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В 2021 году Россия будет отмечать 
800-летие выдающегося полководца и по-
литического деятеля – князя Александра 
Невского. В преддверии этой знаменатель-
ной даты, как учитель истории, предла-
гаю отдать дань памяти уроженцам Респу-
блики Марий Эл, награждённых орденом 
Александра Невского.

В начале Великой Отечественной войны главными 
слагаемыми успеха в военном деле считались инди-
видуальная храбрость и решимость бойцов и коман-
диров. Наступил 1942 год. Обстановка на фронтах тя-
жёлая, а местами – критическая. Значительная часть 
европейской территории СССР захвачена врагом. Са-
мое время напомнить народу о славном прошлом – во-
инской доблести предков. В высших кругах возникла 
идея о необходимости введения полководческих орде-
нов. 29 июля 1942 года были учреждены ордена Суво-
рова, Кутузова и Александра Невского.

Орден Александра Невского – один из самых кра-
сивых орденов Советского Союза. За годы Великой 
Отечественной войны он стал одним из наиболее лю-
бимых и почитаемых фронтовиками. Этот орден яв-
лялся «младшим» в серии орденов, которыми награж-
дались полководцы. В отличие от орденов Суворова и 
Кутузова, у него не было степеней. Он предназначался 
для тружеников поля боя. Это не рядовые бойцы, но 
и, в подавляющем большинстве, не полковники. Это 
командиры взводов, рот и батарей, батальонов и ди-
визионов, полков, дивизий, бригад, а также их заме-
стители, начальники штабов. Основная масса орденов 
вручалась офицерам в звании от младшего лейтенан-
та до майора, занимавших должности командиров 
взводов, рот или батальонов. Одним словом, команди-
ры передовых линий. 

Награждение орденом производилось Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР: за отвагу и личное 
мужество, проявленные в боях; за инициативу выбо-
ра подходящего момента для атаки неприятеля и на-
несения ему крупного поражения с минимальными 
потерями для своих войск; за отличное выполнение 
поставленной боевой задачи; за правильную органи-
зацию взаимодействия с другими частями для полно-
го или частичного уничтожения превосходящих сил 
противника; за умелое и грамотное командование, 
результатом которого становилось максимально воз-
можное сохранение техники и личного состава своих 
частей и подразделений.

Орден Александра Невского особо уважали фрон-
товики. О том, насколько трудно было его заслужить, 

свидетельствует такой факт. В годы Великой От-
ечественной войны на фоне многомиллионной армии 
всего 42 165 человек стали обладателями данной на-
грады. Этот орден мог вручаться несколько раз, но не 
более трёх. 

Орден вручался почти вдвое чаще, нежели дру-
гие полководческие награды, но встречается гораздо 
реже. Причина в том, что его кавалеры часто погиба-
ли в последующих за награждением боях.

После окончания Великой Отечественной войны 
награждение орденом Александра Невского, согласно 
его статусу, не производилось. Но в послевоенное вре-
мя продолжалось вручение этого ордена ветеранам, 
не получившим его по независящим от них причинам 
(до мая 2005-го). Порой герои даже не знали о своих 
наградах. Например, гвардии лейтенант Желонкин 
Пётр Иванович, уроженец п. Сернур, свой орден по-
лучил после 30-летия Победы, так как считали его по-
гибшим,

С распадом СССР орден Александра Невского не 
был упразднён, но новые награждения не производи-
лись.

В ходе поисковой работы мне удалось разыскать 
70 наших земляков, уроженцев Марий Эл, имевших 
право носить данную награду. 

Первым кавалером ордена Александра Невского из 
уроженцев Марийской республики стал подполков-
ник Чемоданов Степан Иванович, уроженец д. Кале-
ево Сернурского района. Он также оказался в первой 
двадцатке кавалеров этого ордена в Советском Союзе 
(орден №20 от 12.03.1943). Двумя орденами Алексан-
дра Невского из нашей республики были награждены: 
уроженец Звениговского района майор Ильин Иван 
Фёдорович и выше названный Желонкин Пётр Ивано-
вич. Удалось найти таких кавалеров ордена, которые 
ранее не числились ни в каких списках, но приближа-
ли час Победы.

Абизяев Анатолий Яковлевич, 1909 г. р., д. Ли-
повка Юринского района. Русский. В РККА с 1931, 
член ВКП (б), 1931. Гвардии майор, начальник штаба 
батальона особого назначения. Ордена Красной Звез-
ды (1943), Отечественной войны 2-й степени (1944 
– два). За умелое командование батальоном в боях с 
превосходящими силами противника (полное уничто-
жение группировки: уничтожено 60, взято в плен 110 
солдат и офицеров) в 1944 награждён орденом Алек-
сандра Невского. 

Архипов Арсентий Ми-
хайлович, 1912 г. р., д. Ма-
ри-Лебляк Параньгинского 
района. Мари. В РККА с 1942, 
член ВКП (б), 1941. Старший 
лейтенант, командир стрелко-
вого взвода. Орден Красного 
Знамени (1945). За отличное 
выполнение поставленной за-
дачи в 1945 награждён орденом 
Александра Невского.

МАРИЙСКИЙ МИР

ОРДЕН
Александра
НЕВСКОГО

Бахтин Серафим Евсее-
вич, 1916 г. р., д. Новый Курлак 
Оршанского района. Русский. 
В РККА с 1941, член ВКП (б), 
1940. Капитан, командир ар-
тиллерийской батареи. Ордена 
Отечественной войны 2-й и 1-й 
степеней (1943, 1944), Красного 
Знамени (1945). 15.09.1943, под-
держивая пехоту, точным огнём 
расчистил ей путь и она заняла 
5 населённых пунктов. Бахтин 

под ливнем пуль корректировал огонь батареи, унич-
тожив при этом НП и пулемётную точку, до роты 
пехоты. Через месяц награждён орденом Александра 
Невского.

Березин Климентий Пав-
лович, 1918 г. р., д. Большая 
Мушерань Моркинского райо-
на. Мари. В РККА с 1939, член 
ВКП(б), 1944. Капитан, коман-
дир артиллерийской батареи. 
Ордена Красной Звезды (1943), 
Отечественной войны 2-й сте-
пени (1944, два), Отечественной 
войны 1-й степени (1945). За 
правильную организацию взаи-
модействия с другими частями 

в боях с превосходящими силами противника (унич-
тожено до 120 солдат и офицеров, 2 станковых пуле-
мёта, подавлены 2 миномётные батареи) в 1945 пред-
ставлен к ордену Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
награждён орденом Александра Невского.

Бирюков Николай Сер-
геевич, 1913 г. р., п. Юрино. 
Русский. В РККА с 1941, член 
ВКП(б), 1942. Гвардии капитан, 
командир артиллерийской ба-
тареи. Ордена Отечественной 
войны 2-й и 1-й степеней (1944, 
1945). За инициативу выбора 
подходящего момента для ата-
ки неприятеля и нанесения ему 
крупного поражения с мини-
мальными потерями для своих 

войск (отразил 5 контратак, уничтожил 5 пулемётов, 
подбил 1 танк и 1 самоходную установку) в июне 1945 
награждён орденом Александра Невского.

Васильев Григорий Андреевич, 1919 г. р., д. Шу-
армучаш Советского района. Мари. В РККА с 1939, 
член ВЛКСМ, 1938. Старший лейтенант, командир 
отдельной армейской штрафной роты. Орден Красной 
Звезды (1943). За отвагу и личное мужество, отличное 
выполнение поставленной боевой задачи, нанесение 
противнику крупного поражения с минимальными 
потерями для своих войск (противник потерял убиты-
ми 350 солдат и офицеров, уничтожено 8 пулемётов, 
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взорвано 6 дзотов) в 1943 награждён орденом Алек-
сандра Невского. Погиб в бою 09. 08. 1943 в Смолен-
ской области.

Васильев Пётр Николае-
вич, 1913 г. р., д. Марий Ноле-
дур Мари-Турекского района. 
Мари. В РККА с 1941, кандидат 
в члены ВКП(б), 1942. Младший 
лейтенант, с 1944 лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода. Ор-
дена Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней (1944, 1945). За 
проявленное мужество и отвагу, 
уничтожение значительного ко-

личества живой силы противника в 1943 награждён 
орденом Александра Невского. 

Веселов Иван Шуматович, 
1923 г. р., д. Токтарсола Ново-
торъялского района. Мари. В 
РККА с 1941, член ВКП(б), 1943. 
Лейтенант, командир миномёт-
ной батареи. Ордена Красной 
Звезды (1943,1944), Отечествен-
ной войны 2-й степени (1944). За 
смелость, инициативу и наход-
чивость, нанесение противнику 
больших потерь (уничтожено 

280 солдат и офицеров,4 БТР, 17 автомашин, подавле-
но 13 пулемётных точек с прислугой) в 1945 награж-
дён орденом Александра Невского. 

Ворончихин Иван Васи-
льевич, 1919 г. р., д. Верхняя 
Сенда Мари-Турекского района. 
Русский. В РККА с 1939, член 
ВКП(б), 1942. Капитан, коман-
дир сапёрно-инженерной роты. 
Медаль «За отвагу» (1943), орде-
на Красной Звезды (1943), Оте- 
чественной войны 2-й степени 
(1945). За отличное выполнение 
поставленной задачи (за ночь 
под огнём противника были по-

строены 3 моста и сделаны 3 прохода с минимальны-
ми потерями (2 человека ранеными) в 1944 награждён 
орденом Александра Невского. 

 
Грязин Александр Кон-

стантинович, 1914 г. р., д. Боль-
шой Сабанер Куженерского рай-
она. Русский. В РККА с 1937, 
член ВКП(б), 1942. Гвардии 
капитан, командир артдивизи-
она. Ордена Красного Знамени 
(1942), Отечественной войны 1-й 
степени (1943), Красной Звезды 
(1945). За нанесение противнику 
больших потерь (уничтожил 110 
солдат и офицеров, 10 пулемёт-

ных точек, 1 миномётную батарею, 4 орудия разных 
калибров, 23 повозки с военным имуществом, 6 авто-
машин, подавил 1 артбатарею, захватил 2 тонны горю-
чего) в 1944 награждён орденом Александра Невского. 

 
Дубинин Пётр Филиппович, 1923 г. р., с. Велико-

полье Оршанского района. Мари. В РККА с 1941, член 
ВЛКСМ. Лейтенант, командир взвода пулемётной 
роты. Орден Отечественной войны 2-й степени (1945). 
За нанесение противнику больших потерь (в течение 
трёх дней его взвод уничтожил более 400 фашистов, 
6 огневых точек, взял в плен 250 солдат и офицеров) в 
1944 награждён орденом Александра Невского. Погиб 
03.03.1945 в Германии.

Егошин Николай Василье-
вич, 1906 г. р., д. Коряковцы Но-
воторъялского района. Русский. 
В РККА с 1939, член ВКП(б), 
1941. Гвардии майор, начальник 
артиллерии полка. Два ордена 
Красного Знамени (1943, оба). За 
отлично организованную систе-
му огня артиллерией полка (от-
бито 50 контратак, уничтожено 
970 солдат и офицеров, 2 танка,4 
БТР, 2 самоходные пушки,8 ав-

томашин и 2 склада с боеприпасами) в 1944 награж-
дён орденом Александра Невского. В январе 1945 за 
форсирование реки Одер представлен к званию Ге-
роя Советского Союза, награждён орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени. 

Ефимов Дмитрий Петро-
вич, 1919 г. р., д. Малая Гора 
Сернурского района. Мари. В 
РККА с 1939, член ВЛКСМ. 
Старший лейтенант, командир 
стрелковой роты. Медаль «За от-
вагу» (1944), орден Отечествен-
ной войны 2-й степени (1944). За 
исключительную способность 
и грамотное управление своим 
подразделением, отличное вы-
полнение поставленной задачи 

(в горах обходным манёвром прорвал линию против-
ника; уничтожено до 180 солдат и офицеров, захвачено 
2 склада с боеприпасами, обозы, орудия; рота первой 
перешла государственную границу) в 1944 награждён 
орденом Александра Невского. 

Желонкин Пётр Ивано-
вич, 1916 г. р., п. Сернур. В годы 
войны служил в артиллерии, 
командир подразделения «Ка-
тюш». Лейтенант. Ордена Оте- 
чественной войны 2-й и 1-й сте-
пеней (1944, 1945). За отличное 
выполнение поставленной за-
дачи в 1943 награждён орденом 
Александра Невского. За унич-
тожение крупного соединения 
немцев в 1945 представлен к вто-

рому ордену Александра Невского, которую вручили 
после 30-летия Победы, т. к. считали его погибшим.

Замятин Василий Прокопьевич, 1921 г. р., с. Кож-
важи Горномарийского района. Мари. В РККА с 1938, 
кандидат в члены ВКП(б), 1944. Старший лейтенант, 
командир стрелковой роты. Два ордена Красной Звез-
ды (1944, 1945). За умелое руководство ротой, отлич-
ное выполнение задания с минимальными потерями 
в личном составе (рота уничтожила 15 пулемётных 
точек, истребила до 50 гитлеровцев, первая перепра-
вилась вброд через реку, заняла плацдарм и завязала 
бой с превосходящими силами противника) в 1944 на-
граждён орденом Александра Невского. 

Зинин Михаил Иванович. 
1904 г. р., с. Троицкий Посад Гор-
номарийского района. Русский. В 
РККА с 1942, член ВКП(б), 1940. 
Лейтенант, командир стрелко-
вого взвода. Ордена Красного 
Знамени (1944), Отечественной 
войны 1-й степени (1945, посмер-
тно). Его взвод уничтожил до 40 
фашистов, захватил 2 станковых 
и 1 ручной пулемёты, своими 

действиями способствовал успеху батальона – в 1944 
награждён орденом Александра Невского. Погиб 16. 03. 
1945 в бою за г. Альтдам. 

 
Ильин Иван Фёдорович, 

1919 г. р., с. Исменцы Звенигов-
ского района. Мари. В РККА с 
1939, член ВКП(б), 1943. Май-
ор, командир стрелкового бата-
льона. Ордена Красной Звезды 
(1943, два), Красного Знамени 
(1945), Отечественной войны 1-й 
степени (1945). Прорвал сильно 
укреплённую полосу обороны 

противника, освободил 6 населённых пунктов, на пле-
чах противника ворвался в населённый пункт, первым 
переправился через реку, в качестве трофея захватил 1 
самоходное орудие, 6 орудий разных калибров, 6 пуле-
мётов, большое количество боеприпасов; уничтожил 
до 200 врагов – в 1944 награждён орденом Александра 
Невского. Первым перешёл границу с Японией, унич-
тожил более 150 смертников (лично – 6 смертников), 
захватил 5 стратегически важных пунктов – в 1945 
удостоен второго ордена Александра Невского.

Исаков Пётр Андреевич, 
1907 г. р., д. Поланур Сернурско-
го района. Мари. В РККА с 1940, 
член ВКП(б), 1943. Подполков-
ник, заместитель командира 
стрелкового полка. За умелое и 
грамотное управление полком 
после выбытия из строя коман-
дира полка в 1944 награждён ор-
деном Александра Невского.

Капитонов Иван Лазаре-
вич, 1923 г. р., с. Отары Киле-
марского района. Мари. В РККА 
с 1942, беспартийный. Старший 
лейтенант, командир стрелко-
вой роты. Орден Красной Звез-
ды (1945). За нанесение против-
нику больших потерь в живой 
силе и технике, при сохранении 
боеспособности своего подраз-
деления в 1945 награждён орде-
ном Александра Невского.

Клабуков Василий Григо-
рьевич, 1922 г. р., д. Орловск Ма-
ри-Турекского района. Русский. 
В РККА с 1939, член ВКП(б). 
Гвардии капитан, командир 
роты танков Т-34. Медаль «За 
боевые заслуги» (1942). За уме-
лое и грамотное командование, 
сохранение мат. части, нанесе-
ние противнику крупного пора-
жения (уничтожено 256 солдат 

и офицеров, 18 орудий, 15 БТР, 52 автомобиля) в 1945 
награждён орденом Александра Невского. 27. 01. 1945 
его рота первой вышла к реке Одер, овладела опорным 
пунктом, обеспечила переправу пехоте, подавила при 
этом 12 огневых точек, 3 дзота, 3 орудия; переправив-
шись через реку, рота уничтожила 18 огневых точек, 3 
мин. батареи, 6 орудий, 5 зенитных установок, 4 БТР, 
5 автомашин, 110 врагов; в течение суток до подхо-
да главных сил удерживала плацдарм. Представлен к 
званию Героя Советского Союза, награждён орденом 
Красного Знамени.

Кожанов Михаил Фёдоро-
вич, 1919 г. р., г. Козьмодемьянск. 
Русский. В РККА с 1938, член 
ВКП(б). Майор, зам. командира 
зенитно-артиллерийского пол-
ка. Орден Красной Звезды(1943). 
За инициативу и храбрость, 
умелое взаимодействие с други-
ми подразделениями, отличное 
выполнение поставленной за-
дачи в 1944 награждён орденом 

Александра Невского.

Кологривов Михаил Ми-
хайлович, 1919 г. р., с. Кок-
шайск Звениговского района. 
Русский. В РККА с 1937, член 
ВКП(б), 1943. Гвардии капи-
тан, с мая 1943 командир авиа- 
эскадрильи. Ордена Красного 
Знамени (1941, 1942, 1943). По-
сле награждения третьим ор-
деном совершил 26 боевых вы-
летов с разными заданиями, в 

Талешке-влак Герои
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т. ч. провёл 4 воздушных боя, сбил три самолёта. За 
проявленное мужество и отвагу в 1944 награждён 
орденом Александра Невского. В следующем пред-
ставлении характеризуется как растущий лётчик, 
командир, умеющий твёрдой волей воспитывать 
подчинённых на выполнение поставленных задач. В 
бой идёт первым и ищет врага, личный состав под-
ражает ему. До июня 1944 совершил 538 успешных 
вылетов, провёл 130 боёв в группе и 64 одиночных 
боя, лично сбил 10 противников. Герой Советского 
Союза (1944).

Колчин Константин Ми-
хайлович, 1916 г. р., г. Звени-
гово. Русский. В РККА с 1939, 
член ВКП(б), 1942. Майор, 
начальник связи артиллерий-
ской бригады. Ордена Красной 
Звезды (1944), Отечественной 
войны 1-й степени (1945). За 
обеспечение безотказно дей-
ствующей телефонной и ра-
диосвязи управления бригады 

в ходе операции по прорыву обороны противника 
и форсировании реки в 1945 награждён орденом 
Александра Невского.

Кондратьев Леонид Нико-
лаевич, 1915 г. р., г. Йошкар-
Ола. Русский. В РККА с 1937, 
член ВКП(б), 1942. Гвардии 
майор, начальник связи мино-
мётного полка. Ордена Крас-
ной Звезды (оба – 1943), Отече-
ственной войны 2-й степени 
(1944). За умение наладить бес-
перебойную работу связи и 
проявленные при этом муже-

ство и героизм в 1945 награждён орденом Алексан-
дра Невского. 

Коротков Иван Алексе-
евич, 1914 г. р., д. Игнатьево 
Медведевского района. Рус-
ский. В РККА с 1939, кан-
дидат в члены ВКП(б), 1942. 
Майор, командир стрелкового 
батальона. На фронте с авгу-
ста 1941. В 1942 адъютант ко-
мандира дивизии. Медаль «За 
боевые заслуги» (1942), орден 
Отечественной войны 2-й сте-

пени (1944). За отличное выполнение поставленной 
задачи (батальон разгромил опорный пункт немцев, 
захватил до 60 пленных, прорвал сильно укреплён-
ную полосу, вёл уличные бои в Могилёве) в 1944 
награждён орденом Александра Невского. 

Коршунов Николай Васильевич, 1918 г. р., д. 
Большие Коршуны Мари-Турекского района. Рус-

ский. В РККА с 1939, член ВКП(б), 1941. Капитан, 
командир батареи 120 мм миномётов. Орден Оте- 
чественной войны 1-й степени (1945). Его батарея 
уничтожила до 150 солдат и офицеров, подавила 10 
огневых точек, подбила 3 автомашины с боепри-
пасами, разбила дзот, подавила огонь миномётной 
батареи – в 1945 награждён орденом Александра 
Невского. 

Куклин Михаил Алексе-
евич, 1910 г. р., д. Шулынди-
но Советского района. Мари. 
В РККА с 22.06.1941, член 
ВКП(б), 1942. Старший лейте-
нант, командир миномётной 
роты. Ордена Красной Звез-
ды (1943), Красного Знамени 
(1943), Отечественной войны 
2-й и 1-й степеней (1944, 1945). 
Его рота уничтожила до 125 

немецких солдат и офицеров, 5 пулемётных точек, 
3 миномётные и 2 орудийные батареи. Лично унич-
тожил 8 солдат, 2 ручных пулемёта с расчётом и 2 
офицеров – в 1945 награждён орденом Александра 
Невского. 

 Лебедев Василий Петро-
вич, 1915 г. р., д. Комарово 
Советского района. Мари. В 
РККА с 1941, беспартийный. 
Старшина, гвардии младший 
лейтенант, командир огне-
вого взвода артиллерийской 
батареи. Медаль «За отвагу» 
(1943), ордена Красной Звезды 
(1945), Отечественной вой- 
ны 2-й степени (1945). За 
успешно проведённую опера-

цию (выпустил по траншеям врага 195 снарядов, 
уничтожил 3 крупнокалиберных пулемёта, 4 ми-
номёта и до 50 немцев, вступил в единоборство с 
«Фердинандом» и метким выстрелом попал в его 
ствол) в 1944 награждён орденом Александра Не-
вского.

Лежнин Григорий Гурья-
нович, 1923 г. р., д. Удельный 
Пижай Мари-Турекского рай-
она. Русский. В РККА с 1942, 
беспартийный. Младший лей-
тенант, командир стрелкового 
взвода. За умелое руководство 
взводом в бою (продвинулся 
вперёд на 3 км, отразил кон-
тратаку усиленной стрелковой 
роты противника, уничтожил 

до 120 врагов, сам при этом потерял 1 бойца), за 
личное мужество и отвагу в 1944 награждён орде-
ном Александра Невского. 

Листвин Виктор Павлович, 1913 г. р., п. Крас-
ный Стекловар Моркинского района. Русский. В 
РККА с 1941, член ВКП(б), 1942. Гвардии стар-
ший лейтенант, командир сапёрного взвода. Ме-
даль «За боевые заслуги» (1942), ордена Красной 
Звезды (1944), Отечественной войны 2-й и 1-й 
степеней (1944, 1945). За мужество и инициативу 
по уничтожению инженерных заграждений про-
тивника (его взвод снял 10 минных полей, унич-
тожил 18 препятствий и до взвода солдат-сапёров 
противника) в 1945 награждён орденом Алексан-
дра Невского. 

Логинов Василий Логинович, 1912 г. р., д. 
Нур-Шари Волжского района. Мари. В РККА с 
1941, член ВКП(б), 1942. Гвардии капитан, коман-
дир батальона. Ордена Красного Знамени (1942), 
Кутузова 3-й степени (1944), Отечественной во-
йны 1-й степени (1945). За мужество и умение 
управлять боем (на плечах противника ворвался в 
населённый пункт, отразил 3 контратаки превос-
ходящих сил противника, нанёс противнику боль-
шой урон) в 1944 награждён орденом Александра 
Невского. 19. 03. 1945 пропал без вести на терри-
тории Польши. 

Меледин Анатолий Алек-
сеевич, 1923 г. р., с. Троицкий 
Посад Горномарийского рай-
она. Русский. В РККА с 1941, 
кандидат в члены ВКП(б), 1942. 
Капитан, командир стрелково-
го батальона. Медаль «За бо-
евые заслуги» (1942), ордена 
Красного Знамени (1945), Бог-
дана Хмельницкого 3-й сте-
пени (1945). За мужество и ге-

роизм в боях по расширению плацдарма, успешное 
взаимодействие с другими подразделениями в 1944 
награждён орденом Александра Невского.

Мозолин Анатолий Васильевич, 1910 г. р., п. 
Юрино. Русский. В РККА с 1941, кандидат в члены 
ВКП(б), 1943. Лейтенант, командир взвода противо-
танковых ружей. За нанесение противнику урона 
в живой силе и технике, захват большого трофея в 
1945 награждён орденом Александра Невского.

Морозов Леонид Константинович, 1925 г. р., 
д. Пертылга Моркинского района. Мари. В РККА 
с 1943, член ВКП(б), 1944. Лейтенант, командир 
стрелковой роты. Орден Красной Звезды (1944). За 
мужество и храбрость (рота численностью в 15 че-
ловек без потерь отбила 4 вражеские контратаки и 
в течение 3 дней удерживала населённый пункт до 
подхода главных сил батальона) в 1945. награждён 
орденом Александра Невского. В 1947 военным три-
буналом осуждён к 10 годам исправительно-трудо-
вых лагерей. 

Набатов Григорий Тихо-
нович, 1910 г. р., г. Йошкар-
Ола. Русский. В РККА с 1928, 
член ВКП(б), 1932. Полковник, 
начальник штаба бомбардиро-
вочной авиационной дивизии 
дальнего действия. Ордена 
Красного Знамени (1939), Ле-
нина (1941), Красной Звезды 
(1944), Отечественной войны 
1-й степени (1945). За организа-
цию боевой деятельности авиа- 

дивизии, за отличную работу с личным составом в 
1944 награждён орденом Александра Невского.

Нагаев Леонид Гаврило-
вич, 1919 г. р., д. Малый Са-
банер Куженерского района. 
Русский. В РККА с 1938, член 
ВКП(б). Майор, командир ди-
визиона миномётного полка. 
Ордена Отечественной войны 
1-й степени (1943), Красно-
го Знамени (1944), Кутузова 
3-й степени (1945). За умелое 
управление миномётным ди-
визионом в бою (уничтожено 

около 200 человек живой силы, 20 станковых и руч-
ных пулемётов, подавлено много огневых точек), 
боевые заслуги в момент прорыва обороны про-
тивника, успешное взаимодействие со стрелковыми 
подразделениями в 1943 награждён орденом Алек-
сандра Невского.

Никифоров Василий Ни-
кифорович, 1916 г. р., д. Ма-
ламаш Моркинского района. В 
армии в 1935-37 и с 1941. Коман-
дир стрелковой роты, старший 
адъютант батальона, гвардии 
капитан. В годы войны шесть 
раз ранен, один раз контужен. 
Участвовал в десяти боевых 
операциях. Ордена Красной 
Звезды (1943), Отечественной 

войны 1-й степени (1944). За исключительно умелое 
командование батальоном (после выхода комбата из 
строя), за чёткое взаимодействие с частями усиления 
в 1945 награждён орденом Александра Невского.

Новосёлов Михаил Ивано-
вич, 1914 г. р., д. Староверово 
Сернурского района. Русский. 
В РККА с 1936, член ВКП(б), 
1940 Капитан, командир ар-
тиллерийской батареи. Медаль 
«За боевые заслуги» (1940), 
ордена Красной Звезды (1943, 
1944). За бесстрашие и иници-
ативу (отбил 5 контратак про-
тивника, подавил огонь 4 ба-
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тарей, разбил склад с боеприпасами, уничтожил до 
70 солдат и офицеров), за успешное взаимодействие 
со стрелковыми подразделениями в 1944 награждён 
орденом Александра Невского.

Обухов Михаил Дмитри-
евич, 1914 г. р., д. Обухово Ма-
ри-Турекского района. В РККА 
с 1936, член ВКП(б), 1942. Ка-
питан, командир артдивизиона. 
Орден Красной Звезды (1942). 
За умелое руководство в бою 
огнём дивизиона (уничтожено 5 
огневых точек, одно 75 мм ору-
дие, до 100 солдат и офицеров; 
подавлено четыре 75 мм орудия, 
8 огневых точек, разбит 1 танк), 

за инициативу и мужество в 1943 награждён орденом 
Александра Невского. Погиб 05. 02. 1945.

Овчинников Виктор Ва-
сильевич, 1913 г. р., г. Козьмо-
демьянск. Русский. В РККА с 
декабря 1941, беспартийный. 
С 1944 командир стрелково-
го взвода, старший лейтенант. 
Ордена Красной Звезды (1944), 
Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней (1944, 1945). За период 
наступательных боёв (14-31. 01. 
1945) действовал грамотно и ре-
шительно, являясь личным при-

мером для солдат; в одном из боёв его взвод уничтожил 
до 50 фашистов, командир лично убил 6 и взял в плен 2 
врагов – награждён орденом Александра Невского. 

Одинцов Сильвестр Иванович, 1907 г. р., г. Йош-
кар-Ола. В РККА с 1929, член ВКП(б). Русский. Май-
ор, командир артдивизиона. Орден Отечественной 
войны 1-й степени (1944.) За умелое командование 
дивизионом (в ходе наступления нанёс противнику 
большой урон: разрушено 10 дзотов, 1 НП, 2 укрытия 
для живой силы,1 км траншеи), за успешное взаимо-
действие со стрелковым полком в 1944 награждён ор-
деном Александра Невского. Погиб 12. 07. 1944 в Ле-
нинградской области.

Отмахов Николай Михай-
лович, 1918 г. р., д. Елембаево 
Новоторъяльского района. Рус-
ский. В РККА с 1938. Старший 
лейтенант, командир батальона. 
Орден Красного Знамени (1944). 
За исключительное умение ру-
ководить и управлять подразде-
лением в бою (мастер фланговых 
ударов и фронтальных атак, на 
плечах отступающего против-
ника ворвался в город, при этом 

уничтожил более 500 солдат и офицеров, батарею ору-
дий, 9 пулемётов и 4 миномёта, захватил трофеи – обоз 
из 70 лошадей, 15 пулемётов, 9 миномётов, 4 пушки, 6 

автомобилей, взял в плен 275 солдат и 2 офицеров), за 
смелость и мужество в 1944 награждён орденом Алек-
сандра Невского. 

Павловский Дмитрий Васильевич, 1915 г. р., д. 
Ургакш Советского района. Русский. В РККА с 1936, 
член ВКП(б), 1939. Капитан, командир отдельного ис-
требительного противотанкового дивизиона. Ордена 
Отечественной войны 2-й степени (1943), Красного 
Знамени (1944). За умелое командование артдивизио-
ном (с марта по май 1945 дивизион уничтожил до 300 
солдат и офицеров противника, 53 пулемёта, 1 САУ 
и 2 автомобиля, разрушил 2 дзота и 2 НП, подавил 
огонь 14 пулемётов), за личное мужество в 1944 на-
граждён орденом Александра Невского.

Пайдемеров Веденей Васильевич, 1918 г. р., д. 
Нижний Турек Мари-Турекского района. Мари. В 
РККА с 1938, член ВКП(б), 1942. Гвардии капитан, 
заместитель командира дивизиона ПВО по строевой 
части. Ордена Красной Звезды (1942), Отечественной 
войны 2-й степени (1943). За умелое и отважное управ-
ление огневыми средствами артдивизиона, когда были 
уничтожены 982 солдата и офицера противника, 49 ог-
невых точек, 49 автомобилей, 4 пулемёта, 6 миномётов, 
3 орудия, 55 солдат и офицеров взято в плен, в 1945 на-
граждён орденом Александра Невского.

Подоплелов Михаил Андреевич, 1924 г. р., д. Ва-
сенёво Оршанского района. Русский. В РККА с 1943, 
член ВКП(б), 1944. Лейтенант, командир стрелкового 
взвода. Ордена Красной Звезды (1944), два ордена Крас-
ного Знамени (1945, оба). За решительные действия по 
захвату населённого пункта (уничтожил со своим взво-
дом 2 расчёта станкового пулемёта, 13 солдат, 6 взял в 
плен) в 1945 награждён орденом Александра Невского.

Сабанцев Пётр Васильевич, 1918 г. р., д. Чебер-
Юла Параньгинского района. Мари. В РККА с 1939, 
кандидат в члены ВКП(б), 1942. Гвардии лейтенант, 
командир стрелкового взвода. Ордена Красной Звез-
ды (1944), Отечественной войны 2-й степени (1945). 
За умелое управление ротой после выбытия из строя 
её командира, отличное выполнение боевой задачи 
(уничтожил 160 солдат и офицеров врага, форсировал 
реку, занял населённый пункт и отбросил противни-
ка) в 1944 награждён орденом Александра Невского.

Свешников Кузьма Ефимо-
вич, 1914 г. р., д. Апшак-Пеляк 
Горномарийского района Мари. 
В РККА с 1937, член ВКП(б), 
1943. Гвардии старший лейте-
нант, заместитель командира 
стрелкового батальона. Орден 
Красной Звезды (1944). За уме-
лое руководство батальоном 
(после выхода из строя комбата), 
проявленное мужество при вы-

полнении боевой задачи в 1944 награждён орденом 
Александра Невского.

Скворцов Михаил Алек-
сандрович, 1909 г. р., д. Малая 
Сосновка Звениговского райо-
на. Мари. В РККА с 1940, член 
ВКП(б), 1940. Гвардии капитан, 
командир отдельной роты штраф-
ников, батальона. Ордена Крас-
ной Звезды (1942), Отечественной 
войны 2-й степени (1944), Красно-
го Знамени (1944). За умелое руко-

водство в бою, организаторские способности, отличное 
выполнение поставленных задач (быстро и без потерь 
подручными средствами форсировал реку и захватил 
плацдарм, обеспечил переправу остальных подразделе-
ний) в 1945 награждён орденом Александра Невского.

Смирнов Фёдор Александрович, 1912 г. р., д. 
Кокшамбал Новоторьяльского района. Мари. В РККА 
с 1941, член ВКП(б), 1941. Лейтенант, командир взво-
да разведки штабной батареи. Орден Красной Звезды 
(1945). За смелость и инициативу, проявленную при 
уничтожении окружённой группировки противника 
(группа разведчиков приняла бой с группой против-
ника численностью до 300 человек и одержала побе-
ду), в 1944 награждён орденом Александра Невского. 

Смоленцев Николай Дми-
триевич, 1923 г. р., д. Цветково 
Куженерского района. Русский. 
В РККА с 1941, член ВКП(б), 
1944. Лейтенант, командир ми-
номётного взвода. Медаль «За 
отвагу» (1944), орден Красного 
Знамени (1944). За мужество, 
умелое руководство подразделе-
нием во время отражения кон-

тратаки противника в 1945 награждён орденом Алек-
сандра Невского. Погиб 15. 04. 1945 в Польше.

Соколов Иван Фёдорович, 
1920 г. р., д. Чуксола Новоторъ-
яльского района. Мари. В РККА 
с 1939, член ВКП(б). Гвардии 
старший лейтенант, командир 
батареи реактивных миномётов. 
Орден Красной Звезды (1943). За 
уничтожение крупного соеди-
нения фашистов, пытавшегося 
вырваться из Берлина, в 1945 

награждён орденом Александра Невского. 

Соловьёв Иван Петрович, 
1924 г. р., д. Кокшамары Звени-
говского района. Мари. В РККА 
с 1942, член ВКП(б), 1944. 
Старший лейтенант, командир 
стрелковой роты. Бросаясь в 
атаку, поднял руку с пистоле-
том, в неё попала пуля, поэто-
му отсутствовали два пальца. 
Орден Красной Звезды (1944). 

За смелость и мужество, отличное выполнение по-
ставленной задачи (захват высоты, освобождение 
населённого пункта, обращение врага в бегство и 
захват его траншеи, нанесение серьёзных потерь в 
живой силе и технике) в 1944 награждён орденом 
Александра Невского. Погиб в Польше 15. 01. 1945.

Соловьёв Семён Васи-
льевич, 1920 г. р., д. Купсола 
Моркинского района. Мари. 
В РККА с 1939, член ВКП(б), 
1943. Старший лейтенант, ко-
мандир батареи 45 мм пушек. 
Ордена Отечественной войны 
2-й и 1-й степеней (1943, 1944). 
За правильную организацию 
взаимодействия с другими ча-
стями для уничтожения круп-

ных сил противника в ходе Яссо-Кишинёвской 
операции в 1944 награждён орденом Александра Не-
вского.

Стрельников Алек-
сей Матвеевич, 1912 г. р., д. 
Стрельники Мари-Турекско-
го района. Русский. В РККА с 
1941, кандидат в члены ВКП(б), 
1943. Старший лейтенант, ко-
мандир стрелковой роты. Ор-
ден Красной Звезды (1943). За 
исключительную храбрость, 
нанесение флангового удара в 
условиях полуокружения (рота 

уничтожила до 100 солдат и офицеров врага) в 1944 
награждён орденом Александра Невского.

Сунцов Николай Петро-
вич, 1917 г. р., д. Стрельники 
Мари-Турекского района. Рус-
ский. В РККА с 1939, кандидат 
в члены ВКП(б), 1942. Гвардии 
старший лейтенант, командир 
стрелковой роты. За нанесение 
флангового удара (в ходе кото-
рой противник потерял 50 чело-
век убитыми, в качестве трофея 
захвачены 100 велосипедов, 4 

автомашины и 2 склада с различным имуществом) в 
1943 награждён орденом Александра Невского.

Сычёв Алексей Дмитри-
евич, 1917 г. р., д. Нуж-Ключ 
Моркинского района. Русский. 
В РККА с 1938, кандидат в чле-
ны ВКП(б), 1944. Лейтенант, 
командир стрелковой роты. 
Ордена Красной Звезды (1944), 
Отечественной войны 2-й сте-
пени (1944, 1945). За смелость 
и умелое руководство подраз-

Талешке-влак Герои



12 13

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

1312

Талешке-влак Герои

делением в ходе выполнения боевой задачи (захва-
чено в плен 265 румынских солдат и офицеров, 7 
орудий, 68 повозок с вооружением и боеприпасами) 
в 1944 награждён орденом Александра Невского.

Фёдоров Арсентий Игна-
тьевич, 1918 г. р., д. Большие 
Маламасы Звениговского рай-
она. Мари. В РККА с 1939, бес-
партийный. Гвардии капитан, 
командир стрелковой роты. 
Орден Красной Звезды (1944). 
За чёткое взаимодействие с 
другими подразделениями, 
умелое управление ротой при 
уничтожении вражеской груп-

пировки в 1945 награждён орденом Александра Не-
вского.

Тимаков Александр Пав-
лович, 1912 г. р., п. Сурок / г. 
Йошкар-Ола. Русский. В РККА 
с 1941, член ВКП(б), 1943. Лей-
тенант, командир стрелковой 
роты. Орден Красной Звезды 
(1944). За отличное выполне-
ние поставленной задачи, на-
несение противнику малыми 
силами больших потерь в 1945 
награждён орденом Алексан-

дра Невского. 

Царегородцев Иван Ан-
дреевич, 1919 г. р., д. Петрича-
та Новоторъяльского района. 
Русский. В РККА с 1939, член 
ВЛКСМ. Старший лейтенант, 
командир отдельной штрафной 
роты. За отличное выполнение 
боевых задач, поставленных 
командованием, нанесение 
противнику ощутимого уро-
на в 1945 награждён орденом 

Александра Невского. 

Царегородцев Михаил Кузьмич, 1918 г. р., д. 
Косербал Новоторьяльского района. Русский. В 
РККА с 1937, беспартийный. Гвардии старший лей-
тенант, командир батальона. Орден Красного Зна-
мени (1944). За проявлённое мужество, нанесение 
противнику больших потерь (убито до 500 солдат 
и офицеров, подбит 1 БТР, уничтожено 3 пулемёта) 
в 1945 награждён орденом Александра Невского. В 
1945 умер от ран, похоронен в Венгрии. 

Хлопов Валентин Иванович, 1916 г. р., д. Ма-
лые Коршуны Мари-Турекского района. Русский. В 
РККА с 1937, член ВКП(б), 1943. Майор, командир 
артдивизиона. Орден Красной Звезды (1944). За на-
ходчивость и инициативность в управлении огнём 

дивизиона (подавлено 16 огневых точек, уничтоже-
но 83 немца, подбито 2 танка, отбито 2 контратаки) 
в 1945 награждён орденом Александра Невского. 
Погиб 03. 03. 1945 в Польше. 

Федяев Георгий Георги-
евич, 1910 г. р., д. Иле-Сола 
Сернурского района. Мари. 
В РККА с 1939, член ВКП(б). 
Гвардии капитан, командир 
инженерно-сапёрной роты. 
Ордена Красной Звезды (1943), 
Красного Знамени (1944), Оте- 
чественной войны 1-й степени 
(1945). За умелое руководство 
переправой войск и техники 

под непрерывным огнём противника, мужество в 
1944 награждён орденом Александра Невского. 

Фустич Евгений Николаевич, 1919 г. р., г. Йош-
кар-Ола. Русский. В РККА с 1939, беспартийный. 
Гвардии майор, начальник штаба стрелкового пол-
ка. Ордена Красного Знамени (1944), Отечественной 
войны 1-й степени (1945). За умелое руководство и 
организацию оперативной работы штаба полка, 
проявленную при этом отвагу, в 1945 награждён ор-
деном Александра Невского.

Чегаев Валентин Нико-
лаевич, 1914 г. р., д. Чуксо-
ла Новоторъялского района. 
Русский. В РККА с 1936, член 
ВКП(б), 1939. Майор, замести-
тель командира артполка по 
политической части. Ордена 
Красной Звезды (1943), Отече-
ственной войны 2-й степени 
(1944). За проявленное личное 
мужество в 1945 награждён ор-
деном Александра Невского.

Чемоданов Степан Ива-
нович, 1909 г. р., д. Калеево 
Сернурского района. Русский. 
В РККА с 1929, член ВКП(б), 
1932. Участвовал в военной 
кампании у Халхин-Гола 
(1939). Командир эскадрильи, 
полка и дивизии бомбардиро-
вочной авиации дальнего дей-
ствия. Совершал воздушные 
рейды в тыл противника для 
бомбардировки Берлина (1941). 

На личном счету 31 боевой вылет. Гвардии генерал-
майор авиации (1944). После войны председатель 
Кировского областного комитета ДОСААФ, началь-
ник авиатехнического училища. Ордена Красного 
Знамени (1941), Красной Звезды (1944), Кутузова 
2-й степени (1944), два ордена Суворова 2-й сте-
пени (1945, оба). За отличное воспитание боевого 

коллектива полка и руководство работой в разгроме 
немецких оккупантов и проявленные при этом му-
жество, упорство и большевистской настойчивость 
в 1943 награждён орденом Александра Невского.

Чепайкин Михаил Алек-
сеевич, 1919 г. р., с. Орша Со-
ветского района. Русский. В 
РККА с 1940, член ВКП(б), 
1942. Капитан, командир 
артиллерийской батареи. 
Два ордена Красной Звезды 
(1943,1944). За подавление и 
уничтожение огневых средств 
и живой силы противника в 
боях при форсировании реки 

Одер и расширение плацдарма на западном берегу 
в 1945 награждён орденом Александра Невского.

Шабалин Иван Дмитри-
евич, 1918 г. р., д. Пошнур 
Новоторьяльского района. 
Русский. В РККА с 1939, член 
ВКП(б), 1942. Капитан, коман-
дир стрелкового батальона. 
Медаль «За отвагу» (1942). За 
внезапную и решительную 
атаку противника с незначи-
тельными потерями с фланга и 
обращение его в бегство (про-
тивник потерял до 100 солдат 

и офицеров) в 1943 награждён орденом Александра 
Невского

Шабалин Михаил Дми-
триевич, 1910 г. р., д. Ерши 
Сернурского района. Русский. 
В РККА с 1938, кандидат в 
члены ВКП(б). Лейтенант, ко-
мандир стрелковой роты. Ор-
дена Красной Звезды (1943), 
Отечественной войны 2-й сте-
пени (1944). За умелую орга-
низацию обороны батальона и 
проявленное мужество в бою в 

1944 награждён орденом Александра Невского. По-
гиб в бою 25. 04. 1945, в Германии. 

Шибанов Карп Григорьевич, 1919 г. р., д. Ятма-
ново Медведевского района. Мари. В РККА с 1939, 
член ВКП(б), 1942. Гвардии лейтенант, командир 
взвода батареи 120 мм миномётов. Орден Красной 
Звезды (1945). За нанесение противнику большого 
урона с малыми потерями подразделения (унич-
тожено 150 солдат и офицеров врага, 9 пулемётов, 
подавлена миномётная батарея, взято 4 населённых 
пункта) в 1945 награждён орденом Александра Не-
вского. 

Щеклеин Михаил Алек-
сандрович, 1915 г. р., д. Рус-
ская Сенда Мари-Турекского 
района. Русский. В РККА с 
1941, член ВКП(б), 1944. Капи-
тан, командир стрелкового ба-
тальона. Ордена Красной Звез-
ды (1944), Красного Знамени 
(1945). За умелое командование 
батальоном, отличное выпол-
нение приказа командования в 

1945 награждён орденом Александра Невского.

Уроженцы Республики Марий Эл, кавалеры 
ордена Александра Невского – это люди, служив-
шие стране, народу. На таких стояло, стоит и будет 
стоять российское государство. Примечательно, 
что празднование 800-летия князя Александра Не-
вского приходится на следующий год после 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Два 
этих события, переходя одно в другое, должны со-
действовать сплочению общества, наглядно демон-
стрировать преемственность российской истории, 
вдохновлять на защиту и сохранение государствен-
ности и суверенитета страны. К сожалению, время 
неумолимо. Никого из именитых земляков уже нет 
в живых. Но мы помним, гордимся и свято чтим их 
имена.

Владимир КАШКОВ, 
директор и учитель истории 
Красноярской средней школы 

Звениговского района 
Республики Марий Эл
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКРазмышления после юбилеяЮбилей деч вара шонкалымаш

Прошло 100 лет, как марий-
цы – один из древнейших народов 
земли – в течение всей своей дли-
тельной истории, стремившиеся 
к этническому самоопределению, 
после многих перипетий далеко 
не благосклонной судьбы обрели 
реальную возможность для само-
стоятельного решения собствен-
ных внутренних проблем. Такую 
возможность им предоставил до-
кумент, который сегодня известен 
не только марийцам, но и всем жи-
телям Республики Марий Эл. Это – 
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об об-
разовании Марийской автономной 
области, подписанный М. И. Кали-
ниным и В. И. Лениным 4 ноября 
1920 года. Это документ, которым 
так называемым черемисам, коих 
даже не называли народом, а пре-
небрежительно именовали племе-
нем, было официально возвращено 
их истинное имя – мари. Это доку-
мент, в котором марийцы впервые 
официально, на русском языке 
были названы марийским народом. 

Исполнилась многовековая 
мечта народа мари. Разбросанные 
ранее по многим регионам Рос-
сийской империи, марийцы, пре-
зрительно именуемые, как впро-
чем и другие нерусские народы, 
инородцами, были воссоединены 
в национальном государственном 
образовании. Народ мари получил 
право на самоуправление, право 
самостоятельного решения своих 
этнических проблем и реализовать 
это право не в изоляции, а вместе 
с другими народами, в тесном со-
трудничестве, содружестве с ними. 
Говоря об этом, следует отметить, 
что возможности, данные Декретом 
народу мари для его возрождения, 
в полной мере стали достоянием 
всех жителей автономной области 

независимо от этнических разли-
чий. Именно это является залогом 
их политического, социального, 
духовного единения. Поэтому этот 
день вошёл в календарь нашей ре-
спублики как светлый и радостный 
праздник, не только олицетворяю-
щий подлинное равенство народа 
мари в семье народов России, но 
и свидетельствующий о единении 
их помыслов, стремлений и целей 
на общем пути в будущее. Поэтому 
это событие отмечают все жители 
Марийской республики. Поэтому 
радостью за наши успехи, добрыми 
пожеланиями в адрес Республики 
Марий Эл были полны поздравле-
ния, пришедшие накануне юбилея 
со всех концов страны. 

Прошедшее столетие для на-
рода мари было периодом его воз-
рождения, становления, развития, 
созидания. Это было время его 
политического роста, социально-
го мужания, духовного расцвета, 
творческой деятельности, пора об-
ретения и утверждения националь-
ного самосознания. Таких богатых 
на судьбоносные события времён, 
таких поразительных темпов вхож-
дения марийского этноса в мировую 
цивилизацию не было за всю его ты-
сячелетнюю историю. 

Этнический облик марийского 
народа, как и многих других народов, 
складывался в сложных историче-
ских условиях. Он формировался и 
в жестокой борьбе с иноземцами, 
и в мирном сосуществовании с со-
седними народами, и в добром со-
гласии с ними. Он пережил изгнание 
с исконных земель, колонизацию, 
чужеземное иго, геноцид, ассимиля-
ционные опасности, национальный 
гнёт, русификацию, насильственную 
христианизацию, репрессии. При 
этом он всегда ценил помощь и под-

держку других народов и сам помо-
гал им. 

Говоря о марийцах, следует 
отметить особо ценимую нацио-
нальную традицию народа мари: 
он духовно сросся с природой, по-
роднился с ней. Марийцы называют 
себя детьми Природы, любят, обе-
регают её, обожествляют её. Так 
они выражают глубочайшую благо-
дарность благодатной Земле-Ма-
тери, родившей и вскормившей их, 
животворной воде, насытившей их 
жизнь живительной силой, щедрому 
лесу, ставшему им родным домом, 
доброй колыбелью, небу высокому, 
открывшему беспредельность их 
грядущего, солнцу, осветившему, 
облагородившему их житьё-бытьё. 

Марийцы, некогда известные 
как воинственные черемисы, сме-
лые, умелые воины, они, тем не 
менее, никого не завоёвывали, ни-
кого не захватывали, никого не по-
коряли, не порабощали. Напротив, 
они сами оказывались объектом 
захватов, грабежей, разорений, по-
корений. Хотя ещё во второй по-
ловине I тысячелетия н. э., уже в 
начале процесса формирования 
марийской этнической общности 
древнемарийские племена в целях 
консолидации и защиты от заво-
евателей пытались создавать свои 
этнические объединения (союзы) – 
Марий ушем. Однако они не могли 
утвердиться по-настоящему в связи 
с притеснениями со стороны славя-
но-русских племён, с приходом на 
их землю тюркских племён, набегов 
новгородских ушкуйников, других 
непрошеных пришельцев. Поэто-
му воинское мастерство марийцев 
формировалось в защите своих 
земель от иноземных захватчиков. 
Несмотря на то, что марийцы слави-
лись своей воинственностью, бес-

страшием, стойкостью в боях, мно-
гие территории, искони занимаемые 
ими, были захвачены большими по 
численности и более сильными со-
седними народами: с Запада и Се-
вера марийские земли захватывали 
русские, с Востока их теснили та-
тары, с Юга вытесняли чуваши, ко-
торые выгнали их с правого берега 
Волги. Более долго и упорно марий-
цы делили жизненные территории 
с равносильными удмуртами (в ос-
новном были местные трения), но 
в конечном счёте эти земли заняли 
татары. В этих условиях черемисы, 
если и нападали на кого-то, то это 
были или ответные удары, или на-
беги, опережающие нашествие не-
добрых соседей. Правда, нередко 
жизнь заставляла их встревать и в 
конфликтные ситуации других на-
родов. Воевали они в основном на 
своей земле. Защищались стойко, 
самоотверженно, но не сдавались, 
поэтому лучшие сыны народа гибли 
за независимость. Непокорное на-
селение уничтожалось. Оставшие-
ся попадали под угнетение от одних 
завоевателей к другим. Хазарский 
каганат, Волжская Булгария, Золо-
тая Орда, Казанское ханство, Рос-
сийская империя – находясь под 
их властью, игом, гнётом, марий-
цы утрачивали былую мощь, свою 
стать и  достоинство. Угнетение всё 
в большой мере порождало в их со-
знании и душах настроение унижен-
ности, смирения, уныния, робости, 
безысходности. 

Однако это не значит, что все 
марийцы безропотно терпели вы-
павшие на их долю невзгоды. Ими 
неоднократно предпринимались 
отчаянные попытки освободиться 
от угнетения. Убедительным свиде-
тельством этого является тот факт, 
что вторая половина XVI века вошла 
в историю Русского государства как 
период «черемисских войн». Дове-
дённые до крайнего отчаяния непо-
мерными налогами, поборами, пол-
ным бесправием, подзуживаемые 
соседями, обещавшими помощь и 
поддержку, марийцы безрассудно 
поднимались на войну против пре-
восходящих сил противника и пре-
данные, обманутые союзниками, 
терпели жестокие поражения, но не 
покорялись. 

Тем не менее, в народе всегда 
жил дух непокорности, стремления 

сохранить себя, свой род, народ, 
свою землю. Веками из поколения 
в поколение передавались леген-
ды и предания, сказы об отважных, 
сильных защитниках земли марий-
ской, народа марийского, таких как 
Чумбылат, Чоткар, Пашкан, Болтуш, 
Акпарс, Акпатыр, Мамич-Бердэ. 
В разное время, в разных краях про-
славились свои предводители, вож-
ди. Но масштабы их деятельности 
не выходили за пределы своих тер-
риторий, ограничивались местными 
интересами. 

Герои мари прославились толь-
ко тем, что они защищали свой тӱр 
(край), вел (сторона), свой кундем 
(регион), свой мер (округа) от кон-
кретных набегов, нашествий. Не 
было единого лидера, который су-
мел бы, смог бы сплотить эти раз-
розненные силы в прочный ушем 
(союз), объединить разобщённые 
земли в единый Эл (страна), спо-
собный не только защитить себя, 
но и устроить в нём нормальную 
жизнь. Каждый князёк: он (глав-
ный), оза (хозяин), кугыза (старей-
шина) ратовал лишь за свой кучем 
(владение), иногда даже вступая в 
противостояние с родственными 
соседями. Это были местные авто-
ритеты, которых после их смерти на-
родная молва возносила в кумиры, 
приписывала сверхъестественные 
способности, обожествляла. 

Надежда на поддержку со сто-
роны обожествлённых покрови-
телей была существенной частью 
марийских религиозных верований, 
которые не только занимали цен-
тральное место в духовной жизни 
народа, но и объективно выполняли 
тогда политические функции, игра-
ли ведущую роль в консолидации 
марийских этнических общностей. 
В условиях беспредельного бес-
правия во всех сферах жизни наро-
да марийское язычество стало по 
сути альтернативой официальной 
системе власти, ибо на молениях 
высказывались не только просьбы 
к высшим силам, но и решались со-
циальные, духовные, нравственные 
вопросы, которые нередко проти-
воречили официальной политике 
царизма. В условиях отсутствия 
реальных внешних и внутренних 
возможностей для создания наци-
ональной государственности ма-
рийцы свои проблемы перенесли в 

сферу религии, ответственность за 
решение этих вопросов возложили 
на юмыйӱла (вера в бога). 

В повседневной борьбе за 
жизнь, в стремлении к самосохра-
нению, в заботах о защите, сохране-
нии своей самобытности в религии 
народа мари сложилась многосту-
пенчатая организационная струк-
тура, которая как нельзя лучше 
подошла к заботам о духовном объ-
единении народа. Именно единый 
пантеон марийских богов явился 
скрепой сохранения связей между 
территориально разрозненными 
марийцами. А многоступенчатая 
система организации религиозной 
жизни позволяла обобщать мысли, 
желания жителей разных уровней, 
разных регионов. Начиная с семей-
ных, родственных, общинных моле-
ний (ял кумалтыш), марийцы через 
определённое время проводили со-
вместные поселенческие моления 
(тиште кумалтыш). 

Марийцы, проживавшие в раз-
ных местах, по мере надобности 
собирали региональные, окружные 
моления (мер кумалтыш). Соби-
рались именно по надобности, не 
просто помолиться, а для совмест-
ного обсуждения и решения как на-
сущных житейских вопросов, так и 
назревших проблем общественного 
характера. Таким образом, обще-
ственные моления обретали со-
циальный смысл. Для организации 
и проведения этих молений с мест 
делегировались представители, ко-
торые заранее связывались между 
собой, передавая друг другу по це-
почке так называемое шерева – за-
бытые сегодня грамоты в виде зна-
ков, изображённых на деревянных 
дощечках, палочках, или встреча-
лись друг с другом, обсуждали вол-
нующие проблемы, договаривались 
о порядке проведения молитвенно-
го сбора. 

В тревожные времена: эпидемия, 
голод, угроза нашествия, усиление 
притеснений, природные катаклиз-
мы, другие невзгоды – созывались 
так называемые мировые моления 
(тӱня кумалтыш). Для организа-
ции и участия в них по эстафетной 
системе (шерева) из всех регионов 
проживания марийцев выбирались 
самые авторитетные представите-
ли. На такие моления собирались 
тысячи марийцев из Вятской, Ка-

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В БУДУЩЕЕ

Отгремели юбилейные фанфары, отметившие славное со-
бытие в судьбе народа мари – 100-летие образования Марий-
ской автономной области. Юбилей – это праздник, побуждаю-
щий радоваться достижениям. И, конечно, Республике Марий 
Эл есть чем гордиться, чему радоваться, ибо пройденный век 
– это эпоха, перевернувшая жизнь, судьбу марийского народа. 
Но хороший юбилей – это не только праздник. Это и подведе-
ние итогов, и определение путей на будущее. Это серьёзный 
взгляд на историю и перспективу.



16 17

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

занской, Уфимской, Нижегородской, 
Костромской губерний. Они отправ-
ляли и религиозные нужды, решали 
и мирские вопросы: если надо под-
нимали народ на защиту Отечества, 
выступали и против негодных за-
конов, протестовали и против про-
извола властей, принципиально 
отстаивали свою веру, традиции, 
определяли отношение народа к 
царской власти, регулировали его 
поведение, действия, советовали 
как вести себя в тех или иных усло-
виях. Таким образом, они укрепляли 
связь между марийскими региона-
ми, сплачивали народ, формиро-
вали его этническое самосознание, 
утверждали единую политику наро-
да, настраивали на добрососедские 
взаимоотношения с другими наро-
дами, закладывали основы марий-
ского мира. Конечно, то, что просили 
у богов, делали сами. И помогал им 
не сам бог, а вера в бога, надежда 
на него. Именно в этом – сила лю-
бой религии. 

Если перевести на современный 
политический язык, то можно ска-
зать, что участники этих мероприя-
тий, были своего рода депутатами 
от народа, а сами моления – свое- 
образным парламентом. Может, 
сказано лишнего. Тем не менее, с 
XVI века, после присоединения к 
Русскому государству, вплоть до XX 
века у народа мари кроме таких мо-
лений не было ни объединяющего, 
ни управляющего центра. Причём 
решения, принимаемые на этих мо-
лениях, касались только марийского 
населения. 

Конечно, был у них и установлен-
ный властями орган крестьянского 
самоуправления – ясачная община, 
регулировавшая важные организа-
ционные вопросы жизни деревни: 
распределения пашни, сенокосных 
угодий, обеспечивание сбора ясака, 
выполнение повинностей, соблюде-
ние законов. На общинных сходах 
выбирали должностных лиц: ста-
рост, десятников, пятидесятников, 
сотников, которые утверждались 
воеводской властью, подчинялись 
ей, выполняли её поручения. Поэто-
му официальная деятельность этих 
общин находилась под присмотром 
властей, ограничивалась местными 
интересами, в основном вопросами 
экономической, хозяйственной жиз-
ни. Духовная же сфера: забота об 

обычаях предков, об их соблюде-
нии, сплочение и сохранение своего 
народа, забота о его будущем – всё 
это определялось другой, неофици-
альной стороной деревенской об-
щины, находилось под её строгим 
контролем, надзором коллективной 
совести, регулируемой своей соб-
ственной религией, не зависимой 
ни от каких властей, ни от каких за-
конов.

Актуальность вопроса об объе-
динении была обусловлена тем, что 
среди марийцев в силу ряда объек-
тивных причин не было полного со-
гласия. Чересполосное проживание 
их в различных регионах, разделён-
ных большими массивами других 
народов (русскими, татарами, баш-
кирами, удмуртами) приводило к 
тому, что у них складывались значи-
тельные расхождения в политиче-
ских, экономических, духовных ин-
тересах. Расселение марийцев на 
правом (горном) и левом (луговом) 
берегу Волги привело в ХIII–XIV ве-
ках к возникновению в составе ма-
рийского этноса двух субэтносов со 
своими языками, с заметной разни-
цей в духовной культуре, в произ-
водственном отношении, в быту, во 
внешнеполитических ориентирах: 
луговые марийцы (олык мари), гор-
ные марийцы (кырык мары). Позд-
нее сложился третий субэтнос – 
восточные марийцы (эрвел мари). 

История состоит не только из 
светлых страниц. Горные марийцы 
добровольно вошли в состав Мо-
сковского царства, хотя эта добро-
вольность была явно вынужденной. 
Демонстрируя свою преданность 
новым покровителям, они вместе с 
русскими войсками приняли актив-
ное участие в покорении Казанского 
ханства. Луговые же марийцы реши-
ли остаться под покровительством 
ханства и воинственно защищали 
Казань. Вот такой досадный в исто-
рии марийского народа факт: в рус-
ско-татарской войне марийцы пере-
дрались между собой. Восточные 
марийцы при этом как бы остались в 
стороне. В октябре 1552 года Казань 
пала. Горная сторона была обласка-
на царской властью, луговая жесто-
ко покорена и вопреки её желаниям 
приведена к присяге царю, которая 
по сути была вынужденной. Време-
на были такие, что малочисленным 
народам приходилось лицемерить 

перед сильными, поступаясь при 
этом своими интересами, подчи-
няться, покоряться.

«Черемисские войны», в которых 
вместе с марийцами участвовали 
татары, удмурты, чуваши, морд-
ва, носили в основном этнический 
характер. Но на фоне националь-
но-освободительного движения в 
них вызревала антифеодальная 
направленность. Это была предпо-
сылка к тому, что протест против на-
ционально-колониальной политики 
властей становился частью общей 
борьбы за социальную справедли-
вость, в которой нерусские народы 
участвовали вместе с русскими. 
Марийцы, как и другие «инородцы», 
решительно присоединялись к во-
оружённым выступлениям русских 
крепостных крестьян, казаков, по-
садских людей, низших слоёв насе-
ления, недовольных существующи-
ми порядками, своим положением. 
Они активно участвовали в восста-
нии под предводительством Ива-
на Болотникова, самоотверженно 
дрались в отрядах Степана Разина, 
мужественно сражались в войсках 
Емельяна Пугачёва, примыкали к 
другим акциям сопротивления вла-
сти. 

В совместной борьбе сглажи-
вались этнические противоречия, 
устанавливалось межнациональ-
ное согласие как на межличностном 
уровне, так и между народами. Эт-
нический патриотизм в виде любви 
только к своему народу, своему краю 
(кундем), расширил свои рамки. Ме-
нялось и отношение к государству. 
Приходило понимание того, что Ро-
дина – это не только марий мланде 
(земля), что Марий Эл является ча-
стью большой страны. Хотя произ-
вол властей был ненавистен народу, 
эту страну следовало защищать. Та-
кая мысль зарождалась в сознании 
народа. Об этом свидетельствуют 
факты участия марийского отряда 
в ополчении Минина и Пожарского, 
участия марийцев в заграничных по-
ходах Суворова, в Отечественной 
войне 1812 года, в войнах в Крыму 
и на Кавказе и в других битвах с об-
щим недругом. Это вызывало у ма-
рийцев понимание принадлежности 
к великой державе, воспитывало 
патриотические чувства, форми-
ровало ощущение причастности к 
общему справедливому делу. Од-

нако это не значит, что у марийцев 
ослабевало недовольство нацио-
нальным угнетением. Недовольство 
тяжёлым социальным положением, 
произвол местных властей, бесчин-
ство чиновников, ущемление прав, 
насильственное крещение – всё это 
постоянно сопровождало жизнь ма-
рийской общины. 

Непонятные основной массе 
россиян, в том числе и марийцам, 
революционные события 1917 года 
возбудили суматоху в сознании на-
родов. Но уже первые декреты Со-
ветской власти внесли чёткую яс-
ность в понимание национальной 
политики нового государства. Не-
русское население страны, терпев-
шее многовековой национальный 
гнёт, получив право свободного раз-
вития на основе равноправия всех 
наций и народностей, устремилось 
реализовать эти возможности. Если 
первые лидеры марийского обще-
ственного движения в основном ра-
товали за преодоление отсталости 
своего народа, за его просвещение, 
повышение культуры, то теперь 
на первый план вышли проблемы 
национального строительства. В 
общественном сознании стал пре-
валировать этнический патриотизм. 
Это стало основным мотивом со-
держания средств массовой инфор-
мации на марийском языке. Творче-
ская интеллигенция призвала народ 
мари проснуться, осознать важ-
ность происходящего, включиться в 
строительство новой жизни. 

Автономия активно входила в 
жизнь народа. Она повысила статус 
народа мари. Она дала ему возмож-
ность вглядеться в себя, стать в ряд 
с другими с народами, породила 
желание самому налаживать свою 
жизнь. Его представители, заняв 
высшие должности в руководстве 
Марийской автономной областью, 
определяли его будущее. Марий-
цы пришли в руководящие органы 
экономики, культуры, образования. 
Исчезало, таяло презрительное 
отношение к коренному народу, 
налаживались добрые взаимоот-
ношения между людьми разных на-
циональностей. Расширились функ-
ции марийского языка, он стал 
выходить на общественную арену.

А национальный вопрос – это 
очень выгодная карта в руках дель-
цов и весомый аргумент в руках 

политиков, вершающих судьбы лю-
дей и народов. Именно поэтому на-
циональный аспект был одним из 
главных плацдармов в ходе жесто-
чайших репрессий, «заваренных» в 
стране по воле коварного властели-
на – изверга, который сумел превра-
тить высший эшелон руководства 
великой державы в сборище без-
вольных, амбициозных, трусливых, 
подлых, злобных карьеристов, ин-
триганов, подхалимов, карателей. 
Некоторые при этом сами станови-
лись жертвами, другие преврати-
лись в истинных палачей, третьи 
послушно, молчаливо мирились, со-
глашались с этим беззаконием. 

В жестокую круговерть истории 
со своими национальными пробле-
мами угодила и Маробласть. Актив-
ная деятельность руководителей 
МАО, с огромным энтузиазмом взяв-
шихся за возрождение отсталой 
окраины России для новой жизни, 
их горячая забота о судьбе родного 
народа, о развитии его экономики, 
культуры, повышении уровня, ка-
чества его жизни, о сохранении его 
языка, традиций стала интерпрети-
роваться как проявление «буржуаз-
ного национализма». В результате 
была уничтожена почти вся твор-
ческая интеллигенция, активисты 
национального движения, органи-
заторы и руководители автономии. 
Становление марийской автономии 
сопровождалось трагедией народа. 
Но народ выжил, выстоял, укрепи-
лась и автономия. Именно на ос-
нове автономии возродился народ 
мари и наравне с другими народами 
достойно вошёл в современную ци-
вилизацию. Именно она, автономия 
определила характер пути, прой-
денного народом за прошедшее 
столетие. Это позволило создать 
довольно высокий уровень разви-
тия экономики, обеспечить возмож-
ность каждому и обязанность каж-
дого трудиться, создать бесплатное 
здравоохранение, бесплатное об-
разование, бесплатное жильё, бес-
платный отдых (правда, в основном 
в пределах родного климата), уста-
новить добрые межнациональные 
отношения, способствовать разви-
тию национальной культуры, сохра-
нению национального менталитета, 
обеспечить нормальный уровень 
материальной и духовной жизни на-
рода. 

Сегодня у нас статус более вы-
сокого уровня: теперь мы – государ-
ство. Но оказалось, от автономии-то 
с её достижениями и недостатками 
мы бодро отказались, а настоящего-
то государства нет. Пришли разброд 
и шатания. Рухнула экономика, раз-
грабили предприятия, развалились 
коллективные хозяйства. Не стало 
работы, заработной платы. Пришла 
нищета. Народ остался лишь с ва-
учерами в руках. Кто-то разменял 
их на бутылку, кто-то использовал 
по-другому. Появились новые ка-
тегории граждан великой страны, 
которых не знала автономия: бан-
кроты, коррупционеры, рэкетиры, 
киллеры, воры в законе, на фоне 
разгула бракоразводных процессов 
выросли новые «изыски» демокра-
тических прав: брачные договоры, 
фиктивные браки, разводы и т. п. Го-
ворят, что всё это – болезни роста. 
Пока данная тенденция выглядит 
не как рост, а как продолжение этих 
болезней. Говорят, что всё это прой-
дёт. Конечно, пройдёт. Но вот когда? 
Ведь мы уже три десятилетия в госу-
дарстве, породившем эти болезни. 

Возникает вопрос: а что, раз-
ве ничего хорошего не принёс тот 
факт, что мы стали государством? 
Позитивное, конечно, есть. Мы пе-
рестали подобострастно смотреть 
в рот вышестоящему начальству, не 
стали следовать проводимым вла-
стями политическим акциям, с кото-
рыми не согласны. Возникла новая 
форма привлечения населения к 
управленческой деятельности – пу-
бличные слушания, на которых до 
принятия решения по актуальным 
вопросам местного сообщества они 
обсуждаются жителями, их мнение 
учитывается на сессии депутатов. 
Такие формы взаимоотношений 
населения с властями особенно 
целесообразны для сельской мест-
ности, ибо сами жители там «мест-
нее». Это более приемлемо для ма-
рийцев, так как они составляют две 
трети жителей сельской местности 
республики и четыре пятых жителей 
деревень. 

Сегодня марийская деревня, 
несмотря на большие усилия по её 
сохранению и дальнейшему раз-
витию, переживает сложные, да-
леко не лёгкие времена. С одной 
стороны, позитивные изменения в 
ней налицо. Она электрифициро-

Размышления после юбилеяЮбилей деч вара шонкалымаш
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вана, завершается газификация, 
прокладываются надёжные дороги 
и водопровод, возводятся новые 
производственные объекты, стро-
ятся дома лучшей архитектуры с 
полными удобствами. В сельское 
хозяйство приходит высокопроиз-
водительная техника, внедряются 
прогрессивные технологии, склады-
ваются новые, рациональные про-
изводственные отношения. Аграр-
ный сектор сельского производства 
постоянно получает высокоурожай-
ные сорта сельхозкультур, в живот-
новодство приходят высокопродук-
тивные породы скота. Расширяется 
сеть переработки сельхозпродук-
ции. Конечно, не легко, не просто, но 
всё же есть движение вперёд. 

Безусловно, сельское хозяйство 
будет развиваться, оно будет всег-
да. Но деревня разрушается. Раз-
рушаются не только обветшалые 
избы и устаревшие хозяйственные 
постройки, деревня разрушается 
социально, духовно. 

Началось это с разрушения сло-
жившейся системы экономической, 
социальной, духовной жизни села; 
с развала колхозов, совхозов, вме-
сте с которыми пропал дух коллек-
тивизма, исчезла атмосфера до-
бра, дружбы, взаимопомощи, упал 
престиж честного, добросовестно-
го труда (не говоря уже о бескоры-
стии), утратились понятия массо-
вого трудового энтузиазма. Более 
того, для многих пропал сам труд. 
Сокращение посевных площадей, 
сброс поголовья скота, падение 
производства оставили большую 
армию хлеборобов, животноводов 
без работы, а их семьи без средств 
для жизни. В деревню пришли бед-
ность, растерянность, отчаяние, 
уныние, горе, пропала уверенность 
в завтрашнем дне. Вот так хлебороб 
– главный человек – села стал ему 
не нужен. Поэтому многие селяне 
при любой возможности или уже уе-
хали из села, или норовят покинуть 
деревню. Во многих деревнях оста-
ются почти одни пенсионеры, на 
пенсии которых нередко прожива-
ют взрослые дети с внуками. Более 
оборотистые мужчины вынуждены 
заниматься отходничеством, меся-
цами, годами живут вне семьи: жена 
без мужа, дети без отца, дом без хо-
зяина, да и сам он вдали от семьи 
живёт далеко не самым лучшим об-

разом. Конечно, многих не радует и 
их новый социальный статус: ува-
жаемый работник, активный обще-
ственник всей душой болевший за 
дела  коллективного хозяйства, лю-
бивший свою деревню, стал где-то 
каким-то калымщиком, наёмником, 
батраком, отходником. 

Всё же не только отсутствие ра-
боты является причиной падения 
престижа деревни. Традиционное 
отставание села от города во всех 
сферах жизни – весомый аргумент 
не в пользу деревни. Преимуще-
ства деревенских условий: чистый 
воздух, первозданная природа, 
экологически чистые продукты, ти-
шина, размеренный образ жизни и 
другие прелести сельского бытия 
сегодня не могут конкурировать с 
разнообразием цивилизованных 
ценностей не только отечественной 
выработки, но и забугорного произ-
водства. 

То, что мариец и сегодня так 
упорно цепляется за родную землю, 
за коллективные формы ведения 
хозяйства на селе, свидетельству-
ет с одной стороны об отсутствии у 
него должной сноровистости (уйти 
на поиски лучшей доли), с другой – 
о желании остаться в родной на-
циональной стихии, сохранить об-
щинный деревенский уклад жизни, 
сберечь родную природу. Именно 
поэтому деревня пока живёт. Она 
жива прежде всего там, где удалось 
сохранить или воссоздать коллек-
тивные хозяйства, разгромленные 
первыми перестройщиками. Это 
в основном выжившие или воз-
родившиеся колхозы и совхозы, 
которые концентрируются вокруг 
центральных усадеб. Некоторые из 
них сегодня твёрдо встали на ноги и 
являют собой убедительное свиде-
тельство преимуществ коллектив-
ных форм организации труда и жиз-
ни в деревне. В них и производство 
растёт, и люди при деле, и работа 
спорится, есть и оплата по труду, 
и душа на месте. Но вот только не 
везде так. Да и насколько надёжно 
вот это сегодняшнее благополу-
чие? Насколько стабилен кадровый 
потенциал деревни? Сегодня есть 
люди, нет работы. А ведь завтра мо-
жет стать наоборот: работать будет 
некому, молодёжи-то на селе почти 
нет. Старшее поколение уйдёт на 
покой, а смены не будет. Есть на 

селе толковые организаторы фер-
мерских, крестьянских хозяйств, ко-
торые держатся и даже процветают 
благодаря титаническому труду их 
создателей, часто не видящих ни 
выходных, ни проходных, не знаю-
щих ни отдыха, ни продыха. Но кто 
их заменит?

В центральных усадьбах, как 
правило, имеются школа, дом куль-
туры, библиотека, магазин, почта, 
может быть, медпункт, церковь, 
контора. Словом, здесь сосредото-
чена жизнь. Эти социальные объ-
екты сегодня занимают ещё одну 
очень важную позицию – стали 
центрами национальной жизни на 
селе. Традиционная деревня, ещё 
недавно бывшая главным плацдар-
мом утверждения этнического духа, 
сегодня ввиду развала сельской 
общинности перестала выполнять 
функции соблюдения и совершен-
ствования национальных обычаев. 
А национальная культура – это в 
основном коллективистская цен-
ность, и проявляется она более 
живо в обстановке массовости, в 
мероприятиях, напоминающих се-
лянам их национальную природу, 
позволяющих удовлетворять их эт-
нические потребности. Во многих 
домах культуры поют и пляшут кра-
сиво разнаряженные самодеятель-
ные артисты. Они создают впечат-
ление сохранности национальной 
культуры в марийской деревне. А 
чего стоит работникам культуры 
создание этих ансамблей? С боль-
шим трудом им удаётся уговорить в 
основном пожилых женщин. Моло-
дёжь не идёт на сцену. На дискотеку 
ещё приходят. 

А как живётся в соседних с цен-
тральными усадьбами и отдалён-
ных от них деревушках, оторванных 
от мира бездорожьем, до которых 
ещё не дошли или даже уже не 
дойдут дары современной цивили-
зации? Пенсии дедушек и бабушек, 
случайные заработки, огороды, 
дары природы, козы, курочки – вот 
и всё богатство. Раньше таких опре-
деляли сверху «бесперспективны-
ми». Теперь определять не надо – 
видно, и так, исчезнут сами. 

Будущее народа, будущее стра-
ны должно строиться на современ-
ном, более цивилизованном уровне. 
Для этого нужно определить и буду-
щее деревни.

На фоне бурных, противоречи-
вых демократических преобразо-
ваний в стране возбудилось, воз-
росло национальное самосознание 
народов, выражающееся в самых 
разных формах, ракурсах, тонах – 
от умных, толковых рассуждений, 
здравых предложений до необосно-
ванных претензий друг другу, оскор-
бительных оценок, непродуманных 
требований, экстремистских заяв-
лений и т. п. Всё это вело к осложне-
нию межнациональных отношений. 
Единственным сдерживающим фак-
тором в этих условиях были партий-
ные органы. Сегодня не принято 
отзываться о деятельности КПСС в 
положительном плане. Но было так. 
Повсеместно начали формировать-
ся национальные движения, обще-
ства, союзы, объединяющие людей 
по этническому признаку. В апреле 
1990 года в Йошкар-Оле с участи-
ем представителей всех регионов 
проживания марийцев состоялся 
учредительный съезд марийского 
национального движения «Марий 
ушем» (Союз мари). Организацией 
и проведением этого мероприятия 
занимался Марийский обком КПСС. 
Средства на проведение этого ме-
роприятия, на проживание, питание 
делегатов выделило Правитель-
ство республики. Райкомы партии 
на местах провели собрания по 
выбору делегатов на съезд, обе-
спечили транспортом, организова-
ли их выезд, ибо каких-либо иных 
организаций для этого нигде тогда 
не было. Проекты всех документов 
съезда были согласованы в обкоме 
партии, с участием их авторов они 
были отредактированы. Это было 
сделано не для проведения «линии 
партии», которая, кстати, ничем не 
отличалась от интересов народа, 
а для устранения явно неприемле-
мых положений, сочинённых неис-
кушенными в политике «горячими 
головами», принятие которых могло 
привести к весьма нехорошим по-
следствиям. 

В своём Уставе «Марий ушем» 
объявил себя демократическим 
общественным объединением, це-
лью которого является возрожде-
ние и сохранение национальной 
культуры, традиций, родного языка. 
При этом «Марий ушем» ратовал 
за всех марийцев, в том числе и 
за тех, кто проживал за пределами 

республики, в которых стали соз-
даваться свои подразделения на-
ционального движения. Поэтому 
возникла потребность в создании 
единого общественного центра для 
марийцев, проживающих по всей 
стране. И такой орган обществен-
ного самоуправления был создан. 
30-31 октября 1992 года состоялся 
съезд марийского народа, который 
провозгласил себя «высшим пред-
ставительным собранием народа 
мари». Был избран свой руководя-
щий орган, действующий в период 
между съездами – Мер Каҥаш (Все-
российский Совет). Новый орган 
общественного самоуправления 
смыслом своей деятельности, на-
ряду с защитой социальных и на-
ционально-культурных интересов 
мари, впервые определил возрож-
дение и консолидацию марийской 
нации, защиту её суверенных прав 
на национально-государственное 
строительство. При этом функции 
Всемарийского Совета распростра-
няются в равной мере как на титуль-
ную нацию Марий Эл, так и на всех 
марийцев, проживающих в России 
и даже за её пределами. А «Марий 
ушем» сосредоточился в основном 
на проблемах марийцев Марий Эл. 

С тех первых перестроечных лет 
прошло немало времени. И сегодня 
можно с удовлетворением отме-
тить, что сложности, противоречия 
и даже определённые опасности, 
вызванные возбуждением нацио-
нального самосознания, не смогли 
разрушить сложившееся в респу-
блике нормальное взаимоотноше-
ние между национальными общно-
стями. Более того, корректно были 
приняты в республику мигранты из 
стран СНГ, многие из которых соз-
дали свои национально-культурные 
центры; они по-доброму вписались 
в сложившуюся мозаику дружбы 
народов. Представители разных на-
родов и рас с южных регионов мира 
не только разнообразили цветовую 
гамму студенчества, но и практиче-
ски расширили наши международ-
ные связи, прежде всего молодёж-
ные контакты. 

Практическое воплощение в 
жизнь заявленных новыми обще-
ственно-национальными органами 
целей возрождения и консолидации 
марийской нации вовлекло в объ-
единительный процесс всех марий-

цев, половина которых проживает 
вне пределов Республики Марий 
Эл. Он выразился прежде всего в 
расширении масштабов и повыше-
нии интенсивности международного 
сотрудничества в финно-угорском 
мире. Благодаря тому, что из всех 
финно-угорских народов России 
именно марийцы сохранили более 
прочные национальные позиции, 
от них стали исходить инициативы 
проведения значимых для финно-
угорского сообщества совместных 
акций, способствовавших укрепле-
нию солидарности родственных на-
ций и народов, решению насущных 
проблем совместными усилиями. 
Расширилась практика безвозмезд-
ного обучения марийских студентов 
и аспирантов в вузах Эстонии, Вен-
грии, Финляндии. Активизировались 
связи гуманитарных учреждений, 
общественных организаций Марий 
Эл с марийскими диаспорами. При 
учредительстве и финансировании 
Правительства Марий Эл начал из-
даваться на марийском и русском 
языках ставший во всех регионах 
проживания марийцев популярным 
журнал «Марийский мир – Марий 
сандалык». Он дал возможность 
«запредельным» марийцам расска-
зать о своей жизни, показать свою 
культуру, высказать чаяния, пробле-
мы. Республика фактически стала 
центром национально-культурной 
жизни всех марийцев и в опреде-
лённой мере ориентиром их обще-
ственно-политических настроений, 
имеющих большой разброс. 

Изменения, которые происходят 
в последние годы в жизни марийско-
го народа, более наглядны в Респу-
блике Марий Эл. Жизнь такова, что 
в ней не обходится и без худа. Ока-
залось, что наша деревня не готова 
к новому уровню развития сельского 
хозяйства ни социально, ни духов-
но, ни морально-психологически. 
Поэтому она до сих пор не может на-
верстать тот уровень производства 
сельхозпродукции, что был в совет-
ское время. Дело в том, что нет еди-
ного хозяина, управляющего всем 
комплексом отрасли. Планы, сред-
ства, интересы, мотивы, симпатии 
находятся в разных руках, в разных 
головах. Поэтому одни хозяйства 
развиваются в условиях особого 
благоволения властных структур, 
другие – вопреки козням. 

Размышления после юбилеяЮбилей деч вара шонкалымаш
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А главное беспокойство, конеч-
но, в том, что продолжается со-
кращение численности марийского 
народа, начавшееся в пору так на-
зываемой перестройки. 

В конце XVI века после «чере-
мисских войн» по переписи было 
учтено 93075 оставшихся череми-
сов. По переписи 1897 года было за-
фиксировано 375439 человек с «че-
ремисским наречием». Всесоюзная 
перепись 1926 года учла в Совет-
ском Союзе 428192 мари, в том чис-
ле в МАО – 247979; лица коренной 
национальности в области состав-
ляли 57,9%. Наибольшую числен-
ность марийцев показала Всесоюз-
ная перепись 1989 года – 670868 
мари в СССР, 643698 в РСФСР, в 
том числе 324349 мари в МАССР. В 
том году доля марийцев среди жите-
лей республики составляла 43,3%. 

С этого времени пошло сниже-
ние численности мари. В 2010 году 
в РФ осталось 547605 марийцев (на 
14,9% меньше, чем в 1989 году), в 
Марий Эл – 290863 (на 11,3% мень-
ше чем в 1989 году). При этом с сожа-
лением приходится констатировать 
не только сокращение численно-
сти мари, но и снижение качества 
их национального самосознания. 
За последнее неполное столетие 
доля марийцев, считающих марий-
ский язык родным, уменьшилось на 
28,7% (с 99,3% в 1926 году до 70,6% 
в 2010 году). Поэтому юбилейная 
эйфория по поводу расцвета марий-
ского народа за годы прошедшего 
века обоснована не в полной мере. 
В чём дело? Пока мы только конста-
тируем, но не знаем, что делать. 

Приведённые здесь материалы 
несколько устарели, ибо после по-
следней переписи населения (2010) 
прошло более десяти лет. Но пока 
анализ имеющихся сведений за 
два десятилетия (1989–2010) свиде-
тельствуют, что общая численность 
марийцев в среднем ежегодно сни-
жалась на 0,75%, а по Марий Эл – на 
0,6%. Что происходит? Вымираем 
или перерождаемся? Что бы то ни 
было, при таких темпах уменьше-
ния численности нас, марийцев, не 
хватит на полтора века (2171-й год. 
Ред.). Говоря об этом, подчёркиваю: 
я не считаю, что обязательно будет 
так. Я полагаю, что будет так, если 
сохранятся нынешнее темпы сокра-
щения численности мари. 

Ровно 30 лет тому назад (1991) 
я высказывал подобную мысль по 
материалам двух Всесоюзных пе-
реписей населения (1970 и 1989), 
которые показали, что за 20 лет на 
10,4% сократилось число марийцев, 
считавших родным языком марий-
ский язык, т. е. в среднем на 0,5% 
ежегодно. Тогда я говорил, что, если 
такая ситуация сохранится, то через 
два века нас, марийцев, не будет. 
Некоторые рьяные адепты родно-
го народа обругали меня, обвинив 
во всех тяжких грехах. Материалы 
переписи 1989–2010 годов показали 
те же 0,5%. За полвека (1959–2010) 
марийцев, считавших марийский 
язык родным, в РФ стало меньше 
почти на четверть – 24,5%. Правда, 
по материалам социологических 
исследований, доля марийцев, в 
совершенстве владеющих, род-
ным языком (говорю, читаю, пишу) 
в Марий Эл выросла с 72,2% в 1985 
году до 76,6% в 2012 году. Это уже 
настраивает на лучшее. 

Как же оценивать эти процес-
сы? Естественно, за это время воз-
росло число марийцев, считающих 
родным русский язык. Они пока ещё 
марийцы. Быть может, они ещё вла-
деют в определённой мере своим 
исконно родным языком, но их дети 
уже не будут общаться на этом язы-
ке. Никакая школа не научит марий-
ского школьника его родному языку, 
если его родители дома игнориру-
ют, отвергают этот язык. Это резерв 
для отказа от принадлежности к 
своему народу. Некоторые из таких 
отказников не просто чураются сво-
их соплеменников, но и начинают 
проявлять к ним неприязненность. 
О таких перерожденцах ещё сто лет 
назад В. И. Ленин заметил, что «об-
русевшие инородцы всегда переса-
ливают по части истинно русского 
настроения». Ещё хуже, если такой 
перерожденец займёт место «наци-
онального кадра». 

Эти процессы более интенсив-
ны в русских областях. Переписи 
1989 и 2010 годов показали, что за 
20 лет марийцев стало меньше в 
Волгоградской области на 42,9%, 
в Кировской – на 33,5%, Самар-
ской – 32,7%, Ленинградской (вме-
сте с Санкт-Петербургом) – 29,8%, 
Нижегородской – 19,2% и т. д. В 
российских областях сокращение 
марийцев происходит в основном в 

результате ассимиляции, связанной 
с межнациональным браком; обру-
сения вследствие отрыва от языка, 
культуры, обычаев своего народа; 
миграцией, связанной с ностальги-
ей; определённой отчуждённостью 
от национальной среды. Это и по-
следствия недостаточного внима-
ния местных властей русских реги-
онов к национальным проблемам 
нерусских, непонимания или игно-
рирования этих проблем жителями 
русских регионов, ибо сами они не 
испытывали подобных неудобств в 
национальном плане. 

В национальных республиках 
ситуация иная. В Башкортостане, 
например, за то же время число ма-
рийцев уменьшилось на 2%, в Татар-
стане – на 3,1%, а в Ханты-Мансий-
ском национальном округе возросло 
на 25,7%. В них тоже есть межэтни-
ческие браки, ассимиляция, и среда 
для марийцев, как и для других, про-
живающих там, инонациональна. 
Но там этносреда – положительна. 
Когда в многонациональном регио-
не довлеющая нация не довлеет в 
полной мере – легче сохранить своё, 
самобытное, родное! 

Численность марийцев сокра-
щается, но они не вымирают, они 
будут жить, но, к сожалению, пере-
рождаются в национальном плане. 
А вот нация не перерождается, она 
при этом вымирает. Марийцы, ко-
нечно, будут жить, но они уже не бу-
дут марийцами. Такая судьба ждёт и 
другие и малые и большие народы, 
если они не будут беречь свой язык, 
развивать свою культуру. 

Можно сохранить националь-
ный имидж, совершенствовать свой 
менталитет, если не слепо бросать-
ся в объятья культуры чужого на-
рода или «клюнуть» на уловки ни-
чейной так называемой «массовой 
культуры». Я не говорю, что будет 
так. Это просто предупреждение.

Сегодня мы с удовлетворением 
отмечаем спокойную, стабильную 
ситуацию в сфере межнациональ-
ных отношений в Республике Ма-
рий Эл. Однако такое положение не 
является свидетельством полного 
благополучия в данной области. 
За этой нормальной обстановкой 
стоит немало серьёзных проблем, 
требующих безусловного решения, 
дальнейшего совершенствования 
наших взаимоотношений. Прежде 

всего это – проблемы устранения 
того положения, в котором марий-
цу невыгодно, не престижно быть 
марийцем в своей республике. Это 
– проблема создания обстановки, 
способствующей повышению роли 
народа мари, его значимости, его 
веса в общественной жизни респу-
блики. Это – необходимость соз-
дания духовных, нравственных, 
психологических условий, содей-
ствующих прекращению деваль-
вации национальных ценностей 
народа. Это – проблема не просто 
повышения, а совершенствования 
этнического самосознания на ос-
нове повышения своих интеллекту-
альных, культурных, нравственных 
качеств, проблема формирования 
чувства национального достоин-
ства, вызывающего уважение у дру-
гих народов. 

Конечно, эти проблемы пре-
жде всего наши, марийские. Но не 
только, ибо в Республике Марий 
Эл живут не только марийцы. И ре-
шаться эти проблемы могут только 
в условиях глубокого понимания их, 
доброго отношения к ним со сторо-
ны всего населения республики, 
его поддержки. К тому же у всех 
жителей Марий Эл есть свои наци-
ональные интересы, проблемы, в 
существенной мере совпадающие 
с марийскими. И решать их можно 
лишь общими усилиями, добрыми 
взаимоотношениями. Каждый дол-
жен быть ответственен за авторитет 
своей нации, за её доброе имя.

Марийцы среди всех финно-
угорских народов в большей мере 
сохранили свои национальные 
ценности: язык, культуру, тради-
ции, свою религию. В то же время 
в сравнении с другими угро-финна-
ми они менее урбанизированы, что 
сказывается на уровне их жизни. 
Так, доля марийцев с высшим об-
разованием в республике в 1,5 раза 
меньше среднереспубликанских 
показателей. Заметна разница и в 
числе лиц со средним специальным 
образованием. Значительно ниже 
их доля в сфере интеллектуального 
труда. Далеко не в пользу марийцев 
доля студентов в вузах республики. 
В ПГТУ их почти не видно ни сре-
ди студентов, ни среди преподава-
телей. Такая же картина и на ряде 
факультетов МарГУ (юридический, 
медицинский). 

Особая неудовлетворённость, 
недовольство в общественном на-
строении мари выражается в том, 
что он очень слабо представлен 
в законодательной, и в исполни-
тельной власти. Это существенный 
изъян в национальной политике Ре-
спублики Марий Эл, сложившийся 
по воле прежнего руководства ре-
спублики. Это свидетельство сла-
бости национального самосознания 
марийского народа. Мы, потомки 
смелых, бесстрашных черемисов, 
оказались не способными твёрдо, 
принципиально постоять за себя. 
Конечно, это не нормально. Конеч-
но, так не должно быть. Речь не о 
воскрешении неоправдавшей себя 
в прошлом кампании так называе-
мой «коренизации кадров». Сегодня 
у нашего народа достаточно способ-
ных, квалифицированных кадров 
для выдвижения на ответственные 
руководящие должности. А нам на-
значают их сверху, часто без учёта 
национальной специфики. Но кто-
нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, 
перед кем-нибудь ставил принципи-
ально вопрос об этом? Нет. Только 
сетования на бытовом, неофици-
альном уровне, в узком кругу. Всё 
же нам должно быть стыдно за это. 
Кого, чего мы боимся? Мы же в сво-
ей республике – Марийской! И от-
ветственность за всё, чем мы недо-
вольны, должны взять на себя мы, 
марийцы. Этот вопрос должен стать 
предметом серьёзного обсуждения 
на самом высшем уровне. Позабо-
титься об этом должны Мер Каҥаш, 
«Марий ушем».

Всё это не попытка выгадать 
какие-то преимущества для себя. 
Нет. Это только желание жить, тру-
диться, дружить на равных со всеми. 

Да, у нас есть основание быть 
недовольными по поводу форми-
рования исполнительной власти. А 
ведь представительная власть го-
лосуется всеми, избирается, в том 
числе и нами, марийцами. Так, на 
кого же сетовать, что нас там мало? 
В ряде мест избирательные комис-
сии не могут подобрать кандидатов 
на выборы в местное самоуправле-
ние: «Пеш кӱлеш» (Больно надо). 
Это явный показатель нежелания 
взять власть в свои руки. Вот где 
наш народ должен твёрдо, принци-
пиально проявить свой характер, 
если он есть у него. 

Ратуя за совершенствование на-
ционального самосознания родного 
народа, я ничуть не ориентирую его 
на получение превосходства перед 
другими народами. Возвышать своё 
национальное достоинство следует, 
уважая, возвышая достоинство дру-
гих. Я же говорю о самосознании, 
способном в сегодняшних условиях 
сохранить свои национальные цен-
ности, свой этнический облик, до-
стойно жить в сообществе народов. 

Прошедшее столетие, впрочем, 
как и предыдущие,  показало, что 
народ мари может не только выжи-
вать, преодолевать невзгоды, но и 
способен созидать, творить, он на-
строен трудиться, бороться за со-
хранение своих ценностей, за про-
должение своей истории. Поэтому 
он будет жить.

…
Сто лет. Это были сложные годы, 

как и для всех других народов: годы 
поисков, борьбы, побед и пораже-
ний, достижений и потерь, счастья 
и трагедий, радостей и страданий. 
Всё это было, всё это пережито в 
круговерти истории. Они прошли, 
перетасовались, как карты в руках 
цыганки. А началась с того, что мы, 
минуя капитализм, сразу из феода-
лизма перешли в социализм и даже 
успели пожить в нём, чуть было не 
дожили до коммунизма – не полу-
чилось. И опять, теперь уже минуя 
тот же капитализм, вновь скатились 
было к феодализму, правда, задер-
живаться там вроде бы не стали, и 
решили всё же пойти в капитализм. 
И вот, выражаясь языком В. И. Ле-
нина, переживаем теперь детскую 
болезнь… нет, не левизны комму-
низма, а скорее, правизны капита-
лизма, от которой мы, похоже, не на-
мерены вылечиться в полной мере. 

Конечно, это не последняя фаза 
человеческой цивилизации. Буду-
щее определит, куда пойдёт ма-
рийский народ с русским и другими 
народами, с которыми связала его 
счастливая судьба. Несомненно 
одно: это всё-таки будет светлое бу-
дущее. 

Виктор
СОЛОВЬЁВ, 
профессор

Размышления после юбилеяЮбилей деч вара шонкалымаш
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

Шарнем, Шарнем, 
пагалем,пагалем,
вуем савем...вуем савем...
Шарнымаш… Ийгот погынымо семын тудо каж-Шарнымаш… Ийгот погынымо семын тудо каж-
не айдымыланат эн шерге, шӱм-чоным шокшын не айдымыланат эн шерге, шӱм-чоным шокшын 
вӱчкышӧ поянлыкышкыже савырна. Шарнымаш вӱчкышӧ поянлыкышкыже савырна. Шарнымаш 
утларакше тыйын воктенет лийше, ӱмыр корныш-утларакше тыйын воктенет лийше, ӱмыр корныш-
тет, пашаштет мо дене гынат порын гына полшен тет, пашаштет мо дене гынат порын гына полшен 
шогышо еҥ-влак дене кылдалтеш. Очыни, кажне шогышо еҥ-влак дене кылдалтеш. Очыни, кажне 
айдемынат пеленже тыгай еҥ-влак эре лийыныт, айдемынат пеленже тыгай еҥ-влак эре лийыныт, 
улыт да лийыт.улыт да лийыт.
Тиде изирак кумыл ойыштем мыят икмыняр ты-Тиде изирак кумыл ойыштем мыят икмыняр ты-
гай еҥ нерген шарналтынем. Пеҥгыдын ӱшанем: гай еҥ нерген шарналтынем. Пеҥгыдын ӱшанем: 
илыш корныштем нуно огыт лий ыле гын, шке илыш корныштем нуно огыт лий ыле гын, шке 
шотан, шкаланем гына келшыше кӱкшытыш омат шотан, шкаланем гына келшыше кӱкшытыш омат 
шу ыле. Тау нунылан, ТУНЫКТЫШЕМ-влаклан!шу ыле. Тау нунылан, ТУНЫКТЫШЕМ-влаклан!

Поэт семын, мутат уке, мый тыште кажныжланат 
поэзий корныла дене шӱм-чонемым почам. Кеч, Пуш-
кин манмыла, ынде «южыжо – уке улыт, а весышт – 
умбалне…» («Иных уж нет, а те – далече…»). Но нуно 
чоныштем да ушыштем эреак илат.

…Ах, ятырын кайышт эн шерге еҥ-шамыч
Ту велыш, кушеч огеш пӧртыл иктат.
Мылам, кид шуял, нуно шуко полшальыч
Да чот неле годым полшат кызытат.
Тылзан, шӱдыран гӱл кава гыч ончалын,
Коштмаш корныштем шинчамлан кончыде...
Мый, илыш пасун у аҥашке вончалын, 
Лач илыш вийлан кумылем почылдем...

Илыш вийым кеч-кӧланат эн ончыч АВА пуа. Мый 
1958 ий 8 апрельыште шочынам, тӱҥалтыш йоча жа-
пем Кужэҥер районысо Йырмарий ялыште, варажым, 
школым тунем лекмешкем, Аганур ялыште эртен. 
Авам, Ефросинья Ивановна (изинек тудым Оврис ма-
ныныт), 1932 ийыште шочын. Тунемаш тудлан пиал 
логалын огыл. Йочаж годымак тулыкеш кодын. Ачаже 
сарыш каен йомын, аважат пеш ондакак ӱмыр лугыч 
лийын. Сандене тудлан да изи шольыжлан (Микал 
чӱчӱлан) пеш эр пашаш кычкалташ пернен. «Икымше 
классыш кум ий почела кошташ тӧчышым. Чияш уке, 
кочкаш уке, эреак мӱшкыр шужышо. Тыгай годым ту-
неммаш нерген шонен кертат мо? – ойла ыле авам. – А 
тунемамак гынже, очыни, судья лийын кертам ыле», 
– мыскара йӧре ешарен. Мыскараштыже чынжат лий-
ын, шонем: авам волгыдо уш-акылан ыле, кеч-мо нер-
генат шке умылымашыже, шке умыландарымашыже 
лийын. Еҥ-влак дене куштылгын вашкылым ыштен 
кертын, мутланен пеш моштен. Чаманем, мыланем ту-
дын ты ойыртем койышыжо ала-молан куснен огыл: 
еҥ-влак дене тудын гай кутыралтен колтен ом керт, 
«тӱҥгылгышӧ» йылманрак улам, утларакшым шке 
кӧргыштем лияш да шке семынем шонкалаш йӧратем.

Авам мылам ойла ыле: «Тунем. Кӱртньӧ инженер 
огыл, «кагаз инженер» лий». Илен-толын, тыгак лекте: 
«кагаз инженер» лияш логале.

Авамын туныктен ойлымо мут-влакше кызытат 
пуйто пылышыштем йоҥгалтыт. Ятыр кугу лиймекем 
лийше ик оҥайым шарналтем. 2013 ий август тылзыш-
те мӱндыр Чукоткыш пашаш тарванышна. Мый тунам 
45 ийымат эртенам ыле. Йот кундем. Йӱштӧ вершӧр. 
Эше нигӧмат огына пале. Шочмо кундем нерген шоны-
маш ик татланат шӱм гыч ок лек. Теве тыгай йокрок 
да моткоч шӱлык жапыште иктаж кум тылзе наре каж-
не йӱдым омыштем авам конча ыле. Эре лыпландара, 
мом-гынат сайым, порым ойла. Мый кажне кечын кас 
шумым, йӱдым мален колтымемым да омышто авам 
кончымым гына вучем ыле. Кеч ты жаплан тудын ош 
тӱня гыч кайымыжлан 14 ий эртен… Шӱмбел еҥ-влак 
дене умылтараш лийдыме кыл содыки улак. Авамлан 
илымыж годым, шочшыж семын, шокшо чон шижма-
шым, очыни, шагал почынам. Мемнам тыгайлан ту-

ныктен огытыл. Но тиде шижмаш эреак лийын да уло. 
Кызыт кеч тидым йӱкын каласем.

…Пеш палем: ынде нимо ок полшо
Да мутемым колыштал от керт.
Но садикте тудо – ныжыл, шокшо –
Жап эртен кеч шужо тый декет.
Шуэшак дыр – таклан огыл омыш
Тый толат тора гыч воктекем –
Чал вуем пышталын тыйын оҥыш,
Касарем мо лийше титакем…

Школыш кайыме кечем шарнем. Тунам сентябрьын 
икымше кечынже моткоч леве, ояр игече ыле. Куды-
вечыште шогышо ведра гыч яндар вӱдым копаж дене 
кошталын, авам мыйын шӱргемым кум гана шӱалтыш 
да школыш ужатен колтыш… Тиде сӱретат нигунам ок 
мондалт.

Школ илыш – тиде йӧршеш вес тӱня. Кажне еҥат, 
очыни, шкенжын икымше туныктышыжым шарна. 
Мыят эре шарнем Лебедева Зинаида Михайловнам. 
Тӱҥалтыш класслаште, ныл ий годым, тудо мемнам лу-
даш-возаш-шотлаш туныктыш, поро кумылжым чыла 
мыланна пуыш. Тӱҥалтыш класслаштак книга деке 
шӱмаҥым, лудаш йӧратем ыле. Но ала-молан марла 
лудмо икымше книгамым ом шарне, а рушла шарнем – 
«В землянке» маналтын. Сар нерген кӱчык ойлымаш-
влак тушто ыльыч. А вара, кугурак класслаште, книга 
дене эшеат пеҥгыде кылым кучаш тӱҥалме, тунамак 
шке гычат возкалаш тӧчымӧ. Тидланже марий йылмым 
да литературым туныктышо Романов Виталий Алек-
сандрович кумылаҥден. Виталий Александрович ма-
рий тӱняште пеш поро кышам кодышо айдемын – Иван 
Ефимович Романовын (Иван Одарын) – изажын эргы-
же. Одар нерген литературышто тымарте шагал огыл 
возалтын, но кызытат ик-кок шомак дене ушештарен 
кодаш кӱлешлан шотлем. Тудын илыш примержат мы-
лам шке шотшо дене туныктышо лийын. Иван Ефимо-
вич революций деч ончыч кугыжан армийыште слу-
житлен, Зимний дворецым налмаште участвоватлен. 
Революций деч вара Марий автономный областьыште 
туныктымо пашаште чот тыршен. Нартас ялозанлык 
техникумын, Марий пединститутын (тӱҥалтыште эше 
учительский институт маналтын) икымше директор-
жо, Марий книга издательствын директоржо, Марий 
облоном вуйлатыше лийын. Германийыште ял озан-
лык пашалан тунемын. Конаков Александр Фёдорович 
дене пырля тудынат лӱмжӧ Йошкар Пеледыш пайре-
мым икымше гана ямдылыме да эртарен колтымо дене 
ойыраш лийдымын кылдалтын. Марий сылнымутыш-
тат лӱмжӧ кодын: «Таргылтыш» повестьше марий луд-
шылан сайын палыме. Ятыр марла тунемме книгам, 
брошюрым лукмылан кугу вийым пуэн. Чот чаманен 
каласаш логалеш: калык тушман Сталинын вӱран кид-
ше туддекат шуын: 10 ийлан лагерьыш колтеныт, ту-
шан ӱмыржӧ кӱрылтын…

Виталий Александровичат пеш волгыдо уш-акылан 
туныктышо ыле. Урокыштыжо нигунам от ярне. Луд-
маш урокым моткоч мастарын эртара ыле. «Таргыл-
тыш» ойлымашымак икана йӱкын лудмыжым шарнем: 
марий манмыла, колыштын, мӱшкыр кодын огыл ыле. 
Тыгак Н. Игнатьевын «Савик» мыскара романже гыч 
ужаш-влакым мастарын лудмыжо пеш сайын шарнал-
теш… Уроклаштыже тунемше-влаклан иктаж-могай 
темылан изи ойлымаш гайым але почеламутым возаш 
пуа ыле, мӧҥгыланат тыгай пашам пуэн колтеден. Мы-
лам тудым шукташ моткоч келшен. В. А. Романовын 
волгыдо лӱмжӧ – эре ушыштем. Тудланат шке жапыш-
тыже почеламут корнылам пӧлекленам:

...Мый шарнем порын ойлымо мутым:
«Кажне шӧртньӧ сентябрь еда
Нӧргӧ вондым тӱшка дене луктын,
Тошкемеш шындена. Келшеда?»
Кӧлан – корно. Кӧлан – мамык рокыш
Шомакде курымешлан возаш.
Тау пеш – тиде илыш урокыш
Шуынам, кодын омыл вараш.
Школ тошкемыш волем мый. Садер гын
Мӱндырчак тарвана кӱдыкем.
Саре тӱс тудым налын гын эркын,
Тыште мыйын ала титакем?..

Моткочак лудаш йӧратыме «Ямде лий» газетым. 
Тудо сар тӱҥалмеке, 1941 ийыште, лекмым чарнен, да 
вара 1967 ийыште гына уэш лекташ тӱҥалын. Шумат-
кече еда савыкталтын, да тиде кечым пайрем семынак 
вучымо. Вячеслав Абукаев ойла ыле: «Ты кечын по-
чтальоным вашлияш ял мучашке куржын лектын-
на». Чынже денак тыге лийын! Тунам марий йочалан 
«Ямде лий» пеш лишыл йолташ ыле. Ӱшанем: кызытат 
тыгак, но тунам возалтше мут дек пагалымаш, тудым 
йӧратымаш кумыл ала-мыняр пачаш кугурак лийын, 
шонем. Саде газетыште йочалан келшыше да кӱлшӧ 
могай гына материал печатлалтын огыл! Тӱрлӧ школла 
гыч увер-влак, тӱнямбал увер, ойлымаш, почеламут, 
уштодыш-влак (головоломки), ой-каҥаш, тулеч моло, 
тулеч моло. Мылам утларакше уштодыш-влакет дене 
шинчылташ келшен: тӱрлӧ ребусым, шарадым, кросс-
вордым решатлаш йӧратенам, да шкежат тыгайым ыш-
тыл колтылам ыле, южгунам лишыл йолташ рвезем 
дене пырля чумыртылынна. Но иктыжат газетеш са-
выкталтын огыл. А икана почеламутым колтышым – 
 «Март» маналтын. Мо шонеда – савыкталте! Туна-
мак газет пашаеҥ Исенеков Валентин Борисович деч 
кумылаҥдыше, моткоч поро серыш тольо: умбакыже 
возен шогаш темлен. Валентин Борисович тудо жапы-
се (1970-ше ийла тӱналтыш) юнкор-влакын «усталык 
кресачашт» лийын. Кажныланат шке кумылжым по-
чын, полыш кидым шуялтен. Тудак мыйым, луымшо 
классыште тунемше рвезым, 1974 ий октябрь кыдалне 
эртаралтше икымше «Сылнымут шыже» республи-
кысе семинар-каҥашыш толаш таратен. Марий кугы-
жаныш университетыш тудак, манаш лиеш, тунемаш 
толаш корным ончыктыш, приёмный комиссийыш 
йодмашым возаш кид кучен манме гай вӱдалтен 
наҥгайыш… Чыла тидыже ял гыч олашке ик-кок гана 
толшо ӱҥышӧ рвезылан ача полыш дене икте иле. Сту-
дент радамыш ушнымеке, Валентин Борисович дене 
пеш чӱчкыдын вашлийме, мӧҥгышкыжат Вячеслав 
Абукаев ден когыньнам эре ӱжеш ыле. А тушто тудын 
книга-а-же! Изирак пачержым пелыже утла айленыт. 
Примерлан иктым гына ойлем: «Мировая литерату-
ра» серий гыч чыла том тудын лийын! А тиде иктаж 
50 кӱжгӧ книга. Книга кевытышкат тудо кажне кечын 
гаяк пуреден, марла лекше у книгам налде кодын огыл, 
рушла лекшымат уым погенак шоген, Москошто са-
выкталтше икмыняр сылнымут журналлан эре подпи-
скым ыштен, лудын шоген… Молан мый чыла тидым 
ойлем – Валентин Исенеков гоч марий айдемын, сыл-
нымут пашаеҥын шинчымаш деке эреак шупшылалт 
шогымыжым, шинчымашыште вий улмым умылымы-
жым пеҥгыдемдынем. 

…Чон ден шижын, шуялтенда кидым,
Сылнымутыш толжо манынак.
Она мондо нигунам ме тидым,
«Ямде лийын» помыш эргыж-влак.

1984 ий, август; Йошкар-Олаште поэзий пайрем годым. Шола гыч пурлашке: Г. Сабанцев, А. Тимиркаев, 1984 ий, август; Йошкар-Олаште поэзий пайрем годым. Шола гыч пурлашке: Г. Сабанцев, А. Тимиркаев, 
А. Иванова, Р. Низамов (Оза‰), Ю. Семендер (Шупашкар), В. Изилянова, Сем. Николаев, Т. Чернова (Ижевск).А. Иванова, Р. Низамов (Оза‰), Ю. Семендер (Шупашкар), В. Изилянова, Сем. Николаев, Т. Чернова (Ижевск).

УчителяТуныктышо-влак
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Шуко рвезе чоным кумылаҥдыш
Шокшо ой – тыматле да ушан.
Пуйто май тӱҥалтышысе мландыш
Туто нӧшмӧ возын йымыжан...

Тыгай ыле мемнан «Борисычна». 
«Ямде лий» газет редакцийын чыла пашаеҥжат 

юнкор-влак дек эре мелын шогеныт. Редактор Юзыкайн 
Алексей Михайловичымат нигузе ӧрдыжеш кодаш ок 
лий. Студент пагытыште тудо газетыште печатлалташ 
йӧным ыштен шоген, тыге стипендий пелен гонорар 
лийын, а тидыже «незер» студентлан – сай полыш. А 
4-ше – 5-ше курслаште тунемме годым В. Абукаев ден 
когыньнам, машинисткын пел ставкыжым эше пеле 
гыч пайлен, редакцийыш пашаш налын. Тунамже ме 
эре оксан лийынна. Тылеч посна Алексей Михайлович 
интелллигент койышыж дене самырык-влакым илыш 
койышланат туныктен: кушто кузе шкем кучаш, кузе-
рак чияш да т.м. Но кӱлешыж годым сыренат, вурсен 
налынат пеш кертеш ыле – чытет гын, чыте! Койы-
шыштыжо мо сайже: тыгодым писын шӧрлен, лыпла-
нен… Шкенжым самырык-влак ончылно кугешнен ку-
чен огыл, тидыже мемнам сымыстарен…   

«Сылнымут шыже» икымше семинарымак эше 
шарналтынем. Тунам тушто Юрий Исаков дене шко-
лышто тунемше самырык авторжо коктын гына лий-
ынна, молышт чылан мемнан деч кугу ыльыч. Марий 
АССР-ын калык поэтше, СССР Кугыжаныш премийын 
лауреатше Миклай Казаковын вуйлатыме семинарыш-
те ме тунам лийынна: Алексей Александров, Зинаида 
Ермакова, Анатолий Тимиркаев, Аркадий Богданов, 
Светлана Эсаулова, Валентин Осипов, Василий Ми-
ронов, эше икмыняр сай возышо-влак. Нине лӱм деч 
посна кызыт марий сылнымутна ятырлан нужна лиеш 
ыле. А Николай Иванович Казаковшым мый шинчам 
кораҥдыде тунам ончен шинченам, кажне мутшым 
шулен колыштынам. Кузе уке гын: тыгай кугу поэтым 
шке шинчам денак ужам да! Кугу тау Николай Ивано-
вичланат: тудо сылнымут корнышто, илымыж годым, 
самырык возышо-влаклан, тыгак мыламат, эреак поро 
кидым шуялтыше лийын. Уремыште але иктаж погы-
нымаште вашлиймыж годым эре воктек толеш, шома-
кым вашталта, тидым-тудым умылкала… Да, мутат 
уке, возымо пашалан эртак кумылаҥден шоген. Пеш 
тыглай айдеме лийын, илыш мардеж тудым пӱгыртен 
огыл. А поэзийже гоч тудым пӱтынь Совет Ушемыште 
да ӧрдыжтат сайын паленыт, тудын гоч – марий калы-
кым да марий сылнымутым. Тыгай айдеме дене палы-
ме лияш, пеленжат шагал огыл лиймаш – кугу пиал!        

…Те, мурпатыр Чавайнын ушан ученикше,
Марий семым устан кертында ылыжтен.
Мый, киддам кучымек, паленам чынын викшым:
Тиде кидым Чавайн ача гай кормыжтен.
Илышнан ир мардеж ыш чамане – солкалыш,
Но ыш керт шӱм-чондам пыртланат кӱэмден.
...Муро семым пуэн аважла шӱмбел калык,
Эргыж семын поэт тӱрыснек пӧртылтен!

Тиде семинарыштак икымше гана Николаев Семён 
Васильевичым ужым. Семинар-каҥашым почмо годым 
тудо, МАССР Писатель ушемыште самырык возышо-
влак дене пашам ыштыше консультант семын, мутым 
ойлыш. Моткоч йытыра марий трибуныш лектын шога-
ле да рушла пеш моторын, шоналтен-шоналтен, ушыш-
ко да шӱмышкак шуктен каласкален пуыш. Мутшым 
эре колыштмет шуэш. Вара марлат ойлыш, марлаже 
эшеат сылнын келыштара. Эх, тыге ойлен мошташет! 

Но Юмо тыгай усталыкым пеш шагал еҥлан пуа… По-
эзийыштат тудо мут юзо. Студент ешыш ушнымеке, 
университетын историко-филологический факульте-
тыштыже «Элнет» лӱман сылнымут ушемын пашажым 
вуйлатыш. Тылзылан ик гана погынен, кокла гычна 
кӧн-гынат возымыжым ончена, каҥашена. Тӱҥ лончы-
лышыжо, аклышыже – Семён Васильевич. Кажне ойжо 
мом-гынат уым ушыш шыҥдара. Арамлан огыл шыже 
еда эртаралтше сылнымут семинарыштат ме тудын 
вуйлатыме тӱшкаш логалаш тыршенна. Якимов Миха-
ил Иванович ден коктын нуно почеламутым туге раш, 
моштен лончылен пуат – вескана тыгай йоҥылышым 
нигунам от ыште. Нунын ончылно мутым айда-лийже 
кучылтын, шала-вула возаш кугу намыслан шотленна. 
Но ме, самырык возышо-влак, кугурак йолташна-влак 
деч Валентин Колумбын ош тӱня гыч кайымаште Се-
мён Николаевын «рольжо» улмо нергенат ик гана веле 
огыл колынна, да тиде мемнан чонышто кугу когар па-
лым коден. Ойлат, тунам, Писатель ушемысе партий-
ный погынымаште Колумбым каҥашыме годым, Семён 
Николаев, партийный организацийын секретарьже се-
мын, тудын нерген удам ойлыман докладым ыштен, да 
т. м. Лийын чай тыгайже. Но ме садак шкенан тунык-
тышынам, Семён Васильевич Николаевым, шкенжын 
чапле деч чапле, В. Колумб кӱкшытысӧ гаяк, поэзий-
жылан, ушан мутшылан эреак пагаленна да йӧратенна. 
А Колумб ончылно титакше лийын гын, тудым, шоны-
маштем, ик пашаж дене – «Кокымшо рвезылык» по-
эмыштыже «Мурышто» (В. Колумблан пӧлеклалтше) 
ужаш дене – касарен, шонем.

Икана марий филологий пӧлкасе студент-влак 
деке «Ончыко» журналын пашаеҥже-влак вашлий-
машке тольыч. Тунам Семён Васильевич мемнан он-
чылно тиде ужашым моткоч чаплын йоҥгалтарыш, 
шинчавӱдшат лекте… Ты сӱретым нигунам ом мондо. 
Мый кызытат южгунам тиде поэмым шке семынем 
йӱкын лудам да кугу чоншижмашым налам… С. Ни-
колаев тунам «Ончыко» журналын тӱҥ редакторжо 
ыле, ты журнал страницыш самырык возышо-вла-
клан тудак корным кумдан почо. 1976 ийысе 3-шо но-
мерыште тудлан кӧрак «Мемнан у авторна» рубрике 
йымалан мыйын кум почеламутем савыкталте. Тунам 
самырык авторлан ты журналыште печатлалташ – ма-
наш веле! Лӱман возышо-влак шке «черетыштым» ву-
ченыт; нунын коклаште  икымше курсым пытарыше 
студентын возымыжат савыкталтын. Могай куан авал-
тен – ойлен мошташат ок лий… Семён Васильевичын 
темлымыж денак 1984 ий майыште мыйым Москош, 
самырык писатель-влакын VIII Всесоюзный семинар-
каҥашышкышт колтышт. Тидат – кугу пиал! Да кугу 
сылнымут урок. Лӱмлӧ руш поэт-влак тыйын возы-
метым лудыт, шке шонымыштым ойлат, ой-каҥашым 
пуат. Москосо ик арняш «сылнымут школышто» лий-
маш нигунамат ок мондалт…                

…Пӱжвӱд таман тудат – поэзий сомыл!
Ок йӧрӧ тудым куштылгын ончаш:
Арва кокласе томсык йӧршан томым
Ушан ой дене полшышда ужаш.
Мый кызыт раш палем: кеч-куш ом кае,
Могай йылман коклаште мый ом лий, –
Кодам чонем ден ялт тунамсе гае –
Колумбын манмыла, шӱм-мокш йотке марий!
Тидлан полша, вургем гаяк шоҥалын,
Тендан чатка, чока поэзийдат…

Тиде – Семён Васильевичлан пӧлеклалтше почела-
мутем гыч корно-влак.

А Валентин Колумбым ужаш пиал логалын огыл. 
Кеч тунам, 1974 ий шыжым, саде икымше республи-
канский сылнымут семинарыште ужынат кертам ыле. 
Но ойлышт: Валентин Христофорович Москош каен. 
А декабрь тӱҥалтыште тудын колымыж нерген газе-
тыште кочо уверым чот ойгаҥын ужым. Вет саде се-
минар годым Колумб нергенат пеш шуко пагалымаш 
ойым колынам ыле. Школысо урокла гоч тудын нерген 
шагал паленам, а тыште, Йошкар-Оласе семинарыште, 
тудын нерген шуко кольым, да эртак пагалымаш мут 
дене веле лӱмжӧ шоктен, сандене ош тӱня гыч кайы-
мыж нерген увер мыламат кочо деч кочо лийын. 

Валентин Колумб – марий гений. Тыгай уста, ушан, 
чапле поэт мемнан калык гыч икте лектын, тетла ни-
гунамат ок лек… Тудын поэзийже дене мый студент 
годым «Порылык» сборникше гоч лишке палыме лий-
ым да ӱмыреш йӧратен шындышым. «Йӧратен шын-
дышым» манмем такше нимо нергенат ок ойло. Тудын 
поэзийжым лудшо, аклен моштышо еҥ гына ты айдеме 
нерген шке шонымашыжым шке семынже каласен кер-
теш. Шуко гана лудалтын Колумбын поэзийжым, да 
кажне гана ӧрын, кугешнен шоналтын: теве марий шо-
мак дене кузе возаш лиеш аман! Эн кугу, кумда шоны-
машат тудын усталыкше дене моткоч рашыш савырна. 
Конешне, «Колумбым ом умыло» маншат уло. Тыге 
ойлышо еҥ тудым шот денже лудын огыл. Колумбым 
лудаш да умылаш – уш паша, а ме, шуко марийже, уш 
дене пашам ыштен огына мошто…

Марий поэзий теҥыз нигунамат ок кылме, 
Йӱреш ма йӱштӧ йӱр, лумеш ма ий гай лум – 
Вет тудым ырыктат пеш шокшо шочмо йылме,
Онарле капитанже – кугу поэт Колумб!..
Книгатым кидыш налын, шыман гына шергалын,
Ме кажне шомакетым шӱм вургыж лудына.
Йӱлалыт нуно чинчын, волгалтыт тул шер гае – 
Шкена ден кугешнаш ӱжеш Мут Патырна!

Книга – кеч-кӧланат эн кугу туныктышо. Кузе ик 
классик каласен: «Мо мыйын кӧргыштем сайже уло – 
чылажат книгалан кӧра». Шаҥге мыят  книга дене 
икымше гана лишке лиймем нерген ушештарышым. 
Тиде рушла книга лийын, маньым. Чынже денак, руш 
литературат мыланна, марий возышо-влаклан, – кугу 
эҥертыш, кугу туныктышо. Икманаш гын, мемнан 
сылнымутланнат негызым шочмо фольклор деч посна 
руш сылнымут пыштен. С. Чавайн, Н. Мухин да мо-
лат Пушкинын, Некрасовын, Кольцовын да молынат 
почеламутыштым тӱҥалтыш жапыште шагал огыл 
марлаҥденыт, марий илышлан, марий чон-кумыллан 
келыштареныт.

6-шо але 7-ше классыште тунеммем годым руш ли-
тератур урокышто мыланна Н. Некрасовын «Школь-
ник» почеламутшым тунемаш пуышт. Мылам тиде по-
челамут моткоч чот келшен шинче! Шарнеда:

Ну, пошёл же, ради бога!
Небо, ельник и песок – 
Невесёлая дорога…
Эй, садись ко мне, дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь –
Не стыдися,  что за дело, –
Это многих славных путь!

Автор школыш тунемаш ошкылшо незер икшыве 
нерген моткоч чот чоныш логалшын ойла, а тиде ик-
шывыже пуйто мый улам, пуйто Некрасов лач мыла-
нем нине корнылажым пӧлеклен… Тыге мылам руш 

литератур, руш поэзий эше утларак келшен шинче да 
сылнымут туныктышыш савырныш.

А. С. Пушкинын лӱмжым кок ганат ушештарышым. 
Тудо кеч-могай поэтланат – эн сай туныктышо. Туддеч 
поэзийым аклаш, йӧраташ, возаш тунемат. Вет Пушки-
нын почеламутлаштыже ик уто шомак уке – чыла шке 
верыштыже, чылажат шкенжын ойыраш лийдыме не-
лытшым нумалеш. 

9-ше классым пытарыме деч вара кеҥежым кӱтӱм 
кӱташ перныш (такшым, кӱтӱжым изирак годымат 
кеҥеж еда кӱташ кошталтын). Тунамак библиотеке гыч 
Сергей Есенинын книгажым нальым да кеҥеж мучко 
кӱтӱштӧ пеленем коштыктышым, ятыр почеламут-
шым наизусть тунемым. Тиде поэт дене икымше ваш-
лиймашым пайрем дечат пайрем семын шарнем! Сбор-
никшым почат да тӱҥалтыштак лудат:

Выткался на озере
Алый цвет зари.
На бору со звонами
Плачут глухари.
Плачет где-то иволга,
Схоронясь в дупло…
Только мне не плачется,
На душе светло…

Нине корныла дене пырля оҥышкет пуйто шӧртньӧ 
кечыйол шыҥен пура да уло капетым кӧргӧ гыч ныжыл 
тул дене волгалтара. Теве могай шижмашым шочыкта 
Есенинын поэзийже. Тунам мый эше тудын почеламут-
лажым В. Колумбын марлаш кусарымыж нерген пален 
омыл. Студент жапыште иже марла книгаже кидыш 
логале. Тиде татат чон пайрем лийын. Марий поэт туге 
сылнын кусарен, пуйто Есенин шкежак марла серен:

Ом чамане, ом кычал, ом ызге.
Чылажат – пеледыш тӱтыра.
Покшымлан солалтыкта гын шыже, 
Тегак ом лий рвезе, йытыра…

(Не жалею, не зову, не плачу.
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…)

Есениным мый кызытат чӱчкыдынак йӱкын лудам 
да шӱм-чон дене каналтем. Пуйто ныжылге, волгыдо 
музык сем дене…

Илыш да паша корнышто полшен да туныктен 
шогышо еҥ, мутат уке, кеч-кӧнат иктын-коктын гына 
огытыл. Южгунам йӧршеш палыдыме, эртен кайыше 
айдемынат ала-могай шомакше шонкалаш тарата, ту-
дат туныкта. Лач айдеме шкеже тунемаш тыршыме 
кумылжым гына нигунам ынже йомдаре. Шомакемым 
почеламут корнем-влак денак мучашлынем: 

Ош тӱняште тыгеак эре:
Нӧргӧ акылым Уш туныкта…
Ончылнем ошкылдат йыгыре
Чал коча ден изи уныка.
Палынеже йырваш тӱням эрге,
Йодышт-йодыштын ушыш пышта…
Кочалан тидыжак эн чот шерге:
Шуйна ончыко илыш кыша.

Геннадий 
CАБАНЦЕВ-ОЯР, 

Марий Эл Республикын 
калык поэтше

УчителяТуныктышо-влак
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Коҥга пайрем деч вара телын пел йолжо тугеш, 
маныт. Ты кече деч вара эр-кас йӱштӧ лиеда, а кечы-
валым кече шокшын ырыкта. Тӱрволак гыч вӱд чып-
чаш тӱҥалеш. Кисат ынде вес семынрак муралта: чи-
чи огыл, а чи-чи-чи манеш.

А Коҥга пайремым тений 12 февральыште Марий 
Эл Кужэҥер районысо Старсела (Верх-Ушут) тӱвыра 
пӧртыштӧ «Коҥга пазар пайрем» усталык лаборато-
рий дене палемденыт. Моло годым ты пайрем респу-
бликысе тӱрлӧ район гыч  шуко фольклор коллекти-
вым чумырен да йӱла конкурс семын эртен гын, ты 
гана черлан кӧра лабораторий семын лийын. 

Эрденак тыште кидмастар-влакын пашаштым он-
чыктымо выставке почылтын.  Корзиҥгам пидме, тӱрым 
тӱрлымӧ, портышкемым йӧрымӧ шотышто урок-влак 
пайдалын эртеныт. Лабораторий жапыштак ты районы-
со «Марий кумалтыш» общинын погынымашыже лий-
ын, ончыкылыклан паша планым каҥашеныт. Тудым 
Рукавишников Альберт Иванович вӱден.

Пайремымат тудак почын. Вара Кужэҥер районыш-
то Коҥга пазар пайремым эртарыме йӱлан ик ужашы-
жым – кинде дене толмо йӱлам – «Мурсескем»  коллек-
тив ончыктен. Чынжым гын, Йывансола кундемысе ты 
ансамбльын мастарлыкшым видеошко войзымо. Кин-
дым кузе чын пӱчман, тудым кочмо деч ончыч кузе чо-
клыман – чыла тидым видеошто ужаш лийын. 

Умбакыже мутым «Саскавий» марий ӱдырамаш 
ушемым вуйлатыше Кошкина Людмила Ивановна на-
лын. Палемден: пайрем ынде кажне ийын тӱрлӧ вере 
огыл, а лач Старселаште  эрташ тӱҥалеш, да тидлан 
кугу коҥга пазар лийшаш. Тушко моло регион гычат 
кидмастар-влакым ӱжман. Тидлан районысо тӱвыра 
пӧлка пашаеҥ-влаклан проектым возаш «Саскавий» 
ушем полшаш сӧрен. А ушемын еҥже Степанова Ира-

ида Александровна (лач тудын темлымыж почеш ты 
пайремым эртараш тӱҥалме) вуйыш чийыме марий 
ӱзгар-влак нерген каласкален: кузе нуным чын чийы-
ман, йочалан могай ӱзгар келшен толеш, кугыраклан – 
могай. 

Марий тӱвыра рӱдер ден «Саскавий» ушем Старсе-
ла книгагудылан книга-влакым да «Марий ӱдырамаш – 
кугу сарын тулыштыжо» альманахым, а верысе 
тӱвыра пӧлкалан марий пайрем-влак нерген видео-
фильм циклым пӧлеклен коденыт.

Вара чылан Марий тӱвыра рӱдерын ямдылыме  
«Коҥга пайрем» видеофильмжым онченыт, марий ка-
лык кочкышым тамленыт, кугу концерт лийын. 

КИСА ЧИ-ЧИ ОГЫЛ, А ЧИ-ЧИ-ЧИ МАНЫН МУРАЛТА

ӰДЫРАМАШ, КАНАЛТЕ ТЫ КЕЧЫН

«Саскавий» ушем кажне ийын 8 Март вашеш 
ӱдырамаш-влаклан пӧлеклалтше касым эртара. Ты 
гана калыкым концерт залыш огыл, а Йошкар-Оласе 
«Мари» сийгудыш чумырен.

Рӱдола, Волжский ден Параньга, Кужэҥер ден 

Морко, эсогыл Санкт-Петербург гыч ӱдырамаш-влак: 
врач, туныктышо, журналист, мурызо, вуйлатыше –  
ты пайремыш рӱжге толыныт. Шукынжо мотор ма-
рий вургемым чиеныт.

Ӱстембалне сийгудын ямдылыме тамле марий 

ПАЙРЕМЛАН – ПАМАШЫШ ВӰДЛАН

Пошкырт вел, Калтаса районысо Павасола ялыште 
веле ты пайремым тыге эртарат. 8 Мартыште тыште 
ӱдырамашыжат, пӧръеҥжат, марий тувырым чиен, па-
машыш вӱдлан волат.

 Ты пайремым тений чолга марий ӱдырамаш, ак-
тивистке Светлана Ибрашева эртараш темлен, да шке-
жат тидлан шуко вийым пыштен. Тудо тӱҥалын, мо-
лышт рӱж полшеныт.

Пайремым почмо деч вара чылан ял мучашысе па-
маш деке гармонь почеш мурен ошкылыныт. Тыште 
эн ондак памашлан тауштымо йӱлам эртареныт. Ты 
пашам туныктышо ветеран Ахмадиева Нина Иванов-
на шуктен. Мутым пелештыме деч вара тудо вӱдыш 
ший оксам шуэн да шӱргыжым илыш вийым пуышо 
вӱд дене шӱалтен.

Вара чылан вӱдым налыныт да шкет илыше 
ӱдырамаш-влак деке, тыгак оварчыкым (тувырты-
шым) ямдылыше Майя ден Эдуард Гараевмыт ешыш 
намиеныт. Пайрем кум шагат наре шуйнен. Туддеч 
вара шукын тувыртыш пайремыш ошкылыныт.

«Эрвел марий» национально-культурный автоно-
мий тыгай чапле пайремым эртарымыштлан  да ма-
рий йӱлам аралымаште тыршымыштлан Светлана 
Ибрашевалан, Майа Гараевалан да вате-марий  Сне-
жана ден Ильдус Гараевмытлан тауштымашан се-
рыш-влакым кучыктен. 

кочкыш пушланен, изирак сцене гыч пӧръеҥ-влак 
муро пӧлекыштым «кучыктеныт». Тӱрлӧ конкурс, 
мыскара, куштымаш кажне толшын (81 наре еҥ погы-
нен) кумылжым нӧлтен.

Тыгодымак «Саскавий» марий ӱдырамаш ушемым 
вуйлатыше Л. И. Кошкина сарыште да тылыште лий-
ше ӱдырамаш-шамыч нерген лукмо книгалан мате-
риал-влакым погаш полшышо-влаклан таум ойлен да 
пӧлекым кучыктен. 

Тений пайремым М. Шкетан лӱмеш театрын 
рвезыже-влак ямдыленыт, артист Акпарс Иванов ка-
сым вӱден. Нунын дене пырля Вадим Краснов, Влади-
мир Матвеев, Геннадий Григорьев да молат выступат-
леныт. Кажныже  кӧ чонжылан келша, тудлан мотор 
йошкар розам кучыктен.

Ялыште жапым пайдалын да веселан эртараш, 
шочмо марий йӱлам арален кодаш да самырык-влак 
коклаш шараш манын, Пошкырт кундем Шаран райо-
нысо Усола ялын ӱдырамашыже-влак «Ош пеледыш» 
ансамбльыш чумыргеныт.

КУМЛО ИЯШ «ОШ ПЕЛЕДЫШ»

Тений тудлан 30 ий темын. Тидын вашеш коллек-
тив Шаран тӱвыра пӧртыштӧ кугу лӱмгече касым эр-
тарен. Тиде коллективым тӱҥалтыш гычак школыш-
то туныктышо Шамыкаева Людмила Мурзабаевна 
вуйлата. Ансамбльыш пенсионер, почтальон, тӱвыра 
пашаеҥ, туныктышо, повар-влак коштыт. Репертуа-
рыште калык, сӱан да тӱрлӧ автор-влакын мурышт 
улыт. Лӱмгече вашеш верысе марий бизнесъеҥ Дав-
летова Надежда Мурзагареевна ансамбльлан у тувы-
рым ургыктен пуэн.

Коллективым саламлаш Благовещенск ола гыч 
«Оҥгырйӱк»,  Мишкан район Монар ял гыч «Ший 
памаш» калык ансамбль-влак толыныт. Тыгак район 
вуйлатыше-шамычат лийыныт. Ныл еҥым РФ Кугы-
жаныш Думын депутатше Баталова Рима Акберди-
новнан Таумутшо дене палемденыт. 

Ирина ЯБЕРДИНА
Авторын, Л. Шамыкаеван, 

 «Чолман» газет гыч налме фото-влак

Л. Кошкина ден И. СтепановаЛ. Кошкина ден И. Степанова

Л. Шамыкаева (покшелне)

Л. Кошкина Волжский район Кугу Порат школ Л. Кошкина Волжский район Кугу Порат школ 
директорын алмаштышыже Л. А. Томцевалан тауштадиректорын алмаштышыже Л. А. Томцевалан таушта

Кӱлеш -
Тылат мый лиям лыжга пуш -
Ийына ме торашке, тораш.
Кӱлеш -
Чыр мардежше лиям,
Кучен гына шукто тунам.
Кӱлеш -
Кӱшнö шӱдыр лиям,
Тый волтет тушеч мыйым...

Нина Обрезкова, коми поэт
Светлана Григорьева марла‰ден

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК



29

Са
ск

ав
ий

Саскавий

28 29

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКМыскараче-влакЕш да йўла / Семейные традиции

 «Оръеҥ мелна, шыдаҥ мелна
Вужга, тамле, ковыра.
Оръеҥ мелна, шыдаҥ мелна,
Кочкаш толза, родо-влак», –

муралтеш ик калык мурышто.
Марий сÿан пайремыште оръеҥ мелнам кочмо йÿла 

посна верым налын.  Кугурак-влакын ойлымышт по-
чеш, тудо сÿанын кокымшо кечынже эртаралтын. Ма-
рий сÿан йÿлаште кокымшо кечын у шешке качын сур-
тышто сомылым ышташ тÿҥалын: памаш деке вÿдлан 
миен, мелнам кÿэштын, южо вере лашкамат шолтен, 
мончаш олтен да у илыме верым сöрастарен. Тиде ке-
чын тудо лÿмын ямдылыме тувырым чиен. Тудым «ка-
выний тувыр» маныныт.   

Оръеҥ мелнам кочмо йÿла нерген мылам Оршанке  
районысо «Какшан сем» ансамбльын участникше Ли-
дия Бирюкова каласкален ыле. Тудын мутшо почеш, 
мелналан руашым кастенак лугеныт. Оръеҥ мелна 
руаш оварыже да сайын шужо манын, ава лийшыжат 
тургыжланен. Шешкыжлан сайым тыланен, полшымо 
кумыл дене южо ава лийше мелна руашыш изи, тыгы-
де шер пырче-влакым кудалтен. Тыге ешыш толшо са-
мырык шешкылан паша чулымлыкым тыланен. Вара, 
мелнам кочмо годым, тыгыде шер пырче-влак вереш-
тыныт гын, тудым ава лийшылан пуэныт. 

Оръеҥ мелнам кÿэштмаште у шешкын мастарлык-
шым, чулымлыкшым, писылыкшым онченыт. Ава 
лийшыже оръеҥлан кум салмамат кучыктен кертын. 
А кум салма дене мелнам кÿэшташ пешак неле. Салма 
кумыкталт пурен каен гын, «ешыштыжат илен ок шук-
то» манын ойленыт кугурак-влак.

Тылеч посна оръеҥ мелнам тÿжвал тÿс денат акле-

Мелнат чевер мо, оръе‰?Мелнат чевер мо, оръе‰?
ныт. Тидыже ончыкылык илыш нерген шкешотан 
шижтарымаш семын лийын. Мутлан, «пылышан» мел-
на лийын гын, у шешке кÿлеш-оккÿлым ойлен кошташ 
тÿҥалеш, мелнаже когарген гын, марийже дене когар-
ген илаш тÿҥалеш маныныт, кÿэштме мелнан чурийже 
ок тол гын, тидыже вате-марий кокласе кылын луш-
кыдылыкшым ончыктен. А мелна мотор чуриян, тöр 
оптымо да вужга лиймаш ешын ончыкылык илышыже 
улан, поян да сай лийме нерген  ойлен.   

Оръеҥ мелнам кочмо йÿла радамым эртарыме го-
дым ава лийше самырык мужырлан сугыньмутым ой-
лен. Тудо тыгерак йоҥген: «Тичмаш кинде гай тичмаш 
пиал дене илыза, суртан-печан лийза, эрган-ÿдыран, 
киндан-вольыкан, кугу оксан лийза».

Ик кундемыште, мутлан, сÿанын кокымшо кечын-
же мелнам вес еҥат  кÿэштын кертын гын, южо райо-
нышто оръеҥ мелнам шешке лийше гына  кÿэштшаш 
улмаш. Ава лийшыже руашым гына шынден. Тиде эше 
аван могай улмыж денат кылдалтын. Ава у шешкым 
порын, шке ÿдыржӧ семын вашлиеш гын, тудо мелна 
руашымат шынден, шкеак кÿэштынат кертын. А ава 
лийшылан оръеҥ чонжылан  келшен огыл гын, тудо 
коҥга воктекат миен огыл.

Оръеҥ мелнам кочмо радам тыгайрак лийын: мелна 
ямле лиймеке,  ава лийше сортам чÿктен да Юмылан 
пелештен. Йÿла дене келшышын, оръеҥ мелнан икым-
ше осыжым шке пелашыжлан пукшен, вара ача лийше 
ден ава лийшылан тамлен ончаш темлен. Вара гына 
мелнам кочкаш родо-тукымжым, пошкудо ден сÿан 
калыкым ÿстелтӧрыш ÿжыныт. Оръеҥ мелнам яра коч-
кын огытыл, ший оксам пыштеныт да тидын годым 
«Ший гай волгалтын, кече гай нöлталтын илыза, пöрт 
тич ешда лийже, таза, кужу ÿмыран лийза» манын су-
гыньмутым ойленыт. Южо кундемыште ший оксам 
мелна кÿэштме годым  салмашке оптеныт.

Оръеҥ мелнам кочмо деч вара сÿан калык самырык 
мужырлан тыгай мурым мурен:

Чевер ÿдыр, мотор каче, 
Ваш йöратен илыза.
Ваш йöратен илыза да
Кужу ÿмыран те лийза.

Оръеҥ мелнам кочмо кечын у шешкым эше вес 
семынат тергеныт. Мутлан, сомылым ыштыме чол-
галыкшым ончаш кÿварыш олымым, пуным, тыгыде 
кагазым кышкеныт, а оръеҥ тудым ÿштшаш улмаш. 
Тидын годым ÿштын чумырымо шÿкым йол дене угыч 
шалатылыныт. Эше кÿварыш оксамат кышкеныт. Ти-
дыже у ешлан окса дене илаш тыланыме семын лий-
ын. Тыгак самырык мужырым куштыктеныт да тÿмыр 
дене мужедыныт –  шушаш ийлан тыгай кугу марий 
сÿаным тарватыше еҥым пален налыныт. 

Оръеҥ мелнам кочмо  йÿла – кугу марий сÿанын 
ик изи ужашыже гына. Но тушто кажне действийже, 
ойлымо мутшо, ача-аван сугыньжо, сÿан калыкын кой-
ышыжо порылык да куан дене темше лийыныт. Тудо 
у ешлан татун илаш, йочан-шочшан лияш, тукым ден 
тукым коклаште пеҥгыде кылым кучаш тыланен.

Алевтина КУЗНЕЦОВА
Элиана ЯМАКАЕВАН фотожо

А марий ӱдырамаш-влак ко-
клаште улыт мо мыскараче-ша-
мыч? Шукын огыл, но улыт. 
Артист-влак кокла гыч палем-
дыман Анастасия Страусовам, 
Любовь Булычёвам, Раисия Ма-
каровам, Августа Романовам, 
Светлана Никитинам… Да кажне 
ялыште тыгайым вашлияш лиеш: 
Морко велне Анна Якушева, Ор-
шанке велне Римма Кудрявцева 
да нунын пеленысе ӱдырамаш-
влак, Провой велне Светлана 
Васильева. Нунын нерген утла-
ракшым «Кугарня» газетын эрта-
рыме «Воштылаш, товатат, сулык 
огыл» конкурс деч вара пален 
нална. Тышке мыскараче-влак 
уло кундемна гыч рӱж ушнат. 
Кеч эре ойлена: ожнысек марий 
ӱдырамашым савырле (скромный) 
лияш туныктеныт, уто-ситым ой-
лаш огеш лий улмаш. Но тудо жап 
эртен, кеч ожныжат воштылаш 
таратыше ӱдырамаш-влак садак 
лийыныт: ну огеш лий тыгай кой-
ышым кӧргыштӧ шылташ. А таче 
ме республикыштына утларак па-
лыме мыскараче ӱдырамаш-влак 
дене вашлийына.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ- 
ПЕРЕЗАСЛУЖЕННЫЙ»

Тушеч иктыже – Вера Го-
рохова. Сценыште тудым ужде, 
ты ӱдырамаш мыскараче манын 
иканаште отат шоналте. Тудо 
«МЭТР» телеканалыште кор-
респондентлан ышта. Но изиш 
кутыралтен шогымеке, вигак 
шижат: мыскараже тудын, руш 
манмыла, «так и прёт». Уке уке 
да южгунам тугай мыскарам лук-
тын пышта, шортмешкет воштыл 
кертат. А сценыште гын тудо, шке 
манмыжла, заслуженный-переза-
служенный артист лийын шуктен.

Вера Советский район Кель-
максола гыч. Туштак шочын, 
туштак тунемын. Тукымышты-
жо неужели вара ик мыскарачат 
лийын огыл? Ала-кӧ деч Вера 
деке ты талант кусненыс. «Уке. 
Тукымыштына мый тыгай мы-
скарачым ом пале. Но авам 70 
ийым шукта гынат, кызытат 
южгунам каласен шында дык – 
кеч тушанак камвоч.  Чисте мый 
гаем»,  – шыргыжалеш Горохова. 

Ала аваже Вераж гай, ала ӱдыржӧ 
аваж гай. Но мо гынат: талантше 
уло. Веран ойлымыж почеш, изиж 
годсек тудо, мыскарам кучылтын, 
ешысе тӱрлӧ неле ситуацийым, 
вурседылмашым куштылемден  
кертын. Тунам ӱдыр шкеже ти-
дым шижын огыл. Кызыт гын 
шымлен, тидым умылен налын. А 
вара талантым шуараш школ пол-
шен. Вет тушто могай гына меро-
приятий лийын огыл – Вера чы-
лашкыжат ушнен. Икана эсогыл 
кермычлан йӧратымашыж нерген 
ойлен да погынышо калыкым чот 
воштылтен. 

А кугу сценышке корным 
тудо «Воштылаш, товатат, сулык 
огыл» конкурс гыч муын. Шко-
лышто тунеммыж годымак 2003 
ийыште Вера Петухова (ӱдыр 
фамилийже) Виктор Бурлако-
вын монологшо дене лектын, а 
вара акаж дене коктын «Автобу-
сышто» сценкым моткоч оҥайын 
модын ончыктеныт да икым-
ше верым налыныт. Уло залым 
гына огыл, жюримат савырен 
кертыныт. Тиддеч вара ты кон-
курсыш тудо ятыр гана толын 
да шуко тӱҥ призым модын на-
лын: телевизорым, музыкальный 
центрым, видеомагнитофоным, 
велосипедым. «Ты арвер-ша-
мычым але луктын шуэн отыл 
чай. Пудырген огытыл?» –  па-
лынем. «Уке. Чыланат пашам 
ыштат. Телевизоржо студент 
тӱшкагудыштат, мариемын 
ялысе суртыштат ончыктен. 
Кызыт ынде мӧҥгыштем почё-
тан верым налын шинча», – шыр-
гыжеш мыскараче.

Ӱдырын талантшым ужын, 
Марий Эл радион эртарыме кон-
цертлашке мыскараче вӱдышӧ 

ИЛЫШИЛЫШ  нунылан –нунылан –
шкешотаншкешотан  СЦЕНЕСЦЕНЕ

Российыште ӱдырамаш-влак коклаште мыскараче шагал манаш ок лий. Улыт. Чын, пӧръеҥ-
влак мыскарам ышташ чотрак йӧратат. Тидым ТВ каналлаштат раш ужаш лиеш. Но ӱдырамаш 
мыскара ала-кузе порынрак чучеш, тудо утларакшым еш, вате-марий, йоча, пошкудо кокласе кыл 
нерген каласкала, политикыш пешыжак ок шӱшкылт. Мо чоныштыжо – тудым почын пуа. Палем-
даш лиеш кумдан палыме руш мыскараче артист-влак Елена Степаненком, Елена Воробейым, Ека-
терина Варнавам... «Камеди Вумэнысе» ӱдырамаш-влакат оҥай койыт да шыргыжалаш таратат. 
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семын ужаш тӱҥалыныт. Тудо 
могай гына образым чоҥен огыл:  
самырык ӱдыр Васли Начи, 
шоҥго кува Плагий,  Ледокол 
Верук, ял гыч олашке концер-
тыш каяш тарваныше  Пераско-
вья Микалаевна Котомкина.. 
Эсогыл  Лум пырче Ошвика ден 
Рапунцель лийын ончен. А кы-
зыт мурызо-влак дене пырля ре-
спублике мучко «Мыят артист 
лийнем» программе дене куда-
лыштыт. Тушто, спектакль се-
мын возымо касыште, Верук уло 
моштымашыжым ончыкта. Чылт 
артист – нигуш пураш. 

«Мый импровизацийым ыш-
таш йӧратем. Сценыште лийше 
кеч-могай ситуацийым шканем 
кучылт кертам. Мутлан, зал гыч 
иктаж-кӧ иктаж-мом кычкыра-
леш гын, тунамак тудым шканем 
плюсыш савырем. Садлан сценыш 
лекташ лӱдмаш уке. Тыште мы-
лам ласка»,  –  ойла тудо. 

ОЦО ЦОТ КЕРТЫТ

Вера Мочаева ден Валенти-
на Ефремоват Советский район 
гычак улыт. Кужмарий вел мы-
скараче-влакым палыдымыжат 
уке чай. Нуно Марий Элыште 
гына огыл, Пошкырт, Урал могы-
рышкат гастроль дене коштыныт. 
«Окси ден Марпан» (шкеныштым 
тыге маныт) мыскараштын ге-
ройышт утларакшым шкешт гаяк 
ялысе-шамыч улыт. 

Тӱвыра пашаеҥ В. Ефремо-
ва – илышыштыжат чылт мы-
скараче. Тудо южгунам туге пе-
лештен колта, тунамак воштыл 
камвозат. Южгунам мимике але 
кидшым лупшкедыл, ошкыл кол-
тымыж дене шыргыжаш тарата. 
Шочынак артист. Вераже изиш 
серьёзныйрак коеш, но кутыраш 
тӱҥалеш веле, мыскараже вӱд гай 
йога. Ӧрат: Юмо пуэн вет когы-
ляныштат тыгай талантым!

Мыскараче семын икымше 
гана сценыш Валентина Еф-
ремова шкетак 2000 ийлаште 
лектын. Тудлан Марий Элын 
калык артистше  Виктор Бурла-
ков (а тудо шочмо кундемыш-
кыже чӱчкыдын толын коштын) 
«Кутучӧ» сценым возен»: «Тый 
метр с кепкой, но тыгодым чу-
лым улат, вольык поктылшым 
лач келыштарен кертат», – ма-
нын. Калыкым чот воштылтен 
вет тунам Валентина! В. Бурла-
ковак вара дуэтлан «Монча во-
ктене» сценкым возен. Тушто 
коктын модаш кӱлын: тыге Вера 
ден Валентина пырля выступат-
лаш тӱҥалыныт. А  вара уста-
лыкышт шошымсо вӱд гай шар-
лен каен. Шкеак сценкым возаш 
тӱҥалыныт. Уремыш коктын 
лектын каят да шонкалат-шон-
калат... А репетицийжым кужун 
огытат ыште, чылажат сценыш-
так шочеш. Садлан кажне гана ик 

номерак тӱрлын лектеш. Икана 
нуно «Призывник» сценкым шке 
клубыштышт шынденыт: тушто 
1.50 метр кужытан рвезе (Вален-
тина) ВДВ-ш служитлаш кайы-
неже. А прапорщик (Вера) изи 
капаным ынже нал. Моткоч оҥай 
сценке. Тунам ялысе ӱдырамаш-
влак ты военный вургеман еҥже 
чынжымак Советский посёл-
ко гыч толын мо, манын шонен  
шинченыт? А йӱкшӧ Веран гай 
шоктас... «Чылт артист гай кер-
тыт, мемнан Кужмарий кундем-
нам чапландарат», – куанен да 
кугешнен ойла тысе калык кок 
самодеятельный артист нерген.

Нунын илышыштат – чылт 
мыскара. Куш огыт логал, куш 
огыт мий, чыла вере воштылтен 
кодат. Шоныде-вучыде… Теве 
кодшо гана Валентина эмлымве-
рыш миен. Врач йылмым ончык-
таш йодын. Вара каласен: «Валя, 
мылам тыйын йылмет огеш кел-
ше». «Мылам шканемат йылмем 
дотого ок келше да. Мом ыш-
ташат ом пале»,   – эмоций дене 
вашештен В. Ефремова да шке 
мыскара кумылжо дене уло эм-
лымверым куандарен коден.

Нуно кутырымыштышт эше 
Советский вел говорым кучыл-
тыт: ц-ц вел шокта.  Шарнеда вет: 
«Ноцко цыве пеце гоц вонца». Ти-
дыжат дуэтлан посна ойыртемым 
пуа да шыргыжаш тарата.

ИЛЫШЫЖАТ – 
ЧЫЛТ «ЕРАЛАШ»

Волжский районысо Нур 
Шайраште илыше Алевтина 
Чернова тыгак пеш мыскараче 
кумылан. Тудо ойла:

– Мыйын шонымаште, илы-
шыжат – шкешотан сцене... 
Кажне айдемын чонжым тӱрлӧ 
шонкалымаш, илышысе шуко 
тӧрсыр верч колянымаш  пудыра-
тат ... Кажнын – шке проблемы-
же, нелылыкше, кудыштым  туд-
деч посна иктат толын, тӧрлен 
ок кай. Садлан мый тыге шонем: 
могай пайда тидым тӱжвак лук-
тын, еҥлан ончыкташ да чыла-
лан сыренам манме чурий дене 
шинчаш?.. Лучо  еҥ коклашке ве-
села кумыл дене лекташ, мыска-
рам ыштылаш. Тыге шкендынат, 

йырет улшо-влакынат кумы-
лышт кӱза. Садлан ойлем: «Мы-
скара мылам илышыште полша». 
Тыгай койыш ача-авам дечак кус-
нен, акам-шамычат пеш юмор-
ной улыт... Але шукерте огыл па-
лымем ачамын ик мыскаражым 
шарналтыш (ачамже – Звенигово 
район Керебеляк марий, тудым 
шукынжо Патыр Йогор маны-
ныт): «Йогор, армийыште куш-
то служитленат?» – йодыныт. 
«Мый самолётышто кочегарлан 
пашам ыштенам», – вашештен 
тудо.

САТИРЕ 
СЫНАН КОЙДАРЧЫК

Морко район Арын кундем 
гыч мыскараче Елена Семёнова-
мат сайын палена. Ты ӱдырамаш 
пеш койышланен коштшо еҥ 
огыл, но  мыскарам возаш да 
ышташ пеш мастар. Тудын вуй-
латыме «Пулдырчо» группо «Во-
штылаш, товатат, сулык огыл» 
конкурсышто иктаж 10 гана вы-
ступатлен. Сеҥышыш шуко гана 
лектын огыл гынат, калыклан 
нунын выступленийышт пеш 
келша ыле. Тушто кум ӱдырамаш  
– Елена Семёнова, Людмила Ка-
закова, Серафима Мамаева – 
ялысе илышым мыскара семын 
гына огыл, утларакшым сатир 

сын дене ончыктат ыле. Ик мо-
гырым воштылат, а вес могы-
рым, тыге илымылан чон кор-
шта: марий калымыш коштеш, 
кочывӱдым подылеш, пашадар 
уке да тулеч молат. 

«Мыскара илышыште 
чыла сеҥаш полша», – манеш 
ӱдырамаш. Елена кызытат мы-
скара кумылжым пашаштыже 
кучылтеш. Школышто урокышто 
йоча-шамыч ноят гын, часак ик-
таж оҥайым ойла, да чылан рӱж 
помыжалтыт. Теве кузе улмаш!

Тек коклаштына тыгай кумы-
лан еҥ-влак шукак лийыт.

Ирина СТЕПАНОВА.
Иван РЕЧКИНЫН да еш альбом 

гыч налме фото-влак.

Мыскара илышыштем пол-
ша. Тендан дене шӱвылвӱдым 
шыжыктыл вурседылше  еҥлан  
ваштарешыже «А-ай, могай сим-
патичный улат вет» манза. Ту-
нам тудо нимом пелешташ ӧреш 
да, реакцийжым ужын, шкежак 
воштыл колтеда...

Мыскарам-шамыч мыйын 
кажне кечын погынат, вет шко-
лышто тӱҥалтыш класслаште 
пашам ыштем... Кажне клас-
сыште «Ералаш»  киножур-
наллан ямде артист уло манаш 
лиеш. Южыштлан нимогай сце-
нарийым возаш ок кӱл, нал да 
вик сценыш луктын колто... Ну-
нын чонышт эше ару, яндар, 
илышын «тӱрлӧ аярже» дене 
амырген шуын огыл, ондален 
огыт мошто: мом шонат, ту-
дым ойлат... Ойлымо шомакышт 
– мыланна, кугыеҥлан, урок... 
А мый илышыште тӱрлӧ улам: 
мыскарачат, серьёзныят лийын 
кертам.

–  Конешне, нуно марий ка-
лыкыште шкешотан уникум 
улыт. Залым кидыштышт ку-
чен моштат. Профартист гаяк 
лийыныт. Мыскарам сцене гыч 
ончыкташ пеш куштылго гай 
чучеш. Но тидлан шкешотан ма-
старлык кӱлеш. Адакше йылме 
пеш талын роботайышаш, тудо 
яндар лийшаш. Чыла тиде ну-
нын уло. Оригинальный тӱжвал 
тӱс нергенат ойлаш мондыман 
огыл. Палем, кунам концертын 
афишыштыже Горохова, Ефре-
мова, Мочаева фамилий-влакым 
возымо, тугеже, концерт СЫЛ-
НЕ лиеш!!! Чаманем, пытар-
тыш кум ий жапыште мый ну-
нын выступленийыштым ужын 

Марий Элын калык артисткыже Августа Романова:

омыл. Ӱшанем, мастарлыкышт 
пеш чот кушкын. Йошкар-Олаш-
те концертым пуат гын, чыла па-
шам кудалтен, ончаш мием ыле. 
Воштылаш мый пеш йӧратем. Те-
атрыште комедийный артистым 
парня дене веле шотлыман. Шке-
ат паледа.
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Галина Якушева. Шыма йӱкан, шыма койышан, 
шыма мурым йӧратыше марий ӱдырамаш да мурызо. 
Туддене кутырашат моткоч куштылго: чапле дикциян, 
шот да рат дене каласкалыше. Кутыралтен колта – пуй-
то памаш вӱд шыргыктен йога. 

«Шочын-кушкынам мотор Провой вел Кӱшнӱр 
ялыште. Тудо сӧрал верыште, аркаште верланен. А 
марлан толынам да илем Николаевский ялыште. Му-
раш изи годымак тӱҥалынам. Пеш сайын шарнем: 
ковам, Охотникова Наталья Ивановна, мемнам, кум 
уныкажым, олма пакчаш луктын шында да лышташ 
дене тӱрлӧ такмак семым луктеш ыле. Ме мураш то-
лашенна», – шарналта Галина. Тунам яллаште тӱрлӧ 
пайрем годым вашла унала коштыныт: тыгай йӱла 
лийын. Галямытын суртыштыштат гармонь, муро йӱк 
чӱчкыдын йоҥгеныт. Йоча-шамыч коҥга ӱмбак кӱзен 
возыныт да тушеч шып гына эскерен киеныт: кӧ кузе 
кушта, кузе мура, кузе шкенжым куча. Тиде нунылан 
шкешотан концерт гай лийын. Галинан ава-ачажат му-
раш мастар лийыныт. Нунын муралтен колтымекышт, 
Галя изи кидкопаж дене эсогыл пылышыжым петырен 
шында улмаш: тыгай чот яндар йӱкан лийыныт! Чыла 
тиде Галиналан музыкальный лияш полшен. 

Ӱдырын ачажын, Фёдор Григорьевич Охотнико-
вын, Маня шӱжарже балалайке дене мастарын шоктен 
да мурен. Тудо жапше годым Йошкар-Олашке эсогыл 
артистлан тунемаш пурен улмаш, но Галян ачаже, 
ялыште паша шуко манын, шӱжаржым тушко колтен 
огыл. Ала, тунем лектеш гын, Провой кундем гыч эше 
ик мастар артист лиеш ыле, кӧ пала ынде. Вет Маня 
акашт тидын шотышто эре чаманен ойлен. «Эше шар-
нем: ковай деке кидпашам ышташ йолташ ватыже-
влак тӱшкан погыненыт. А мылам тиде моткоч кел-
шен: марий тувырым чиен, теҥгылыш кӱзен шогалам 
да нунылан мурым мурем ыле. А вате-шамыч совым 
рӱж пералтеныт. Тиде мыланем кугу куан лийын», – 
шарналта эртыше жапым Галина.

Изиш кугурак лиймекыже, тудо, воштончыш он-
чыко шогалын, тӱрлӧ мурым муралтен. Тунам вет во-
штончышым пырдыжыш сакат ыле: шкендым йол гыч 
вуй марте ужаш лийын. Галина тудын ончылно тыгат 
койын, тугат савырнылын. Шканже чылт артист гай 
чучын.

Тыге Галина Охотникован корныжо Йошкар-
Олашке шуйнен. 7 класс гыч музыкальный классыш-
те шинчымашым погаш тӱҥалеш. Тушто флейте дене 
шокташ тунемын. Туныктышыжо Курочкин Семён 
Тимофеевич лийын. Кумдан палыме Виталий Шапки-
нат йоча-влак дене занятий-шамычым эртарен. Галя 
тыштат чолга лийын, чыла вере шуын: кушташат 
коштын, хорыштат мурен. Хорым Капланский Ми-
хаил Юрьевич вуйлатен. Тушто йӱкым шындаш пол-
шеныт, чын мураш туныктеныт. Галина кокымшо со-
прано йӱк дене хорышто мурен. А вара кум ӱдырым 
Туныктышын кечыже лӱмеш телевиденийыш вы-
ступатлаш колтат. Тидыже могай кугу куан лийын! 
Галина але марте нигунам телевиденийыште лийын 
огыл, да тудым ынде уло республике ончен кертеш. 
Ӱдырын шулдыржо кава марте нӧлталтын. «Ялыш 
толмеке, икте лишемеш да ойла: «Галюк, мый тый-
ым телевизорышто ужынам». Весе мокталта. Чылт 
йомакысе гай чучын», – шарналта ту жапым мурызо. 

Интернат-школ деч вара ӱдырын корныжо му-
зыкальный училищыш шуйналтын. Туштат моткоч 
тунемаш тыршен. Тудым курыкмарий рвезе-влакын 
чумырымо вокальный ансамбльыш мураш ӱжыныт. 
Ты коллектив дене шуко вере мурен коштын. Му-
зучилищыште тунемме годымак М. Шкетан лӱмеш 
театрыш ӱжыныт. Тушто студент-шамыч «Салика», 
«Морко сем» постановкылаште муреныт. Кок скри-
пачке шоктен, а кум ӱдыр мурен. Ты жапыштак школ-
интернатыш Галинан Олюк шӱжарже визымше клас-
сыш тунемаш толеш, баян дене шокташ тӱҥалеш. «Но 
кок ий музучилищыште тунеммеке, ачам чот черла-
ныш да мыйымат, шӱжаремымат ола гыч ялышкына 
наҥгайыш. Тыге шкенан дене «Электродвигатель» 
заводыш пашаш пурышым. Тушто чумырымо во-
кально-инструментальный ансамбльыште кумылын 
муренам, утларакшым – баян почеш. Ялла мучко кон-
церт дене коштынна», – палемда Галина.

Ачаже, чот черланымекыже, икана ӱдыржӧ-влак 
дене музучилище воктеч эртен кайымыж годым шор-
тын каласен: «Эх, мый тендан илышдам кошарты-
шым вет. Мылам верч тыланда тунеммым кудалташ 
логале». Но илыш ончыкта: кошартен огыл: Галина 
таче шкенжым муро аланыште муын, а Оля шӱжарже 
ятыр ий Волгоград областьыште казачий хорышто 
чапле мурызо лийын.

Завод деч вара Галя «Звениговский» совхозыш 
пашаш пурен. Туштат мураш кумылан лийын. Ика-
на нунын деке «Марий памаш» мурышо да куштышо 
ансамбль толын. «Тунам мыйым да Эльвира Красно-
вам (тудо пелашемын тукым шӱжарже) номер-влак 
коклаште, артист-влакын вургемым вашталтен 
чийымышт годым, мураш йодыныт. Ме чаплын вы-
ступатленна, калык совым рӱж кырен. Мемнам «Ма-
рий памаш» ансамбльыш мураш ӱжыныт. Эльвира 
каен, а мый, ялыштак илаш тӱҥалам манын, тарва-
нен омыл. А ик жап гыч Эльвира олаште эртаралтше 
тӱрлӧ концертыш ӱжаш тӱҥале, Олег Славин дене 
палымым ыштыш. Тыге 2007 ийыште икымше фоно-
грамме да мурем шочыч», – ойла мурызо.

Муро. Мотор, чоныш логалше, кумылым 
тарватыше, илаш таратыше… Но тудым чыланжак 
калык чоныш шуктен огыт керт. Ала талантышт ок 
сите, ала йӱкышт мотор огыл, ала мурым ойырен 
огыт мошто…  
А теве тиде мурызын чылажат уло.

Икымше классыш 8 ияш Галина 1968 ийыште 
Кӱшнӱр ялысе тӱҥалтыш школыш каен. Икымше ту-
ныктышыжо – Охотникова Елизавета Дмитриевна – 
пеш поро, сай да усталык кумылан еҥ лийын. Тудо 
кызытат ила, 90 ийымат темен. Тунам вет школышто 
музык урокышто гармонь монь лийын огыл. А мураш 
кӱлын. Елизавета Дмитриевнан кугу шем муро книга-
же улмаш. Тудым почын пыштен да йоча-влаклан кугу 
йӱк дене мурен. Почешыже икшыве-влак тунемыныт. 
Йоча-влаклан кажне пайремлан: Пограничник кечы-
лан, 1 Майлан – эре у мурым туныктен. Галина кызытат 
чыла нине мурым шарна да изи уныкажлан, ӱдыржын 
ӱдыржылан, нуным чӱчкыдын мура. А изи колой-
жо коважым моткоч тӱткын колыштеш да почешыже 
мураш толаша. «Очыни, мыйын корно дене кая», – 
куана тыгай тат-влак годым Г. Якушева. Кугу Шигак 
школыш куснымекат, Галина тушто чапле организатор 
лийын: нимо деч лӱдын-вожыл да ӧрын шоген огыл. 
Рвезе-шамычым эсогыл моряк куштымашым кушташ 
туныктен. «Школышто боевой ӱдыр лийынам», – шыр-
гыжалеш кызыт шкеже. 

Туныктышо-влак ӱдырын данныйжым ужын шук-
теныт да Республикысе 1-ше номеран музыкально-ху-
дожественный интернат-школыш каяш темленыт. 

Икымше муро «Ой, каласе мылам» лийын (Лидия 
ден Валерий Платуновмыт возеныт). Тудо «Марий Эл 
радиошто» йоҥген. А ялыште радио тунам пешыжак 
кучен огыл. Галина пашаштыжат, пӧртыштыжат ради-
ом провода гоч ушкален пытарен да шке мурымыжым 
колыштын. Чот куанен, эсогыл изи йочала тӧрштылын. 
А вара ик муро почеш весе шочыныт. Кызыт нуно ик 
тичмаш концертлык погынат: Галина лач чонжылан 
келшыше, сай содержаниян муро-влакым ойыра. Лю-
бовь Орлова, Эльвира Краснова, Лилия Исай, Татьяна 
Пчёлкина, Елена Годунова тудын йӧратыме авторжо-
влак улыт. А 2014 ийыште 55 ий теммылан Звенигово 
тӱвыра полатыште кугу концертым эртарен. Вич ий 
гыч Йошкар-Олаште Марий самырык театрын залыш-
кыже калыкым рӱж чумырен.

Галина чыла мурым ок муро: тушто мутшат 
келге да чоныш логаше лийшаш, семжат калыкын 
шӱмышкыжӧ шыҥышаш да шуко жап мурен кошташ 
таратышаш. Тыге ойла тудо шкеже.

«Сценыште те шкендам моторын кучеда, лыж-
ган шогылтыда. Чылт марий ӱдырамаш гай. Эре 
ончымо шуэш» манмемлан тыгерак каласыш: «Мылам 
тидын шотышто ковам урокым пуэн. Икана 18 ийым 
темымем годым шочмо кечышкем йолташем-влакым 
погенам улмаш. Тунам ӱстел воктене пыльдыртатен, 
койышланен шогенам. Тидым коҥга шеҥгеч ковам 
шыпак эскерен. Вара мыйым парняж дене шкеж деке 
ӱжын да каласен: «Галя, моткоч моторын шыч кой. 
Тетла тыге кадыргыл ит шогылт. Ӱдырлан тиде ок 
келше». Ты шомакым курымешлан ушеш пыштенам».

Кум икшыван (кок эрган, ик ӱдыран да вич уныкан 
кова) кызыт марлан толмо Николаевский ялышты-
же ила. Кум йочажланат кугу марий сӱаным ыштен.  
Кок эргыже воктенак чапле пӧртым чоҥен шынденыт. 
Шкешт газовик улыт, тора кундемыш кудалыштыт. 
Ӱдыржӧ Медведево посёлкышто верланен.

А Галина шкеже кызыт – сулен налме канышыш-
те. Пашаш йодмо почеш веле лектеш. Садлан мураш 
кошташ жап ситышын уло. Концертлашке тудым ут-
ларакшым пелашыже шке машинаж дене кондышта-
ра. Машина манмаште… Икмыняр ий ондак нунын 
деке пианином налаш толыныт улмаш. Пианино ол-
меш «Запорожец» автомобильым пуаш ямде лийы-
ныт. Тунам ешыште машина лийын огыл, а тудо пеш 
чот кӱлын. Туге гынат пелашыже семӱзгарым ужален 
огыл. «Мыланем тыйын пианино дене шоктымет кел-
ша. Нимо дене ом вашталте», – манын тудо. Чын, кы-
зыт тиде пианино паша деч посна шога. Лач южгунам 
гына Галина Якушева тудым миен ниялта, шокталта 
да муралтен колта: 

«Тек ойлат: пиалан тудо шочын
Шыман урем дене эрта…»

А чынжымак, пиаланыс тудо: мурызо семынат, ава 
да ӱдырамаш семынат. Тиде пиалжым мурызо семын 
калык коклашкат шара. Тау тудлан.

Ирина СТЕПАНОВА 
В. Поликарповын фотожо

ПИАЛАНПИАЛАН  
тудо шочынтудо шочын……
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ЧОН ЙОДМО ПАША
Алина Хорошавина изиж годсек тӱрлаш кумы-

лан. Тидлан тудым аваж ден коваже туныктеныт. Эн 
ончыч ӱдыр канвашке, варажым гладьышке ыресла 
тӱрлен ончен. Тыге эркын-эркын ты кидпашалан ту-
немын. Алина 1-9 класслам Республикысе президент 
школ-интернатыште тунемын, сӱретче лияш ямды-
лалтын. Тыште тудо утларак тӱрлаш кумылаҥын.

«Ачам, Дмитрий Валерьевич, тале кидмастар 
ыле. Чаманаш логалеш, илыш дене чеверласен. Тудо 
шке гыч, нигушто тунемде, сайын сӱретлен моштен. 
Оҥашке пӱчкеден. Очыни, мастарлык туддечат изиш 
куснен. Интернат-школышто «Тӱрлымаш» предмет 
ыле. Ме тушто закладкым, салфеткым тӱрлаш ту-
немынна», – шыргыжал каласыш Алина.

Варажым Йошкар-Оласе художественный учили-
щыште сӱретлыме мастарлыкшым утларак нӧлтен, 
вияҥден. 

Сӱретым шочыкташ – тудын профессийже, па-
шаже. А тӱрлаш – чон йодмо паша. Ӱдыр марий тӱр 
нерген монден огыл. Кызыт тудо профессионал, уста 
тӱрлызӧ Ираида Степанован «Марий тӱр» курсыш-
кыжо шинчымашым нӧлташ коштеш. Тыште шочмо 
калыкын вургемже, тӱржӧ нерген шуко пален налын.

 «Ираида Александровна мыйым тӱрлаш тунык-
та. Кажне тӱрын шке значенийже уло, тудо могай-
гынат шонымашым почын пуа. Нине значений-влак 
нерген кидмастар кумдан каласкала, сайын умылта-
ра. Тыште эн ончыч салфеткым тӱрленна, а вара-
жым шканем марий тувырым ыштышым. Тӱрлымӧ 
пашам шуко огыл. Сӧрастарыме арвер-влакымат 
шке гыч ышташ тӱҥалынам», – ойла Алина Хоро-
шавина.

К™МЫЖ-СОВЛАМ СЄРАСТАРА
Тӱрлаш – тиде икте, но эше тӱрым сӱретлаш лиеш. 

Лач тыгай пашам самырык кидмастарна чон шулен 
шукта. Тудо шочмо калыкнан шкешотан орнаментше 
дене кӱмыж-совлам, чайгоркам, вазым да тулеч моло 
атым сӧрастара. 

«Тыгай пашам кок ий утла ыштем. Эн ончыч ош 
фарфор чайгоркам, кӱмыжым, вазым налам. Вара туш-
ко посна чия дене марий тӱрым сӱретлем. Ямдылыме 
арвер-влакым шокшо духовкышко икмыняр минутлан 
кошташ шындем. Утларакшым аралтышым ончык-
тышо тӱр-влакым кучылтам», – шомакшым шуйыш А. 
Хорошавина.

ОЙ, СЫЛНЕ УЛЫТ
Ӱдыр атылашке веле огыл сӱретла, тыгак футболкы-

лашке, моло вургемлашке марий тӱсым пурта. МарГУ-
што тунеммыж годым тудо футболкышко Патырым, 
молымат, марий орнаментым сӱретлаш тӱҥалын. Тыгай 
вургемже дене шуко самырык ӱдыр-рвезым сымыста-
рен кертын. Кузе ты пашам ышташ тӱҥалмыж нерген 
Алина тыгерак  каласкалыш:

«Футболкыш сӱретлаш ятыр ий тунемынам. «Ма-
рий вургем унала ӱжеш» конкурсыш ушнымо деч вара 
тыгай пашам ышташ кумыл лектын. Тыге кумшо кур-
сышто кевытыште вич футболкым нальым да тушко 
посна чия дене марий ӱдырым, Патырым сӱретлышым. 
Келшыш. Институтыштына ик ойыш шуын мош-
тышо ӱдыр-рвезе-влак тунемыныт. Фотостудийым 
арендоватлышна да ямдылыме футболко-влакым ка-
чественный фотоаппарат дене сниматлышна. Фото-
влакым ВКонтакте соцкылышке вераҥденна. Тыге 
шуко еҥлан мыйын пашам келшыш. Ятыр еҥ заказым 
ышташ тӱҥале».

Алина чылажымат шке гыч тунемеш. Тудо тӱрла, 
сӱретла веле огыл, пидеш, урга. Кызыт профессионал 
семын ургаш тӱҥалын.

Марина ЧЕРМАКОВА
Алина Хорошавинан альбомжо 

гыч налме фото-влак

Ош тӱняшке толшо еҥлан Юмо могай-гынат мастарлыкым 
кучыктен пуа. Таче мутем Шернур кундемын шочшыжо, са-
мырык сӱретче, кидмастар Алина Хорошавина нерген лиеш. 
Лывырге кидан ӱдыр сӱретла, тӱрла, урга, чайгоркашке, 
кӱмыж-совлашке марий тӱрым воза. 

Чайгоркаште – тўрЧайгоркаште – тўр
Вячеслав Абукаев-Эмга-

кын кажне почеламутшылан 
мурым возаш лиеш. Нуно 
куштылгын лудалтыт, но ты-
годымак моткоч келге содер-
жаниян улыт. Вячеслав Алек-
сандрович шкеже тыге ойлен: 
«Уло поэзий. Уло мурылык 
поэзий. Южо поэтын почела-
мутшылан нигунамат муро ок 
шоч, а южын кеч кажне серы-
мыжым семыш пыште». Тиде 
В. Абукаев-Эмгакын поэзий-
жылан лач келшен толеш. А 
кузе тудын мурыжо-влак шо-
чыныт? Куштылгын мо але 
нелын? Йӱдвошт шинчашыже 
логалын але… Тидын нерген 
пелашыже Любовь Алексеев-
на Абукаева шарналта:

– Вячеслав Александрович, 
мыйын шонымаште, мурым эн 
ондак спектакль-влаклан возаш 
тӱҥалын. А тиде куштылго паша 
лийын огыл. «Кунам режиссёр у 
пашаштыже музыкым мутаҥдаш 
темла, мый келшем. Адакшым 
спектакльлан мурым возымаш по-
этлан чыла шотыштат пайдале. 

Тыгодым режиссёрын идейжым 
кӧргӧ гыч колыштат, кажне пер-
сонажым да тудым модшо актё-
рым келгынрак ужат. А вудакан-
рак ончет але от уж гын, муро 
текстым уэш-пачаш локшинчаш 
верештеш», – ойлен тудо. Тыге 
шинча ончылнемак шочыныт 
«Илышлан тый ит ӧпкеле» («Чон 
ӱжеш йӧраташ» спектакльлан се-
рыме), «Ужаргы-лай шовыран», 
«Ай, пеш чевер» («Яндар ден 
Шымавий» йомак-пьесылан), «Ал 
вылген ала» («Йоргасола каче-
влак») муро-влак. Тудо тӱрлӧ 
композитор дене мурым возен, но 
Сергей Маков, Вениамин Захаров, 
Валерий Кульшетов, Алексей Яш-
молкин йӧратыме композиторжо-
влак лийыныт. 

Вячеслав Александрович ик 
семлан кум-ныл текстым воза ыле, 
икмыняр вариант гыч композитор 
иктыжым ойырен налеш, но тиддеч 
варат паша шуко лийын. Мутлан, 
почеламут корно могай йӱк дене 
пыта, поэт шкеже гына рифмым 
муэш да почеламутыш келшыше 
мутым пуртен шында. А мурым 
возымо годым композитор могай 
йӱк корно мучашыште лийшашым 

шке йодеш. Мутлан, «ш» йӱк кел-
шен ок тол, але пич (глухой) со-
гласный чылаж годым огеш йоҥго. 
Тугеже корным пужен возыман, а 
южгунамже – уло куплетым. Тыге 
куплетын сынже вашталтеш, вес 
куплетлан але припевлан келшен 
ок тол гын, мурым тӱрыснек пужен 
возыман. Садлан ик семлан икмы-
няр вариант шочеш.

«Чеверынат-чеверын» мурыш-
то Вячеслав Александровичын ка-
лык мурым йӧратымыже, калык 
муро дене кугешнымыже, тудым 
арален кодаш тыршыме кумыл-
жо шижалтеш. Шочмо верым 
йӧратымыжат раш коеш.

Калык мурым Вячеслав Алек-
сандрович моштен кучылтын. 
Калык поэзий гыч посна образым 
але мотивым налын. «Чеверынат-
чеверын» мурышто улшо  кӱкшӧ 
курыкын образше илышым илен 
лекмым, тудын ямжым умылы-
мым ончыкта. Калык мурылаште 
гын тиде образ раш палдырна да 
тыгак илышым аклаш, родо-влак 
дене пырля илаш ӱжеш.

Ирина ЯБЕРДИНА

ЧЕВЕРЫНАТ-ЧЕВЕРЫН…
Мутшо Вячеслав Абукаев-Эмгакын,
Семже Алексей Яшмолкинын

Чеверынат-чеверын мо коеш?
Курыкышто кӱшӧ мӧр(ӧ) огыл мо?
Курыкышто мӧржӧ кӱылдалеш,
Чеверынат-чеверын олык коеш.

Волгыдынат-волгыдын мо коеш?
Курык шеҥгеч лекше кече огыл мо?
Курык шеҥгеч кече легылдалеш,
Волгыдынат-волгыдын ялем коеш.

Чоҥештенат-чоҥештен мо кая?
Лай шулдыран кайыккомбо огыл мо?
Кайыккомбо кӱшыч эртен кая,
Чоҥештенат-чоҥештен пагыт кая.

Эрталынат-эрталын мо кая?
Сӓскӓ гае ямле пагыт огыл мо?
Сӓскӓ гае пагыт толаш кая,
Эрталалше ӱмыр толдымаш кая.

Чеверынат-чеверын мо коеш?

В. Абукаев-Эмгак, 1998 ийВ. Абукаев-Эмгак, 1998 ий
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1. ТӰШКА ПОЛОЖЕНИЙ-ВЛАК
1.1. Шке тукым нерген возымо паша-

влак конкурс Марий Эллан 100 ий теммылан  
пӧлеклалтеш.

1.2. Конкурсын организаторжо – «Марийский 
мир-Марий сандалык» журналын редакцийже.

1.3. Конкурсын цельже: еҥ-влакым шке элым, 
тукымым, ешым йӧраташ-пагалаш-перегаш ту-
ныктымаш;

1.4. Конкурсын задачыже: шочмо кундем, ту-
кым, еш нерген материал-влакым тоштерлаште, 
книгагудылаште, родо-влак коклаште кычалаш 
таратымаш.

2. КОНКУРСЫН УЧАСТНИКШЕ-ВЛАК
15 ияш гыч тӱҥалын, чыла еҥ ушнен кертеш.

3. КОНКУРСЫМ ЭРТАРЫМЕ РАДАМ
3.1. Конкурсыш марла возымо изирак очерк, 

эссе, сочинений сынан пашам вучена.  
3.2. Ик автор 2-3 тукымвож нерген возен кер-

теш. Кажне пашаже посна ончалтеш да аклал-
теш. 

3.3. Пашан кугытшо: TimesNewRoman 14 
шрифт дене 3-4 лаштык.

3.4. Журналыште эн сайын возымо статья але 
статья-влак  печатлалтыт.

3.5. Паша-влакым 2021 ийыште апрель гыч 
сентябрь марте вучена. Тиддеч вара пурышо 
паша-влак огыт ончалт да огыт аклалт.

4. ПАШАМ КУЗЕ АКЛЕНА
4.1. Ойыртемалтше тукымым муын мошты-

машым.

4.2. Темым шот да рат дене ончыктымашым.
4.3. Авторын шке эмоцийжым, чонжым по-

чын моштымыжым.
4.4. Стилистике, грамматике, орфографий да 

пунктуаций шотышто чын возаш тыршыман. 
Марий йылмын литератур нормыжым шотыш 
налман.

5. КОНКУРСЫШ ПУЫМО ПАША ДЕКЕ 
ЙОДМАШ-ВЛАК

5.1. Возышын тукымлӱмжӧ (фамилий), лӱмжӧ 
да ачалӱмжӧ, шочмо жапше да шочмо верже он-
чыктымо лийже.  

5.2. Пашан лӱмжӧ. 
5.3. Могай источник-влакым кучылтмо: кугы-

жаныш архив, еш архив, посна еҥын ойлымыжо, 
легенде, «манеш-манеш» да тулеч моло. 

5.4. Кылым кучаш телефон номерым да элек-
трон адресым ончыктыман. 

6. СЕҤЫШЫМ ПАЛЕМДЫМАШ
6.1. Сеҥышым жюри ойыра.  
6.2. Сеҥыше диплом да окса премий дене па-

лемдалтеш.

7. ПАША-ВЛАКЫМ ТЫГАЙ АДРЕС ДЕНЕ 
КОЛТЫМАН:

mochaev@bk.ru (журналын тӱҥ редактор-
жо Мочаев Валерий Александрович) 

Тукымвож шомакым марла-рушла мутер-
влак тыге умылтарат: корни, истоки родства, ро-
дословная, происхождение; родовая ветвь, линия 
родства, генеалогическая линия.

«ТУКЫМВОЖ»
конкурс шотышто положений

Ушныза! / Участвуйте!

Ме шарнена, ме кугешнена!

М
Е КУГЕШ

НЕНАМЕ
 Ш
АР
НЕ
НА

Вязкая река 
и три лоскутка

Впрочем, варежку отыскать 
не так уж и трудно. Вот она – вы-
глядывает из легенды о марий-
ской девушке по имени Анка, 
которая, переходя речку по мост-
кам, обронила в воду рукавичку. 
Рукавичка по-марийски – пиж, 
пижгом, пижерге. А речка, дав-
шая название и селу, – Пижанка, 
то есть варежка Анки, – такой 
вывод сделал когда-то неизвест-
ный народный исследователь.

Но если набраться терпения и 
слегка подучить марийский, а за-
одно дождаться половодья, и по-
том, когда спадёт вода, пройтись 
вдоль реки, куда канула несчаст-
ная варежка, то по пути можно 
встретить немало топких мест, 
которые зоркий глаз здешних 
первопроходцев наверняка от-
метил и дал меткое определение: 
вязкое (от глагола «пижаш» – 
вязнуть, завязнуть). Вязкая река – 
Пижанка – это название гораз-
до ближе к действительности. 

ЯВЬ И ЛЕГЕНДЫ ЯВЬ И ЛЕГЕНДЫ 
ПИЖАНКИПИЖАНКИ

Хотя учёные считают, что своим 
названием и Пижанка, и её род-
ственница Пижма обязаны древ-
ним удмуртам.

Кстати, знание марийско-
го языка помогает не только не 
увязнуть в местной топонимике, 
но и услышать истинное звуча-
ние марийских деревень, а их в 
Пижанском районе, где марийцы 
составляют добрую треть насе-
ления, не так уж мало. И тогда 
вы узнаете, что жители Кичма-
шево называют свою деревню 
Кокшасола, Русская Шуйма для 
марийцев – Вачын, Тараканово – 
Максиволык, Большая Пижан-
ка – Кугу Пыжанью, Мурытка – 
Мераҥсола, Среднее Безруково – 
Онисола.

Порой языковые искажения – 
чаще всего, конечно, невольные, 
что нередко при передаче ино-
племенных слов, – в буквальном 
смысле стирают подлинное имя 
деревни. А как иначе объяснить 
такое странное название как Ла-
стик? Причём этих «стиральных 

резинок» в Пижанском районе 
целый набор – Первый Ластик, 
Второй Ластик, Третий Ластик! 
Как бы не сбиться со счёта – но 
марийцы и не сбиваются, потому 
что для них это соответственно 
Акмаруш Лаштык или Весола, 
Кыдал Лаштык и Шамай.

Лаштык в переводе с марий-
ского – лоскуток; в этом слове 
как будто запечатлена история 
небольших илемов с такими же 
небольшими крестьянскими на-
делами. Лоскутком на карте Ки-
ровской области смотрится и 
весь Пижанский район: со сво-
ими 1160,2 кв. километров он из 
39 районов области по площади 
на предпоследнем месте, обходя 
только Вятскополянский. Да и в 
ходе различных административ-
но-территориальных преобразо-
ваний Пижанке тоже была угото-
вана роль лоскутка, который то 
растягивали, прикрепляя к нему 
соседние сельсоветы, то упразд-
няли, «подшивая» к пригранич-
ным районам.

Зима уже на исходе, а в Пижанском районе Кировской области весной и не пахнет. 
Морозы стоят под минус тридцать. Обильные снегопады плотно укутали землю сверка-
ющим на солнце белым холодным одеялом. Снег скрипит под ногами, морозный воздух 
сковывает дыхание. Эх, не помешали бы сейчас варежки, которые одна нерасторопная 
девица потеряла в речке. Но прочный лёд сковал реку – под его толщей не разглядишь 
утонувшую рукавичку. 
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Конечно, пижанская земля 
при этом никуда не исчезала, но, 
полагать, что от реформенных 
перетяжек пижанцам было ни 
холодно ни жарко, тоже не прихо-
дится. Потому что, даже с точки 
зрения статистики, каждое из-
менение административно-тер-
риториальных границ аукалось 
пижанцам далеко не самыми при-
ятными переменами. Прежде все-
го – уменьшением численности 
населения. Так, в 1931 году по-
сле укрупнения района его пло-
щадь была 1618 кв. километров, 
а население достигало почти 58 
тысяч человек. В 1959-м Пижан-
ский район ликвидировали, а его 
территорию поделили между Со-
ветским и Яранским районами. 
Спустя восемь лет Пижанский 
район был восстановлен, однако 
в новых границах площадь его 
уменьшилась почти на 500 кв. 
километров. А население стало 
неуклонно сокращаться. Если в 
1970 году (вскоре после восста-
новления) в Пижанском районе 
проживало 17540 человек, то се-
годня – всего около девяти тысяч.

В нынешнем году грядёт оче-
редная оптимизация: Пижанский 

район вместе ещё с семью райо-
нами Кировской области будет 
преобразован в муниципальный 
округ. Суть этой реформы в том, 
что все сельские поселения рай-
она объединят в один муници-
пальный округ. При этом цен-
тром округа останется прежний 
райцентр. Соответственно будут 
сформированы одноуровневые 
органы местного самоуправле-
ния: в округе будет один гла-
ва, одна администрация и одна 
Дума.

Глава Пижанского района 
Александр Николаевич Васе-
нин полагает, что с точки зрения 
управляемости, целесообразно-
сти, развития сельской терри-
тории преобразование района в 
округ – стопроцентный плюс. По 
его словам, народ от предстоя-
щей реформы только выиграет. 
В самих упраздняемых сельских 
поселениях на очередное адми-
нистративно-территориальное 
новшество смотрят скептически: 
лишь бы хуже не было. Слишком 
негативный оттенок за короткое 
время приобрело слово «оптими-
зация».

Конечно, время всё расставит 
на свои места. Не было бы только 
слишком поздно. Ведь возможно-
сти для развития у Пижанского 
района – одного из самых разви-
тых в Кировской области – име-
ются. Не зря соседи называют 
Пижанку «золотым дном».

Факел родства
В сборнике «Легенды и обря-

ды вятских мари», составленном 
писателем Сергеем Шелеповым, 
в разделе о Пижанском районе 
собраны свидетельства и рас-
сказы старожилов о Тулувер (Ог-
ненном Змее), о длинноволосой 
великанше Кужу Ӱп. Всё это из-
вестные герои марийских легенд.

Великий подвижник Влади-
мир Васильевич Унженин стал 
легендарным ещё при жизни. 
Неоспоримы его заслуги в раз-
витии и сохранении марийской 
культуры. Неслучайно он явля-
ется заслуженным работником 
культуры сразу двух регионов – 
Республики Марий Эл и Киров-
ской области, а 24 февраля 2021 
года ему присвоено звание «По-

чётный гражданин Пижанского 
района». Но, пожалуй, главным 
и до конца ещё недооценённым 
деянием Владимира Васильевича 
стало то, что в регионе у марий-
цев изменилось отношение к са-
мим себе

Сразу отметим: межнацио-
нальная ситуация в Пижанском 
районе спокойная. И совершен-
но прав глава района Александр 
Васенин говоря: «У нас нет с ма-
рийцами разделения. Русские и 
марийцы – две основные нации в 
районе». 

Ведущий специалист адми-
нистрации района Зоя Ивановна 
Конева подтверждает: «Когда мы 
в обыденной жизни общаемся, то 
забываем кто какой националь-
ности». 

Всё это так. Сложнее понять 
то, что и сами марийцы стали за-
бывать о своих марийских кор-
нях, о своём языке и культуре. 
Такое положение вещей было 
особенно чувствительным в Ки-
ровской области, где влияние 
русской среды очень сильно. 

Марийский активист Алексей 
Григорьевич Кудрявцев из Кик-
нурского района вспоминает, что 
в начале 90-х, когда проходили 
первые съезды мари, здесь о про-
блемах марийцев никто даже и 
слушать не хотел. И даже зака-
дычные русские друзья недоуме-
вали, видя его стремление воз-
родить национальные традиции: 
«Зачем ты это делаешь, что тебе 
нужно-то? У нас всё нормально, 
никто не делится на русских и 
марийцев». «Истинно, друзья, вы 
мне говорите, – ответил Кудряв-
цев,  – у нас национальное согла-
сие, но у меня в душе кипит, что 
я мариец».

Понадобились десятилетия, 
чтобы переменить отношение 
власти к национальным пробле-
мам, разбудить понимание того, 
насколько важно развивать наци-
ональные культуры всех народов 
России. Неслучайно на встрече с 
лидерами парламентских фрак-
ций в феврале этого года прези-
дент России Владимир Путин за-
явил, что для сохранения страны 
необходимо учитывать интересы 
каждого этноса, даже самого ма-
лого.

Александр Николаевич ВасенинАлександр Николаевич Васенин

Эдуард Архипович МуржиновЭдуард Архипович Муржинов Александр Иванович ТесмеевАлександр Иванович ТесмеевАлёна Алексеевна РосляковаАлёна Алексеевна Рослякова

Альбина Анатольевна Альбина Анатольевна 
ШаблаковаШаблакова Вадим Александрович ПротасовВадим Александрович Протасов Лилия Ивановна РусиноваЛилия Ивановна Русинова
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Да что говорить о российской 
элите, если даже марийское об-
щество к концу 1980-х поразил 
порок национального нигилизма! 
И только движение националь-
ного возрождения, возникшее в 
эти же годы, смогло остановить 
сползание марийского сознания 
в самоотрицание. Эти годы стали 
началом общественной деятель-
ности и Владимира Васильевича 
Унженина. Побывав в Йошкар-
Оле на конференции организа-
ции «У вий», познакомившись с 
новыми марийскими лидерами, 
проникшись идеями съездов ма-
рийского народа, он начал актив-
но претворять эти идеи в родном 
Пижанском районе.

Дорогу эту Унженин выбрал 
уже в зрелом возрасте – ему в ту 
пору уже перевалило за сорок, он 
был отцом большого семейства, 
руководил Мари-Ошаевской 
школой. Но, наверное, и тогда 
ещё не представлял он себе, ка-
кую глыбу предстоит свернуть. 

Общественная дорога оказа-
лось значительно извилистей и 
труднее, чем тот путь, который 
он проделывал в юности, когда 
вместе с напарником перегонял 
колхозную скотину из Пижанки 
в Киров, глотая пыль, изнывая от 
укусов мошкары, ночуя на земле 
и в хорошую погоду и под до-
ждём. 

В 1993 году до сих пор почти 
неведомая широкой обществен-
ности деревня Мари-Ошаево в 
одночасье стала центром притя-
жения для пижанских марийцев 
(да разве только для пижанских 
– все вятские мари встрепену-
лись!): 16 февраля здесь был тор-
жественно открыт Областной 
центр марийской культуры; 5 
марта сюда пришёл первый авто-
бус из столицы Марий Эл; 18 мая 
в местной школе был проведён 
первый открытый урок марий-
ского языка и литературы.

За всеми этими тектониче-
скими изменениями в жизни 

марийцев Пижанского района 
стояла фигура скромного дирек-
тора Мари-Ошаевской школы. 
Именно Владимир Унженин про-
бил идею областного центра ма-
рийской культуры в Мари-Оша-
ево (кстати, поначалу кировское 
правительство рассматривало 
варианты открытия подобного 
центра в Кикнуре или Малмы-
же). Главным козырем стало вы-
годное расположение Пижанско-
го района среди других районов 
Кировской области с марийским 
населением. Да и активная пози-
ция самого Унженина, к тому же 
поддержанная в Йошкар-Оле и на 
уровне правительства, и в обще-
ственной среде, обратила на себя 
внимание областных властей.

История открытия прямого 
автобусного сообщения Йошкар-
Ола – Мари-Ошаево ещё более 
интригующая. Жителям не толь-
ко Мари-Ошаево, но и всего Пи-
жанского района в то время при-
ходилось добираться в соседнюю 

республику с большими трудно-
стями, с пересадкой в Яранске. 
Поэтому изначально Унженин 
мечтал хотя бы об открытии рей-
са «Йошкар-Ола – Яранск – Пи-
жанка» и обратно. Об этом он 
говорил с главой Пижанского 
района, на съезде в марийской 
столице, на приёме у президен-
та Марий Эл Владислава Зотина, 
обращался к кировским транс-
портникам, умоляя, чтобы хотя 
бы рейсовый автобус из Йошкар-
Олы в Советск заезжал по пути 
в Пижанку. В итоге ситуация с 
автобусом разрешилась самым 
неожиданным и благоприятным 
образом: автобус из Йошкар-
Олы появился непосредственно 
в Мари-Ошаево! Для пижанских 
марийцев этот автобусный марш-
рут стал своеобразным мостом в 
Марий Эл. После окончания шко-
лы основная масса выпускников 
уезжала на учёбу в Йошкар-Олу, 
а не в Киров, признавая таким об-
разом марийскую столицу своим 
центральным городом.

Большим прорывом стало 
возвращение урока марийского 
языка в школу – его изучение в 
области было повсеместно пре-
кращено в 1959 году. Большую 
помощь в этом оказали работ-
ники Марийского института об-
разования, Марпединститута 
и Маргосуниверситета, Прави-
тельство Марий Эл, работники 
радио, активисты «Марий уше-
ма». А ещё нужно было найти ма-
роведов, готовых приехать в Ки-
ровскую область (своих кадров 
здесь не было), жить и работать 
здесь. Чтобы закрепить учитель-
ские кадры, Унженин как дирек-
тор школы добился строитель-
ства двух двухквартирных домов 
для молодых специалистов.

Этот девятый вал марийской 
культуры позволил многим ма-
рийцам смыть ложное чувство 
стыдливости за принадлежность 
к своему народу. Со временем 
оказалось, что даже те, кого дав-
но считали русскими, стали при-
знавать себя марийцами.

Владимир Васильевич и его 
единомышленники словно за-
ставили взглянуть своих зем-
ляков на марийский мир через 
подзорную трубу. И тогда откры-

лось, что мир этот широк и по-
лон сокровищ, и что, овладевая 
его культурой, не забывая род-
ной язык, можно стать сильнее. 
Об этом перевороте в сознании 
можно сказать словами Махатмы 
Ганди: «Сначала вас не замечают, 
потом над вами смеются, потом 
борются с вами. А потом вы по-
беждаете».

Хотя сам Владимир Василье-
вич победителем себя не считает. 
Слишком много происходящего 
сегодня вокруг тревожит его. Не 
удалось отстоять среднюю шко-
лу – она поменяла свой статус 
на основную. Уходит марийский 
язык. Исчезают деревни, а вместе 
с ними старинные обычаи и тра-
диции. Меняется даже ландшафт.

Поэтому он торопится за-
печатлеть этот исчезающий ма-
рийский мир в своих наивных и 
добрых картинах. Поэтому уже 
пять лет работает над книгой, 
которая предварительно назы-
вается «Очерки истории фин-
но-угорских народов». В преди-
словии к ней Унженин пишет: 
«Сегодня мы несём моральную 
ответственность за передачу тра-
диции, культуры детям и внукам. 
Оставим им то, что бесценно в 
духовной жизни: историю жиз-
ни наших предков, их воспоми-
нания, освещая факелом родства 
свою историческую родину».

Картины Унженина выставля-
лись в Кирове, Йошкар-Оле, Ека-
теринбурге, Москве. Одну из них 
посетили музейные работники из 
Казахстана, Белоруссии, Украи-
ны. Загляделись на унженинские 
работы: «Где живут такие краси-
вые люди в красивой одежде?» 
– «В нашем Пижанском районе, 
– ответил им художник. – При-
езжайте, у нас люди гостепри-
имные, мы с радостью встретим 
вас». 

«Страна осиротеет 
 без деревни…»

«Солнечный лоскуток земли», 
– любовно называет ластинскую 
округу Александр Иванович 
Тесмеев, жизнь которого проте-
кает между двумя Ластиками. В 
первом он живёт, во втором на-
ходится центральная усадьба АО 
«Ластинское», которое он воз-
главляет уже двадцать лет. Владимир Васильевич УнженинВладимир Васильевич Унженин
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 «Ластинское» – одно из шести 
хозяйств, сохранившихся в рай-
оне после обвала колхозов в кон-
це 90-х. В те годы казалось, что и 
участь «Ластинского» предреше-
на. Скотину кормить было прак-
тически нечем. Половина урожая 
зерна – чуть ли не из комбайна – 
уходила сразу на приобретение 
горюче-смазочных материалов. 
Соответственно и надои были 
жалкими: шесть вёдер корова да-
вала в месяц! И когда после долгих 
уговоров Александр Тесмеев, про-
явивший уже себя на посту главы 
сельского поселения, принял хо-
зяйство, он только и мог обещать 
отчаявшимся колхозникам: «По-
стараюсь, чтобы хуже не было». 

А хуже и впрямь некуда было: 
не то что коровы – люди, долгое 
время не получавшие зарплату, 
голодали. 

«Никто не верил, что выжи-
вем. Страшно было. Но собра-
лись, и выжили, и сегодня хозяй-
ство на плаву», – рассказывает 
Александр Иванович и показы-
вает на график по надоям молока, 
висящий на стене его кабинета. 
Кривая линия из тяжелейшего 
2001 года устремилась вверх: в 
последнее время надой на одну 
корову – больше семи тонн. 

Тесмеев считает, что семь ты-
сяч – надой оптимальный. «Го-
няться за большими надоями 
бессмысленно, – рассуждает он 
– нужно учитывать экономиче-
ские показатели. Можно надоить 
восемь, можно девять тысяч тонн 
молока, но если себестоимость 
будет такой же, как продажная 
цена, то нет смысла работать». 

Главный доход хозяйство по-
лучает от животноводства. На 
четырёх фермах содержится око-
ло девятисот голов крупного ро-
гатого скота: 320 коров, телята, 
ремонтные тёлки. Ежедневные 
шесть с небольшим тонн молока 
сдают в Пижанку. Кормами хо-
зяйство обеспечивает себя само, 
успевая к тому же обрабаты-
вать и фермерские заброшенные 
участки.

Это двадцатилетнее вытягива-
ние хозяйства из экономической 
трясины далось неимоверным на-
пряжением сил и руководителя 
хозяйства, и рядовых колхозни-

ков. Поэтому звание «Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса России», присвоенное 
Александру Ивановичу Тесме-
еву в 2020 году за многолетний 
добросовестный труд, он делит 
на всех своих земляков, работаю-
щих на земле.

А их сегодня не так уж много. 
Когда Тесмеев принимал хозяй-
ство, в нём трудилось 198 чело-
век, на сегодняшний день – всего 
75: механизаторы, доярки, телят-
ницы. То есть, за два десятилетия 
число настоящих работяг сокра-
тилось почти в три раза! Причина 
не только и не столько в механи-
зации, сделавшей труд большого 
количества народа в колхозе не-
нужным, причина, прежде всего, 
– в бедственном положении сель-
ского хозяйства, до сих пор оста-
ющегося на задворках внимания 
государства. Сюда же можно до-
бавить и тот печальный факт, что 
за постперестроечные годы у мо-
лодого поколения напрочь отбита 
охота к труду – настоящему, еже-
дневному, требующему полной 
отдачи.

– Молодёжь у нас в деревне 
есть, но ей не надо сегодня па-
хать, убирать урожай, – горько 
замечает Александр Иванович. 
– Она сельским хозяйством вряд 
ли займётся, у неё другие забо-
ты. Потянулась она за длинным и 
лёгким рублём в Москву, а потом 
приезжает и быстро проматывает 

заработанное. И снова уезжает на 
заработки…

Это отношение к сельскому 
труду прямо отражается и на со-
кращении желающих получить 
рабочие профессии, и на сокра-
щении самих учебных заведений, 
где уже не учат на агрономов и 
зоотехников. И если раньше для 
поступления в училище нужно 
было пройти конкурсный отбор, 
то сегодня достаточно написать 
заявление – и не нужно никаких 
экзаменов. А ведь раньше в шко-
лах изучали машиноведение, сда-
вали экзамены на водительские 
права и шли работать в хозяй-
ство. И когда отец уходил на пен-
сию, за штурвал комбайна или 
за баранку машины садился его 
сын. А сегодня и детей-то мало 
становится в деревнях. В Ластин-
ской школе в своё время обуча-
лось сто человек, сейчас – 27.

В «Ластинском» традиционно 
работали жители округи: кроме 
трёх Ластиков, это деревни Пек-
шиково, Евсиково, Кабатчино, 
Пижанцы, Наумёнки, Пиж-Мари. 

Сегодня в Пекшиково и Пи-
жанцах осталось по одному жи-
телю, а в Кабатчино – только 
шесть дворов. Ещё трагичнее 
судьба родной деревни Алексан-
дра Тесмеева – Наумёнки. Была 
когда-то в ней школа, где учи-
лись ребятишки из четырёх де-
ревень, стояла дюжина дворов. 
Но в середине 70-х председатель 

колхоза Альберт Чепаков – сам 
уроженец этой деревни – заста-
вил её жителей переехать в цен-
тральную усадьбу, где им были 
обещаны все бытовые блага: 
детский комбинат, банно-прачеч-
ный комплекс, средняя школа. А 
после того, как отрезанную от 
электричества деревню покинул 
последний житель, она была сне-
сена бульдозером с лица земли – 
вместе с вековыми берёзами, сто-
явшими у домов. Так что когда 
бывшие наумёнковцы решили 
провести на старом месте день 
деревни, там и присесть-то было 
негде. Вот и помянули родовое 
своё гнездо на опушке леса…

До сих пор гадают жители 
округи: почему так поступил 
председатель? Может, слишком 
рьяно выполнял указание сверху 
о централизации? Невольно 
вспомнился шукшинский рас-
сказ «Крепкий мужик» – о брига-
дире, который разрушил никому 
не мешавшую церковь. А Тесмеев 
память о погибшей деревне за-
крепил в стихах:

…Не придёт в деревню даже осень,
Разнесли родную в пух и прах.

Стихами нынешний гене-
ральный директор увлёкся ещё 
в школьные годы, когда сочинял 
четверостишия для стенгазеты. 
Сегодня он автор нескольких 
поэтических сборников. Судьба 
деревни, малой родины, природа 

родного края, зарисовки об охо-
те, посвящённые друзьям-охот-
никам (Александр Иванович воз-
главляет первичное отделение 
общества охотников) – вот глав-
ные темы простых душевных 
стихотворений Тесмеева, прони-
занных любовью к родной земле. 
Стихи для него – как отдушина 
после напряжённого председа-
тельского труда и пишутся, как 
правило, в свободное время: на 
охоте, рыбалке или в пути.

И как же поёт душа, когда 
открываются взору знакомые с 
детства места: лес Мачамат, лог 
Йӱштӧналмэ, мольбище Чеверку-
эр. И тогда в сердце ластинского 
поэта рождаются строки:

Надежда всегда умирает последней,
Я верю: изменится жизнь у селян,
Развеются тучи над нашей деревней,
Не скажут о ней: всё излом, всё изъян.

Требуются 
энтузиасты

Свои стихи мариец Александр 
Тесмеев слагает на русском язы-
ке. Почему?

– Так мы же марийский в шко-
ле не изучали, и когда читаем или 
пишем на нём, только наполови-
ну можем, – объясняет поэт. 

Упрекать Александра Ивано-
вича трудно: ведь даже его знаме-
нитый земляк, уроженец деревни 
Среднее Безруково Алексей Фё-
дорович Краснопёров – народный 

писатель Республики Марий Эл! – 
творил на русском, хотя считал-
ся знатоком и родного марийско-
го. В защиту народного писателя 
можно сказать, что после при-
зыва в Красную Армию он двад-
цать лет не был на родной земле: 
воевал на фронтах Великой От-
ечественной, учился в Военно-
политической академии имени 
В. И. Ленина в Москве, служил 
в Хабаровске корреспондентом 
окружной газеты «Суворовский 
натиск». 

Согласимся, однако, что пи-
сать на своём родном языке худо-
жественные тексты может далеко 
не каждый. Другое дело – устное 
общение. В ластинской округе, к 
примеру, школьники между со-
бой, как правило, разговарива-
ют на марийском – потому что и 
дома их родители на нём говорят. 
Возможно, этому способствует 
ещё и то, что связь здесь плохая, 
интернета нет. Не отвлекается 
юное поколение на гаджеты.

А вот в Мари-Ошаево моло-
дёжь в качестве языка общения 
всё чаще выбирает русский. Тех, 
кто в разговоре предпочитает 
родной язык, совсем мало, при-
знаются ошаевцы. 

Разговор на эту острую тему 
мы ведём в Областном центре 
марийской культуры с его ра-
ботниками – методистом Альби-
ной Анатольевной Шаблаковой 
и культорганизатором Алёной 
Алексеевной Росляковой. Обе 
молодые женщины родом из Ма-
ри-Ошаево. Выясняем, на каком 
языке разговаривают в семьях их 
дети. Оказывается, на русском, 
хотя марийскую речь родителей 
понимают. 

– Как вы считаете, какие пер-
спективы у марийского языка в 
Пижанском районе? На нём моло-
дёжь будет завтра говорить? 

– Вряд ли, – отвечают женщи-
на. – Он стал забываться…

Лилия Ивановна Русинова 
преподаёт марийский язык в Ма-
ри-Ошаевской школе с 1992 года. 
Её, уроженку Сернурского района 
Марий Эл, после окончания Мар-
пединститута «рекрутировал» 
сюда Владимир Унженин. Лилия 
Ивановна прижилась на пижан-
ской земле, вышла тут замуж.

Областной центр марийской культурыОбластной центр марийской культуры Мари-Ошаевская школаМари-Ошаевская школа
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– В те годы все в деревне об-
щались на марийском, – вспо-
минает она. – В школе – тоже. 
Тогда на изучение марийского 
языка выходило по 20 часов в 
неделю – на все классы. Когда 
Центр марийской культуры тут 
открылся, в нём даже спектакли 
на марийском ставили. А сейчас 
мы изучаем родной язык как ино-
странный, потому что дети не 
общаются. Приходится марий-
ские слова переводить на рус-
ский – из-за этого сложно. 

Сегодня на изучение ма-
рийского языка в школе отво-
дится всего по одному часу в 
первом-четвёртом и восьмом-де-
вятом классах. А в пятом-седь-
мом классах – по 0,5 часа – по-
лучается, как ознакомительный 
урок. Сокращение часов препо-
давания марийского языка про-
изошло из-за внедрения нового 
ФГОС. В прошлом году появился 
такой предмет как родной язык, 
но в школе решили, что в каче-
стве его будут изучать русский. 
Потому что экзамены нужно 
сдавать, ЕГЭ, а если дети будут 
изучать марийский, то окажутся 
в проигрышном положении – та-
кова была логика этого решения.

– Когда же ситуация с ма-
рийским языком стала меняться, 
когда дети стали меньше гово-
рить на нём? 

– Да уже лет пятнадцать, по-
жалуй, – отвечает учительница. 
– Это потому происходит, что 
дома не общаются по-марийски 
с детьми.

Конечно, это не единствен-
ный фактор. Вмешивается сюда 
и пресловутая «оптимизация». 
Три года назад закрылась Пай-
гишевская начальная школа – 
один из признанных марийских 
центров Пижанского района. И 
оставшихся учеников стали воз-
ить в Войскую школу, где уже не 
будет изучения марийского язы-
ка – в Пайгишево его вела Римма 
Ивановна Лежпаева, великолеп-
ный организатор, энтузиаст ма-
рийской культуры. И как-то так 
совпало, что закрылась школа 
после того как Римма Ивановна 
вынуждена была из-за болезни 
оставить её…

Жаль, потому что сегодня 
марийская школа, как и трид-

цать лет назад, когда в ней шли 
бурные преобразования, нуж-
дается в энтузиастах. Таких как 
известный в Пижанском районе 
неугомонный Аркадий Кузьмич 
Анисимов. Он из числа тех ма-
рийских интеллигентов, которые 
горячо восприняли идеи первых 
марийских съездов. Одной из 
таких идей было оказание помо-
щи вятским мари – прежде всего 
в деле образования. Уроженец 
Сернурского района Марий Эл 
Аркадий Кузьмич начал свою 
учительскую миссию сначала в 
Уржумском районе, в знаменитой 
деревне Тюм-Тюм. А потом пере-
брался в Мари-Ошаево, прора-
ботав в местной школе 14 лет до 
выхода на пенсию. Но и на пен-
сии он по-прежнему полон идей. 
«Без дела не люблю сидеть», – 
говорит Аркадий Кузьмич.

А ведь одним из очагов со-
хранения и пропаганды родно-
го языка наряду со школой мог 
бы выступить Областной центр 
марийской культуры. Среди его 
целей и задач – возрождение, со-
хранение и дальнейшее развитие 
культуры, духовного богатства 
марийского народа. А разве род-
ной язык – не духовное богат-
ство? Кстати, в первые годы ра-
боты Центра уже известная нам 
Лилия Ивановна Русинова была 
в нём методистом по языку, а 
Аркадий Кузьмич Анисимов – 
методистом по этносу. Почему 
бы не вернуться к наработкам 
опытных специалистов? Этой 
более активной позиции от цен-
тра марийской культуры ждёт и 
руководство района, и земляки, 
и марийцы из соседних районов 
области. 

Начни 
со своего двора

Вадим Протасов – из того по-
коления мари-ошаевской молодё-
жи, которое, образно выражаясь, 
вывез в будущее унженинский 
автобус.

Благодаря хорошему знанию 
марийского языка и литературы 
он стал участником Межрегио-
нальной олимпиады по марий-
скому языку в Йошкар-Оле, где 
занял третье место. Для марийца 

из Кировской области результат 
почти уникальный.

После этого успеха пареньку 
предложили поступить в Мар-
госуниверситет, что он и сделал, 
выбрав отделение журналисти-
ки на историко-филологическом 
факультете. Обучаясь в универ-
ситете, Вадим начал работать на 
«Марий Эл радио», где окунулся 
в марийскую культурную среду. 
Сейчас он – военнослужащий 
российского воинского контин-
гента в Таджикистане, но как 
только выпадает отпуск – сразу 
стремится приехать в родную де-
ревню. 

– Я сейчас редко приезжаю, 
но тем не менее я без деревни 
себя не представляю, – делится 
с нами сокровенным Вадим. – Я 
вообще не представляю, как ма-
риец может жить без деревни.

Не бросает и журналистику, 
продолжает писать, пробует себя 
и в прозе.

Цепкий журналистский взгляд 
позволяет ему подмечать скрытые 
процессы, протекающие в дерев-
не, и делать неожиданные выво-
ды.

– Марийскую культуру в на-
шей деревне постоянно хорони-
ли. Приезжали к нам со стороны, 
смотрели, как мы живём, и гово-
рили: вот ещё пара лет и здесь 
никто по-марийски не заговорит. 
Потому что мы среди русских 
живём – и часто от русских не-
отличимы. И вот нам говорят: 
вы скоро ассимилируетесь, по-
теряетесь. Да нет, не потерялись. 
Похожие разговоры были и про 
наш колхоз: ещё пара лет и за-
гнётся – ну тогда уж точно все 
уедут из деревни. А мы всё жи-
вём и живём. По дорогам нельзя 
было проехать – отстроили до-
роги. Думали: пустеют дома – ну 
всё, сейчас закончится деревня, 
пошёл регресс. Смотришь: новые 
улицы отстроились, новые дома 
появляются. Одно время спи-
вались люди – глядишь: новое 
поколение не пьёт, занимается 
спортом, зарабатывает, кого-то 
ещё работой обеспечивают. 

Такая же активная позиция и 
у Вадима Протасова. Для него 

деньги не самоцель, а средство, 
позволяющее поменять что-то в 
своей жизни и вокруг себя.

– Говорят: надо спасать дерев-
ню, думать о народе, – рассужда-
ет Вадим. – Да не надо думать о 
народе, сначала подумай о себе – 
подмети у себя во дворе, поправь 
забор – он у тебя покосился, по-
крась, всё, выскобли – у тебя бу-
дет чистый дом, сосед такой же 
захочет. А затем и вся деревня 
захочет. Я начал со своего двора. 

С ним согласен и пижанский 
предприниматель Эдуард Архи-
пович Муржинов: «Не принимаю 
иждивенческую позицию, когда 
у людей всё упирается в деньги: 
дайте и мы сделаем». Эдуард, 
как он признаётся, – обрусев-
ший мариец. Но побывав осенью 
прошлого года на Всемарийском 
съезде в Йошкар-Оле, по его сло-
вам, будто заново родился, оку-
нувшись в марийскую жизнь. 
Вернулся на родину с твёрдым 
желанием работать на обще-
ственной ниве. 

– Хватит стесняться быть ма-
рийцем, надо быть марийцем! – 
восклицает Эдуард. – А это зна-
чит: знать свой язык, культуру, 
историю.

Вадиму Протасову – тридцать 
с хвостиком, он ещё молод и не 
пронизан пессимизмом. И когда 
спрашиваешь его о будущем ма-
рийцев Пижанского района, он 
отвечает:

– Здесь не исчезли люди, ко-
торые любят свою малую родину, 
поддерживают и развивают её. 
Благодаря им у меня есть надеж-
да, даже уверенность: деревня 
будет жить. И дело не только в 
количестве, но и в качестве лю-
дей. Тех, на ком деревня держит-
ся, всегда было мало, но они есть. 
Когда-то здесь возрождал марий-
скую культуру Владимир Васи-
льевич Унженин, сейчас этим же 
путём идёт молодое поколение. 

Сергей ШАНЧАРА.
Денис РЕЧКИН (фото) Аркадий Кузьмич АнисимовАркадий Кузьмич Анисимов
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мелна, шоҥешталтше пура С. Ки-
ров лӱмеш тоштерыш пурымаште 
вашлийыч. Тушко Виче кунде-
мысе мер толкынын чолга еҥже-
влак, районласе калыкле тӱвыра 
автономийын еҥышт, XI Марий 
калык погынын делегатше-влак 
тольыч. Вашлиймаште Марий Эл 
делегаций (Российысе марий-вла-
кын калыкле тӱвыра автономий 
Советшым вуйлатыше Л. Н. Яков-
лева, Оньыжа Э. В. Александров, 
тӱвыра, печать да калык-влакын 
пашашт шотышто министрын ал-
маштышыже Г. С. Ширяева), Одо 
кундем гыч А. И. Радыгин, Уржум 
районын вуйлатышыже В. В. Бай-
бородов лийыныт. 

Погынымашым Виче марий-
влакын советыштым вуйлатыше А. 
И. Макаров вӱдыш, пеленже Уржум 
марий-влакын кугыракшым А. Ф. 
Петрушиным ӱжӧ. Паша радам дене 
палдарымеке, регионысо калыкле 
тӱвыра автономийын вуйлатышы-
же Н. В. Плетенёван докладшым 
колыштыч, ыштыме да ончыкылык 
пашам лончылышт, ешартышым 
пуртышт. Автономийын 2021 ий-
лан пашаже кӱжгӱ: тӱрлӧ марий 
йӱла, ял пайрем-влак, марий тӱвыра 
кече-влак, Виче кундемын талеш-
кыже-влаклан вуйым савымаш, 
кӱсото-влакым эрыктымаш паша. 
Марий Элыште да марий калык 
илыме верлаште Виче фольклор 
ансамбль-влакын концертыштым  
эртараш, Кикнур районысо Цекеево 

тоштерыште марий пӧрт лукым, В. 
В. Унженинын ончержым почаш, 
верысе йӱла ойыртем дене интерне-
тын социал кыллаж гоч палдараш 
шонымаш дене пашаштым кылдат. 
Автономийын паша радамышкыже 
Т. А. Курочкина, Виче эҥерын шола 
могыр Сатнур ялыште илыше, «Вӱд 
тӱр муро аршаш» фестивальым эр-
тараш темлыш: меже каена, мемнан 
мурына кодеш, мемнан семын моло-
влак савыралын муралтен огыт 
керт, манын ойлыш. Федерал ма-
рий калыкле тӱвыра автономийын 
вуйлатышыже Л. Н. Яковлева про-
ект кӱшеш полышым пуаш сӧрыш. 
Кызытсе саманыште илышыш пу-
рышо «проект» мут кугу верым на-
леш, садлан мер ушем-влак тушко 
кӱлынак ушнышаш улыт манын 
палемдыш.

улмыштым огыт шиж, садлан мер 
илышыште нуно огыт кой. Кочо ой 
чоным когарта. 

Оньыжа Э. В. Александров, 
погынышо-влакын вургыж ойлы-
мыштым колыштын, пеҥгыдын 
ойлыш: ме шке йочанам марий 
йылмылан, марий койышлан ту-
ныктышаш улына, нигӧм вучы-
шаш огынал. Кажныже верыште 
тидым ышташ тӱҥалеш гын, ма-
рий йылме ок йом. 

Уло кӧлан ӱшанаш, теве Виче 
кундемыштат марий патриот-влак 
шукынак улыт. Нунын коклаште 
«Уржум мари» районысо калы-
кле тӱвыра автономийын секре-
тарьже А. В. Курочкина. Тудлан 
Марий Элын тӱвыра, печать да 
калык-влакын пашашт шотышто 
министрын алмаштышыже Г. С. 

Мутланымышт лач мутланыме 
семын кодо але пайдажат лие? Кузе 
верлаште паша кая? Тидым пален 
налаш, кертме семын полшаш ма-
нын, корныш тарванышна. Амал-
жат уло: 27 пургыжын Вӱрзым 
(Уржум) олаште «Виче мари» реги-
онысо калыкле тӱвыра автономий-
ын конференцийже эртыш.

Вӱрзым Киров областьын ке-
чывалвел могырыштыжо верла-
нен. Кеҥежым тудым Марий Элын 
Савак кундемже дене 7 чоло меҥге 
уша, теле кечынат федерал кумды-
кысо чодыра корным эрыктыме.

Толшо-влакым Виче марийын 
поро кумылжо, пушкыдо марий 

Марий Элна – тора Марий Элна – тора 
кундемыште илыше кундемыште илыше 
марий-влакын чон марий-влакын чон 
шепкашт. Тышке толын, шепкашт. Тышке толын, 
марий кумыл нӧлталтеш, марий кумыл нӧлталтеш, 
калыкын шамжым кӱшнӧ калыкын шамжым кӱшнӧ 
кучаш вий утыр лектеш. кучаш вий утыр лектеш. 
Чолгалыкым налме вер Чолгалыкым налме вер 
кокла гыч тӱҥжылан кокла гыч тӱҥжылан 
Марий калык погын Марий калык погын 
шотлалтеш, тудо Йошкар-шотлалтеш, тудо Йошкар-
Олаште 2020 ий 1-3 шыжан Олаште 2020 ий 1-3 шыжан 
лие. Марий-влак шӱм лие. Марий-влак шӱм 
шокшышт дене калыкнан шокшышт дене калыкнан 
ончыкылыкшо нерген ончыкылыкшо нерген 
мутланышт, ятыр ой мутланышт, ятыр ой 
каҥашым пуышт, кунамже каҥашым пуышт, кунамже 
«шоҥго» калык улына «шоҥго» калык улына 
манын кычалтыльыч. манын кычалтыльыч. 
Чонышт вургыжо марий Чонышт вургыжо марий 
йылмына нерген. Тудын йылмына нерген. Тудын 
нерген ятыр верлаште нерген ятыр верлаште 
кутырышт, ӱчашышт, жап кутырышт, ӱчашышт, жап 
толын шумо дене илыме толын шумо дене илыме 
верлашкышт каенат верлашкышт каенат 
колтышт. колтышт. 

Виче марийынВиче марийын
мер шўлышыжємер шўлышыжє

Вӱрзым олам виче марий-влак 
шке коклаштышт рӱдылан шот-
лат: воктенак Малмыж, Вятские 
Поляны, Кильмез, Лебяж район-
ла верланеныт, марий-влаклан 
тыште погынаш куштылгырак, 
калык тидым шке мутшо денат 
пеҥгыдемдыш. Весе тургыжлан-
дарыш: Киров кундемыште Ма-
рий тӱвыра рӱдер пашам ышта. 
Тудо Пижанке район Марий 
Ошай ялыште верланен. Реги-
он кӱкшытыштӧ пашам ышташ 
чоҥымо. Но тораштырак улмы-

лан кӧра чыланже тудлан эҥертен 
пашам ыштен огыт керт. Садлан 
Виче марий-влак рӱдерым Пижан-
ке кундем гыч Уржумыш кусараш 
мутланышт, виктем деке йодмаш 
дене лекташ пунчальыч. 

Погынымаште пӱсӧ йодыш 
шочмо йылмым туныктымаш 
шотышто нӧлталте. Виче кунде-
мыште марий йылмым лач Пи-
жанке район Марий Ошай ялыште 
веле туныктат, моло районлаште 
шочмо йылме ешыште гына ара-
лалтеш. Теве ынде Малмыж рай-
он Кугу Кетек школыштат марий 
йылме урок уке, тидым туныкты-
шо уке амал дене погынышо-влак 
кылдышт. Мер пашан ветеранже 
В. В. Унженин тидым чон вургыж 
ойлыш. Шке жапыштыже тудо, 
Марий кугыжаныш университе-

тыш толын, шке кундемышкыже 
марий йылмым туныкташ студен-
тым школ пашаш наҥгаен, кугы-
жаныш кучемыш лектын, Киров 
кундемысе марий тӱвыра рӱдерым 
ышташ йодын. Тыге марий йыл-
ме, тӱвыра вораҥаш тӱҥалыныт. 
Тудо пеҥгыдын йодаш, мален 
шинчаш огыл, калык чоным тар-
ваташ мане. Кызыт тыге лектеш: 
кушеч тӱҥалме – тудо верыш уэш 
миен шичме: Виче кундемыште 
марий йылмым туныктымаш пы-
тен, самырык ийготан-влак марий 

Ширяева И. П. Петров лӱмеш «Ка-
лык верч тыршымаш» медальым 
кучыктыш. 

Погынышо-влак резолюцийым 
пеҥгыдемышт. Нуно умбакыжат 
марий йылмым, тӱвырам, йӱлам 
вияҥдымашке вийыштым чаманы-
де пышташ пунчальыч. Верлаште 
шочмо калыкын ончыкылыкшо 
верч азапланыше, тыршыше-влак 
лийыт гын, марий шӱлыш, марий 
куат умбакыжат вияҥаш тӱҥалыт. 

Галина ЛАСТОЧКИНА. 
Авторын фотожо-влак

Г. С. Ширяева А. В. Курочкиналан Г. С. Ширяева А. В. Курочкиналан 
«Калык верч тыршымаш» медальыч кучыкта«Калык верч тыршымаш» медальыч кучыкта
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКИсторияЭртык

Наиболее известными являлись «Ветлужское кугуже-
ство» и «Малмыжское княжество». По сообщению мисси-
онера А. Покровского (1835 г.), имелся такой военно-зем-
ляческий союз в районе Сернура. Активные политические 
события на Волге показывают, что один из сильнейших 
союзов нахо-дился в низовьях Кокшаг и по правому берегу 
Волги в Сундырской волости на землях Мамич-Бердея – 
одного из самых известных марийских предводителей. Гор-
ные марийцы тоже объединились в союз, который во время 
присоединения к Русскому государству возглавил «сотный 
князь» Акпарс. Он занимал большую часть современного 
Горномарийского района и располагался не только на право-
бережье, но и по левому берегу Волги.

Территориально они охватывали несколько волостей. 
«Княжество» Мамич-Бердея упоминается в летописях как 
«Мамич-Бердеевы волости». Предполагаю, что их могло 
быть от трёх до пяти. Впоследствии в небольшом Кокшай-
ском уезде значится две марийские волости – Закокшайская 
и Чемуршинская и на правом берегу Волги ещё Сундырская. 
С волости выставлялось около сотни воинов. Сам Мамич-
Бердей стоял во главе двух сотен  воинов, которых в ходе 
пленения марийского предводителя уничтожили. Через два 
года уже его сын Кочак с горными людьми смог разгромить 
отряд в 300 крымских татар. Это указывает на существова-
ние у него своих волостей. В отцовских волостях после учи-
нённой сотником Алтышем резни боеспособных мужчин 
много остаться не могло, а для разгрома татар требовалось 
собрать сопоставимый по численности отряд. Известно ещё 
как минимум об одном брате Кочака, который участвовал в 
политической жизни, вёл переговоры, и, скорее всего, тоже 
имел под началом волость или больше.

Малмыжское «княжество» располагалось по среднему 
течению Вятки и её правому притоку Шошме. Ему подчиня-
лись некоторые земли и по левому берегу Вятки. 

О Ветлужском «княжестве» известно не только из фоль-
клора, но и из поздних XVII–XVIII веков летописцев. Это 
Галичский и Ветлужский летописцы, летописец Воскресен-
ского Солигаличского монастыря и некоторые другие. Оно 
располагалось по среднему течению Ветлуги на восточных 
окраинах Галичского княжества. Населено оно было от-
носительно плотно. В 1374 году ушкуйники прошли вдоль 
Ветлуги и «много сёл по Ветлузе идущее пограбиша».

В «княжествах» шёл процесс выделения администра-
тивных центров. На Горной стороне, с подачи филолога К. 
А. Четкарёва таковым обычно называют Нуженал, предпо-
лагаемое место жительства вождя Акпарса. К. Н. Сануков 
обоснованно предлагает считать центром Пёртнуры. Сто-

эти поселения не превратились, так как ещё не сочетали в 
себе административных, экономических, культурных, ре-
лигиозных и военных функций в полной мере. Не всегда там 
имелись и постоянные жители. В тактике марийцев в это 
время защита укреплений не играла значимой роли, так как 
противник, чаще всего русские, располагал возможностью 
их захвата. Артиллерия быстро разносила в щепки деревян-
ные стены. Марийцы тактически использовали партизан-
ские методы, основанные на действиях мобильных отрядов, 
хорошо ориентирующихся на местности. Ожесточённая 
борьба за крепости в этом случае была нецелесообразна и 
даже гибельна. Противник, занимая городища, не добивался 
окончательной победы, так как население укрывалось среди 
лесных болот, а военные отряды, нанося противнику бо-
лезненные удары, уклонялись от серьёзных столкновений, 
и так избегали разгрома. Единственное крупное сражение 
за столицу известно из предания и это битва за Малмыж. 
Не исключено, что защищавшие его воины были перед этим 
блокированы, и у них не осталось другой возможности, как 
принять бой в стенах своего политического центра, закон-
чившийся для них неудачно.

Во главе «княжества» стоял вождь, к этому времени, 
очевидно, соче-тавший военную и гражданскую власть, а в 
некоторых случаях являвшийся и духовным лидером тоже. 
Известен Великий Горный человек, проживавший в Кукарке 
(город Советск, Кировская обл.). Ему подчинялись другие 
племенные вожди. Русские летописи называли их десят-
никами, пятидесятниками, сотниками и сотными князья-
ми. Все они были выборными. Об этом есть сведения, как 
в источниках, так и в фольклоре. А. М. Курбский отмечает, 
что черемисы избрали «собе своих атаманов». И. Г. Георги 

в XVIII веке писал о черемисах: «имеют они… миром вы-
бранных сотников, десятников и старост». Ветлужский лето-
писец тоже сообщает о выборности вождей. Существовала 
категория «богатырей», представленная прославленными 
воинами, выступавшая в качестве «воевод черемисских», на-
пример Ахпатыр, Ахмачек богатырь, Алека и другие. Преда-
ния упоминают племенных вождей малмыжских марийцев 
Ишко, Алтыбая, Урсу, Яшмана, Алека, Сабатора, Тулбая, 
Тўкан Шура, Акмазика, Болтуша, Токтауша и других. Сами 
марийцы называли своих руководителей кугурак (старший), 
шўдывуй (сотник), лувуй, лужавуй (десятник), кугуоза, кугы-
за (большой хозяин). Они осуществляли связь администра-
ции с населением – доводили до него распоряжения властей, 
организовывали сбор налогов и выполнение повинностей, 
снаряжали в военные походы. Шёл процесс формирования 
военных дружин, но он не получил завершения и основной 
боевой силой оставалось племенное ополчение.

В марийском обществе начался процесс сосредоточения 
власти в руках отдельных семей. Вожди старались удержать 
её пожизненно. Происходила сакрализация власти. Автори-
тет наиболее выдающихся вождей часто распространялся 
на их детей. На очередных выборах они поддерживались 
своими влиятельными родителями и имели преимуще-
ственные шансы собрать большинство голосов соплемен-
ников и занять место в иерархии вождей. Потом они могли 
подниматься по социальной лестнице. При сохранении де-
мократичности выборов круг реально избираемых членов 
племени постепенно сужался, полным ходом шёл процесс 
подмены демократического института выборности пере-
дачей власти по наследству. Фольклор практически всегда 
отмечает соправление братьев, если таковые у верховного 
вождя имелись. Например, у Васильсурска по фольклору 
правил триумвират братьев Арталоф, Салаоф и Каралоф. 
Другой триумвират братьев-князей упоминается в районе 
Вятки и Камы. Это Атурай, Ямшан и Урса. Из летописей 
известно о детях сотенного князя Мамич-Бердея. Одного 
звали Кочак, имя других не известно. Они выступают как 
преемники своего отца в руководстве марийцами. В 1560-
е годы на этой территории правит влиятельный «сотный 
князь» Адай Шамаршинский, имя которого зафиксировано 
как фольклором, так и письменными источниками. С ним 
вёл переговоры крымский хан, а это значит, что его власть 
и влияние распространялись на значительную область. Од-
нако Адай и его брат Тогилдей не Мамич-Бердеевичи, со-
вместно с ними упоминается «Кочак Мамич-Бердеев сын». 
По фольклору малмыжскому «князю» Тўкан Шуру насле-
дует пасынок Акмазик: «Акмазика как наследного принца, 
избрали верховным правителем». После гибели Полтыша, 
у которого не было сына, во главе племенного союза встаёт 
его брат Токтауш.

Некоторые марийские вожди, видимо, применяли уже 
деспотические формы управления. Особенно характерны в 
этом отношении предания о Тўкан Шуре. Он заботился об 
интересах племени, но был жесток и деспотичен. Он соби-
рал в свою пользу ясак в виде денег, скота, мёда и пушнины. 

«Тўкан Шуру отдавали в качестве налога невест на три 
ночи, первого рождённого невестками ребёнка отдавали 
ему же. Если жених не отдавал и не приводил свою невесту 
к нему, то таких били в новогодние дни Шорыкйола. Невест 
сопровождали под руководством палача – савыша к Тўкан 
Шуру в свадебном наряде под звуки волынки и барабана. Че-
рез три дня их возвращали своим мужьям. Первого ребёнка 
мать сама должна была доставлять Тўкан Шуру. Вместе с 
ребёнком она вручала ему лепёшку. Тўкан Шур принимал 
ребёнка и лепёшку, при этом молился богам. Потом он клал 
ребёнка на стол, ножом пронзал его сердце и выпивал его 
кровь». (Марийский фольклор, 1991).

«КНЯЖЕСТВА» XV–XVI ВЕКОВ 
на территории Марийского края

В XV–XVI веках марийский народ находился на стадии складывания раннефеодальных от-
ношений. Большое значение играла военно-демократическая организация. Марийские племена 
жили в окружении сильных соседей. В фольклоре упоминается 16 племён и 200 родов. Они входи-
ли в состав Казанского ханства, испытывали сильное влияние со стороны Русского государства, 
в которое во второй половине XVI века и были включены. В этих условиях марийцы вынужде-
ны были защищаться и отстаивать свои интересы. Необходимость обороны и организации во-
енных походов содействовала возникновению военно-политических союзов, объединявших ряд 
племён. На территории края известно несколько таких союзов, называемых «княжествами» 
или «кугужествами», по иному, вождествами. Сведений о них в письменных источниках сохра-
нилось крайне мало. Куда больше рассказывают предания. Однако можно получить некоторое 
представление об этих протогосударственных образованиях марийского народа.

лицей Мамич-Бердеева «княжества» могла быть деревня 
Чемурша (ныне Иван-Беляк, Звениговский район). В Вет-
лужском «княжестве» роль административного центра мог-
ло играть городище Шанга. Из предания известно о Малмы-
же, как центре Малмыжского «княжества».

Городище представляло собой укреплённое, с наполнен-
ным водой рвом, земляным валом и деревянным частоколом 
с башнями поверх него поселение. Внутри крепости распо-
лагались деревянные постройки. Но в столичные центры 

Привод пленённого горными людьми Мамич-Бердея Привод пленённого горными людьми Мамич-Бердея 
в Москву. 1556 г. Лицевой Летописный свод XVI века.в Москву. 1556 г. Лицевой Летописный свод XVI века.

Признание марийскими вождями своей Признание марийскими вождями своей 
зависимости от царя в Чебоксарах. 1557 г. зависимости от царя в Чебоксарах. 1557 г. 

Лицевой Летописный свод XVI века.Лицевой Летописный свод XVI века.
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Марийцы считали, что таким образом он продлевал 
свою жизнь. После того как у него умерла жена, «Тўкан 
Шур ещё больше стал притеснять, глумиться над марий-
скими женщинами, насиловал их, отбирал у них детей до 
десяти лет. Народ в то время жил как под ярмом, был под 
сильным гнётом». 

Скорее всего, в предании ситуация сильно драматизи-
рована и прототипу приписана жестокость, которой он не 
совершал, но в стремлении усилить свою власть предста-
вителями племенной верхушки сомневаться не приходит-
ся. В. А. Акцорин не без оснований полагает, что история 
с детьми, это «метафорическое выражение характерной 
для средневековой Средней Волги работорговли». Присво-
енных в виде дани детей «князь» мог продавать в Казань, 
далее они попадали в страны Востока.

Если вождь не устраивал единоплеменников, его мог-
ли переизбрать или даже убить. Так, пасынок Тўкан Шура 
Акмазик с помощью его дочери Унавий, с которой у него 
была любовь, убивает «князя». После этого не последовало 
в отношении преступников какого-либо наказания, так как 
в обществе уже давно существовало недовольство жестоки-
ми формами правления погибшего. Примером насильствен-
ного устранения неугодного предводителя является казнь 
татарского царевича Ахполбея. В ходе Первой черемисской 
войны 1552-1557 годов марийцы пригласили царевича к себе, 
предполагая поставить его в будущем новым казанским ха-
ном. Формально он оказался предводителем всех восстав-
ших марийцев. Однако ожидаемой помощи от царевича не 
получили, возник конфликт, в результате которого марийцы 
не только перебили отряд ногайцев в 300 воинов, но и уби-
ли самого Ахполбея. Приказав водрузить голову царевича 
на кол, Мамич-Бердей произнёс: «Мы было взяли тебя того 
ради на царство, с двором твоим, да обороняеши нас; а ты и 
сущие с тобою не сотворил нам помощи столько, сколько 
волов и коров наших поел; а ныне глава твоя да царствует на 
высоком коле».

Шёл процесс выделения административного аппарата, 
также не получивший своего завершения. Из мифологии 
известно о свите племенных вождей. Это капка орол – 
стражник, витньызе – докладчик, азырен (савыш) – палач, 
ужедыш – разведчик, аш – повар, тияк – писец, тылмач – пе-
реводчик, кявар кугыза – таможенник, поч кучен коштшо – 
знаменосец. 

Среди перечисленных должностей интересна должность 
писца. Это явно образованный человек, знающий языки. Ло-
гично, что он знал не только марийское пиктографическое 
письмо – тиште, но, скорее всего, мог писать арабской гра-
фикой по-татарски, и, не исключено, кириллицей по-русски. 
Известно, что казанская знать направляла письма к марий-
цам. В 1532 году находящаяся в Москве казанская делегация 
заявляла: «да пошлём в Казань от себя грамоту, да и к чере-
мисе к горней и к луговой…».

Переводчик письма мог и не знать, но явно умел поль-
зоваться языками большинства окрестных народов, с кото-
рыми марийцам приходилось общаться. Знаменосец играл 
важную роль в организации управления военным отрядом 
племени, а также мог руководить племенными церемония-
ми и торжествами. Стражник мог выполнять полицейские 
функции, следить за порядком. Разведчик брал на себя функ-
цию внешних сношений, хотя и не следует его сравнивать 
с министром иностранных дел. Задача у него, скорее всего, 
была преимущественно информативная. Повар, возможно, 
координировал процесс питания при молениях, обществен-
ных собраниях и военных походах. Возможно, мог иметь 
отношение ко двору верховного вождя. Таможенник регули-
ровал движение материальных средств по территории пле-

выступал за изменение принятых в племени старых обы-
чаев, введённых при деспотичном правителе. В предании 
об Акпарсе подробно рассказывается о том, как решался 
трудный вопрос о выборе дальнейшего исторического 
пути – продолжать ли поддерживать казанского хана или 
перейти на сторону русского царя. Обсуждение позволяло 
принять верное, нужное для народа решение.

Суд осуществлялся на основе обычного права и прохо-
дил, как правило, один раз в год осенью или зимой, после 
окончания сельскохозяйственных работ. При необходимости 
мог проходить чаще. Всего имелось шестеро судей, которые 
после молитвы осуществляли разбор дел провинившихся. 
Исполнение приговора реализовывал палач, который обла-
чался в страшную одежду с нашитыми на неё блестящими 
и звенящими металлическими украшениями. Из общинни-
ков выбирались помощники палача, которые «обряжались в 
диких зверей и по распоряжению судьи заставляли держать 
ответ всех тех, кто совершил преступление или нарушил за-
коны общества». Наказания чаще всего были телесными, но 
могли выноситься и смертные приговоры. 

Особое положение занимало Ветлужское «княжество». 
Тут следует обратить внимание на исследование московско-
го историка К. А. Аверьянова. Он считает, что ростовские 
князья владели одновременно восточной частью Галичского 
княжества. По его мнению, под именем ветлужского «кня-
зя» Никиты Ивановича Байбороды скрывается ростовский 
князь Никита Фёдорович. Несовпадение в отчестве он по-
лагает ошибкой составителя позднего летописца. Его отец 
ростовский князь Фёдор Васильевич владел восточной 
Ветлужской частью Галичского княжества и частью само-
го Галича. Эти владения позднее перешли по наследству 
к его сыну Никите. Ветлужское «княжество» находилось 
в русской сфере влияния, хотя и имело определённую «ав-
тономию». Оно отличалось от остальных марийских про-
тогосударственных образований уже в силу вовлечённости 
в систему Галичского княжества. Первоначально там были 
марийские вожди Кай, Коджа-Ералтем и другие. Но посте-
пенно возрос приток русского населения, появились церкви, 
начался процесс аккультурации, марийцы стали принимать 
православие. Население стало смешанным и состояло как 
из марийцев, так и из русских. Они вместе ходили в военные 
походы. Окраинное положение «княжества» определило и 
рост татарского влияния, особенно после возникновения 
Казанского ханства. Вождями здесь начинают избираться 
татарские ставленники Кельдибек, Ибрага. Трактовка К. 
А. Аверьянова позволяет понять особую роль Ветлужского 
«княжества» и открывает перспективу дальнейшего изуче-
ния. Например, становится понятна история с женитьбой 
галичского князя Андрея Семёновича на дочери Никиты 
Ветлужского Марии. В то время женились по равенству со-
циального статуса. Ни богатство, ни влияние роли особой 
не играло, князь мог жениться на княжне, но не на дочери 
племенного вождя. Вспомним, сколько, несколькими века-
ми раньше, возникло проблем у муромского князя Петра, 
когда он женился на простолюдинке Февронии.

Дальнейшему развитию марийской государственности 
мешала как ханская власть, так и впоследствии царская ад-
министрация. Объединить всех левобережных марийцев 
в военно-политический союз сумел только Мамич-Бердей 
в ходе Первой черемисской войны в 1556 году. Но для воз-
никновения собственного марийского государства не суще-
ствовало политических условий. Устранение Мамич-Бер-
дея не привело к крушению военно-племенного союза. О 
существовании такого союза свидетельствует направление 
к черемисам делегаций из Ногайской Орды и Крымского 
ханства. В 1569 году сам крымский хан Девлет-Гирей посы-
лал письмо к Адаю Шамаршинскому. Ногайская делегация 

Баубека Купчака в 1580 году вела переговоры о возмож-ном 
совместном восстании черемис и ногайцев. Примечательны 
три грамоты, посланные из Посольского приказа 5 и 22 мар-
та 1581 года нижегородскому воеводе Даниилу Васильевичу 
Сабурову и дьяку Постнику Шипилову. Речь шла о безопас-
ности проезда едущей в Ногайскую Орду делегации Василия 
Пелепелицина. В Москве уже за более чем полгода знали о 
готовом вспыхнуть на Луговой стороне восстании. В грамо-
те предписывалось, что как только «Василей с товарыщи в 
Нижней Новгород придут с нашею казною, а будет им мочно 
из Нижнего с нашею казною проехати Волгою до Казани от 
черемисы. И вы б нашу казну и детей боярских из Нижнего в 
Казань отпустили. Совсем будет пройти им с нашею казною 
Волгою от черемисы не можно. И вы б нашу казну постави-
ли в Нижнем,… а Василья бы есте Пелепелицина и Микиту 
Обухова из Нижнего отпустили горою на Курмыш в Казань 
тотчес и подводы бы есте им до Казани дали».

Эти сообщения и факты одновременного единодушного 
начала восстаний явно показывают на существование еди-
ного координирующего политического центра у луговых 
марийцев. Примечательно, что Горная сторона в него явно 
не входила и если присоединялась к восстанию, то позднее. 
Сами же горные люди решали, когда прекращать сопро-
тивление. Продолжительность и живучесть организации 
связана с законспирированным её характером. Из единого 
центра в нужный момент передавались распоряжения всем 
племенам. Но это не могло продолжаться вечно. Царская 
разведка хорошо работала, в том числе через свою агентуру 
среди марийцев, а вспыхивающие восстания высвечивали 
политических лидеров.

Даже фольклор указывает на существование единой 
структуры у луговых марийцев. Раз в 10 лет собирался со-
вет всех марийских племён с целью разрешения вопросов, 
затрагивающих общие интересы. На этом совете происхо-
дило перераспределение охотничьих, рыболовных, бортных 
угодий.

Существование военно-племенного союза луговых 
марийцев могло продолжиться до прекращения Третьей 
черемисской войны 1581–1585 гг, в результате которой ин-
фраструктуре этой организации был нанесён непоправи-
мый удар, в первую очередь выбиты руководители. В ходе 
последней Четвёртой черемисской войны 1591–1592 годов 
уже не произошло как прежде единодушного массового 
выступления всех луговых марийцев, восстали всего 12 во-
лостей. С них можно было собрать всего несколько сотен 
участников. Восстание прекратилось само, как только стало 
известно о направлении против них войска. В дальнейшем 
уже не наблюдается единодушного выступления луговых 
марийцев. В XVII веке они выступают разрозненно или во-
обще оказывались в разных политических лагерях.

Ключевым моментом в крушении военно-политическо-
го союза луговых марийцев стала ликвидация руководства. 
Сами марийцы и историки отмечают последнего марий-
ского «царя», которым считали Адая Шамаршинского. Его 
обычно характеризуют как верного сторонника русского 
государя, отмечают заслуги. Однако он засветился в пере-
говорах с ногайцами и крымцами в готовности принять 
участие во Второй черемисской войне. Позднее его имя ис-
чезает. Иоганн-Готлиб Георги в своём сочинении отметил 
о черемисах: «Они имели собственных ханов и под Россий-
скою будучи уже державою: но поколение овых пресеклось 
на Адае, весьма подобострастном и покорном российскому 
престолу храбром владетеле; и теперь нет у них ни князей, 
ни дворян». На этом завершился процесс самостоятельного 
марийского государственного строительства.

Александр БАХТИН,
доктор исторических наук, профессор 

Марийского государственного университета

мени. Важнейшей среди упомянутых должностей является, 
скорее всего, докладчик. Это явно близкий к вождю человек, 
аккумулирующий всю информацию и представляющий её 
руководству и в совет.

Значительное влияние среди марийцев имели жрецы, 
именуемые картами, к их мнению прислушивались, спра-
шивали у них совета. Они осуществляли общенародные 
моления один-два раза в год и частные моления. Была ещё 
близкая к ним категория гадателей – мужанов. 

Однако всей полнотой власти «князья» ещё не об-
ладали. Большую роль играл совет старейшин, который 
обычно собирался один-два раза в год. На совете при-
сутствовали племенные вожди, карты, мужаны и другие 
наделённые властью представители народа. На советах 
решались вопросы о праздниках, обрядах и обычаях, о по-
рядке общественных молений, хозяйственные дела, пере-
распределялись охотничьи, рыболовные, бортные угодья, 
обсуждались отношения с соседями, определялось с кем 
воевать, а с кем мириться и планы брачных союзов членов 
племени. Даже решение о «праве первой ночи» для Тўкан 
Шура было проведено через племенной совет. Описание 
заседаний советов содержат несколько преданий. Напри-
мер, совет, на котором Акмазик выступил против обсуж-
давшейся свадьбы своей любимой 18-тилетней Унавий и 
80-тилетнего старика Чумблата. На совет Акмазик про-
брался тайно, туда запрещалось приходить молодым. Его 
выступление против намечающейся свадьбы юной девуш-
ки и дряхлого старца возмутило присутствующих. «Ста-
рейшины встревожились, начали возмущаться и решили 
убить Акмазика». Только бегство спасло его от смерти. 
Уже после смерти Тўкан Шура, опять на совете, Акмазик 

ИсторияЭртык
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В студенте Ксенофонте Сану-
кове преподаватели пединститута 
сразу же обнаружили потенциал 
учёного, наперебой предлагая ему 
заняться той или иной темой на-
учного исследования. В свою оче-
редь, и самому Санукову повезло 
с учёными-наставниками. Особен-
ное влияние на него оказывали та-
кие видные историки, как Василий 
Фёдорович Пашуков, Вера Матве-
евна Тарасова, Мария Ивановна 
Терешкина, Абрам Моисеевич Ба-
севич, Алексей Васильевич Хлеб-
ников. Тогда же, в период учёбы 
в пединституте, Сануков опреде-
лился с двумя главными темами 
своих исследований − историей 
присоединения Марийского края к 
Русскому государству и проблемой 
сталинских репрессий. 

С самого первого курса он ис-
следовал историю присоединения 
Марийского края к Русскому госу-
дарству. После окончания учёбы, 
став ассистентом кафедры исто-
рии родного института, начал пи-
сать кандидатскую диссертацию 
по теме «Историческое значение 
присоединения Марийского края 
к Русскому государству». Однако 
по стечению ряда обстоятельств 
он прервал на некоторое время 
свою научно-исследовательскую 
работу, а затем переключился на 
диссертационное исследование, 
связанное уже с социально-эконо-
мическим развитием Марийской 
АССР в 1950−1960-е годы. Однако 
Сануков продолжал изучать про-
блему присоединения марийцев к 
России в течение всей оставшейся 
жизни. Первой его опубликован-
ной работой о вхождении марий-
цев в состав России является по-
слесловие (научный комментарий) 
к роману А. С. Крупнякова «Марш 
Акпарса», изданному в 1965 году. 
Учёный, отметив бесспорные до-
стоинства этого произведения, 
указал на ряд недостатков. Во вре-
мя беседы с писателем Ксенофонт 
Никанорович даже упрекнул: «У 
Вас, Аркадий Степанович, получа-
ется: дружба народов − это когда 
марийцы, русские, чуваши берутся 
за руки и идут резать татар». Также 
в 1965 году были изданы «Очер-

ки истории Марийской АССР», где 
главу «Присоединение Марийского 
края к Русскому государству» на-
писал К. Н. Сануков. В том же 1965 
году во всесоюзном журнале «Во-
просы истории» была опубликова-
на его статья о дате основания Ца-
ревококшайска. В данной работе 
была затронута тема черемисских 
войн. Автор рассматривал их как 
массовое выступление марийского 
населения против колониальной 
политики царизма, правда, сквозь 
призму господствовавшей концеп-
ции классовой борьбы, а не в ка-
честве народно-освободительного 
движения.

Будучи студентом-пятикурсни-
ком (1958 г.), работая над статьей 
«Ленинский комсомол − боевой по-
мощник Коммунистической партии 
в коллективизации сельского хо-
зяйства (на материалах Марийской 
автономной области)», он сопри-
коснулся с темой репрессий. Среди 
архивных документов ему попада-
лись материалы о массовом рас-
кулачивании, различных «переги-
бах». В самой статье нельзя было 
писать об этих трагических стра-
ницах истории, приходилось при-
глаживать прошлое, несмотря на 
начавшуюся в стране «оттепель». 
«Я тридцать лет носил в себе 
тяжёлый груз памяти − даже за-
писать многое было невозможно. 
Только со студентами на лекциях 
делился сокровенным», − вспоми-
нал по этому поводу Ксенофонт 
Никанорович. Тем не менее, эта 
статья, написанная с «саднящей 
болью в душе», завоевала первое 
место на конкурсе студенческих 
научных работ, проводившемся в 
Маргоспединституте.

В течение длительного времени 
(с 1973 по 1982 годы) Сануков жил и 
работал за пределами родной ре-
спублики − в Ульяновском сельско-
хозяйственном институте, затем 
Рыбинском авиационном техно-
логическом институте. Одновре-
менно он писал докторскую дис-
сертацию по теме «Рабочий класс 
− ведущая сила экономического 
сотрудничества народов СССР 
(1960−70-е годы)», принимал уча-
стие в крупных научных конферен-

циях в Москве, Минске, Алма-Ате, 
Фрунзе, Донецке, Новосибирске, 
Казани, Куйбышеве и других горо-
дах СССР, публиковался в общесо-
юзных журналах «История СССР», 
«Научный коммунизм», «Вопросы 
истории КПСС». Он заметно вырос 
как учёный, обрёл известность и 
авторитет в научном мире СССР. 
Данное обстоятельство позволя-
ло ему делать смелые выводы, 
меньше опасаясь за последствия, 
как это было тогда, когда Сануков 
делал лишь первые шаги в науке. 
В частности, ещё в начале 1980-х 
годов (задолго до «перестройки») 
им был опубликован ряд работ, в 
которых отмечались противоречия 
и нерешённые проблемы нацио-
нальной политики партии и прави-
тельства страны. Докторскую дис-
сертацию ему позволили защитить 
лишь летом 1986 года, когда К. Н. 
Сануков был директором МарНИИ 
(1982−1986), а в стране шла «пере-
стройка».

Перестроечные процессы в 
исторической науке Марийской 
АССР начались благодаря активной 
научной, публицистической и обще-
ственной деятельности К. Н. Сану-
кова. 8 мая 1988 года в газете «Ма-
рийская правда» вышла его статья 
«История и гласность» о репрессиях 
1930-х годов в Марийском крае. Она 
вызвала большой общественный 
резонанс. После неё страницы ре-
спубликанских и районных газет 
заполнили многочисленные статьи 
о репрессиях, написанные и други-

ПРОФЕССОР САНУКОВ:  
ПУТЬ В НАУКУ и В НАУКЕ

Впереди – вся жизнь. 1954.Впереди – вся жизнь. 1954.

Директор МарНИИ. 1985.Директор МарНИИ. 1985.

Его становление как учёного 
началось с детства. Он родился 5 
февраля 1935 года в деревне Но-
сёлы Горномарийского района Ма-
рийской АССР − в тех краях, где 
всё пропитано историей: остатки 
старинной крепости Аламнер, ле-
гендарная Иванова гора, предания 
об Акпарсе, Екатерининский тракт, 
Козьмодемьянск… Обучаясь в Ма-
ло-Сундырской школе-семилетке, 
часами пропадал в школьной би-
блиотеке, где к концу учёбы прочи-
тал всю имевшуюся там литературу. 
При этом он не был «ботаном» − 
хулиганил и проказничал, как мно-
гие деревенские мальчишки. Меч-
тал он стать капитаном корабля − 
гордо курсировать по родной Вол-

ге-реке. Но поступил молодой ро-
мантик в Козьмодемьянское пе-
дагогическое училище, а затем в 
1953 году − на историческое отде-
ление историко-филологического 
факультета Марийского государ-
ственного педагогического инсти-
тута им. Н. К. Крупской. И ни разу 
об этом не пожалел − путешествие 
в историческое прошлое оказалось 
таким увлекательным занятием, 
что оно сразу же и напрочь зат-
мило юношеские грёзы о дальних 
плаваниях. Конечно, он тогда никак 
не мог предположить, что увлече-
ние исторической наукой подарит 
ему поездки в десятки стран мира, 
включая невообразимо далёкую и 
экзотическую Австралию.

14 октября 2020 года 
перестало биться 
сердце доктора 
исторических наук, 
профессора, 
Почётного жителя 
Йошкар-Олы 
Ксенофонта 
Никаноровича Санукова. 
Предлагаем первую 
посмертную статью 
с оценкой его 
деятельности. По нашей 
просьбе её написал 
ученик профессора 
Сергей Свечников. 
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ным оппонентом на защите доктор-
ской диссертации этнолога Хено 
Сарва в Тартуском университете 
(Эстония). По большому счёту на 
своём примере Сануков показал, 
что солидные, серьёзные исследо-
вания мирового уровня могут ве-
стись не только в столицах и круп-
ных научных центрах, но и в нашей 
марийской глубинке.

Важнейшим достижением на-
учно-педагогической деятельно-
сти К. Н. Санукова стало создание 
им собственной исторической на-
учной школы. Школа профессора 
Санукова начала формироваться 
в 1991 году, когда учёный пришёл 
работать на кафедру отечествен-
ной истории Марийского государ-
ственного университета, где была 
открыта аспирантура по специаль-
ности «Отечественная история». В 
1993 году он возглавил организо-
ванную при его активном участии 
кафедру региональной истории, 
куда перешли и его аспиранты. 

Научная школа К. Н. Сануко-
ва возникла в кризисное для оте- 
чественной исторической нау-
ки время, когда вследствие кар-
динальных общественных пре-
образований второй половины 
1980‒1990-х годов господство-
вавшие ранее научные постулаты 
стремительно приобретали марги-
нальный статус. Выяснилось, что 
многие темы, которые считались 
окончательно раскрытыми, состо-
ят из множества «белых пятен», а 
вместо научной истины нередко 
преподносились идеологические 
мифы. Учёным было необходимо 
выработать новые, более адекват-
ные подходы к изучению прошлого. 

Исчезновение идеологического 
диктата над исторической наукой, 
демократизация общественной 
жизни, национальное пробужде-
ние марийского народа, расшире-
ние и углубление международных 
связей с зарубежными странами 
и многие другие факторы задали 
определённый вектор изменений 
и в изучении вопросов истории 
Марийского края. В соответствии 
с требованиями времени К. Н. Са-
нуков и его аспиранты стали соз-
давать новую концепцию истории 

Марийского края. В сферу научных 
интересов профессора входили 
ключевые вопросы истории марий-
ского народа и Марийского края, 
особенно такие проблемы, как 
присоединение Марийского края к 
Русскому государству, формирова-
ние и развитие марийской интел-
лигенции, общественно-политиче-
ское движение в Марийском крае в 
начале ХХ века, установление со-
ветской власти, образование Ма-
рийской автономии, МАО в период 
нэпа, коллективизация, сталинские 
репрессии, Марийская республи-
ка в постперестроечный период, 
а также история финно-угорского 
движения, историография истории 
Марийского края, народов Повол-
жья и Приуралья и финно-угорских 
народов. Эта проблематика была 
близка его аспирантам, при этом 
исследование некоторых тем (об-
разование Марийской автономной 
области, репрессии 1930-х годов) 
учёный оставил за собой.

Концепция истории Марийского 
края, разработанная Сануковым и 
творчески развиваемая его учени-
ками, основана на следующих ба-
зовых принципах:

1) необходимо давать широкое 
полотно полной и правдивой исто-
рии во всём многообразии, слож-
ности, противоречивости;

2) бескомпромиссно отрица-
тельное отношение к любой мифо-
логизации истории;

3) осмысление истории с пози-
ции своего народа и с учётом об-
щечеловеческих гуманистических 
ценностей;

4) историческое знание являет-
ся основой национального самосо-
знания, историк своими работами 
формирует этническое самосозна-
ние народа, способствует сохра-
нению и дальнейшему развитию 
этноса, при этом он не должен сле-
довать ксенофобским идеям.

Каждый из учеников Санукова 
внёс свою лепту в конкретизацию, 
обогащение и корректировку мето-
дологических принципов и подхо-
дов своего учителя. Эти принципы 
и подходы изложены в различных 
публикациях Ксенофонта Никано-
ровича, начиная с таких программ-

ных работ, изданных на рубеже 
1980–90-х годов, как статья «Прав-
да истории ‒ школа воспитания» 
(газета «Марийская правда» от 19 
апреля 1988 года), интервью «Уло 
ломыжат, тулшолат коеш» (газе-
та «Марий коммуна» от 13 января 
1990 года), учебное пособие для 
старшеклассников «История Ма-
рийской ССР» (1992), написанное 
в соавторстве с С. П. Захаровой, и 
брошюра «Марийцы: прошлое, на-
стоящее, будущее» (1992). Однако 
школа Санукова формировалась, 
прежде всего, в процессе непо-
средственного общения профес-
сора со своими аспирантами ‒ в 
рамках консультаций, дискуссий, 
заседаний кафедры региональной 
истории, неформальных бесед и 
обсуждений. Большое значение 
имела наблюдаемая и «впитывае-
мая» в себя молодыми коллегами 
практическая деятельность про-
фессора, а именно опыт научного 
наставника в работе с историче-
скими источниками, его стремле-
ние к объективности, широта и глу-
бина видения проблемы. Мы, его 
аспиранты и соискатели, всегда 
восхищались энциклопедическими 
знаниями, широтой научных инте-
ресов, интеллигентностью своего 
научного руководителя. Никто из 
нас не припомнит случая, чтобы 
профессор разговаривал со свои-
ми учениками на «повышенных то-
нах». Сануков сыграл важную роль 
в судьбе многих аспирантов, под-
держивая их в различных сложных 
жизненных ситуациях.

В итоге вокруг личности К. Н. 
Санукова на кафедре региональ-
ной истории МарГУ образовалось 
сообщество критически мыслящих 
исследователей. Большинство 
аспирантов и соискателей Ксено-
фонта Никаноровича с честью про-
шло все этапы становления учёно-
го, успешно защитив свои научные 
работы на диссертационных сове-
тах Казани и Чебоксар в 1997‒2008 
годах. Это Сутырина Ольга Нико-
лаевна, Москвина Лидия Павлов-
на, Чузаев Родион Иванович, Ял-
таев Иван Фёдорович, Ожиганова 
Елена Анатольевна, Ефимова 
Нина Аркадьевна, Свечников Сер-
гей Константинович, Ошаев Алек-

сей Григорьевич, Цыкина Юлия 
Юрьевна, Малинина (Синуткина) 
Ольга Сергеевна.

Между тем ещё с 1990-х годов 
у Ксенофонта Никаноровича на-
чались серьёзные проблемы со 
здоровьем. Всё чаще и чаще ему 
приходилось проходить курс лече-
ния в больнице, нередко находясь 
между жизнью и смертью. Причины 
его недугов лежали на поверхно-
сти, и он их прекрасно осознавал. 
Во-первых, это самоотверженная 
и напряжённая общественно-по-
литическая деятельность на ниве 
активного участия в движении за 
национальное возрождение ма-
рийского народа, в том числе на 
международном уровне (напри-
мер, в 1993 году он был уволен с 
должности руководителя инфор-
мационно-аналитической службы 
при Президенте Республики Марий 
Эл за участие в заседаниях Орга-
низации наций и народов, не име-
ющих представительства в ОНН). 
Во-вторых, учёный слишком эмо-
ционально, пропуская через всю 
свою душу и сердце, воспринимал 
материалы из документов о про-
шлом родного народа и родного 
края − особенно леденящие душу 
архивные источники по жертвам 
массовых репрессий. Каждую 
свою книгу, изданную в XXI веке, 
Ксенофонт Никанорович сопрово-
ждал фразой: «Это моя лебединая 
песня!». Можно сказать, каждая его 
книга, появившаяся за последние 
20 лет, является своеобразным 
завещанием великого учёного. 
Он спешил реализовать всё, что 
было задумано. Поэтому именно в 
2000−2010-х годах были опублико-
ваны его главные и лучшие книги. 
Вот они:
• История марийского народа: 
 учебное пособие (в соавторстве 
 с А. Г. Ивановым) (три издания − 
 1999, 2011 и 2017).
• Из истории Марий Эл: трагедия 
 30-х годов (два издания − 2000 
 и 2005).
• Председатель исполкома: Очерк  
 жизни и деятельности И. П. Пет- 
 рова (1893−1938 гг.) (2000).
• Путь в науку и в науке (2004).
• Просветитель Павел Петрович 
 Глезденёв: очерк жизни и дея- 
 тельности (2005).

• Марийская автономия (два изда- 
 ния − 2005 и 2010).
• Валериан Михайлович Васильев: 
 очерк жизни и деятельности 
 (2007).
• Наши земляки: пути и судьбы 
 (2011).
• Финно-угорские народы России: 
 прошлое и настоящее (2011).
• Вопросы региональной историо- 
 графии (2012).
• Лӱмлӧ лӱм-влак (2012).
• Владимир Мухин-Сави: очерк 
 жизни и деятельности (2013).
• Из истории Марий Эл: страницы 
 известные и неизвестные (2013).
• С. Г. Чавайн: жизнь и судьба 
 (2013).
• Марий Эл: между прошлым и бу- 
 дущим (2014).
• Никон Игнатьев: очерк жизни 
 и деятельности (2014).
• История Марий Эл: учебное по- 
 собие (в соавторстве с А. Г. Ива- 
 новым) (2015).
• Марий калык: эртыме корно (2016). 
• Кырык сиреш шачыныт: очерк- 
 влӓ (2017).

Кроме того, у К. Н. Санукова 
вышли сотни статей в журналах, 
газетах, научных сборниках. Точ-
ное количество его статей не под-
даётся подсчёту. Только 44 из них 
было опубликовано на страницах 
выходящего с 2008 года журнала 
«Марийский мир − Марий санда-
лык». Также изданы написанные 
им разделы и главы в различных 
коллективных монографиях, в том 
числе в двухтомнике «История Ма-
рий Эл с древнейших времён до 
наших дней», вышедшем из печати 
в ноябре 2020 года, когда учёного 
уже проводили в последний путь. 

Человек, которого люди помнят 
после его смерти долгие-долгие 
годы, является бессмертным. Пока 
мы будем читать и изучать труды 
Ксенофонта Никаноровича Сану-
кова, память о нём сохранится − 
значит, он ещё будет жить.

Сергей СВЕЧНИКОВ,
ведущий научный 

сотрудник направления
«Этнология» МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева, 
кандидат исторических наук

Фотографии из личного 
архива К. Санукова

ми авторами. В 1990 году Сануков 
основал и возглавил Марийское от-
деление общества «Мемориал», ор-
ганизовал раскопки печально зна-
менитого Мендурского кладбища. 
Но самое главное − Ксенофонт Ни-
канорович успел выявить в архиве 
ФСБ огромный материал по репрес-
сиям, а затем на его основе написал 
книги и статьи. Наиболее значимые 
из них − это трёхтомная «Трагедия 
народа: Книга памяти жертв по-
литических репрессий Республики 
Марий Эл» и выдержавшая два из-
дания книга «Из истории Марий Эл: 
трагедия 30-х годов». Если бы он 
больше ничего не написал, кроме 
этих работ, он всё равно бы обесс-
мертил своё имя.

Одним из важнейших направ-
лений научных исследований К. Н. 
Санукова была финно-угристика − 
изучение истории финно-угорских 
народов, их положения в составе 
Российской Федерации и прогнози-
рование будущего финно-угорско-
го мира. Занимаясь этой пробле-
матикой, он поднялся на высокий 
международный уровень. Сануков 
принял участие в работе более 30 
международных конференций, в 
том числе в Австралии, Великобри-
тании, Венгрии, Германии, Латвии, 
Нидерландах, Польше, США, Фин-
ляндии, Швеции, Украине, Эстонии. 
Развивались и крепли его связи с 
зарубежными учёными, такими как 
Алхо Алхониеми, Сеппо Лаллукка, 
Илдико Лехтинен, Хеймо Рантала, 
Пол Фрайер, Хейкки Эскелинен 
(Финляндия), Антал Барт, Петер 
Домокош, Дьёрд Нановски, Янош 
Пустаи, Иштван Фодор (Венгрия), 
Хено Сарв (Эстония), Роджер Барт-
лет, Пол Дукс, Джеймс Форсайт 
(Великобритания), Андреас Кап-
пелер (Австрия / Германия), Борис 
Майснер, Герхард Симон, Эуген Хе-
лимски (Германия), Гейл Лапидус, 
Марк Уайтхауз, Ален Франк, Джеф-
фри Харлиг (США) и многими дру-
гими. При этом зарубежные колле-
ги старшего поколения относились 
к марийскому профессору как к ав-
торитетному учёному, а более мо-
лодые исследователи считали его 
своим гуру. В 2002 году Ксенофонт 
Никанорович даже был официаль-

Герой нашего времениТалешке
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Балеты «Ромео и Джульетта», «Любовь к трём 
апельсинам», сказка «Петя и Волк», кантата «Алек-
сандр Невский», написанная к знаменитому фильму, 
несколько фортепианных концертов и симфоний – это 
не просто наследие Сергея Прокофьева: музыку вели-
кого композитора продолжают слушать, она остаётся 
узнаваемой, любимой. И удивительно созвучной на-
шему веку. Хотя её сложный, порой диссонансный 
рисунок выражал то, чем жила эпоха первой полови-
ны ХХ века: и изыски искусства «серебряного века», 
и глобальность социальных потрясений, свидетелем 
которых стал композитор, и решимость в трагическом 
противостоянии России фашизму.

Среди тех сочинений, которые остаются на слуху 
у наших современников, кантата «Здравица» (соч. 95). 
Мелодии, звучащие в ней, слышал буквально каждый: 
по радио, на концертах, как музыку, которая сопрово-
ждала фильмы и телепередачи. Правда, звучали они 
практически всегда без слов, и это не могло не удив-
лять: кантата подразумевает пение написанных для 
неё стихов. Ведущая тема «Здравицы» величественна, 
торжественна, широка. Но в ней странным образом 
нет веселья, мажорной динамики! Она оркестрована 
так, что словно бы гнетёт, тяжело, низко висит над 
безграничным пространством. Этот необыкновенный 
контраст ощущает каждый слушатель.

Так выразил Прокофьев то время, когда писалась 
кантата. А первое исполнение её состоялось в декабре 
1939 года. И приурочено оно было к 60-летию Стали-
на, которое отмечали в стране 9 декабря. 

В 1999 и в 2019 годах в России и в США состоялись 
концертные исполнения прокофьевской «Здравицы» с 
оркестром и впервые за долгое время – с хором. Перед 
слушателем прозвучал эпичный рассказ о жизни не-
молодой крестьянки Аксиньи. Она много поработала 
в поле на своём веку, вырастила детей, а теперь вот 
земляки с почестями провожали её в Москву к Стали-
ну, который «за хороший труд награждает всех».

Думаю, никто не осмелится упрекнуть этот сюжет 
в глубокой фальши. При всём том, что мы знаем о 30-х 
годах, это было самое первое в истории страны время, 
когда государство оказалось готово поблагодарить и 
даже наградить крестьянина за его труд. Именно тог-
да колхозники-передовики впервые получали медали 
и ордена, были приглашены на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку в Москву – и ощутили по-
чёт. Уважение к достоинству человека труда, конечно 
же, радовало – как черта того образа жизни, на кото-
рый так надеялось общество.

Концертные исполнения последних десятилетий 
всколыхнули интерес к кантате и вызвали очень не-

однозначные оценки. Нет, 
не оказалось ни одного 
критика, который усомнил-
ся бы в том, что прозвучало 
гениальное музыкальное 
произведение. Но были сре-
ди них те, кто возмущался: 
его нельзя исполнять со 
словами – прославление 

Сталина кощунственно. А что мы слышим: «Мыслей 
наших, крови нашей – пламя ты, Сталин, Сталин!» 
или «тепло и солнце Сталин нам принёс». Другие 
критики пытались анализировать слова и найти в них 
некий подтекст. Прислушайтесь, предлагали они – да 
ведь это же настоящая ирония: «Он всё слышит-ви-
дит, слышит-видит, как живёт народ, Как живёт на-
род, работает». Строки звучат быстро, словно летуче: 
не намёк ли это на процветавшее в те времена доно-
сительство, не сатира ли?.. Третьи музыковеды пола-
гали, что композитор «отдал дань времени», показав 
лояльность ко власти, но воспел в «Здравице» не её, 
а нечто вечное – «свежие, молодые силы, цветение», 
ведь есть в стихах и боры, и горы, и рожь, и жизнь, 
которая «весенней вишней нынче расцвела».

Как бы то ни было, появившиеся записи кантаты 
со словами дали возможность к ним впервые прислу-
шаться. И внимательные слушатели обнаружили в 
них то, что показалось просто невероятным:

Если б молодость да снова вернулась,
Если б Кокшага-река на север побежала,
Если бы глаза мои блистали, как в семнадцать лет,
Если б щёки розовели, как яблоко спелое,
Я бы съездила в Москву, город большой.
Я сказала бы большое спасибо Иосифу Сталину.

Кокшага?.. Неужели Сергей Прокофьев, и, правда, 
сделал героиней «Здравицы» марийскую колхозницу?

Музыковеды уклончиво сообщают в очерках твор-
чества композитора, что в кантате «слова народные», 
и даже более конкретно – «написана на тексты песен 
народов СССР».

Тексты, кстати говоря, такого рода были. В исто-
рии культуры остались русские «новины» о жизни в 
СССР, о героях и достижениях техники, созданные 
Марфой Крюковой и другими северными русски-
ми сказителями, сказки Ивана Ковалёва и Михаила 

Сказкина о революции, о колхозах, о лётчиках и по-
лярниках, лезгинские поэмы Сулеймана Стальского и 
казахские Джамбула Джабаева. Сегодня к ним можно, 
вероятно, относиться по-разному. Но факт остаётся 
фактом: народные исполнители искали привычную 
форму, чтобы рассказать о непривычном – о том, ка-
кой им видится идеальная жизнь, что меняется к луч-
шему, каковы надежды.

Но откуда именно композитор, в общем-то, до-
статочно далёкий от собирания и изучения устного 
и музыкального фольклора, мог взять такие тексты, 
связанные с современной ему колхозной жизнью, с 
народным восприятием перемен?.. Музыковеды, из-
учающие классику, вряд ли смогут легко найти ответ 
на этот вопрос.

А вот фольклористы смогут. Специалисты по уст-
ному народному творчеству этой эпохи первым делом 
предложат заглянуть в толстый том «Творчество на-
родов СССР». Он был издан в 1937 году к 20-летию 
Октябрьской революции. В нём сотни песен, сказок, 
новин, устных рассказов, которые посвящены борьбе 
за Советскую власть, Гражданской войне, колхозной 
жизни, вождям, под руководством которых происхо-
дили важные перемены в жизни.

Листая эту книгу, мы, действительно, будем обна-
руживать на её страницах стихи кантаты – большими 
фрагментами. Начало её «Никогда так не было поле 
зелено», оказывается, записано на Украине, фрагмент 
«Много, Сталин, вынес ты невзгод» – от Рамазан Мя-
миш-оглы и Сетдара Керим-оглы под Ашхабадом, а 
сама Аксинья, отправляющаяся за наградой в Москву 
– героиня песни Данилы Леташкова из Буды-Коше-
левского района Белоруссии. Здесь же под марийским 
орнаментом опубликована песня, в которой упомина-
ется Кокшага. У этой песни – это ощущаешь даже в 
переводе – характерная поэтика именно марийской 
лирической песни. Правда, Прокофьев использовал не 
весь её текст и, выходит, лишил Сталина приготов-
ленных для него подарков – «полотняной рубахи» и 
деревянной чашки с коман-мелна: строки об этом в 
кантату не вошли. 

Примечания сообщают, что записана песня в кол-
хозе «У вий» Чирковского сельсовета Оршанского 
района Марийской АССР от старой колхозницы Мар-
фы Осиповой.

Но как она попала в сборник? Попробуем предпо-
ложить.

«Творчество народов СССР» – книга, по нашим се-
годняшним меркам, анонимная. Но специалистам хо-
рошо известно, кто работал над ней. Одним из них был 
Владимир Иванович Чичеров, в ту пору 30-летний учё-
ный Московского университета, а в будущем – круп-
нейший русский фольклорист. В 30-х годах он немало 
времени провёл в Горьковском крае, куда в то время 
входила Марийская автономная область, – участвовал 
в экспедициях в Поветлужье, изучал Китежскую ле-
генду, нашёл в селе Шадрино сказочника Ивана Кова-
лёва, от которого сделал десятки интересных записей.

В Горьковском крае Чичеров читал местные га-
зеты, что в ту пору естественно было для каждого 

приезжего человека. Именно в краевой молодёжной 
газете «Ленинская смена» 26 августа 1936 года фоль-
клорист и мог увидеть перевод этой марийской песни.

Историю этой публикации раскрыл в своей книге 
«Наши земляки: пути и судьбы» (2011) замечательный 
марийский историк Ксенофонт Сануков. Он устано-
вил, что летом 1936 года Олык Ипай представил в 
редакцию «Марийской правды» «Марийскую песню 
о Сталине» на русском языке с примечанием: «пела 
Осып Марфа, колхоз «У вий» Оршанского района 
МАО, записана Олык Ипаем». Редактор газеты отка-
зал в публикации текста. Тогда поэт и отправил стихи 
в Горький в краевую комсомольскую газету. Публика-
ция не прошла незамеченной. 2 сентября датируется 
донос в Главлит РСФСР, Марийский обком ВКП(б) и 
в Управление НКВД, подписанный начальником Ма-
рийского обллита и политредактором. Бдительные 
цензоры усмотрели в тексте некий политический кри-
минал. Сануков отметил: донос не имел последствий. 
Однако тучи над головой молодого марийского поэта, 
искренне верившего в идеалы нового общества, по-
степенно сгущались. 17 марта 1937 года он был уво-
лен из редакции газеты «Рвезе коммунист», в которой 
работал. 7 апреля обллит запретил продажу его книг. 
Летом последовал арест. По версии НКВД, Олык Ипай 
был завербован финской разведкой и создал буржуаз-
но-националистическую организацию среди марий-
ских писателей. 11 ноября 1937 года его расстреляли.

В том же году вышла книга, где уже безо всякого 
упоминания поэта был опубликован перевод песни.

А спустя ещё два года, как оказывается, слова эти 
зажили другой жизнью – зазвучали на музыку одного 
из крупнейших композиторов ХХ века.

Сергей Прокофьев и молодой марийский поэт 
Олык Ипай – теперь для нас два имени соединились.

Николай МОРОХИН, 
доктор филологических наук

Нижегородская область

СТИХИ  ОЛЫКА  ИПАЯ  ЗВУЧАТ  НА  МУЗЫКУ  
ВЕЛИКОГО  СЕРГЕЯ  ПРОКОФЬЕВА

«Если бы Кокшага-река «Если бы Кокшага-река 
на север побежала…»на север побежала…»
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ТАНЫГИН ЗАБОЛОТСКИХРОМАНОВ

ЛУКАЕВ ГРИГОРЬЕВ СОЛОВЬЁВА

Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Ж у р н а л и с т 
Александр Ан-
дреевич Лукаев 30 
мартыште 65 ийым 
темен (1956). Волж-
ский район У Тумер 
ял гыч. Ярамарий 

кандашияш (1971), Сотнур кыдалаш 
(1973) школлам, МарГУ-м (1978) тунем 
лектын. МарНИИ-ш пашаш толын, 
Москошто стажировкым эртен. Илаш 
вер укелан кєра 3 ий гыч шочмо верыш 
каен. «Волжская правда» газетыште 
кусарыше, радиоорганизатор, 1984-
1988 ийлаште «Марий Эл» ГТРК-н 
корреспондентше лийын. «Марий 
Эл» газетын собкоржылан шогымо 
ийлам (1992-1995) шотлаш огыл гын, 
33 ий «Волжская правда» газетын тў‰ 
редакторжылан ышта (1988 ий гыч), 
«Волжские вести» ООО-м почын, 
лўмжым «Лучшие люди России» эн-
циклопедийыш пуртымо (2010). Газет 
арня еда 56-64 лаштыкан 10-11 тўжем 
экземпляр дене лектеш. Марий Элы-
се тетла ик райгазетат тыгай кўкшыт 
дене моктанен ок керт. Тўнямбал про-
фессионал выставкын иктешлымыж 
почеш, «Прессын шєртньє фондшо» 
знак дене 2006 ий гыч тў‰алын па-
лемдалтеш. Марий Элын сулло жур-
налистше (1995), «Российын сулло 
журналистше» лўмым республикыш-
те икымше налын (2018).

К у г ы ж а н ы ш 
пашае‰ Сергей Ха-
ритонович Григо-
рьев 1 мартыште 60 
ийым темен (1961). 
Параньга район 
Усола гыч. Па-

раньгасе 8-ше №-ан ССПТУ-м (1979), 
М. Горький лўмеш МПИ-м (1987), РФ 
президент пеленысе госслужбо акаде-
мийым (1997) тунем лектын. Венгрий-
ыште служитлен (1980-1982). Шочмо 
«Дружба» колхозын механизаторжо 
(1979-1980) Морко район администра-
ций вуйлатыше марте кушкын (2004-
2017). Илышыжым ты район дене кыл-
ден: Ше‰шысе ПМК-13-ын мастерже 
(1987-1989), ВЛКСМ райкомын 1-ше 
секретарьже (1989-1991), Самырык-
влак ушем советым (1991-1992), пого 
шотышто пєлкам (1992-1995) вуйла-
тыше, район администраций вуйла-
тышын алмаштышыже (1995-2004). 
Районым 13 ий вуйлатыме жапыште, 
шке манмыжла, 31 миллион те‰ге 
парымым петырыме, ФОК-ым (2014), 
бассейным чо‰ымо (2017). 1-ше клас-
сан действительный муниципальный 
советник (2012) «За заслуги перед 
Марий Эл» орденын медальже (2010) 
да 2-шо степенян орденже (2017) дене 
палемдалтын. 2019 ий гыч – районысо 
туныктымо пєлкаште: инженер-стро-
итель, советник.

Тўвыра да мер 
пашае‰ Евдокия 
Евдокимовна Соло-
вьёва (Зверева) 14 
мартыште 60 ийым 
темен (1961). Виче 
кундем Кикнур рай-

он Изи Шудум ял гыч. Олешъял канда-
шияш школ деч вара (1976) Яра‰ысе 
совхоз-техникумышто тунемын 
(1976-1980). Икгай «Родина» лўман 
кок озанлыкыште (Олешъялыште, 
Цекесолаште) агроном лийын (1980-
1982). Какшанмарий (Шапта) селаш-
те киндым кўэштшылан, пекарньым 
вуйлатышылан ыштен, но чон тўвыра 
аланыш шупшын. Цекесоласе (1982 
ий, март-декабрь), Какшанмарийысе 
(1992-2003) тўвыра пєртлам вуйлатен. 
Йошкар-Олаште тўвыра да сымыктыш 
колледжым тунем лектын (1993-1996). 
2003 ий гыч Ленинград область Все-
воложский район Разметелево посёл-
кышто ила. 2012 ий гыч – районысо 
марий-влакын «МариЛен» НКА-штым 
вуйлатыше, 2014 ий гыч Ленинград 
областьысе «Ший корно» Марий на-
ционально-культурный автономийым 
вуйлата. Чолга марий ўдырамашым 
2015 ийыште Ленинград областьысе 
верысе самоуправлений, калык-влак 
да конфессийла кокласе кыл шотышто 
комитетын е‰жылан сайленыт.

РСФСР-ын сул-
ло юристше (1983) 
Валерий Иосифо-
вич Романовын 
шочмыжлан 26 фев-
ральыште – 100 ий 
(1926). Курыкмарий 

район Кўшыл Солаволкы ял гыч. Кула-
ково школыш 6 ияш каен (1932). Козь-
модемьянск педучилищыште тунем-
мым (1940-1941) сар кўрлын. 17 ияш 
отделений командир лийын, Поль-
шышто сусырген (1944). Пєртылмек 
(1947), – шочмо колхозышто бригадир. 
Курыкмарий райнарсудыш пашаш тол-
мыж дене (1949) юрист аланыште 60 
ий утла тыршен. Оза‰ юрист школым 
отличий дене (1953), Совет Ушемысе 
заочный юрист институтым (1958), 
МГУ-н аспирантуржым (1972) тунем 
лектын. МАССР-ыште юридический 
науко икымше кандидат (1973) да док-
тор (1991). Паша корно Сотнур проку-
ратурышто тў‰алын (1953), МАССР 
Верховный суд председатель (1964-
1970), юстиций министр (1970-1986) 
марте кушкын. 1986 ий гыч МарГУ-
што туныктен, юрфакым почын (1993). 
МОСУ марий филиалын юрфакшын 
икымше деканже (1993) 10 моногра-
фийым, 150 утла шанче пашам возен. 
«Знак Почета» (1967), Отечественный 
сарын 2-шо (1944), 1-ше (1985) степе-
нян орденла дене палемдалтын. 85 
ийыш шушо колен (2011, 04.01).

Дирижёр Гав-
риил Фёдорович 
Таныгинын шоч-
мыжлан 26 янва-
рьыште – 90 ий 
(1931). У Торъял 
район Татарэ‰ер 

ял гыч. Немда школышто 7 клас-
сым (1946), Йошкар-Оласе музучи-
лищым отличий дене (1951), Моско 
консерваторийым (1957) тунем лек-
тын. Якутскышто пашам ыштен, 5 
ийыште «Якутск АССР-ын сулло ар-
тистше» (1962) лўмым сулен. 1963 
ийыште йолташыже Э. Сапаевын 
«Акпатыр» икымше марий опержым 
шындаш Йошкар-Олаш ўжыныт (пре-
мьер – 1963, 05.04). Тиддеч вара кок 
оперын (И. Молотов, «Элнет», 1970, 
Э. Архипова, «Алдиар», 2001) дири-
жёр-хормейстерже лийын. Паша кор-
но: муздрамтеатрын тў‰ дирижёржо 
(1968-1972), 1972-1983 ийлаште «Ма-
рий Эл» куштышо да мурышо ан-
самбльын худрукшо, музучилищыш-
те туныктышо, директор, 1983-2009 
ийла – опер да балет театрын хормей-
стерже. МАССР (1963), РСФСР (1970) 
сымыктышын сулло деятельже. Кугы-
жаныш премий лауреат (1970) Йош-
кар-Олаште колен (2015, 30.06). Немда 
школ пырдыжыште шарнымаш о‰ам 
сакыме (2019). В. Шапкин манмыла, 
семым пўсын шижше тыгай дирижёр 
эше кунам лиеш, Юмо пала.

Марий кунде-
мыште йоча хи-
рургий службы-
лан тў‰алтышым 
пыштыше Генна-
дий Харитонович 
З а б о л о т с к и х ы н 

шочмыжлан 6 январьыште – 80 ий 
(1941). Параньга район Памашъял гыч. 
Памашъял тў‰алтыш, Кугу Пумарий 
кыдалаш школлам (1958), Оза‰ысе 
медицине институтым (1964) тунем 
лектын. Марий Турек район Косолоп 
селасе эмлымверыште йоча врачлан 
(1964-1967), Оршанке рўдє эмлымве-
рыште хирурглан (1967-1971) пашам 
ыштен. 1971-1973 ийлаште Оза‰ысе 
мединститутын клинический ор-
динатурыштыжо «Йоча хирургий» 
специальность дене тунеммек, Йош-
кар-Оласе эмлымверын хирургий 
отделенийыштыже ик ий ординатор 
лийын. 1974 ий гыч Республикысе 
йоча эмлымверын хирургий отделе-
нийжым вуйлаташ шогалтеныт, ту-
дыжо ончыч 10, вара 150 веран лий-
ын. Ты должностьышто 30 ий тыршен 
(2004). Йошкар-Оласе да районласе 
эмлымверлаште тыршыше ятыр врач 
тудым шке туныктышыжлан шотла. 
1973-2001 ийлаште Марий Элын таза-
лыкым аралыме шотышто министер-
ствыжын тў‰ йоча хирургшо лийын. 
РСФСР-ын сулло врачше (1980) 76 
ияш колен (2017, 06.06).

Шанчызе-исто-
рик, этнограф Иван 
Николаевич Смир-
новын шочмыжлан 
19 январьыште – 
165 ий (1856). Мор-
ко район Арын села 

гыч, священникын эргыже. Оза‰ыште 
духовный семинарийым (1874) тунем 
лектын, священниклан кайыме ол-
меш университетыш тунемаш пурен. 
Шєртньє медаль дене пытарымек 
(1878), тышак пашаш кодын, доцент 
(1881), профессор (1882), ординарный 
профессор (1886) лийын, кокла куры-
мысо славян-влак нерген докторлык 
диссертацийым арален (1885). Финн-
угор этнографийым шымлен, экс-
педицийла гыч кондымо экспонатла 
дене университетын тоштержым пой-
дарен. «Вотяки» (1890), «Пермяки» 
(1891), «Мордва» (1895) книга-влакым 
савыктен. Икымшыже, «Черемисы» 
(1889), историк К. Сануков манмыла, 
наукышто тачат кўкшын аклалтеш. 
Тудым йот йылмылаш кусарымылан 
кєра марий калык тўнямбалне кум-
дан палыме лийын, а авторжо РАН-ын 
Уваровский премийже, Руш геогра-
фий обществын шєртньє медальже 
дене палемдалтын, Российысе, йотэл-
ласе ятыр шанче обществын е‰жылан 
сайлалтын. Саркома чер ўмыржым 
кўрлын (1904, 28.05).

СМИРНОВ КЕДРОВА ИСКАНДАРОВ

НОВИКОВ ПИРОГОВ ЯПЕЕВА

Марла календарь

Э к о н о м и с т , 
философ, меце-
нат, мер пашае‰ 
Семён Сергеевич 
Новиков (шоялўм 
– ЭрВел Семон) 
29 мартыште 75 

ийым темен (1946). Пошкырт кундем 
Мишкан район Тымбай ял гыч. ™пє 
оласе финанс техникумым (1964), Со-
вет Ушемысе заочный финанс-эконо-
мик институтым (1977) тунем лек-
тын. Пошкырт, Пермь кундемласе 
кугу тєнежлаште бухгалтер, ревизор, 
экономист лийын. «ФинВест-Аудит» 
ООО-м вуйлатен (1993-2014), Рос-
сийын эн сай аудиторжо (2013). Эко-
номике шымлымашыже-влак Россий 
журналлаште савыкталтыт. ™пє олаш-
те «Мари» калык-культур ушемым 
вуйлатен (2002), Мер Ка‰ашын е‰же 
(2004-2008). «Марий калык эртышым, 
шкешамым, йылмым, юмыйўлам, 
илыш-йўлам, тўвыран моло ужашы-
жым арален кертеш гын, шкежым 
арален кода», – манеш тудо. Ты шо-
нымашым книгалашкыже пурта. Кугу 
пашаже – 6 томан «Восточные марий-
цы. Философия, история, люди» книга 
(2007-2012). ™пє ола администрацийын 
да Я. Ялкайн лўмеш (2007) премий-
влакын лауреатше. «Йыван Кырла. 
Калык верч тыршымаш» медаль дене 
палемдалтын (2009). Кызыт шочмо 
ялыштыже ила.

Ж у р н а л и с т , 
поэт, кусарыше, по-
литолог, бард Геор-
гий (Герман) Про-
хорович Пирогов 
6 январьыште 70 
ийым темен (1951). 

Провой кундем Юлъял гыч. 3 ияш 
лудын, 6 ияш возен моштен. «Шин-
чымаш айдемым мунлым, лўддымым 
ышта» ўжмаш почеш ила. РМТ (1970) 
ден Оза‰ университетым (1981) отли-
чий дене пытарен. ™мыржым лудмо да 
возымо пашалан пєлеклен. У Торъял, 
Советский, Шернур райгазетлаште 
(1972-1986), КПСС Марий обкомышто 
(1986-1991), «Республика» газетыште 
(1991-1992) тыршен, ик ий Марий Элы-
се печать министрын алмаштышыже 
лийын. Печатьын эрыкшым аралы-
ме шотышто регионысо инспекций-
ым (1993-1994), Книга савыктышым 
(1994-95), Усталык ушем-влакын ко-
ординаций советыштым, Журналист-
влак ушемым (1996-2003), «Книга и 
Ко» савыктыш» ООО-м (1995-2010) 
вуйлатен. 200 мурын, лу утла книган 
авторжо. Кугу лектышыже – «Да-
вай на равных говорить» антологий 
(2008), тушко 88 марий поэтын 750 
пашажым рушлаш кусарен пуртен, 
автор-влак нерген 70 очеркшым еша-
рен. 2015 ий гыч тыгаяк лўман поэзий 
касым эртара.

С п ор т см е н ке 
Нина Михайловна 
Япеева 3 январьыш-
те (паспорт почеш – 
12 январьыште) 65 
ийым темен (1956). 
Морко район Ку-

рыкйымал ял гыч. Усола тў‰алтыш 
(1963-1967), Морко кыдалаш (1967-
1973) школлаште, Н. Крупская лўмеш 
МГПИ-ште (1973-1975), Оза‰ педин-
ститутышто (1975-1977) тунемын. 
Тренерже да пелашыже А. Г. Матвеев 
дене пырля Ленинградыш каен, ВВС-
ын спорт ротыштыжо служитлаш 
тў‰алын (1977). Тў‰алтыш класслаш 
коштмо годым ече дене 1-ше верым 
налмекыже, о‰ешыже туныктышо 
пор дене «1-ше» манын возен. Шке 
манмыжла, тидыжак илышыште эре 
ончылно лияш шўкалтышым ыштен: 
«СССР-ын тўнямбал классан спорт 
мастерже» лўмым сулен (1980). Куш-
тылго атлетике дене СССР-ын сбор-
ныйыштыжо лийын (1979-1983). СССР 
чемпионатын (1981, Моско) шєртньє 
(3000 м) да той (1500 м), СССР-США 
тўнямбал вашлиймашын (1982, США) 
ший (3000 м), кросс дене тўнямбал 
чемпионатын (1983, Англий) ший (ко-
мандыште) призержо, Ленинград во-
енный округын 12 гана чемпионкыжо. 
Кызыт Ленинград областьысе Всево-
ложск олаште ила.

Партий пашае‰ 
Анастасия Дио-
мидовна Кедрован 
шочмыжлан 3 ян-
варьыште – 125 ий 
(1896). Медведе-
во район Пиясир 

гыч. Чарла ўдырамаш гимназий деч 
вара (1916) Горельская школышто 
тыршен. Сотнурышто туныктымо го-
дым (1918-1919) большевик-влак дек 
ушнен. Оза‰ыш марий салтак-влак 
коклаште агитацийым эртараш мий-
ымек, партийыш пурен (1919), РКП(б) 
губкомын е‰же (1919-1920). Моско 
Наркомнацыште, Наркомпросышто 
Марий бюром вуйлатен (1920-1926). 
Марла учебникым лукмаште, марий 
школлан туныктышым ямдылымаш-
те надырже кугу. РКП(б) Марий об-
комышто ўдырамаш пєлкам вуйла-
тен (1926-1929), ўдырамашым сурт 
коклаште уста, мер пашаште чолга 
лияш туныктен. Морко райком секре-
тарь улмыж годым репрессийыш ло-
галын (1937): 10 ий лагерьлаште, вара 
ссылкыште (1948-1954) лийын. Поро 
лўмжым пєртылтымє (1954). Ленин 
орден дене (1967) палемдалтын. 1967 
ий гыч Моско областьысе коммунист-
влак пєртыштє илен, тыштак колен 
(1981, 06.02). Пиясир школышто бюст, 
илыме пєрт (Йошкар-Ола, Ленин пр., 
19) пырдыжыште шарнымаш о‰а улыт.

К о м п о з и т о р 
Алексей Исканда-
рович Искандаро-
вын шочмыжлан 21 
мартыште – 115 ий 
(1906). Пошкырт 
кундем Мишкан 

район Ирсай ял гыч. Ава деч посна 4 
тылзаш кодын. Марий (Эльян-Бирск, 
1920-1925), Чарла (1925-1927) педтех-
никумлаште тунемын, И. Палантай-
ын хорыш ушнен. Нартас ялозанлык 
техникумышто ик ий туныктен, 120 
е‰ан хорым поген. Моско консер-
ваторий деч вара – Йошкар-Оласе 
музучилищыште (1933-1941, 1954-
1966), икымше завуч. Хор капеллым 
чумырен (1933), тудын пелен муры-
шо да куштышо ансамбльым вуйла-
тен (1939-1954). РСФСР композитор 
ушем е‰ (1940) МАССР-ыште тыгай 
ушемым почмаште тыршен, икымше 
вуйлатыше (1953-1956). 100 утла во-
кально-хоровой мурсаскам возен, 200 
утла калык мурым поген, спектакль-
лам сєрастарен, 6 сборникым луктын. 
МАССР (1942), РСФСР (1960) сымык-
тышын сулло деятельже, «Знак Поче-
та» орден (1946), 4 медаль дене палем-
далтын. Кугыжаныш премий лауреат 
(1981). Илымыж годымак лўмжым ка-
пеллылан (1994) пуымо, колымекыже 
(1999, 02.01) – Ирсай школлан (2006), 
туштак бюстым шогалтыме (2011).
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

М а р и й с к и й 
край в годы 1-й 
мировой вой- 
ны. Мемориальная 
книга. Том 1-й: Царе-
вококшайский уезд 
Казанской губернии. 
2020. Том 2-й: Козь-
модемьянский уезд 
Казанской губернии. 
2021. Составители А. 
Н. Кудрявцев и А. 
В. Соколов. Й-Ола. 
МарНИИЯЛИ. 500 экз.  

Надо снять шляпу 
перед составителями 
этих томов, двумя му-
жами столицы Марий 
Эл. Они своими труда-
ми вознесли Йошкар-
Олу и Козьмодемьянск 
на поволжский пьеде-
стал. Лишь у нижего-
родцев (в некоторых 
районах) опубликован 
список воинов Пер-
вой мировой. Татар-
стан, Чувашия, Киров 
«отдыхают». Мой дед 
тоже на той войне был, 
его немцы в Прибалти-
ке газом травили. Но 
он призывался из Ур-
жумского уезда. Тре-
тья книга как раз по 
этому уезду готовится. 
Поспешу-ка к авторам, 
чтобы передать только 
мне известную инфор-
мацию (заодно и шля-
пу перед ними сниму). 

Марий Эл: вре-
мя, события, люди. 
Календарь знаме-
нательных и памят-
ных дат на 2021 год. 
Й-Ола. Нац. библио-
тека им. С. Чавайна, 
2020. 30 экз. Состави-
тель С. Е. Сауляк. 

Это классический 
краеведческий труд, 
труд-подсказка цени-
телям истории и, осо-
бенно, журналистам. 
Пересчитав количество 
упоминаемых здесь 
именитых юбиляров 
– 169, я пришёл к вы-
воду, что данная кни-
жица весьма полезна в 
разговоре с сыном: «Ты 
кем хочешь стать?». –  
«Не знаю». – «Вот тебе 
список героев нашего 
времени – тут тебе и 
профессии, и достиже-
ния – изучай!». Думаю, 
если даже в одном 
случае из десяти приём 
сработает, уже успех. 
Раздать бы её родите-
лям подростков, жаль, 
тираж махонький. Но 
зашёл на сайт библио-
теки – там книга есть. 
Так что, родители, бе-
рите в свой штат 169 
именитых «воспитате-
лей».

Мысина В. Г. Эрик 
Сапаев. Монография. 
К 90-летию со дня 
рождения. Й-Ола. 
2021. 50 экз. (Мизер-
ный тираж, ибо из-
дано на личные сред-
ства)

Если в тебе жив 
Талант (по-марийски 
Тылат), он пробьётся. 
Но не сам по себе про-
бьётся – помощники 
нужны. Эрик Сапаев и 
не знал, что в нём спит 
музыкант.  А его дру-
гу Гаврилу Таныгину, 
как и другим учащимся 
музыкального учили-
ща, дали задание: най-
ти в своей округе тех, 
кто мог бы заполнить 
редкие ряды студен-
тов училища. Недобор. 
Настырный Кавырий 
приехал в деревню и 
уговорил-вырвал за-
стенчивого 14-летнего 
Эрика из-под опеки 
мамы – тот играл на 
гармони, шўвыре, ба-
лалайке, скрипке, ко-
выже. Так был сделан 
первый шаг в профес-
сионалы. Начинал как 
скрипач, но т. к. руки 
оказались «нескри-
пичными», Валентин 
Яшмолкин попросил 
Льва Сахарова поза-
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Василий Крек-
нин, Иоанн Платунов. 
Краткий черемис-
ский словарь с рос-
сийским переводом: 
л ин г ви с т и ч е с кий 
анализ (с приложе-
нием словаря). Олег 
Сергеев. Йошкар-
Ола, МарНИИЯЛИ, 
2020. 200 экз. 

Это книга-сырьё 
для специалистов ма-
рийского языка. Очень 
хотелось бы, чтобы 
они «сварили» из него 
как можно больше 
блюд, пригодных для 
широкой публики, 
сегодня живущим. А 
пока расширяем род-
ной язык за счёт заим-
ствований из русского 
и – керемет тўшка! -  
западных языков. Юмо 
арале! Предлагаю - эту 
книгу вручить всем 
марийским учёным-
филологам по списку, 
с росписью о полу-
чении и клятвой, что 
будут пить воду только 
из своих родников. Ти-
ража должно хватить.

Никитин В. В. 
Культура носителей 
керамики камского 
стиля в левобережье 
Марийско-Казанско-
го Поволжья. Труды  
Марийской археоло-
гической экспедиции. 
Том XI. Й-Ола, Мар-
НИИЯЛИ, 2020. 150 
экз. Для археологов, 
историков, студен-
тов, краеведов и для 
всех интересующих-
ся древней историей. 

Это я привожу слу-
жебный текст книги. 
Сугубо научное изда-
ние, поэтому обсуж-
дать её не буду. Об-
ратил на неё внимание 
из-за скромной по-
метки: «Издание осу-
ществлено на средства 
автора». Не понял. На 
мой взгляд, археоло-
гия в Марий Эл явля-
ется ведущей наукой. 
Ещё при делах три 
выдающихся археоло-
га современности: Па-
трушев В. С., Никитин 
В. В., Никитина Т. Б. 
Копают-копают-копа-
ют… И на публикацию 
своих трудов «не на-
копали»?!  На эмоци-
ях хотел обратиться к 
директору МарНИИЯ-
ЛИ Кузьмину Е. П., а 
потом подумал: «А за-
чем? Он разве сам не 
знает, что не прав?

Свечников С. К. 
История и культу-
ра народов Марий 
Эл: учебное пособие 
для 9 класса. Й-Ола, 
МИО, 2020. 7500 экз. 

Завидую школь-
ным учителям исто-
рии – какое богатство 
литературы по 20 веку! 
Собирай, читай, до-
полняй – создавай ав-
торские уроки. Теперь 
ведь нет жёстких огра-
ничений по тематике 
преподавания. К тому 
же появился спрос на 
региональную исто-
рию. Лишь бы пособий 
толковых и вкусных 
было поболее! Про-
сматриваемая мною 
вещь как раз из этого 
ряда: небольшая, но 
ёмкая по содержанию; 
вкусно оформленная, 
со множеством фото-
иллюстраций (даже 
ранее не опублико-
ванных), с пояснением 
терминов прошедших 
времён, а главное – с 
ответами на больные 
вопросы истории. Эх, 
моему бы учителю 
в Кукнурской школе 
иметь такую книгу…

В. Я. Миндияров. 
Шулдыран о‰гыр. 
Й-Ола, ООО «Газета 
«Марий Эл». 2020. 
300 экз. М. А. Ка-
стрен лўмеш ушемын 
полшымыж дене са-
выктыме. Погышо 
редактор А. Абду-
лов. Сем редактор Н. 
Мушкина. 

Миндияров Вик-
тор Яшпаевич (1944 
– 2012), тудак Виктор 
молла, тудак Ырымбур 
Яикбай. Лўмлан поян, 
но лўмлє манаш ом 
тошт. Молан манаш 
гын, тиде Мишкан ма-
рий шке районышты-
жо палыме е‰ лийын. 
Туныктышо, куштышо, 
шоктышо, мурышо, 
почеламутым возы-
шо; спорт, комсомол 
да тўвыра  пашае‰; 
погышо, кусарыше; 
илышым йєратыше – 
икманаш, философ. 
Тыгайже коклаштына 
шуэн вашлиялтыт, сад-
лан ушо‰а возалтын. 
Тышке шуко мо пур-
талтын, мыламже о‰ай 
улыт: 

а) Юмо да Айдеме 
нерген шонкалыма-
шыже; пример шотеш: 
«Юмын лўмжє Шўм 
Бэлэм, / Тудын элже – 
Эр-Вэлэм. / Эр Вэлэм – 
Марий Элэм, / Пача – 
Иусус Христосем!» 

б) Кугу Ачам-
ланде сар нерген 21 
кумдан палыме му-
рым марла‰ден. в) 
«Москвиада» поэмым 
возен. Тыште Ленин-
Сталин-Хрущёв-Бреж-
нев-Горбачёв тўшка 
деч тў‰алын, ўлыко, 
калыкыш, вола да 
шкеннам кушкедеш, 
чоным витара («Чем 
связаться с дерьмом 
на стяжанье, Боль-
шинство предаются 
вину…»). Публицист, 
йоштык корень! Тиде 

Йолташ-влак, марий-шамыч, книгам лудман! 
Арам огыл тудым тошто марий-влак ушо‰а ма-
ныныт – ушан о‰а. Рушлаже – скрижали. Вара 
гына лийже Радио, ТВ, Интернет да Манеш-ма-
неш. 

Мый лудаш / окаш йєратем. Книга – сєрал 
наста: комжо, типографий чиян пушыжо, куан-
дарыше сўрет-влак, эн шергыже – авторын йо-
макше. Ушан возышым вашлият, чылажым ви-
гак от умыло гын, пєртылаш лиеш, шоналташ да 
умбакыже лудаш. Шинча куржеш, уш шона, чон 
кана. Кайф! 

Но, йолташ-влак, тыгай книга-влак логалыт, 
лудат да єрат: молан кугыжа оксам ойырен гын? 
Тыгайжым мый тыланда ом ончыкто.

Шамаев Иван 
Фёдорович. Родные 
рощи жизни / Илыш 
ото. Й-Ола, МКИ, 
2020. 150 экз.

Клёнов Алексей 
Максимович, пред-
седатель нашего са-
нуковского общества 
«Марий краевед» пи-
шет, что автор подошёл 
к изучению истории 
родных деревень – 
Малая Шимшурга, 
Пузырниково, Соснов-
ка Новоторъяльского 
района – по-своему. 
Пробежался по книге 
и мой вывод – клас-
сически подошёл: 
история родов, судь-
ба отдельного челове-
ка, есть даже эмоции. 
Хотя автор – человек 
жёсткий, знаю его с 
1970-х (мыйын тошто 
йолташ). В эпилоге на-
путствует: «Не будем 
отрываться от корней 
своих. Чтобы не быть 
«перекати-поле», ша-
ром катящейся под на-
пором ветров». Звучит 
по-шукшински, а зна-
чит, правдиво. Патри-
оты, пишите книги о 
родине! 

Пишем летопись 
района: 90-летию 
Сернурской район-
ной газеты посвяща-
ется. Автор-состави-
тель И. Л. Казанцева. 
Й-Ола, 2020. 100 экз. 

Эта книга мне до-
рога не только потому, 
что я родом из этого 
района (я из неё мак-
симум информации 
выжму). А потому, 
что она пример дру-
гим «районщикам»: 
изучайте историю по 
всем фронтам, пишите 
о своей родине. Газета, 
конечно, не объектив, 
зато дышит временем. 
Какая власть – такая 
политика, какая по-
литика – такие статьи. 
Да, теперь мы име-
ем право критиковать 
прежнюю власть, но 
ничего не можем из-
менить в том времени, 
ибо не дано. Зато мо-
жем оценить. Автор с 
этой задачей справил-
ся, благодаря выбран-
ным фактам, начиная 
с 1930-го, года рож-
дения газеты. В книге 
есть ошибки, но они 
мне милы, как капри-
зы любимой женщины.  

ниматься с ним по 
композиции. И стало 
получаться! Вскоре 
песни молодого автора 
зазвучали в городском 
парке в исполнении 
оркестра! Звезда вос-
ходила, но такая роб-
кая и стеснительная, 
аж Л. Сахаров, чтобы 
воодушевить ученика, 
устроил прослушива-
ние его произведений 
всем составом Союза 
композиторов МАССР 
– опять успех! Эрик по-
лучил рекомендацию в 
Казанскую консервато-
рию и, конечно же, по-
ступил. Преподаватели 
– профессоры Альберт 
Леман и Генрих Ли-
тинский, ректор Назиб 
Жиганов, сокурсники 
Анатолий Луппов, Со-
фия Губайдуллина… 
Всё вокруг дышало 
творчеством, и Эрик 
творил, мог написать 
до десяти песен в 
день.  Далее – извест-
но: окончив консерва-
торию, через три года 
выдал на-гора первую 
марийскую оперу и 
ушёл в Космос. Гений! 
К чему эти мои вос-
клицания? А чтобы по-
нять:  талант – это зёр-
нышко само по себе 
дикое, оно нуждается 
в культурном уходе и 
окружении. А ещё – 
не забудьте – рядом 
должна быть Муза. 
Она была – Луиза – 
подруга и жена, мать 
его сына Андрея. Бла-
годаря автору книги 
я назвал лишь девять 
имён орбиты Сапаева. 
А сколько ещё других?!

возымым (поэме ма-
наш тоштын огыл) 
мураш шонеда гын, 
«Марсельеза» семын 
мурыза палемден. По-
эмым возымо жапше: 
1974 – 1994.

Возышо шуко, лудшо икте

Валерий Ямбарс
Обозреватель

Писателей много, читатель одинпалдарен
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