ончыкылык 
илышлан ямде улмым ончыктымо йӱла. 

™дырсийыш толынат?
Койышет ончыктенат?

Е. Шабдаровам саламлат
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Курыкмарий ӱдыр Алина Мамутина «Сӱан шонды-
кым погымаш», Юлсер кундем гыч Диана Алексеева 
«Ӱдырым сурт гыч луктын наҥгайымаш», Пошкырт 
кундем Калтаса район гыч Ольга Валтиева ден Ири-
на Шаймарданова «Сӱан пайрем» йӱла-влакым он-
чыктеныт. Нине видео-влакым, йӱлам шуктымо ра-
дам дене почела шынден, тӱрлӧ кундемыште илыше 
марий калыкнан поян ойпогыжым чумыраш да ик-
тешлаш лиеш.

Мутат уке, йӱла – тӱшка дене ыштыме сомыл. 
Ӱдырсийыш ушнышо кажне конкурсанткылан ту-
дым шукташ йолташышт, пошкудышт-влак полше-
ныт. Марий калык Российын тӱрлӧ регионыштыжо 
ила, чыла гаяк кундемыште марий пайрем-влак эр-
тат, фольклор коллективым але мурышо да кушты-
шо ансамбльым чумыреныт. Ӱдыр-влаклан консуль-
тант семынат, вӱдышӧ да чӱчкышо семынат кугу 
эҥертыш лач нуно лийыныт. 

Вашӱчашыште сеҥыше лийшаш?! Лийшаш! 
«Ӱдырсий-2020» конкурсысо гран-прим Озаҥ оласе 

Калык-влакын келшымаш пӧрт пеленысе рушар-
ня школышто марий йылмым туныктышо Алёна 
Токташова налын. Екатерина Шабдарова ден Диа-
на Алексеева икымше верым пайленыт. Кокымшо 
верыште – Наталья Чиванова. Кумшо верыш кок 
ӱдыр лектын, тиде – Татьяна Рыбакова ден Алина 
Мамутина. Моло ӱдыр тӱрлӧ номинацийыште па-
лемдалтын. 

Тенийсе «Ӱдырсий» вашӱчашым эртараш феде-
рал кӱкшытыштӧ проектым сеҥен налме полшен. 
«Российысе марий-влак» калыкле-тӱвыра федерал 
автономий Калык-влакын пашашт шотышто феде-
рал агентствын (ФАДН) эртарыме конкурсышто 
сеҥымыже дене субсидийым налын, Республикысе 
марий тӱвыра рӱдер дене пырля сылне пайремым 
ыштеныт. Иктешлымаш офлайн да онлайн йӧн дене 
эртен. Экран вес велне улшо родына-влакат пырляк 
лийыныт.

Раисия НИКОЛАЕВА 
И. Речкинын да авторын фотошт-влак.

ГордимсяЛектыш

Авалан серышым возыза

Й¢штº коча вучен

Российыште ынде ятыр ий 29 ноябрьыште Аван 
кечыжым палемдат. Тидын вашеш «Саскавий» ма-
рий ӱдырамаш ушем ден Марий тӱвыра рӱдер «Ава-
лан серыш» конкурсым увертареныт ыле. 

Конкурсыш серышым марла (олыкмарла да 
курыкмарла) да рушла возаш лийын. Чылаже 87 
паша пурен. Нуным жюри аклен: филологий шанче 
кандидат-влак  Елизавета Игнатьева ден Виталий 
Михайлов, калык поэт Геннадий Сабанцев, «Интел-
лектуал» АНО-м вуйлатыше Эльвира Куклина да 
«Саскавий» марий ӱдырамаш ушем вуйлатыше Люд-
мила Кошкина.

9-12 ияш-влак коклаште 1-ше верым Дарья Юрье-
ва (Национальный президент интернат-школ) налын. 
Курыкмарла возышо-влак коклаште Виловат кыда-
лаш школ гыч Павел Саличкин ойыртемалтын. 13-16 
ияш-влак коклаште Юлия Горохова (Кужэҥер район, 
Коҥганур школ) сеҥен. 17-20 ияш-шамыч коклаште 
конкурсыш нигӧ ушнен огыл. А 21 деч кугурак ий-
готан-шамыч коклаште 1-ше верым МЭТР каналын 

корреспондентше Вера Горохова налын. Сеҥыше-
влакым 30 ноябрьыште Марий самырык театрын сце-
ныштыже саламленыт.

Звенигово районысо Поянсола тӱвыра пӧртым 
ятыр ий Лидия Платунова вуйлата. Тысе коллек-
тив тӱрлӧ конкурсым эртара. Теве У ийлан тыште 
Йӱштӧ кочан пӧртшым почыныт. Йоча-влак се-
рышым возен, тышке конденыт. Тыгак клубышто 
У ийлан У ий представлений-влакым эртарат. Ик-
шыве-влакым гына огыл, кугурак-шамычымат 
Йӱштӧ коча ден Лум ӱдыр да йомакысе моло герой-
влак вашлийыныт.

А тиддеч ончыч Поянсола кундем мучко «У ий 
кидпаша» конкурсым увертареныт. Тушко шуко 
оҥай паша пурен. 

Ирина СТЕПАНОВА

УлО ЭлнЕТ 
МУчКО

 «Ой, Мальгинын ватыже гар-
монь дене пешак мастарын шок-
та ыле. Тудын нерген возыма-
нак», – темлышт Марий тÿвыра 
рÿдерыште. Ойыштым шотыш 
налын, Татарстан Республикысе 
тÿвыран сулло пашаеҥже,  Мен-
делеевск район Элнет ял тÿвыра 
пöртым да верысе Калыкле-
тÿвыра автономийым вуйлатыше 
Геннадий Александрович Маль-
гин деч шарнымашым возен кол-
таш йодым.  

– Пелашемын, Роза семёнов-
на Мальгинан (ÿдыр фамилийже 
дене Кулакова), ачаже гармоньым 
пеш мастарын шоктен. Элнет 
ялыште нигöат гармоньым ол-
мыктен моштен огыл. Семон ку-
гыза дек кондат улмаш. Изи ÿдыр 
кидышкыже кажне кечын гармо-
ньым налын да паҥга-шамычым 
темдышт ончен.  Кÿчык пагытыш-
те ик-кок семым тунемынат шук-
тен. Тидын нерген пеш кугешнен 
ойла ыле мыланем. 8 классым ту-
нем пытарымеке, Алабуга олашке 
культпросветучилищыш тунемаш 
каен, но ача-аваже нужнарак иле-
нытат, кок тылзе гыч кудалтен 
толын. 11-ше СПТУ-м тунем лек-
мек, 17 ияш нарашта ÿдыр совхо-

Шокто гармонетым, 
марий вате
Марий ÿдырамаш-влак 
коклаште гармоньым 
шоктышо мастар-влак 
шукынат-шагалынат 
огытыл. Ӱстел коклаште 
шинчыше уна-влакым 
мурыктышо-влакшым 
шотлаш гын, чот 
ятырлан шукемеш. 
гармоньчо ÿдырамаш-
влак икмынярышт 
верлаште ансамбльым 
вуйлатат, шоктат да мурат, 
концертла дене коштыт, 
Марий Элыште да öрдыж 
кундемлаште марий 
тÿвыран сылнылыкшым 
калыклан ончыктат. 
Марий ÿдырамаш кунам 
гармоньым шокташ 
тÿҥалын? Амалже 
могай? МарНИИЯлИ-н 
этнологий пöлкажын 
шанче пашаеҥже Наталья 
Мушкина тыгерак 
умылтарыш:
– сар жапыште, очыни. 
пöръеҥ-влак войнаш 
каен пытеныт, шукынжо 
коленыт. А ÿдырамаш-
шамыч пöръеҥ-влак деч 
икмыняр пачаш шукырак 
лийыныт. пайремым 
ышташ кÿлыныс, туддеч 
посна кузе? пӧръеҥлан 
куштымаш-мурымаш 
паша пешыжак кӱлын 
огыл, вет матриархат 
озаланыме годсек, 
ÿдырамаш мом шонен 
пыштен, тудым ыштен. 
пайрем кÿлын – 
гармоньым кидышкыже 
налын. 

зышто «ЗИЛ-30» молоковоз дене 
пашам ышташ тÿҥалын. 1975 ий 
22 ноябрьыште ме ушнышна. Мый 
шоныдымын-вучыдымын клу-
бышко пашам ышташ логальым. 
Роза пелашемым культур пöртын 
художественный вуйлатышыжлан 
нальым. «Элнет» лÿман фольклор 
ансамбльым погышна. Розамын 
исключительный музыкальный 
слух ыле: ик гана семым колме-
ке, кокымшо гана шке шоктен. 
Репертуарыштыже пеш шуко 
марий сем-влак улыт ыле. Эн 
йöратымыже – ачажын Элнет ма-
рий куштымо сем. Искусствоведе-
ний доктор Олег Михайлович Ге-
расимов Розан шоктымыжым пеш 
кугун аклен.

Роза Семёновна клубышто 
аккомпаниаторлан ыштыш, тÿҥ 
пашаже киномеханик ыле. Эре 
– ончыл радамыште. Тудын пор-
третше Озаҥысе Кремльыште 
верланыше кинофикаций управ-
ленийын почётан оҥаштыже 
кечен. Тудын усталыкшылан 
кöра «Элнет» ансамбльна кугу 
кÿкшытыш шуо. 

... Пытартыш корныш пелаше-
мым гармонь сем почеш ужатыш-
на. Элнет ял марийын колышо 
еҥым ужатыме семже ожнысекак 
уло. Пеш йöсö ыле чонлан...

ШОКТыМО 
ОйыРТЕМжЕ

Эльвира пеТРОВА Медве-
дево районысо Знаменский СДК 
пеленысе «Мурпеледыш» да Ре-
спубликысе марий тӱвыра рӱдер 
пеленысе «Чон оҥгыр», «Падраш» 
йоча ансамбль-влакым вуйлата. 
Тудо ойыртемалтше гармоньчо: 
шокталтен колта – гармонь пош 
аршын кутышеш шуйналтеш, 
медведево-оршанке вел чӱчкыдӧ 
семжым лоҥмыж годым чумыр 
кап-кылже модеш, йолжо дене 
рошт-рошт тавалта гын, ончышы-
нат кушталтен колтымыжо шуэш. 
Чылан тыге огыт мошто! 

— Мыланем Иван Михайлович 
Ямбердэ ойла: «Эля, тый гармо-

Вера Горохова ден Людмила Кошкина
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ньым от шокто, тый гармоньым 
кушкедат» манеш, – воштылеш 
Эльвира Васильевна.

– Тиде тыйын стиль? Але мо 
тыгае? – мыят палынем.

– Шуко жап чарныде шокты-
мо годым могыр чот ноя, а мый 
йолым тошкымо дене изишак луш-
тарем. Куштылгырак лиеш. Ум-
бакыже эшеат чот шокталтен 
колтет. А вара семын имиджыш-
кем савырнен. Кажне гармоньчо 
шоктымыж дене веле огыл, койы-
шыж денат ойыртемалтшаш. 

МыняР К™лЕШ, 
ТУнАР ШОКТА

Тамара ЯРАНЦеВА Волж-
ский район, Памар СДК-се «Юл 
сем» семÿзгар ансамбльым вуй-
лата. Тудо марий сем толкынеш 
вÿдылалт илыше ешеш шочын 
кушшо профессионал музыканче. 
Ача-аваже, изаже-влак – чыланат 
шоктеныт. Изи ÿдырат нунын кор-
ным тошкен. Культпросветучили-
щыш тудо, шке манмыжла, нотым 
палаш веле тунемаш пурен, чыла 
семым пылышеш пыштен шоктен 
моштен. Тамара Анатольевна дене 
«Эреҥер» калык муро ансамбльын 

25 ий темме лÿмеш эртарыме кон-
церт годым вашлийна. Теве тыгай 
мутланымаш лекте. 

 «Эн первый могай семым 
шоктенат?» – «Авам ойла ыле, 3 
ияшак волжский вел куштымо 
семым шокташ тунемынам. Учи-
лищыш тунемаш пурымем годым 
шокталтен ончыкташ йодмылан 
«Прогноз погоды» телепереда-
чын мелодийжым шоктенам. Мо 
дене чонешем возын улмаш ала?» 
«Баян але гармонь дене шокташ 

куштылгырак?» – «Мыланем  ик 
семÿзгаржат неле ок чуч, парня 
шке кая, мелодий шкак лектеш». 
«Эн шуко мыняр шагат чарны-
де шоктен кертат?» –  «Мыняр 
кÿлеш, тунар шоктен кертам. Кок 
шагат кÿлеш – шоктем. Клубыш-
то ик кечыште кок-кум концертым 
шындет, ик шагатат пеле шоктет, 
пел шагат кудалат да адак тич-
маш программе почеш шоктет». 
«Пеш ноет вет?» –  «Ноет, да мом 
ыштет? Мемнан паша тыгай». 
«Йöратыме мурет могай?» манын 
йодмемлан Тамара Анатольевна 
кидышкыже гармоньым нале, да 
изи пöлем мучко ныжылге, кумда 
Юлын ший вÿдшö гай муро ийын 
кайыш: Ветка сирени упала на 
грудь, Миленький мой, ты меня не 
забудь….

ШКАнжЕ 
ВЕсыМ нАлын

любовь ОРлОВА (МАТВе-
еВА), Провой кундем, «Марий 
шÿшпык» ансамбльым вуйлаты-
ше:

– Мыйын авам Галина Вячес-
лавовна Матвеева (Кутасова) 
Какшамарий кундемлан эн уста 
гармоньчо лийын. Шоктымыжым 
ончен, мыйынат кумылем лектын. 
11-12 ияшем годым авамын «Чай-
ка» гармоньжо дене «Эх, яблочко» 
мурын семжым луктынам. Кызыт 
шкаланемат тыгаяк гармоньым 
налынам. Шоктем утларакше 
мурым возымем годым (60 утла 
мурем уло), ансамбль дене концер-
лаште выступатлыме годым. Вес 
ийын ансамбльланна 20 ий темеш. 
Вате-шамыч: Анна Скворцова, 
Нина Майорова, Любовь Корча-
гина, Любовь Малыгина, Нина 
Сашлодина, Надежда Скворцова, 
Галина Гаврилова – дене гармонь 
почеш шкенан вел сем-влакым му-
рена да куштена. 

Авам илымыж годым ойлен 
ыле: «Колымекем, гармоньым 

пеленем пыште». 2001 ий мар-
тыште авамым «Молан окнадам 
ода поч мардежан кече годым» 
йöратыме такмакшым шоктен, 
пытартыш корныш ужатенам. 
Гармоньым пышташ колотка-
жымат кужуракым ыштыкте-
нам, Провой велне колышо еҥым 
гармонь почеш нигö ужатен огыл. 
Авам ÿмыржö мучко гармоньым 
шоктен, пошкудо-шамычым ка-
стене уремыш лектын куштык-
тен. Кызытат шарнен илат.

МиллиОнлАнАТ 
ОК УжАлЕ

галина пОЧелИНА Провой 
кундем Нуктуж ялеш шочын куш-
кын. 1976 ий гыч Медведево рай-
он Краснооктябрьскийыште ила, 
«Марийское» ЗАО-н оператор-ла-
борантшылан ышта. Сценышке 
икымше гана 1980 ийыште, по-
сёлкысо тÿвыра пöртым почмо 
годым лектын: тудо гармоньым 
шоктен, Надя, Катя ÿдыржö-влак 
куштеныт, кок ияш Таня тÿмырым 
шоктен, изи Олят ушнен. Варарак 
уныкаже-влакымат почешыже 

шÿдырен, но чаманаш логалеш, 
нигудыжат авашт-ковашт семын 
гармоньчо лийын огытыл.

«Лек, йолташем, садерыш», 
«Молан ÿдыр таче», «От чаре 
йöраташ», «Ах молан?» – теве 
концертлаште да Марий Эл ра-
диошто йоҥгалтарыме мурыжо-
влак. Такмак-влакым Любовь 
Орлова, Галина Абрамова дене 
пырля мурымышт интернетыште 
тÿжем дене йÿкым поген.

– Кызыт мый Киров вел гыч 
кондымо кустарный угловой гар-
монь дене шоктем, – ойла Га-
лина Почелина. – Иктаж вере 
каяш перна гын, пеленем вуй 
мучашышкем пыштем. «Галя, 
гармонетым миллионлан ужа-
ле» йодыт гынат, низаштат 
ом кöнö. Гармонь йÿкым колам 
гын, пелйÿдымат кынелам, – 
манеш кумылзак гармоньчо.

МАсТАРлыК 
В™Р дЕнЕ ТОлШАШ

Тыгеракын, гармоньым шок-
тышо, гармоньым шоктен му-
рышо марий ÿдырамаш-влакын 
ойлымышт гыч теве мом палем-
ден кодыман. Икымше: музы-
канче лияш Юмын шупшалмыже 
гына шагал, очыни, тиде мастар-
лык вÿр дене толшаш. Тукымын 
вÿржö дене: тÿжем, шÿдö, лу 
ий гыч тиде усталык кидыш-
ке гармоньым кучыкта, мураш 
тарата. Теве Любовь Орлован 
аваже Ключников тукым гыч. 
Гармонист ÿдырамашна-влакын 
я ача-авашт, я коча-ковашт але 
чÿчÿ-кугызашт ожно гармоньчо 
лийыныт.

Кокымшо: гармоньым музы-
кальный шинчымаш деч поснат 
шокташ лиеш. Шке гыч шокташ 
тунемше южо гармонистше про-
фессионал деч лу пачаш сайрак 
шокта. 

Кумшо: гармонист деч посна 
могай марий сÿан?  Паледа, мо-
лан ÿдырамаш гармоньчым утла-
рак ÿжыт? Пöръеҥ-влак ынышт 
öпкелалт манын, мыланем йыш-
так гына тыге шижтарышт: ну-
нышт сÿан ÿстелтöрыштö ик чар-
кажым утыжым нöлталыт… «Ай, 
ынде ялыште марий сÿанжат ко-
дын огыл», – шÿлыкаҥын кала-
сышт гармоньчо вате-шамыч.

«ЗАбОй»  
МАнМЕТ ОК сиТЕ

Шымлызе-влак ойлат, гар-
моньым шоктымо годым вачым-
балсе чогашыл виян лийшаш. 
Сандене пöръеҥын шоктымыжо 
виртуозныйрак, а ÿдырамаш гар-
моньым эркынрак шупшылеш, 
простанрак шокталтен колта. Ты-
гак мо? Айста пöръеҥ гармоньчо-
влакым йодына.

Марий Эл Республикын калык 
артистше, «Марий кундем» калык 
семÿзгар оркестрым вуйлатыше 
Алексей Волков: «Ӱдырамаш 
але пöръеҥ, ÿдыр але рвезе шок-
та – тыште ойыртемже уке, шо-
нем. Тÿҥжö – чонжым пыштен 
шоктыжо. Пöръеҥ гармонист-
влакат икте-весышт деч ойыр-
темалтыт, кузе семым шижыт, 
умылат, чонышт гоч колтат – 
туге шоктат. Мый ÿдырамаш-
гармонист-влакын мастарлы-
кыштым куанен ончем».

Шернур кундем гыч гармо-
нист саша Ивановын вашмутшо 
тыгайрак: «Ик палыме мастар 
ожнак каласен коден: коктын 
чылт икгай шоктышо гармонь-
чо уке. Пöръеҥ ден пöръеҥынат 
шоктымышт ойыртемалтшаш. 
Кажныжын посна почеркше лий-
шаш. Тидын дене мыят келшем. 
Пöръеҥ дене таҥастарымаште, 
ÿдырамаш лыжганрак шокта. 
Куштымо сем годым тиде поснак 
шижалтеш, «забой» манмет ок 
сите. Уло мемнан республикыш-
те ик тыгай ÿдырамаш гармо-
нист, но тудо гармоньым ой, чот 
кÿрыштеш».

Марий Эл Республикысе 
тÿвыран сулло пашаеҥже, вирту-
оз-гармонист сергей Царегород-
цев теве кузе ойла: «Лида лÿман 
ÿдырамаш пеш моторын шок-
та ыле, кызыт тудо ала-кушко 
йомын. Марий ÿдырамаш-влак 
лыжган, йытыран гармоньым 
шупшылыт, а мемнан, пöръеҥ-
влакын, стильна атакующий! 
Мый теве мом кузе шонем, туге 
шоктем. Гармоньым шокташ… 
Кузе манаш: гармоньым пöръеҥ 
шоктышаш».

Лидия СЕМёНОВА
Фото-влакым 

еш альбом гыч налме
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–  Те советский район Кодам 
кундем гыч улыда. Тушто ача-
дам, степан захарович лебеде-
вым, пагалыме  председатель се-
мын тачат шарнат. Тудо Йошкар 
Тисте  пашаче (Трудового Крас-
ного знамени – ред.) орден денат 
палемдалтын. 

–  Кок гана тиде орденым на-
лын. Ачам 17 ий наре верысе Ки-
ров лӱмеш колхозым вуйлатен. 
Тиддеч ончыч ятыр жап сельсовет 
вуйлатышылан ыштен. Тудо эрде-
не нылытлан-визытланак пашаш 
лектын кая да кас кече шичмеке 
веле пӧртылеш ыле. Садлан чыла 
сурт-сомыл авамлан логалын. 
Тудо ӱмыржӧ мучко колхоз па-
шашке коштын.

Мыйымат, мый дечем 8 ийлан 
кугурак изамымат ава-ачам пашам 
ышташ туныктен куштеныт. Ме 

изинекак колхоз идымыш, моло 
вереат пашаш коштынна. Ешыш-
те эн изи лийынам, садлан нечкын 
куштеныт, шонем. Иктым раш ка-
ласен кертам: йӧратымашым ши-
жын кушкынам. 

–  Ачадам ончен, председа-
тель лиймыда шуын огыл?

–  Ачамын корныжым Вячеслав 
изам тошкен манаш лиеш. Тудо 
Чебоксарыште ялозанлык инсти-
тутым тунем лектын, У Торъял 
районышто «Немда» колхозым 
ик жап вуйлатен, вара ял озанлык 
министерствыште ыштен. Кызыт 
тудо ош тӱняште уке. А мыйын 
изинекак вес йылмыла гыч куса-
рыше лиймем шуын. Школышто 
куштылгын тунемынам, эсогыл 
отличнице лийынам. Садлан шке-
нан школышто кандаш классым 
да 12 меҥге тораште верланы-

ше Пектубай селаште 9-10 клас-
слам тунем пытарымеке, Надежда 
Крупская лӱмеш пединститутыш 
йот йылме-влак факультетыш ту-
немаш пурышым. Туддеч вара 
Советский районысо Изнур шко-
лышто йоча-шамычым англичан 
йылмылан туныктенам.

–  А авада сар годым ленин-
градыште кредалын. Чынак мо?

– Чын, 18 ияш ӱдырым, Ана-
стасия Чепайкинам, 1943 ийыште 
повестке почеш сарыш налыныт. 
Марий кундем гыч нуно шукын 
лийыныт. Эн ондак Москошто 
зенитчицылан тунемыныт, вара 
ӱдыр-шамычым йолын Ладога эҥер 
гоч «Колымо корно» дене йӱд еда 
Ленинград олашке наҥгаеныт. Ке-
чывалым фашист-влак лӱйкаленыт. 
Авам тушеч илыше пӧртылын, но 
землянкыште илымылан кӧра таза-
лыкше чотак пытен.

–  Тендан биографийышты-
да Ташкент кундемым  ужмеке, 
ӧрынат колтышым. Туштыжо 
мом ыштенда?

–  Студент улмо годымак Шем 
теҥыз серышке Одессыш путёвко 
дене канаш миенам ыле. Тушто тора 
кундемлашке ийын коштшо моряк 
дене палыме лийынам. Келшаш 
тӱҥалынна, ваш йӧратен шынден-
на. А тудо (Алексей Ширяев) Таш-
кент воктенысе ола гыч ыле. Тыге 
йӧратымаш, романтике кумыл мый-
ымат пелашемын шочмо верышкы-
же наҥгайыш. Тушто мылам келша 
ыле. Верысе калыкын кочкышыжым 
ямдылаш тунемынам, йӱлаштым 
пален налынам. Эше тушто чот-чот 

Шочмо вел тудлан – 
Шнуй вер Каныш кече годым да кажне пайремлан тиде 

ӱдырамаш, шке машинашкыже шинчын, шочмо 
ялышкыже вашка. Уке, тудым тушто кызыт ава-
жат, ачажат огыт вучо. Нигӧ уке…  Вуча тудым 
шочмо суртшо. А тушто пырысше, чывыже, сад-
пакчаже… Вучат тушто курым дене шыҥен пуры-
шо чон ласкалык, тымык. Вуча шочмо шӱлыш. А 
тиде ӱдырамашыже, шочмо суртшым арален илы-
шыже Марий Эл Республикысе тӱвыра, печать да 
калык-влакын пашашт шотышто министрын ал-
маштышыже Галина Степановна Ширяева.

шокшо ыле. Тидым нигунамат ом 
мондо. Ыштенам Ташкентысе ик 
институтышто инженер-патенто-
ведлан, патент-влакым йот йылме 
гыч рушлаш кусаренам.

Но чон моткоч чот шочмо ве-
рыш, ава-ача воктеке шупшын. 
Садлан кок ий тушто илымеке, уло 
ешге Марий Элыш куснен толна.

– пӧртылмеке, калык уста-
лык рӱдерыште, финн-угор 
калык-влакын тӱвыраштым 
вияҥдыме фондышто, тӱвыра 
министерствыште пашам ыш-
тенда. Тыланда министрын ал-
маштышыже сомылым темлы-
маш вучыдымо лийын мо?

– Моткоч вучыдымо ыле. Мый 
тунам тӱвыра министерствыште 
консультантлан ыштенам. Икана 
8 Март пайрем годым министр 
Михаил Зиновьевич Васютин са-
ламлымыж годым  шыпак «Му-
жайтесь, Вас ждут великие дела» 
манын туштен каласыш. Мый 
ӧрын колтышым. Пайрем деч вара 
шкеж деке ӱжӧ да ты должностьым 
темлыш. Мый вигак шым келше: 

кокытеланымаш, ӧрмаш ыльыч. 
Тиде пашалан чылт ямде омыл 
гай чучын. Шоненам, заместитель 
чыла палышаш, чыла моштышаш, 
тудлан полшен кертшаш. А мый 
тудо жаплан тӱвыра аланышты-
жат вич ий наре веле  ыштем ыле.  
Но авам-ачам, ешем мыйым умы-
лышт. Нуно мылам ӱшаненыт, по-
снак – ачам. «Темленыт, тугеже 
ышташ кӱлеш», – манын тудо. Ми-
хаил Зиновьевич дене ваш полшен, 
эҥертен пашам ыштенна, лекше 
йодышым решатлаш эре полшен. 
Тау тудлан. 

А пашаштем ик эн кугу настав-
никем ачам лийын, шонем. Мый 
изинек ончен кушкынам, кузе тудо 
пашам ыштен мошта, кузе еҥ-влак 
дене кутыра, кузе нунын деч йо-
дын, кумылаҥден кертеш. 

– Вашке 20 ий шуэш, кузе Те 
шке вачымбалныда министрын 
алмаштышыже сомылым нума-
лыда. Тыште эн нелыже мо?

– Тӱрлӧ калык дене умылыма-
шым муаш, тӱрлӧ калыкын мер об-

щиныже, мер ушемышт дене ваш-
ла кылым чоҥен, кутырен мошташ 
кӱлеш. Национальный политике 
тунам пеҥгыдын йол ӱмбак шо-
гал шуктен огыл ыле, норматив-
ный документат шагалрак лийын. 
Религиозный организаций-влак 
шотыштат шуко нормативный 
документым, детальым шымлаш 
кӱлын. Чыла тидлан писын ту-
немман ыле. Мый тунам Моско 
академийыште управленецлан 
кок ий заочно шинчымашым по-
генам. Тушто шуко теорий полы-
шым налынам. А практике тыште 
лийын. Вара мер ушем-влак пеш 
вияҥыч, кучемлан шуко йодышым 
шындат ыле. Шуко марий пайрем, 
мероприятий-влакым эртараш 
тӱҥална, ятыр законым прини-
матлыме. Марий тиште, Марий та-
лешке кече пайрем-влак калык ко-
клаш шыҥышт. Пеледыш пайрем 
кумдан эртаралташ тӱҥале.

Икманаш, национальный поли-
тике шуко пӱсӧ йодыш дене кыл-
далтын. Тыште пеш тӱткӧ лийын 
моштыман. 

Еш – чон куан
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Паша неле гынат, тудо чонем-
лан моткоч келша. Утларакшым 
тунам, кунам лектышым ужат. 

– Кузе шонеда: могай вуйла-
тыше улыда? 

– Кажне пашаеҥ шке пашажым 
сайын шуктыжо да тӱрыснек туд-
лан вуйын шогыжо манын тыр-
шем. Южыж дене ме 15-16 ий наре 
пырля пашам ыштена. Нунылан 
моткоч ӱшанем. Шонем, нунат 
мыйым умылат. Кӱлеш годым шу-
маткечынат-рушарнянат пашаш 
лектыт. Мый тыршем умылаш, 
полшаш, туныкташ. Йӧратем, ку-
нам моштен пашам ыштат. Огыт 
мошто гын, полшаш эре ямде 
улам. Кычкырлаш ом йӧрате. Юж-
гунам шылтален кертам.

– Чонлан неле годым  мом 
ыштеда?

– Коҥга тул ваштареш шинчын 
шонкалем. Лыпландарем шкемым. 
Марий семым колыштам. «Марий 
Эл радиом» йӧратем. Машинаште-
мат эре тудо йоҥга. Илышын йо-
гынжым эскерем, уверым колыш-
там да канем. Неле годымат, черле 
годымат мыйым монча эмла. 

Авам-ачам, Юмылан тау, 
шоҥгеммеке веле ош тӱня дене 
чеверласеныт. Нунын деке эре 
кудалыштына ыле. Вара, авам 
уке лиймеке, ачам шкетак куд ий 
илыш. Туддекат эре вашкенам. 
Ме тыште вес пӧртым чоҥен огы-
нал, а ача-авамын нӧлтен кодымо 
суртыштым ешарен, тӧрлен гына 
шынденна. Садлан шочмо ял, сурт 
– мылам шнуй вер. Тыште чон куа-
на, вуй кана, нелылык мондалтеш.

– Шкендам виян айдемылан 
шотледа мо?

– Эн ончыч пиалан айдемылан 
шотлем. Ӱдырамаш семын ешем 

уло, ава ден кова пиал мылам пу-
алтын. Йӧратыме пашам ыштем. 
Ӱшанле, поро, сай йолташем шуко. 
Нуным мый чот аклем, нунын деч 
шукылан тунемам. Улыт йолташ-
влак школ, студент жап гычак. 
«Саскавий» ӱдырамаш ушем гыч  
(Г.Ширяева тудым куд ий вуйлатен. 
И.с.) ятырже мылам шке ешем гай 
чучыт. Ийготым погымеке, йол-
таш огеш шукем, а мӧҥгешла, эн 
ӱшанлыже-влак веле воктен кодыт. 

Кӧргӧ виян ӱдырамаш улам ма-
нын шонем. Илыш виян лияш ту-
ныктен. Тиде мый декем ача-авам 
деч куснен. Южгунам утыждене 
тура лийын кертам. Авам шылта-
ла ыле: «Тый чылт ачат гай улат. 
Пӧръеҥ койышан. Ны тӱрлаш, ны 
пидаш от тунем». Но ынде пиды-
нат, тӱрленат моштем.

– Могай поступкым Те нигу-
нам огыда ыште ыле?

– Еҥым ом ужале ыле. Мый-
ым йоча гычак шке ончылно чын 
(честный) кодаш туныктеныт. 
Шкемым ондалем гын, чот орла-
наш, шкем чот кочкаш тӱҥалам. 
Шканем тыгай эҥгекым ынем 
ыште, садлан еҥым нигунам ом 
ужале. Бумерангым нигӧ ваштал-
тен огыл, удаже йоча да уныкам-
влак деке пӧртыл ынже тол шонем. 

– ешда нерген палыме шуэш 
ыле.

– Эргым-влак коктынат ешан 
улыт. Кугуракше, Дмитрий, Мо-
скошто ила да ик кугу коммерче-
ский компанийыште пашам ышта. 
Тудын кок кӱшыл образованийже 
уло: технический да юридический. 
Изиракше, Юрий, Йошкар-Олаш-
те ила, тӱвыра аланыште пашам 
ышта, кеч жапше годым педин-
ститутышто спортфакым тунем 
пытарыш. Тудын кокымшо йочаже 
тений шочо. Икымше уныкамже 
11 ияш, тидыжлан пел ий темеш. 
Мыйын ешыштем чылан пӧръеҥ 
йоча улыт. Йӧратыме пелашем 
черланымыж деч вара кум ий он-
дак ош тӱня дене чеверласыш…

– галина степановна, эше ик 
ий мучашке лишемеш. лудшо-
влаклан могай тыланымашда 
лиеш?

– Тиде идалык мыйын шуко 
лишыл еҥем-влакым, тыгак па-
лыме айдеме-шамычым илыш 

гыч наҥгайыш. Тойышна икымше 
туныктышем, 97 ияш Нина Фё-
доровна Захваткинам, ужатышна 
моткоч палыме шымлызе Ксено-
фонт Сануковым, сӱретче Зосим 
Лаврентьевым, прозаик Мария 
Илибаевам… Тек вес ийыште ты-
гай ойгыжо шагалрак лиеш.

Чылалан тазалыкым, пиалым, 
пашаште сай лектышым тыланем.

Кеч-могай пайремлан гали-
на степановна Ширяеван ешы-
же Кодам ялыш погына. Ондак 
уныка-влакым ковашт кузе 
вашлийын, кызыт  галина сте-
пановна нуным тыгак шокшын 
вашлиеш. газ уло гынат, тудо 
коҥгамат арален коден, тушан 
когыльым, перемечым, мелнам, 
моло кочкышым ышта, икшы-
ве ден уныкаже-влакым сийла. 
ешыштышт шӱрашан мелнам, 
коҥга шӱрым пеш йоратат.

Кеҥежым озавате тыш-
те мом-гына ок шынде, пакча 
емыж-саска дене волгалт шин-
ча, пеледыш чоным куандара.  
Мончаш пурат, шашлыкым ыш-
тат, канат. Тевыс тыгай пиалан 
ӱдырамашын илышыже. Тек эре 
тыге лиеш.

Ирина СТЕПАНОВА
Фото-влакым еш альбом гыч налме

2020 ий шеҥгелан кодеш. Тений тудо палыдыме коронавирус черлан 
кӧра изиш ойыртемалтше, нелырак ыле. Но тудо лийын мемнан илы-
шыштына! Тидланже куаныман, вет ик ий жапыште ала-момат ышты-
ме, ала-кушкат миен шумо, шуко уым пален налме, куаныме, тургыж-
ланыме, ойгырымо… Тау тылат, 2020 ий. Омсанам тылат почына, 2021 
ий! поро шонымаш дене пуро.

– 2020 ий пандемийлан 
кӧра неле лийын гынат, 
шуко куанле событий ушеш 
кодын. Шке нерген каласаш 
гын, мыланем Марий калыкын 
XI погыныштыжо «Саскавий» 
ӱдырамаш ушем деч делегат лий-
ынам. Педиатрлан 30 ий пашам 
ыштымемлан тений «Марий элын 
сулло врачше» лӱмым пуымаш 
умбакыжат утларак сайын пашам 
ышташ ӱшаным да вийым ешара. 
Ешыште уныка шочмо дене пиа-
лан кова улмем шижам да йывыр-
тем. Тек эртыше ий шӱмыштына 
сай да волгыдо шарнымашым веле 
кода.

– Жап шижде эртен кая, 2020 
ият шеҥгелан кодеш. Тений коро-
навирус черлан кӧра концерт-влак 
шагал лийыныт. Артистлан вы-
ступлений деч посна илаш нелы-
рак, садлан тыгай жап писынрак 
эртыже манын шонена. Но каныш 
жапым мый пайдалын кучылты-
нам. Тений кеҥежым кок тылзе 
наре пачерыштем ачалыме пашам 
ыштыме. Обойым, мебельым ваш-
талтыме. Ынде йырымваш мотор 
да ошо, чон куана. Кеҥежым моло 
ийысе семынак ӱдырем-шамыч 
дене пырля шочмо Пошкырт кун-
демышкем унала миен тольым. 
Тушто Калтаса районысо Качмаш 

Мурызо, Марий Элын калык артисткыже светлана Осипова:

У ий – кажнын эн вучымо 
пайремже. Тудо ӱшан дене 

кылдалтше да лишыл еҥ-
влакын чон шокшышт, 

поро кумылышт, тыланыма-
шышт дене вӱдылалтше юзо 
да куанле пайрем. 

2020 ий – Ӱшкыжын 
идалыкше. Тудо пешак пеҥгыде, 
чытыше, пашам йӧратыше, виян 
да ӱшанле. Тудын семынак па-
тыр да тале лийза! Тек у ийыште 
чыла шонымашда шукталт то-
леш, да ончылно сеҥымаш да поро 
вашталтыш-влак веле вучат. Ваш-
ваш келшен, икте-весым умылен, 
йӱланам арален, пырля куанен, 

ме вес ийыш куснена. Еш пиалда 
тичмаш, тазалыкда пеҥгыде лий-
ышт. Тӱҥалме пашадам умбакы-
жат шукташ кумылда да вийда 
ситышт. 

ялыште акам кугу пӧртым чоҥен 
шынден. Моткоч сайын каненна: 
снегым погенна, олыкыш коштын-
на, йӱштылынна.

Йочам-шамычат куанда-
ренак шогат, мыйын вет ны-
лытын улыт. Кугурак эргым, 

Женя, Мурманскыште ила да 
«Североморск» корабль дене 
пел ийлан плаванийыш кош-
теш. У ийым вашлияш ешыж 
дене мемнан деке толнеже. Тудо 
эре йыҥгырта, чӱчкыдын смс-
влакым воза, шочмо кечылан да 
моло пайремлан пеледыш арша-
шым куръер дене колта. Мыланна 
полшаш тырша. Мый Женям моло 
йочалан эре пример семын шын-
дем, смсше-влакым ончыктем. 
«Икшыве теве могай лийшаш!» 
манын ойлем. Максим эргым вес 
ий Марий радиомеханический 
техникумышто нефтегазовый 
факультетым тунем пытары-

™дырамаш корно

Галина ден Алексей Ширяевмыт

Шочмо сурт

Тау тылат, 2020 ий!
Сай улат, 2021!

Марий Элын сулло врачше Рита Тойшева:
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– «Шеҥгелан кодеш идалык, у 
капкашке пурена», – возен У ий 
мурышто Любовь Пальминова.

Адакат ик идалык шижде эртен 
кая. Тӱнясе пуламырым шотыш 
налаш огыл гын, чылажат сай да 
поро шарнымашым кода. Панде-
мий жап театр пашалан  ик жап 
чаракым ыштыш гын, вес могы-
рым, еш да йоча-шамыч дене лияш 
шуко жап лекте. Шукертсек шонен 
коштмо пашам ышташ тӱҥальым – 
тукымвож пушеҥгым шымлен во-
зышым, сӱретлышым. 

Пашамат Интернет гоч ыш-
таш тунем шуна: ЗУМ программе 
полшымо дене В.Матвеевын «Ава 
капитал» пьесыжым репетироват-
лышна. Мылам пуымо Валенти-
на Петровнан образше чонемлан 
моткоч лишыл. Вет мыят тудын 
семынак кугурак Данила эргым-
лан 16 да Мишамлан 10 ий темме-
ке, вучымо ӱдыр йочам ыштенам. 
Тений изи Мариялан кум ият теме, 
моткоч куанен йочасадыш кош-
теш. Эрге-влакат куандарат: Да-

– 2020 ий шке семынже 
неле лийын гынат, мыланна 
шуко сеҥымашым конден. Ялыш-
те йоча-шамычым дистанцион-

Актрисе, Марий Элын сулло артисткыже Алина Егошина:

Шернур районысо Марисола школышто хореографийым туныктышо, шуко шочшан ава
Татьяна Шабдарова:

но кушташ туныкташ нелырак, 
садлан мыланем воктенем улшо 
кум йыгыр эргым дене шукырак 
заниматлаш пернен, нунын дене 
пырля школын чапшым шуко 
вере араленна: Алёша, Илюша, 
Никита мурат-куштат, тӱмырым 
перкалат. Шыжым район гыч 
тӱвыра пашаеҥ-шамыч дене пыр-
ля, кас еда мемнан ялысе кудыве-
чыш погынен, кугу репетицийым 
эртаренна. А вара Киров обла-

стьыште эртыше «Вятские-
хватские» гармонист-влак 
фестивальыште Гран-прим 
налынна. Йыгыр-шамыч 
Зеленодольскыштат лау-
реат лийыныт. Тыгак ятыр 

онлайн конкурсышто сеҥышыш 
лектынна.

Тений ешыштына кок выпуск-
никна уло: кугуракше, Верони-
ка, МарГУ-со этнокультур 
рӱдерым вуйлатышылан ту-
нем лекте, Александра тӱвыра 
ден сымыктыш колледжым 
хореографлан тунем пытартыш.

Дистанционно тунеммаш те-
ний шуко планым пытарыш, не-
лылыкымат лукто. Мемнан ешыш-
те ныл йоча школышто тунемеш, 
эше мылам компьютерыште шин-
чыман. Телефон полшымо дене 
тунеммаш шинчам пытара. Адак-
шым Wi-Fi– ым пуртынем ыле, да 
яра точко уке. Вашкерак тиде тут-
кар пытыже ыле.

Вес ийлан чылалан ты ковид 
чер деч утлаш тыланем. Таза, пиа-
лан лийза чыланат.

нила Чебоксарысе ик вузышто ко-
кымшо курсышто тунемеш, Миша 
шымше классыште шинчымашым 
тыршен пога.

Шарнаш кодеш «Крым-
ская весна» фестивальыш 
мийымат, вет мый тушко 
илышыштем икымше гана само-
лёт дене чоҥештенам. Эре тиддеч 
лӱдынам. А кӱшыч мландыже мо-
гай мотор коеш улмаш!!! Пуйто 
экскурсийыште лийым. Керчьыш 
акам ешыж дене спектакльым он-
чаш толын ыле. Туддене шукертак 
ужын огынал, вашлияш – могай 
пиал! Пандемийлан кӧра тений 
шуко жапым ялыште эртарыш-
на. Мыйын авам ден ачамат кок-
тын веле улыт, пелашемын аваже 
тений 85 ийыш тошкалын. Нуно 
мемнам куанен вученыт. 

МЭТР телеканалын «Россий 
калык-влакын йылмышт» про-
ектышкыже кумылын ушненам, 
тӱрлӧ роликым возенна. Т. Евсе-
ев лӱмеш тоштер «Марий калык 
костюм»  фотоальбомым ямды-

ла. Мыламат оҥай фотосессийыш 
ушнаш логалын. А шукерте огыл 
Москошто эртыше ик фотокон-
курс гыч дипломым колтеныт. 
Тушко марий вургеман тӱрлӧ 
картычкемым темленам ыле.

Тек У ий пурта пиалым,
Сай тазалыкым, перкем…
Арала ача-авамым
Да йӧратыме ешем.

У ий дене!

Ирина СТЕПАНОВА
Фото-влакым еш альбом гыч налме

шаш. Кызыт тунемеш да пашам 
ышта. Эсогыл тений гыч таҥже 
дене пырля пачерым айлен илаш 
тӱҥалын. А ме пачерыштына ку-
мытын кодынна: Маша ӱдырем 
кумшо классыш коштеш, Сима – 

йочасадыште. Вес ий школыш кая. 
Коктынат «Каприз» ансамбльыш-
те куштат, Маша англичан йыл-
мым тунемеш, Сима скрипке 
дене шокта, сайын мура. Те-
ний 9 Майлан конкурсышто 

«Катюша» мурым мурымыж дене 
икымше верыш лектын.

Вес ийлан тыгай осал чер мем-
нан деч кайыже. Коронавирус 
манме мут ынжак лий. Чылалан 
тазалыкым тыланем.
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А теперь штрихи к портрету. 
В 1993 году я беседовал с доче-

рью Григория Андреевича Еленой. 
Она сказала следующее:

– Отца люблю, горжусь им. 
Интеллигентный. Не предвзятый. 
Анонимок не писал. Ум, скорее, 
тактический, чем стратегиче-
ский. Хитрый? По-житейски, мо-
жет быть, но не как полководец. К 
нему шли по  всем вопросам. Это 
достоинства его натуры и ми-
нус системы. При любой системе 
идут к тому, кто слушает. Если к 
нему обращались, то помогал чем 
мог. В своё время поднял Зотина. 
Доброта его житейская. Отцу 
деньги слал. Людям верит, от-
чего не раз страдал. Деньги зара-
батывать не умеет, потому что 
слишком честный. Хватки муж-
ской нет: строить, доставать 

что-либо – не его. Домашний. До-
верчивый. Выпить любит. Тоже, 
наверное, не от сладкой жизни. 
Ревнует ли его моя мать? Моя 
мать такая же, как я, приколется 
разве. И потом: куда он денется? 
Лишь бы ему было хорошо. Внуков 
ему надо… Читать любит. Газе-
ты читал на работе, дома – ху-
дожественную литературу, все 
жанры понемногу. Слушает клас-
сическую музыку, разбирается. В 
Лениграде нас по театрам  водил. 
Любит меня очень, всё прощает. 
Жену любит… В августе 1991-го 
правильно поступил, что под-
держал путчистов. Я бы тоже 
так сделала: надоел бардак. По-
сле развала СССР ему было очень 
тяжело. Пытался работать, 
остальные крутились. Тяготился, 
им тяготились. И он уехал. Теперь 

он директор совхоза в Кингисеппе, 
избрали из трёх кандидатов. Во-
одушевился, целиком ушёл в рабо-
ту. 

Спустя два года, осенью 1995 
года мне удалось пообщаться с са-
мим Посибеевым и его супругой. 
Вначале позвонил жене:

– Добрый вечер, Вера Алексе-
евна. Это Валерий Мочаев, жур-
налист из Йошкар-Олы. звоню 
по поводу 60-летия григория 
Андреевича. Как он живёт, здо-
ров ли? 

– Спасибо, здоров, работает. 
ЗАО «Палас», генеральный дирек-
тор. Да, это коммерческая фирма.

– ему нравится эта работа?
– Конечно, не по душе. Но жить 

надо.
– Чем он гордится из сделан-

ного в Марийской? 
– Тем, что строили. Дороги: 

асфальт до каждого райцентра. 
Успехи в сельском хозяйстве. Вы-
росла Йошкар-Ола, облик её из-
менился. Мы приехали, цветов на 
улице не видели. Прожили здесь 12 
лет. 

– Какой он человек? 
– Добрый. Лучшего человека на 

земле я не знаю. Он всего добился 
сам, за счёт работоспособности, 
ума, таланта. В 14 лет ушёл из 
дома. Их было девять детей, он 
– старший. Всю жизнь помогал 
отцу и братьям. Он верен идее со-
циализма до конца. Все его преда-
ли, он один остался. 

– Я, к сожалению, с ним не ра-
ботал, поэтому упрёк принять не 
могу.

– Ну, может, не все, про всех не 
скажу. Но переживал он тяжело.

– Вы бы приехали на юбилей 
республики?

– Если с Григорием Андрееви-
чем – да. (…) У меня девять пере-
ездов с мужем. Дались они мне не-
легко, сколько здоровья потеряла. 
Устала в Йошкар-Оле. Он приез-
жает к нам часто, тут, недалеко 
работает. Дочь Елена работает 
в детской комнате милиции, сей-
час на курсах. Лейтенант. Сын 
Андрей – юрист. В понедельник, 23 
октября, Григория Андреевича бу-
дут чествовать бывшие коллеги.  

В тот же вечер дозвонился до 
Г. А. Посибеева. Он был в Санкт-
Петербурге, в квартире сына.

– поро кас, григорий Андре-
евич? 

– Добрый вечер.
– Это Валерий Мочаев. пом-

ните такого? 
– Помню. Вы сахар хотите 

взять? 
– ???
– Вы же из газеты в коммер-

цию ушли.
– Да, у Вас хорошая память. 

сегодня работаю в новой газете 
– «Известия Марий Эл». Хочу в 
своей рубрике поздравить Вас с 
60-летием. 

– Спасибо. У меня всё хорошо. 
Работаю. 

– Хотелось бы немного о Ва-
шей судьбе.

– Родился в селе Мари-Мал-
мыж. Родители – крестьяне. 
Отец – Андрей Васильевич, ему 85 
лет, инвалид войны 1-ой группы. 
Нас семь братьев и сестёр, двое 
– неродных. Я в 14 лет ушёл в тех-
никум…

– Какой период Вашей жизни 
был самым интересным?

– Ленинград. Это – размах, 
масштаб, хватка. Был молодым, 
дело делали. 

– Чем гордитесь из сделанно-
го в Марийской?

– Жильё начали строить как 
положено – как положено в нор-
мальном обществе. Детские сады, 
больницы, социальные объекты. 
Дороги.

– Не хотели бы вернуться в 
республику?

– Дважды переезжать – это 
один раз гореть. В жизни у меня 
было больше десяти переездов. 

– Кредо?
– Всем жилось бы хорошо. Для 

чего человек рождается? Мучить-
ся что ли!? 

 – Вы по-прежнему в компар-
тии?

– Да, состою в Ленинградской 
организации. Как говорится, я бы 
всё в жизни повторил. 

– приедете на юбилей респу-
блики? 

– На юбилей – нет. Вот летом 
можно. 

Ни  летом 1995-го, ни позже он 
не приехал. Возможно, не было до-
стойного приглашения, или в нём 
жила обида за неуважительное с 
ним расставание. Теперь уже не 
спросишь. Но след в истории ре-
спублики этот малмыжский ма-
риец оставил добрый, глубокий. 
Работавший с ним долгие годы 
Андрей Ефимович Егошин книгу 
о Посибеева назвал просто, оттого 
верно – «Его не забудет народ».

Валерий МОЧАЕВ. 
Фото из личного архива Губина 

Валентина Семёновича

Григорий ПОСИБЕЕВ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ у руля республики

Кто он, один из знаменитых руководителей Ма- 
рийской автономии в сухом остатке истории? Обратимся 
к Марийской биографической энциклопедии. 

НАПуТСТВИЕ
СуСЛОВА

В своих неопубликованных 
воспоминаниях Г. А. Посибеев пи-
сал: «В напутственном разговоре 
со мной, перед тем как ехать на 
пленум Марийского обкома КПСС, 
секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов 
говорит мне: «Григорий Андрее-
вич, соседи марийцев – чуваши – 
получают урожай зерна значи-
тельно больше, чем марийцы. Вы 
это имейте в виду. Надо вплотную 
заняться проблемой урожайности 
зерновых. Хотя мне известно, что 
в Чувашии земля получше, чем 
в Марийской республике, но всё 
равно надо принимать все не-
обходимые меры. Ведь смогли 
же Вы на ленинградской земле 
вместе с учёными, специалиста-
ми, всеми работниками села до-
стичь хороших результатов и в 
земледелии, и в животноводстве. 
Конечно, для этого потребуется 
и время, но рекомендуя Вас на 
должность первого секретаря 
Марийского обкома, руководство 
ЦК КПСС надеется, что Вы смо-
жете поднять людей на продол-
жение наметившихся перемен в 
сельском хозяйстве республики. 
Народ там трудолюбивый, от-
зывчивый на внимание. Живут в 
республике марийцы и русские, 
татары и чуваши, и люди других 
национальностей. Живут друж-
но. Дело за тем, чтобы вот этой 
единой дружной семьёй под ру-
ководством партийных органов, 
Советов, всех общественных сил 
по большому счёту улучшить по-
ложение дел во всех отраслях 
жизни республики. Особенно в 
сельском хозяйстве». Я сказал 
Михаилу Андреевичу, что если 
Пленум Марийского обкома КПСС 
окажет мне доверие, то сделаю 
всё от меня зависящее, чтобы 
оправдать надежды ЦК КПСС и 
доверие коммунистов и жителей 
республики». 

И слово своё Г. А. Посибеев 
сдержит.

Из книги А. Е. Егошина
«Его не забудет народ»,

Йошкар-Ола, 2010.

ПОСИБЕЕВ Григорий Андреевич (23.10.1935, с. Мари-Малмыж 
Малмыжского р-на, Кировская обл. – 09.06.2002, Кингисепп, Ленин-
градская обл.), партийный и государственный деятель. Первый сын 
в большой семье марийского крестьянина-кузнеца, инвалида войны. 
Образование: агрономическое отделение Савальского с-х техникума 
в родном районе (с отличием), 1955, Ленинградский с-х институт, 1960, 
ВПШ при ЦК КПСС, 1972. В Ленинградской области: с 1959 первый се-
кретарь Пушкинского РК ВЛКСМ, с 1961 гл. агроном совхоза «Подбо-
ровский», в 1963-67 секретарь, второй секретарь ОК ВЛКСМ. С 1967 на 
партийной работе: второй, с 1968 первый секретарь Кингисеппского 
РК, с 1971 зав. с-х отделом, с 1975 секретарь Ленинградского обко-
ма. С 1981 в МАССР: первый секретарь ОК КПСС, 1981–91, одновре-
менно в 1990 Председатель ВС. Квалифицированный, взыскательный 
руководитель, доступный, простой в общении человек. С его именем 
связано повышение уровня культуры во всех сферах жизни, широкий 
размах строительства, развитие интенсивных технологий в сельском 
хозяйстве (по продуктивности дойного стада МАССР вышла на третье 
место в РСФСР), ежегодный прирост промышленного производства 
на 8%, вдвое увеличение производства мяса. Делегат 24–28 съездов 
КПСС, 1971, 1976, 1981, 1986, 1990. Депутат ВС МАССР, 1981-93 (три 
созыва); ВС СССР, 1984–89, народный депутат СССР, 1989-91. Медаль 
«За трудовую доблесть», 1966, ордена Трудового Красного Знамени, 
1971, Октябрьской Революции, 1976, Дружбы народов, 1981, Ленина, 
1985. После распада СССР бывшему руководителю республики, ква-
лифицированному управленцу не нашлось достойной работы, в 1992 
вернулся в Кингисепп. Похоронен здесь же на Аллее почётных жите-
лей. В 2002 памятная доска: Йошкар-Ола, Ленинский пр., 27а; в 2016 
бюст в родном селе.

Марла календарьМарла календарь
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Т у н ы к т ы ш о , 
икымше марий 
баснописец Г. Ми-
кайын (Михаил 
степанович Гера-
симов) шочмыжлан 
7 октябрьыште – 

135 ий (1885). Татарстан кундем Мен-
делеевск район Элнет ял гыч. Элнет 
школым Похвальный лист дене (1898), 
Алабогасе учитель школым (1903) ту-
нем лектын. оза‰ учитель семинарий-
ыште экстерн дене экзаменым кучен 
(1905), «Туныктышо» лўмым налын 
да пытартыш кече марте (1944, 07.04) 
ты пашам шуктен: Элнет школышто 
(1903–1908, 1913–915), одо кунде-
мыште (1908–1912) туныктен, Алабо-
га уездысе туныктымо пєлкан инспек-
торжо лийын (1920), Элнет школым 
вуйлатен (1931-1944). «Паша Герой» 
лўмым сулен (1924). оза‰ыште 
в. М. васильев дене палыме лиймек, 
почеламут возаш таранен («рестан», 
1905). Кугыжан армийыште улмыж 
годым (1915–1918) «™жара» газетын 
ик авторжо лийын. Алабогасе «Тул» 
газетыште тыршен, сескем, Лувш 
шоялўм-влак дене возен, «сескем-
влак» книгам луктын (1920). «Кўсле» 
почеламутшым и. Палантай мурыш 
савырен. Лўмжым Элнет школлан пу-
ымо (1995), школ ончылан шарнымаш 
кўм шогалтыме (1955).

Микай Федотова Мухин

иванов николаев Рыбаков

кавалеРов ЗаРецкихЭшпай

кулалаева ЯРанов

рсФср (1969) 
да Марий Асср 
(1963) сымыкты-
шын сулло дея-
тельже сергей 
иванович иванов 
20 октябрьыште 

90 ийым темен (1935). волжский рай-
он Элнеттўр ял гыч. Памар кыдалаш 
школ деч вара (1947) отличий дене 
и. Палантай лўмеш музучилищым 
(1951) да Москосо ГиТис-ым (1956) 
тунем лектын. М. Шкетан лўмеш Мар-
госдрамтеатрын режиссёржо (1956-
1958), тў‰ режиссёржо (1958-1974) 70 
спектакльым шынден. 1956 ий гыч с. 
Чавайнын 6 пьесыжым угыч сценыш 
луктын. Тў‰алше автор-влаклан (П. 
Эсеней, М. рыбаков, К. Коршунов да 
моло) театрыш корным почын. Труп-
пым эрвелмарий-влак деке гастрольыш 
луктын (1956). «Акпатыр» икымше ма-
рий оперым (Э. сапаев, 1963) шынден, 
24 е‰ан оркестрым чумырен. «Чодыра 
сем» икымше марий балетым (А. Луп-
пов, 1973) шындымаште тыршен. и. 
Палантай лўмеш музучилищын педа-
гогшо (1974-1982), директоржо (1982-
1998) Курыкмарий театрым почаш 
полшен (1994). Марий национальный 
конгрессын икымше вуйлатышыже 
(2002-2005). Театр нерген книгам воз-
ен (2016). «искусствышто ончыко кай-
ыман» девиз дене ила.

Марла календарь

Т у н ы к т ы ш о 
Мария Федотовна 
Федотован шоч-
мыжлан 25 нояб-
рьыште – 135 ий 
(1885). Морко рай-
он Алтсола гыч. Ту-

лык, кўчызє ўдыр Кугорнымбал Шале 
тў‰алтыш школым Похвальный лист 
дене пытарен (1902), унчо школышто 2 
ий тунемын. Ямбатыр, рушродо школ-
лаште туныктен (1905–1907). саратов 
губерний Аряшево двухклассный 
училищыште тунемме деч вара (1907–
1910) 3 ий тарзылыкеш коштын. оза‰ 
учитель семинарийыште экстерн дене 
экзаменым кучен (1914), Памашсола 
(1914–1915), Э‰ерсола (1915–1919), 
Кораксола (1919–1920) школлаште, 
весшўргє йочасадыште (1920–1923), 
Ярамарий, Кумыжъял, Азъял, Кугу 
Корамас школлаште (1923–1930) тыр-
шен, Алсола тў‰алтыш школым вуй-
латен (1930–1949). Тўжем утла йочан 
илыш корныжлан Марпед (шкенжым 
тыге ойлыктен) пе‰гыде негызым 
пыштен (калык писатель никандр Ле-
кайн, калык артистке А. Т. Тихонова, 
профессор с. Д. Дмитриев да моло). 
рсФср школын сулло туныктышыжо 
(1943) Ленин (1943), «Знак Почёта» 
(1946) орденла дене палемдалтын. 
Красногорский шо‰гыпєртеш колен 
(20.09.1978).

Т у н ы к т ы ш о , 
поэт, мер пашае‰ 
николай семе-
нович Мухинын 
шочмыжлан 24 
ноябрьыште – 130 
ий (1890). Морко 

район олыкъял гыч. Ача деч тулыкеш 
4 ияш кодын. Арын (1898–1905), унчо 
(1905-1907) школлам тунем лектын, 
оза‰ учитель семинарийыште экстерн 
дене экзаменым кучен (1905). Кугы-
жан, граждан сар-влак гоч эртен (1915-
1918). Алсола ден Арыныште тунык-
тымыж годым (1918-1931) «Кўдырчє» 
йоча сылнымут журналым луктын, 
ончыкылык поэт-писательым куштен. 
«илышын ойыртышыжо» книгам ма-
рий поэт кокла гыч икымше савыктен 
(оза‰, 1919). у илышым чо‰ымаште 
тале агитатор лийын, «Поэтнур» кол-
хозым чумырен (олыкъял, 1929), вуй-
латен. Марагропединститутым 42 ияш 
тунем лектын (1933). Морко медраб-
факын, педучилищын завучшо лийын 
(1933–1937). ссср писатель ушем е‰ 
(1934), методполышым, марий грамма-
тике книгам, 500 наре почеламутым, 
20 утла пъесым, 100 ойлымаш ден 
очеркым, 2 повестьым возен. Калык 
тушман семын лўен пуштыныт (1937, 
11.11). Поро лўмжым пєртылтымє 
(1956). Лўмешыже олыкъялыште тош-
тер ден бюст (1990).

Т у н ы к т ы ш о , 
композитор, музык 
этнограф, искус-
ствоведений кан-
дидат (1946) Яков 
Андреевич Эшпай-
ын (чын ешлўмжє – 

ишпайкин) шочмыжлан 29 октяб-
рьыште – 130 ий (1890). Провой кун-
дем Какшамарий ял гыч. и. Палан-
тайын тукым шольыжо. оза‰ музык 
училищым (1913), Моско консервато-
рийым (1930), тыштак аспирантурым 
(1933) тунем лектын. изинек шўмыш 
шы‰ыше марий калык семпогым про-
фессионал кўкшытыш луктын. Марий 
музыкым у жанр дене икымше пойда-
рен: 100 наре инструментальный про-
изведенийым возен. 1920-шо ийлаште 
рўдє изданийлаште марий калыкын 
муро поянлыкше нерген статьялам 
савыктен. «Марий-влакын калык 
семўзгарышт» книгаже (1940) музык 
аланыште икымше шанче шымлымаш 
пашалан шотлалтеш. Эше ятыр сем 
сборникым, книгам луктын. МАсср 
сымыктышын сулло деятельже (1941), 
Йошкар Шўдыр (1946), «Знак Почёта» 
(1951) орденла дене палемдалтын. Мо-
скошто колен (1963, 20.02). Лўмешыже: 
Йошкар-олаште урем (1964), Марий 
госфилармоний (1990), Козьмодемьян-
скыште ДК, Какшамарийыште тоштер 
пєрт (1998), бюст (2010).

МАсср вер-
ховный совет пре-
зидиумын икымше 
п р едс едат е л ьже 
(1938–1943) Тимо-
фей ильич Кава-
леровын шочмыж-

лан 10 декабрьыште – 115 ий (1905). 
Кужэ‰ер район саламатнур гыч. са-
ламатнур школын тунемшыже Марий 
совпартшколым (1926), Эрвел пашазе-
влакын коммунист университетыш-
тым (1936) да кўшыл партшколым 
(1945) Москошто тунем лектын. Ком-
сомолыш (1925), партийыш (1929) пу-
рен, уло илышыжым комсомол, партий 
паша дене кылден: Шернур, Кужэ‰ер, 
Морко, Параньга кундемлаште пашам 
ыштен, вКП(б) Марий обкомышто кок 
пєлкам вуйлатен (1937–1938), кадр шо-
тышто секретарь (1945–1949) лийын. 
Журналист аланыште тыршен: «рвезе 
коммунар» газет редакторын алмаш-
тышыже, Морко райгазет (1932–1933) 
да «Марийская правда» газет редактор 
(1949–1952). рсФср (1-ше созыв, 1938-
1947) да МАсср (1-5-ше созыв-влак, 
1938–1963) верховный совет-влакын 
депутатше, МАсср вс-ын предсе-
дательже (1951–1955) отечествен-
ный сарын I степенян (1946), Паша 
Йошкар Тисте (1951, 1957) орденла 
дене палемдалтын. Йошкар-олаште 
колен (1979, 08.05).

Ш т у р м о в и к -
разведчик Михаил 
А л е к с а н д р о в и ч 
Зарецкихын шоч-
мыжлан 29 нояб-
рьыште – 100 ий 
(1920). виче кун-

дем Кўльмўж район Таут Почи‰га 
гыч. Кўльмўж школышто 7 классым 
(1937), Киров медицине техникумым 
(1940), Чкалов олаште пилот-влакын 
военно-авиационный школыштым 
(1943) тунем лектын. 525-ше ден 637-
ше штурмовой авиаций полклаште 
украиным, Польшым, Чехословакий-
ым утарышаш верч кредалын. иЛ-2 
самолёт дене 182 боевой вылетым 
ыштен, 88 ганаже тушман фронтын 
ончыл линийже гыч шерге данныйым 
конден, 600 тушманым, ятыр технике 
ден орудийжым пытарен, тылыштышт 
14 пожарым ылыжтен. Подвигшылан 
«совет ушем Герой» лўмым сулен 
(1945, 29.06). Йошкар Шўдыр (1944, 
1956), отечественный сарын 1-ше 
степенян (1944, 1985), Йошкар Тисте 
(1944, 1945), Ленин (1945) орденла, 
«За боевые заслуги» (1951) медаль 
дене палемдалтын. сар деч варат слу-
житлен, 1957 ий гыч – запасыште, май-
ор. оза‰ыште, Йошкар-олаште илен, 
84 ияш колен (2004, 30.12). Лўмешыже 
– шарнымаш о‰а (2005, Йошкар-ола, 
Хасанов урем, 9-ше пєрт).

Т у н ы к т ы ш о 
Леонид Павлович 
николаев 25 октяб-
рьыште 85 ийым те-
мен (1935). Морко 
район Курыкўмбал 
ял гыч. Морко кы-

далаш школым (1951), Параньга (1955) 
педучилищым тунем лектын, армий-
ыште 3 ий служитлен. Шордўрыштє 
тў‰алтыш класслам туныктен (1955, 
1958-1959). н. Крупская лўмеш МГПи 
деч вара (1963) Морко кандашияш шко-
лыш толын. Тўрлє приборым шонен 
луктын, урокышто кучылтын. Тидлан 
«Знак Почёта» орден дене МАсср-
ыште икымше палемдалтын (1967). 
КПсс Морко райкомышто инструк-
тор лийын, пропаганде пєлкам (1971-
1973), роно-м вуйлатен (1973-1981), 
ялысе уПК-м Моркышто почын, тудо 
рсФср-ыште икымше лийын. Морко 
1-ше №-ан кыдалаш школын директор-
жо годым (1981-1990) Ленинград пе-
динститутышто и. П. ивановын само-
управлений методикыжым шымлен, 
тудын почеш тунемше-влакым куш-
тен. столяр, слесарь мастерскойлам, 
теплицым пашаш колтен, гаражым 
чо‰ен, осал йоча-влакын койышыш-
тым паша дене тєрлен, чын корныш 
шогалтен. МАсср (1977), рсФср 
(1980) школын сулло туныктышыжо, 
Морко районын почётан е‰же (2009).

Шанчызе-энер-
гетик Леонид Мак-
симович рыбаков 
30 октябрьыште 85 
ийым темен (1935). 
Медведево район 
изи Туршо ял гыч. 

Лўльпан кыдалаш школым (1953), М. 
Горький лўмеш Юл кундемысе чоды-
ра технике институтым (1959), Мо-
скосо энергетике институтым (1967), 
Челябинскысе ялозанлык механиза-
ций да электрификаций институтын 
аспирантуржым (1977) тунем лектын. 
Электросеть аланыште 15 ий тыршен, 
а 1982 ий гыч – МарГу-што: кугурак 
преподаватель, доцент, профессор 
(2000). Электроэнергетике факуль-
тетым почмаште тыршен, икымше 
деканже (1996-2006), тунамак элек-
троснабжений кафедрым вуйлатен 
(1995-2015). 150 утла шанче пашам, 6 
монографийым, 3 туныктымо посо-
бийым савыктен, 4 патентым налын, 
нунын почеш 6 тўрлє приборым ям-
дылыме, иктыжлан сертификатым 
пуэныт. Марий кокла гыч шкет веле 
технике науко доктор (2006). Марий 
Эл республикын сулло энергетикше 
(1996), рФ кўшыл профессиональный 
образованийын почётан пашае‰же 
(2002), Марий Эл наукын сулло де-
ятельже (2007), рФ кўшыл школын 
сулло пашае‰же (2011.)

Т ў ‰ а л т ы ш 
класслам тунык-
тышо Лидия нико-
лаевна Кулалаева 
19 декабрьыште 80 
ийым темен (1940). 
Приморский край 

владивосток район Алексеевка селаш 
шочын. Ачажын шочмо советский 
районысо Шнаран (Чкарино) селаш 
1945 ийыште пєртылыныт. Шнаран 
шымияш (1955), ро‰го кыдалаш (1958) 
школлам, Йошкар-оласе культпрос-
ветучилищым (1960), заочно н. Круп-
ская лўмеш МГПи-м (1967) тунем лек-
тын. Медведево район Туршо тўвыра 
пєртыштє тыршен, школышто музы-
кым туныктен, кугурак пионервожа-
тый лийын (1960–1965). 1965 ий гыч – 
советский посёлкышто: кыдалаш 
школышто туныктышо, директорын 
алмаштышыже. Чо‰алтше 3-шо №-ан 
у школыш 1995 ий 13 февральыште 
тиде должностьышкак кусареныт. Ма-
рий Эл республик образованийын сул-
ло пашае‰же (1995) ятыр гана район 
погынымашын депутатшылан сайлал-
тын, Паша Йошкар Тисте орден дене 
палемдалтын (1978, июнь). Лўмешыже 
2017 ий гыч районышто тў‰алтыш 
класслаште туныктышо-влакын про-
фессиональный мастарлыкышт кон-
курс эртаралтеш, 2020 ий гыч тудо 
республик кўкшытым налын.

сўретче, мер 
пашае‰ Евгений 
Герасимович Яра-
нов (ончыч – ива-
нов) 8 октябрьыш-
те 70 ийым темен 
(1950). Морко 

район усола ял гыч. усола тў‰алтыш 
школым (1961), Йошкар-оласе 1-ше 
№-ан музыкально-художественный 
школ-интернатым (1965) тунем лек-
тын, ЗПП-ште слесарь лийын (1965-
1969), армийыште служитлен (1969-
1971). Йошкар-оласе художественный 
училище деч вара (1976) йоча худо-
жественный школышто туныктен 
(1976–1982), рсФср худфондын ма-
рий мастаргудыштыжо тыршен (1982-
1996). россий сўретче-влак ушемын 
е‰же (1985) 2005 ий гыч ты ушемын 
марий пєлкажым вуйлата, тыгодым 
россий сўретче-влак ушемын секре-
тарьже (2009 ий гыч). 1996 ий гыч – 
эрыкан сўретче. Пўртўсым, портре-
тым, сюжетан сўретым (поснак сар 
темылан) ышта. волгыдо, шокшым пу-
ышо чиям веле кучылтеш. Пашалаже 
российысе тоштерлаште, йотэлысе по-
сна е‰-влакын коллекцийыштышт ара-
лалтыт. олык ипай лўмеш комсомол 
(1990) да А. Григорьев лўмеш Кугыжа-
ныш (2019) премий-влакын лауреатше, 
Марий Эл республикын (2000), рос-
сийын (2009) сулло сўретчыже.

Т у н ы к т ы ш о , 
футболист, тре-
нер николай Пе-
трович Комаров 
11 ноябрьыште 65 
ийым темен (1955). 
советский район 

воскресенский ял гыч. Кельмаксола 
тў‰алтыш, руясола кандашияш, Куж-
мара кыдалаш (1973) школлам тунем 
лектын. спортын чыла видше дене 
школ, район кўкшытыштє вийжым 
терген. М. Горький лўмеш МПи-ште 
тунемме годым (1973–1978), армий-
ыште (1978–1980), шочмо районыш-
то инженер, комсомол ден партий 
пашае‰ лиймекат, икманаш, 40 ияш 
марте футбол командылаште модын. 
2001 ийыште Марий Элын эн сай юно-
шеский тренерже лийын, тренер се-
мын уЕФА-н аттестацийжым эртен. 
1984 ийыште посёлкысо 2-шо №-ан 
школышто (1989 ий гыч тыште пашам 
ышта) «Звезда» йоча футбол коман-
дым поген. 36 ий жапыште команде 50 
гана республикысе та‰асымашлаште 
икымше лийын, 37 гана Марий Элым 
российыште арален, 7 гана се‰ен. 
2008 ий гыч ўдыр футболист-влакым 
ямдыла. россий физический культу-
рын отличникше (2008), пашан вете-
ранже (2012). воспитанникше-влак 
республикын «спартак», «Мариэлоч-
ка» командылаштыже модыт.

коМаРов
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К у г ы ж а н ы ш 
пашае‰ Павел сте-
панович воронцо-
вын шочмыжлан 8 
декабрьыште – 100 
ий (1920). Шернур 
район ошет ял гыч. 

Ешысе 18 гыч 17-ше йоча. нижний 
Тагилысе военный заводышто тыр-
шен. Йошкар Армийыш каен (1940), 
Белоруссийыште служитлен, артил-
лерий школым тунем лектын (1941). 
27 июньышто икымше бойыш пурен. 
се‰ымашым Кёнигсберг воктен ваш-
лийын, «За боевые заслуги» медальым 
сулен (1944). Гвардии майор, гаубич-
ный батарей командирын алмашты-
шыже 1946 ийыште мє‰гє пєртылын. 
угарманысе кўшыл партшколым отли-
чий дене пытарен (1949). Марий Турек, 
Килемар, ро‰го, оршанке риК-ыште 
тыршен. КПсс советский райкомын 
1-ше секретарьже (1959-1962) лийын. 
ро‰го ден семеновский районлам 
ушымо дене ышталтше у, советский 
районым, тудлан нєлташ пернен. 
Шєр промышленность управлений-
ым вуйлатен (1966-1981). МАсср вс-
ын депутатше (1963-1967), советский 
районын почётан е‰же (2000) «Знак 
Почёта» (1966, 1971), отечественный 
сарын 1-ше степенян (1985) орденла, 
11 медаль дене палемдалтын. 94 ияш 
колен (2015, 15.02).

воРонцов СМиРнова ЯРыгин

поликаРпов веденькина СМелов

оРлова ведеРниковевСеева

панов шахтаРин кудРЯвцев

Я л о з а н л ы к 
пашае‰ николай 
А л е к с а н д р о в и ч 
Поликарпов 21 
декабрьыште 65 
ийым темен (1955). 
Кужэ‰ер район Йы-

вансола ял гыч. Йывансола кыдалаш 
школым (1973), МарГу-м (1979) тунем 
лектын. у Торъял районысо «Про-
гресс» озанлыкыште пел ий зоотехни-
клан тыршен, армийыште служитлен 
(1979-1981). Пєртылмек, Кужэ‰ер рай-
он «родина» озанлыкыште ушкал ком-
плексым вуйлатен, 1981 ий ноябрь гыч 
Кужэ‰ер район «искра» озанлыкыш-
те: тў‰ зоотехник (1981–1984), сєсна 
комплексым вуйлатыше (1984–1990). 
Элын эн неле пагытыштыже, 1990 
ийыште, председательлан сайленыт, 
тачат ты сомылым ўшанлын шукта. 
Кужэ‰ер районысо депутат-влак по-
гынымашын ныл созывын, Кугыжа-
ныш Погынын (1993-1996) депутатше. 
Марий Эл республик ялозанлыкын 
сулло пашае‰же (1995), россий агро-
промышленный комплексын почётан 
пашае‰же (2009), республикыште 
калыклан пашам пуышо эн сай вуйла-
тыше (2016) «За заслуги перед Марий 
Эл» орденын медальже дене палем-
далтын (2016). «Кужэ‰ер районын по-
чётан гражданинже» чаплўм дене рай-
онышто кумшо палемдалтын (2018).

Марла календарь

Мурызо Клав-
дия Михайловна 
смирнован шоч-
мыжлан 19 декаб-
рьыште – 100 ий 
(1920). Медведево 
район Аксамат ял 

гыч. Йошкар-оласе Марий сымык-
тыш техникумын ямдылалтме отде-
ленийышкыже тунемаш пурен (1936), 
ик ий гыч студентше лийын. Марий 
филармонийысе мурышо да куштышо 
ансамбльын хорышкыжо мураш толын 
да сулен налме канышыш лекмешкыже 
(1976) ик вере, тыштак гына, тыршен. 
Шкеже Аксаматыште илен, 1942-1960 
ийлаште ял гыч олаш шым ме‰гым 
пашаш коштын. Кугу отечественный 
сар годым республик мучко, виче, 
Чуваш кундемлаште гастрольыш лек-
тыныт, тыгак чодырам руэныт. сар деч 
вара лирический сопрано йўкшє дене 
хорын солистше лийын. вера Богаты-
рёва ден дуэт дене муреныт. Марий 
радион «Шєртньє фондыштыжо» ну-
нын йо‰галтарыме 30 муро («Мемнан 
та‰на – комсомол», «Ял покшелне, 
клуб воктене») аралалтеш. Кумло утла 
ий пашам ыштыме жапыште гастроль 
дене совет ушемын чыла лукыштыжо, 
венгрийыште лийын (1975). МАсср-
ын сулло артисткыже (1967) 2005 ий-
ыште колен.

икымше марий 
философ Андрей 
Фёдорович Ярыги-
нын шочмыжлан 
12 декабрьыште 
– 100 ий (1920). 
Медведево район 

Кўшыл озакъял гыч. Кузнецово педу-
чилищыште тунемын. Армийыш каен 
(1940), Ленинградысе военный учили-
щым пытарен. сарым Карелийыште, 
н. Каймановын вуйлатыме заставыш-
те, вашлийын. 146 совет пограничник 
2500 е‰ан тушман отрядым 20 кече 
кучен, 500 е‰ым пытарен. Авыралт-
ше заставе гыч йолташ-влакым зам-
полит Ярыгин луктын, корным тачат 
«Тропа Ярыгина» маныт. Ленинград 
фронтышто полкын разведвзводшым 
вуйлатен, нунын нерген «Красная 
звезда» газет возен (1941, 27.12). вара 
– Кавказ, Кечывалвел-Касвел фронт-
влак. «За отвагу» медаль (1941), Йош-
кар Шўдыр орден (1945) дене палем-
далтын. сусырген, мє‰гє пєртылын 
(1943). МГПи-м (1945), вКП(б) ЦК 
пелен науко академийым (1949) тунем 
лектын, философий науко кандидат 
(1949). МГПи-м вуйлатен (1949-1951), 
Киргиз университетыште, волго-
град институтышто туныктен. 1972 
ий гыч – МарГу-што, доцент (1951), 
марий религийым шымлен. 77 ияш 
колен (1983, 24.02).

Т у н ы к т ы ш о , 
писатель Мария 
Тимофеевна Евсее-
ван шочмыжлан 21 
декабрьыште – 100 
ий (1920). Этно-
граф Т. Евсеевын 

ўдыржє Морко район Азъялеш шо-
чын. Азъял шымияш школым (1936), 
Морко педучилищым (1939), заочно 
н. Крупская лўмеш МГПи-м (1952) 
тунем лектын. волжский район Эме-
ково, шочмо Азъял, Провой кундем 
Керебеляк школлаште (1939–1950), 
свердловск кундемысе Арти райо-
нышто (1950-1960), Морко район Ку-
жерыште (1969–1970) туныктен. Коло 
ий «калык тушманын ўдыржє» тамга 
дене коштын (1937–1956), илен лекташ 
гармоньым шоктен моштымыжо да 
сылнымут дене та‰лалтмыже полше-
ныт. Почеламутшо, вара ойлымашла-
же «рвезе коммунист», «Ямде лий» 
газетлаш, «родина верч», «Марий 
альманахеш», «ончыко» журналеш 
савыкталтыныт. Повестьым возышо 
икымше марий ўдырамаш 5 пове-
стьым, 4 книгам савыктен. Кок книга-
жым ик лўм – «илыш савыра» – дене 
луктын (1957, 1968). Пашаже-влакым 
руш, башкир, татар, чуваш йылмылаш 
кусарыме. ссср писатель ушемыш 
пурен шудеак (кок гана темлалтын, 
1953, 1957), 1970 ий 25 сентябрьыште 
колен.

сўретче Лилия 
Александровна ор-
лован шочмыжлан 
12 октябрьыште – 
90 ий (1930). Кок-
шайскыште шочын, 
семёновко селаш-

те кушкын. Марий профтехшколым 
(1949), Москошто художественно-про-
мышленный училищым (1954) тунем 
лектын. Йошкар-оласе «Труженица» 
ургымо фабрикын национальный тўр 
цехыштыже тыршен (1954–1964). 1-ше 
№-ан музыкально-художественный 
интернат-школышто (1966–1980), 
6-шо №-ан ГПТу-што (1974–1982) 
тўрлымє пашалан туныктен. россий 
сўретче-влак ушемын е‰же (1961) 
МАсср сўретче-влак ушемым вуй-
латен (1982–1984). 1984 ий гыч – эры-
кан сўретче. Марий тўрым уэмден, 
кажне кечын кучылтмо арверыш 
пуртен («Шўргышовыч», 1959), «Ма-
рий сем» ўстембал шовыч да чарша, 
1964, «ўстембалшовыч» 1975, 1977, 
1979, 1987, моло). Жапше годым нуно 
Йошкар-оласе загсым, рестораным 
сєрастареныт. Тўнямбал ончерлаш-
те шуко гана кўкшє акым налыныт 
(Брюссель, 2-шо вер, 1957). МАсср 
сымыктышын сулло деятельже (1970), 
Кугыжаныш премий лауреат (1978), 
российын сулло сўретчыже (1979) 
2004 ий 22 июльышто колен.

с ў р е т ч е -
архитектор, мо-
нументалист ни-
колай иванович 
в е д е р н и к о в ы н 
шочмыжлан 15 де-
кабрьыште – 85 ий 

(1935). Марий Турек район Шуар ял 
гыч. Косолоп кыдалаш школым (1952), 
Шупашкарысе художественный учи-
лищым (1961), Ленинградысе в. Му-
хина лўмеш кўшыл художественно-
промышленный училищым (1968) 
тунем лектын. Звенигово оласе кыда-
лаш школышто рисований ден черче-
нийым туныктен (1961-1963). Йошкар-
олан тў‰ сўретчыже 20 ий утла лийын 
(1968-1990), олам сєрастарымашке 
кугу надырым пыштен. Тў‰ паша-
же, «воин чап» мемориал ансамбль, 
ссср вДнХ-н ший медальже дене 
палемдалтын (1975). 1990-1998 ий-
лаште Йошкар-олан архитектур да 
градостроительстве управленийыш-
тыже сўретче-дизайнерлан тыршен. 
«Марий сем», «Марий сўан», «Ава», 
«Акпатыр» композицийже-влак ма-
рий йомаклан келыштаралтыныт. 
Тыгак писте пу гыч 60 утла янлыкын 
скульптурыжым ыштен. МАсср сы-
мыктышын сулло деятельже (1977), 
Кугыжаныш премийжын лауреатше 
(1978), российысе архитектор (2002) 
да сўретче (2003) ушем-влакын е‰же 
2017 ий 31 мартыште колен.

уа воштыр гыч 
тодшо мастар, мер 
пашае‰ виталий 
николаевич Кудряв-
цев 2 декабрьыш-
те 55 ийым темен 
(1965). оршанке 

район ошлаэ‰ер гыч. Тошто Крешын 
кыдалаш школышто 8 классым (1981), 
отличий дене Йошкар-оласе совхоз 
техникумым (1985), заочно н. Крупская 
лўмеш МГПи-м (1993) тунем лектын. 
Армий деч вара (1987) Медведево район 
Кўшнур, Цибикнур (1987-1993) школ-
лаште туныктен, МвД органлаште слу-
житлен (1993-2009), Йўдвел Кавказыште 
лийын. Тошто Крешыныште «Мастар-
лык пєртым» почын, вуйлатен (2018-
2020). российысе кидмастар-влакын 
«русь мастеровая» (2005, 2019), «Белые 
рукавички» (2014) конкурсыштын лау-
реатше. Марий Эл правительствын «Ка-
лык чон» премийже дене палемдалтын 
(2019). «Пу вий» кидмастар ушемым чу-
мырен да вуйлата (2009 ий гыч). Проек-
тше почеш оршанке районышто «Э‰ер 
вўд ўмбалне» муро фестиваль-конкурс 
эртаралтеш (2015). Тудынак темлымыж 
дене 2020 ий гыч республикыште «Ка-
лык мастар» лўмым пуаш палемдыме, 
ты лўмым икымше налын (2020). Кызыт 
«Пу вий мастаргудо» у проектым илы-
шыш шы‰дара.

сўретче, пе-
дагог Любовь 
Александровна ве-
денькина 27 декаб-
рьыште 65 ийым 
темен (1955). совет-
ский район ро‰го 

села гыч. Москосо текстиль институ-
тым тунем лектын (1980). изосымык-
тышын тўрлє лончыштыжо тырша: 
график, живописец, монументалист, 
модельер, гобеленеш сўретлыше ма-
стар. Пашаже-влак 1977 ий гыч рос-
сий, тўнямбал, республик кўкшытан 
200 утла ончерыште ончыкталтыныт, 
1981 ий гыч 50 утла персональный вы-
ставкым эртарен. Диплом паша семын 
ямдылыме «Былина» да «Эвенкия» 
сўретше-влак вДнХ-ште той медаль 
дене палемдалтыныт (1981). «Жен-
щина и экология. XXI век» проектын 
авторжо. Тушко пурышо «Дочери веч-
ности» (2000), «сыны небес» (2002) 
книгалам йот йылмылаш кусарыме. 
«Дочери вечности» Болгарийыште 
тў‰алтыш класслан туныктымо посо-
бий семын кучылталтеш. ЮнЕсКо-н 
IFA тўнямбал художественный фонд-
шын (1993 ий гыч), россий сўретче-
влак (1990 ий гыч) да дизайнер-влак 
(2001 ий гыч) ушем-шамычын е‰же. 
Шкеж гаяк усталык пашалан шўман 
инвалид-влак мер ушемым чумырен 
да вуйлата (2012 ий гыч).

Кугыжаныш па-
шае‰ Евгений ва-
лерианович смелов 
11 октябрьыште 60 
ийым темен (1960). 
Курыкмарий район 
Тїрынь Йіктерла 

(Пикузино) ялеш шочын. усола кы-
далаш школым тунем лектын (1979), 
Москосо почылтшо социальный 
университетын Йошкар-ола филиа-
лыштыже юриспруденций специаль-
ностьым заочно налын (1999). Армий 
гыч пєртылмек (1983), Козьмодемьян-
скысе «Копир» заводышто слесарь-
сборщиклан пашам ыштен. 1983–2002 
ийлаште Марий Эл республикын 
МвД органлаштыже служитлен, вара 
Курыкмарий районысо Чапаев лўмеш 
озанлыкым вуйлатен (2002–2005). 
2005 ий 4 мартыште район админи-
страций вуйлатышылан шогалтыме, 
да ынде латвич ий ты сомылым шук-
та. социальный, тўвыра ден калыкле, 
самырык-влак политикым илышыш 
шы‰дарымылан, туныктымо, тазалы-
кым аралыме пашам, физкультурым, 
спортым да туризмым вия‰дымылан, 
калыкым социально аралымылан му-
тым куча. «За безупречную службу» 
медаль дене кок гана палемдалтын 
(1993, 1998).

Т у н ы к т ы ш о 
игорь иванович Па-
нов 11 октябрьыш-
те 60 ийым темен 
(1960). Краснояр-
ский край Манский 
район орешное 

посёлкеш шочын. Тыштак тў‰алтыш 
(1971), Медведево район руэм кыдалаш 
(1978) школлам, н. Крупская лўмеш 
МГПи-м (1985) тунем лектын. Мед-
ведево район Шеклянур (1985–1987), 
Медведево посёлкысо 1-ше (1987–1988), 
2-шо (1988–2020) №-ан школлаште 
тыршен. Археолог кружокым чумы-
рен да вўден, тудым «Юный археолог» 
ушем марте куштен (2007). Медведе-
высе 3-шо №-ан школышто республи-
кыште икымше Школысо археологий 
тоштерым почын (2003). 300 наре ту-
немшыже 35 экспедицийыште лийын, 
кў гыч тў‰алын кокла курым марте 
жапысе арверлам муын, 790 экспонат 
школ тоштерыште аралалтеш. Тўрлє 
кўкшытан конкурсышто 15 ўдыр-эрге 
археолог-краевед семын 1-ше вер дене 
палемдалтын, 9 тунемшын шымлыме 
пашаже россий сМи-лаште савык-
талтын. рФ калык просвещенийын от-
личникше (1995), рФ-ын сулло тунык-
тышыжо (2003), Марий Эл республик 
образованийын сулло пашае‰же (2010), 
рФ Президентын премийжын лауреат-
ше (2006, 2011).

Марий Эл ре-
спубликын сул-
ло журналистше 
(2005) Дмитрий 
викторович Шах-
тарин 9 ноябрьыш-
те 60 ийым темен 

(1960). Кужэ‰ер район рушплак ял 
гыч. Кужэ‰ер кыдалаш школым (1978), 
МарГу-м (1983), Москосо кўшыл пар-
тшколым (1990) тунем лектын. «Заря» 
Кужэ‰ер райгазетыште корреспон-
дент (1983-1985), редакторын алмаш-
тышыже (1985-1989), КПсс райко-
мышто идеологий пєлкам вуйлатыше 
(1990-1991), «республика» (1991-1993), 
«Марийская правда» (1993 ий гыч) га-
зет-влакын собкоржо, Кужэ‰ер рай-
онысо депутат-влак погынымашын 
вуйалмашыже (1996-2000), вуйлаты-
шыже (2000-2001) лийын. Журналист 
паша-влак конкурслаште «республи-
кысе печатьыште эн сай паша» (2003, 
2004, 2006), «социальный илышым 
почын ончыктышо эн сай паша» (2018) 
номинацийлаште се‰ен. Марий Эл 
президентын «Шєртньє пера» пре-
мийжын (2008), российысе «Агро- 
сМи – 2010», «Мыйын мландем – 
россий» (2018) конкурс-влакын лауре-
атше. Тудын возымыж дене статьясе 
геройым, с. Д. Эльтеровым, «За за-
слуги перед Марий Эл» орденын ме-
дальже дене палемденыт (2018). Анфиса ЭМАНОВА ямдылен
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На стыке двух миров
Журналисту и поэту, автору очерков «Марийцы на просторах 

России» сергею Африкановичу ЩеглОВу– 60 лет

Это надо видеть и понимать: 
человек одновременно редакти-
рует литературно-художествен-
ный журнал «Литера», выпускает 
книгу очерков «Марийцы на про-
сторах России» (книгу большого 
альбомного формата в 390 стра-
ниц) и скромную книжечку своих 
юношеских стихов «Августовский 
сад», является редактором альма-
нахов  – театрального «Театрэл» 
и этнографического «Этноузоры 
Марий Эл», почти в каждом но-
мере  журнала «Марийский мир 
– Марий сандалык» его очерки, а 
в журнале «Литера» – публици-
стические и критические статьи. 
Сергей Щеглов с гитарой, испол-
няющий свои песни, на литератур-
ных вечерах и презентациях книг 
наших литераторов – большая ра-
дость для слушателей.

И это всё – одновременно, 
в последние год-два, не говоря 
уже о предыдущей деятельности 
этого человека как журналиста, 
публициста, организатора. Не-
обычайная энергия, необычайная 
всесторонность и необычайная 
добросовестность в исполнении 
каждого дела. 

Откуда всё это в одном челове-
ке, какими свойствами личности 
определено? Размышляю над эти-
ми вопросами, перебирая то, что 
написано и опубликовано Сергеем 
Щегловым, смотрю свои записи 
разных лет, особенно интерес-
на фотохроника – фильмики, на 
которых Сергей в самых разных 
ситуациях: и в личной беседе, и в 
домашней обстановке, и на писа-
тельских собраниях, и на эстраде.

Конечно, начало всему в чело-
веке определяется первыми его пя-
тью-шестью годами, когда он берёт 
из окружающего столько же ин-
формации, сколько на протяжении 
всей остальной жизни. Начало – 
в природе, кормящей и вмещаю-
щей в себя человека.

Как-то я допытывался у Сергея, 
в связи с его стихами: городской 
ведь человек, что же у тебя так ча-

сто «берёзки»: «А ведь – Боже мой! 
– душу отдашь / За одну только эту 
берёзку!»? 

– Родился я в Йошкар-Оле, – от-
вечал Сергей, – но вырос в деревне. 
Большие Щеглы – моя вторая ма-
лая родина.

– Ты же был там только на 
каникулах?

– Не только. Когда повзрослел, 
вместе со всеми работал на сено-
косе. Пастушил,  закладывал си-
лосную яму, по хозяйству помогал, 
в огороде… Да мало ли дел в дерев-
не, в доме, на осырке… И дела-то 
все разные, требующие разных 
умений. Взрослым, вспоминая, по-
нял, как всесторонне развивает 
человека деревенский труд.

Вот его первый исток – русская 
деревня, от неё многое в Сергее, в 
том числе, кстати, и умение нахо-
дить общий язык с деревенскими 
жителями.

Второе, что определяет вну-
тренний мир человека и его ха-
рактер, – семья. Оказывается, мать 
София Яковлевна – «настоящая 
русская женщина, которая никогда 
не твердила о своей любви ко мне, 
она просто любила. Мама и отец – 
это ощущение родины». 

Оказывается, отец Африкан 
Александрович «баловался со-
чинительством», перефразировал 
какие-то вещи: «Он любил петь 
Есенина, почему-то пел так: «От-
говорила роща золотая серебря-
ных моих богатырей».

Может быть, именно от отца, 
его песен, его «баловства» в Сер-
гее Африкановиче постоянное 
стремление насыщать свою речь 
стихотворными экспромтами, ко-
торые он, чаще всего, и не помнит 
на следующий день, но я… так, 
для памяти, многое записываю. 
Он и в стихах балагурит: «Так 
бывает, как не хочется – Даже в 
праздник не хохочется». Он и во 
время дружеского застолья может 
скромно (с намёком, однако) по-
шутить над братьями-писателями: 
«Валера в трезвости живёт. Его не 

любит «Йошкин кот». Кто не зна-
ет: «Йошкин кот» – наша фирмен-
ная водка. «Мимо Гениных тво-
рений / Я без правки не хожу. / То 
хорей ему поправлю, / То цезуру 
продолжу́». Экспромты – особая 
тема в жизнетворчестве Щеглова.

Ещё одно обстоятельство не-
обходимо иметь в виду, говоря о 
внутреннем облике Сергея – исто-
рическая память, передаваемая 
нам родителями и  всеми людьми, 
которые окружают нас в детстве. 
Историческая память не только 
как информация, но и как наше 
умение вбирать в себя и хранить в 
себе прошлое своего народа. Одно 
из первых стихотворений Сергея, 
опубликованное в начале 1980-х 
годов, – о войне, о 1941 годе. По-
чему?

–  Я родился всего через пятнад-
цать лет после великой Победы. 
Память была ещё настолько жи-
вая, что война как бы прошла через 
меня. Помню инвалидов с культями 
– остатками рук. Или, помнишь, 
доски на подшипниках и безногие 
на них, отталкиваются от земли 
деревяшками? Люди ещё от войны 
не отошли. Говорили о Гитлере 
с таким остервенением, с такой 
ненавистью, что вот маленький 
пацан мог почувствовать. Я стал 
это осознавать лет под сорок, но 
и первое моё школьное стихотво-
рение было о войне: «Оно светит, 
оно светит…» Стихотворение на-
зывалось «Солнце».  Солнце светит 
для того, чтобы не было войны, ко-
торую  «затеял Гитлер-гад». Я ду-
маю, почему, когда смотрю филь-
мы про войну, хочется плакать, 
так мы же поколение, по существу, 
военное, ну послевоенное.

Следующее обстоятельство, 
определяющее характер чело- 
века, – общественная атмосфера, в 
которой он родился и провёл пер-
вые свои годы.

– Мама летом привезёт клуб-
нику, малину из сада. Лето, жарко. 
Варили её… поставят керосинку 
во дворе, большой таз. Керосинку 
надо было ждать, чтобы она за-
пыхтела. Ребятишки с кусками 
хлеба бегают вокруг, запах-то 
обалденный. Мама всем на хлеб 
намазывает варенье...  Мы верили 
в идеалы. Мы смеялись над Бреж-
невым, но в идеалы мы верили. 
Сейчас пытаются всё смешать…

Мы, послевоенное поколение, 
жили в особой атмосфере добра, 
доброжелательности, когда в каж-
дом взрослом человеке мы видели 
защитника.

Память прошлого, со всем, 
что было в нём прекрасного, но и 
кровавого, рокового, несправед-
ливого, определяет, может быть, 
в Сергее Щеглове умение прини-
мать людей такими, какими они 
есть, понимать людей, ведь у каж-
дого своя доля, и не нам, ближним, 
обездоливать ближнего. Никогда 
от Сергея не услышишь резких ха-
рактеристик других людей, об их 
писаниях – да: графоман – значит 
графоман, талант – значит талант, 
но не о личных качествах челове-
ка. Здесь у него железное прави-
ло: не навреди человеку, не скажи 
о нём за глаза то, чего не можешь 
сказать ему в глаза. 

После наполовину городского, 
наполовину деревенского детства 
была у Сергея Щеглова десяти-
летка, два года факультета ино-
странных языков в Марийском пе-
динституте, армия и… непростой 
поиск себя, своего призвания, что 
сначала было связано со стихот-
ворчеством.

– Я в классе считался «штат-
ным» поэтом, писал в стенгазеты. 
К окончанию школы у меня были 
две тетрадки стихов. Я отнёс их 
в Союз писателей. Всё, думаю, зав-
тра я стану знаменитым… Исто-
рия кончилась моим приземлением, 
жёстким, на землю. Литератур-
ный консультант Владимир Панов 
сказал, что, в принципе, два сти-
хотворения можно оставить… 

В 1980 году состоялась первая 
публикация стихов Сергея в газе-
те «Молодой коммунист», с 1983 
года, после армии, – регулярные 
публикации, с 1988 года – профес-
сиональная работа журналистом.

Главным событием поэтиче-
ского периода жизни (да и всей 
дальнейшей жизни) Сергея Ще-
глова было литературное объеди-
нение «Поиск», созданное вместе 
с Николаем Михеевым (центр, 
место встречи – его дом в п. Алек-
сеевский), Алевтиной Сагировой, 
Алексеем Бахтиным.

– Для меня это общение, кото-
рое началось в Алексеевском, было 

новое, до этого никогда не испы-
танное в жизни ощущение лите-
ратурного братства, родства… 
Подспудный рост… Отношение к 
книге, обмен книжными новинка-
ми… Книжный голод, душевный 
голод, творческий голод… утоле-
ние. Сначала поиск себе подобных, 
потом поиск собственных творче-
ских путей… Всё это было в «По-
иске».

И вот в связи с его стихами я за-
даю Сергею вроде бы стандартный 
вопрос, но на самом деле – ковар-
ный.

– Когда ты почувствовал себя 
поэтом? 

Коварность вопроса заключа-
лась в том, что среди нас не при-
нято говорить о себе, как о «писа-
теле» или «поэте», или называть 
свою писанину «творчеством». 
Эти слова-понятия для нас свя-
щенны. Другие могут тебя так на-
звать, но не ты сам себя: поскром-
нее надо быть, товарищ. И вот я 
жду, как из такой ситуации выйдет 
Сергей. Он молчит, думает, поло-
жив свой длинный указательный 
палец на нос и трогая им углубле-
ние между бровей.

– Я тебе отвечу другим: ког-
да я испугался, что я стихи пишу. 
Как-то раз, (я учился, вероятно, в 
последнем классе) мне приснился 
сон, где я увидел себя со сторо-
ны. Интересный такой сон, ког-
да ты не большой, а маленький и 
летающий в пространстве, и чи-
тающий какие-то стихи. Помню, 
я проснулся и испугался… В тот 
момент моя увлечённость поэзией 
была такая, что я… Почему я ис-
пугался? Да ведь можно с ума сой-
ти или что-то такое… Чувство 
было очень редкое и яркое. Грезя о 
поэтической стезе, не зная о жиз-
ни ничего, я себя заставлял быть 
поэтом, писать стихи, поступать 
как поэт. Например, гулять всю 
ночь до рассвета по Йошкар-Оле, 
встречая рассвет где-нибудь на 
берегу Кокшаги. Я же читал кни-
ги: поэты встречают зарю и так 
далее. Я чувствовал запахи воды, 
тумана, запах сточных вод, кото-
рые невдалеке от меня «впадали» 
в реку. Проснувшись, я испугался… 
А тот ли путь я избрал? Так что 
поэзия пришла позже, в «Поиске», 
и это было уже упоение стихами 
и общением.

сергей Щеглов в моей 
жизни – один из самых 
ярких представителей 
современной творческой 
интеллигенции нашей 
республики. Яркий – 
и внешностью, и 
поведением, и волевым 
созидательным накалом. 
Высок, строен (в последнее 
время – несколько сутул); 
кучеряв (в последнее 
время – с сединой, 
с бородкой), даже в личной 
беседе – как на сцене: 
сосредоточен, ответственен 
за каждое слово, внутренне 
энергичен.



50 51

МарийСКий Мир Марий СандалыКЮбилейЛўмгече

Сергей Щеглов, обладая пре-
красной памятью на имена-фа-
милии, даты и, что очень важно, 
литературные тексты, цитирует 
стихи более чем тридцатилетней 
давности. Обратим внимание, что 
привлекает его в стихах друзей, 
как уже в молодости зрело его 
эстетическое восприятие (чувство 
прекрасного), так необходимое для 
человека, имеющего дело со сло-
вом.

– Была «Литературная осень» 
1983 года. На ней я познакомился с 
Алевтиной Сагировой. Она мне по-
казала стихи Николая Михеева. И 
я помню, для меня это было таким 
откровением, такой радостью, 
такой белой завистью, потому 
что… я помню, одно стихотво-
рение, которое меня поразило – 
«Галки» Николая Михеева: «Воль-
но пирует пиратство, / Учится 
чёрное братство / тропики при-
ступом брать!» Это же аллите-
рация, сразу покорило. «Господи, – 
воскликнулось внутри, – у нас есть 
люди, которые так пишут!»

Обратим внимание: содержа-
ние, претворённое в прекрасную 
поэтическую форму, в звукопись 
– гармонию согласных звуков (ал-
литерация), что и есть поэзия (в 
отличие от стихов) – вот что «по-
корило».

Я знаю, что одно из любимых 
стихотворений всех ранних поис-
ковцев – «Этот поезд ночной…» 
Алексея Бахтина: «Этот поезд 
ночной… / Полумрак деревянных 
скамеек, / Отблеск глади стола / В 
промелькнувших лучах фонаря». 

 – И что в этом стихотворе-
нии? «Этот поезд ночной», «Этот 
поезд ночной» – и что в этом?

Сергей улыбается, смотрим в 
себя, вспоминает первое восприя-
тие этого стихотворения.

– Я чувствую едущего в поезде 
человека, под стук колёс, понимаю 
отношение русского человека к до-
роге дальней, долгой, его внутрен-
ние размышления, его внутреннее 
состояние – и всё через «этот по-
езд ночной»: «Сколько мыслей ско-
пил» этот поезд ночной… Поезд 
как живой, он мысли «скопил»… 
Что-то торжественное, необыч-
ное, что должно случиться – всё 
это есть в стихотворении… А не-
которые строки всегда поражали: 

«И соседка в купе / Громче шёпота 
взять не сумеет…», «А проснёшь-
ся – туман! / И озёрами станут 
глаза…»  Обыденное и в то же 
время необычайное: Алексей мог 
видеть вещи, которые все замеча-
ли, но так выразить не могли.

И собственные стихи Сергея 
Щеглова всегда музыкальны (мно-
гие сам поёт – песни), и звучны, 
лучше сказать, созвучны теме. 
Если осень – то просто вздох со-
жаления: «А в лесу молчаливом 
/ Воздух влажен и прян, / Сине-
ватым разливом / Льётся тихий 
туман, / Не спеша заползает / Под 
еловую сень / И оттуда вздыхает: / 
«О-о-сень…»

Итак, чувство родины, исто-
рии отечества, доброжелатель-
ность, стремление к прекрасному 
(поэзия), развитое эстетическое 
чувство… Но вместе со всем этим 
– стремление к мировой культуре. 
Это и черта личности Сергея Ще-
глова, но и общая черта нашего 
поколения. Для нас было немыс-
лимо, чтобы по телевизору спра-
шивали человека (американку), 
где находится Белоруссия и она 
«угадывала»: в Африке. Мы с на-
чальной школы бороздили карты 
всех морей и океанов, бродили 
тропами всех стран всех конти-
нентов. Вся Земля была для нас 
родной и близкой. Конкретно это 
проявлялось по-разному. У Сергея 
Щеглова, с юности, в стремлении 
к французской культуре, француз-
скому языку. На дружеских наших 
встречах Сергей  часто читает сти-
хи французских поэтов, особенно 
своих любимых – Верлена, Рембо, 
Бодлера, Аполлинера.

Да, Сергей Щеглов – из сферы 
культуры, более всего – литера-
туры. Стихи, проза, игра слова-
ми, литературные образы людей 
и природы, литературные ассоци-
ации, звукопись – это атмосфера, в 
которой он живёт, которой он ды-
шит. Он – из тех, кто с юности за-
читывался творениями всей миро-
вой классики и лучшего, что есть 
в современности. Стоит только 
взглянуть на личные библиотеки 
наши – по несколько тысяч книг, 
причём от поэта, живущего в по-
сёлке (например, Николая Михее-
ва) до йошкар-олинского главного 
редактора журнала, разница толь-
ко в количестве.

В последнее десятилетие в на-
ших с Сергеем разговорах посто-
янно присутствует тема марийской 
литературы, вообще марийского 
народа, истории русско-марийских 
отношений.

– Как это тебя потянуло к ма-
рийцам? – спросил я несколько лет 
назад, специально обостряя вопрос 
в контексте наших размышлений о 
состоянии русского народа, о по-
ложении русских в национальной 
республике, памятуя и то, что и я 
на занятиях с марийскими груп-
пами всю жизнь беру для анализа 
тексты марийских писателей.

– Тяга к познанию всё новых и 
новых культур, – ответил он.

Так-то оно так, подумал я, но 
не только твоей личной «тягой» 
объясняется то, что ты овладел 
азами марийского языка, начал со-
трудничать с журналом «Марий-
ский мир – Марий сандалык», и 
это сотрудничество воплотилось 
в многочисленные очерки и в за-
мечательную книгу, публицисти-
ческую эпопею «Марийцы на про-
сторах России». 

Дело ещё и в характерной чер-
те русского интеллигента – в его 
стремлении постигнуть миры на-
родов, с которыми живём бок о 
бок, помочь этим народам через 
русскую культуру, русский язык 
приобщиться к мировой культуре. 
Это для стороннего наблюдателя 
марийцы – немногочисленный на-
род и все как бы «на одно лицо». 
На самом деле, марийцы в Башки-
рии, Татарстане, Удмуртии, Ниже-
городской и Кировской областях, 
Пермском крае, Свердловской об-
ласти, даже в районах Марий Эл – 
они разные по внешности, по куль-
туре, по быту, по обрядам, это дей-
ствительно «марий сандалык» – 
марийский мир. И вот в этом мире 
стал своим Сергей Шанчара, обща-
ющийся с марийцами на их языке. 
В телевизионном интервью Сергей 
рассказал о некоторых обстоятель-
ствах создания книги.

– Книга эта писалась на про-
тяжении, можно сказать, деся-
ти лет, поскольку начало было 
положено одной из рубрик жур-
нала «Марийский мир – Марий 
сандалык», которая называется 
«Марийцы на просторах России». 
Рубрика появилась ещё, по-моему, 
в 2009 году, а я начал с журналом 

сотрудничать с 2010 года. И вот 
потихонечку-потихонечку эта ру-
брика стала одной из главных ру-
брик журнала. Мир сейчас очень 
быстро меняется, и мы как-то 
сами поняли: в какой-то степени 
очерки, которые создаются, кото-
рые возникают на страницах жур-
нала, станут тоже своего рода 
летописью, летописью марийского 
народа вот за это десятилетие.

Говоря «мы», Сергей имел в 
виду главного редактора журнала 
Валерия Мочаева, фотографов – 
прежде всего Дениса Речкина.

– Какие черты характера сер-
гея Африкановича проявились 
в процессе вашего общения, – 
спрашиваю я у Валерия Мочаева. – 
Вообще что для вас главное в 
сергее?

– Удивительно, но Щеглов для 
меня – всегда человек ровный. 
Творческому человеку должно бы 
тесно в людской среде, но он ужи-
вается в ней,  несёт бремя жур-
налиста и поэта с достоинством, 
без понтов. Ценит юмор и умеет 
искрить им, как только увидит 
причину для него. У него нюх на 
шутку, как ни у кого из моих дру-
зей и приятелей. Эпиграммы, экс-
промты, приколы – это его. С та-
ким человеком легко переносятся 
дальние дороги и нелюбимые рабо-
ты. Недавно Сергей проговорился: 
«Чем больше я езжу к марийцам 
России, тем больше узнаю русский 
народ». Это признание  меня по-
разило, до глубины его я не понял, 
поэтому надо будет с ним этот 
вопрос обсудить. Главное в Ще-
глове? Он чувствует фальшь и не 
переносит халтурщиков, потому 
что сам-то натуральный. 

Всё лучшее, что есть в Сергее 
Щеглове, все его душевные спо-
собности наиболее ярко и полно 
проявляются в его детище – лите-
ратурно-художественном журнале 
«Литера».

Несколько десятилетий рус-
ские писатели Марий Эл ждали 
своего журнала. И вот Постанов-
ление Правительства Республики 
Марий Эл от 19 декабря 2011 года: 
журналу быть. 28 марта 2012 года 
первый номер подписан в печать. 
И начался для русских и русскоя-
зычных писателей республики но-
вый этап жизни.

Новый – и для редактора, а по-
том главного редактора Сергея 
Африкановича Щеглова.

Опять же – знающий поймёт, 
что значит четыре номера в год, 
каждый по 160 страниц. За 9 лет 
это более сотни авторов, десятки 
сотен материалов. К примеру, тре-
тий номер 2020 года – двадцать че-
тыре автора.

Сергей Африканович так скру-
пулёзно работает с авторскими 
рукописями, как, пожалуй, редко 
кто даже в столичных журналах. 
Обычно редакция или молча от-
клоняет рукопись, или редактор 
говорит автору: доделать то-то. И 
всё. Сергей Африканович работает 
с авторами (встречи, переписка, 
звонки), правит рукописи, доводит 
многостраничные повествования 
до журнального варианта.

Он отбирает лучшее, что есть 
в нашей местной литературе. Для 
лучшего не жалея ничего – ни 
собственных сил, ни журнальных 
листов. Ведущие наши прозаи-
ки опубликовали фактически по 
большому тому своей прозы.

Главная беда провинциального 
писателя – его замкнутость, ори-
ентация на себе подобных, что гу-
бительно сказалось и сказывается 
на творчестве большинства наших 
литераторов. 

Благодаря привлечению авто-
ров из разных регионов России, а 
также материалам, в которых так 
или иначе представлены связи Ре-
спублики Марий Эл со всей Рос-
сийской Федерацией, журнал изве-
стен в Москве и Санкт-Петербурге, 
Смоленске и Екатеринбурге, Киро-
ве, Набережных Челнах, Вологде, 
Перми, Казани, Чебоксарах, Маг-
нитогорске, Краснодаре… И это 
только начало вхождения журнала 
и русской литературы Марий Эл в 
российский литературный процесс.

Публикация в «Литере» таких 
известных в России писателей, 
как Владимир Крупин, Светлана 
Сырнева, Николай Пересторонин, 
Анатолий Гребнев, Андрей Попов 
и других способствует созданию 
той атмосферы, в которой только 
и может плодотворно развиваться 
литература, тем более провинци-
альная.

Благодаря этим творческим 
связям наши авторы начинают 

всё чаще печататься в журналах 
других регионов России. Одна из 
последних таких публикаций – в 
журнале Татарстана «Аргамак».

Часто печатаются в «Литере» 
марийские авторы – и русскоязыч-
ные их тексты, и в переводе на рус-
ский язык. Так два мира: русский 
мир и марий сандалык – дополня-
ют друг друга.

Всю историю русской литера-
туры в Марий Эл можно разделить 
на два периода: до появления жур-
нала «Литера» – и после, а это зна-
чит, учитывая главного героя этой 
статьи, до Сергея Щеглова – и вме-
сте с ним. Это не преувеличение и 
не прославление, так и будет на-
писано в истории русской литера-
туры Марий Эл. Это объективно, 
потому что такой энергии, такого 
редакторского мастерства, такой 
самоотверженности в организации 
нашего литературного процесса 
никто не проявлял. Это уже не 
только работа, не только дело, но 
великое служение – Отечеству, на-
роду, языку.

Сколько бы я ни думал о Сер-
гее Африкановиче, сколько бы – 
как критик, как литературовед – 
ни перевоплощался в него, всё 
равно остаётся в этом человеке 
что-то непонятое, что-то такое, 
до чего он никого не допускает.  
Может быть, эту черту его лич-
ности уловил Николай Михеев 
в стихотворении, посвящённом 
«С. Щ.»: «Тянет далью от тебя, 
/ От нетайного, живого, / Тянет 
памятью от слова, / Брызжет ис-
кренностью дня…» Вот так: и не-
тайный, и живой, и с памятью о 
слове, но всё же – «Тянет далью 
от тебя…» Всякий человек много-
слоен и многомерен, и как бы мы 
ни стремились понять его, видим 
только внешний контур. Не будем 
обольщаться своими познаватель-
ными способностями, но набро-
сать «контур» – это, может быть, 
не так уж и мало. И в таком виде-
нии и понимании человека есть о 
чём задуматься, понять человека – 
основные свойства его личности, 
которые проявляются в его рабо-
те, деле, служении.

Игорь КАРПОВ,
доктор филологических наук, 

профессор Марийского 
государственного университета
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МарийСКий Мир Марий СандалыК

Выделение марийцев как осо-
бого этноса произошло в середине 
I тыс. н.э., всего немногим более 
полутора тысяч лет назад. Однако 
в предыдущие века и тысячелетия 
формировались этнические и куль-
турные традиции марийского наро-
да. На современном уровне знаний 
мы можем говорить о великом пути 
предков марийского народа дли-
ною десять тысяч лет.

Основной материал для вос-
создания древней истории дают 
археологические источники. Не-
мецкий историк Э. Церен писал, 
что археологи открыли волшебную 
книгу истории. Благодаря археоло-
гам история получила много новых 
фактов о раннем периоде развития 
человеческой цивилизации.

В многочисленных свидетель-
ствах, которые археологи называ-
ют древними находками и памят-
никами, предстают основные вехи 
истории марийского народа. Об-
ращаясь к этим свидетелям давно 
минувших времён, вспоминаешь 
слова, высеченные на стене Музея 
антропологии Мексики: «Веру в 
будущее народы найдут в величии 
своего прошлого. Пусть проходят 
цивилизации, но люди всегда бу-
дут помнить о тех, кто жил прежде 
и кто создал мир, в котором мы 
живём». За каждой находкой нуж-
но видеть её создателей, в каждом 
древнем посёлке – его обитателей, 
наших далёких предков.

Древняя история народа для 
меня представляется песочными 
часами. Каждая песчинка – это от-
дельные находки, следы прошлых 
веков в земле. И «песчинки», бла-
годаря труду археологов, текут в 
новый резервуар, обогащая исто-
рию народа. Чем больше песчи-

Великий путьВеликий путь
наших предковнаших предков

Веру в будущее народы найдут
в величии своего прошлого…

Интерес к прошлому, к истории своего края, страны, 
народа – это главное отличие человека от животного. 
Только глубокий интерес к своим корням, к истокам, 
знание истории своих предков рождает искреннюю лю-
бовь к своему народу. 

нок здесь, тем больше связующих 
фактов с древней историей народа, 
тем ярче страницы его истории. 
Вглядываясь в даль веков и вглубь 
тысячелетий, начинаешь яснее по-
нимать огромные масштабы про-
гресса человечества.

Автор предлагает совершить 
экскурсию в древние периоды 
истории финно-угров Европей-
ской России и рассмотреть вопрос 
о происхождении марийского на-
рода.

О происхождении финно-угров 
существуют разные точки зрения. 
М. А. Кастрен и его последователи 
прародину финно-угров помещали 
на Алтае и в Саянах в Сибири. Та-
кая точка зрения появилась в связи 
с ошибочной трактовкой набора 
орудий труда эпохи неолита (ново-
каменного века) как древнейших 
палеолитических орудий. Э. Н. Се-
тяля и его сторонники прародину 
финно-угров помещали на Средней 
Волге и в Прикамье. Есть также 
попытки примирить эти две точки 
зрения. Так, например, основываясь 
на наличии палеосибирских и пале-
оевропейских компонентов, А. X. 
Халиков в 1967 году писал о перво-
начальном заселении Среднего По-
волжья с востока и запада. 

На современном уровне зна-
ний спорной представляется тра-
диционная точка зрения о су-
ществовании единой уральской 
общности в древнейшие эпохи 
предположительно в областях При-
уралья, Западной Сибири близ Ура-
ла или более обширных районах. 
Автор склоняется к мнению о пер-
воначальном раздельном развитии 
предков финноязычных племен Ев-
ропы и предков угорско-самодий-
ских племен Сибири.

Генетические данные позволя-
ют утверждать, что древнейшим 
населением Европы были далекие 
предки финноязычных народов, 
пришедших через Малую Азию с 
юга. Через некоторое время в Ев-
ропу, также из южных регионов 
(академик Т.В. Гамкрелидзе счита-
ет – через Кавказ), пришла другая 
группа древнего населения – древ-
нейшие предки индоевропейских 
народов. Вскоре обе группы насе-
ления смешались и формировалась 
общность предков финноязычных 
и индоевропейских народов, про-
существовавшая примерно до 11 
тысяч лет назад.

Древнейшие этапы истории 
предков финноязычного населе-
ния Европы относятся к эпохе 
палеолита, ко времени существо-
вания единой общности предков 
финноязычных и индоевропей-
ских народов. Результаты гене-
тических исследований говорят о 
единых генетических кодах пред-
ставителей индоевропейских и 
финно-угорских народов, а язы-
коведы отмечают древний общий 
пласт языковых особенностей в 
языках указанных групп народов. 
В связи с глубокой древностью 
почти единственным критерием 
выделения этнокультурного при-
знака или особенностей памятни-
ков палеолита лесной зоны могут 
быть каменные орудия. Поэтому 
относительно эпохи палеолита бо-
лее применимы термины природ-
но-хозяйственные зоны или исто-
рико-культурные области, нежели 
археологические культуры. 

К ранней эпохе верхнего пале-
олита относятся стоянки в Волго-
Очье и Приуралье. К сожалению, 
Волго-Окские памятники типа 
Карачаровской близ г. Муром и 
исследованной А. Х. Халиковым 
Юнго-Кушергинской стоянки в 
Горномарийском районе Республи-
ки Марий Эл плохо изучены и их 
точный геологический возраст не 
известен. Лишь по аналогии с дру-
гими памятниками северо-востока 
Европейской России они предпо-
ложительно датированы эпохой мо-
лого-шекснинского межледниковья 

(ХХХ–ХХIV тыс. до н.э.). С пале-
олитическими первопроходцами 
этого периода и предками финно-
язычных народов трудно просле-
дить какую-либо связь, поскольку 
вся Русская равнина была покрыта 
водными просторами.

Верхний палеолит на терри-
тории Европы завершился с окон-
чанием плейстоцена и началом 
голоцена приблизительно двенад-
цать-тринадцать тысяч лет назад. 
Вымерли животные ледникового 
периода, появились известные в 
наши дни дикие животные, дере-
вья, русла современных рек. Сме-
нялись поколения людей. Нака-
пливался опыт, появлялись новые, 
более совершенные орудия труда: 
вместо грубо отесанных каменных 
распространялись хорошо обрабо-
танные мелкие орудия. Из-за малых 
размеров их назвали микролитами. 
С распространением таких орудий 
и начинается новая эпоха – мезо-
лит. В эту эпоху люди изобрели 
лук и стрелы. Они могли охотиться 
в одиночку, добывать себе больше 
пищи. Благодаря луку и стрелам 
увеличилась меткость стрельбы, 
стрела могла поразить животное с 
более дальнего расстояния.

В эпоху мезолита примерно 11 
тысяч лет назад далекие предки 
финноязычных народов отдели-
лись от единой общности предков 
индоевропейских и финноязычных 
народов. Одна группа племен от-
делилась от свидерской культуры 
на территории Восточной Европы 
(территория современной Польши 
с прилегающими районами) и про-
двинулась в Волго-Окское между-
речье. Эти племена археологами 
были выделены в бутовскую куль-
туру круга постсвидерских культур 
Восточной Европы. По мнению Л. В. 
Кольцова, элементы этой культуры 
прослеживаются в Среднем Повол-
жье, на Нижней Оке, Костромской 
и Ярославской областях, а также 
в Новгородской области и даже в 
бассейне Сухоны. Другая группа 
финноязычных племен отдели-
лась от аренсбургской культуры 
Центральной Европы (территория 
Германии с прилегающими райо-
нами) и сначала пришла в Верхнее 
Поднепровье, а оттуда часть из них 
прошла также в Волго-Окское меж-
дуречье (ее выделили в иеневскую 
культуру), а часть на северо-запад 
территории России, в Прибалтику 
и Скандинавию. Л. В. Кольцов счи-
тает, что она наряду с культурами 
Фосна и Комса в Скандинавии и 

памятниками типа стоянки Песоч-
ный Ров на Верхнем Днепре входит 
в постаренсбургскую культурную 
общность. В Волго-Окском между-
речье обе группы примерно в IX 
тыс. до н.э. смешались между собой 
и продвинулись на восток до Сред-
него Поволжья и Прикамья, а также 
на север и юг, где при смешении с 
местными племенными группами 
появляются новые культурные эле-
менты. 

В Марийском Поволжье В. В. 
Никитиным исследовано более 100 
мезолитических памятников, кото-
рые по некоторым признакам сбли-
жаются с бутовскими, а по другим 
признакам одновременно они близ-
ки к иеневским памятникам. 

Широкое распространение 
близких культурных элементов с 
постаренсбургскими и постсви-
дерскими чертами вплоть до Урала 
свидетельствует о едином культур-
ном пласте, объединяющем древ-
ности финно-угорских и индоевро-
пейских народов на самых ранних 
этапах их развития, на широкой 
территории Центральной и Восточ-
ной Европы

Л. В. Кольцов пришел к выводу, 
что районы Прикамья, как показы-
вают материалы камской культуры 
эпохи мезолита, были заселены 
пришлым населением из Среднего 
Зауралья. Очевидно, именно тогда 
сибирские угорско-самодийские 
элементы смешиваются с финноя-
зычными.

История человечества не стоит 
на месте. Древние люди научились 
выделывать из камня новые из-
делия. С распространением новых 
орудий труда наступила новая эпо-
ха – неолит или новокаменный век. 
Её датируют концом VI–III тыся-
челетиями до нашей эры. Большим 
достижением эпохи неолита были 
новые способы обработки камня: 
полировка, сверление, пиление. 

На археологических памят-
никах эпохи неолита основными 
находками являются фрагменты 
глиняной посуды (у археологов её 
называют керамикой). У каждого 
народа и даже племени были свои 
излюбленные формы сосудов и 
характерные украшения на них. 
Благодаря появлению глиняной по-
суды, важнейшего вещественного 
источника, более ярко проявляют-
ся этнические процессы. 

В западной части финно-угор-
ского мира значительная роль в 
этногенетических процессах при-
надлежала племенам культуры 

ямочно-гребенчатой керамики. На-
звание культуре дали археологи по 
характерным элементам орнамента 
на сосудах – горизонтальным ря-
дам круглых ямок, чередующихся 
с рядами оттисков гребенчатого 
штампа. Памятники с такой кера-
микой встречены в бассейнах р. 
Оки, Средней и Верхней Волги, 
на Костромских озерах, восточ-
ной Прибалтике, южной Карелии. 
Ямочно-гребенчатая керамика 
встречается также на побережье 
Белого моря, берегах реки Печоры 
и Вычегодском крае. 

Д. А. Крайнов население дан-
ной культуры считал древнейшей 
основой финноязычных народов – 
протофиннами. Излюбленной у 
этого населения становится посу-
да полуяйцевидной формы, сужи-
вающейся книзу. Для нее на полу 
жилища выкапывали конические 
ямки, поскольку не было ни столов, 
ни другой мебели.

Этническая картина на терри-
тории расселения финноязычных 
племен культуры ямочно-гребен-
чатой керамики усложняется появ-
лением значительных групп насе-
ления с накольчатой керамикой из 
верховий Дона, что приводит к по-
явлению смешанных комплексов с 
накольчатой и ямочно-гребенчатой 
керамикой (Р. С. Габяшев; В. В. Ни-
китин и др.). От племён с накольча-
той керамикой волосовцы впервые 
познакомились с навыками разве-
дения земледельческих культур. 

Новые навыки, накопленный 
опыт позволили открыть новый 
материал для изготовления орудий 
труда, первый металл – медь. С от-
крытием меди начинается эпоха 
раннего металла (конец III – начало 
II тыс. до н.э.), у археологов извест-
ная как эпоха энеолита. 

На территории лесной зоны в 
эпоху энеолита обитали племена 
волосовской культуры, появившие-
ся еще в эпоху неолита. Волосовцы 
расселились от устья Камы почти 
до Прибалтики и от Вологды до 
Пензы и составили историко-куль-
турную общность финноязычных 
племен.

На поселениях преимуществен-
но открыты прямоугольные полу-
землянки, обычно соединенные 
переходом друг с другом. Жилища 
составляют целые поселки, где их 
насчитывается от 5 до 17. Для во-
лосовцев характерна глиняная по-
суда с примесью толченых раковин 
или органических остатков, полу-
яйцевидной и котловидной форм с 
округлым дном, с разнообразными 
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узорами по всей внешней поверх-
ности в виде сетки, горизонтальной 
елочки, ромбов, треугольников.

В эпоху раннего металла зна-
чительно усложняется этнокуль-
турный состав населения лес-
ного Поволжья и Приуралья. 
Финно-угорское население Повол-
жья испытало значительное влия-
ние индоевропейского населения 
культуры боевых топоров и шну-
ровой керамики, далеких предков 
немцев, шведов, славян и балтов 
(или же, по другой версии, пред-
ков балтоязычных народов). В вос-
точных районах расселения они 
известны как племена балановской 
культуры. Их поселения немного-
численны. В основном известны 
места погребений (у археологов 
они называются могильниками) и 
многочисленные отдельные наход-
ки каменных сверленых топоров. 

Культура пришлых балановцев 
значительно отличается от воло-
совской культуры местных фин-
но-угров. Балановская посуда в 
основном небольших размеров, ша-
ровидная с четко выделенным ци-
линдрическим горлом, с плотной 
структурой и нарядными тиснены-
ми узорами только в верхней части. 
Балановцы были скотоводами. Сле-
дует заметить, что местные финно-
угры переняли навыки скотовод-
ства у пришлых индоевропейцев. 

 Погребальный обряд баланов-
цев также значительно отличается. 
У финно-угров для этого периода 
вообще характерно очень слабое 
распространение обряда погребе-
ния умерших в земле, только из-
редка встречаются захоронения под 
полом жилища или рядом со стеной 
дома с внешней стороны (очевидно, 
у них был распространен обряд на-

земных захоронений, или же по-
койников отправляли на лодках по 
воде). А у балановского населения 
в могилы под курганами или без 
насыпей умерших укладывали в 
согнутом положении. В процессе 
раскопок нередко удавалось про-
следить остатки внутримогильных 
сооружений в виде плетеной из 
прутьев корзины с четырьмя руч-
ками по углам. 

Балановские племена оказа-
ли огромное влияние на местное 
финно-угорское население. Между 
ними сложились мирные добросо-
седские отношения. Со временем 
началось смешение двух разноэт-
нических групп, завершившееся 
появлением нового этноса – населе-
ния чирковской культуры. 

Волосовское население Сред-
него Поволжья испытало также 
влияние пришлых с Подонья ира-
ноязычных племен абашевской 
культуры. Есть свидетельства же-
стоких сражений пришельцев и во-
лосовских племен. В Пепкинском 
кургане в Горномарийском районе 
открыта братская могила двадцати 
восьми воинов-абашевцев, многие 
костяки которых имеют следы бо-
евых ран, в том числе с застрявшим 
в костях каменным наконечником 
стрелы, какие изготавливали воло-
совцы. 

Абашевские курганы нередко 
располагаются большими груп-
пами, как, например, 39 курганов 
Виловатовского II могильника в 
Горномарийском районе, но извест-
ны и одиночные курганы. Одним 
из таких одиночных курганов явля-
ется Шукшиерский курган в Сер-
нурском районе. Он расположен 
примерно в полутора километрах 
на северо-восток от деревни Шук-
шиер Дубниковского сельсовета на 
распахиваемом поле.

В эпоху поздней бронзы (XVI–
IX века до н.э.) на базе волосов-
ского населения под сильным воз-
действием ираноязычных племен 
срубной культуры формируется 
своеобразная культура – поздня-
ковская. Поздняковские племена 
занимали бассейн Верхней и Сред-
ней Оки (рис. 1), доходя на востоке 
до Среднего Поволжья, на западе 
– до Десны и районов севернее от 
Верхней Волги. Памятники позд-
няковской культуры в целом дати-
руются XV–XII веками до н. э. На 
рубеже XII–XI веков до н.э. поздня-
ковские племена были ассимилиро-
ваны финноязычным населением с 
текстильной керамикой.

В Прикамье и близлежащих об-
ластях обитало пестрое в этниче-
ском отношении население, А. Х. 
Халиковым (1987) объединяемое 
в приказанскую культуру (рис. 1). 
Приказанские племена составили 
общность предков финно-пермских 
народов ХVI–IХ веков до н.э. Одна-
ко в Среднем Поволжье приказан-
ские племена, смешавшись с насе-
лением с текстильной керамикой, 
уже в ХIV–IХ веках до н.э. теряют 
свои этнические черты. По мнению 
автора, именно смешение западных 
финноязычных и восточных фин-
но-пермских племен дало основу 
раннему, кокшайскому этапу ах-
мыловской культуры, этнической 
основе волжских финнов.

Приказанские поселения распо-
лагаются группами на надлуговых 
террасах крупных рек. Для ранне-
го периода в основном характерны 
соединенные друг с другом полу-
землянки, а позднее появляются 
большие наземные дома, подобные 
открытому на 4 Кокшайском по-
селении (рис. 2). Глиняная посуда 
горшковидная, плоскодонная, с от-
крытым или цилиндрическим гор-
лом украшена оттисками зубчатого 
штампа, ямками, клиновидными 
углублениями. Оформившийся 
у приказанцев свой очаг метал-
лургии представлен бронзовыми 
кельтами с лобным или боковыми 
ушками, наконечниками копий с 
прорезным пером и определенным 
набором украшений.

Для выяснения проблем этно-
генеза и развития финноязычных 

народов важное значение имеет 
история населения с текстильной (с 
отпечатками тканей на внешней по-
верхности) керамикой. Население с 
текстильной (известной также как 
сетчатой, псевдосетчатой, ложно-
текстильной, ниточно-рябчатой) 
керамикой в эпохи бронзы и ран-
него железа играло значительную 
роль в этногенетических процес-
сах Северной Европы и Поволжья. 
Текстильная керамика распростра-
нилась на огромной территории от 
устья Камы и Самары в Поволжье 
на востоке, включая центральные и 
северные регионы России, до Скан-
динавии на западе (рис. 1). Насе-
ление с такой керамикой финский 
археолог К.Ф. Мейнандер выделил 
в особую культуру, что подтверж-
дается специальными исследовани-
ями автора такой керамики на тер-
ритории России и Финляндии. 

Важнейшей особенностью та-
кой керамики являются текстиль-
ные (ниточные) и сетчатые (ряб-
чатые) отпечатки на поверхности 
сосудов в результате распростра-
нения своеобразных технологиче-
ских приемов их изготовления с 
целью уплотнения глиняной массы 
(рис. 3). 

Для текстильной посуды харак-
терна разная форма сосудов – от 
полуяйцевидной и чашевидной с 
округлым дном до горшковидной 
с плоскими днищами. В глиняном 
тесте присутствуют примеси песка 
или дресвы. Сосуды орнаменти-
рованы горизонтальными зонами 
ямок или выпуклин, оттисков зуб-

чатого штампа, реже шнура или 
клиновидными вдавлениями. Ос-
новные черты такой посуды сохра-
няются и в эпоху раннего железа. 
Такая посуда на огромной терри-
тории распространения выступает 
как единый культурный признак 
финноязычного населения. Автор 
считает, что существовала единая 
финноязычная общность, пред-
ставленная населением с текстиль-
ной керамикой. 

В Среднем Поволжье в эпо-
ху развитой бронзы складывалась 
особая этнокультурная ситуация: в 
контактной зоне между западными 
(культура текстильной керамики) и 
камскими племенными группами 
приказанского облика формирует-
ся единый культурный комплекс 
ахмыловского облика. В ходе кон-
тактов двух групп родственных на-
родов (прикамской приказанского 
облика и текстильной западного 
облика керамикой) были созданы 
благоприятные условия для сложе-
ния особой этнической общности на 
уровне начальных этапов ассими-
ляции – адаптации и аккумуляции. 
Средневолжские памятники XIV–
IX веков до н. э. содержат довольно 
значительный процент текстильной 
керамики (в том числе в Марийском 
Поволжье на поселениях База От-
дыха 2, Сосновая Грива 3, 4 Кок-
шайском и Ахмыловском до 42%). 
На поселениях подобное сочетание 
встречено также в одних и тех же 
жилищах. Самым ранним памятни-
ком со смешанными комплексами 
керамики является поселение База 
Отдыха 2 близ д. Кокшамары Звени-
говского района Республики Марий 
Эл, почти полностью исследованное 
в основном Российско-Финскими 
экспедициями Марийского государ-
ственного университета и Институ-
та археологии им. А. Х. Халикова 
АН РТ под руководством автора 

Рис. 2. Реконструкция жилища 4 Кокшайского поселения 
в Звениговском районе Республики Марий Эл

Рис. 1. Археологические культуры финно-угров лесной зоны Европы 
эпохи поздней бронзы: 1 – приказанская, 2 – поздняковская, 

3 – культура текстильной керамики

Рис. 3. Глиняный сосуд 
с текстильными отпечатками 
из раскопок 2015 года поселения 

База отдыха 2 близ 
с. Кокшамары Звениговского 
района Республики Марий Эл
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(рис. 4). Поселение по нагару на со-
судах с текстильными отпечатками 
профессором Университета Хель-
синки М. Лавенто по методу аксе-
лерационной масс-спектрометрии 
датировано XIV веком до нашей эры. 
Ранний этап этой особой этнической 
общности ахмыловского облика ав-
тор предложил назвать кокшайским 
(по 4 Кокшайскому поселению. Кста-
ти, на этом поселении автором было 
исследовано жилище наземного 
типа, прямоугольной формы, длиной 
13, шириной 3,5 м из горизонтально 
положенных бревен, поддерживае-
мых столбами, с нарами в средней 
и очагами в центральной и западной 
частях (рис. 2). Оно имело два вы-
хода на юг. Поперечные балки, по-
ложенные концами на две противо-
положные стены, могли удерживать 
стропила с двухскатной крышей. А 
рядом находилось частично откры-
тое второе жилище (остальная часть 
уходила под современный дачный 
комплекс) шириной около 5 метров, 
внутри которого исследована самая 
древняя в Европе паровая баня. Это 
жилище по нагару на сосуде с тек-
стильными отпечатками М. Лавенто 
датировано XI веком до нашей эры.

Совместное проживание двух 
групп населения вызвало появле-
ние специфической керамики с ни-
точными или рябчатыми (нередко 
и теми и другими) отпечатками на 
поверхности ниже горла и глад-
кой поверхностью по горлу, укра-
шенному приказанскими узора-
ми, характерными для восточных 
районов этой культуры. Подобное 

явление можно наблюдать в Татар-
ском, Марийском и Нижегород-
ском Поволжье, т. е. на всей тер-
ритории расселения прикамского 
населения приказанского облика, 
которое смешалось с племенами с 
текстильной керамикой.

Наиболее ярко истоки предков 
марийского народа прослеживаются 
благодаря обилию археологического 
материала с начала эпохи железа. 

Эпоха железа в Восточной Ев-
ропе началась с широкого произ-

Культура автором названа по круп-
нейшему во всей первобытной 
истории Евразии могильнику у 
бывшей деревни Ахмылово близ 
с. Коротни на левом берегу Волги 
(рис. 6). На Старшем Ахмыловском 
могильнике в 946 могилах было 
погребено почти 1500 человек. На 
могильнике обнаружено более 6 
тысяч предметов – орудий тру-
да, оружия, бытовых предметов, 
украшений одежды. Здесь также 
проявляются как черты населе-
ния с текстильной керамикой, так 
и элементы культуры прикамских 
племен ананьинской культурно-
исторической общности. Такие же 
смешанные комплексы содержат 
материалы раскопок Акозинского, 
Козьмодемьянского могильников 
в Марийском Поволжье и Пусто-
морквашинского, Тетюшского мо-
гильников в Татарском Поволжье, 
а также Младшего Волосовского 
могильника на р. Оке. 

По богатейшим наборам укра-
шений костюма можно представить 
этнографический облик волжских 
финнов (рис. 7). Головные украше-
ния включали многосоставные на-
лобные венчики с богато орнамен-
тированными накладками (рис. 8). 
На многих металлических частях 
содержатся изображения живот-
ных. На Старшем Ахмыловском 
могильнике найдены медные на-

мыловского могильника передает 
весьма оригинальный образ свер-
нувшейся в кольцо пантеры (рис. 
11). Аналогичное изображение 
известно из царского кургана Ар-
жан в Западной Сибири.

Довольно многочисленны бляхи 
с солярными символами. Они пере-
дают различное состояние дневного 

светила (рис. 12). Многие из них мно-
гократно повторяют изображение 
солнца благодаря концентрическим 
кругам с различными элементами, 
а одна крупная бляха с десятью вы-
пуклинами, окруженными неболь-
шими вдавлениями, трактуется как 
лунный календарь.

водства железа в наиболее пере-
довых областях в основном в 
VIII–VII веках до н. э. Внедрение 
в хозяйство и быт наиболее со-
вершенных орудий из железа при-
вело к техническому перевороту, 
установлению новых культурных 
связей как между соседними, так 
и более отдаленными племенами. 
Среднее Поволжье достигло уров-
ня развития наиболее развитых 
районов Восточной Европы. 

Археологически изменения в 
экономике, общественных отно-
шениях проявились в резком уве-
личении количества памятников и 
площадей поселений, в появлении 
укрепленных поселений. Мощная 
система укреплений из двух валов 
и двух рвов автором исследована на 
Малахайском городище на правом 
берегу Волги у д. Токари Горнома-
рийского района Республики Ма-
рий Эл (рис. 5). На ряде поселений 
открыты наземные дома-срубы. 

В Среднем Поволжье в кон-
тактной зоне между прикамскими 
племенами ананьинской историко-
культурной общности (потомков 
населения приказанского облика) 
и населением кокшайского этапа 
формируется собственно ахмы-
ловская культура, сочетающая 
восточные и западные черты. Со 
временем население ахмыловского 
облика расселяется на значитель-
ной территории. 

Черты нового этноса особенно 
ярко проявились в материалах рас-
копок могильников ахмыловской 
культуры VIII–VI веков до н. э. 

кладки налобного венчика с уни-
кальными образами двух крылатых 
львов в сопровождении символов 
древа жизни (рис. 9). Выполнен-
ные в урартско-хурритском стиле, 
они являются самыми северными 
находками предметов искусства 
Древнего Востока. Обе фигуры пе-
редают состояние мощного прыжка 
или полета. На одной пластине изо-
бражен грифон с головой хищной 
птицы, на другой – сфинкс с голо-
вой человека в короне. Так изобра-
жались восточные владыки – цари. 
Головы женщин украшали также 
височные кольца и спирали. На шее 
носили металлические гривны и 
ожерелья. 

Богато представлены нагруд-
ные украшения в виде блях с 
солярными символами или зоо-
морфными изображениями. Уни-
кальна находка ажурной бляхи в 
погребении 704 Старшего Ахмы-
ловского могильника в виде свер-
нувшейся в спираль змеи (рис. 
10). Бляха в верхней части завер-
шается стилизованной фигурой 
медведя. Изогнутые тела змеи и 
медведя, насыщенные «буйны-
ми» узорами, передают напря-
женное состояние единоборства 
двух враждебных сил. Мотив 
изображения тяготеет к южным 
изделиям. Другая ажурная бляха 
из погребения 926 Старшего Ах-

Рис. 8. Один из типов налобных венчиков 
по материалам раскопок Старшего 

Ахмыловского могильника

Рис. 9. Бронзовые накладки 
налобных венчиков с чеканно-

резными изображениями 
крылатых львов из погребения 
800 Старшего Ахмыловского 

могильника

Рис. 4. Раскопки Поселения База отдыха 
2 Российско-Финской археологической 
экспедицией Института археологии 
им. А. Х. Халикова АН РТ в 2015 г.

Рис. 5. Исследования системы 
укреплений Малахайского 

городища у д. Токари 
Горномарийского района 
Республики Марий Эл 

Археологической экспедицией 
Марийского государственного 

университета

Рис. 6. Вид с самолета на Ахмыловский археологический комплекс 
(cм. стрелку) на берегу Ахмыловского озера на краю деревни 

Ахмылово Горномарийского района Марийской АССР в 1969 году 
(в настоящее время в зоне затопления Чебоксарской ГЭС)

Рис. 7. Костюмы ахмыловского населения по материалам 
раскопок Старшего Ахмыловского могильника: 

1 – женский костюм с наиболее типичным набором 
украшений; 2 – мужской костюм. Приблизительная 

реконструкция автора
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Многочисленные металличе-
ские предметы с изображениями 
животных и водоплавающих птиц, 
отражающие мифологические 
представления древних финноя-
зычных племен, свидетельствуют о 
богатой духовной культуре предков 
мари. У ахмыловского населения 
особенно популярными были обра-
зы коней, отображенные на оружии 
(на рукояти биметаллического кин-
жала из Акозинского могильника; 
рис. 13), орудиях труда – кочедыках 
для плетения (из погребений 263 и 
625 Старшего Ахмыловского мо-
гильника; рис. 14) и бытовых пред-
метах, в частности, стилизованные 
две головки на рукояти гребней. К 
образу коня в финно-угорской ми-
фологии близки лоси. Бронзовое 
полое навершие, возможно, жезла 
вождя, происходит из погребения 
925 Старшего Ахмыловского мо-
гильника (рис. 15).

Интерес представляют антро-
поморфные фигурки. Некоторые из 
них передают антропологические 
особенности населения и элементы 
костюма (рис. 16). Интерес пред-
ставляют фигурки «охотников» в 
меховых капюшонах (рис. 17).

Погребальный обряд ахмы-
ловцев ярко раскрывает смешение 
разных этнических групп. Погре-
бальный обряд является наиболее 
устойчивым элементом культуры. 
Могильник – это «посёлок мёрт-
вых». Он отражает хозяйственные, 
общественные и идеологические 
представления живых. Могилы на 
кладбище располагаются рядами 
или группами – каждый род и се-
мья хоронили своих родных вблизи 
друг от друга. 

Разнообразие погребального об-
ряда Старшего Ахмыловского мо-
гильника – это отражение сложной 
эпохи и сложной судьбы волжского 
населения. Многие древние обычаи 
и представления ахмыловцев со-
хранились вплоть до времени фор-
мирования современных народно-
стей Поволжья.

Каковы же основные черты 
обряда захоронения? Для всех 
могильников характерна связь с 
рекой. Они располагаются на бере-
гах рек, а погребенные в обычных 
могилах лежат ногами к реке. Оче-
видно, в представлении этого насе-
ления в «загробный мир» умершие 
попадают через «реку смерти». В 
нашем крае наряду с ориентаци-
ей ногами к реке бытовал обычай 
класть умерших ногами на запад, 
т.е. параллельно к реке. Видимо, эта 

часть населения считала, что за-
гробный мир находится на западе. 
Этнограф И. Н. Смирнов в конце 
XIX в. писал, что в представлени-
ях марийцев страна умерших нахо-
дилась там, где садится солнце, то 
есть на западе. 

Могилы обычных захоронений 
имеют прямоугольную форму с 
закругленными углами. Размеры 
их чуть больше роста умершего. 
Лишь иногда встречаются очень 
длинные могилы (до 4 м), и некото-
рые из могил имеют неправильные 
очертания. Глубина могильных ям 
небольшая – в основном 30–70 см. 
Копать могилы приходилось брон-
зовыми топориками.

При раскопках Старшего Ах-
мыловского могильника часто на-
ходили следы огня. Угольки в за-
сыпи могильных ям, следы костров 
у могил говорят о роли огня при 
переходе в «загробную жизнь» как 
очистителя и защитника. Не слу-
чайно впоследствии у древних ма-
рийцев появляется обряд сожжения 
трупов, во время которого душа 
человека сразу же переходит в иной 
мир.

Иногда в могиле прослежива-
лись остатки охры – красного ми-
нерала, который обычно отождест-
влялся с кровью. Ею покойник, в 
представлении древних, должен 
откупиться от «новой смерти» и 
уничтожения. Позднее у марийцев 
с этой целью закалывали курицу. 

В засыпи могил нередко встре-
чались предметы. Иногда украше-
ния или орудия труда ставились в 
берестяных коробах над погребен-
ными. Такие отдельные комплексы 
вещей могли быть зарыты во время 
поминок через некоторое время 
после похорон. Подобный обычай 
был известен у горных мари даже 
в XVIII веке. А в XIX веке ученые 
описали обычай, когда марийцы 
просили умерших не пугать их, не 
губить посевы и скот и оставляли 
на их могилах приношения. 

Иногда над могилами устраи-
вали навесы. Их следы в виде стол-
бовых пятен прослежены вблизи 
могильных ям. Такие навесы на 
четырех столбах до недавнего про-
шлого сооружали финно-угорские 
народы Поволжья. В других случа-
ях следы деревянных сооружений 
прослежены внутри могильных ям. 
Древние люди, очевидно, перено-
сили потребности живых людей в 
жилище и на умерших. Погребаль-
ные сооружения очень напомина-
ют домики из деревянных бревен. 

Традиции захоронения в домиках 
сохранялись длительное время у 
марийцев. Марийцы отождествля-
ли гроб с домом. 

Еще более сложным погребаль-
ным обрядом является обычай за-
хоронения в больших «домах мерт-
вых» (рис. 18). До начала раскопок 
участки над ними несколько возвы-
шались над окружающей местно-
стью и были насыщены угольками, 
золой, находками отдельных пред-
метов и зубов или черепов лошадей. 
Угли и зола образовались от сгора-
ния «домов мертвых». Но почему же 
здесь оказались вещи? Они могли 
попасть на поверхность земли в том 
случае, если в древности были поло-
жены над землей. А присутствие зу-
бов и черепов лошадей объясняется 
этнографически. Этнографы отме-
чают наличие лошадиных костей на 
марийских кладбищах.

Что же представляли собой эти 
«дома мертвых»? От них сохрани-
лись лишь фундаменты. В канавки 
глубиной до 40 см были вставлены 
части деревянного сруба длиной 
до 10 и шириной около 4 м. «Дом» 
был разделён перегородками на 6 – 
11 неравных камер – своеобразных 
«комнат». Внутри «комнат» нахо-
дились лишь одни черепа в сопро-
вождении оружия. А. Х. Халиков 
сразу же в ходе раскопок нашел объ-
яснение: это захоронения воинов, 
погибших на стороне. Покойника 
в условиях войны в далеких похо-
дах немыслимо было доставить на 
родину, поэтому отрубали голову 
и как вместилище души везли на 
племенное кладбище и помещали 
в почетное место – на нары в доме 

мертвых для воинов. Один из 13 
домов мертвых представлял непра-
вильно-округлый сарай, внутри ко-
торого в небольших округлых ямах 
в берестяных коробах находились 
черепа с простенькими девичьими 
украшениями, а рядом в той же яме 
в другом берестяном коробе были 
помещены нарядные украшения 
замужней женщины, чтобы на том 
свете девушка могла выйти замуж 
и воспользоваться этими нарядами 
(рис. 19).

И ещё одна параллель в обряде 
ахмыловцев и марийцев. На Стар-
шем Ахмыловском могильнике в 13 
могилах обычных размеров встре-
чались вторичные захоронения, где 
все кости находились в куче. Казан-
ский этнограф И. Н. Смирнов писал: 
у черемис умерших девушек не хо-
ронили в земле, а в кожаных мешках 
подвешивали к верхушкам берез, 
чтобы существа чистые не соприка-
сались с грешной землей. И только 
через несколько лет после истлева-
ния мягких частей тела их хоронили 
на общем кладбище в тех же мешках 
в виде груды костей.

На поселениях также встре-
чены смешанные комплексы тек-
стильной керамики и фрагменты 
ананьинской посуды с заглаженной 
поверхностью, украшенной обыч-
но рядами оттисков шнура и ямка-
ми (рис. 20). Обе группы являются 
этническими маркерами двух ком-
понентов ахмыловской культуры. 
А среди металлических предме-
тов наиболее яркими этническими 
признаками обладают кельты ако-
зинско-меларского типа с трубча-
той втулкой, в начале эпохи железа 

Рис. 18. Старший Ахмыловский могильник. Приблизительная 
реконструкция общего вида камеры-склепа погребения 396 

(А – в процессе захоронения, Б – после захоронения) и дома мертвых 
13 с прилегающими к нему камерами-склепами

Рис. 10. Бронзовая ажурная 
бляха с изображением 

свернувшейся в кольцо змеи и 
фигурой медведя из погребения 
704 Старшего Ахмыловского 

могильника

Рис. 11. Бронзовая ажурная 
бляха с изображением 

свернувшейся в кольцо пантеры 
из погребения 926 Старшего 
Ахмыловского могильника

Рис. 13. Биметаллический кинжал 
из погребения 98 Акозинского 

могильника с направленными друг 
против друга головками коней на 

вершиие бронзовой рукояти

Рис. 12. Бронзовые бляхи 
с солярными символами из 
Старшего Ахмыловского 
могильника (слева направо 
погребения 1000, 700, 101)

Рис. 14. Бронзовые кочедыки 
с изображениями головок 
коней из погребений 263 и 

625 Старшего Ахмыловского 
могильника

Рис. 15. Старший Ахмыловский 
могильник. Полое навершие 

с головой лося

Рис. 16. Бронзовые 
антропоморфные фигурки 
из Старшего Ахмыловского 
могильника (слева направо 
погребения 249, 263, 823, 18)

Рис. 17 Бронзовые 
антропоморфные фигурки 

из погребения 240 Старшего 
Ахмыловского могильника
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встречающиеся на всей террито-
рии распространения текстильной 
керамики (рис. 21), и уплощенные 
ананьинские кельты, характерные 
для всей территории ананьинской 
историко-культурной общности 
(рис. 22).

Культура населения VIII–VI 
веков до нашей эры сыграла ре-
шающую роль в формировании 
марийского народа, о чём говорят 
многочисленные близкие черты по-
гребального обряда ахмыловцев и 
древних марийцев. Следовательно, 
можно сказать, что начало форми-
рования этнических основ народа 
относится к первому тысячелетию 
до нашей эры. 

Ирвинг Стоун в романе об из-
вестных археологах Софье и Ген-
рихе Шлиманах писал, что чело-
веческая история существует не 
только в своем времени, она берет 
истоки в предыдущих поколени-
ях и устремляется в будущее. Его 
мнение в полной мере подтверж-
дается материалами раскопок. По-
следующая история марийского 
края тесно связана с периодом 
VIII –VI веков до нашей эры. 

Ахмыловскую культуру волж-
ских финнов, сформировавшуюся 
на стыке восточных и западных 
финно-угорских племен, следует 
рассматривать как прамарийскую. 
Уже в XIV–VI веках до н. э. форми-
руются основные этнические осо-
бенности волжских финнов.

О существовании особой груп-
пы населения ахмыловского об-

лика со смешанными восточными 
и северо-западными элементами 
культуры от устья р. Камы на юго-
востоке до Костромского Поволжья 
на северо-западе свидетельствуют 
антропологические, языковедче-
ские материалы. 

В антропологическом отноше-
нии данное население отличалось 
большей европеоидностью в от-
личие от населения ананьинского 
Прикамья. 

Языковедческие данные так-
же подтверждают существование 
этнической общности типа ахмы-
ловской. Современный марийский 
язык, по свидетельству Б.А. Сере-
бренникова, – это своеобразный 
мост между восточным и западным 
финно-угорским языковым миром. 

Автор склонен считать, что в 
этот период и позднее вплоть до 
середины I тысячелетия нашей 
эры существовала единая прама-
рийская (или прамарийско-пра-
мерянская) общность населения 
ахмыловского облика, когда про-
исходило формирование основ-
ных этнических черт волжских 
финнов. Данное предположение 
подтверждается исследованиями 
истоков марийского и мерянско-
го костюмов, в которых в одина-
ковой мере в несколько изменен-
ном виде представлены элементы 
ахмыловских украшений. При 
сравнении основных групп укра-
шений были вычислены средние 
коэффициенты сходства снача-
ла для всех групп украшений. 

При этом именно волжские типы 
украшений, не известные в ана-
ньинском Прикамье, наиболее 
близки марийским и мерянским. 
Например, средние коэффици-
енты сходства височных колец в 
древнемарийском костюме IX–XI 
вв. составляют 36,6, в мерянском – 
35, в то время как у мордвы дан-
ный показатель всего 7, а у уд-
муртов и коми они отсутствуют 
(у их предков ананьинской исто-
рико-культурной общности ви-
сочных колец не было, а только 
височные спирали); характерные 
для ахмыловцев налобные вен-
чики по средним коэффициентам 
сходства у древних марийцев со-
ставляют 67, у меря – 66, у морд-
вы – 35,4, удмуртов – 33,8, коми – 
1 и т. д. По сумме типов украше-
ний костюма по материалам рас-
копок Старшего Ахмыловского 
могильника средние коэффици-
енты сходства следующие: мари – 
35,8; меря – 35,2; мордвы – 28,2; 
удмуртов – 16,2; коми – 12. На-
лицо единый этнографический 
облик представителей волжских 
финнов. По результатам стати-
стического анализа всех элемен-
тов материальной культуры мы 
приходим к выводу: этнокультур-
ные истоки волжских финнов – в 
ахмыловской культуре.

Выделенные марийским языко-
ведом С. Я. Черных антропонимы 
меря и мурома среди горных и лу-
говых марийцев свидетельствуют 
о тесных контактах мари, меря и 
мурома и о возможном включе-
нии с давних времен мерянских 
и муромских родов в этнический 
состав марийцев. Патронимы Ко-
стромского Поволжья «дютя» – 
дед, «папи» – бабушка, зоонимы 
«мась» – ягненок и др. полностью 
соответствуют горномарийским. 

Вопрос о происхождении ма-
рийского этноса впервые был по-
ставлен в XIX веке в связи с реше-
нием «мерянской проблемы». М. 
А. Кастрен писал, что «меря» со-
стояла из черемис или представля-
ла собой родственное черемисам 
племя. Его мнение поддержали 
историки Д. А. Корсаков, этногра-
фы И. Н. Смирнов, С. К. Кузнецов, 
археолог А. А. Спицын и др.

В XX веке появились новые 
точки зрения на эту проблему. 
А. П. Смирнов считал, что древ-
немарийская культура форми-
ровалась на основе городецкой 
культуры. О. Н. Бадер видел пред-
шественников мари в дьяковской 

культуре. А. Х. Халиков и Г. А. Ар-
хипов выводили древнемарийскую 
культуру из городецкой и азелин-
ской культур. Ошибочное мнение 
относительно участия городецких 
(а ранее и дьяковских) племён в 
этногенезе мари связано с тем, что 
на раннем этапе в комплексах го-
родецкой и дьяковской керамики 
присутствовала текстильная ке-
рамика, которую считали харак-
терным элементом материальной 
культуры и городецкой, и дьяков-
ской культур. Однако, обе культу-
ры формировались на базе культу-
ры текстильной керамики. Но уже 
к середине первого тысячелетия 
до нашей эры у городецкого насе-
ления распространяется рогожная 
(с отпечатками рогожи) керамика, 
которая становится этническим 
маркером населения городецкой 
культуры, предков мордвы. В древ-
немарийской культуре нет парал-
лелей ни с городецкой, ни с дья-
ковской культурами, кроме общих 
корней благодаря участию племен 
с текстильной керамикой в форми-
ровании ахмыловской культуры.

Т. Б. Никитина считает, что в 
основе древних мари – волго-ок-
ское население, переселившееся 
в вятско-ветлужское междуречье 
в середине первого тысячелетия 
нашей эры. Точки зрения о при-
ходе предков мари из Волго-Очья 
придерживались, опираясь на дан-
ные топонимики, языковеды И. С. 
Галкин, Д. Е. Казанцев, Б. А. Сере-
бренников. Т. Б. Никитина благода-
ря анализу комплексов самого ран-
него древнемарийского Младшего 
Ахмыловского могильника V–VII 
веков доказала, что азелинские 
племена не принимали участие в 
формировании мари, поскольку 
азелинских форм предметов менее 
двух процентов из общего коли-
чества находок этого могильника. 
Действительно, эти предметы мог-
ли быть результатом обмена укра-
шений с соседними народами. 

По мнению автора, предки 
мари, мери и муромы составляли 
общность волжских финнов ах-
мыловского облика, отделившу-
юся от предков мордвы в VII–VI 
веках до нашей эры. В конце VI 
века до н.э. ахмыловские племена 
покинули средневолжский регион 
и со второй половины I-го тыся-
челетия до нашей эры население 
ахмыловского облика консолиди-
ровалось в Волго-Окском между-
речье и Ярославско-Костромском 
Поволжье, где они обитали почти 

до середины I тысячелетия нашей 
эры, постепенно продвигаясь сно-
ва на юго-восток. Культура ахмы-
ловского облика проявилась на па-
мятниках Березняковского типа в 
Волго-Очье, в комплексах поселе-
ний Костромского Поволжья типа 
Минского городища VI–III веков 
до н.э. со смешанными волжско-
камскими чертами керамики. 

Несмотря на ограниченные 
материалы, свидетельствующие 
о генетических связях древнего 
населения в широком хроноло-
гическом диапазоне, основные 
вехи этнических процессов при-
водят от культуры ахмыловского 
населения VIII–VI веков до н. э. 
к культуре современных марий-
цев. Об этом свидетельствуют 
многочисленные параллели в ма-
териалах ранних памятников и 
древнемарийских могильников: 
1) грунтовые могильники, пре-
имущественно с трупоположени-
ем, где погребения располагаются 
группами; костяки выявлены вы-
тянуто на спине, иногда головой 
на запад, в могильных ямах оваль-
ной или подпрямоугольной формы 
с округлыми углами; 2) большая 
роль огня в погребальном обряде 
(угли в ямах и следы ритуальных 
костров, а также переход от обы-
чая сжигания обиталища душ по-
гребенных («домов мёртвых») к 
обряду кремации; 3) размещение 
вещей в могилах (в порядке ноше-
ния, в груде в изголовье или в но-
гах костяка); 4) наличие вещевых 
погребений и отдельных комплек-
сов, иногда в берестяных коробах, 
а также находки отдельных вещей 
на площади могильника; 5) нали-
чие небольших округлых ям с ча-
стичными захоронениями (Стар-
ший Ахмыловский могильник) 
или остатками кремаций (древне-
марийские могильники), где вещи 
сложены в кучу; 6) погребения без 
вещей; 7) помещение частей лоша-
ди в могилу; 8) традиции в спосо-
бах ношения и некоторой близости 
форм головных венчиков, височ-
ных колец, гривен, ожерелий из 
бус, привесок, съемных расшитых 
нагрудных украшений, реже брас-
летов и перстней.

Кроме того, ряд черт населения 
ахмыловского облика VIII–VI ве-
ков до н. э. прослежен у марийцев 
этнографически: 1) связь с рекой, 
в частности, присутствие лодки в 
погребальном обряде; 2) наличие 
срубов над могилами; 3) наличие 
зубов или костей лошади в верх-

Рис. 19. Дом мертвых Старшего Ахмыловского могильника в раскопе 1969 года в виде сарая неправильной 
формы с округлыми могильными ямами внутри (слева)

Рис. 20. Венчик ананьинского 
глиняного сосуда с гребенчато-

шнуровым орнаментом 
из раскопок 1970 года 
Малахайского селища.

Рис. 21. Старший Ахмыловский 
могильник. Бронзовые 

акозинско-меларские кельты 
с трубчатой втулкой

Рис. 22. Старший Ахмыловский 
могильник. Бронзовый кельт 
ананьинского типа с плоской 

втулкой и остатками 
деревянного вкладыша 

для крепления

ИсторияЭртык
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Как правило, городища устраива-
лись на естественно укрепленных 
мысах между берегом реки и оврага 
или небольшой речушки. Нередко 
марийцы использовали более древ-
ние городища ахмыловцев. Для 
древнемарийской эпохи наряду с 
городищами с довольно мощным 
культурным слоем характерны го-
родища-убежища без культурного 
слоя или весьма слабым культур-
ным слоем. Раскопки на городищах 
дали фрагменты обычной древне-
марийской посуды, изготовленной 
вручную, без использования гон-
чарного круга, невзрачной на вид, 
но довольно хорошего качества с 
плотной структурой и хорошего 
обжига. Богатейший материал о 
древних марийцах дают могильни-
ки – древние кладбища.

Древнемарийский период – 
важнейший этап в становлении 
марийского народа. К IX–XI векам 
свой завершенный облик приобре-
тает женский костюм, включаю-
щий многочисленные металличе-
ские украшения (рис. 23). Именно 
женский костюм менее всего под-
вергался изменениям и сохранял 
традиционные этнические чер-
ты. Каждая деталь костюма была 
продумана, проверена опытом 
поколений. Каждое украшение 
одновременно несло какое-либо 
смысловое значение. Древнема-
рийский женский костюм IX–XI 
веков реконструирован по мате-
риалам раскопок Веселовского 
могильника Г. А. Архиповым. Это 
обычное для финно-угров тунико-
образное платье. На голове – на-
лобный венчик из полоски бере-
сты и кожи с прикрепленными к 
ней медно-бронзовыми накладка-
ми. Сзади к венчику были прикре-
плены цепочки, завершающиеся 
полыми медными шариками. На 
груди женщины крупная бляха. В 
женском костюме древних марий-
цев были популярны пояса с на-
кладками. В целом древнемарий-
ский костюм отличается обилием 
украшений. Среди них имеется 
много высокохудожественных из-
делий с зооморфными изображе-
ниями. Особенно популярными 
были так называемые коньковые 
подвески с изображениями пар-
ных головок или целого коня, 
олицетворяемого с солнечным бо-
жеством или его атрибутом. Весь-
ма характерны украшения в виде 
водоплавающих птиц – фигур 
уточек или утиных лапок, служа-
щих привесками к коньковым под-

вескам. Одним из наиболее рас-
пространенных узоров или форм 
украшений были солярные сим-
волы. Украшения с зооморфными 
и солярными мотивами являлись 
оберегами от злых духов и сглаза.

Огромный промежуток древ-
ней истории представлен в архео-
логических материалах. Поскольку 
письменные источники о марий-
цах появились не ранее полутора 
тысяч лет назад, вся предыдущая 
история фактически изучается на 
основе археологических источни-
ков. Многотысячелетняя история 
края содержит еще многие нерас-
крытые тайны. Но основная линия 
развития довольно хорошо пока-
зывает смену эпох и этническую 
историю края с древнейших вре-
мен (см. схему на обложке 3 стр.). 
Можно утверждать, что далекие 
предки марийского народа прожи-
вали здесь с глубокой древности. 
Множество поколений сменяли 
друг друга, и каждое поколение 
вносило что-то новое, способство-
вало историческому прогрессу. Со-
вершенствовались орудия труда, 
совершенствовался сам человек. И 
все теснее становились этнические 
узы родства, определившие основы 
марийского народа. Века и тысяче-
летия только шлифовали, отбра-
сывая ненужное и совершенствуя 
главное в традиционной культуре. 
В ходе исторического развития 
предки марийского народа не-
однократно испытывали влияние 
ряда европеоидных народов. Но 
несмотря на это, местные финно-
угорские элементы культуры со-
хранялись и развивались дальше, 
перенимая все лучшее, передовое 
у своих соседей. Предки марийцев 
за свою многотысячелетнюю исто-
рию достигли удивительных высот 
в развитии материальной и духов-
ной культуры. Прекрасное знание 
окружающего мира открыло им 
многие тайны природы. От приро-
ды они получали свое пропитание, 
исцеление от болезней, нравствен-
ные законы. Их наблюдательность, 
чуткость к природе, творческая 
фантазия и развитое эстетическое 
чувство нашли отражение в их ду-
ховной культуре и традиционном 
искусстве. Главным достижением 
исторического развития марий-
ского народа является сохранение 
своего языка и своей этнической 
самобытности.

Валерий ПАТРУШЕВ, 
доктор исторических наук

них горизонтах кладбищ; 4) поме-
щение в девичьи могилы наряду с 
головными уборами на погребен-
ных приданого, состоящего из го-
ловного убора замужних женщин; 
5) сохранение традиционных эле-
ментов костюма и украшений, 
особенно в праздничной и обря-
довой одежде – налобный венчик 
(в позднее время из ткани нашмак) 
у горных, луговых и восточных 
марийцев; составные нагрудные 
украшения, соединяющиеся с 
шейными; составные женские по-
яса, иногда украшенные кисточ-
ками; ожерелья из бисера и монет; 
нагрудные застежки (сюльгамы), 
подобные бляхам у древних; бу-
лавки из круглого стержня для 
скрепления украшений из тканей 
и др.; 6) художественные тради-
ции в изображении человеческих 
и зооморфных фигур; 7) отдалён-
ное сходство жилищ Малахайско-
го селища с марийскими летними 
домами типа «кудо».

Периодом рассвета древне-
марийской культуры следует 
считать IX – XI века благодаря 
материалам богатейших могиль-
ников, в основном исследован-
ных Г. А. Архиповым и Т. Б. Ни- 
китиной. На территории расселе-
ния древних мари известны горо-
дища (укрепленные поселения). 

Рис. 23. Приблизительная 
реконструкция древнемарийского 

костюма и украшений
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Схема развития финно-угров
Европейской России

Прибалтийские финны Волжские финны Финно-пермские народы



Река Малая Кокшага в Медведевском районе Марий Эл.
Фотоэтюд Дениса Речкина.
16.11.2020


