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Форумын эртымыж нерген 
ятыр статья, увер тўрлє газет-
лаште лекте, радио гоч йо‰гыш. 
Тугеже гын мо куандарыш, 
мо єрыктарыш, а можо чоным 
лапка‰дыш але умылыдымашым 
лукто – тидын нерген шке шоны-
машем возем. 

Марийын тўшка погынымашы-
же пайрем, родо-влакын вашлий-
ме кече семын эрта. Чурийыште – 
куан кумыл, капыште – марий ту-
выр, чонышто – пайрем шўлыш! 
Игечыжат шокшо да чевер ке-
чым колтымыж дене кумылым 
нєлта – шижалтеш тудат марий-
влакын иквереш лиймыштлан 
куана. Теве шоналтыза: кунам 
Йошкар-Олаште эртарыме Пе-
ледыш пайремлан йўр кече муч-
ко йўрын, кунам ™ярня годым 
лум ала чатлама йўштє шоген? 
Але шыжа тылзын эртаралтше 
XI Марий калык погыным на-
лаш. Пошкудо калык пўртўсын 
тиде вийжылан эре єреш, а мы-
ланна тиде вий кугешнымаш 

тулым ылыжта. Вет марий – 
Пўртўсын икшывыже. 

Тенийысе форумын йылмыже 
руш: коклаштына районысо тунык-
тыш пєлкан руш вуйлатышышт, 
методист-влак ыльыч. Тугеже ма-
рий йылмым школышто туныкты-
маш – руш е‰ын кидыштыже. Кеч 
мыняр марий йылме туныктышо-
влак Талешке семын тыршат гынат, 
йылмым туныктымо шагат садак 
шагалемеш, да шонет: теве тўтыра 
семын йомеш. Садланак руш вуй-
латыше-влакым ўжын, кугу три-
буно гочак марий йылмына нерген 
рушла ойлена, тек нунат умылат 
да палат: шочмо йылме нерген 
тургыжланыше-влак шукын улыт. 

Марий-влакын тўшкан илыме 
вес кундемлаште тўрлє калыкын 
шочмо йылмыжым тунеммаш ик 
эн ончылно шога: кеч татарын, 
кеч марийын, кеч пошкыртын. 
Пошкырт кундемыште 2021-2030 
ийлаште шочмо йылмым тунык-
тымашлан поян концепцийым ям-

дыленыт гын, Татарстаныште ик 
идалыкым пєлекленыт. Мо дене 
Марий Эл моктанен да кугешнен 
кертеш? «Вес кундемла гыч тол-
шо марий-влак ончылно вожыл-
машыш пурена, – кочо мут Оньы-
жа деч шоктыш: – Кугыжаныш 
йылме семын туныктен, могай 
писатель, поэт але журнали-
стым куштена? Кусарыше-влак 
кызытат уке улыт. Марий йыл-
ме дене регион кокласе олимпи-
адыштат кўшыл верым Марий 
Эл шагал годым налеш, йылмым 
шочмо йылме семын туныкты-
маш кажне ийын иземеш да из-
емеш». 

2021 ийыште марий йылме 
дене эртыше регион-влак кокласе 
марий йылме дене олимпиадыште 
икымше верым налше-влакым он-
чыктыманак шонем: 

Алина Саматаева, Марий Элы-
се Курыкмарий район Емешево 
кыдалаш школын 9 классыште 
тунемшыже. 

Й™ЛА ден ЙЫЛМЕЙ™ЛА ден ЙЫЛМЕ
КАЛЫКЫМ кучатКАЛЫКЫМ кучат

24-25 вўдшорын Йошкар-Олаште черетан Марий форум эртыш. Тудо еш, шочмо йылме, ту-
ныктыш темылан да Марий юмыйўлан 30 ийжылан пєлеклалтше конференций дене ярымлалтше 
лийын. Тушко марий-влак илыме тўрлє кундем гыч Мер Ка‰ашын е‰же, туныктыш аланыште 
тыршыше, марий онае‰, мер пашае‰, журналист-влак толыныт. 
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Полина Анеева, Татарстан 
кундемысе Балтаси район Цыпья 
кыдалаш школын 10 классыште 
тунемшыже.

Мария Сайпушева, Башкор-
тостан Республикысе Краснокам 
район Арлан селасе кыдалаш 
образованийым пуышо школ-
интернатын 11 классыште тунем-
шыже. 

Марий литератур дене икымше 
верыште улыт: 

Ангелина Дедюхина, Татарстан 
Республикысе Агрыз район Буй-
мо кыдалаш школын 9 классыште 
тунемшыже. 

Виктория Баюршина, Башкор-
тостан Республикысе Краснокам 
район У Пураял кыдалаш школын 
10 классыште тунемшыже. 

Кристина Чеботарь, Марий 
Элысе Советский район ™шнўр 
кыдалаш школын 11 классышты-
же тунемшыже. 

Туныктыш министерстве лўм 
дене форумышто докладым ми-
нистрын алмаштышыже Н. Б. 
Антоничева лудо (такшым ме 
министрым вучышна). Нонна Бо-
рисовна икмыняр гана федерал 
закон, стандарт нерген ойлыш. 
Тугеже пунчал-влак Моско олаш-
те возалтыт да мемнан деке толын 
гына шуыт. А рўдє ола дене кы-
лым мемнан депутат-влак кучат, 
эсогыл комиссийын членыштат 
улыт. Шочмо йылмына нерген 
азапланыме нерген шонымаш – 
тиде огыл мо нунын пашашт? 
Очыни, тиддеч посна ыштышаш 
сомылышт ятыр. Но марий-влак 
тыгай улыт, айдемым ойлен мош-
тымыж дене огыл, а пашаж дене 
аклат. Садлан ак кажныжлан шке 
жапыштыже пуалтеш. 

Форум шке радамже дене 
эрта. Теве погынышо-влак он-
чылно – И. Палантай лўмеш 
тўвыра да сымыктыш колледжын 
у вуйлатышыже Паскичев Алек-
сей Анатольевич. Тудо тўвыра да 
сымыктыш аланлан туныктымаш 
кластерым почмо да Калыкле 
президент школ-интернатым кол-
леджыш ушымо нерген ойлыш. 
Паша тў‰алын, лектыш нерген 
кутыраш але эр. Но марийым 

икте тургыжландара: Гимназий-
ыште (ынде тудо тыге маналташ 
тў‰алеш) марий йылмым тунык-
тымаш да марий йочам тунемаш 
налмаш ондакысе семынак тў‰ 
лиеш? Адак федерал стандарт 
дене кылдалтше вашмут. 

Айста пошкудо кундемлаште 
мо ышталтеш ончалына. 

Пошкырт Республикысе Чо-
рай школын (Мишкан район) ту-
ныктышыжо Юзукбаева Анжели-
ка Леонидовна каласыш: «Мемнан 
школышто марий йылмым чы-
ланат шочмо йылме семын ту-
немыт, ик ача-ава торешланы-
машым ончыктен огыл. Тулеч 
ондак чылашт дене ик гана огыл 
мутланымаш пашам эртаренна, 
пе‰гыдын умылтарен ойленна: 
йылме – калыкнан ончыкылык-
шо. Чыланат умыленыт». 

Одо Республикысе Пыргынде 
школ директорын алмаштышы-
же Осипов Эдуард Витальевич:  
«Кеч-могай тунемме предме-
тыш марий сыным пурташ 
лиеш да кўлеш. Мутлан, музык 
урокышто марий сем да марий 
композитор-влак нерген мут-
ланаш, технологий урокышто 
марий тўрым шымлаш, марий 
вургемым ургаш, математик 
урокышто марий задаче-влакым 
лончылаш да т. м. Йоча-вла-
клан тиде келша, нуно кумылын 
тыгай экспериментыш ушнат». 

Татарстан кундем Буймо шко-
лын туныктышыжо Ишманова 
Лидия Геннадьевна тыгак «этно-
культурный компонент» манме 
шомакым кучылто. Буймо шко-
лыштат кўшнє ончыктымо при-
мерла дене урок-влакым вўдат, 
тыге нуно йоча гыч личностьым 
куштат, икшыве-влак осал пашам 
ыштымаш уке. Татарстан кун-
демысе кажне марий школышто 
«Шочмо йылме» кружок шке па-
шажым на‰гая. Тушто тунемше-
влак марий йылме ден олимпиа-
дылан ямдылалтыт, шымлымаш 
пашам вўдат, проектым возат. 
Лектыш уло. 

Марий форумыш толшо-влак 
деч эре ик йодышым колаш лиеш: 
«Мо дене Марий Эл мыланна 
полшен кертеш? Шочмо йылме 
учебник-влак тошто улыт, кызытсе 
книга-влак дене мыланна тунык-

таш неле, ятыр мутым огына умы-
ло, материал-влак мемнан кундем-
лан келшен огыт тол…» да тулеч 
молат. Ик гана тыгай оят шоктен: 
«Учебник дене огыда полшо гын, 
ме нуным шке лукташ тў‰алына». 
Тыгай годым кузе лийман? 

Марий Эл Правительстве 
председательын икымше алмаш-
тышыже Васютин Михаил Зи-
новьевич Пошкырт кундемысе 
«Эрвел Марий» калыкле-тўвыра 
автономийын вуйлатышыже Яла-
ев Виталий Георгиевичлан форум 
жапыште тыге вашештыш: «Ик 
пунчал веле – пырля кыртмен, 
ик ойыш шуын, пашам ышташ. 
Кучыза кылым Марий туныктыш 
институт дене».

Марий йылмым туныкты-
маште тўвыра аланын пашажым 
палемдыде ок лий. Теве мо дене 
Марий Элна кугешнен кертеш! 
Марий йылмым Республикысе 
марий тўвыра рўдерын ямдылы-
ме видео але аудио урокла, элек-
трон курс, марий мультфильм гоч 
шы‰дарымаш – сай пример. Тек 
тыгай тўвыра проект-влак шукы-
рак лийыт. 

Марий форумышто шочмо 
йылме да марий юмыйўла темым 
лончылымаш икымше гана лий-
ын. Южгунамже марий йылмым, 
ИКН-м туныктышо-влак мо ту-
гай марий юмыйўла, кузе тудо 
вора‰еш, кўлеш мо тудын дене 
палымым ышташ – тидын нерген 
огытат шоналте. А марий калык 
пўртўс дене чак кылдалтын, сад-
лан тудым умылен моштыман, 
йот е‰ын йодышыжылан вашму-
тым чын да раш пуыман. Ме огыл 
гын кє тудын нерген тичмаш ин-
формацийым палаш тў‰алеш?! 
Форумын ик ужашыжым му-
чашлымеке, ятыр туныктышыжо 
мє‰гыжє каяш вашкыш. Очыни, 
шукынжо вес йўлам кучышо 
улыт. Но туныктышын сомылжо 
туныкташ гына огыл, а тунемаш, 
илыш дене тєр ончыко каяш. 

Форум умбакыже шуй-
на. Марий онае‰-влак форум 
тў‰алтыштак туныктышо-влак 
дене пырля улыт. Колыштыт, 
шымлат, южгунамже чытамсыр 
койышым огыл, а тургыжланен, 
шке шонымашыштым ойлат. 
Нуно вучен моштышо улыт. 

Форум Мер Каҥаш
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1991 ийыште йўла-влаклан 
эрыкым пуышо закон лекмеке, ма-
рий юмыйўла нерген ойлаш гына 
огыл, а пашам иктешлен, кугу 
конференцийым эртараш, пошку-
до регионла гыч марий онае‰-
влакым пайремыш ўжаш йєн пу-
алтын. Ик могырым – пайрем, вес 
могырым, ончык каяш корным ой-
ырымаш да пырля, ик ой дене, та‰ 
шогалын ошкылмаш. 

Марий калыкын тўжем ийла 
дене такыртыме корнышты-
жо эше ик кугу событий – Ма-
рий юмыйўлам уэш вия‰даш 
тў‰алмылан 30 ияш лўмгечылан 
пєлеклалтше шанче-практик кон-
ференций. 

Тў‰алме деч ончыч марий йўла 
почеш пелештыме мут. Марий 
Элын тў‰ онае‰же Таныгин Алек-
сандр Иванович воктене шукерте 
огыл почылтшо Пошкырт кунде-
мын рўдє марий юмыйўла ушемын 
вуйлатышыже Пастиев Геннадий 
Павлович. Воктенышт – Сверд-
ловск (Александров Борис Алек-
сандрович), Татарстан (Третьяков 
Олег Александрович), Ленинград 
(Иванов Александр Валентино-
вич) кундемла гыч тў‰ онае‰-
влак. Тў‰ онае‰ын кўдыралтше 
йўкшє торашке шокта, тыланыма-
шыжат пе‰гыде да кўлешан. 

Марий йўлан конференцийже 
кум виктыш дене эртыш: ушемым 
ыштыме корно, шанче, тунык-
тыш. 

Марий Эл Правительстве 
председательын икымше ал-
маштышыже М. З. Васютинын 
секретариатшым вуйлатыше Че-
мышев Эдуард Валерьевич марий 
юмыйўлан вержым да тўсшым 
1721 ийыште Россий империйын 
чо‰алтме пагытше гыч тў‰алын, 
тачысе кече марте радамлыш. 
Россий кугыжанышыште пра-
вославийыш куснышо айдеме 
вес йўлам налын се‰ен огыл, 
тиде уголовный пашам почаш 
амал лийын. Тыге 1827 ийыште 
Вара‰ыж, вес ийын Купран оты-
лаште кумалтышыште лийше 
тынеш пурышо марий-влак за-
кон ончылно мутым кученыт. 
Весе – ешым чумырымо, аза 
шочмо але, мє‰гешла, колымо 
нерген метрикым черкыште але 
мечетьыште ыштыман улмаш. 

Марийын шкенжын палемдыма-
шыже лийын огыл, садланак вес 
верам кучаш логалын. Ваштал-
тыш 1905 ий 17 вўдшорын импе-
ратор Николай II-ын «Об укре-
плении начал веротерпимости» 
указше лекме дене пура. Марий-
влак марий юмыйўлам кучаш 
йодмашым возаш тў‰алыт. 1917 
ийыште Икымше Марий калык 
Погынышто рўдє юмыйўла уше-
мым ыштыме нерген кутыреныт. 
Но у кугыжаныш чо‰алтме дене 
атеизм шарлаш тў‰алеш. 1929 
ий 8 вўдшорын РСФСР-се ВЦИК 
СНК-н «О религиозных объеди-
нениях» пунчалже почеш марий 
юмыйўлана адакат законыш пур-
талде кодеш, садланак кумалты-
шым чараш, калыкым поктылаш 
тў‰алыт. Кугу Отечественный 
сар кайыме годым, мо о‰айже, 
калыклан кумалаш чаракым ыш-
тыме огыл. Сар пытымеке, по-
ктылмаш, чарымаш умбакыже 
шуйнат. 1985 ий деч вара, Пере-
стройко пагытыште, газетлаште, 
телевидений гоч йўла нерген мут-
ланымаш чот шарла. 1988 ийыш-
те Совет ушем кугу пайремым – 
Русьын тынеш пурымыжлан 1000 
ийым – палемда, а 1990 ийыште 
«О свободе совести и вероиспове-
дания» закон вийым налеш. Тыге 
марий юмыйўлалан корно уеш 
почылтеш. (1991 ий гыч Марий 
юмыйўлан вия‰ме корныжым 
«Марий Сандалык» журналын 
2020 ий 3-шо №-ште лудаш тем-
лена). 

 Кеч-могай поктылмаш лий-
ын гынат, марий-влак ик пагыт-
ланат кумалтышым чарен огы-
тыл манын палемдышт Марий 
юмыйўлан конференцийышкыже 
погынышо-влак. Тиде ой шерге. 

Кумалыт тўрлє кундемыште, 
а теве туныктымаш паша начарын 
кая. Тиде виктыш – конференций-
ын кумшо лончыжо. Тудын нерген 
Шернур район Кукнур кыдалаш 
школын туныктышыжо Алмама-
това Людмила Ильинична погы-
нышо-влакым палдарыш. Кызыт 
тудын ямдылыме программыже-
влак дене марий юмыйўлам шко-
лышто йоча-влаклан туныкташ 
лиеш. Чыла ямде, илышыш пур-
таш веле, садланак Марий форум 
резолюцийын ик темлымашыже: 

Марий Элысе школлаште марий 
калык йўлам да тўвырам «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» модульыш пурташ да ту-
ныкташ. 

Вес тургыжландарыше йо-
дыш: Юмын кудо. Южышт тудым 
отыш лекме олмеш пєртыштє 
кумалтышым эртарымаш манын 
умылат. Юмын кудын сомылжо – 
общине-влаклан шке пашаштым 
ышташ, калык дене вашлиймаш-
влакым эртараш полшаш, марий 
юмыйўла нерген уверым пуаш. 

Ик тыгай пєрт Марий Туре-
кыште верланен. Садлан корнына 
Марий Элын эр кече лекме ве-
рышке, Марий Турекыш, викта-
ралте.

Башкортостан, Татарстан, Одо, 
Свердловск кундемла гыч толшо 
делегаций-влакым поро йўла по-
чеш мелна кышыл, шо‰ешталтше 
пура да ямле мурпєлек дене 
«Савак кундем», «Арбор вел» 
ансамбль-влак вашлийыч. Вара-
жым йыргешке ўстел тў‰але. Эн 
тў‰ да кўлешан йодыш – тўрлє 
кундемлаште илыше марий-вла-
клан келшыше ик марий юмыйўла 
кечышотым ышташ. Тидын шо-
тышто мутланымашым ятыр гана 
тарватыме, теве ынде лектышым 
ончыктыман. Кугу пашам ред-
коллегийын е‰же-влак ыштеныт, 
тўрлє кундемлаште илыше ма-
рий-влакын эртарыме пайрем-
лаштым иктеш ушен, чылаштлан 
келшыше пашам мутланымашке 
луктыныт. Икымше ошкыл але 
икымше мелна – когарга манын 
шонымашат чоным тургыжлан-
дара. Но тиддеч посна калыкым 
кузе ончык на‰гаяш? Садланак 
погынышо-влак календарьым 
пе‰гыдемдаш да калык коклаште 
шараш манын пунчальыч. 

Марий форум мучашлалте. 
Ятыр йодышлан чын вашмутым 
пуыш, южыжлан вияш корным 
ончыктыш, а эн тў‰жє – марий 
калык верч тургыжланаш, чон 
вургыж пашам ышташ умбакы-
жат вий-куатым ешарыш. 

Чеверын, Марий форумын 
шошо сессийже, салам Ке‰еж 
сессий. 

Галина ЛАСТОЧКИНА, 
Мер Ка‰ашын е‰же 

Д. Речкинын фотожо-влак

Форум Тиде мландыште илыме шуэш!

МАРИЙ ПЄРТ

Форум деч вара ятыр поро шомак Марий Турекыште верланыше Марий пєрт нерген йо‰галте. Чынак, тыгай-
же Российыште шагал. Кузе тудо чо‰алтме-погалтме нерген тений «Марий пєрт» книга лектын, авторжо – Со-
рокина Вера Александровна. Тиражше –100 экземпляр. А тушко тынар шуко о‰ай материалым пуртымо! Марий 
тўня нерген кумдаракын палдараш манын, тиде книга гыч эн шергыжым, о‰айжым журналыш пуртена.

Уло Марий Эллан «Ошмарий-
Чимарий» погын» марий юмыйўла 
ушемын шкенжын пєртшє Марий 
Турекыштак веле. Тудо калыклан 
моткоч пайдале: тунемше-влак, уна-
шамыч, экскурсий дене толын, ож-
нысо илышым умылен налыт, ма-
рий юмыйўла дене палыме лийыт. 

Моско университетын сту- 
дентше-влак тыште марий калык 
историйым шымлышт, нуным 
Кўсотыш намиен улына, пеш куа-
нен, таум ыштен кайышт. Бразилий 
гыч толшо ешымат уна ыштыме. 
Ача-ава кумыл дене тунемше-вла-
клан «Марий мелна пайремым» 
эртарыме. Тидыже моло класслан 
пример семын лие, ынде  йочасад 
гычат йоча-влакым мемнан деке 
унала коштыктат. Марий йылмым 
тунеммаште тоштерын пашаже 
изи огыл. Марий Турекыште эрта-
рыме Петро пайремыш Киров кун-
демысе Кугу Кетек села гыч толшо 
уна-влакым тиде пєртыштє пеш 
чеслын ончен колтышна. Нунын 
семын єрдыж вел гыч уна-влак уло 
кумылын толаш тў‰альыч...

Тыге марий калыкын илышыже, 
йўлаже нерген умылымаш, палы-
маш ий еда тўрлє йылман калык ко-
клаштат шарла. Пєртыштына руш, 
одо, татар калык-влакын вурге-
мыштат уло, нунымат ончыктена, 
калык мастарлыкым та‰астарена.

Уна-влакым вашлиймаште пеш 
кугу пашам шуктат Тихонова Та-
мара Викторовна, Иванова Елена 
Константиновна, Айглова Нина 

Леонидовна, Ведерникова Люд-
мила Александровна, Конышева 
Светлана Николаевна, Батуева Зи-
наида Германовна. Нуно ложашым, 
ўйым-шєрым, муным, шинчал-са-
кырым, шылым, паре‰гым, шога-
ным кондат, нунак ко‰га воктене 
тошкештыт,  мушкыт, эрыктат – 
пашашт шуко. Эн тў‰жє: Тамара 
ден Ленан пужга мелна руашышт 
гыч тутло мелнам кўэштыт. 

Калык дене пашам эртараш 
тў‰ онае‰ Таныгин Александр 
Ивановичын савыктыме ятыр 
книгаже, Степанова Ираида Алек-
сандровнан «Отышто кумалтыш-
лан ямдылалтмаш», «Юмылан 
пелештыме мут» буклетше-влак, 
тудынак «Маритўрыштє Юмо-
влак» («Боги в марийской вышив-
ке») книгаж почеш ямдылыме 
Вера Сорокинан «Крестьянская 
изба», «Марий пєрт» буклетше-
влак экскурсоводланат пеш пай-
дале улыт, толшо уна-влакланат – 
чапле пєлек.

Районысо администраций вуй-
латышын алмаштышыже, верысе 
Марий конгресс пєлка оза Ложкина 
Лариса Алексеевна юридический 
йодыш-влакым шотыш кондаш, 
пайремым эртараш полша, верысе 
администраций дене кылым тудын 
гоч кучена. Мер Ка‰ашын пашаж 
нерген Конышева Светлана Нико-
лаевна увертара, тоштер кагазым 
Сорокина Вера Александровна ден 
Батуева Зинаида Германовна ямды-
лат, экскурсийым эртарат.

Газым пуртымо дене посёлкы-
со калык ко‰га деч посна кодын, а 
мемнан ко‰гана уло.  Єрдыж кун-
дем гыч толшо родыштлан ко‰га 
мелнам, когыльым, пучымышым 
йодыт. Садлан марий пєртыштє 
ко‰гаште мелнам кўэштын, пере-
мечым, когыльым кўктен на‰гаят, 
мўндыр унаштым сийлат. Тевыс, 
ко‰гамат кўсын пуаш лиеш улмаш.

ЮМЫЙ™ЛА УШЕМ

Марий Турек районышто «Ош-
марий-Чимарий» юмыйўла уше-
мым 2001 ийыште Айглов Михаил 
Васильевич чумыраш тў‰алын да 
Мер кумалтышым ™лыл Тўрек мер 
отышто тарватен, варажым Тўрек 
Суртанлан кумалыныт. 2012 ийыш-
те онае‰ пашам Иванов Григорий 
Серафимовичлан ўшанен пуымо.

Марий Турек селан Мосолов 
уремыште ожнысо колхоз кон-
торым районысо администраций 
«Ошмарий-Чимарий погын» ма-
рий юмыйўла верысе ушемжылан 
пєлеклен. Уремжат пеш лўмлє: 
тыште марий калыкын икымше ака-
демикше Василий Петрович Мосо-
лов шочын, Москваште ВАСХНИЛ-
ын вице-президентше марте кушкын 
шуын, элын ялозанлык наукыжлан 
кугу надырым ыштен. 

2013 ий 27 февральыште Юсти- 
ций министерстве Уставшым пе‰гы- 
демден. Чыла документым ушем вуй-
латыше, районысо тў‰ Онае‰ Иванов 
Г. С. ямдылен.

Калык полшымо дене «Ошмарий-
Чимарий» рўдер пєртым ачалыме:

2015 ий – Кумалтыш арверым ара-
лаш посна клатым чо‰ен, левед шын-
дыме. Марий Шолкер ял плотник-
влак ты пашам сайын шуктеныт, 
пєртончылым да шонданым яра ыште-
ныт, ушемын активистше-влак шанча-
шым эрыктен шогеныт.

2016 ий – унагудын кўвар-
пургыжшым вашталтыме, пырдыж-
шым Ешметов В. С. рейкан о‰а дене 
Иванов Г. С. дене пырля шарен.

2017 ий – тоштерыште кўвар-
пургыжым вашталтыме, майыште Ма-
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рий Шолкер марий Федотов Петр руш 
ко‰гам оптен. Поляков Олег Николае-
вич ден Иванов Александр Сергеевич 
унагудыш электром да электроотопле-
нийым пуртеныт.

2018 ий – «Марий пєртым» ушем 
активист-влак тўжвачын о‰а дене шы-
рен чиялтеныт.

2018 ий, идым, 14 – «Марий пєрт» 
вуйыш лойым (флюгер) шогалтыме, 
авторжо – художник Тимофеев Нико-
лай Григорьевич, тудым калыкыште 
Апшат Миклай маныт. Уна-влак лий-
ыныт – Российын сулло художникше 
Ямбердов Иван Михайлович, Йошкар-
Олан тў‰ художникше Ершов Васи-
лий Григорьевич, «Кугарня» газетын 
журналистше-влак да районысо калык.

Марий пєртна тўрлє ужашан
Тоштер
Шола вел кыдежыште «Ялы-

се пєрт» тоштер верланен, 729 
арверлан номерым пуымо, учёт 
журналыш возымо. Тоштер пєрт 
кєргыштє кўлешан жватам (пєрт 
кєргысє ўзгарым) вера‰дыме.

ПЄРТ ОМСА КЕЧЕ ЛЕКМЕ 
МОГЫРЫШ ПОЧЫЛТШАШ

Тошто марий-влак илыме ве-
рым пеш эскерен ойырен налыныт. 
Пєртым кўкшака верыште, вўд во-
ктене шындаш тыршеныт. Ойырен 
налме вер чонлан келшыше, пўртўс 
аланыште кумылым налше лийже 
манын шоненыт. Тиде верым тыге 
акленыт: кок-кум арнялан кўым 
пыштеныт – тушко кутко погына 
гын, оралтым шогалташ лиеш. Але 
пўкшерме укшым тодылаш лиеш – 
илашлан вер келшен толеш, кадыр-
га гына гын – ок йєрє. Тугак йўдлан 
шынден кодымо вўд ведраште эрде-
не кайык пун лиеш гын – сай вер, 
кайык пун гай пушкыдо вер; шан-
чаш лиеш гын – шотлан ок тол. Эр 
да кас ўжара годым южын левы-
лыкшым эскераш коштыныт: леве 
гын, тыште илаш пеш сай.

Пєртпуралан кож, нулго, 
пўнчє пуше‰гым у тылзе годым 
пўчкыныт. Чодыраште пуше‰гым 
руымо деч ончыч кумалтыш шома-
кым ойленыт: «Чодыра Кугу юмо! 
Пиалан илышым, поро тазалыкым, 
сурт пиал дене, вольык пиал дене 
сайын, веселан илаш, еш пиал дене, 
сай таза лияш, Сурт юмо дене поро 
пиалым, тазалыкым пуэн шогыза!» 
Кожын тў‰ вожшо кечывалвелке 
онча гын, ты пуше‰ге пєрт нєлташ 
келшыше, маныныт. ™ярня тылзын 

икымше кечынже руымо пуше‰ге 
тулыштат ок йўлє. Кўвар о‰алан 
пуше‰гым у тылзын икымше ке-
чынже пўчман. Пырням 20–25 см 
кўжгытаным ямдыленыт, тоште-
рын пырняже кўжгыракат. Пыр-
нян кечывал велжым пєрт кєргыш 
савырен, йўд велжым тўжвак ыш-
тен пыштеныт. Омса кече лекме 
могырыш почылтшаш, окна кечы-
вал кечылан ончыжо. Пєрт олмед-
ме деч ончычак пусакын эрвел лук 
могырышко пызлым шындыман. У 
пєртыш у тылзе шочмо годым пу-
рыман, вўргечын да рушарнян ок 
йєрє.

ВЫНЕР ПАША – НЕЛЕ ПАША

Марий тувыр ўдырамашынат, 
пєръе‰ынат йырваш тўрлыман 
улмаш: шўй йыр, мел, урвалте, 
шокш мучаш. Шўртє пырчым шот-
лен, тупела вел гыч тўрлымє  тўр 
айдемын аралтышыжлан шотлал-
теш. Тувырышто чызе оролжат, 
пєръе‰ вий оролжат улыт. Чыла 
аралтыш тўр-влак айдеме пелен 
лийыныт, шке вийыштым палда-
реныт. Тазалык шотышто, кумыл 
шотышто, койыш шотышто тўр 
тамга-влак айдемын илышыжлан 
келыштаралтыныт. Тўр гоч палаш 
лийын: кушеч, могай тукым гыч 
уна толын? Кондымо уверым ше-
рава тамга гыч паленыт. Марий 
ўдыр изинекак тўрлаш тунемын. 
Марлан кайымыж годым тудо ка-
чылан, ешыштыже улшо кугырак 
е‰-влаклан, вуй пўтырышє авалан 
тўрлен ямдылыме тувырым, со-
лыкым, шовычым пєлеклен. Илыш 
вашталтме семын марий-влак вур-
гемым ырес да гладь дене тўрлен, 
сылнештараш тў‰алыныт.

Вургем ышташ вынер кўлын. 
Тидлан йытыным, кынем кучыл-
тыныт, йытыным ўдаш идым-пе-
че ратыштак але ял лишнак посна 
нурым почыныт. Тиде нурым ий 
еда ўя‰ден, пачаш-пачаш терысым 
луктын, кыне почеш кынем ўденыт. 
Суртышто кунар вате, ўдыр улыт, 
кыне нурым тунар пайлан шелы-
ныт. Кажне ўдырамаш шкаланже 
шке урлыклан кыне нєшмым ямды-
лен, посна ўден, ончен-куштен, кок-
кум гана шўкым кўрын. Кўляш кы-
нем (мужские растения – посконь) 
шудо солымо годым, июль мучаш-
те кўрыныт, кодшыжым (женские 
растения) – август–сентябрь тыл-
зыште, нєшмыжє шумеке. Вара 

кўрын-коштен, нєшмыжым пуал-
тен, кылтам вўдыштє нєртен, кош-
тен-тулен, шуарыште шуарвондо 
дене шурен, почкен, шондаш ден 
шондашын (очищали чесанием), ян-
дар кўляшым, мушым ямдыленыт. 

Мушым кўнчылавондыш пи-
дын, кўнчыла орава дене кидшўм 
шижын шўдырен, шўртым йол-
вондыш лудышым шотлен йолде-
ныт. Кум шўртє 10 гана пыштыме 
ик пасма, кажне 30 шўртє ик сап 
лиеш, йолвондо пунем 10–12 пас-
ма дене ышталтеш. Шокте гоч 
колтымо шопке пу ломыж кон вўд 
дене варен, кугу кєршєкыш оптен, 
йўдлан шокшо ко‰гаш кўкташ 
шынденыт. Тыге тудо ошемдал-
теш. Эрлашыжым памаш волакыш-
те шурен-шурен, валяк дене кырен, 
мушкын шўялтеныт, кечыште 
коштеныт. Кошкышо йолвондо 
шўртым авыртньыш пижыктен, 
кышкарыш мундыртеныт. Кышкар 
гыч посна виктышым ярым дене 
эргеныт, вара станыш пўтыреныт. 
Мастарлык кўлеш кажне шўртє 
пырчым вурт да ис гоч колташ да 
вынер тояш пижыкташ. Буртым 
тошкымо о‰ам вынер куышо е‰ын 
йол кутыш дене келыштарен пи-
жыктат. Лудо нерын шушашкыже 
шопшым олдырчо дене шопшын, 
вынерым теле мучко куат. Выне-
рым кон вўдеш мушкын, кугу по-
деш 2–3 гана шолтен, шошым эр ке-
чеш шарен ошемденыт. Эр лупсан 
шаршудо ўмбак шаренат ошемде-
ныт. Вынер вўдылкам вынер каш-
таш пижыктен, кок велчынат шога-
лын, вынер ўш дене алмаш-алмаш 
кырен пушкыдемденыт. Семык деч 
вара вынерым кыраш ок лий – ты 
жапыште уржа пеледеш. Уржан 
шыркам колтымыж годым йўкым 
лукташ ок йєрє улмаш. Кажне вате 
шке вынержым уло тўшкаште ой-
ырен кертын. Шошым ўдымє кы-

нежат, куымо вынержат ке‰ежым 
марлан кайыше ўдырлан лийын. 
Ке‰ежлан станым кора‰дыман ул-
маш, вынер куаш жап уке.

ПОЯН ПАЙРЕМ ™СТЕЛ

Пєртыштє авагашташ пружи-
ным але лывырге писте каштам 
о‰гыш чыкен, шепкам сакеныт, 
еш пиалым пуышо азам малтеныт. 
Кўнчыла орава йўкеш але аван му-
рыжым колыштын, коклан шепкам 
рўзалтыме дене аза мален. Юмы-
лук воктене ўстелым погымо. Ма-
рий вате пайрем ўстел ик вуйышко 
кугу кышыл дене мелна теркем, 
вес вуйышко тўран изи солык дене 
леведме пура ле‰ыжым шынден. 
Тиде коклашке ўйым шўрыман 
кинде сукырым, ўмбакыже эгер-
чым, эгерче ўмбаке ош туарам 
пыштен. Кинде воктек туарам ке-
реден кылмыктыме ўй кўмыжым 
шынден. Тиде кинде сукыржо, 
эгерчыже, ўй кўмыжшє пайрем 
гоч шўдє е‰ шинчын лектеш гы-
нат, огыт тўгане (огыт катыкем). 
™й ден эгерчым кажне уналан ку-
чыктат, тудо чывиге чў‰галмыла 
пурлын веле онча да ўй кўмыжыш 
кумыр-шымырым пыштыде ок 
лек. Оксаже унан пагалыме чесым 
сулымыжым ончыкта. ™стембаке 
озавате паре‰ге перемечым, шы-
лан, шўрашан тамле когыльым, 
шикшдыме коя шўрым, ўя‰дыме 
паре‰гым, падыштыме шылым, 
коя соктам, шєрвалан шєрым лук-
теш. Пытартышлан кугу келге 
салма дене палышым конден шын-
да, озакугыза палышым пелештен 
почеш, комжым пўчкеден опта да 
тўрлымє ташлама коркаш суслык 
дене шо‰ешталтше, кўпчык гай 
оваргыше пурам коштал-коштал 
темен, унам сийла.

КОˆГА – ПЄРТ ОЗА

Ялысе пєрткєргыштє ко‰гам 
озалан шотлат. Ожно ко‰гам опты-
шо мастар шагал лийын. Мелнан 
чурийже чевер лийже, ко‰гаште 
кинде, когыльо, перемеч ынышт 
когарге, пучымыш луйык кўйжє, 
шокшым утларак кучыжо, самовар 
труба шикш корно, пижым кош-
таш, салма опташ вер-влак лий-
ышт, кўвар гыч тў‰алын, пургыж 
марте пєртым ырыктыже – чыла 
тидым мастар моштышаш улмаш. 
Пырдыж ынже когарге манын, 

ко‰га йыр кошташ ситыше верым 
кодат. Ожно тул шолгымым под 
йымак гына удыреныт. Кўртньє 
плита лекмеке, подтопкым ышташ 
тў‰алыныт, тушко тулвуйымат 
удыреныт. Подтопкым посна олтен, 
кочкышым ямдыленыт, пєртым 
ырыктеныт. Кугу ешлан кочкышым 
подеш шолташ йєнанрак лийын.

Ко‰ган шола могырышто – изи 
шєлдыравал. Тушто ложаш тагына, 
шокте, йытыр тоя, киндерке, кинде 
кольмо, туйыс, калак верланеныт. 
Пырдыжыште –  тўрлє кўмыжлан 
шалдер (настенная решётчатая по-
лочка для посуды). Лукышто кок 
неран кидмушкыш ко‰ган (умы-
вальник), лакан (лохань); кўй во-
лакышке вўдыш шогалтыме тул-
вондо, салмавондо, кєршєквондо 
(ухват), кыскас (щипцы для углей) – 
чара кўварым когартен ынышт 
керт. Колясан ухватше дене ко‰гаш 
кугу, неле чугыным, кєршєкым 
шўкалаш йєнлє. Ко‰га ўмбач 
шєлдыравалыш кўзеныт, йоча-вла-
кым малтеныт.

Те‰гылыште вўд ведра, кєршєк, 
ле‰еж, туйыс, янда ате, печке-
влак, руашвочко верланеныт, ўйым 
шўшмє ате (бочко) ушкалан ешыш-
те эре лийын.

Ко‰га ше‰гел пырдыжыште 
мыжер, кўрык, шем шовыр кече-
ныт, вараракше илышыш ватыш-
ник, фуфайке пуреныт. Йолышто 
межгем (портышкем), йыдал, кем, 
ката лийыныт. Телымат йыдал, 
межгем дене коштыныт. Меж но-
ски, пошмак (чулка), сукна вургыш-
тыр йыдалан йолым ырыктеныт. 
Пайрем годым ўдырамаш-влак пеш 
сылнын сєрастарыме вургышты-
рым пўтыреныт, ош поснагандра 
дене пидыныт.

ПЄРТЄНЧЫЛНО 

Тыште ожнысо ўзгар ден арвер-
влакым вера‰дыме:

1. Ко‰га оптымо арвер: пу ве-
дра, мастерок, кирка, халат, ончыл-
шовыч.

2. Кем ургымо арвер: тўрлє 
кўжгытан да кужытан вўрж-влак, 
чєгыт, тыгыде пуда, кўртньє йол.

3. Апшатыште кучылтмо ўзгар 
да кўртньє гыч таптыме арвер-
влак.

4. Йыдал ыштыме арвер: тўрлє 
кугытан калып-влак, сўзлє (коче-
дык), ний. Йыдал-влак – пєръе‰ын, 
ўдырамашын, йочан.

5. Межгем кырыме арвер кугыт-
шо дене уло ешлан йєршє.

6. Муш шурымо шувар вочко, 
шуарвондо, шерге, почкалтыш ка-
лак, авыртне, йолвондо, кышкар.

7. Керосин панар, керогаз, сорта 
панар.

8. Кестен: улазе-влакым агыше-
влак деч аралтышыже.

9. Пу ўзгарым ыштыше маста-
рын арверже-влак: пичке (пила), 
пужар, о‰ам сылнын кораш, мо-
клакам лодешташ. Йўд оролын 
йўкым лукшо ўзгарже.

10. Мочыла, мочыла кандыра, 
ний кандыра.

КЛАТОНЧЫЛНО

1. Лапкызын (ужалашын) виса- 
же-влак, безмен, тошто годсо фун-
довый виса ден кыр-влак (гири).

2. Районыштына 1842 ийыш-
те Шора э‰ер воктене Оза‰ купеч 
Егор Ульянов янда заводым почын. 
1890 ийыште тушто 601 тўрлє хру-
сталь ден яндам луктыныт, икмы-
няржым тиде лукышто ончыктымо.

Клатыште о‰а да кўр гыч ыш-
тыме, воштыр дене тодмо шондык-
влак улыт, кашташте вынер, колен-
кореш тўрлымє тувыр-влак кечат, 
ик кашта – мотор вуйшовыч, пун 
тєшак дене кроватьым поген шо-
галтыме, тўрлеман кўпчык-влак 
моторын койын кият.

Тоштер ХХ курымысо марий 
ялысе пєрткєргым тичмаш ончык-
та. Тоштерлан экспонатым Иванов 
Григорий Серафимович вич ий жа-
пыште, ялт шкетын гаяк ял еда кош-
тын, поген конден, чон шижмашыж 
дене экспозиций-влаклан верым 
айлен. 2020-шо ийыште клатымат 
ыштен шогалтыш, туштат ятыр экс-
понатым ончыктымо. Имне терым, 
оравам, тарантасым муын ямдылен, 
имне дене куралаш шогажат, окуш-
никшат улыт. Нуныланат верым 
йєнештараш шона. Шонымыжым 
шукташ Юмо йєным ыштыже.

Тошто марий ўдырамаш, пўртўс 
Юмо радамым шымлен, марий 
тўрыштє Юмо-влакымат ончык-
тен. Кузе тыгай тўр сўретшым 
шонен муын, могай шинчанужшо 
лийын, шке тўняумылымашым, 
Юмо-влакым тўрышкє луктын? 
Тидым ончен, калыкнам «пычке-
мыш калык» манаш кє тоштеш!

Вера СОРОКИНА,
Марий Элысе тўвыран сулло 

пашае‰же

Иванов Г. С.Иванов Г. С.
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Вашўчаш Вашўчаш

Марий калыкнан эртыше 
илышыжым шергалына гын, ма-
рий пӧръеҥ-влак мер да еш илы-
шын рӱдыжӧ лийыныт. Ешым 
кучен илыше, мер илышым са-
клен шогышо, марий йӱлам шин-
часортала аралыше лач нуно 
улыт. Кугезына-влакын уш-акыл 
да туп-ваче пеҥгыдылыкыштым 
мыланна, кызытсе тукымлан, ку-
рымла гоч арален коденыт.

Кызытсе рвезе тукым нунын 
переген кодымо сугыньыштым 
кузе шукта? ХХI курымын па-
тырже могайрак лийшаш? Кӧ 
тугай марий патыр? Вашмутым 
налме. 

КУРЫМЫН ПАТЫРЖЕКУРЫМЫН ПАТЫРЖЕ – –
Пашканын тукымжоПашканын тукымжо

Вашӱчашыш районла да по-
шкудо Татарстан кундем гыч 8 
рвезе ушнышт. Ийготышт – 15 
гыч 35 ий марте. Но конкурс он-
чыктыш: ийгот патырлыкым 
огеш ешаре, а ава шӧр дене 
толшо мунлык, мӧр пырчыла 
погымо шинчымаш да шкем 
тӱрлӧ шӧрын гыч шуарен шо-
гымаш илыш корныш лекташ 
вий-куатым пуат. Нунылан 
вашӱчашын кум йыжыҥже гоч 
эрташ кӱлын. Шке нерген палда-
раш, калык йӱла дене кылдалт-
ше мӧҥгысӧ пашам ончыкташ, 
этнографий дене кылдалтше йо-
дыш-влаклан вашешташ кӱлын. 

Кажныштын полышым пуышо 
тӱшкашт лийын. Тиде – родо-ту-
кымышт, йолташышт але фоль-
клор коллектив. Ожно марий 
калык вӱмам кучен илен, кугу 
сомыллан икте-весылан полшен 
шоген. Кызытат тиде поро койыш 
аралалт кодын, шке кӱкшытшӧ 
дене вияҥеш. Нунын полшы-
мышт дене конкурсант-влак ма-
рий калыкын тӱрлӧ йӱлажым 
ончыктышт. Теве «Салтакыш 
ужатымаш» йӱлам ныл рвезе 
почо, но кажне вер-шӧрыштӧ 
тудо тӱрлын эртаралтеш. 

Вашӱчаш корныш 
конкурсант-влак кок арня он-

чычак интернет-йӱклымаш дене 
лектыч. Тушто Шернур районысо 
Андрей Яналов лӱмеш школын 
тунемшыже, 15 ияш Дмитрий 
Веденькин сеҥыш. «Йолташем-
влак тӱрлӧ кундемыште 
илат. Мылам йӱклышт», – 
куанжым ыш шылте Дима. А 
йолташыжым тудо тӱҥ шотышто 
интернетыште муын: шке блогшо 
уло, да тушто илышын сай мо-
гыржым почын пуымыжо, увер-
аҥарым чын умылен возымыжо 
шке таҥаш да кугурак ийготан 
подписчик-влакланат шерге. 

18 ияш Сергей Савинов – 
Волжскысо индустриально-
строительный колледжын ту-

Йошкар-Оласе Подольск курсант-влак уремыште «Мари» сийгудо верланен. Озаже – палы-
ме бизнесъеҥ Воронцов Вячеслав Петрович. Сийгудышто тӱрлӧ марий пайрем але вашлиймаш-
влак эртат. Тений вӱдшор тылзын 27-ше кечынже тыште шыгыр ыле. Молан манаш гын 
«Марий патыр» вашӱчаш (конкурс) икымше гана эртаралтын. Тудым Марий тӱвыра рӱдер 
(директор Н. В. Пушкина) поген.

«МАРИЙ ПАТЫР» 
РЕСПУБЛИКЫСЕ КОНКУРСЫН 

СЕҤЫШЫЖЕ-ВЛАК:
Гран-при – Анатолий Мартынов;
I вер – Валентин Гайниев;
II вер – Дмитрий Веденькин;
III вер – Сергей Савинов.

НОМИНАЦИЙЫШТЕ
ПАЛЕМДАЛТЫНЫТ:

«Вӱмам кучышо» –
Данила Иванов;

«Йӱла дене илыше» –
Александр Гаврилов;

«Мунло да онарле» –
Руслан Капитонов;

«Чумбылатын
вий-арже» –

Максим Рябинин.

немшыже, тале гармоньчо, шкеак 
мурым воза, «Шийгорно» фоль-
клор ансамбльын участникше, 
Карай ялысе клубышто шуко 
жап баянистлан тыршыше Н. И. 
Степановын сомылжым шуйы-
шо. «Ӱдырым йӱктымаш» йӱлам 
шочмо ялысе пошкудыжо, ро-
до-тукымжо дене пырля почын 
пуыш. Чынжымак йӱлам ончык-
тышт, а ышт мод!

15 ияш Максим Рябинин – 
Йошкар-Оласе марий ешын руш-
марий рвезыже, 19-ше номеран 
школын тунемшыже, кушташ пеш 
мастар, 6-шо номеран йоча сымык-
тыш школышто хореографий дене 
шинчымашым налеш. Спорт дене 

С. Савинов, Д. Иванов, Р. Капитонов, А. Мартынов, М. Рябинин, В. Гайниев, А. Гаврилов, Д. Веденькин С. Савинов, Д. Иванов, Р. Капитонов, А. Мартынов, М. Рябинин, В. Гайниев, А. Гаврилов, Д. Веденькин (шола (шола 
гыч пурлашке)гыч пурлашке)
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Пушкина
Наталья Васильевна,
Марий тӱвыра рӱдерын ди-
ректоржо, Марий Эл Респу-
бликысе Кугыжаныш Погы-
нын депутатше:
 – Ӱдыр-влаклан «Ӱдырсий» 

йӱла пайремым ий еда эртаре-
на, а молан рвезе-влаклан ты-
гайрак вашӱчашым эртараш 
огыл?! Марий калыкнан эртыше 
илышыжым шымлымаш гыч 
коеш: пӧръеҥ ешыште, мер илы-
шыште ончылно лийын. Отыш-
то ма, йӱла пайрем годым, 
ӱстелсийым авызлыме годым 
эре ончылно лийыныт. А кы-
зыт тиде йӱла кузе аралалтеш, 
тидым ончыктымо амал дене 
конкурсым эртарышна. Ончык-
шымат тыгай мероприятийым 
ышташ тӱҥалына.

Гайниев
Валентин Ирекович,
Озаҥ ола:
– Пошкырт кундем Дӧртыльӧ 

район Турбек ялеш шочын-куш-
кынам. Изием годсек ача ден 
авам марий шӱлышеш куште-
ныт. Татарстан Республикын 
рӱдолашкыже илаш куснымеке, 
Озаҥ оласе марий автономийыш 
тольым, мер сомылым кумылын 
шуктем. Туныктышем Ната-
лья Гавриловна Камалиевна ма-
рий йылмылан шӱмаҥден шоген. 
Йоча ансамбльыш коштмемат 
марий калык гыч улмемлан ку-
гешнымашым луктын. Ме, са-
мырык тукым, марий йылмы-
на, тӱвырана, йӱлана вияҥышт 
манын тыршышаш улына. Ме 
огыл гын, кӧ тидым ышта? Ка-
лыкнан ончыкылыкшо – мемнан 
кидыште.

Мартынов
Анатолий Григорьевич: 
 – 21-ше курымын 21-ше 

ийыштыже «Марий патыр» 
лӱмым икымше гана сеҥен на-
лаш, мутат уке, куан, но от-
ветственность кугу. Шкем 
пеҥгыдын кучаш, утларак тыр-
шаш, шке койыш-шоктышым 
эскераш йодеш. Товатлем: шоч-
мо кундемын историйжым да 
фольклоржым ончыкшымат 
шымлаш тӱҥалам. Пашкан па-
тырын тукымжо улам!

кылже пеҥгыде. Марий сӱаныште 
куштымаш гоч савушын рольжым 
да вержым йолташыже-влакын 
полшымышт дене мастарын почын 
пуыш.

Курыкмарий район Шӹн- 
дыръял гыч 30 ияш Руслан Ка-
питонов сымыктыш тӱняште из-
инек «шолеш», еш да «Шындыр» 
ансамбльыште йоча годсек мура 
да кушта, кызыт Чуваш кугыжа-
ныш муро да куштышо акаде-
мический ансамбльыште марла, 
рушла, итальянла, татарла, чу-
вашла мура. Чуваш республик 
вуйлатышын стипендиатше. Ар-
мийыште служитлен, садланак, 
очыни, «Салтакыш ужатымаш» 
йӱлам конкурсыш лукто. Марий 
йӱлан вийжым тунам тудо сай-
ынак шижын: ача-аван сугынь-
жо, пошкудын поро мутшо сал-
так корным куштылемдыше да 
кӱчыкемдыше улыт. 

Юлсер кундем Пӧтъял ялын 
шочшыжо, кызыт Озаҥ олаште 
илыше 28 ияш Саша Гаврилов 
крановщиклан пашам ышта, а 
марий чонжо миллион калыкан 
олаштат «Лай мардеж» марий 
ансамбль дене пеледеш веле. 
Спортлан шӱман, эстраде ала-
ныш ушнен. Конкурсышто шкен-
жым мыскараче семын почо, шке 
возымо почеламутшо гоч кумыл 
орлаҥгыжым ончыктыш, «Шин-
чымаш кас» йӱлам ончыктымыж 
годым весела кочаш савырныш…

Морко район Унчо школын 
тунемшыже 17 ияш Данила Ива-
нов мураш-кушташ тале, фут-
болла модеш, машина коллек-

цийым пога, Унчо кундемжын 
историйжым, йӱлам шымла. Тудо 
у пӧртлан негызым пыштыме да 
чоҥымо годсо йӱлам шкевелысе 
фольклор ансамбльын участник-
ше-влакын полшымышт дене по-
чын пуыш. 

Озаҥ ола гыч вашӱчашыш 
ушнышо, Озаҥ марий-влакын 
калыкле-тӱвыра автономийын 
еҥже 20 ияш Валентин Гайниев 
серьёзностьшо да чоткыдылыкше 
дене ӧрыктарыш. Уто мут деч по-
сна, чыла шот-рат дене тапырлаш-
ке ушныш. А полшышт тудлан 
«Озаҥ марий» да «Лай мардеж» 
ансамбль-влакын участникышт.

Юльялын эргыже Анатолий 
Мартынов (31 ияш) – шочмо 
Провой кундемыштыже  моткоч 
«ходовой» марий. Самырык, а 
уже район да ял шотан илем де-
путат, ялын старостыжо, мура 
гын, кӱдыратле йӱкшым Юл 
весвелне колыт. Ялысе тӱвыра 
пӧртым вуйлата, «Юл сем» фоль-
клор ансамбльын вуйлатышыже. 
Черке хорын солистше. Чыла 
вере шукта, тырша, полша, ял 
илышым тӱзатымаште Пашкан 
он семынак тырша. 

«Марий патыр» вашӱчаш он-
чыктыш: виян еҥын тукымжат 
виян. Марий рвезына-влак тале, 
марий калыкнан эрласе кечыжым 
волгалтарен моштышо улыт. 
Конкурсын ончыкылыкшо кугу: 
тудо марий йылмым, йӱлам, 
тӱвырам самырык-влак коклаште 
шараш да саклен илаш полша.

Раисия НИКОЛАЕВА
Авторын фотожо-влак

Марий Эл гыч 15 еҥан деле-
гаций миен. А марий-влак илыме 
кундем гыч чылаже 27 марий по-
гынен. Форумым Ижевскыште 
опер да балет театрыште пайрем-
лын почыныт. Ты мероприятийын 
участникше-влаклан саламлыме 
телеграммым РФ президент Вла-
димир Путин ден РФ Правитель-
стве председатель Михаил Мишу-
стин колтеныт. 

Молан лач Ижевскыште лийын, 
а вес олаште огыл? Тидын шотыш-
то РФ финн-угор калык-влак Ассо-
циацийын вуйлатышыже (АФУН) 
Пётр Тултаев тыгерак каласен: 
«Форумым эртарыме шотышто 
шонымаш  шукертак шочын. А 
Ижевскым арам огыл ойырымо, 
вет тыште 1992 ийыште Российысе 
финн-угор калык-влакын икымше 
съедышт эртен».

Пленар погынымаште торже-
ственный ужаш деч вара финн-
угор самырык мер организаций- 
влакын оҥай проектышт-влак 
нерген докладым Марий Эл де-
легацийын еҥже, тӱвыра кокласе 
кыл шотышто «ВийАр» ушем вуй-
латыше Алёна Иванова ыштен.

Кокымшо кечын Удмурт Ре-
спубликысе келшымаш пӧртыштӧ 
тӱрлӧ секций лийын. Туштат 
Марий Эл гыч икмыняр доклад 
йоҥген. Республикысе тӱвыра да 
калык-влак кокласе кыл шотыш-
то министерствын специалистше 
Николай Любимов, Марий тунык-
тыш институтын пашаеҥже Ели-
завета Игнатьева, МарНИИЯЛИ-н 
пашаеҥже Андрей Чемышев до-
кладыштышт кӱлешан теме-вла-
кым тарватеныт. Марий тӱвырам 
«Эреҥер» марий муро калык ан-
самбль ончыктен. 

Форум жапыште РФ АФУН-
нын президиумжын заседанийже 
эртен. Тӱҥ йодыш – тений октябрь 
мучаште Петрозаводскышто Рос-
сийысе финн-угор калык-влакын 
погыныштым эртарен колтымаш. 
А черетан тыгай форумым кок ий 
гыч эртараш палемдыме.

Участник-влакым кугу  да 
поян тӱвыра мероприятий вучен. 
Ижевскысе Рӱдӧ площадьыште 
финн-угор калык-влакын фести-
вальышт эртен. Уна-влак Ижевск 
мучко экскурсий дене коштыныт, 
«Лудорвай» архитекутр да этно-
графий тоштер-заповедникыште 
лийыныт. 

Светлана 
Пехметова, 
АФУН-ысо 
марий пӧлкан 
вуйжо:

– Форум лектышан ыле, шуко 
темым тарватыме, ятыр сай до-
клад йоҥгалте. Мыланем Андрей 
Валерьевич Чемышевын докладше 
ик эн кӱкшытан лийын. Тудо йыл-
ме-влакын интернетыште тачысе 
верыштым марий йылме пример 
гоч почын пуэн. Андрей Чемышев 
кугу пашам ышта. Йылме Интер-
нетыште «сайын» илаш тӱҥалже 
манын, 8 кугу ошкылым ыштыман. 
Марий йылмыште кум ошкыл ко-
дын. А родо-тукым моло калыклан 
мемнам эше поктен шуман. Ан-
дрей Валерьевичын ты пашаште 
полышкалышыже-влак улыт, но 
тӱҥ шотышто чылажат тудын 
гений улмыжлан, кажне кечын кыр-
тмен пашам ыштымыжлан кӧра 
шукталтеш. Ончыкылык тукым 
тидым аклаш тӱҥалеш, но мылан-
нат тачак аклаш тунемман ыле.

Ирина 
Тойгильдина: 
Пошкырт 
кундем:

– Мыланем эн чот тиде кел-
шыш: ме, марий делегаций, мот-
коч келшен пашам ыштенна, шкем 
кӱшнӧ кученна. Мемнам чыла вере 
ужыныт, акленыт. Делегаций-
ыште уло финн-угор тӱнялан па-
лыме еҥ-влак улыт ыле: Лариса 
Яковлева, Эдуард Александров да 
молат. Шанчыеҥна-влакат кугу 
пашам шуктеныт, оҥай доклад-
влакым лудыч. Марий калык верч 
кугешнымаш шочо. «Эреҥер» ан-
самбль марий калыкын виян, поян 
тӱвыражым ончыктен: мотор ко-
стюм, чапле муро-куштымаш. 

Тыгай форумыш миен толмеке, 
чыла кӧргӧ шонымаш вашталте, 
эре уым, сайракым ыштыме шуэш. 
Шочмо калык верч у шонымаш-
влак шочыт.

Ижевскыште 3-4 июньышто Финн-угор калык-влакын Россий кӱкшытан форумышт эртен. 
Тушко элнан 30 регионжо гыч родо-тукым калык-влакын еҥышт погыненыт. 

Салам, зечбур, чолºм, ИжевскСалам, зечбур, чолºм, Ижевск
....

Конкурс Финн-угор еш

Е. Игнатьева, Э. Александров да Л. ЯковлеваЕ. Игнатьева, Э. Александров да Л. Яковлева
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского форума финно-угорских народов 

«Все мы – Россия»
г. Ижевск, 3–4 июня 2021 г.

Участники Форума констатируют, что финно-угорские народы России 
понимают ответственность за сохранение языкового и культурного насле-
дия и считают, что они могут обеспечиваться только в условиях равного 
сосуществования народов.

Всероссийский форум финно-угорских народов считает необходимым:
В области науки, образования, культурного наследия, национальной 

политики:
• содействовать развитию научных исследований и разработок в об-

ласти финно-угроведения;
• содействовать языковому и этнокультурному развитию финно-угор-

ских и самодийских народов;
• поддерживать взаимодействие государственных органов власти, ор-

ганов местного самоуправления с общественными организациями финно-
угорских и самодийских народов;

• оказывать содействие развитию этнокультурного туризма;
• добиваться обеспечения общеобразовательных организаций учебни-

ками по родным языкам и литературам, входящими в федеральный пере-
чень;

• рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации 
включить в перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 
приеме на обучение на специальности высшего и среднего образования, 
интеллектуальные конкурсы и олимпиады в области национального об-
разования;

• оказывать содействие в подготовке национальных кадров, в том числе 
переводчиков официальных документов.

В области СМИ, информатизации, интернет-ресурсов на националь-
ных языках:

• создавать аудиокниги на родных языках с последующим общедоступ-
ным их размещением в сети интернет;

• содействовать организации медиафорумов и обучающих семинаров 
по проблемам межэтнической журналистики;

• оказывать содействие в издании национальных журналов и газет, в 
том числе в электронном виде, а также теле- и радиопрограмм, видеокон-
тента, отражающих повседневную жизнь финно-угорских и самодийских 
народов;

• оказывать содействие цифровизации процессов сохранения и разви-
тия языкового и культурного наследия для полноценного функционирова-
ния финно-угорских и самодийских языков в интернет-пространстве;

• рекомендовать субъектам Российской Федерации обеспечить визуа-
лизацию финно-угорских языков в общественной сфере.

В области работы с молодёжью, реализации этнокультурных проектов:
• содействовать развитию традиционных национальных ценностей 

финно-угорских и самодийских народов среди детей и молодёжи;
• содействовать активизации грантовой и проектной деятельности мо-

лодёжных общественных организаций;
• содействовать организации научных исследований студентов и моло-

дых учёных по финно-угорской и самодийской тематике;
• содействовать экономической активности молодёжи и реализации на-

циональных проектов, направленных на развитие сельских территорий;
• поддерживать развитие национальных видов спорта;
• организовать проведение Всероссийского форума молодёжи финно-

угорских и самодийских народов России;
• вовлекать молодёжные общественные организации в реализацию ре-

гиональных программ подготовки управленческих кадров и формирова-
ние управленческого резерва.

Участники Форума убеждены, что принятые Форумом решения будут 
способствовать сохранению и развитию языков, традиций, культуры фин-
но-угорских и самодийских народов Российской Федерации.

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК
Васютин Михаил Зиновьевич, 

Марий Эл Республикысе Прави-
тельстве председательын икымше 
алмаштышыже, РФ АФУН предсе-
дательын алмашыже.

Александров Эдуард Василье-
вич, Республикысе мер-политик 
рӱдерым вуйлатыше, РФ АФУН 
вуйверын еҥже, Марий Оньыжа. 

Пехметова Светлана Фёдоров-
на, РФ АФУН-ышто марий пӧлкан 
вуйжо, «Марий Эл» газет редакто-
рын алмаштышыже.

Яковлева Лариса Николаевна, 
РФ АФУН вуйверын еҥже, марий-
влакын федерал национально-
культурный автономийыштын вуй-
латышыже. 

Чемышев Андрей Вале-
рьевич, В. М. Васильев лӱмеш 
МарНИИЯЛИ-н шанче пашаеҥже.

Григорьева Людмила Яковлев-
на, В. М. Васильев лӱмеш МарНИ-
ИЯЛИ директорын шанче паша шо-
тышто алмаштышыже.  

Фёдорова Светлана Николаев-
на, Марий кугыжаныш университе-
тын профессоржо. 

Игнатьева Елизавета Иванов-
на, Марий туныктыш институтышто 
марий филологий да культуроло-
гий кафедрым вуйлатыше, Шочмо 
йылмым туныктышо-влакын Ассо-
циацийым вуйлатыше. 

Иванова Елена Александров-
на, тӱвыра кокласе кыл шотышто 
«ВийАр» ушем вуйлатыше. 

Николай
Любимов, 
тӱвыра 
пашаеҥ:

– Форумышто мый марий меди-
акумдык нерген палдаренам. Докла-
дыште тудын кунам шочмыжым, 
вияҥ толмыжым, таче лекше йо-
дышыжо-влакым да ончыкшым 
могай тудо лийын кертме нерген 
прогнозым ыштенам. 

Марий медиакумдык тӱнямбал 
медиатолкын дене пырля каяш 
тырша: газет, телевидений, радио 
шке лудшыштым, колыштшо ден 
ончышыштым интернетыште 
шукертак муыныт. Кызыт нуно 
икте-весышт дене тӱрлӧ кылым 
ыштат, жаплан келшыше проект-
влакым темлат. Посна еҥ-влакат 
шеҥгелан огыт код. Мутлан, марий 
самырыкеҥ-влак коклаште «Марий-
влак умылат» («Марийцы поймут») 
Instagram лаштык кумдан палыме. 
Тачысе кечылан тиде проектым 
25,7 тӱжем еҥ эскера. Ончыкшым 
медиакумдыкышто марий йылме 
дене цифровой контент ситыды-
маш палдырнаш тӱҥалеш, очыни. 
Ик амалже – марий йылмым сайын 
палыше, у технологийым кучылт 
моштышо шагал. Сандене шочмо 
йылмына дене сайын возышо еҥлан 
проект-влакым вияҥден колтымо 
шотышто курс-влакым эртыман. 

Ирина СТЕПАНОВА

Светлана Пехметован 
фотожо-влак

Любимов Николай Иванович, 
Республикысе тӱвыра, печать да 
калык-влак паша шотышто мини-
стерствын пресс-секретарьже. 

Семёнова Яна Геннадьевна, 
Марий кугыжаныш университетын 
пашаеҥже. 

Бирюков Александр Васи-
льевич, Марий самырык театрын 
директоржо, Марий юмыйӱла уше-
мым вуйлатыше.

Садовин Игорь Геннадьевич, 
Республикысе тӱвыра, печать да 
калык-влак паша шотышто мини-
стерствын пашаеҥже. 

ПОШКЫРТ РЕСПУБЛИК
Ялаев Виталий Георгиевич, 

ВТБ банкын пӧлкажым вуйлатыше, 
«Эрвел марий» калыкле тӱвыра 
автономийым вуйлатыше.

Тойгильдина Ирина Георгиев-
на, Благовещенск оласе шуко про-
филян профессиональный коллед-
жын туныктышыжо.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИК 
Мусихина Людмила Ивановна, 

Озаҥ оласе калыкле-тӱвыра авто-
номийым вуйлатыше.

Третьяков Олег Александро-
вич, Татарстан Республикысе 
калыкле-тӱвыра автономийым вуй-
латыше.

Михайлова Любовь Эдуар-
довна, Агрыз районысо туныктыш 
пӧлкан пашаеҥже.

УДМУРТИЙ РЕСПУБЛИК
Радыгин Анатолий Ильич, Одо 

кундемыште Мер Каҥашын еҥже.
Ямаков Николай Иванович, 

«Ижевск марий» мер организаций-
ын председательже.

Ушков Вернер Михайлович, 
«Удмурт марий-влак» республи-
кысе калыкле-тӱвыра автономий-
ым вуйлатыше. Пыргында ялсовет 
вуйлатыше.

Култашева Ольга Михайловна, 
«Удмурт марий-влак» республикы-
се калыкле-тӱвыра автономийым 
вуйлатышын алмаштышыже. Уд-
мурт кугыжаныш университетын 
пашаеҥже.

Телицина Нина Дмитриевна, 
«Удмурт марий-влак» республикы-
се калыкле-тӱвыра автономийын 
еҥже.

Попова Кристина Витальев-
на, «Ӱжара» («Заря») марий самы-
рык тукым ушемын вуйлатышыже, 
юрист.

Якимова Жанна Ивановна, 
Ныргында ялысе тӱвыра пӧртым 
вуйлатыше.

ВИЧЕ КУНДЕМ
Макаров Александр Ивано-

вич, бизнесъеҥ, Виче кундемыш-
те Марий Элын полномочиян 
ӱшанъеҥже.

ПАРМА КУНДЕМ
Спиридонова Надежда Са-

ватеевна, Суксун район Кызганде 
школын туныктышыжо, верысе Ма-
рий тӱвыра рӱдерым вуйлатыше.

Финн-угор калык-влакын Россий кӱкшытан форумышто 
марий калык деч делегат-влак:

Финн-угор еш

Марий делегацийМарий делегаций

Национальность-влак шотышто Национальность-влак шотышто 
федерал агентстве вуйлатышын федерал агентстве вуйлатышын 

алмаштышыже С. Бедкин, алмаштышыже С. Бедкин, 
Э. Александров да АФУН Э. Александров да АФУН 
вуйлатыше П. Тултаеввуйлатыше П. Тултаев
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКМарий улынаМы – марийцы

™дырамаш уш
ем

™дырамаш уш
ем

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

Кажне калык йоча-шамычлан лўм-влакым шоны-
мо годым эн ончыч шке йылмыжын поянлыкшылан 
э‰ерта, тыгодымак пошкудо калык-влак дечат шуко 
налеш. Йочалан лўмым пуымо годым марий-влак 
пуртўсым: кечым, тылзым, кайыкым, янлыкым – он-
чык шынденыт. Мутлан, Йўксалче, Йўксўдыр, Йылка-
най (йылке – тошто марий йылмыште - тылзе), Кава-
най. Тыге палемда шымлызе Черных Семён Яковлевич 
«Марий е‰ лўм-влак мутерыштыже» (1995 ийыште 
лектын). Тыгак йочан кунам шочмыжым шотыш на-
лыныт. Эрдене шочын гын, Эрвика, кастене шочшым 
Каспика (кас+вика), Касылви маныныт. Ешыште эн 
кугу ўдырым Кугўдыр, изим Изўдыр, Изий манын 
лўмденыт. Ке‰ежым шочшым пашаче ўдырлан шотле-
ныт да Пашалче маныныт. 

™дырлан лўмым пуымо годым тудын моторлык-
шым, тазалыкшым, шыма да ласка койышан улмыжым 
ончыко луктыныт. Окавий, Саскавий, Чачавий, Шы-
мавий, Лыстывий, Шулдырвий лўмлаште ўдырамаш-
влакын эр кече гай яндар, саска гай тамле, лышташ гай 
ныжыл, пеледыш гай яндар, ший гай йылгыжше, кайык 
шулдыр гай куштылго улмышт коеш. Марий мут-влак 
гыч шочшо ты лўм-влакым кугезына-шамыч шке ик-
шывыштлан курым курым  дене пуэныт. 

Оза‰ ханстве йымалне илыме годым марий 
лўмлашке татар ужаш-влак пураш тў‰алыныт: бай, 
бек, бика (вика манмыже ўдырамаш, дама манмым 
ончыкта). А журналист Валерий Мочаев тыге палем-
да: вика – тиде пурса гае кушкыл. Изи йочам пурса 
падыраш семын ужыныт, садлан Ай-вика да т. м. Руш 
кугыжанышыш ушнымеке, руш лўм-влак шукемыныт. 
Илыш вашталтме дене у лўм-влак лектыт. Но курым 
дене аралалт кодшо марий лўм-влак тачат вашлиял-
тыт. Тыгак шукын ўдырыштым тачысе кечылан келыш-
тарен лўмдат. 

ЫЛЬЫЧ ДА ЙОМЫЧ…

Мыйын йочам годым ялыштына (Пошкырт кун-
демысе Мишкан район Тє‰гакыште) марий лўман 
ўдырамаш-влак шукын ыльыч: Кансыле кокай, Марзи-
ба кокай, ™анай кувай, П³риза акай… Ковам – Ме‰алче, 
кокам – Пайралче. Кажныже гаяк марий лўмым нума-
лын. Тунам нуно 60 ийым эрталтыше ыльыч. Тиде ут-
ларакшым Пошкырт вел марий лўм-влак улыт. А тачы-

лан ялыштем марий лўман кок е‰ веле кодын: Айгуч 
ден Салика кокай-влак. Нунат 70 ийым темыше улыт. 
Самырыкше кызыт йочаштлан марий лўмым огыт пу. 
Пуат гынат, моткоч шагалын. 

Но кеч-мо гынат, марий лўман ўдырамаш-влак 
нерген материалым возаш тў‰алмеке, тыгай е‰ым 
шагал муым. А икте чылт єрыктарыш: «Марий лўм 
кызыт модышто огыл». Єрмаш: марий лўм, шочмо 
йылме дене йо‰гышо лўм модышто лийшаш? Тудым 
чон йодмо почеш пуыман огыл мо!? Эшежым тиде ма-
рий калык гыч улмым ончыктас. Теве пошкудо татар 
калыкын кажне кокымшо йочаже татар лўмым нума-
леш. Тидлан нигє огеш єр: тунемыныт. Тугеже татар 
лўм-влак нигунам модо гыч огыт лек. Теве кємыт деч 
тунемман мыланна.

«Параньга районышто марий лўман-влак шу-
кын улыт», – каласышт мылам. Тыгакак улмаш. Туш-
то шочын-кушшо марий лўман икмыняр ўдырамашым 
верештым.

ЭРВИКА ТРОФИМОВА

Эрвика Параньга районысо 
Ондропсола ял гыч. Кызыт 
Параньга посёлкышто ила 
да тысе школышто техно-
логий урокым туныкта. 
Йоча-влак тудым порын 
Эрвика Лазарьевна ма-
ныт. 

«Шке лўмем мылам 
келша, кугешнем тудын 
дене. Таум ойлем авам-ачамлан. 
Тыгай лўм тўняште шагал. Марий лўман улмем-
лан ик ганат нелылык лектын огыл. Школыштат 
мыйым йолташем-влак «Эрвика» манын кычкыре-
ныт, вес семын ойлен огытыл. А Йошкар-Олашке 
тунемаш пурымеке, ондак йєсырак ыле. Шукын 
лўмемым шарнен кодын огытыл, вес семынрак ой-
лаш тєченыт. А шарнен кодмеке, нигунам огыт 
мондо. Тидыже сайыс. Йочасадыште ыштымем 
годым изи икшыве-влак лўмемым вигак шарнен 
кодыт ыле. Тидлан шкежат єрынам. 

Мыйын кум икшывем уло, но иктыжланат ма-
рий лўмым пуэн омыл. Ме вет татар коклаште 

илена, икшыве-влаклан нелырак лиеш манын шо-
ненна, очыни. Но кызыт тўняумылымашем ваш-
талтын: шочшыланда марий лўмым пуаш ида єр», – 
ойла Эрвика. 

Тиде лўм эр мут дене кылдалтын. Эр гаяк волгыдо, 
мотор ўдырамаш манмым ончыкта.

САЛИКА НИКОЛАШКИНА

Сергей Николаевын «Са-
лика» пьесыж гоч палыме 
Салика лўмым нумалше 
ты ўдыр Параньга район 
Штрамарий почингаште 
шочын-кушкын. Тудла-
нат лўмым ачаже пуэн: 
ўдыржє марий лўман лий-
же манын шонен. Но шоч-
мо кагазыш ты лўмым возаш 
тореш лийыныт, тунам ачажлан 
сельсовет председатель деке мияш верештын. «Сали-
ка» спектакль семынак тудын Марина шўжарже ден 
Эчук шольыжо улыт. ™дырамаш кызыт шке лўмжє 
дене моткоч кугешна.

«Салика лўмым южышт иканаште шарнен 
огыт код, ятырын Сулико манын ойлаш тєчат. 
«Лўмет мом ончыкта?» манынат йодыт. Мый 
чылаштлан раш умылтараш тыршем. Салика – 
шкенжым сайын да шот дене кучышо ўдырамаш», – 
шыргыжеш тудо. 

Кызыт С. Николашкина ешыж дене Сургут олаште 
ила. ™дырышт шочмеке, пелашыж дене тудланат ма-
рий лўмым пуаш кутырен келшеныт. Кеч тў‰алтыште 
йодыш лектын: кушкын шумекыже, йочалан шке 
лўмжє келша мо? Тыге кызыт нунын ешыште Айвика 
кушкеш, мединститутышто шинчымашым пога. Йочан 
школыш кайымекше, шукын тудым Вика манын ой-
лаш тєченыт, но ўдыр эре «Мый Вика омыл, а Айвика 
улам» манын каласен. «Как красиво звучит когда не 
просто Вика, а Айвика», – ойленыт тыгодым тудлан 
йолташыже-влак. 

Шымлызе С. Черных шке книгаштыже ты лўмым 
персидский йылме дене кылда да кок значенийжым 
ончыкта: 1. вкус, хороший вкус. 2.стиль, манера, такт. 
Араб йылме гыч Салих да Салиха благой, праведный 
манмым ончыктат.

АСПИКА ОСИПОВА

Аспика ты районысо Олор 
ялыште шочын-кушкын, кы-
зыт Йошкар-Олаште ила. 
Олор ял гыч чолга марий 
активист Аркадий Дани-
лов чыла йочажым марла 
лўмден: Айвика, Аспи-
ка, Арслан, Аскар, Аза-
мат, Мамич, Бердей. Тиде 
пєръе‰ым кузе от мокталте! 
Тудлан мланде марте вуйым савыман.

Аспика ойла: «Мыйын лўмемын значенийже ты-
гай: Ас – лунная, пика (вика) королева, принцес-
са манмым ончыкта. Шке лўмем мылам пеш чот 

келша. Молан? Эн ончыч тыгай лўман е‰ тетла 
тўняште уке. Мый шкет улам. Пашаште лўм дене 
кылдалтше тўрлє случай лийын. Южо е‰ огеш 
умыло, южо воштылаш тєча. Но мый тыгай-ша-
мычлан ом сыре. Шукынжо, лўмемым колмеке, 
єрыт да кушеч тыгай ойыртемалтше лўм манын 
йодыт. Тунам кугешнен каласем: «Тиде – марий 
лўм. Марий ўдыр улам вет». 

«Ачадан тў‰алме йўлажым умбакыже шуэнда, йо-
чада марий лўман улыт?» йодмемлан Аспика Арка-
дьевна тыгерак вашештыш: ™дырем марий лўман: 
Элэлла. Эл – тиде шочмо вер, элла – ўжара да 
волгыдо. А вес кок йочамже марий лўман огытыл. 

С. Черныхын мутерыштыже тыге: Аспика тюрк 
Асбика лўм гыч гыч лектын: горностай+бика (дама). 

АЙВИКА АКТАНАЕВА

Тиде ўдырамаш Йошкар-Ола 
воктене Руэм посёлкышто 
ила. Тысе кыдалаш шко-
лышто туныктышылан 
пашам ышта. Тудо Со-
ветский районысо Нєлпер 
ялыште шочын кушкын. 
Айвика ойла:

«Мыланем тиде лўмым 
ачам пуэн. Лўмем шкала-
нем моткоч чот келша. Икана ала-
могай книгаште верештынам ыле, пуйто тудо 
«лумпырче» але «лумўдыр» манмым ончыкта.

Пырля пашам ыштыше руш-влак чўчкыдын 
лўмем мом ончыктымым йодыт. Мый раш умыл-
тарем. Шукын мыйым Вика маннешт. Но тыгай 
годым вигак ойлем: «Мый Вика огыл, Айвика улам». 
Кызыт ынде лўмемым чын ойлаш тєчат, но ала-
молан дыр ударенийым эре И буквашке шындат.... 
Шке лўмем дене кугешнем. Жал, икшывем-влаклан 
марий лўмым пуэн омыл». 

Шымлызе С. Я. Черных шке книгаштыже ты 
лўмым тюрк йылме гыч пурен манеш: Айбика 
(ай+бика (тылзе+ўдыр). Тылзе гай мотор ўдыр вес се-
мынже. Тыгай лўман е‰ым кызыт чўчкыдынрак ваш-
лияш лиеш.

САСКАВИЙ ДЕН ЭЛАВИЙ

Саскавий Арсентьевна Еро-
феева У Торъял районысо 
Човыксола ялыште ила. 58 
ияш ўдырамаш шке жа-
пыштыже верысе «Нем-
динский» совхозышто 
пашам ыштен. Тудо ша-
ланымеке, районысо эм-
лымверыш санитаркылан 
пашаш пурен.

«Шочынам Морко районысо 
Йўлесола ялыште. Лўмым мылам ачам пуэн. Тудо 
марий книга-влакым лудаш йєрата ыле. Тыгак 
«Ончыко» журналым эре налын. Икана ойлыма-

Саскавий ила 

Човыкышто, а 

Сургутышто – 

Салика
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шым лудын. А тушто ўдырамаш бригаде нерген 
возалтын улмаш. А саде бригадым Саскавий лўман 
ўдыр вуйлатен. Тыге ™лылсолаште Саскавий 
лўман ўдыр кушкын. «Шканем лўмем пеш келша. 
Моторын йо‰га. Качымарием У Торъял районысо 
Човыксола ял гыч ыле. Тушко марлан лекмекем, 
е‰-влак эн ондак тыгай лўмлан єрынат колтеныт. 
Ойленыт, ты ўдырым качымарий Шкетан театр 
гыч марлан конден. А мый шкеже порын шыргы-
жалынам гына. Пелашемланат лўмем пеш келша», 
– воштылеш Саскавий Арсентьевна.

Саскавийын шўжарже – Элавий. Тудо Морко рай-
онысо Коркатово ялыште ила. Тудланат ачаже книгам 
лудын лекмеке лўмым пуэн. Унавий, Окавий, Айвика.. 
Ятыр лўм кокла гыч Элавийым ойырен налын. Элавий 
– ныл шочшан ава. Жапше годым ЗПП заводын Морко 
районысо Октябрьский филиалыштыже пашам ыштен, 
вара чо‰ымо пашаш кошташ тў‰алын. Чыла верат ту-
дын лўмжым йєратен ойлат.

Саскавий – чын марий лўм: саска+вий. Саска кўмє 
жапыште шочшо е‰ым тыге лўмденыт. 

Элавий (Елави, Елу) – тошто марий лўм. С. Чер-
ных тудым эше тошто финн-угор йылме дене кылда. 

Мутлан финнла elдvд – живой, эстонла elav живой, 
бойкий, подвижный+ви суффикс.

ИК ЕШЫШТЕ – 
ЭВИКА, ИРГА ДА АЙВИКА

Кызытат марий шўман, марий шўлышан еш-влак 
улыт. Нуно шке йочаштлан марий лўмым пуаш тыр-
шат. Тыгай кум ўдыр кушкын шуыныт Козловмыт 
ешыште. Вате марий Галина ден Владимир Козлов 
шкештат пеш марий шўлышан улыт, садлан йочашт-
ланат марий лўм-влакымак пуэныт. Драматург Генна-
дий Гордеевын Эрвина ден Эвина кушкын шогалыныт. 
Сургутышто поэтессе да мер пашае‰ Р. Сунгурован 
ешыштыже Илавий, Йошкар-Олаште М. Шкетан 
лўмеш театрын артистше-влак Сандаковмыт ешыште 
Элавий, журналист В. Аптулаевын ешыштыже Эрве-
лина, тўвыра пашае‰ Н. Пушкинан Эрвина, журна-
лист Е. Тетеринан Элика кушкыт.

Кугешнем тыгай е‰-влак дене. А мыланем мокта-
наш нимолан: ўдыремлан марий лўмым пуэн омыл. Те, 
марий ача-ава-влак, икшывыдам марла лўмдаш ида 
єр: ме вет марий улына! 

Ирина СТЕПАНОВА

Татьяна Токтарова, поэтесе да туныктышо:
– Мыйын кок ўдыремат марий лўман улыт. Йоча вигак ойырте-

малтше манын, марий лўмым пуаш шоненам. Пелашем мый денем 
келшен. Эликалан лўмым ешге кычалынна. Элика шыма, лыжга ман-
мым ончыкта, кум ияш ўдырем лач тыгай. Арам огыл лўм айдемын 
койышыжым вашталта, маныт. ™дыремын лўмжє е‰-влакланат 
келша. Тольык йўкпералтышым И буквашке шындат, а мый А бук-
вашке шындыман манам. Кокымшо ўдырем дене мўшкыран улмем 
годым Сарви, Лайви, Элави лўм-влак келшеныт. Пытартышыжым 
пуэнна. Элави активный, лўддымє, писе улмым ончыкта.

Эше мо о‰айже: Таня кокымшо ўдыржым Азам ыштыме пєрт гыч ма-
рий тувырым чиктен да марий тўран вакшыш пўтырал луктын. Марийже 
дене коктын да икымше ўдырыштат ты кечын марий тувырым чиеныт да 
Азам ыштыме пєртын пашае‰же-влакым чотак єрыктареныт.

Пошкырт кундем, Нефтекамск олаште илыше Тимирьяновмыт ешыште 
кок йочаштат марий лўман улыт. Елена Тимирьянова ойла: 

- Яндар эргына шочмо деч ончычак марием дене икшывыланна ма-
рий лўмым пуаш кутырен келшенна ыле. А вара, ўдыр шочмеке, еш йўланам аралаш тыршышна. Лўм-влак 
спискым интернетыште ончышна да Эвикам ойырен нална. Тудын 
йо‰галтмыже келшыш, адакшым мемнан дене Башкирийыште эше 
тыгай лўман е‰ым колын да вашлийын омыл. Онар, Эрвий, Эрвелина, 
Эва-влак улыт. Эше лўмжын значенийжат ўдыремлан келшен толеш. 
Эвика эрден шочшо манмым ончыкта. Мемнан ўдырна индеш шагат 
эрдене шочо. Икшывыланна эре ме марий улына, марла ойласышаш 
улына манын ойлена. Икшывына-влак марий улмышт деч огыт во-
жыл. Мє‰гешла, мый марий улам маныт. Икшывет-влак, кугем шуме-
кышт, шке лўмышт деч вожылыт вет манын, шукын мыланна ойлат. 
Но мый вожылаш огыт тў‰ал манын шонем. Кузе ме воспитатле-
на, туге лиеш. Чылажат еш гыч тў‰алеш. Ачам ден авам, уныкашт 
шочмеке, ме йылмынам тодышташ огына тў‰ал, марла туныктыза 
манын каласышт. А мыйын тидын шотышто йодыш лийын огыл. Эше 
студент улмем годымак шонен пыштенам ыле: марлан каем гын, 
марий сўан дене, икшывем лиеш гын, марий лўман лиеш да марла 
обязательно туныктем.

ИЗИНЕК 
ТЫШТЕ

«Театрым йєратыше пагалыме 
та‰-влак! Марий самырык театр 
тендам шокшын вашлиеш…» – те-
атр мучко ныжыл йўк йо‰галтеш. 
Тиде увертарымаш дене пырля за-
лыште шинчыше кажне е‰ чонжо 
дене сценыш кусна да спектакль 
тў‰алмым вуча. А ик жап гыч 
шкежат герой дене пырля ила, 
тудын дене шыргыжалеш, южгу-
намже шинчавўдым ўштылеш. 
Лач залын ше‰гел лукыштыжо 
шинчыше ик айдеме гына огеш 
шыргыж, шинчавўдым ок ўшт. 
Тудо чылажымат – сценыште мод-
шымат, декораций ден кучылтмо 
арвер-влакымат, залыште шин-
чыше-влакын реакцийыштымат 
– эскера да уло шўм-чонжо дене 
вургыжеш, тургыжлана. Тыге 
спектакль пытымешке, актёр-вла-
кын вуйым савымышт марте. Тыге 
премьер годым веле огыл, кажне 
гана спектакльым модмо годымат 
тудын пелен – эре ручка ден блок-
нот, кажне гана шкалан гына умы-
лаш лийше пале-влакым серкала. 
А эрлашыжым, тиде пале-влаклан 
э‰ертен, тудо те‰гече сценыште 

модшо актёр-влак дене пырля ик-
тешлымашым ышта. Тыге спек-
такль кажне гана эшеат виянрак да 
виянрак лиеш. 

Тиде е‰ – режиссёр. Марий 
самырык театрыште режиссёр-
постановщиклан пашам ыштыше 
Эрвина Гордеева тений театр дене 
пырля шкежат 30 ияш лўмгечым 
пайремлаш ямдылалтеш. 

Театр Эрвинан илышыштыже 
кугу верым налеш манаш – ни-
мом манаш огыл. Мо шкем шарна, 
эре театр пелен лийын. Йошкар-
Олаште шочшо ўдыр (ачаже – кум-
дан палыме драматург Гордеев 
Геннадий Филимонович) изиж 
годсекак театр-студийыш коштын. 
Тудо жапыштак сценыш лектын: 
«Тумна ден рывыж» йомакыш-
те Рывыжигым, вес йомакыште 
Урым, Иям модын. Кугу сцене 
нерген ойлаш гын, тыштат «икым-
ше ганаже» йоча жапыште лий-
ын: 13 ияш ўдыр «Куван ке‰еж» 
драмыште Алёнам модын (автор 
Г. Гордеев). А тылеч ончыч Эрви-
нан шарнымаштыже кугу кышам 
«Пєртыл, ўдырем!..» драме коден. 
Актёр-влак тунам 7-8 ияш ўдырым 
кид гыч кидыш кышкеныт. Тыге 

ТЕАТР ИЙГОТАН

РЕЖИССЁР

спектакль годым изи ўдыр кайык 
семын сцене мучко чо‰ештылын. 
Но ончыкылык режиссёрым изиж 
годым театр веле огыл сымыста-
рен. Жапше годым «Звукоград» 
музыкальный студийыш коштын, 
англичан йылме кружокышто шу-
аралтын, теннис денат модын… 

П™РЫМАШЛЫК 
ОШКЫЛ

2008 ий. Эрвина Гордеева Йош-
кар-Оласе 14-ше номеран нацио-
нальный гимназийым ший медаль 
дене тунем пытара. Умбакыже мом 
ышташ, куш тунемаш каяш? Ачан 
корныжым ойыраш да илышым 
театр дене кылдаш але аван илыш 
йогынжо почеш йот йылмым ту-
немаш? Тыгай йодыш-влак тунам 
ўдырым чотак тургыжландаре-
ныт. Ондак Эрвина аваж велкыла 
савырнен, а вара школым пытары-
меке, документым Марий кугыжа-
ныш университетын Тўнямбал от-
ношений факультетыш пуа. Ура!!! 
Тудын лўмжє – кугун аклалтше 
факультетын студент радамыште. 
Но… мо тыгай? Шкем университе-
тыш тунемаш пурышо-влак спи-
скыште ужмеке, чонжо куан дене 
пырля кокытеланен вургыжаш 
тў‰алеш, ончылныжо йодыш шо-
чеш: ала, содыки, театр? Вет тиде 
жапыште И. С. Палантай лўмеш 
тўвыра да сымыктыш колледжыш-
те Олег Геннадьевич Иркабаев 
лачак «любительский театрын 
режиссёржо» отделенийышке 
ўдыр-рвезе-влакым тунемаш пога. 
А колледж университетлан ваш-

ТЕВЕ КУЗЕ ОЙЛАТ МАРИЙ Л™МЫМ ПУЫМО ШОТЫШТО САМЫРЫК АВА-ВЛАК

Мы – марийцы
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тареш, улыжат уремым веле вон-
чыман… Тыге Эрвина универси-
тет олмеш колледжышке тарвана. 
Тушто тудо кум ий тунемеш. Ик 
ий гыч дипломым налшаш веле, 
но уке, тыштат пўрымаш вучыды-
мын савырна – Моско оласе М. С. 
Щепкин лўмеш кўшыл театр учи-
лищыш тунемаш кая. Тиде жапым 
эн сайлан шотла. 

– Москошто тунемме мыла-
нем эн о‰ай да пайдале лийын. 
Театр училищыште келге шин-
чымашым налме дене пырля, сту-
дент билет дене кеч-могай теа-
трыш оксам тўлыде пураш йєн 
лийын. Тыге каныш еда мый Рос-
сий мучко веле огыл, тўнямбалне 
чапланыше Москосо театрлаш-
те спектакль-влакым ончаш 
коштынам. Тидыже айдемын 
тўняончалтышыжым кумда‰да, 
усталык шўлышлан вийым пуа. 
Пеленем эре блокнотым налынам. 
Спектакль кайыме годымак, пыч-
кемыш гынат, тушко шкаланем 
заметке-влакым ыштылынам. А 
вара, мє‰гє толмеке, тиде черно-
викым луктын, шке шонымемым, 
сценографий ойыртемым, актёр-
влакын модмыштым, режиссё-
рын пашажым шке умылымашем 
гоч иктешлен серкаленам. Кызы-
тат ты блокнотемым жапын-
жапын лаштыклем да южгунам 
шке пашаштем кучылтам, – ойла 
Э. Гордеева.

КАЖНЕ СПЕКТАКЛЬ – 
ТОШКАЛТЫШ

2015 ийыште Моско театр 
труппо Йошкар-Олаш пєртыльє. 
Шарнем тиде жапым. Кузе тунам 
марий театр-влак самырык вийым 
вученыт! Могай куан дене нуным 
ончышо-влак вашлийыч! Но Эрви-
на Гордеева моло самырык артист-
влак семын Шкетан театрышке 
огыл, а Марий самырык театрыш 
тольо да вигак режиссёр пашалан 
пиже. Тиде ийынак ончышо-влак 
тудын Г. Гордеевын пьесыж почеш 
шындыме «И с нами голуби» лири-
ке драмыжлан совым рўж кырышт. 
Икымше паша кўчымє але «когар-
гыше» лийын огыл. Мє‰гешла! 
Тиде спектакльлан командылан 
(режиссёр да актёр-влаклан) Олык 
Ипай лўмеш кугыжаныш премий-
ым кучыктышт, а вара «Театраль-

ная Йошкар-Ола» фестивальыште 
самырык ўдырым «™шан» номи-
наций дене палемдышт. Икымше 
се‰ымаш ончыкылыклан корным 
почын. Кок ий эртымеке, тыгаяк 
номинацийыште Эрвина Гордеева 
«В овраге» постановкылан (сце-
нарийым А. Чеховын повестьше 
негызеш Эрвина шкеже возен) 
руш театр-влакын «Мост друж-
бы» XV тўнямбал фестивальын 
лауреатше лиеш. Геройнан эше 
ик се‰ымашыже – 2017 ийыште 
Россий тўвыра министерствын 
эртарыме самырык режиссёр-влак 
кокласе конкурсын лауреатше. 

Эрвина Гордеева Марий самы-
рык театрыш толмыж дене теа-
трыш у шўлышым пуртыш. Тудын 
кажне пашаже икте весе деч койын 
ойыртемалтеш. Мо куандара – тра-
диций деч кора‰ын, у йєн-влакым 
кычалеш. 2017 ийыште шындыме 
«В овраге» постановкымак налаш. 
Тушто режиссёр пўкен-влак дене 
устан «модеш». Нуно тўрлє ком-
позицийым ыштат: то ўстелыш 
савырнат, то имне орвашке але 
йолгорнышко… А 2019 ийыште И. 
Тургеневын «Ася» повестьше не-
гызеш шындыме драмыште гын 
(сценарийым Эрвина адакат шке-
же возен), ик конструкцияк тош-
калтыш, пўкен, окна, омса семын 
«модыт», эсогыл курык серыш 
савырна. Спектакльыште тыгоды-
мак куэм-влакым устан кучылтмо. 

Но пєртылына 2017 ийышке. 
Шукынжо шарнат, очыни, Татья-
на Соловьёван поэмыже негызеш 
шындыме «Шкет кукун мурыжо» 
драмым… Ончен шулет! Мем-
нан геройна – самырык режис-
сёр палемда: «Кажне спектакль 
дене кушкаш тыршем, тидым 
тошкалтышыш кўзымє дене 
та‰астарем». 

А вет пашам тў‰алмыж годым 
тўрлє ой лектын ыле… Кугурак ий-
готан, шукым ужшо артист-влак 
самырык режиссёрым колышташ 
тў‰алыт мо? Тўрыс шонымыжым 
ышташ театрыште пуат мо? Тудо 
жапым Эрвина Геннадьевна шыр-
гыжалын шарналта: 

– Мый Олег Геннадьевич Ирка-
баевлан тауштем. Эше тўвыра 
да сымыктыш колледжыште 
тунеммем годымак курсын вуй-
латышыже семын тудо мыла-

нем да моло стундент-влакла-
нат артист кумылым чонышко 
шы‰дараш, театр илышым кєргє 
гыч умылаш полшен шоген. Вара-
жымат, театрышке режиссёр-
лан ышташ тў‰алмекем, Олег 
Геннадьевич пашаштем мылам 
тў‰ энертыш лийын, ойка‰ашым 
пуэн шоген. Тыгодымак… – Олег 
Геннадьевичлан эше ик гана тау 
– нигунам мыйын спектакльым 
репетироватлымашкем пурен 
огыл. Лач спектакль кўын шумеке 
гына тў‰алтыш гыч мучаш мар-
те онча да шке шонымашыжым 
ойла да ешара: «Ойка‰ашем дене 
келшет але уке, шке палет». Тау 
актёр-влакланат, нунат мыла-
нем ўшанат. Вуйлатышын да ар-
тист-влакын ўшанышт, шонаш 
лиеш, тыланет эрыкым пуат. 
Чын. Но тыгодымак ты эрык – 
пеш кугу ответственность, ту-
нам тый шке пашаштет, колле-
гет-влакын ўшаныштым сулаш 
манын, уло моштымашетым 
луктын пышташ тыршет.

Тыгаяк «эрыкым» самырык ре-
жиссёр репетиций годым рольым 
чо‰ышо артист-влаклан пуа. Тудо, 
образым кузе чо‰аш да рольым 
кузе модаш кўлмым, сценыш кўзен 
шогалын «тыге ыштыза, туге ыш-
тыза» манын, артист-влаклан ок 
ончыктыл. А эн ончычак образын 
кєргє койыш-шоктыш ойыртем-
жым, спектакльысе действий дене 
келшышын, кушко виктаралтмы-
жым умылтара. Тыге артистлан 
геройын сынжым тўрлє шєрын 
гоч почын пуаш полша. Вет юж-
гунамже актёр модмо геройжым 
йєршын вес семын ужеш. Эрвина 
тиде ужмашым йєрдымашке ок 
лук, мє‰гешла, актёрлан образым 
чо‰ымаштыже кучылташ полша. 
Тыге образ пойдаралтеш гына, 
эшеат о‰ай да тичмаш лиеш. 

«У спектакльым шындаш твор-
ческий шўлышым кушеч налат?» 
йодышемлан «Кажне спектакль 
мемнан йырна шолын шогышо 
илыш гыч шочеш, – манын вашеш-
тыш. – Тыгодымак пален шогы-
ман: мо дене ила тачысе театр 
искусство? Могай спектакль-
влак каят моло театрлаште? 
Адакшым кызыт ятыр жапым 
компьютер экран воктене эрта-
раш логалеш – туштат тўрлє 

спектакль-влакым ончем, шым-
лем, та‰астарем, статья-вла-
кым лудам. Уш-акыл эре пашам 
ыштышаш… малыме годымат… 
Тунам тўняончалтыш кумда‰еш, 
кєргє чон пойдаралтеш, шоны-
маш келгемеш».

ТЕАТР ДА ИЛЫШ
Усталык шўлышан айдеме эре 

шке пашаж денак ила: пашаште ма, 
корнышто, я мє‰гыштє. Эрвина 
Гордеева кызыт у спектакльым ям-
дыла. Лишыл жапыште Геннадий 
Гордеевын «Кок родо – пошкудо» 
комедийжым «кўктен шукта». Ти-
дыже – самырык режиссёрлан эше 
ик у йыжы‰, вет тымарте тудо мы-
скара сынан постановкым шынден 
огыл ыле. Спектакль кузе шочмо 
нерген Эрвина шкеже теве мом 
ойла: «Пытартыш жапыште 
ачам (Геннадий Гордеев, – ред.) 
манеш ыле: «Таче калыклан чон 
каныш ок сите. Садлан поро ку-
мылан, весела пьесым возынем. 
Театрыште калык тек вошты-
леш, куана, каналта да спек-
такль деч вара мє‰гыжє мийы-
меке гына «а-а, теве мо нерген» 
манын шоналта». Тыге ойлымыж 
деч вара икана мылам пьесым 
кучыктыш да «лудын лек» мане. 
Пьесым ик шўлыш дене лудын 
лектым. Тушто улыжат кок ге-
рой веле, но мыскара гоч тугай 
кумда илыш почылтеш, пуйто 
тушто кок герой огыл, а ма-
рий ялысе чумыр калык. Кызыт 
репетиций-влак каят, августын 
кокымшо пелыштыже калык он-
чыко луктына. Ачан манмыжла, 
тиде пеш весела, поро кумылан 
мыскара спектакль лиеш. Калык, 
театрыш толын, тек чонжо дене 
каналта. Мутат уке, тыгодымак 
тудо келге шонымашан лиеш, но 
тидыже туран ок ойлалт, а ко-
кымшо план дене каяш тў‰алеш 
да, спектакльым ончымеке, икмы-
няр варарак поктен шуэш».

«Эрвина, ачат, репетицийым 
ончен, тыйын кызытсе пашат-
лан могайрак акым пуа. А моло 
спектакль-влак деч вара шке шоны-
машыжым ойла мо?» – йодмылан 
режиссёр теве кузе вашештыш: 

– Тудо Олег Геннадьевич се-
мынак мыйын репетиций па-
шашкем ок шўшкылт. Манеш: 

«Мый пьесын авторжо улам, а 
спектакльын авторжо – режис-
сёр. Сандене тый уш-акылет 
дене спектакльым могайым 
ужат, чонет дене могайым 
шижат – тугайым чо‰ышаш 
улат. А иктаж-кє ыштымаш-
кет шўшкылтеш гын, пашатлан 
чаракым веле ышта, а кунамже 
тыйым шкендын ойырен налме 
корнет гыч кора‰да гына. Айде-
ме шке корныж дене ўшанлын 
ошкылшаш. Тунам веле тудо шо-
нымашкыже шуэш». Ме тудын 
дене пьесе але спектакль нерген 
мутланыме годым тў‰ шотыш-
то идей, идей йыр шолын шогы-
шо илыш нерген шонымашым 
ойлена, чумыр искусство нерген 
мутланена. Моло спектакль деч 
варат тыгак. А спектакльым 
чо‰ымо годым, ончылно каласен 
кодымыла, мый эрыкан улам, эк-
шыкланат, сайланат пашамлан 
тўрыс шке мутым кучем».

Тў‰алтыште каласен кодыш-
на: «Театр Эрвинан илышышты-
же кугу верым налеш». А Эрвина 

шкеже тидлан «театр эре пелене-
мак» манын шыргыжалеш. Игорь 
пелашыжат (М. Шкетан лўмеш 
театрын актёржо И. Антропов) 
сценыште модеш. А кок эрге ик-
шыве – шкешт театр улыт – эр-кас 
нунын дене модман, туныктыман, 
ончылнышт ава веле огыл, режис-
сёрат лийман.

Эрвина шке лўмжым паша 
дене сула. Тудо мыланна эр вий – 
эр кече гаяк. Эре уым кычалше, та-
чысе кечылан келыштарен, тўрлє 
жанр дене спектакльым лукшо, 
пашам лийже манынак ыштыше 
самырык-влак мемнан марий теат-
рлан, ой, кузе чот кўлыт! А мем-
нан кызытсе геройнам ончет да 
шоналтет: тиде изирак, лывырге 
капыште кушеч тыгай пе‰гыде 
койыш-шоктыш, тынар вий-куат?! 
Иктым гына тыланыме шуэш: са-
мырык чонышто иланыше уста-
лык сескем тек эре кугу тулото 
дене йўла! 

Владимир АПТУЛАЕВ 
Э. Гордееван 

архивше гыч налме фото-влак

Кугешнена!
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКЕш йўла / Семейные традицииМастерица / Кидмастар 

Шаяна ыргызы, тїрлїзї, выргемїм шуаш ма-
стар София Павловна Крючкова гишін лиэш. Тїдї 
Микрік монгыр Пїтіришї Шекмін солаэш проста 
колхозник семняэш шачын. Їшкежіт изинек іти-
івилін палшен, пішіэш тыменьїн. Школышты труд 
урокышты ыргаш тымденїт. Ти піші Софилін утлаок 
келшен ді курым мычкы яратымы профессижї лин.

Мастар ішїндірі: «Івімлін изинекок цилі 
ыргенім, тидїм ужын, пашкудывлііт ядыныт. 
Лу классым тымень лікмїкем, Йошкар-Олаш 
ыргызеш тыменяш кенім. Тїнім ижї, кыце 
йіллін ыргаш шеклінїделам манын, пиш єрїнім, 
технологижїміт пілїделамыш… Тїрлішіт 
лїмїн тымдаш моло иктїміт ядделам, изинекок, 
їдїр тінгвлін пішіштїм йївїрт анжал миэн, 
тыменяш цаценім.

Училищїм тымень пїтірїмїкї, Йоласалыш-
тышы быт пєртїш колтенїт. Тїнім тїштї 
піші шолын: кок смена доно ыргенні, иквіреш 
тыменьшї їдырвлі доно ик сменїштї труенні, 
веселі жеп ыльы… Їдїр курым шїжвїк мыры 
доно иктї, маныт: пиш сїлнї, но кїтїк… Йоласа-
лышток пелішїм вішлинім. Тї жепїнок мїньїм 
угїц Йошкар-Олашкы выргемїм шушеш (закрой-
щицеш) тыменяш колтенїт. Тилец вара шукы віре 
пішіленім.

Кидпіші пєрт пачылтмыкы, тишкї пішішкї 
толаш ядыныт, отказен шїм керд. Труем, куры-
мем кырык мары выргем доно кїлділтїн. Маняр 
ыргенім, тїрленім … шотленіт ам пїтірї. Кы-
рык мары овуцам переген, тїшлен їлем. Ырген 
шїндїмїм чиэн шагалытат, эдемвлі токышты 
сусу кымыл доно кеіт. Шїмлу кым иіш папилін 
кырык мары выргемїм ырген пушымат, пиш 
ївїртен. «Тїрвеміт віш ак пиж їндежї», – ма-
неш. Ти сусужы мїлінем пишок шергї: эдемїн кы-
мылжым їшке пішіэм доно лўктіл кердім, пал-
шем – теве тидїжї мїлім тїнг!»

Пакылажы София Павловна кырык мары выргем 
гишін пілдірїш: «Мары нірітні пиш скромный, 
нїжїлгї цїреін ылеш. Кырык мары їдїрімішїн 
пішізї ді пышкыды шўмін, итїрі ылмыжым 
анжыкта. Тїрлец сакой худа гїц перегі. Кырык 
мары нірітні – кек лыдым ішїндірїкті: вочы-
гач – шылдыржы, кечїмін ленті – пачыжы. Лыды 
їлїмішїм шачыкта ді пакыла виді. Тїдї ко-
гон пїсї, йыштылшы кек, мііт техеньок ылына. 
Шим їштї – эдемїн корныжы, шанавїл цїреін. 
Шим цїре мўліндїнім анжыкта, молы цїрежї 
– кечї аярым, кловой пїлгомым, кловой Йылнам, 
ире вїдїм. Їштїм тупышты оголын пышкылмы – 
пєртїн левішїжїм анжыкта. Тыгыргыт «на вы-
рост» їштілтеш, кушмы семїнь кужемден миіш 
лиэш. Теве техень кого философим перви марын 
эдем тїшлен.

Мімнін пішіні историм, халык овуцам 
пілїмішїм пыт тергі. Шукы ум пілен ніліш, 
первишїм угїцїн вїкї лыкташ цацені: 16–19 ку-
рымаш арвітїн ыжар шавырым ыргенні, а тене 
якшар цїреін пўэргї шавырым ыргаш вірештїн. 
Пїтіртїш веремін шавырымат пиш ядыт. У 
материалвлі доно ыргені: габардин, костюмный… 
Молнамшым ат мо! Їшке районлан веле агыл, 
кого халавліш, йыдпелвелїшкіт ырген колташ 
вірештїн. Кырык мары нірітїм пишок чинештї, 
тидїжї мїньїн кымылем шўм вашт лўкті!..»

Кидмастар С. П. Крючкова кырык мары нірітїм 
кыце тєр шумым анжыктыш, тїрлїмї ді ыргы-
мы выргем дон хідїрвлі гишін пілдірїш, молы 
студивліміт анжыктыш. Сїнзіэм цўдеен пїтїш, кы-
мылем пїлгом якте кўзыш. «Кырык мары кид піші 
тома»-н мастарвліжї шергікін кў-бриллиант доно 
иктї ылыт! Нїнїм перегіш ді кердмї семїнь палшаш 
келеш ылнежї… Кырык мары овуцанам, культурынам 
переген кодымашты нїнїлін кого їнян! Тау тілінді: 
«Иктї-весїлін палшен, віш-віш келшен їліш!..»

Марина ПОЧТЕНЕВА

Эдем¿н корныжы шанав¿л ц¿ре³н

Йоласалышты вӓрлӓнӹшӹ «Кырык мары кид пӓшӓ тома»-шты пӓшӓлӹшӹ кид мастарвлӓ, мары 
овуцанам переген, улы кымыл доно пӓшӓм ӹштӓт. 2017 ин кидпӓшӓ пӧртӹм пачаш шанымаш пиш 
керӓлеш толын. Тагачшы кечеш мастарвлӓ ӹшке пӓшӓштӹ доно кого кӱкшӹцӹш шоныт: сакой кон-
курс дон выставкывлӓштӹ, айовлӓ годым мыштымашыштым анжыктат, кырык мары шӱлӹшӹм пере-
ген шалгат дӓ халык лошкы шӓрӓт, сусуэмдӓт, кого пайдам кандат.

Весым пагалымаш шкем пагалымаш гыч тÿҥалеш. 
А шкем тÿрлö семын пагалаш лиеш: тазалыклан пай-
дале кочкышым кочкаш, таза илыш-йÿла дене илаш, 
сылнымутым лудаш, уш-акылым да чон поянлы-
кым пойдараш. Тыгай айдеме воктенже улшо лишыл 
еҥым, родо-тукымым, пошкудым, шке калыкшым па-
галаш да шотлаш тÿҥалеш. Кугезына-влак арам огыл 
ойленыт: «Еҥым пагалет гын, тыйымат пагалат». 
Тиде калыкмутым шонымаш дене кылдаш гын, тыге 
лектеш: шке нерген порым шонышо еҥ весе нерген 
удам шонен от керт. Тыгай умылымаш айдемын уш-
акылышкыже йоча годымак  «пурен шинчеш» да шÿм-
чоныштыжо илаш тÿҥалеш гын, тудын илышыжат 
поро да сай лиеш. Тудо воктен улшо-влак дене келшен 
илаш тÿҥалеш. Тидымак шонен огыл мо ача-ава, коча-
кова-влак йочам изинек поро лияш да весым пагалаш 
туныктат? А тыгай умылымаш чий йÿлаштына акрет 
годымак лийын да тачат  келшен илымашын тÿҥ не-
гызшылан шотлалтеш. Сандене Пÿртÿсын Ю вийже 
да Ош Кугу Юмын законжо почеш илыше кугезына-
влак мыланна пагалыме да келшен илыме шотышто 
тыгай сугынь-влакым коденыт: 

1. Ача-авам ончен, колыштын илыман. 
2. Пöртым, кудывечым, шке капым йытыраен
 илаш кÿлеш.
3. Кеч-мом ужына-колына гынат, ме судья огынал. 

 Мыланна кÿшыл суд уло да тулеч молат.
Айста ынде шоналтена: кузе ме таче илена? Мылан-

на шоҥго ача-аван койышыжо ок келше. Нунын деке 
шагал коштына але йӧршын корным монденна. Шке 
чоннан пӧртшым, капкылнам, тӱжвачын веле йыты-
раяш тыршена. А тудым кӧргӧ велымат арун кучыман. 
Мутлан, вес еҥын койыш-шоктышыштыжо иктаж-мо 
ок келше гын, вигак тудын нерген уда мутым ойлаш 
тӱҥалына. Але весе: шке иктаж-молан шыдешкена. 
Мом ыштена? Да весым титаклаш тӱҥалына. Ешыш-
те гын, шукыж годым шыдынам йоча деке виктарена 
– тудын чыла уда койыш-шоктышыжым шарналтена, 
вурсена да т.м. Тидын годым «Шыдыже молан верч 
лектын?» йодышлан вашмутым кычалме олмеш вес 
пашам ыштена. А вашмутшо шкенан чоныштына: ме 
тунам шыдешкена, кунам ШКАЛАННА ШКЕ ОГЫ-
НА КЕЛШЕ. Тыгай годым вес еҥже мо дене титакан? 
Ме ондак шкеннам умылышаш, могай улына, тугай-
ым пагалышаш улына. Шкенам пагалена гын, весым 
пагалымаш тунамак шочеш. Но илышыште кызыт 
шукыж годым йӧршын вес сомылым шуктена. Тидын 
годым вет йылмынаже кузе кая! Тудым йӧршын огына 

эскере. Шонымашын вийже кугу гын, ойлымо мутын 
вий-куатше эшеат кугурак. Мом шке йылмына дене 
ойлена, тудымак нерна дене шупшына. Кугезына-вла-
кын сугыньыштат тыгак йоҥга огыл мо? Шонымашна, 
ойлымо мутна сай ма уда, тудо Сандалыкыш толкын 
семын кая да, вийым налын, мемнан декак пӧртылеш.  
Кӧлан поро да пагалымаш дене, кӧлан гын – ойго да 
осал дене. 

Калыкнан эртен толмо корныжым ончалына гын, 
чий йÿлам кучен илыше марий ешыште пагалымаш 
да келшен илымаш эре гаяк лийын. Кумалын илы-
ше кугезына-влакын ик тÿҥ илышт-йÿлашт семын 
пÿтым кучымым шотлыман. Тиде шот-радамым ма-
рий онаеҥна-влак сайын палат да тачат шуктат. А мо 
тугай пÿтö? Марий Элын тÿҥ онаеҥже Александр 
Иванович Таныгин тыгай ойым ойла: «Пÿтö – шкен-
дым кÿтö». Тиде ойсавыртыш кочкыш дене огыл, а  
кумалше айдемын койыш-шоктышыжым да шоны-
мыжым эскерыме дене кылдалтын. Чий йÿла дене 
келшышын, отышто Юмылан кумалмаш шошо гыч 
тÿҥалын (Кугече пайрем деч вара), теле марте (19-ше 
декабрь марте) шуйна. А кажне кумалтыш деч ик арня 
ончыч да тудын деч вара адак ик арня кумалше айде-
ме шкенжын койыш-шоктышыжым эскерен: ешыште 
шолдыра шомакым луктын огыл,  икте-весым умы-
лен, икшырымын илен. Акрет годым кажне марий еш 
тыгай илыш йÿла дене илен да у тукымлан примерым 
ончыктен. Икшывым вет ме мут дене огыл, а шке ыш-
тыме пашана, койыш-шоктышна, весым пагалымына 
дене туныктена да ончыкылык илышлан ямдылена. 
Тылеч посна пагалымашым да келшен илымашым 
кечышот дене кылдалтше йÿла пайрем-влак раш по-
чын ончыктат. Идалык жап дене келшышын, кугезы-
на-влакын ятыр йÿла пайремже лийын. Кажныжын 
келге йÿла умылымашыже аралалт кодын огыл гынат, 
нуно улыт: Шорыкйол, Коҥга пайрем, Ӱярня, Кугече, 
Сÿрем, Угинде да молат. Ожно кажне пайремлан ма-
рий еш йоча-влак дене пырля родо-тукым деке унала 
коштын да тукым кылым пеҥгыдемден. А унам он-
чымаште кугу верым муро налын. Кугезына-влакын 
мурыштышт эртыме илыш корно да тÿня умылымаш 
почылтеш. Теве марий учёный Валериан Васильевын 
(1883-1961) погымо мурыж гыч иктыже.  «Имньыжы-
мат кычкет гын» калык муро сугынь семын йоҥга:

Имньыжымат кычкет гын, порыжым кычкал:
Сапкеремым рÿзалтен каялше лийже.
Таҥжымат-лай кучет гын, порыжым кучал:
Ик шомакым каласен, колыштшо лийже.

Алевтина КУЗНЕЦОВА

Иван Речкинын фотожо

Пагалымаш да
келшен илымаш

«Пагалымаш эн шерге», – ойла марий калык-
мут. Кушеч тудо тÿҥалеш? Порылык да йöратымаш 
семынак пагалымашат айдемын шижмашыж де- 
не – капкыл, уш-акыл, шÿм-чон – дене кылдалтын. 
Тиде шижмаш таза гын, пагалымаш уло. 

С. Крючкова шке ямдылыме вургемже денеС. Крючкова шке ямдылыме вургемже дене
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Но Раиса Ивановна марий калык коклаште Мар-
дан Рая лӱм дене утларак палыме. Кугурак ийготышто 
возаш тӱҥалше ӱдырамаш-автор марий сылнымутыш 
прозаик семын Маргарита Ушакова дене пырля лукмо 
«Авамын куэже» книгаже дене омсам почо. Сылнымут 
кресачажлан Юрий Артамоновым шотла. Икмыняр жап 
гыч поэзий аланыш куснымекше, почеламутшо-влакым 
Вячеслав Абукаев-Эмгак тӧрлатылын, мурызо-поэт се-
мын аклен. Тудын возымо мутшылан Иван Егоров, Ви-
талий Алексеев, лишыл йолташ ӱдыржӧ Любовь Орлова 
да моло композитор-влакат сылне семым возат. «Юж-
гунам шоналтем, неужели тыгеат возен кертынам?! 
Шканем шке кӧранем», – ойла Раиса Ивановна.

Мардан Рая – ныл поэтический сборникын авторжо. 
А сылнымут шоялӱмжӧ  шочмыпале гаяк ӱмырешлан 
кодын.

Туто томан пӱкш гай улмыж годым пелашым ваш-
лийын. Илышым пырля чоҥаш кумыланжат ятырын 
лийыныт, но Морко район Унчо вел Ямбатор ялын чолга 
рвезыже Анатолий Сергеевич Николаев йӧршын вучы-
дымын манаш толын лектын. Еш пыжашым чумыре-
ныт, кок ӱдырлан ош тӱням пӧлекленыт.  «Кай, кай, кай! 
Садак пӧртылат!» – мурыш савырныше ты корнылам 
Мардан Рая марийжылан возен. 27 ий пырля илымек, 
ешыжым весылан вашталтымек, тудо 2006 ий вашеш 
уэш Раиса дек толын пурен. Ту пагытыштак Мардан 
Раян «Тыге лийшаш улмаш...» почеламут сборникше са-
выкталтын. 57 ийым темыше чапле Морко Толяже боль-
нице гыч лекде, 26 апрельыште уке лийын. Марийже 
колен гынат, Раиса 29 апрельыште 60 ияш лӱмгечыжлан 
увертарыме концертым эртара. Тунамак «Марий Элысе 
тӱвыран сулло пашаеҥже» чаплӱмым пуэныт. 

62 ийым темыме пагытлан пӱрымаш тура савыр-
тышым ямдылен – Америкыш! Мо шонеда? Паша гыч 
каяш йодмашым возымо эрлашыжымак Нью-Йорк гыч 
Галина йолташыже йыҥгыртен, Раиса Ивановнан кала-
скалымыжым тӱткын колыштын лектын да йодын:

– Америкыш толаш кумылет уло?
Ик жаплан кайышет тушакын куд ийлан «пижын». 

Тидлан нимыняр ок ӧкынӧ, мӧҥгешла, ӧрыктарыше 

Порысшым Порысшым 
т¢рыснек т¢рыснек 
шуктеншуктен

вер-шӧр, океанын кумдыкшо, пӱртӱсын сылнылыкше 
марий чоным вӱчкеныт. Тӱнян олажлан шотлалтше 
Нью-Йоркышто, каныш кечын марий вургемем чиен, 
вуйжым кӱшкӧ нӧлталын ошкылын: «Ой, Кугу Юмо, 
тыйын полшымет дене марий вате Мардан Рая тауш-
тен, йывыртен, ошкылеш». Туштат шканже шуаралташ, 
тӱняончалтышым вашталташ мумо йӧным тичмашнек 
кучылташ тыршен. Англичан йылме курсыш возалтын, 
рисований кружокыш коштын. Ойгырен шинчаш жап-
ше йӧршын лийын огыл. Пален, тышке ик жаплан веле 
толшо, садлан эн сайым, эн кӱлешаным поген каяш тыр-
шен. Тушто сӱретлыме сӱретше-влакым вара, Марий 
Элыш пӧртылмекыже, «Саскавий» ушемын эртарыме 
мероприятийлаштыже икмыняр гана выставкыште он-
чыктен.

– Мый пеш чот ӱшанле патриот улам гын, йӧратыме 
Марий кундемем, сылне шочмо вер-шӧрем, йылмем, мо-
тор вургемем нимо денат ом вашталте, – ойла Раиса 
Ивановна.

Изи ӱдыржылан 3 ий лиймеке, тудо вакыш 
тӧрштылаш тӱҥалын. Тышке Анатолий пелашыже 
корным почын, тидын нерген «Кӧргӧ вий» ойлымашат 
возалтын. Ондак Крешене кечын чывылалтын, кызытат 
Йошкар-Оласе рӱдӧ пляжыште верланыше «Таза лий!» 
клубысо морж йолташыже-влак деке вашка, чумыр 
шотлымаште, 40 ий утла йӱштӧ вӱд дене кап-кылжым 
шуара. «Пӱртӱсын шочшыжо улынас, тудын вийжым 
налын моштыман, – ойла шкеже. – Тыге илыш куан 
пӧртылеш».

Раиса Ивановна Николаева – Мардан Рая «Саскавий» 
ушемын чолга ӱдырамашыже. «Вашлиймашке але пай-
ремыш, моло вере ӱжмына годым Раиса Ивановна ни-
гунам вуйым ок шупш. Калык ончылно почеламутшым 
лудын пуа, пырля шогалын муралтен-тавалтен колта, 
тудым ончен, «марий ӱдырамашын сын-кунжо, чон мо-
торлыкшо теве тыгай лийшаш!» шоналтет», – ойла 
«Саскавий» марий ӱдырамаш-влак ушемым вуйлатыше 
Людмила Ивановна Кошкина.

– Мый кызыт илышын ямжым гына погем: пенсий-
ыште улам. Альметьевск ола гыч 80 ияш Римма акам 
ончаш конденам. Кажне кечын моторлыкшым шижын 
куанаш, мо улмо дене серлаген, арален, порылыкым гына 
ӱдаш, илышемым шуяш шонем, – ойла тений 75 ийым 
темыше юбилярна.

Лидия СЕМЁНОВА
Ирина Степанован фотожо

Юлсер – Волжский район Кугу Кормас кундемысе 
Чодраялеш шочын кушшо Раиса Ивановна Николаева 
Йошкар-Олаште 12 ийым тӱрлӧ вере пашам ыштен: 
Зеркально-мебельный комбинатыште, Торгмаш заводышто, 
тудын пелен шанче пашам шуктышо СКТБ-ыште, сулен 
налме канышыш лекмешке – Витамин заводышто.

Судьба женщины   / ™дырамаш корно Муро – илыш / История одной песни

Ава нерген мурым кеч-кӧат йӧратен колыш-
теш, вет тудо тӱняште эн лишыл айдемылан 
пӧлеклалтын. Роза Искакован йоҥгалтарыме 
ты мурат шуко еҥын чонжым шкеж век савы-
рен кертын: мутшо денат, семже денат.

Мурылан мутым возышо Татьяна Пчёлкина ка-
ласкала: «Тиде 2004 ий шыжым лийын. Тунам мый 
кумшо ӱдырем дене мӱшкыран ыльым, уэш ава 
лияш ямдылалтынам. Лач ты пагытыште «Марий 
Эл радио» шочын веле, тушко у муро-влак кӱлыныт. 
Тудын пашаеҥже Андрей Чемышев мыланем татар 
композитор Жаудат Гильмановын иктаж 15 муры-
жым конден пуыш. «Колышт, иктажшылан ала му-
тым возет», – темлыш. Тунам «Кугарня» газетыште 
пашам ыштем ыле. Теве шке кабинетыштем шинчем 
да  муро-влакым колыштам. Иктым, весым... Кенета 
иктыже чонышкак логале, самырык татар рвезе ала-
мо нерген мура. Вара пален нальым: тудо ош ош тӱня 
гыч самырыкак каен улмаш, да аваже, эргыжын му-
рымо муро-влак чӱчкыдын йоҥгалтышт манын, вес 
йылмылашкат кусараш йодын. Тиде муро кумылем 
савырыш, да сем мылам ала-молан авам ден кылдалте 
(татарла мурыжат «Пожелание матери» маналтеш ул-
маш). Шинчамлан вигак авам койылалтыш, йоча жап. 
Кузе мый мӧҥгӧ гыч олашке тунемаш лектын каем, да 
авам ужата, толмем годым кузе ӧндалын вашлиеш… 
Кызыт чаманем: тунам мӧҥгӧ чӱчкыдын кошталтын 
огыл, вет рельсовый автобус веле кудалыштын, туш-
ко билетым муаш моткоч неле ыле. 

Авам кӱчык ӱмырым илен, 52 ияшак ош тӱня дене 
чеверласыш. Уке улмыжлан тений июльышто 20 ий 
шуэш. Но тудо эре воктеннак, садлан мурыштат мый 
авам дене илыше еҥ семынак мутланем. 

Авам, Зоя Васильевна,  Морко район Кугу Вараҥыж 
ялыште шочын-кушкын, Йошкар-Олаште коопера-
тивный училищым тунем лектын да ӱмыржӧ муч-
ко кевытчылан пашам ыштен. Ачамлан, Александр 
Пчёлкинлан, Кабаксола ялыш марлан толын. А йоча-
шамыч шочмеке, икшыве-влак тора гыч школыш кош-
тын ынышт орлане манын, озанлыкын рӱдышкыжӧ, 
Волаксолашке кусненыт, суртым чоҥеныт. Ныл ик-
шывым: кум ӱдырым да эргым – ончен-куштеныт.

Тыге лектын, олаште ятыр ий илымеке, мый ӱмаште 
шочмо мӧҥгышкем пӧртылынам, кызыт ача-авамын 
суртыштышт илем. Шонем, нуно тидлан моткоч куа-
нат да суртым кучымылан вес тӱня гыч тауштат.

Ешарем: тиде муро Марий Эл радиошто шуко жап 
хид-парадыште ончылно лийын. Мурыланат, Марий Эл 
радиоланат – 16 ий, Настя ӱдыремат лач 16 ийым темен. 

Мурызо Роза Искакова:
– Рамис Фаттаховын йоҥгалтарыме «Анием фа-

тихасы»  муро мылам пешак келшен, кеч мутым умы-
лен омыл гынат, чонеш чотак логалын. Ава нерген ты 
муро моло деч ойыртемалтше гай чучеш. Сандене 
кызыт ава нерген у мурым темлат гынат, мый ом 
нал, вет у муро «Кузе илет, авай?»  деч эше сайрак 
лийшаш, а репертуаремлан келшыше тыгай мурым 
эше муын омыл, да и кычалашат ом тырше.

Юмылан тау, авам уло тиде Ош тӱняште. Санде-
не тиде мурым уло шӱм-чонем дене мураш тыршем.

Кузе илет, авай?

КУЗЕ ИЛЕТ, АВАЙ?
Мутшо Татьяна Пчёлкинан
Семже Жаудат Гильмановын

Кузе илет, авай, ош кечын ал сескем
Шыма кидетым ниялтем.
Чонет, авай, палем, садак огеш шоҥгем
Шокшо тыйын поро кумылет.

Изиш гына вучал, изиш гына вурсал.
Тора мыйын мӧҥгӧ йолгорнем.
Эн ныжыл кумыл ден мый угыч каласем:
«Кузе илет тый, поро аваем?»

Мылам улат, авай, эн лишыл, поро, сай.
Тораш тетла коден ом кай.
Шыма мутем тылат тек лийже шулдыран.
Тау, аваем, улметлан.
 Припев.

Пеледын ал сирень, суртнажым волгалтен
Тудат вучен вет пӧртылмем.
Авай, мотор авай, илет тый чоныштем.
Улат суксо гай мыланем.

П
ри

пе
в:
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОДЕЖДЫ МИШКИНО
Так что  12 июня сотни жи-

телей Мишкино и гостей этого 
центра самого марийского райо-
на Башкирии, не боясь дождевых 
струй, с самого утра потянулись 
на сабантуйскую площадь – так в 
день праздника называют обшир-
ную территорию перед физкуль-
турно-оздоровительным комплек-
сом «Триумф».  

По традиции Сабантуй от-
крылся парадом, где перед миш-
кинцами гордо прошествовали 
праздничные колонны работников 
образования и медицины, вете-
раны спорта. А замыкала торже-
ственное шествие колонна куль-
тработников района в ярких 
национальных костюмах, готовых 
к встрече Всемирной Фолькло-

Марийцы на просторах России Марий-влак Россий мучко илат

МИШКИНСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ

Дождь может испортить любой праздник – только не Сабантуй! 
Кто-кто, а земледельцы – главные герои праздника плуга (так пере-
водится это древнее название), приуроченного к окончанию весенних 
полевых работ, знают цену живительной влаге, орошающей свеже- 
вспаханную и засеянную зерном землю.

риады. В этом году она впервые 
пройдёт в России, а местом про-
ведения выбрана Башкирия. Сюда 
съедутся почти полторы тысячи 
артистов из около 50 стран мира. 
Основной площадкой этой свое-
образной Олимпиады фольклора 
станет Уфа, но фестивальная про-
грамма предусмотрена и в 22 му-
ниципалитетах Республики Баш-
кортостан, куда прибудет часть 
коллективов стран-участниц. В 
Мишкино 5 июля ожидают фольк- 
лорные коллективы из Камеруна, 
Палестины, Франции, Белоруссии, 
Северной Македонии, Перу, Эква-
дора, Румынии и Узбекистана.

Впрочем, международный «ко-
стюм» Мишкино уже примерило. 
В прошлом году село было выбра-
но в качестве культурной столицы 
финно-угорского мира. В рамках 
этого масштабного проекта здесь 
прошли фестивали танца и фольк- 
лора, конкурс вокалистов, обрядо-
вые праздники, концертные про-
граммы.

Радион Сергеевич Плотников, 
начальник отдела культуры райо-
на, с самого начала курировавший 
эту программу, сказал: «Мы ста-
ли центром не только на словах. 
Пусть наплыва иностранцев и не 
было, но зато районы республики, 
где компактно проживают марий-
цы, стали активными участника-
ми наших мероприятий. Эта тен-
денция продолжается и сейчас: 
10-12 коллективов из других рай-
онов постоянно приезжают к нам». 

К сожалению, из-за корона-
вируса программу пришлось на 
ходу корректировать: организа-
торы планировали первоначально 
проводить по два мероприятия 
ежемесячно. Успели провести 
только в январе-феврале, потом 
перешили на онлайн режим, а в 
сентябре прошлого года после ка-
рантинных послаблений провели 
долгожданный фестиваль-кон-
курс марийского народного тан-
ца «Кушталташ йодеш чонемже» 
(«Душа просит танца»), в котором 

приняли участие 15 коллективов 
из районов республики и из Ма-
рий Эл. Но ряд мероприятий при-
шлось перенести на нынешний 
год. 26 июня в Мишкино пройдёт 
первый межрегиональный open 
air фестиваль музыкального твор-
чества финно-угорских народов 
«Мотивы финно-угрии». Заявки 
уже подали музыканты из Мор-
довии, Республики Коми. Про-
грамма фестиваля рассчитана на 
три дня: выступления участников 
фестиваля, мастер-класс, этноту-
ристические маршруты по району 
для участников и почётных гостей 
фестиваля  и завершится всё этно-
дискотекой. 

Радион Сергеевич отметил: 
«Благодаря новому статусу Миш-
кино к нам стали внимательнее 
приглядываться в Уфе, мы стали 
ощущать более действенную под-
держку республиканского цен-
тра». 

Надо сказать, что культурной 
столицей финно-угорского мира 
Мишкино стало не на ровном ме-
сте. Здесь регулярно проводятся 
инструментальные, хореогра-
фические фестивали, в которых 
участвуют марийцы из других 
районов Башкирии. Гости, кстати, 
ценят возможность  собраться в 
одном месте, обменяться опытом, Павел Владимирович ТрапезниковПавел Владимирович Трапезников Роман Ибакович ИбаевРоман Ибакович Ибаев Кирилл Андреевич МихайловКирилл Андреевич Михайлов

обсудить свои проблемы. Появи-
лись и новые формы работы: так, 
14 октября в рамках программы 
«Мишкан – культурная столица 
финно-угорского мира 2020» в 
Мишкино состоялась межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Марийская духов-
ная культура: проблемы сохране-
ния и развития языка, обрядов и 
традиций». На конференции ра-
ботали три секции: «Марийский 
язык и семья», «Культура» и «Ма-
рийская традиционная религия». 
Интерес к конференции окрылил 
мишкинцев: теперь подобные кон-
ференции планируется проводить 
два раза в год – весной и осенью.

В декабре прошлого года миш-
кицы передали финно-угорскую 
эстафету эстонскому городку 
Абя-Палуоя, но свой статус ма-
рийской столицы Башкирии они 
по-прежнему сохраняют. 

В этом заинтересовано и рай-
онное руководство. Глава админи-
страции района Павел Трапезни-
ков подчеркнул: «Мы используем 
любую возможность для популя-
ризации Мишкино – участвуем в 
различных фестивалях, стараем-
ся развивать туристический сек-
тор.  Исследователи из Эстонии 
и Финляндии, приезжая к нам и 
записывая, как проводятся мест-

ные марийские обряды, какие су-
ществуют здесь культурные тра-
диции, иногда в шутку говорят: 
«Когда вы забудете эту культуру, 
мы будем вам её продавать!» Мы 
отвечаем: «Нет! У нас дети с мла-
денчества участвуют во всех куль-
турных мероприятиях. Я не видел 
такого вовлечения ни у русских, 
ни у мусульман. Народ мари очень 
трепетно относится к сохранению 
своей культуры, а статус куль-
турной столицы финно-угорского 
мира, полученный Мишкино, как 
раз благоприятно сказался на этом 
отношении».

Чувствуется, сам Павел Вла-
димирович, русский по нацио-
нальности, к марийской культуре 
относится с интересом, который 
продиктован не только служебной 
необходимостью. В соцсетях он 
поздравляет земляков-марийцев с 
праздниками, а также благодарит 
их на марийском языке. Похоже, 
что интерес  этот наследствен-
ный: дед руководителя района 
Павел Гаврилович Трапезников, в 
своё время работавший секрета-
рём Мишкинского райкома КПСС, 
живо интересовался марийски-
ми традициями и обычаями. Па-
вел Владимирович поведал нам 
историю о том, как однажды его 
дед уговорил карта и ему удалось 
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присутствовать на молении в свя-
щенной роще. Впоследствии, по 
словам внука, на основании своих 
наблюдений он написал и издал 
монографию «Языческая культу-
ра народа мари». А в 1958 году в 
альманахе «Литературная Баш-
кирия» была опубликована его 
научно-исследовательская статья 
«Песенное творчество восточных 
мари». Владел ли дед марийским 
языком, Павел Владимирович не 
знает, но что интересно: во вто-
ром номере журнала «Ончыко» за 
1959 год опубликован очерк Павла 
Трапезникова «Чап» («Слава») – 
естественно, на марийском. Но о 
том, что он переведён с русского, 
ссылки нет.

МЕСТО, 
ГДЕ «ОБТАЧИВАЮТСЯ» 

ЧЕМПИОНЫ
Когда Кирилла Михайлова то-

варищи по учёбе спрашивали, где 
он живёт, лыжник обычно отве-

чал: «В Бирске». – «А где это?» – 
переспрашивали слабоватые в 
географии однокурсники. И тогда 
Кирилл уточнял: около Кайрако-
во!  Уточнял таким непреложным 
тоном, что любопытные понима-
ли: не знать этого населённого 
пункта просто стыдно!

И действительно, после побед-
ных выступлений Михайлова на 
Паралимпийских играх название 
деревни в 18 километрах от  Миш-
кино стало известно поклонникам 
спорта не только Башкирии, но и 
всего мира. 

Марийцы называют Кайрако-
во по-своему: Монар, но смысл от 
этого не меняется, потому что и 
татарское «кайрак», и марийское 
«монар» означают одно и то же: 
брусок, точильный брус. Загадки в 
этом никакой нет: в окрестностях 
деревни,  у подножия горы Орвуй, 
издревле местные жители добыва-
ли известняк, из которого делали 
и точильные камни, и жернова. 
По словам старожилов, раньше 

эти жернова лежали чуть ли не у 
каждого дома. А вот о рождении 
Орвуя рассказывает уже старин-
ное марийское предание. Когда-то 
через эти края проходил леген-
дарный богатырь – Онар-патыр. 
Утомившись, присел отдохнуть, а 
заодно и вытряхнул землю из сво-
их лаптей. Так появились в округе 
две горы – Орвуй и Сахарная. 

Может, у кайраковских лыж-
ников чемпионский дух в генах – 
от Онара-патыра? 

Валентин Николаевич Байме-
тов, проработавший в Кайраков-
ской школе 36 лет учителем физ-
культуры и тренером, на вопрос 
«Сколько чемпионов он воспи-
тал», затрудняется ответить.

– Пальцев на руках не хватит!
Среди его воспитанников чем-

пионы  Мишкинского района и 
Башкирии, призёры российских 
чемпионатов, мастера спорта по 
летнему и зимнему биатлону, и па-
ралимпийский чемпион. В чём же 
секрет успеха? Байметов считает, 

что успех кроется в прекрасной 
родниковой воде – родники бьют 
в оврагах по всей округе. Ну и, 
конечно, в традиционной марий-
ской выносливости. Марийцы – 
прирождённые охотники, зимой 
бегали на лыжах, преследуя зве-
ря.  Кстати, друзья Анатолия Яш-
паева, мастера спорта по лыжам, 
уроженца соседней с Кайраково 
деревни Каргино, рассказывали, 
что он в своё время на лыжах, без 
ружья, загонял зайца.

И, бесспорно, в спорте нельзя 
победить, не имея характера. В 
Кайраково этот особый характер 
есть. По мнению Валентина Ни-
колаевича, этот характер у кай-
раковцев воспитан трудолюбием: 
«Народ у нас такой: если поставит 
перед собой цель, то добьётся сво-
его!»

И тут, пожалуй, самое вре-
мя вспомнить  уроженца Монара 
Кирилла Михайлова, его путь к 
олимпийским вершинам. 

Он не скрывает: «Как спорт- 
смен я состоялся в Монаре». В се-
мье Михайловых из пятерых де-
тей – трёх братьев и двух сестёр 
– Кирилл – самый младший. Оба 
брата – лыжники, были чемпиона-
ми Башкирии. Так что пример был 

постоянно перед глазами. А по-
том, разумеется, школа: «В нашем 
классе спортсменов было много, 
больше половины – лыжники. 
Сборная нашей школы по лыжам 
была самой сильной в районе». 
Кирилл продолжил победную 
эстафету своих братьев, несколько 
лет подряд становился чемпионом 
республики, но в 1999 году попал 
в страшную аварию на мотоцикле. 
После тяжёлой операции выясни-
лось, что в результате травмы одна 
нога у Кирилла стала короче на 7 
сантиметров. Казалось, о спорте 
нужно было забыть. Первое вре-
мя Михайлов занимался для себя, 
чтобы восстановиться, и уже зи-
мой снова встал на лыжи. А в 2005 
году благодаря земляку – лыжни-
ку Ростиславу Павлову – вернулся 
в большой спорт уже в качестве 
паралимпийца. Вскоре он был 
включён в состав сборной России 
по лыжным гонкам. А в 2006 году 
был триумф  на Паралимпийских 
играх в Турине, где парень из Кай-
раково выиграл бронзу в гонке на 
10 км и золото на двадцатикило-
метровой дистанции.  Четыре года 
спустя, на зимних Паралимпий-
ских играх в Ванкувере Михай-
лов участвовал  уже не только в 

лыжных гонках, но и в биатлоне. 
В результате принёс России три 
золотых и три серебряных медали. 
Последней Паралимпиадой для 
Михайлова стали соревнования в 
Сочи. Оттуда он привёз бронзо-
вую медаль в биатлоне и золото в 
лыжном спринте на 1 километр. 
Сейчас, глядя на фотографии этих 
престижных наград, как-то забы-
вается, что все они дались Кирил-
лу не просто через преодоление 
дистанции, но и через преодоле-
ние боли.

– «Болячки» во время гонок 
неоднократно «просыпались», и 
дистанцию я завершал, сжав зубы. 
После финиша думал: всё, боль-
ше не буду бегать! Но проходило 
время, и вновь возвращался на 
лыжную трассу, забывая об этих 
мыслях.

Вот где пригодился Кириллу 
особый кайраковский характер! 
Впрочем, сам он считает, что сво-
ими победами во многом обязан 
тренерам. Добрыми словами вспо-
минает он и директора Кайраков-
ской школы Романа Ибаковича 
Ибаева. Ведь именно при нём в 
Кайраково выросло не одно поко-
ление лыжников-чемпионов.  Ди-
ректорское наставление тренеру 
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звучало так: «Если у тебя в коман-
де есть хоть один чемпион – зна-
чит, ты работаешь!». Роман Иба-
кович возглавляет школу в родной 
деревне с 1985 года. Выпускник 
факультета физвоспитания Мар-
пединтитута, у которого любовь 
к лыжам в крови, он с самого на-
чала своей работы в школе делал 
всё возможное для того, чтобы 
юные кайраковцы стали лучшими 
спортсменами в районе. Вскоре 
недалеко от школы появилась хо-
рошая лыжная трасса – это Роман 
Ибакович «подрядил» местного 
тракториста, а школьная команда 
щеголяла в прекрасной спортив-
ной форме – снова расстарался не-
угомонный директор. Кстати, не 
только лыжниками славится Кай-
раково: семь лет подряд местные 
футболисты никому в районе не 
уступали первого места!   Но, спо-
ру нет, самые знаменитые учени-
ки Кайраковской школы связаны 
с лыжами: это паралимпийские 
чемпионы Кирилл Михайлов и Ро-
стислав Павлов, это мастер спорта 
по биатлону Алёна Сайсанова,

А сам Роман Ибакович, на мой 
взгляд, – живое воплощение на-
звания своей деревни: высокий, 
статный, мощный, он чем-то на-
поминает точильный камень – мо-
нар. Камень, который обтачивает 
будущих чемпионов.  

ТЕХНОЛОГИИ РЯДОМ 
С ТАМГОЙ

Мишкино всё время чем-то 
удивляет. На этот раз – обнов-
лённым зданием Марийского 
историко-культурного центра. 
Впрочем, сказать обновлённым 
– значит, ничего не сказать. Зда-
ние бывшего кинотеатра «Мир», 
построенное в 1987 году, было 
кардинально реконструировано, 
начинено современнейшей тех-
никой и вместе с фойе, оформ-
ленном в красно-чёрно-белые 
цвета марийского орнамента, с 
выставленными в нём линогра-
вюрами  народного художника 
Республики Башкортостан Геор-
гия Калитова, приобрело черты 
оригинального марийского дома 
ХХI века. Реконструкция зда-

ния длилась чуть больше года, 
проводилась она в рамках реа-
лизации проекта «100 объектов 
к 100-летию Башкортостана». 19 
февраля нынешнего года состо-
ялось торжественное открытие 
центра. 

Главный специалист Марий-
ского историко-культурного цен-
тра Алексей Васильевич Ибулаев 
с заметным удовольствием знако-
мит с преображённым зданием: с 
ремесленной мастерской, студией 
анимации и звукозаписи, актовым 
залом-трансформером, способным 
превращаться и в место проведе-
ния праздничных мероприятий, 
и а танцевальную площадку. Но 
прежде всего – c  интерактивным 
музеем, основу которого состав-
ляет восемь панелей. Часть из них 
расположена горизонтально на 
столах, часть – висит на стенах. 
«Листая» экраны, можно полу-
чить разнообразнейшую инфор-
мацию и о Мишкинском районе, 
его истории, людях, символике, 
и о марийском календаре, и о ма-
рийской культуре, традициях, и 

даже познакомиться с пантеоном 
марийских богов. Вся информа-
ция представлена живо, доход-
чиво, увлекательно. Мы только 
порадовались за тех, кому ещё 
предстоит попасть сюда: человек, 
пришедший с целью познания, вый- 
дет из музея действительно обога-
щённым!

Тем временем степенный 
Алексей Васильевич на мгно-
вение превращается в озорного 
Васли Ольоша – под эти именем 
ещё не так давно он был известен 
как певец, музыкант, самодея-
тельный автор.

– Знаете, кто первый в мире 
изобрёл сотовый телефон? – лу-
каво спрашивает Васли Ольош. – 
И спешит развеять недоумение на 
наших лицах: – Конечно, марий-
цы!

С этими словами он снимает 
с музейной стены тӧтыретпуч  – 
длинную деревянную трубу с ко-
ническим раструбом и дует в неё.  
Тӧтыретпуч издаёт сочный гул-
кий звук – именно так в старину 
оповещали друг друга марийцы, 

жившие в разбросанных тут и 
там илемах.

Неравнодушный к музыкаль-
ным инструментам Васли Ольош 
обращает наше внимание на рас-
положенные на высокой почёт-
ной полке тальянку и шӱвыр – 
волынку. А мы вспоминаем пер-
вое знакомство с ним в его род-
ном Шопкер яле, его увлечение 
марийскими музыкальными ин-
струментами. Он своими руками 
мастерил и шиялтыш – флейту, 
и тӱмыр – барабан, и волынку – 
шӱвыр и даже олымшӱвыр – со-
ломенную волынку. И не просто 
мастерил, но и играл на них, про-
буждая у своих сверстников ин-
терес к древнему искусству ма-
рийских мастеров.

Такой же интерес к самым 
разнообразным сторонам ма-
рийской культуры стремится 
пробудить у мишкинцев не-
большая команда энтузиастов 
в составе Алексея Ибулаева, 
Радиона Плотникова, методи-
ста историко-культурного цен-
тра Ильяса Яхина. Одна из бли-

жайших задумок: обустройство 
рядом со зданием центра свое- 
образного аналога национально-
го парка «Марий чодра», который 
находится в Марий Эл. Только в 
Мишкино это будет историко-
культурный парк, где посетите-
лям можно будет рассказывать 
об обрядах, которые совершают-
ся в священной роще, не оскор-
бляя при этом саму рощу – ведь 
это будут просветительские экс-
курсии. На месте будущего парка 
уже расставлены пять больших 
искусственных камней с изобра-
жением тамги, предполагается 
установить скульптуру медведю – 
покровителю Мишкана, опре-
делить три священных дерева – 
онапу, обустроить родник. 

– По сути, марийская вера – 
это знание законов природы и 
построение своей жизни по этим 
законам, – рассказывает о кон-
цепции будущего парка Алексей 
Ибулаев. – Просто наши предки 
это лучше чувствовали, а мы, 
дети технологий, об этом забыли.

И добавляет, помолчав: 
– Как всё это будет работать, 

зависит только от нас. Если смо-
жем справиться с трудностями, 
которые неизбежно ожидают впе-
реди, если сможем увлечь народ, 
а прежде всего молодёжь, пробу-
дить интерес к родной культуре, 
значит, докажем, что мы непло-
хие организаторы.   

А мне вспоминается наша дав-
нишняя с ним беседа, когда на 
вопрос «Каким ты видишь буду-
щее марийского мира, марийской 
культуры?» он ответил: «Сейчас, 
на мой взгляд, в жизни марийского 
народа происходит перетряска – 
из-за глобализации нашей ци-
вилизации. Вот как  она прой-
дёт, так и будет. Я думаю, 
что эту ситуацию ещё мож-
но преодолеть. Единствен-
ное, что этому может помочь – 
нужно нам всем сплотиться. По-
нятие «моя хата с краю», по кото-
рому принято у марийцев жить, 
здесь уже не поможет. Надо на-
учиться жить со своей культурой 
в общей российской системе».

Сергей ШАНЧАРА
Фото Ильяса Яхина, Ивана 

и Дениса Речкиных  
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МОСКОШКО, 
ЩЕПКИНКЫШ!..

ТИДЕ ЛИЙЫН ЛАЧ ЛУ ИЙ ОНЧЫЧ

Ӱшанымылат ок чуч, пуйто 
теҥгече нине ӱдыр-рвезе-
влак М. Шкетан лӱмеш 
Марий театрын кокымшо 
репзалыштыже Моско вузыш 
тунемаш пураш шонымаш 
дене кастингым эртышт. 
Мый шкежат икмыняр шагат 
тушто шинчышым, «Марий 
Эл» газетыш репортажым 
ыштенам ыле. Тиддеч 
вара шижде лу ият эртен 
кайыш. Теве нуно, жюрин 
ойырен налме да варажым 
М. Щепкин лӱмеш кӱшыл 
театр училищым тунемын 
пытарыше-влак, ынде куд 
тургым театр сценыште 
модынат шуктышт. Нунын 
кокла гыч ятырынже 
изи огыл репертуарым 
погеныт, фестивальлаште 
ойыртемалтыныт, 
шкеныштын ончышыштым 
муыныт.

ланда черет шуын огыл» манын 
ойленыт. Тунам тиде йодышым 
рашемдымашке театрын тунамсе 
директоржо Русанов Юрий Пе-
трович, Марий Эл деч Кугыжа-
ныш Думын депутатше Яковлева 
Лариса Николаевна ушненыт.

– Мый тиде пагытым сай-
ын шарнем, – Л. Яковлева таче 
ойла. – Тунам эше Марий Мер 

Каҥашым вуйлатенам. Мутат 
уке, депутат семын тиде йодыш 
дене Москосо кучем органлашке 
пураш куштылгырак лийын. Тыге 
ик гана веле огыл Россий культур 
министр дене лийынам. Да 2011 
ийлан Щепкин лӱмеш театр учи-
лищыш марий тӱшкам пурташ 
йӧным муын кертна.

Лариса Николаевна нине 
ӱдыр-рвезе-влакым кызытат шке 
шочшыжо семынак ужеш. Вет, 
тунемаш тӱҥалмекышт, нуным 
шинчаончылно кучен, кертме се-
мын полшен шоген.

А студийыш тунемаш кол-
тышаш абитуриент-влакым те-
атрыште вучен шинчен огытыл. 
Тӱҥ режиссёр Роман Алексеев, 
режиссёр Василий Домрачев 
республикысе школлашке лек-
тыныт, Пошкырт кундемышкат 
шуыныт. Ӱлнырак артист-влакын 
каласкалымаштышт тиде рашын-
рак почылтеш.

– Ме верлаште кутырымо еҥ-
влакым палемдыме кечылан Йош-

кар-Олашке ӱжынна, – каласкала 
Роман Юрьевич таче. – Тыште 
нуным уже Моско гыч толшо 
ен-влак онченыт, колыштыныт, 
ойырен налыныт. Нелыже ЕГЭ 
шотышто лектын. Кӧм ме ончы-
кылык артист семын ужынна, 
нунын кокла гыч чыланак огыл 
руш йылме ден литературым 
экзаменлан ойырен налыныт ул-
маш. Сандене образований мини-
стерство дене пырля ты чырым 
пырля тӧрлаш логалын. А студий-
ыш ӱдыр ден рвезе-влакым икнар 
налаш кутырен келшенна да ти-
дын шотышто чын ыштымына 
тачылан сайынак коеш. 

Тунемаш колтымо 20 еҥ гыч 
латиндешынже ныл ий гыч ди-
пломан артист лийын лектын, ты-
шеч латкудытынжо шочмо кунде-
мыш пӧртылыныт, 15 еҥ Шкетан 
театрын труппышкыжо ушнен. А 
Эрвина Гордеева эше кокымшо 
специальностьым налаш ямды-
лалтын, режиссёр отделенийыш-
те тунемын. Тудо Марий самы-

рык театрыште ышташ тӱҥалын.
Тунемын пытарыме ийын шо-

шым студиец-влак театрыште 
шкешотан экзаменым кучышт. 
Нуно диплом спектакльыштым 
кугу сценыште шкеныштын он-
чыкылык ончышыштлан ончаш 
темлышт. Тыге ме «Русский се-
крет» (Лесков, «Левша»), «Ци-
линдр» (до Филиппо), «Феодал» 
(Гольдони) спектакльыштым он-
чышна. Тунам мый режиссёр Ир-
кабаевын ончыкылык артист-вла-
кым ончен, шинчаже йӱлымым 
ужын, тудлан йодышым пуы-
шым: «А Те нине ӱдыр-рвезе-влак 
дене могай спектакльым шын-
деда ыле?» «Руш классикым», – 
кӱчыкын вашештыш тунам Олег 
Геннадьевич.

– Ончыкылык артист-вла-
кым студий дене туныктымым 
моткоч сайлан шотлыман. Ныл 
ий жапыште ӱдыр-рвезе-влак 
икоян коллективыш савырнат, 
икте-весыштым умылаш туне-
мыт. Тыге варажым сценыш-

...Театрыште сай йӱла шукер-
так илышыш шыҥдаралтын: ак-
тер-влакым посна студий дене 
туныкташ. Тӱҥалтыште тыгайже 
театр, вараже И. Палантай лӱмеш 
музыкальный училище пелен 
лийын. А кодшо курымысо 50-ше 
ийла гыч Марий театр ончыклык 
артист-влакым Ленинградысе 
да Москосо вузлаште туныкташ 
тӱҥалын. Тыге кокла шот дене 
кажне лу ий гыч труппыш рӱдола 
гыч тунемын толшо самырык вий 
ушнен. Ты гана жап икмынярлан 
шуйналтын. 1998 ийыште труп-
пыш теҥгечысе студент-влакын 
ушнымыштлан 12 ият эртен, а 
весе-влакым эшеат тунемаш кол-
тымо огыл. Моско вузлаште «ты-
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тат партнёр семын модашышт 
куштылгырак лиеш, шке коклаш-
тышт творческий таҥасымаш 
тӱҥалеш, тидыже мастарлы-
кым шуараш кумылаҥда, – шо-
нымашым радамла Р. Алексеев. 
Роман Юрьевич шкежат кӱшнӧ 
ончыктымо режиссёрын мутшым 
пеҥгыдемден, манаш лиеш. Тудо 
икымше тургымыштак Ф. Шил-
лерын «Коварство и любовь» 
песыж почеш «Осал чоялык да 
йӧратымаш» спектакльым сце-
ныш лукто. Светлана Алексан-
дрова Луизан рольжо дене ту-
нам «Театральный Йошкар-Ола 
– 2016» фестивальыште «Эн сай 
ӱдырамаш роль» номинацийыш-
те Йыван Кырла лӱмеш премий-
ым нале. Марий классик С. Ча-
вайнын «Элнет» романже почеш 
шындыме спектакльыште тыгаяк 
фестивальыште 2019 ийыште Ак-
парс Иванов дене «Эн сай актёр 
мужыр» номинацийыште палем-
далтыч. 

– Труппыш самырык-влакын 
ушнымышт дене репертуарым 
пойдараш сай йӧн лекте, – мутла-
нымашым иктешла театрын тӱҥ 
режиссёржо Р. Алексеев.– «Рус-
ский секретым», мутлан, шко-
лышто тунемше-влаклан ончаш 
темлышна. Вес могырым, угыч 
шындышаш пашаланат сай не-

гыз пышталтын. Вет кеч-могай 
режиссёр пьесым ойырен нал-
мыж годым вигак артист-вла-
кым «шерын лектеш»: тиде але 
вес рольым модын кертше уло 
мо? Пеҥгыдын каласен кертам: 
ме таче кеч-могай материал дене 
пашам ыштен кертына.

Пытартыш ийлаште М. Шке-
тан лӱмеш Марий драме театр 
Россий кӱкшытан тӱрлӧ фести-
вальыште шке мастарлыкшым 
ончыктен. Теве 2020 ийыште 
Москваште, самырык режиссёр-
влакын «Артмиграций» фестива-
льыштышт ончыктымо «Йыван 
Кырла. Путёвка в жизнь» спек-
такль лачшымак самырык ар-
тист-влакын вийыштлан эҥертен 
шындалтын (режиссёр Степан 
Пектеев). Тиде режиссёрак шым 
йылме дене «Folks. Сказки наро-
дов мира» пашам тенийысе тур-
гым мучаште сценыш лукто.

– Мый таче тиде артист-вла-
кым сцене гыч тыглай ончышо 
семын огыл, а шке шочшем-влак 
семын эскерем, – манеш Марий 
Эл Кугыжаныш Погын депутат, 
«Российысе марий-влакын фе-
деральный национально-куль-
турный автономийышт» мер 
организацийын председательже 
Л. Н. Яковлева. – Кажныжын 
сеҥымашыжлан уло чон дене ку-

анем. Куанем, шке жапыштыже 
нине ӱдыр-рвезе-влакым туне-
маш колтымо шотышто полшен 
кертынам. Нуно мемнан ӱшаннам 
суленыт, таче шкеныштын про-
фессиональный мастарлыкышт 
дене уло калыкым куандарат.

Конкурс комиссийым актёр, 
педагог, доцент, РФ-н сулло ар-
тистше Игорь Владимирович Лях 
вуйлатен. Лач тудо вара группын 
художественный вуйлатышыже 
лийын.

ПОСНА АКТЁР-ВЛАК 
НЕРГЕН КӰЧЫКЫН

1Александрова Светлана 
шочмо йылмым келгын 

тунемме Ӱшнур (Советский рай-
он) школым пытарен. Латикым-
ше класс мучашке лишемын. 
Ӱдыр Марий кугыжаныш уни-
верситетын марий-финн йылме 
пӧлкашкыже пураш ямдылалтын. 
Но ме кӱшнӧ палемдышна – Шке-
тан театр гыч ончыкылык артист-
влакым кычалын, тиде школыш-
кат толыныт. Светланам тунам 
марий да руш материалым лудмо 
шотышто тергеныт. Тудо тыгак 
Моско гыч толшо педагог-влакын 
шоктешышт «пижын». 

2 Соловьёв Иван, У Торъ-
ял район Немда кыдалаш 

школым пытарымекше, юрист 
специальностьым налаш кумы-
лан улмаш. Артистлан тунемаш 
каяш тулартен кертмекышт, ко-
миссий ончылно «Пормо» бас-
ньым, «Тихий Дон» роман гыч 
ужашым лудын. Гитар дене шок-
тен, «Юмынӱдыр» мурым мурал-
тен ончыктен. Тунемаш пурымек, 
эн нелыже 9 шагат эр гыч 9 шагат 
кас марте тунемме лийын. Ти-
дын годымак педагог-влак пеш 
пеҥгыдын йодыныт. Тунемме 
лугыч военный училищыш каяш 
шонымашат лийын. Но чылажат 
веран-верышке шинчын. Учи-
лище деч вара ик ийым Россий 
Армий радамыште служитлен. 
Кызыт театрыште ик эн шуко ро-
льым модшо артист, манаш лиеш. 
Эн нелын «Вий-ар – ме» рок опе-
рыште Харальд ышталтын манын 

шотла. Тиде образым «на сопро-
тивление» ышташ логалын. Вес 
семын каласаш гын, шкеже илы-
шыште геройжылан чылт вашта-
решла шогышо койышан. 

Пытартыш жапыште уста му-
рызо семын палыме. И. Н. Улья-
нов лӱмеш Чуваш кугыжаныш 
университетын «вокал» искус-
ство отделенийыштыже паша деч 
кӱрылтде тунемеш. 

3 Антропов Игорь. Рвезе 
Шернур посёлкысо кокым-

шо номеран школ деч вара юрист 
специальностьым налын, Россий 
Армий радамыште службым эр-
тен. Тудын Моском «сеҥаш» ку-
мылжо лийын. Да тыгай йӧн лек-
тын – артистлан тунемаш каяш 
погымо уверым ужын. Теҥгечысе 
салтак кастингым сайын эртен. 
Мо оҥайже, Игорь марий йылмым 
пален огыл. Тудым Москваште 
тунемын. Тидлан марий йыл-

мым туныктышо Лазарева Елена 
Валерьевналан таум ыштен. Да 
пырля тунемше-влаклан. Иго-
рьын икымше рольжо «Салика» 
спектакльыште Эчук лийын. Ты-
гай кугу ӱшан рвезын кумылжым 
нӧлталын, кыртмен пашам ышташ 
таратен. Игорь вес коллективыш 
каен пашам ыштен, но уэш Шке-
тан театрыш пӧртылын. «Тыште 
театр шӱлыш, профессиональный 
кӱкшыт кугурак, партнёр-влакат 
оҥай улыт», – манеш тудо. 

Мурызо семын шкенжым ум-
бакыже шуара. «Марий Эл ради-
он» эртырме «Идалыкысе муро – 
2020» фестивальыште Гран-прим 
сеҥен налын.

Кумшо дипломжо – «Финансо-
вый менеджмент» маналтеш.

4 Тимиряев Генрихым 
эксперт-влак Башкортоста-

нысе Калатаса РДК-ште вашлий-
ыныт. Тылеч ончыч «тӱҥалтыш 

класслаште туныктышо, матема-
тик» специальность дене Благо-
вещенскысе педучилищым тунем 
пытарен, Армий радамыште служ-
бым эртен. Армийыште улмо жа-
пыште сӧрымӧ школышто паша 
вер деч посна кодмеке, РДК-ште 
ышташ тӱҥалын, куштышо «Эр-
вий» калык ансамбльын солистше 
лийын. Кеҥежым Йошкар-Олашке 
МарГУ-со физико-математический 
факультетыш тунемаш пураш то-
лын. Пӱрымаш тудлан вес корным 
ямдылен улмаш – Москосо театр 
училищыш каяш корно почылтын.

Таче М. Шкетан лӱмеш театрыш-
те 2011 ийыште тунемаш пурышо 
кокла гыч 11 артист пашам ышта. 
Михаил Александров Марий са-
мырык, Дмитрий Воронцов Г. Кон- 
стантинов лӱмеш руш академиче-
ский, Марина Трутникова Курчак 
театрлашке пашаш кусненыт.

Светлана БЕЛКОВА
Театрын архивше гыч налме 

фото-влак

МАРИЙ САНДАЛЫКТеатру им. Шкетана – 100  лет М. Шкетан лӱмеш театрлан – 100 ий
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Сначала мы путешествовали 
на пароходе, но потом на-

правились в глухие места, чтобы 
увидеть финское население, и, ре-
шив начать с черемисов, 1 июля 
отправились в д. Параты, располо-
женную в 35 верстах от Казани. 

Через несколько часов мы оказа-
лись в русско-черемисской д. Пара-
ты. Внешне черемисские и русские 
избы неотличимы друг от друга и 
расположены строго симметрич-
но. По длинной улице двигались 
одетые во всё белое странные су-
щества, которых в темноте можно 
было принять за призраки, но это 
возвращались с полей черемисы. Я 
думал, что вновь увижу уже знако-
мое по Казани – азиатское, но не-
ожиданно попал в доисторическое 
время. Казалось, что за считанные 
часы мы преодолели сотни льё и 
уже находимся не в России, во вся-
ком случае, не в Европе. Одеждой, 
языком, религией и всем осталь-
ным черемисы отличаются от рус-
ских. Один из этих народов быстро 
развивается, а другой до сих пор 
живёт в далёком прошлом.

Одеяние черемисов очень про-
стое: у мужчин штаны и рубахи из 
белой ткани , обувь из лыка, а вме-
сто чулок – куски ткани или сукна. 
Не менее прост и женский костюм: 

белые штаны с узким шагом (йо-
лаш), которые переходят в гетры 
из ткани или из чёрного сукна 
(ыштыр), скреплённые вокруг икр 
сплетёнными из древесной коры 
шнурками, и подпоясанная длин-
ная белая рубаха (тувыр) с медной 
застёжкой на груди. Оригиналь-
ность этому бесхитростному одея-
нию придают вышивка, ожерелья, 
монеты и ракушки, а также нагруд-
ники и шарфы. По отдельности эти 
предметы не отличаются красотой 
и крайне примитивны, но в сово-
купности образуют изумительную 
композицию.

К сожалению, цивилизация вы-
тесняет старинное искусство. К 
финнам проникают русские хлоп-
чатобумажные ткани, и под влия-
нием православия черемиски стали 
считать украшение своей одежды 
грехом, что привело к утрате её 
исконных черт. В Паратах и в бли-
жайших селениях вышивки из 
хлопковой нити тёмно-карминного 
цвета образуют геометрический 
рисунок – мелкие зубчики, распо-
ложенные полосками вокруг вы-
реза на груди, рукавах и по подолу 
платья. По праздникам черемиски 
надевают рубахи с оттенёнными 
зелёным цветом вышитыми крас-
ными узорами. В других местах 

вместо хлопковых нитей использу-
ют шёлковые . Зимой мужчины и 
женщины носят длинные домотка-
ные кафтаны, а по торжественным 
случаям черемиски надевают чёр-
ное суконное пальто, украшенное 
широким отложным воротником с 
серебряными лентами, монетами и 
ракушками.

В Паратах и в соседних дерев-
нях женский головной убор пред-
ставляет собой длинное вышитое 
по краям полотенце, которое обма-
тывается вокруг шеи и спускается 
на спину, а его верхняя часть при-
крепляется к темени лентой. Этот 
так называемый «шарпан» носят 
только замужние женщины, девуш-
ки же ходят с непокрытой головой, 
заплетают две косы на затылке, 
украшая их старинными пугови-
цами, кусочками меди, ракушками 
(каури) и монетами.

Черемисы заимствовали шар-
пан у чувашей, и он известен 
только в окрестностях Казани. На 
западе Царевококшайского, в Вет-
лужском и Яранском уездах эти 
финки носят огромный, напомина-
ющий кивер головной убор из берё-
сты, покрытый вышитым полотен-
цем. Восточнее черемисы надевают 
на голову шенашявушо (по месье 
Соммье), или шимашобич (по ме-
сье Смирнову), который, как и шар-
пан, носят только замужние. Это 
длинное полотенце в виде пилотки, 
один рог которой расположен надо 
лбом, а нижняя часть спускается 
очень низко вдоль спины. Здешние 
черемиски тоже заплетают волосы 
в две косы, причём одну скрывают 
под шимашобичем, а другую на-
матывают на лбу в виде рога для 
поддержки верхушки шапки. За-
мужние женщины у уральских че-
ремисов не должны показывать во-
лосы мужчинам.

Костюм черемисок украшен мо-
нетами и красивыми ракушками из 
индийских морей, известных как 
каури или ципрея (Cyprœa moneta). 
Всё своё состояние стоимостью 
100, 150 или 200 франков, а то и 
больше, они носят на голове и шее, 
щедро украшая свою одежду и яв-
ляясь как бы ходячими копилками, 

и лишь в крайнем случае срывают 
с себя несколько монет, многие из 
которых почитаются за талисманы 
и могут быть весьма древними. Для 
нумизмата черемиски являются 
по сути живым музеем. Но среди 
нескольких сотен их женщин я не 
встретил ни одной красавицы или 
хотя бы чуть-чуть симпатичной.

На затылке замужние череми-
ски прикалывают к шарпану две 
булавки (быгольця), к которым 
крепятся цепочки из стеклянных 
бус и 20-копеечных серебряных 
монет. На купленной мною такой 
цепочке их было на 18 франков. В 
качестве серёг женщины использу-
ют подвески из трёх 20-копеечных 
монет. Кроме того, одни черемиски 
носят на щеках пучки медной или 
серебряной проволоки с загну-
тыми концами, напоминающими 
когти, которые царапают их лица, 
а другие украшают себя широ-
кими металлическими кольцами. 
Вообще, металлические изделия у 
них в моде, а зажиточные носят на 
шее ожерелья и нагрудники из мо-
нет, а также украшают себя каури 
(Cyprœa moneta) . Использование 
этих раковин в качестве украшения 
или денег уходит в глубокую древ-
ность – однажды их нашли в разва-
линах Вавилона. С незапамятных 
времён финны восточной России 
используют каури для украшения 
одежды. Две такие раковины граф 
Уваров обнаружил в курганах мери.

Девушки-черемиски тоже носят 
ожерелья из каури, а в праздничном 
наряде замужних женщин присут-
ствуют два окаймленных ими ши-
роких шарфа. Каури украшаются 
пояса, нагрудники и волосы. Белые, 
покрытые яркой вышивкой, свер-
кающие серебряными блёстками и 
отливающие перламутром рубахи 
свидетельствуют об умении че-
ремисок превращать простенькое 
одеяние в произведение искусства.

В Паратах я принялся покупать 
одежду и украшения, но наладить 
контакт с жителями удалось не сра-
зу: черемисы боятся чужаков боль-
ше, чем лапландцы и гренландские 
эскимосы, хотя с русскими живут в 
мире и согласии и заключают бра-
ки. Правительство старается под-
нять культуру черемисов до уровня 
русской, и с этой целью открывает 
школы, в которых обучение ведётся 

на черемисском языке, но одновре-
менно насаждает русский язык, од-
нако часть мужчин и большинство 
женщин им не владеют, так что до 
слияния этих народов ещё очень 
далеко.

В полдень мы прибыли в че-
ремисскую деревню. Она не от-
личалась от Парат, но сохраняет 
старинный облик. В каждом дворе 
имеются два жилища – одно зим-
нее, а другое летнее (кудо – ред.). 
Кудо похоже на увенчанный кону-
сом куб, в котором имеются лишь 
дверь и отверстие в крыше, куда 
выходит дым сложенного из камней 
посредине единственной комнаты 
очага. Внутри вдоль стен стоят ска-
мьи и полки с кухонной утварью.

Кое-где сохранились ещё более 
архаичные элементы быта. В углу 
одного двора мы обнаружили кони-
ческое сооружение из жердей, уста-
новленных над ямой. В настоящее 
время в нём сушат сжатый хлеб: в 
яме зажигают огонь, а на жердях 
над ним раскладывают снопы. Пер-
воначально эта конструкция слу-
жила жилищем – у черемисов, как, 
впрочем, и у других финских пле-
мён, это был его самый ранний тип. 
Общим для кудо финнов, шалашей 
и чумов лапландцев, а также остя-
ков является то, что они представ-
ляют собой конус из вертикально 
установленных жердей и отлича-
ются только материалом покрытия. 
Черемисы переняли избы у тюрко-
монголов, до этого они зимой жили 
в землянках.

Подобно всем финнам и рус-
ским, черемисы раз в неделю парят-
ся в бане, которая имеется в каждом 
дворе и представляет собой про-
стенькую деревянную избушку со 
скамьями и наваленными на печь 
камнями – их раскаляют докрасна 
и поливают водой, чтобы получить 
пар. В этом упрощённом варианте 
турецких бань массаж заменяют 
бичеванием маленькими берёзовы-
ми вениками и обливанием холод-
ной водой.

Из мебели у черемисов можно 
отметить табурет, сиденье кото-
рого делается из лыка. Он также 
встречается у чувашей и зырян. 
Следует упомянуть деревянные 
ложки, ручки которых украшаются 
фигурками животных, как у нор-
вежцев. На упомянутой Казанской 

выставке черемисская экспозиция 
была представлена стульями, сде-
ланными из обрубков стволов, и 
деревянными блюдами с ручками 
в виде голов животных, что напом-
нило мне изделия скандинавских 
кустарей – эти северяне оставили 
здесь явные следы своего пребыва-
ния в булгарские времена.

В деревне, куда мы попали, 
как и в предыдущих селениях, 
было множество детворы. Череми-
сы очень плодовитые, в их семьях 
нередко бывает до девяти детей, 
смертность которых меньше, чем у 
русских. С 1811 г. на севере Казан-
ского края черемисское население 
увеличилось с 30 до 100 % .

Черемисы – землепашцы и пре-
красные пчеловоды. Из воска они 
изготавливают свечи для церков-
ных церемоний, часть мёда идёт на 
приготовление опьяняющего на-
питка «пюрё»,  но странное суеве-
рие запрещает им продавать пчёл .

Ещё у них развиты охота и ры-
боловство. Черемисы добывают в 
основном водоплавающих птиц, 
зайца и белку, шкурки последних 
продают татарам – в 1890 г. по 20 
коп. (примерно 60 сантимов) за 
штуку. Поволжские финны в наши 
дни охотятся с помощью ружей, но 
в начале века обычно использовали 
лук и стрелы. В одной черемисской 
деревне месье Смирнов приобрёл 
стрелу с деревянным утолщённым 
концом, на который насаживался, 
как он предполагает, кремень .

Их лодки выдолблены из ствола 
дерева, борта которого надстраи-
вают двумя досками, поэтому эти 
судёнышки напоминают индейские 
пироги.

На следующий день мы выеха-
ли из Паратов в глухую языческую 
деревню, находящуюся вдали от 
проторенных дорог, и сразу ока-
зались на свадьбе. Жених приехал 
домой к невесте, и на радостях 
вместе со всеми крепко принял на 
грудь. Водка играет важное значе-
ние в этих церемониях – употре-
бляя её, девушка тем самым дает 
согласие на брак. По словам месье 
Смирнова, когда молодой человек в 
Ветлужском уезде выбирает жену, 
он отправляется к ней со сватом и 
спиртным для обсуждения усло-
вий брака. Войдя в дом невесты, 
они объявляют её родителям, что 

У ЧЕРЕМИСОВУ ЧЕРЕМИСОВ
Эртык
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пришли поить девку. В случае со-
гласия на брак невеста берёт бу-
тылку и подаёт стакан с водкой же-
ниху, тот выпивает её и подносит 
невесте, которая потом угощает 
жениховской водкой свата и своих 
родителей. Только после этого сват 
садится есть и начинает договари-
ваться о калыме и приданом. Затем 
жених отправляется домой, а не-
веста опять провожает его водкой. 
Мы приехали в деревню в тот мо-
мент, когда сияющая от счастья не-
веста сопровождала молодого чело-
века в его плетёнку, – очевидно, они 
обо всём договорились, ибо жених 
едва стоял на ногах.

В этих местах многожёнство 
исчезло всего-то лет сто назад, и в 
настоящее время сохраняется толь-
ко у черемисов Красноуфимского 
(Пермская губерния) и Бирского 
(Уфимская губерния) уездов, но у 
большинства имеется только две 
супруги, за коими и их потомством 
признаются равные права.

Ещё в XVIII в. они похищали 
невест, но сегодня этот варварский 
обычай бытует только у восточ-
ных черемисов, которые, частично 
избежав русского влияния, сохра-
няют древние традиции. Обычно 
похититель и его избранница за-
ранее обо всём договариваются, 
однако иногда всё происходит по-
настоящему, сопровождается на-
силием и попытками самоубийства 
опозоренной девушки.

Под магометанским влиянием 
теперь практически везде практи-
куется покупка невесты женихом, 
при этом цена на неё – так называ-
емый калым – доходит до 100 руб., 
но иногда девушек из бедных семей 
их родители уступают за несколь-
ко бутылок водки. Размер калыма 
зависит не от внешности будущей 
супруги или её умения вести хозяй-
ство, а от материального благосо-
стояния жениха и его требований к 
приданому. Если он богат, но скро-
мен, а родители хотят избавиться 
от дочери, то калым, конечно, бы-
вает невелик.

В настоящее время продажа 
невесты сводится к простой до-
говорённости, а калым состоит из 
одежды, украшений, монет, иногда 
скота.

У православных черемисов вен-
чание происходит в церкви, но по-

том всегда проводятся языческие 
обряды. В Козьмодемьянском уезде 
супруги по возвращении из храма 
приходят в кудо. Невесту сажают 
с женихом за стол и подают им на 
заострённой палочке лепёшку, от 
которой они должны по разу отку-
сить, – на том всё и заканчивается. 
Месье Смирнов, у которого я по-
заимствовал эти сведения, видит в 
этом приобщение невесты к культу 
семейных божеств и в качестве до-
казательства приводит ещё один 
пример. Прибыв в дом мужа, неве-
ста переодевается в одежду замуж-
ней женщины и собирается по воду 
в сопровождении подружек. Пре-
жде чем наполнить свои вёдра, она 
бросает в родник три стеклянные 
бусинки или монету, чтобы умило-
стивить духа воды .

Черемисы обладают оригиналь-
ной примитивной культурой. Как я 
уже говорил, среди выполненных 
их женщинами вышивок имеют-
ся подлинные шедевры. Их руко-
делия, отличающиеся гармонией 
оттенков и яркой расцветкой, по-
трясают воображение, хотя череми-
ски создают их наобум и в каждой 
местности свои. Орнамент на их ру-
бахах – это своеобразный паспорт, 
по которому можно узнать место 
происхождения женщины. Музы-
кальные инструменты черемисов 
– это гусли, волынка и барабан, но 
их звуки весьма неприятны: напев 
исполняется в мажорном тоне, а 
аккомпанемент – в минорном, по-
этому игра черемисского оркестра 
быстро превращается в какофонию, 
так что накануне этого концерта 
нужно покрепче привязывать стоя-
щих во дворе лошадей.

Места, в которых мы побыва-
ли, являются одним из последних 
оплотов европейского язычества и 
находятся вблизи крупного россий-
ского города. До сих пор в Среднем 
Поволжье проживают по крайней 
мере миллион язычников. Вопре-
ки усилиям православной церкви и 
светских властей, большинство че-
ремисов хранят верность вере сво-
их предков. Формально они явля-
ются православными, многие даже 
носят на шее крест и соблюдают 
христианские обряды, но при всём 
том тайно приносят жертвы своим 
богам. В их сознании православные 
святые соседствуют с языческими 

священных рощах, и то немногое, 
что мы смогли узнать, представ-
ляет большой интерес. Я дополню 
свои наблюдения свидетельствами, 
взятыми из упомянутого выше пре-
красного сочинения профессора 
И. Н. Смирнова и перевода брошю-
ры священника Г. Яковлева  «Рели-
гиозные обряды черемис» (Казань, 
1887) , сделанного покойным месье 
О. Дозоном.

Мы посетили два черемисских 
святилища. Одно из них представ-
ляло собой красивый строевой 
липовый и дубовый лес на холме. 
Никакой поэт не смог бы выбрать 
лучшего местечка для своих мечта-
ний в этих опалённых солнцем по-

лях. На опушке возвышался столб с 
вращающимся православным изо-
бражением покровительницы уро-
жая. Рядом начиналась уходящая 
в лес узкая, поросшая кустарником 
тропинка. Мы пошли по ней, но 
едва сделали несколько шагов, как 
под ногами захрустели бараньи и 
телячьи черепа. На деревьях вдоль 
тропинки были подвешены короба 
из берёзовой и липовой коры, на-
полненные костями, а на молодом 
дубке болтались останки зайца – 
приношение безвестного охотника. 
Эта аллея жертвоприношений вела 
к прогалине, образующей святили-
ще. Перед полумёртвым дубом на-
ходился очаг, на котором недавно 
сожгли кости животного. На стволе 
дерева были закреплены две ма-
ленькие свечки, а на соседних вет-
вях висели жертвы, как вдоль тро-
пинки. Вскоре показалась вторая 
прогалина.

Вторым священным местом, в 
котором мы побывали, была не-
большая рощица из лип и елей в не-
скольких сотнях метров от дерев-
ни, этакий островок посреди полей. 
В середине его располагался очаг 
с подвешенными над ним котлами 
для священной еды. 

Храмами и молельнями у че-
ремисов являются леса, где они 
устраивают коллективные и се-
мейные жертвоприношения. Ког-
да черемис женится, он сажает в 
лесу несколько деревьев, которые 
посвящает различным богам. Так 
возникают священные рощи. Одни 
из них посвящены богам, а другие – 
духам (кереметь). Черемисам нель-
зя обращаться к кереметям и даже 
произносить их имена в лесу, где 
поклоняются Юмо. Большинство 
путешественников называет эти 
святилища кереметями, тем самым 
смешивая храм с божеством, хотя 
черемисы поступают так же – со-
гласно месье Яковлеву, они называ-
ют эти места юмо-ото (божествен-
ная роща), а по месье Смирнову 
– кÿсото.

В кÿсото проводятся торжества 
не во имя какого-то конкретного 
бога, а в честь всех божеств, хотя 
обычно несколько деревьев посвя-
щены определённым богам. Всеми 
церемониями, молитвами и жерт-
вами руководят старики (карт), вы-
полняющие функции священников. 

Они читают молитвы, обращаются 
к богам и командуют на жертвопри-
ношениях, а их помощники (ÿссо) 
(или учо – ред.) занимаются забоем 
животных. Для каждого праздника 
и для каждого бога люди избирают 
отдельного карта. Моления у чере-
мисов проводятся по пятницам.

В черемисской религии, как и 
во всех других, не лишённых раци-
онализма, получить благословение 
богов можно путём жертвоприно-
шения. Размер его зависит от зна-
чимости просьбы и божества, к ко-
торому обращаются. Так, для Юмо 
нужно пожертвовать лошадь, для 
Пÿрышо – быка, для матери Юмо 
(Юмынава – ред.) – корову, боже-
ству Сакче (Суксо) достаётся утка 
или гусь. Чтобы жертвоприноше-
ние оказалось действенным, необ-
ходимо, чтобы бог явственно дал 
понять, что принял его. Для этого 
верующие расплавляют кусочек 
свинца, и если он, стекая, образует 
силуэт жертвенного животного, то 
жертва считается принятой. Пре-
жде чем убить животное, его об-
рызгивают водой, приговаривая: 
«Великий бог! Встряхни животное, 
которое тебе предложено, посмо-
три на него и прими его теперь, ког-
да оно очищено от любой грязи». 

Если жертва вздрагивает при 
соприкосновении с вылитой на него 
водой, она считается принятой бо-
гами, а если нет, то всё начинается 
заново; если после 5–6 окроплений 
животное остается неподвижным, 
его заменяют. Чёрный цвет счита-
ется неприятным богам, поэтому 
таких животных в жертву не при-
носят. Черемисы Уфимской губер-
нии по направлению дыма от за-
жжённого по этому случаю костра 
судят, принята ли жертва: если дым 
поднимается прямо в небо, значит, 
Бог принял дар, если же стелется по 
земле, то отклонил.

Религиозная церемония заклю-
чается в поглощении священной 
еды. Ӱссо забивает животное, ко-
торое затем варят и съедают. Для 
божества же просто сжигают не-
сколько кусочков мяса и костей. 
Раньше черемисы предлагали бо-
жеству целое животное, но теперь 
ограничиваются его частями. Не 
дарят сейчас божеству и целую 
шкуру животного, а выделывают 
её и используют для своих нужд. В 

ряде уездов жертвенных лошадей 
и коров черемисы заменяют пиро-
гами в форме этих животных. Во 
время священной трапезы присут-
ствующие пьют мёд, пиво и водку, 
в результате чего религиозная це-
ремония быстро превращается в за-
урядную попойку.

Согласно одним исследовате-
лям, черемисы полагают, что мир 
божеств такой же, как наш, поэто-
му его обитатели тоже нуждаются 
в домашних животных. Принося в 
жертву лошадей или коров, череми-
сы верят, что души этих животных 
будут служить божествам так же, 
как скотина служит людям на зем-
ле. Согласно другим авторам, эти 
жертвы обеспечивают пропитание 
божеств, которые тоже нуждаются 
в пище. Всякий раз, когда череми-
сы едят, будь то в поле или в избе, 
они бросают на землю кусочек для 
божеств. Но поскольку последним 
для насыщения вполне достаточно 
запаха еды, на больших жертвопри-
ношениях мясо животных люди 
съедают сами. Так что финская фи-
лософия не столь примитивна, как 
может показаться на первый взгляд.

Люди всегда приписывают выс-
шим силам свои недостатки, и хотя 
черемисы показались мне честны-
ми, они не очень-то доверяют боже-
ствам. Опасаясь, что жертв богам 
оказалось недостаточно и потребу-
ются новые дары, карт восклицает: 
«Не говорите, что ели и пили, не 
зная и не обращая внимания (чьё 
это)». Поэтому на одно из деревьев 
священного леса вешают оловянное 
изображение животного, принесён-
ного в жертву. Оно своеобразная 
квитанция за жертву, и, если после 
этого божество потребует новых 
приношений, его можно будет про-
игнорировать, ведь человек с ним 
уже рассчитался.

У черемисов существуют об-
щинные моления и частные обря-
ды. Общинные церемонии прово-
дятся для всех жителей селения. В 
случае больших бедствий проводят 
чрезвычайные моления для зада-
бривания богов. «Обыкновенно 
при начале такого несчастья, – от-
мечает месье Яковлев, – в какой-
либо большой черемисской общине 
отыскиваются из стариков снови-
дец, получивший во сне какое-либо 
откровение. Созвав стариков своей 

божествами, и в честь первых они 
приносят жертвы, которые раньше 
воздавали вторым. Православие и 
язычество у черемисов тесно пере-
плелись. Многие из них придержи-
ваются древних верований и скеп-
тически относятся к православию. 
Один уральский черемис, которому 
месье Соммье расхваливал велико-
лепие православной церкви, сказал 
ему, что русские со своими песня-
ми, курениями и свечами не более 
получают от своего Бога, чем те, 
кто приносят свои жертвы в лесу на 
чистом воздухе.

Черемисы не любят много рас-
сказывать чужакам о своей вере, но 
всё же разрешили нам побывать в 
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общины, он заявляет, что получил 
во сне откровение или повеление, 
чтобы для пресечения наступивше-
го несчастья черемиса собрались 
и принесли таким-то и таким-то 
богам такие-то жертвы. Старики 
обсуждают это заявление, состав-
ляют смету расхода, делают рас-
кладку расходов по деревням и по 
домам, назначают время моления 
и затем посылают в намеченные 
местности послов для приглашения 
на предназначенное моленье».

К коллективным торжествам 
относятся праздники весны, ага-
пайрем, сÿрем, праздники урожая, 
духа земли и похороны. На них 
иногда присутствуют 6–7 тыс. че-
ремисов, прибывших с округи. Со-
гласно месье Смирнову, в 1879 г. на 
одном таком празднике было заби-
то до 300 голов скота.

Праздник весны (согласно ме-
сье Яковлеву – кугече, а по месье 
Смирнову – шошум-пайрам) от-
мечается в избах накануне право-
славной Пасхи в течение двух дней. 
Два карта и хозяин дома, прочитав 
молитвы, бросают в печь пироги и 
пиво. Затем читается новая молит-
ва, после чего эти люди опустоша-
ют ковш с пивом и проглатывают 
кусок блина. Затем они обраща-
ются ко всем божествам, каждый 
раз повторяя одни и те же обряды; 
понятно, к чему приводят такие 
обильные возлияния. Когда чтение 
молитв закончено, карты благо-
словляют хозяина и хозяйку дома 
словами: «Великий добрый бог, 
великий бог Пасхи, великий пре-
допределитель судьбы да даст вам 
прибыль семейства, здоровье, мир, 
прибыль скота и всякую прибыль 
да подаст; мать прибыли, мать уро-
жая хлеба да приведёт вам прибыль 
из-за Волги, из-за горных стран, из-
за моря; со всех стран земли да бу-
дет в руках ваших прибыль, будьте 
богаты, будьте имеющими девять 
сыновей и семь дочерей, скот ваш 
да умножится, дом ваш да будет бо-
гат, строений у вас да будет много, 
да обрадует вас бог всякою прибы-
лью. Будьте долголетни и живите 
до тех пор, пока не будете седоголо-
выми и седобородыми».

После этого хозяева и все при-
сутствующие опять осушают по 
ковшу пива, потом ещё раз, а затем 
карты произносят последнюю мо-

литву, далее эта толпа посещает не 
менее дюжины изб, где церемония 
повторяется. В итоге все оказыва-
ются пьяны.

На следующий день проводится 
трапеза, состоящая из конины, – 
блюда, более всего ценимого чере-
мисами. По её завершению следуют 
развлечения с музыкой и танцами. 
Карты разбивают людей на пары, 
причём муж не должен оказаться 
вместе с женой, после чего пары, 
последовательно сменяя друг дру-
га, исполняют танец, при этом оба 
участника распивают пиво, а муж-
чина плещет им в свою партнёршу.

Второй деревенский праздник 
– это праздник плуга ага-пайрем. 
Он проводится в честь богов, обе-
спечивающих хороший урожай, 
т. е. богов солнца, луны и звёзд. 
Церемония проводится в полях и 
состоит, как и прочие, из пирушек. 
Когда все верующие соберутся, в 
землю втыкаются сваи, на кото-
рых подвешиваются зажжённые 
фонари, затем разжигается костёр. 
Согласно месье Яковлеву, ага-пай-
рем состоит из вышеописанных 
обрядов. Закончив молитвы, ста-
рики и карты садятся на скамью, а 
напротив усаживаются жёны кар-
тов. «Первый ковш (пива. – Ш. Р.) 
подносят мужики картам, и кладут 
пред ними по одному яйцу, блину, 
пирогу и ватрушке, а женщины 
подносят картовым жёнам, и при 
этом угощении первым ковшом 
пива кладут то же, что и мужчины 
картам», – отмечает месье Яковлев.

В Царевококшайском уезде по-
сле последнего ага-пайрем карты 
благословляют молодушек, вышед-
ших замуж со времени прошлогод-
него праздника. Каждая женщина 
подносит старейшему карту ковш 
пива и два яйца. Благословив моло-
духу, карт в свою очередь вручает 
ей два яйца из собранных, которые 
она кладёт за пазуху, – бесспорно, 
для плодовитости. Затем все воз-
вращаются в деревню и ходят по 
домам. На пороге каждой избы про-
цессию встречает глава семьи, ко-
торый угощает карта снедью, а тот 
благословляет хозяина; после этого 
их пропускают в избу и вновь уго-
щают, и эта церемония повторяется 
в каждой избе до тех пор, пока все 
не станут мертвецки пьяны. Празд-
ник этот длится пять дней, и всё это 

время он сопровождается пиром. 
Черемисы явно не соблюдают та-
кую важную заповедь православия, 
как воздержанность.

Во время этого праздника парни 
играют на гумнах в яйца: у них есть 
поверье, что зёрна посеянного хле-
ба будут полны, как яйцо.

Третий праздник отмечается 
осенью, чтобы отблагодарить богов 
урожая и призвать к их помощи в 
охоте.

Чуть позже, в октябре или ноя-
бре, каждая деревня жертвует говя-
дину божеству земли, чтобы он дал 
изобильный урожай в следующем 
году.

Согласно месье Яковлеву, с 21 
по 23 декабря черемисы просят у 
богов о размножении скота. Они 
делают на ровном месте маленькие 
холмики из снега, которые симво-
лизируют кучи зерна, затем дома 
на столе собирают копейки, чтобы 
изобразить значительное состоя-
ние. После этого дети с криками 
трясут заснеженные яблони, изо-
бражая сбор плодов, затем бегут в 
овчарню и хватают овец за ноги со 
словами: «Чтобы овцы принесли 
ягнят двойнями и расплодились 
бы!» В эти дни варят пельмени, в 
которые кладут копейки и обротки 
(конские узды без удил, недоуздки). 
Когда кому-то во время еды попа-
дается монета, то он будет богат, а 
если обротка, то у стада этого чело-
века будет приплод.

Летом проводится сӱрем – из-
гнание шайтана (чёрта). Для этого 
парни и мальчишки бьют кнутом по 
воротам, заборам, вбегают в избу, 
бьют стены, лавки, столы, стулья, 
печку и проч., надеясь обратить чер-
тей в бегство и заставить их укрыть-
ся в соседнем лесу. Для изгнания 
шайтана из земли втыкают ножи в 
землю, а потом зажигают большие 
костры, через которые прыгают, 
чтобы избавить одежду от нечисти. 
Затем детвору угощают молоком со 
сливками, пивом, блинами, ватруш-
ками и лепёшками – без угощений 
черемисы не могут. После праздни-
ка следуют конные скачки.

Для обновления ветвей, защи-
щающих дома, ежегодно проводит-
ся коллективная церемония. Весен-
ним вечером все мужчины деревни 
собирают по домам старые веники, 
потом едут в поле и там их выбра-

сывают, а затем отправляются в 
лес, заготавливают новые ветки, 
привозят их в деревню и раздают 
всем, чтобы избы были защищены 
от бесов .

Помимо этих регулярных 
праздников, «мир»  проводит це-
ремонии по случаю – в честь богов, 
мёртвых, вод, огня, земли и денег.

К семейным религиозным цере-
мониям относятся свадебные, похо-
ронные и проводимые по какому-то 
поводу – если, например, черемис 
не доволен качеством злаков, он 
приносит жертву одному из отвеча-
ющих за урожай божеств.

Большая часть домашних жертв 
приносят кереметям. В частности, 
для выздоровления больного при-
носят жертву одному из этих ду-
хов. Нам рассказывали, что в этом 
случае кереметю обещают сжечь 
вязанки хвороста в его честь. Это 
суеверие присутствует и у более 
развитых народов. «Керемети, – от-
мечает месье Дозон, – почитаются 
так же, как боги и довольно трудно 
понять, в чём их почитание отлича-
ется от почитания богов».

Семья ежегодно приносит жерт-
ву домовому. После осенних работ 
в погреб избы кладут продукты, 
прося дух сделать её счастливой.

В день, когда едят первый хлеб, 
испечённый из муки нового уро-
жая, глава семьи, благодаря солнце 
за это, выходит во двор и, повер-
нувшись к светилу, поднимает над 
головой блюдо с хлебом.

Договорившись о калыме, сто-
роны бросают несколько пирогов, 
принесённых женихом, в огонь, за-
жжённый для этого.

Похороны и культ умерших от-
мечаются тоже. Предварительно 
обмытый и переодетый в чистую 
одежду труп помещают в гроб с ма-
леньким отверстием, проделанным 

для того, чтобы душа покойника 
могла дышать – мы видели такое 
на могилах русских лапландцев. 
Для черемисов гроб олицетворяет 
жилище, поэтому в него кладут ку-
сочки ткани, маленькие восковые 
свечи, миску с блинами и водкой, 
приговаривая при этом: «Блин этот 
да дойдет до тебя, не ходи не евши 
и не пивши, голодая».

Перед оправкой покойника на 
кладбище режут курицу. Прежде 
чем опустить его в землю, на него 
надевают шапку, перчатки и кладут 
на грудь три куска блина и копей-
ку со словами: «Деньги эти пусть 
будут тебе на покупку земли». По 
представлениям черемисов, мерт-
вец будет вести в другом мире та-
кой же образ жизни – очень старое 
представление, существовавшее 
ещё у древних народов. Согласно 
сведениям, которые месье Сом-
мье получил от одного черемиса в 
Козьмодемьянске, эти деньги пред-
назначаются для подкупа судьи в 
загробном мире. Лопаты, которыми 
рыли могилу, и верёвки, на которых 
опускали гроб, бросают у могилы, 
а если хоронят младенца, то там 
оставляют его колыбель.

По возвращению домой все 
участники похорон садятся за стол. 
На этом пиру один из членов семьи 
изображает покойника, будучи об-
лачённым в его одежду. Во время 
этой и последующих трапез, ко-
торые будут длится сорок дней, в 
честь усопшего ставится миска с 
небольшой порцией пищи.

В память о покойнике церемо-
нии в память о нём проводятся на 
третий, седьмой и сороковой день 
после его кончины, причём послед-
няя самая важная. На заходе солн-
ца семья отправляется на могилу, 
кладёт на землю хлеб, разливает 
по ней водку и приглашает покой-

Летом 1890 года по территории современной Республики Марий 
Эл проезжал известный французский исследователь Арктики, 

путешественник и журналист Шарль Рабо. Целью поездки Рабо в Россию 
было изучение этнографии финно-угорских народов, которые тогда были 

практически неизвестны во Франции. По итогам этой экспедиции он 
написал вышедшую в Париже в 1894 году книгу «Путешествие по северу 

России». Фрагмент из неё, посвящённый марийцам, публикуется ниже. 
В его основе лежат не только непосредственные, пронизанные мягким 

юмором наблюдения за жизнью людей, у которых побывал француз, но и 
различные исследования.

И. В. Кучумов, кандидат исторических наук

ного на его праздник. По возвраще-
нию домой участвовавшие в обряде 
кричат человеку, вышедшему им 
навстречу: «Вот мы привезли в го-
сти того-то (называют по имени по-
койника), а вы встречайте его, по-
зовите в избу». Сразу же начинают 
звать покойника, прося его прийти 
и занять место на пиру. Как только 
гости сядут за стол, карт зажигает 
свечку около миски покойника, за-
тем кладёт в неё еду и жидкость, 
говоря: «Это угощение – пища и 
питьё – да дойдёт до тебя, есть и 
пить тебе да будет много». Соседи 
приносят покойнику различную 
снедь, и каждый раз карт произ-
носит усопшему имя дарителя, а в 
это время музыканты играют на во-
лынке и арфе (к¢сле – ред.).

После завершения трапезы ми-
ску покойника разбивают во дворе, 
а человек, которому покойный перед 
смертью доверил представлять его, 
одевает платье умершего и остаётся 
снаружи, пока другие возвращают-
ся в избу. Окликнув этого человека 
именем покойника, его приглаша-
ют на пир. «Ты ужо пришёл на свой 
праздник, – добавляют они, – пойди-
ка взойди в избу с нами пировать; 
ночевавши, уйдёшь завтра утром». 
Во время трапезы с представителем 
покойника обращаются так, как буд-
то это живой человек. Церемония за-
канчивается танцами.

Помимо похоронных обрядов 
у черемисов есть три праздника в 
честь покойников, и все они состо-
ят из пирушек. Похоронные цере-
монии совершенно не вызывают у 
них печали, на них стараются как 
можно больше поесть, полагая, что 
того же желают мертвецы и боги. 
Одним словом, культом черемисов 
является чревоугодие.

Шарль РАБО
Публикуется в сокращении

История Эртык
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Николай Степанович Бахтия-
ров 1914 ийыште Ӱлыл Пар-

дым ялыште йорло кресаньык ешеш 
шочын. Николайын ачаже пеш ура 
чонан лийын. Эргыже пионерыш 
шолып пурымыжлан тудым чыл-
выр дене пидын, йӱдлан имне пелен 
коден. Шке шонымыжым пӱй пу-
рын шукташ тыршымыжлан кӧра 
Николай школым сай отметке-влак 
дене пытарен да визымше классыш 
лектын. Но тиде классыште туне-
маш эр(ы)кым пуэн огытыл. Аваж 
дене ачаже верысе кулак Каметей 
дене пашам ыштеныт да каласеныт: 
«Сита, эргым, йондалым яра чиен 
кошташ, ешланат кинде курикам 
ышташ кӱлеш!» Тудланат тиде ку-
лак денак пашам ышташ пернен.

Ик пагыт гыч Николай ден 
кум йолташыже пырля комсомо-
лыш пуреныт. Нуно кулак-вла-
клан лӱдыкшӧ вийыш савырне-
ныт. Комсомолец-влак пычал дене 
коштыныт да, шылтыме шурным 
лӱмын кӱнчымӧ келге лакылаш-
те  муын луктын, государствылан 
пуэныт. Кулак тушман-влак ком-
сомолец-влакым лӱдыктылыныт, 
кыренытат, но  нуно, лӱдде, ял ка-
лыклан колхозыш пураш темленыт. 
Бахтияров еш сельхозартельыш 
эн первый пурен. «Марий ял» кол-
хоз почылтмеке, Николай Бахтия-
ровым бригадирлан шогалтеныт. 
1934 ийыште Николай 1915 ийыште 
шочшо Дарья дене ешым чумырен. 
Кок ий бригадирлан ыштымеке, 
1936 ийыште самырык пӧръеҥым 
Йошкар Армийыш налыныт. Им-
нешке частьыш логалеш, кавале-
рист лиеш. Службыжо чаткан каен. 
Икана постышто шогымыж годым 
почто кӧгӧрченым ужын да лӱен 
волтен. Клеймошто «Шифр» лий-
ын. Тидлан тудым отпуск дене па-
лемденыт, да службо пагытыште 
мӧҥгыштыжӧ лийын. Кум ий служ-
бо эртенат кая, замполит званий 
дене уэш ялышкыже пӧртылеш, 
да колхоз председательлан сайлат. 
1940 ийыште коммунист радамыш 
пуртат. «Марий ял» колхоз Бахти-
яровын вуйлатыме дене пеҥгыдын 
йол ӱмбаке шогалеш.

™лыл Пардым ™лыл Пардым 
гыч политрукгыч политрук

Кугу Отечественный сар 
тӱҥалмеке, коммунист Николай 
Бахтияров вич кече гыч сарыш кая. 
Младший политрук званий дене 
(тиде лейтенант) эскадроным чу-
мырымаште шуко вийым пышта. 
Эскадроным Красноуфимск ола 
воктене, Крылово ялыште, чумы-
рат. Имне-влакым налыныт, а шуко 
еҥже имне дене кудалыштынат 
моштен огыл. Тидлан верчын имне 
гыч шуҥгалтыныт, йолым вӱр мар-
те нузылтеныт. Кудалышташ ту-
неммаш – тышеч тӱҥалын имнеш-
ке лиймаш. Эркын дене имне-влак 
командым умылаш тунемыныт. 
Комиссарын пашаже пеш шуко: по-
литвоспитаний, тушманым сеҥаш 
туныктымаш да тулеч молат. Ко-
миссар Бахтияров йӱдшӧ-кечыже 
салтак-влак коклаште лийын. 

Доваторын имнешке дивизий-
ыште Москвам немыч-фашист-
влак деч аралымаште лиеш. 
Шокшо кучедалмаште, тушман ты-
лыште рейд-влакым ыштымаште 
шуко гана лийын. Тудо ик случай-
ым шарналта: «Теле ыле: йӱштӧ, лум 
пулвуй марте. Ончена, ял могыр гыч 
ала-мо нушкеш. Тиде эрге икшыве 
ыле. Тудо ялыште шуко тушман 
да машина-влак улмо нерген шиж-
тарыш. Йӱдым вучен шуктымеке, 
ялым  авырен,  немыч-тушманым 
шокшо пӧрт-влак гыч кынелтен пы-
тарышна. Ик кугу машинаште пеш 
шуко тонн кочкыш лийын. Тудым 
калыклан да шканна шеледышна».

Вес шарнымаш: «Отряд дене 
тылыш кайыме годым окружений-
ыш логална. Шкетак кодым. Окна 
гыч пурен, кӧлмечыш (коҥга шеҥгел 
лукыш) куснышым. Тушто ик боец 
илыше кия да пелешта: «Шып лий. 
Немыч-влак окруженийыш логал-
ше-влакым индырен пуштыт да  
тышке кышкат». Тиде салтак дене 
коктын, колышо кап-влак дене пе-
тырналтын, кас марте кийышна. 
«Ура!» йӱкым колын, тушеч пыкше 
лекна да салтак-влак дене сӧйыш 
пурышна. Тиде сӧйыштӧ мыйым су-
сыртышт, а пырля шылын кийыше 
салтак колыш. Тудым пеш чаманы-

шым да  тиде мартеат тудлан эре 
таум ыштен илем». 

Кок эшелон дене Москваш 
госпитальыш лечитлалташ 
наҥгаеныт. Тӧрланымеке, уэш 
фронтыш логалын. Москвам ара-
лаш пеш неле лийын. Телым имне-
влаклан кочкыш пытен, нуно шу-
жаш да пыташ тӱҥалыныт. Рвезе 
укш-влакым поген, пукшаш лога-
лын, кинде пайокым имне-влаклан 
пукшеныт, шканышт пучымыш да 
лем логалыныт. Калинин да Воло-
коламск ола-влакым налмеке, Ржев 
да Вязьма ола-влак деке кораҥме. 
Тиде кредалмаште тудын имньы-
же мина пудештме дене колен, йӧра 
эше Бахтияров шкеже тушто лийын 
огыл.

Пытартыш кредалмаш Николай 
Бахтияровлан тушманын танк ата-
кыж годым лийын. Тушман нуным 
пушко да пулемёт дене пеш чот 
лӱйкален. Ик снаряд тудын воктен 
пудештын, кидше сусырген, но бой 
гыч лектын огыл. Танк-влакым он-
чыко колтен огытыл. Тиде сӧйыштӧ 
тале улмыжым ончыктымылан ту-
дым «За отвагу» медаль дене па-
лемденыт. Вара Калинин ден Ки-
нешма олалаште  госпитальыште 
эмлалтме деч вара  Николай Бахти-
яровым «по чистой» армий службо 
деч кораҥдат. Парем шудымо кид-
ше дене шке ялышкыже пӧртылеш. 
10 кече гыч Манчаж райком пар-
тийыш ӱжыктат да уэш колхозым 
вуйлаташ темлат. Кӧна. Колхо-
зышто фермыште явыген пытыше 
пелшӱдӧ ушкал да тынарак имне 
лийыныт. Нимогай технике уке, 
Манчаж МТС гыч колесан тракто-
рым пуэныт, но тудлан горючийжат 
уке. А калык пашам ыштен, шке 
вийжым чаманен огыл. Нойышо да 

шужышо еҥ-влак пасуэшак малаш 
кодын кертыныт. Ложашым паша-
дар шотеш калак (совла) дене шеле-
ден пуэденыт. Йӧра эше шуко кол-
хозникын кочкаш пареҥге да шӧр 
лийыныт. Шошо гыч шыже марте 
кочкаш нужым, лебедам, кочо ре-
вым, кислицым, шинчаланшудым, 
поҥгым погеныт. Кок ий гыч колхоз 
йол ӱмбаке шогалын. Калык куа-
наш тӱҥалын, но сӧй пагыт шкеж 
нерген шижтарен, коклан ойган 
серыш-влак толеденыт, тулык вате-
влак мӱгыреныт. 

Но 1944 ийыште уэш Манча-
жыш райком партийыш ӱжыктат 
да тиде районысо эн кугу Юа (Юва) 
колхозым вуйлаташ темлат. Ӱлыл 
Пардым ял деч Юа ял 40 утла ки-
лометр тораште верланен, да тушко 
шке ешыж дене куснаш верештын. 
Пеленже счетоводлан колхозышто 
пырля ыштыше йолташыжым каяш 
йодеш. Тыге коктын Юа колхозыш-
то пырля ышташ тӱҥалыт. Колхо-
зым чыла уэш нӧлталаш войзын. 
Тыште Манчаж МТС-ын трактор 
бригадын бригадирже, СССР Вер-
ховный Совет депутат Пётр Ни-
колаевич Аплаев илен. Тудо шке 
авторитетше дене горючийым, 
техникым да тулеч молымат на-
лын кертын. Бахтияровлан шуко 
вийым, чытышым пышташ пернен, 
йӱдшӧ-кечыже колхозник-влак дене 
пырля пасушто пырля пашам ыш-
тен. Почеш кодшо, лунчыргышо 
озанлыкым икымше верыш луктын 
кертын. Районышто ончык лектын, 
колхоз правленийыште областьын 
да РСФСР-ын Йошкар тистышт шо-
ген.

1947 ий шурнылан пеш лекты-
шан лийын. Южо аҥаште гектар 
гыч 35 центнер утла дене шурным 

налыныт. Колхозник-влаклан 3 кг 
пырче дене кажне паша кечылан 
авансым шотлыде пуэденыт. Райо-
ныш область гыч награде-влакым 
колтылаш тӱҥалыныт. Социали-
стический Паша Герой званийлан 
спискым йодыныт. Юа колхоз гыч 
пуэныт: Михаил Юмаковым, Пётр 
Аплаевым, Васюк Васильевым да 
Николай Бахтияровым. Герой зва-
нийым Пётр Аплаевлан пуэныт, а 
Николай Бахтияровым  Паша Йош-
кар Знамя орден дене палемденыт. 
4 ий чоло Бахтияров Юа колхозлан 
вийжым пуэн

Ранений да неле председатель 
паша Николай Бахтияровын таза-
лыкшым лунчыртат. Туберкулёз 
чер дене черлана да Свердловск 
олаште кужун эмлалтеш. Тыштак 
тудлан сӧйыштӧ кредалмыжлан 
«За отвагу» да «За оборону Мо-
сквы» медаль-влак дене палемдал-
тмыжым каласат. Пареммекыже, 
коммунист-фронтовик куштылго 
пашамат муын кертеш ыле, но кин-
де куштымо паша койыш чонжым 
пашашке ӱжын. Социалистиче-
ский паша герой Пётр Аплаев дене 
каҥашен, да тудыжо манын:  «Пеш 
чаманем, Степаныч, но мланде па-
шам мыланна кудалтыман огыл!» 
Колхоз председатель пашам ку-
далтен, Н. Бахтияров шке Пардым 
ялышкыже пӧртылеш, бригадир 
лиеш, а коммунист-влак тудым 
парторганизаций секретарьлан сай-
лат. Кок ий комбайн дене шурным 
тӱредеш, вара фермым вуйлата, 
1952-1953 ийлаште колхоз председа-
тельым алмашта, вара 1962 ий мар-
те уэш шӧрым лӱштымо фермыште 
вуйлатышылан ышта. Пенсийыш 
лекмешке, вич ий фермыште коче-
гарлан тырша.

Николай Степанович Бахтияров 
решенийым приниматлен кертше, 
шотым муын моштышо, военный 
семын лӱддымӧ лийын.   При-
мер шотеш: председательлан ыш-
тымыж годым икымше кырыме 
шурным государствылан  пуыман 
улмаш, уке гын председательым 
тюрьмашкат шынден кертыныт. 
Тудо, лӱдын шогыде, шурным кол-
хозник-влаклан у киндым ыштен 
кочкаш пуэн, а пуэдыме спискым 
полевой сумкаштыже кондыш-
тын. Пенсийыш лекмекыжат, яра 
шинчен кертын огыл, ура чонан, 
шке мутшылан оза лийын кодын. 
Ушан-шотан улмыжлан тудым па-
галеныт. Совет элыште калык кон-
троль органым почмек, тудо икым-
ше кечынак эскерыше органыште 
пашам ышташ тӱҥалын. Його, па-
шаш коштдымо, паша гыч йодде 
кайыше-влак калык контроль засе-
данийыште лияш пеш лӱдыныт – 
тушто нунын деч пеш чот йодын 
кертыныт.

Тудым пеш активный селькор 
семынат паленыт. Тыгак сайлымаш 
годым председатель сомылым шук-
тен шоген.

Николай Степанович Бахтияров 
1998 ийышт илыш дене чеверла-
са, а Дарья ватыже – 2000 ийыште. 
Когыньыштымат Ӱлыл Пардым 
шӱгарлаште тоеныт. Ветеранлан 
чапкӱм шогалтыме. Паша да бое-
вой подвигшылан Н. С. Бахтияров 
Отечественная война 1 степенян 
да Паша Йошкар Знамя орден-влак, 
«За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд», «Пашан 
ветеранже» да лӱмгече медаль-влак 
дене палемдалтын. Йочаже-влак, 
20 уныкаже, 21 кугезе уныкаже да 
1 кугезе кугезе уныкаже веле огыл, 
уло Ӱлыл Пардым калык тыгай 
еҥже дене кугешна, да Юа ялыштат 
тудым кызытат шокшын шарнат.

Валерий БАКЕТОВ 
Изи Тавра (Ікыдр³) ял, 

Урал кундем

Материалыште В. Кузнецовын 
«Николай Бахтияров – сельский ком-
мунист» («Ленинский путь» газет, 
19.03.1974 ий, Арти район) да паша ден 
сарын ветеранже И. Хамзинын «Гор-
дится, что был коммунистом» («Впе-
рёд» газет, 28.10.1996 ий, Красноуфимск 
район) статьяже-влакым, тыгак йочаже 
да палымыже-шамычын шарныма-
шыштым кучылтмо.

Талешке Герой нашего времени

Николай ден Дарья ватыже 6 йочам ончен-куштеныт, чылалан об-
разованийым пуэныт. Лида (1943 ийыште шочын) фермыште пашам 
ыштен, вара ешыж дене Братск олашке комсомол стройкыш каен, 
кызытат туштак илат. Анна (1949), Кугу Тавра школышто физикым 
туныктышо  Борис Алексеевич Алексеевлан (вара тудо Тавра совхо-
зышто прораблан ыштен) марлан лекмеке, ончыч пионервожатыйлан, 
а вара пенсий марте йочасадыште воспитательлан ыштен. Нина 1951 
ийыште шочын. Арти посёлкышто ургызылан ыштен, а вара Братск 
олашке куснен, кызыт ешыж дене Нижний Новгород олаште ила. Рая 
(1953) Арти посёлкышто почто связь операторлан пашам ышта. Кугу 
Тавра ялыш Олег Иляевлан марлан лекмеке, марий рӱдерыште ме-
тодистлан, СДК-ште директорлан ышта, а 2000 ий гыч – «Урал сем» 
мурышо да куштышо коллективын худрукшо. Анатолий (1955 ий) со-
вхозышто уста каменщик лийын. Борис (1957 ий) – пеш уста шофёр да 
коҥгам оптышо, Ӱлыл Пардым ялыштыже ила да пашам ышта.
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь

МИРОНОВА РОМАНОВБАРЦЕВА

СМИРНОВ БЕЛКОВА СОЛНЦЕВА

Р е в о л ю ц и о -
нерке Анна Ва-
сильевна Якимо-
в а н -Д и ко в с к а я н 
(шылтыклўм – Ба-
ска) шочмыжлан 24 
июньышто – 165 ий 

(1856). Кужэ‰ер район Тумньымучаш 
ял гыч. Священникын ўдыржє изинек 
калыкын орлыкшым ужын кушкын, 
Виче епархиальный училищыште ту-
немме годым (1867-1872) самодержа-
вий ваштареш лийше-влак деке уш-
нен. Камешницкий селасе школышто 
туныктен, революций шўлышым шар-
калымылан кучалтын (1875), «Про-
цесс 193-х» дела дене судитлалтын, 
но эрыкыш лектын (1878). «Народная 
воля» партий исполкомын е‰же, Алек-
сандр II кугыжам пушташ поктылшо 
кокла гыч иктыже. Кучалтын (1881), 
поснак лўдыкшє преступник семын 
Карийский каторгышто (1885-1899), 
Чита поселенийыште (1899-1904) ор-
ланен. Куржын (1904), угыч кучалтын 
(1905), Читаште шинчен. 1917 ий гыч 
Москошто илен, 37 шарнымашым 
савыктен. Каторгышто, ссылкыште 
ончыч лийше-влакын всесоюзный 
ушем президиумын е‰же (1921 ий 
гыч) сар годым Новосибирскыш кус-
нен (1941), тыштак колен (12.06.1942). 
Лўмешыже: шарнымаш о‰а (Камеш-
ницкий), чапкў (Новосибирск, 1963).

ЯКИМОВА КЛЮЧНИКОВ-
ПАЛАНТАЙ

СМИРНОВ

КАТАЕВА ШКАЛИН МОЛОТОВА

Марийский календарь

Ку г ы ж а н ы ш , 
мер пашае‰ Римма 
Григорьевна Катае-
ва 24 июньышто 75 
ийым темен (1946). 
Волжск район Ша-
рача гыч. Кугу По-

рат кыдалаш школым (1963), заочно 
Н. Крупская лўмеш МГПИ-м (1969), 
Горькийысе кўшыл партшколым 
(1979) тунем лектын. Упшерыште ту-
ныктымыж годым (1965-1969) «Муры-
шо кайык» лўмым сулен, А. Гаврилов 
ден «Ош пеледыш» мурым возеныт. 23 
ияш гыч – вуйлатыме пашаште: Кугу 
Порат школ директор (1969-1970), 
Кужэ‰ер РИК-ын вуйалмашыже 
(1970-1972), ВЛКСМ Марий ОК (1972-
1977) да КПСС Оршанке РИК (1979-
1981) секретарь, Памятник-влакым 
аралыме ушемын марий пєлкажын 
вуйалмашыже (1982-1990), Марий Эл 
Правительствыште службо вуйлаты-
ше (1992-1997), образований да воспи-
таний министр (1998-2001), МГПИ-н 
проректоржо (2003-2008), МарГУ-н 
вузыш пураш ямдылыше да профори-
ентаций паша рўдержым вуйлатыше 
(2009-2013). «За трудовую доблесть» 
медаль дене палемдалтын (1976). 
™мыр мучко «Ончыч Шочмо Эл, вара 
шкеч нерген шоно» ўжмаш дене ила. 
Таче Йошкар-Оласе ветеран-влак со-
ветын, Российысе мер ушемын е‰же.

Россий тўвы- 
ран сулло пашае‰- 
же (1999), Марий 
Элын сулло жур-
налистше (1993) 
Виталий Никифо-
рович Шкалин 1 

майыште 70 ийым темен (1951). Шер-
нур район Оно Морко ял гыч. Шерну-
рысо школ-интернатым (1964), кыда-
лаш школым (1966), Йошкар-Оласе 
РМТ-м (1970), Оза‰ысе госуниверси-
тетым (1978), Российысе социально-
политике институтым (1991) тунем 
лектын. 1979 ий гыч «Пачемыш» жур-
налыште тырша, 1988 ий гыч – тў‰ ре-
дактор. Журналым петырыме деч ута-
рен: «Пачемыш-Оса» фирмым, регион 
кокласе «Всё для Вас» газетын Марий 
Элысе пєлкажым почын (1992), лекше 
окса дене журналым савыктен, тачат 
шке кўшеш луктеш. Российыште тале 
фельетонист семын палыме. Шке ман-
мыжла, ты жанрыште вия‰аш «Чаян» 
татар да «Пачемыш» марий койдар-
чык журнал-влакын тў‰ редакторышт 
А. Яхин ден В. Ижболдин полшеныт. 
РФ писатель ушем е‰ (2006), 3 книгам 
луктын. Козьмодемьянскыште 1995 
ий гыч эртыше «Бендериада» фести-
валь – тудын шочшыжо. РФ журна-
лист ушемын «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом» чап 
палыж дене палемдалтын (2006).

Э т н о г р а ф , 
финн-угор тў- 
няште палыме 
шанчызе Тама-
ра Лаврентьевна 
Молотова 16 май-
ыште 65 ийым 

темен (1956). Йошкар-Ола гыч, 6-шо 
№-ан кыдалаш школ деч вара (1973) 
МарГУ-м тунем лектын (1978) да 
вик МарНИИЯЛИ-ш пашаш толын, 
тачат этнологий пєлкаште тырша. 
Историй шанче кандидат, диссер-
тацийым СССР Науко академийын 
этнографий да антропологий инсти-
тутыштыжо арален (1986). Ача-аван 
шочмо Шернур вел Кўчыкэ‰ер ден 
Поланурышто ке‰еж жапым эртары-
ме годым марий вургем кумылжым 
савырен: ты теме тў‰ шымлыма-
шыже лийын, 4 монографийым лук-
тын (1992, 2002, 2004, 2020). Эше 
юмынйўлам, азам шочыктымо, колы-
шым тойымо-уштымо йўла-влакым 
шымла, 240 утла пашам возен. Эт-
нографий дене кылдалтше книга-
лам Марий Элыште, Российыште, 
Финляндийыште ямдылаш полшен. 
Вуз да школлаште лекцийым лудеш. 
1991 ий гыч М. Кастрен, 2013 ий гыч 
Финн-угор ушем-влакын е‰же (Фин-
ляндий). Марий Эл наукын сулло 
деятельже (2000), Кугыжаныш пре-
мийын лауреатше (2003) «За заслуги 
перед Марий Эл» орденын медальже 
дене палемдалтын (2015).

Кугыжаныш па-
шае‰, шанчызе-эко-
номист Анатолий 
Анатольевич Смир-
нов 26 майыште 65 
ийым темен (1956). 
Медведево район 

Непот ял гыч. Руэм кыдалаш школ 
деч вара (1973) Краснооктябрьскийысе 
войсковой частьыште, армий гыч тол-
мек (1976), ты посёлкысо заводышто 
пашам ыштен. 1977-1992 ийлаште – 
комсомол да партий пашаште: ВЛКСМ 
Марий ОК-н кокымшо, КПСС Медве-
дево РК-н икымше секретарьже лий-
ын. Марий Эл Пого фонд вуйлатышын 
икымше алмаштышыже улмо годым 
(1992-1994) Марий Элын икымше со-
зыв Кугыжаныш Погынжым вуйлаташ 
ўшаненыт (1994-1996), РФ Федераль-
ный Погынын Федераций Советшын 
е‰же (1995-1996). МарГУ-м заочно 
(1984), Оза‰ысе финансово-экономике 
институтын аспирантуржым (1995), 
докторантуржым (2004) тунем лек-
тын. Экономике шанче доктор (2004) 
1996 ий гыч – МарГУ-што, изи да кокла 
бизнесым виктарыме кафедрын про-
фессоржо (2005) 10 монографийым, 7 
учебникым, 218 пашам возен. Шанче 
вуйлатыше семын экономике науко 27 
кандидатым да 2 докторым ямдылен. 
РФ кўшыл профессионал туныктыма-
шын чапъе‰же (2011).

Ж у р н а л и с т 
Светлана Мартья-
новна Белкова 1 
июньышто 60 ийым 
темен (1961). Шер-
нур район Веткан 
ял гыч. Кукнур кы-

далаш школым (1978), МарГУ-м (1983) 
тунем лектын. «Марий коммуна» 
(вара – «Марий Эл») газет редакций-
ыште 34 ий пашам ыштен (1983-2017): 
серыш, партий илыш, агитаций да про-
паганде пєлкалаште тыршен, тўвыра 
да сымыктыш пєлкам вуйлатен (1992-
1999), ответственный секретарь (1999-
2001), директор-тў‰ редакторын ал-
маштышыже (2001-2017) лийын. 2017 
ий гыч М. Шкетан лўмеш Марий на-
циональный драме театрын литератур 
да драме пєлкажым вуйлата. В. Тка-
чевын «Уло яллан ик Йогор», «Шоч-
мо кечын», В. Красногоровын «Кум 
мотор» пьесе-влакым марла‰ден. 
Театрын 100 ияш лўмгечыжлан 2 то-
ман книгам, «Энциклопедия театров 
Республики Марий Эл» савыктышым 
(2019) ямдылымаште тыршен. Книга-
влакым редактироватла, «Олык во-
ктен, вўд воктен» муро сборникым 
луктын (2011). Марий Элын сулло 
журналистше (2000), Россий тўвыран 
сулло пашае‰же (2015) «Йыван Кыр-
ла. 1909-2009» медаль дене палемдал-
тын (2009).

Педагог, 2016 
ий гыч РФ шымше 
созыв Кугыжаныш 
Думын Марий 
Эл деч депутатше 
Светлана Юрьевна 
Солнцева 4 апре-

льыште 55 ийым темен (1966). Мед-
ведево район Шойбулак села гыч. 
Шойбулак кыдалаш школым (1984), 
Н. Крупская лўмеш МГПИ-м (1988) 
тунем лектын. Цибикнур школышто 
математикым туныктен (1988-1991), 
1991 ий гыч – Шойбулак школышто: 
директорын туныктымо да воспита-
ний паша шотышто алмаштышыже, 
директор (2007-2015). «Единый Рос-
сий» фракцийын е‰же (2004 ий гыч). 
Марий Эл Республикын кудымшо 
созыв Кугыжаныш Погынжын депу-
татше (2014-2015), Федеральный По-
гынын Федераций Советшын Марий 
Эл деч е‰же (2015), Марий Эл Пра-
вительстве председательын икымше 
алмаштышыже (2015-2016). Кугыжа-
ныш Думышто туныктымаш да науко 
комитетыште пашам ышта. РФ тич-
маш туныктымашын чапъе‰же (2013) 
Кугыжаныш Думын Чап кагазше дене 
палемдалтын (2021).

Марий профес-
сионал музыклан 
негызым пыштыше 
композитор Иван 
Степанович Ключ-
ников-Палантайын 

шочмыжлан 24 апрельыште – 135 ий 
(1886). Провой кундем Какшамарий ял 
гыч. Музык шинчымашым Оза‰ музу-
чилищыште налын (1909), Петрограды-
се капелле пелен регент курсым тунем 
лектын (1915). Икымше политмитин-
гым эртараш полшымылан кучалтын 
(Какшамарий, 1906), Урал кундемыште 
ссылкыште лийын. 1919-1926 ийлаште 
Чарла семинарийыште (вара – педкурс, 
педтехникум) туныктен, педкурсым 
вуйлатен, икымше хорым поген (1920, 
декабрь), но педтехникумыным огыл 
(кузе чылан возат). Краевед Г. Зайни-
евын мумо документ «городской» хор 
нерген ойла, тушко кугые‰-влакат 
ушненыт. Кугые‰ ден йочалан 4 муро 
сборникым (иктыжым Я. Эшпай ден 
пырля) савыктен. «Кынелза, шогал-
за!» икымше гимнын авторжо (мутшо 
Т. Ефремовын) Москошто колен (1926, 
11.06). Лўмжым музучилищылан 
(1936), Йошкар-Оласе (1956), Волжскы-
со урем-влаклан, Кугыжаныш премий-
лан (1993) пуымо, бюст (Какшамарий, 
1958), Йошкар-Олаште тоштер (1961), 
чапкў (1982) улыт.

Ж у р н а л и с т , 
писатель Смирнов 
Кавырлян (Гаврил 
Тихонович Смир-
новын) шочмыж-
лан 12 апрельыш-
те – 115 ий (1906). 

Марий Турек район Марий Китне ял 
гыч. Ава деч ик ият пелаш, ача деч 12 
ияш тулыкеш кодын. Школыш лу ияш 
каен, 3 ий гына тунемын. «Йошкар 
кече» газетыш возкален, редакцийын 
темлымыж дене Краснококшайскы-
се тарзе курсым (1928), совпартшко-
лышто ик курсым тунем лектын. 
1930 ийлаште журналист пашашке 
ушнен, «Марий коммуна» газетыш-
те тыршен. Кугу Отечественный сар 
деч ончыч Хабаровск крайыш каен, 
тышеч 1941 ийыште фронтыш ло-
галын, миномётчик лийын. «Семья 
Смирновых» лўман миномётлан 4 
тўжем те‰ге оксам пуэн. «За боевые 
заслуги», «За отвагу» (1943), III сте-
пенян Чап (1944) орденла дене палем-
далтын. Контузитлалтмек, «Марий 
коммуныш» пєртылын (1945), соб-
кор лийын. 1948 ийыште Сахалиныш 
каен, Южно-Сахалинскыште колен 
(1967, 02.08). С. Чавайнын темлымыж 
дене 1928 ий гыч ойлымашым, пьесым 
возаш тў‰алын. «Тулык Верий» пьесе 
Маргостеатрыште шындалтын (1932). 
«Лукавий» сборникым луктын (1963).

Йылмызе Зи-
наида Филипповна 
Барцеван шочмыж-
лан 2 майыште – 
110 ий (1911). Мед-
ведево район Изи 
Шопкирля ял гыч. 

Азяково тў‰алтыш, Йошкар-Оласе ко-
кымшо ступенян школлаште тунемын, 
Азяково, Арбан школлаште туныктен. 
Н. Крупская лўмеш МГПИ-м отли-
чий дене пытарымек (1938), ўмыржє 
кўрылтмеш (1984, 04.03) руш йылме 
кафедрыште тыршен, вуйлатен (1949-
1951, 1954-1973), институт директорын 
алмаштышыже лийын (1956-1958). 
1951-1954 ийлаште РСФСР Педагогике 
науко академийыште тунемын, педа-
гогике науко кандидат (1955), доцент 
(1956). Улан-Баторысо научно-шым-
лыше институтышто руш йылмым 
туныктымо шотышто консультант-ме-
тодист лийын (Монголий, 1964-1966). 
Руш йылмым национальный школ-
лаште туныктымо системым илышыш 
пуртен, 20 утла шанче пашам савык-
тен. «Руш йылме. Национальный 
школласе 7-8 класс-влаклан» учеб-
никшылан ВДНХ-н той медальжым 
сулен (1982). «Знак Почёта» орден дене 
палемдалтын (1969). РСФСР (1953) ден 
СССР калык просвещенийын отлич-
никше, МАССР науко ден техникын 
сулло деятельже (1956).

С о ц и а л и с т и -
ческий Паша Ге-
рой (1971, 08.04) 
Елена Ивановна 
Миронован шоч-
мыжлан 3 ию-
ньышто – 100 ий 

(1921). Курыкмарий район Йынгы 
Кушергы ял гыч. Шке ял школыш-
то 4 классым тунем лекмек, аваж-
лан сєсна фермыште полшен. Ава-
же черланымек, тудым алмаштен: 
«За мир» (вараже – «Коммунизм») 
колхозыш 15 ияш пашаш пурен, 40 
ий наре сєснам ончен (1936-1975). 
Пашаче ўдыр чылалан пример лий-
ын, «Знак Почёта» орденым сулен 
(1965). Вич ий коклаште (1966-1970) 
2,5 тўжем сўснаигым ашнен лук-
тын, шылыш савыраш гын, 250 тонн 
лиеш. 1970 ийыште кажне ава сєсна 
деч 25 игым налмыж дене уло Совет 
Ушемым єрыктарен, ВДНХ-н той да 
ший медальже (1970), Ленин орден 
(1971) дене палемдалтын. Лўмжє 
МАССР-ыште паша подвигым ыш-
тыше-влакын книгашкышт пуртал-
тын. МАССР Верховный Советын V 
(1959-1963), VII (1967-1971) созывла-
жын депутатше лийын. Йоласалыш-
те ўмыржым шуктен колен (2002, 
07.06), илыме пєрт пырдыжешы-
же шарнымаш о‰ам сакыме (2019, 
11.08).

Ку г ы ж а н ы ш , 
мер пашае‰ Вита-
лий Иосифович Ро-
мановын шочмыж-
лан 15 майыште 
– 90 ий (1931). 1946-
1951 ийлаште райо-

нысо колхозлаште, Козьмодемьянскы-
се ялозанлык техникумышто пашам 
ыштен. Армийыште служитлен (1951-
1956). ВЛКСМ Курыкмарий райко-
мын икымше секретарьже (1957-1959), 
шочмо ялысе «Аврора» (1959-1961), 
«Дружба» (1961-1967) озанлык-влак 
председатель лийын. Чуваш ялозан-
лык институтым заочно (1966) тунем 
лекмек, районысо ялозанлык произ-
водственный управленийым (1967-
1970), вара КПСС Курыкмарий рай-
комым 9 ий вуйлатен. МАССР (VI-XI 
созывла, 1963-1990), РСФСР (X-XI со-
зывла, 1980-1990) Верховный Советын 
депутатше, МАССР ВС Президиумын 
пытартыш председательже (1979-
1990). ВДНХ-н ший медальже (1970), 
Ленин (1973), Трудовой Йошкар Знамя 
(кок гана), «Калык-влак келшымаш» 
(1981) орденла дене палемдалтын. 64 
ияш колен (1995, 27.11). Темлымыж 
дене Козьмодемьянскыште почмо эт-
нографий тоштерлан лўмжым пуымо. 
Йошкар-Олаште (Первомайский, 166), 
Козьмодемьянскыште (Юбилейный, 
11) шарнымаш о‰ам сакыме.
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКСарын йочажеДети войны

Детство моё проходило, как 
впрочем, и большинства 

детей того периода, в нужде и не-
достатке во всём. Это и понятно, 
годы были сложные, шла война, 
нас осталось трое у матери. Мне 
было пять лет, братишке год, а се-
стре исполнилось семь, когда отец 
ушёл на фронт и в первом же бою 
погиб, как тысячи подобных ему 
солдат. Сейчас я уже намного стар-
ше своего отца.

Но я считаю, что мы ещё жили 
вполне терпимо по тем временам. 
Нас спасала корова. У нас всегда 
было молоко, даже умудрялись 
продавать. Конечно, делать это 
приходилось по необходимости. 
Была у нас и швейная машина, с 
помощью которой мать обшивала 
почти всю округу.

Мама летом жала, как она го-
ворила «погектарно», привлекала и 
меня с сестрой. Я рад был выпол-
нить любое дело, соглашался на что 
угодно, уговаривал дать мне самую 
трудную работу, но только чтобы 
она освободила меня от жатвы. А 
жать было действительно нужно: 
нещадно палило солнце, и под его 
жаркими лучами надо было в тече-
ние всего дня, согнувшись, как мож-
но ниже, срезать серпом созревшую 
рожь или овёс, чтобы затем брига-
дир не сделал замечание или просто 
не забраковал работу. Не понимал я 
тогда, что в то время – время убор-
ки урожая – не было важнее работы, 
чем жатва. И пусть я делал намного 

Автор этих воспоминаний 
прожил жизнь, насыщенную 
трудом и ответственными 
должностями (биографиче-
скую справку смотри ниже). 
Из-за скромности мемуары 
опубликовал только в одном 
экземпляре, мне же передал 
электронную версию как лю-
бителю краеведения. Пово-
дом обнародовать часть его 
мемуаров стало 80-летие на-
чала Великой Отечественной 
войны, которая страшно уда-
рила по советскому народу и 
больно хлестнула по детям. 

Валерий Мочаев

ВАЛЬКА ГУБИН
из МАРИСОЛЫ
меньше снопов, чем мать, но всё-
таки это была какая-то помощь, по-
тому что тогда каждый полученный 
лишний килограмм хлеба за работу 
имел значение.

А вообще-то я работу любил, 
особенно если она была связана с 
каким-нибудь строительством. Я 
помню, сделал первый скворечник, 
когда ещё не ходил в школу. Осо-
бенно мне трудно далось отверстие 
в доске, ведь не было абсолютно 
никакого инструмента. Но зато по-
том днями я сидел у окна и наблю-
дал за скворцами, которые к моей 
неописуемой радости согласились 
жить в сделанном мною сквореч-
нике.

В период учёбы в четвёртом 
классе, мне пришлось ремонтиро-
вать крышу дома, где-то примерно 
с этого же периода начал делать 
изгородь из елшинника, причём 
жерди на себе приносил из моль-
бища. Елшинник был намного 
ближе, но таскать его приходилось 
очень много. В этой работе я на-
ходил огромное удовлетворение и 
радость, просто не мог потом на-
любоваться своей изгородью.

Занимался разведением кроли-
ков – это было любимое занятие. 
Причём занимались кроликами все 
мальчишки. Приходилось делать 
для них клетки, что было, не так 
просто, так как отсутствовали и 
доски, и гвозди. То и другое уму-
дрялся собирать по всему селу. Я, 
например, знал где, в каком месте 
села находится гвоздь, который 
можно вытащить, причём выта-
щить не гвоздодёром, которого и 
в помине не было, а голыми ру-
ками. В то время мечтал дожить 
до такого времени, когда бы я мог 
свободно взять новый гвоздь (тогда 
я просто не видел новых гвоздей), 
и забить его настоящим молотком 
или маленьким топориком. Может 
быть, поэтому и сейчас никогда 
не бросаю старые гвозди, а стара-
юсь их использовать вновь, хотя в 
новых гвоздях нет недостатка, и в 

целях экономии времени и облег-
чения работы лучше использовать 
новые гвозди.

Ужин был однообразен – крах-
мальный кисель. Разница, пожа-
луй, состояла только в том, что 
в одном случае он был густой, в 
другом – жидкий. Вот почему при 
очередном заваривании все мы 
внимательно следили за движени-
ем ложки матери, приговаривая: 
«Заварится – не заварится, заварит-
ся…». Когда он заваривался, мы с 
радостными возгласами приступа-
ли к еде и довольные, оживлённо 
разговаривая, заканчивали ужин 
распитием чая, непонятно как за-
варенного, но сладкого благодаря 
сахарину, принесённому из мест-
ной аптеки квартиранткой Мару-
сей Логиновой. Ну, а если кисель 
не заваривался (мать экономила 
крахмал), то всё равно его съедали, 
ничего не оставляя, только слегка 
чувство голода продолжало нас 
беспокоить.

Летом было проще. В питании 
широко использовали различную 
траву, ягоды, овощи, грибы. По-
стоянно в доме была и рыба, прав-
да, немного, но в отдельные годы и 
времена было вполне достаточно. 
Все мы тогда активно занимались 
рыбалкой, используя все извест-
ные нам способы ловли. Зимой, 
как правило, вязали намёт, а за-
тем во время водополи, как толь-
ко река входила в свои берега, мы 
целыми днями закидывали этот 
намёт. Для такой рыбалки требо-
валась большая сила и ловкость, 
откуда только она у нас бралась! 
Целый день на реке с промокши-
ми ногами (резиновых сапог не 
было), уставшие, голодные, но до-
вольные, мы, как правило, возвра-
щались к вечеру домой с уловом в 
полтора-два фунта.

А болеть мы не болели, не зна-
ли никаких простудных заболе-
ваний. Был случай, когда, катаясь 
на коньках по первому льду, про-
валился посреди реки в глубоком 

месте. Чудом выбравшись на берег, 
всё-таки тяжело плыть в зимней 
одежде, я не пошёл домой, боясь 
наказания. В таком виде вместе с 
товарищем, по-моему, Васькой Ве-
дерниковым, направились в моль-
бище, где развели костёр, в какой-
то мере отогрелись, я обсушился, 
и к вечеру вернулись домой. Самое 
удивительное – всё прошло благо-
получно, никакой простуды, ника-
кой болезни.

Затем продолжали ловить рыбу 
так называемыми мордами. Их мы 
вязали сами, а чаще «заимствова-
ли» без возврата у йошкар-памаш-
ских ребят, которые ставили их 
поперёк реки и они хорошо про-
сматривались. Мы же умудрялись 
бросать морды с помощью верёвок, 
концы которых с грузом броса-
ли на дно реки. Проверяли их два 
раза в сутки. Обычно проснувшись 
утром, сходу бежишь на речку и с 
трепетом и надеждой тянешь за ве-
рёвку с середины реки морду, и если 
в ней трепещется рыба, то вместе с 
мордой взлетаешь на крутой берег 
и уже там не спеша извлекаешь её 
и складываешь в сумку. Это надо 
просто испытать! Сколько време-
ни прошло с тех пор, а я помню и 
сегодня, как вытащил однажды 
морду, почти полностью набитую 
сорожками с двумя огромными на-
лимами и солидным окунем.

Летом мы обычно намёты пере-
делывали на недотки и целыми 
днями бродили по реке. Кто-нибудь 
из совсем маленьких пацанов, вро-
де Алёшки Марьина, таскал нашу 
одежду и рыбу по берегу, за что 
получал какую-то долю от улова. 
Дно своей реки мы знали так же, 
как знает, скажем, дороги шофёр, 
который ездит постоянно по одно-
му маршруту.

Большую часть времени про-
водили мы с удочкой в руках. Я и 
мои друзья, двоюродные братья 
Валентин и Герман, Васька Ведер-
ников и Алёшка Попов с Мичуш-
кой настолько знали свою и кожла-
солинскую реку, что могли заранее 
сказать где, в каком месте, как, и 
какая клюёт рыба, и сколько пой-
маем. Крючков было мало, в мага-
зинах, они вообще не продавались, 
каждый находил, где мог. Почему-
то у Мичушки всегда находились 

маленькие крючки-заглотыши и он 
благодаря им всегда ловил больше 
каждого из нас. В качестве лески 
использовали волос, который вы-
дёргивали у запряжённой лошади 
или простые нитки, изготовленные 
в домашних условиях. Пескари, 
краснопёрки, усачи клевали с удо-
вольствием, таскали наши поплав-
ки ко дну, не требуя ни японской 
лески и другого импортного, как 
это происходит в настоящее время. 
Не было никаких норм улова, от-
сутствовала инспекция «Рыбоох-
раны», разрешалось ловить всеми 
способами и в любое время года. И 
рыба всегда водилась в реке.

Было ещё одно увлечение. Здесь 
за лидера был Колька Попов, сын 
ветеринарного фельдшера. Именно 
с Колькой я осваивал азы верховой 
езды. Но лошади в то время были 
страшно худые, хребет их выдви-
гался сантиметров на 10-15 вверх, 
сёдел, понятно, не было и чувство-
вали мы себя на этих лошадях, 
мягко скажем, неуютно. Тяжёло 
было после катания: ходить труд-
но, боль из-за потёртостей и сня-
тие верхнего слоя кожи, которая 
соприкасается с хребтом лошади. 
Однажды так накатался, что неде-
лю не выходил из дома, стараясь 
лежать на животе.

Ещё случай. Колхозный конюх 
(взрослый человек, а ума...) вывел 
молодяшку, на которую, оказы-
вается, ещё никто не садился, по-
садил меня на неё, подхлестнул и, 
предвидя интересное зрелище, стал 
с улыбкой наблюдать, как бешено 
она меня понесла в сторону поля. У 
меня из глаз полетели искры – или 
от непривычной скорости, или от 
испуга. Я одной рукой ухватился за 
гриву, второй пытался с помощью 
поводка остановить лошадь или 
хотя бы поубавить скорость, но она 
меня абсолютно не понимала и не 
хотела понимать. Вдруг она под-
няла голову, я, освободив руку от 
гривы, ухватился за поводок и рез-
ко двумя руками потянул на себя 
в надежде остановить лошадь. Но 
она резко нагнула голову вниз, и 
я как пушинка, вместе с поводком 
полетел через голову и свалился 
ей под ноги. Она, пробежав через 
меня, продолжила бег, постепенно 
замедляя его. Я же продолжал ле-

жать до тех пор, пока всё стало на 
свои места: деревня, земля и небо 
перестали вращаться, я в состоя-
нии был что-то соображать.

Повезло: я ничего не сломал. 
Ссадины были серьёзные, долго 
не гнулась шея, а потом ещё что-то 
продолжало болеть в правом пред-
плечье, но, в конце концов, всё про-
шло.

Наш дом находился почти в 
центре села. Я думаю, можно так 
сказать, потому что, если исходить 
от церкви, то напротив её размеща-
лось солидное двухэтажное здание 
на кирпичном фундаменте, в про-
шлом принадлежавшее церковным 
служителям. По соседству с ним 
стоял сельмаг, затем следовал тоже 
оригинальный дом – пятистенок с 
пристроем, в котором, как прави-
ло, жил директор школы и ещё две 
учительские семьи, а рядом с ними 
– наша хибара.

Село Марисола небольшое, в 
моё детство насчитывалось всего 
сорок дворов, правильно и очень 
удачно спланированное, свободно 
просматривалось с одного конца в 
другой.

Буквально в 100-150 метрах от 
села, вдоль его протекает речка 
со странным названием Она, а с 
другой стороны, правда, под не-
которым углом течёт ещё одна не-
большая речка, которая где-то в 
километре от села впадает в Ону. 
Это место мы в своё время назы-
вали Слиянием, где почти всегда, 
в любую погоду, жирные пескари 
активно топили поплавки наших 
удочек.

Главным украшением села была 
церковь и прилегавший к ней сад. 
Церковь была действительно очень 
красива. Она украшала село и всю 
окружавшую местность, потому 
что если смотреть на село с Зареч-
ка-Онинского бугра, то все стояв-
шие рядом с ним деревни слива-
лись как бы в одно единое селение.

Церковь и сад… О них можно 
много писать, спорить, Но то, что 
они по-своему украшали село, это 
бесспорно. Вокруг церкви была 
огромная по сельским меркам 
площадь, где в определённые дни 
года проводились большие база-
ры, которые собирали людей с де-
сятков деревень. На мой взгляд, 
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очень удачно вписалась в общий 
ансамбль школа, два здания кото-
рой, как бы врезались в сад, такое 
же впечатление производит и кра-
сивое здание больницы, главным 
фасадом которое тоже выходит на 
площадь.

А уже потом, много лет спустя, 
на этой площади построили дере-
вянное здание под медицинский 
пункт и пекарню, чем только из-
уродовали её неповторимую кра-
соту. Тогда наш дом выглядел ещё 
более-менее нормально.

Дом как дом, обычный, дере-
вянный: три окна на улицу, одно 
к соседу и почему-то не было окна 
выходящего в ограду, как у других 
хозяев. Небольшой хлев для ко-
ровы с сеновалом, располагался в 
четырёх метрах от дома. Если бы 
перекрыть этот промежуток, тем 
более, что дом был соединён с хле-
вом глухой стеной, получился бы 
отличный сарай, но отец, видимо, 
сделать не успел.

Земли было у нас немного, все-
го 15 соток, которые располагались 
в трёх местах: за домом, в ограде, а 
основной, картофельный, участок 
находился около дома, как у всех 
жителей села, с той лишь разни-
цей, что у них он был большим, а 
наш постоянно подвергался уреза-
нию со стороны колхозных брига-
диров. Два небольших участка об-
рабатывались вручную, лопатой; 
часто и я вскапывал их, несмотря 
на маленький возраст, основной 
же, картофельный, мать умудря-
лась вспахивать лошадьми: догово-
риться с бригадиром, и заплатить 
за работу было не так уж и просто, 
как это кажется сегодня.

Наш огород ничем, в принципе, 
не отличался от огородов большин-
ства жителей села. На наших гряд-
ках, кроме лука, свеклы и моркови, 
ничего не было. Моркови хватало 
лишь на еду летом, на зиму её не 
заготавливали. Может быть, мы, 
ребятишки, сами не давали воз-
можности ей вырасти – дёргали и 
ели, как только появлялись неболь-
шие хвостики. Да, были ещё бобы, 
правда, мы их тоже съедали, как 
только завязывались горошинки. 
Огурцы вообще не выращивали, 
боялись, что куры выклюют; счи-
тали, что бушма и капуста не будут 

расти на столь возвышенном месте, 
а про помидоры в то время мы мало 
что знали. А может быть, главное 
было в другом: просто не хватало 
земли, а имеющуюся мать стара-
лась использовать под надёжную 
культуру – картошку, без наличия 
которой нам бы не прожить. Она 
нужна была и корове, и поросёнку, 
которого мать умудрялась откарм-
ливать в редкие годы пуда на два.

А что представлял наш дом? 
Главным достоинством любого 
дома тогда являлась печь. Была 
печь и у нас, я бы сказал, хорошая 
печь: не так много требовала дров 
и согревала нас своим теплом мно-
го лет без всякого ремонта. В при-
хожей стояла койка, прикрытая 
занавеской. В зале, если, конечно, 
можно его так назвать, стоял стол, 
несколько стульев. Да и при всём 
желании там вряд ли что можно 
было поставить, ведь размер зала 
составлял не более 5-6 квадрат-
ных метров. На долю кухни при-
ходилось одно окно и в ней могли 
свободно разместиться только не-
сколько вёдер, кастрюль и катка. 
Пол был некрашеный, поэтому ма-
тери и сестре приходилось каждую 
неделю скрести его косарём, чтобы 
придать вид белизны. Две перебор-
ки и стены в комнате оклеивали га-
зетами, о каких-то обоях не могло 
быть и речи, их просто не было в 
продаже. Да и с газетами было не 
так просто, но мать их всё-таки 
где-то находила. А то, что маршал 
Советского Союза Александр Ва-
сильевич Василевский в 1949 году 
был министром вооруженных сил 
Союза ССР, я помню с тех пор, 
так как его портрет с этой надпи-
сью был помещён в газете, которая 
была нами наклеена на самом по-
чётном месте, в центре переборки, 
напротив стола. Надо сказать и о 
портрете Карла Маркса, который 
красовался на противоположной 
стороне. Это был огромный пор-
трет, занимавший значительную 
часть стены и ярко бросающийся 
в глаза любому посетителю. Идея 
украсить свой очаг Карлом Марк-
сом принадлежала мне. Как-то я 
ходил на базар в Сернур, где ни-
чего серьёзного не купил, да и не 
мог этого сделать, так как у меня не 
было денег, но зашёл в раймаг и на 

несколько имевшихся копеек сде-
лал сразу две покупки: взял боль-
шую иголку и этот портрет. Покуп-
ками остался очень доволен: в доме 
всегда нужна была большая игол-
ка. Это я знал твёрдо и надеялся на 
похвалу матери, думал, скажет, что 
не зря сходил в Сернур, оттопал 25 
километров туда и обратно, обувь 
драл, зато купил вещь. Ну, а Карла 
Маркса взял, конечно, не потому, 
что он является основоположни-
ком научного коммунизма – я об 
этом тогда не знал, – просто он мне 
очень понравился с симпатичной 
бородой. Наверное, просто хоте-
лось иметь в своём доме, если уж 
не живого отца или деда, которых 
я не помню, то хотя бы вот такого, 
бумажного мужика.

Ну, ничего не сказать о полатях, 
значит, многое не сказать о своём 
доме. Ведь, наверное, большую 
часть времени, особенно зимой, 
мы провели именно на них. Набе-
гавшись, накатавшись на лыжах, 
коньках или, смертельно устав от 
заготовки дров, я любил забирать-
ся на печь, как и моя сестра Люд-
мила и братишка Феля. Да и мать 
была не против вечером поднять-
ся на неё, чтобы, как мы говорили 
тогда, посумерничать – погреться 
на тёпленьких кирпичах, побесе-
довать и одновременно сэкономить 
керосин – ведь лампу не вздували 
при этом. А после ужина – опять на 
полати. Как ни говори, а здесь на-
много теплее, чем где-то внизу на 
койке. И хотя кроме нас четверых 
ещё кто-нибудь всегда жил в доме 
в качестве квартирантов, все рас-
полагались на ночлег, как правило, 
на полатях. Они были невысокие, 
но какие-то удобные, уютные.

Школьные годы
В первом классе нас учила 

Мария Фёдоровна. По-моему, она 
не имела никакого образования и 
поэтому рано сошла со сцены как 
учительница. Да и из жизни она 
ушла очень рано и необычно: на-
пившись своего самогона, в пья-
ном виде пыталась что-то сделать 
с чугунком, наполненным горячей 
водой, но его опрокинула, облила 
себя и вскоре умерла. Это, правда, 
произошло намного позднее. Наш 
класс был передан учительнице, 

только что приехавшей в школу 
после окончания Сернурского пед- 
училища, Евдокии Алексеевне. 
Она, по-своему, старалась и чего-
то достигла: мы научились писать, 
читать, выучили наизусть таблицу 
умножения.

Я сидел за одной партой со сво-
им соседом по дому Юрой Исае-
вым, сыном директора школы. Ди-
ректор, Исаев Василий Иванович, 
имел странное поведение, потом 
подтвердилась очень серьёзная 
психическая болезнь. 

Юра, как и все остальные в 
классе, был марийцем, я один сре-
ди них русский. Тем не менее, его 
мать, учительница русского языка 
и литературы старших классов, 
Мария Георгиевна, часто мне да-
вала из своих личных запасов то 
простой карандаш, а то и чистую 
ученическую тетрадку, имея при 
этом в виду, что я и впредь буду 
исправлять ошибки в Юриных те-
традях, изложениях и диктантах на 
марийском языке.

Евдокия Алексеевна еле-еле 
доработала до пенсии, и чудом до-
жила до старости. Дело в том, что 
она увлеклась пьянкой, уходила из 
дома и по неделе-две не возвраща-
лась. В последние годы мы с ней 
нередко встречались, она ко мне 
относилась с большим уважением. 
Я же всегда подчёркивал, что она 
одна из самых первых моих учи-
тельниц.

Остался в памяти четвёртый 
класс. Их тогда в школе стало два. 
Я оказался в том из них, в котором 
в основном учились детдомовцы.

В нашем селе в то время откры-
ли детский дом, в нём было немало 
детей-сирот, которые создавали 
много хлопот и учителям, и воспи-
тателям, да и жителям села. Конеч-
но, виновата в сиротах прошедшая 
война. Обидно другое: окружаю-
щие, не все, конечно, смотрели на 
детдомовцев, как на в чём-то про-
винившихся детей. И там, где сле-
довало бы проявить к ним внима-
ние и заботу, наоборот, унижали, 
оскорбляли. И не только ровесники 
по своей глупости, но и старшие по 
возрасту люди, и даже учителя. Я 
имею в виду нашего учителя Петра 
Ивановича Якимова. Это местный 
житель из деревни Кожлаcола, он в 

то время принял наш класс, окон-
чив Сернурское педагогическое 
училище. 

Что он сделал? 
Во время урока встаёт из-за 

парты один из детдомовцев по 
имени Семён. В проходе между 
партами и под собственную музы-
ку, подкреплёнными двумя слова-
ми: «Шундарлин, да шундарля...» 
начинает выделывать что-то вро-
де пляски. Ему надоело слушать 
учителя и он решил повеселить 
себя и порадовать других. Есте-
ственно, он был с психическими 
отклонениями. Семёна подбадри-
вают, просят погромче петь и по-
сильней топать. Пётр Иванович 
пытается остановить это безоб-
разие, просит немедленно сесть на 
место. А Семён и не подумал этого 
делать, он только-только вошёл в 
раж. Пётр Иванович начинает вы-
ходить из себя и решительно идёт 
к пацану. Тот догадывается о на-
мерении учителя и быстро садит-
ся за парту.

– Вон из класса!– кричит Пётр 
Иванович, готовый взять его за 
шиворот.

Ну, Семён хотя и дурак – в этом 
он не виноват,– но не такой дурак, 
чтобы не понять замысла своего 
учителя, поэтому он тут же лезет 
под парту и, сцепившись руками за 
неё, ждёт дальнейших действий.

А Петра Ивановича уже ничто 
не может остановить, тем более, 
что всё преимущество на его сто-
роне: и положение учителя, и гру-
бая физическая сила. И он поль-
зуется всем этим: берёт своими 
сильными руками парту и вместе 
с Семёном тащит к двери. Там он 
с некоторыми осложнениями пре-
одолевает порог и возвращается 
один. Довольный своими дей-
ствиями, он пытается продолжить 
урок. Но его уже никто не слушает: 
ни детдомовцы, униженные и лиш-
ний раз оскорблённые через свое-
го товарища, такого же, как и они 
сами, беззащитного Семёна, ни 
мы, остальные ребятишки, тоже в 
основном полусироты, привыкшие 
к подобной грубости, но не воспри-
нимавшие её.

Это действительно были осо-
бые ребята со сложной, незавидной 
судьбой, своеобразной психикой. 

Забегая чуточку вперёд, скажу, 
что я после окончания 7 класса, ле-
том, гуляя в саду с Валей Дощук, 
очень хорошенькой девочкой на 
вид, отличницей школы, воспи-
танницей детского дома, проявил 
к ней свои, в общем-то, вполне 
искренние чувства. Она была так 
сильно тронута, так взволнована 
и так ответила на мою ласку, что я 
до сих пор помню её ответные дей-
ствия, несмотря на довольно мно-
гочисленные и после этого случая 
встречи с различными девочками. 
И дело тут, конечно, было не столь-
ко в каких-то особых чувствах, 
сколько, может быть, то было отве-
том на ласку, по которой она так со-
скучилась, и, которую, возможно, 
не имела с момента потери своих 
родителей.

Чем мне ещё запомнился чет-
вёртый класс? Уколами! Да, да, 
уколами, теми самыми уколами, 
которых я боялся всю жизнь боль-
ше всего на свете. Да и сегодня у 
меня отношение к ним особое: 
конечно, я уже не прыгаю сейчас 
из окна со второго этажа, как это 
было в техникуме, не убегаю от 
них, куда глаза глядят, и не так уж 
боюсь, но всё равно, прежде чем 
позволить их сделать, вынужден 
себя подготовить.

В то время нам, ученикам, один 
раз в каждую зиму делали уколы. 
Думается, сразу от всех болезней, 
потому что вливали, чуть ли не 
полстакана этой жидкости; рука 
опухала и это место долго болело. 
Обычно пришедший в класс врач 
приглашал самых смелых учеников 
подойти первым. Я подходил пер-
вым в первом классе, первым – во 
втором, первым – в третьем; подо-
шёл к врачу и в четвёртом классе. 
Но сделал врач мне укол, и со мной 
стало плохо – потерял сознание. 
Трудно сказать, почему это произо-
шло, но с тех пор я их стал бояться.

Я принимал участие в концер-
тах. Если можно так выразиться, 
то выступал в жанре художествен-
ного чтения. Читал басни Сергея 
Михалкова, стихи других поэтов. 
Но, думается, вряд ли это можно 
назвать художественным чтением 
– скорее добросовестным заучива-
нием и воспроизведением. Ведь со 
мной никто не занимался. 

Дети войны Сарын йочаже
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Приходится только удивлять-
ся, с каким интересом народ вос-
принимал и наши так называемые 
шутки, которые мы ставили на сце-
не на полном серьёзе. Текст шуток 
сочиняли сами, костюмы готовили 
тоже сами, естественно, играли 
сами – Алёша Попов и я.

А концерты тогда нравились 
всем. Залы, а точнее, классы, в 
которых собирались люди, были 
переполнены. Но перед концертом 
присутствующим в зале надо было 
набраться терпения и выслушать 
торжественную речь постоянного 
оратора тех лет – Волкова Васи-
лия Ивановича. Его речи ни в коем 
случае нельзя назвать таковыми. 
Просто-напросто он порол явную 
чушь, при этом любуюсь своим 
«красноречием», своими якобы 
большими знаниями, явным пре-
восходством перед всеми слуша-
телями. Говорил настолько долго 
и нудно, что когда, наконец, за-
канчивал, нашей радости не было 
конца. Раздавался такой гром апло-
дисментов, что, думается, всё село 
слышало и понимало: закончилась 
торжественная часть и сейчас, как 
бы в благодарность за высочайшее 
терпение людей, будет дан концерт.

Запомнились новогодние ёлки. 
Понятно, что мы их очень сильно 
ждали и задолго готовились. Под-
готовка заключалась в основном в 
изготовлении игрушек и всякого 
рода украшений. Ведь настоящих 
игрушек, как это мы представля-
ем сегодня, вообще не было, и вот 
каждому классу давалось задание 
подготовить какое-то количество 
игрушек, флажков и т. д. Материал 
для игрушек один – бумага. Если 
удавалось каким-нибудь образом 
придать ей разный цвет, это было 
уже просто здорово.

Хочу рассказать об одном по-
зорном случае, который произошёл, 
наверное, когда я учился в третьем 
или четвёртом классе. Как сейчас 
помню, на уже украшенной ёлке, 
готовой к встрече ребятишек и 
Деда Мороза со Снегурочкой, на 
одной из веток заметил висевшую 
на ниточке конфетку. В то время я 
не видел конфет, которые были бы 
завёрнуты в специальную бумагу. 
Если уж приходилось что-то видеть 
и каким-то чудом попробовать, то 

только помадку и ландрин. А тут 
на тебе, висит завёрнутая конфетка 
прямо на ветке! У меня появилось 
огромное желание срезать эту нит-
ку, развернуть бумагу и попробо-
вать конфетку на вкус. Когда я, со-
блюдая величайшую осторожность, 
незаметно всё-таки положил кон-
фетку в карман и довольный раз-
вернул в безопасном месте, не было 
предела моим разочарованиям. Ни-
какой конфетки там не было! И как 
только я поддался на эту удочку, до 
слёз было обидно за случившееся.

Вспоминаются и более при-
ятные минуты. Это когда из рук 
самого Деда Мороза получал пода-
рок. Правда, он заметно отличался 
от сегодняшних подарков – 7-8 ша-
риков, испечённых из ржаной муки 
без всякой примеси – вот и всё со-
держимое пакета. Правда, иногда 
ещё прикладывался простой ка-
рандаш, который мы с таким вол-
нением и гордостью принимали на 
глазах всей школы из рук самого 
Деда Мороза, как правило, Миха-
ила Ивановича, учителя немецкого 
языка. Должен сказать, что такой 
новогодний подарок получали да-
леко не все школьники, а только те, 
кто учился на «хорошо» и «отлич-
но». Наличие же у ученика хотя бы 
одной удовлетворительной оценки 
за первое полугодие не давало ему 
право на ту великую радость, кото-
рую испытывали мы – ударники и 
отличники учёбы.

Ещё почему-то сохранилось в 
памяти, как все школьные годы бо-
ролись с трахомой, хотя в этом нет 
ничего необычного и интересного. 
Всё было организовано предельно 
просто: во время урока входит в 
класс медсестра в белом халате, мы 
все встаём и приветствуем её. Она 
быстро разворачивает на учитель-
ском столе свои принадлежности 
и, заправив пипетку необходимым 
лекарством, всем подряд, кроме 
меня, по-моему, ещё одного или 
двух учеников, начинает закапы-
вать глаза. Видимо, все мои одно-
кашники нуждались в этом, как 
нуждалось, впрочем, и всё населе-
ние деревень, окружавших наше 
село. Это была очень серьёзная 
эпопея. А особенно тяжело при-
шлось медицинским работникам 
привлечь к лечению пожилых лю-

дей, у которых была полная запу-
щенность этой болезни.

Здесь могло спасти только ста-
ционарное лечение, но деревенские 
старые бабки, да и не только ста-
рые, старались всячески увильнуть 
от лечения. Немало было случаев, 
когда они прятались в подпольях, 
хлевах и других местах при при-
ближении медиков. Но в конце 
концов с трахомой в нашей зоне, 
да и в целом в республике было по-
кончено. И в этом было, конечно, 
величайшее достижение, большая 
победа. Но это произошло намно-
го позднее, а тогда, во время моей 
учёбы, как я полагаю сегодня, на-
чалось массовое наступление на 
трахому. Куда было бы проще 
всем, кому следовало, зайти в ме-
дицинский пункт, закапать глаза и 
спокойно заниматься в школе. Но, 
видимо, ученики тоже не хотели 
лечиться, поэтому и вынуждены 
были медики ходить по классам и 
лечить под наблюдением учителей. 
Даже перерывы не использовались 
для этих целей – это мероприятие 
считалось, надо полагать, по значи-
мости выше всякого урока.

Хотите – верьте, 
хотите – нет

Мы, ребятишки, в своё время 
много безобразничали, соверша-
ли самые разные проступки, но, 
как правило, получали и наказа-
ние. Главное, пожалуй, состояло в 
другом. Мы не выходили за рамки 
дозволенного, всегда чувствовали 
меру своих действий, ответствен-
ность за них. Это с одной сторо-
ны, а с другой – всё-таки при всех 
трудностях, какие встречались в 
нашей жизни, мы имели конкрет-
ную в ней цель, к который упорно 
стремились. Было ясное понима-
ние того, что надо учиться, надо 
обязательно приобрести какую-ни-
будь специальность, подготовить 
себя к самостоятельной жизни. Да, 
наверное, мы рано повзрослели. 
Ведь хочешь или нет, но на себя 
приходилось брать мужские обя-
занности слишком рано, букваль-
но с 1-2 классов учёбы в школе. Не 
мать же полезет на крышу дома, 
чтобы её как-то залатать или, ска-
жем, сделать изгородь, построить 
клетки для кроликов, отвести угол 

для поросёнка. Всю эту работу я 
выполнял с самых ранних лет и с 
большим интересом, испытывая 
при этом особую радость, огром-
ное удовлетворение от сделанного. 
Иногда этой работой настолько ув-
лекался, что никакие трудности не 
могли остановить до завершении. 

До сих пор в моей памяти сохра-
нились два случая. Тогда я был со-
всем ещё маленьким мальчишкой.

«Ограда – до Ленинграда», так 
обычно характеризовала мать наш 
двор или усадьбу. Я решил хотя бы 
со стороны улицы соорудить изго-
родь около нашего дома. Это было 
далеко не просто и, в общем-то, 
мало кто верил в мою затею. Ведь 
надо было где-то и как-то найти 
столбики, длинные жерди, которые 
бы их соединяли, много елшинни-
ка, которым надо было переплести 
их. И всё это огромное количество 
надо было перетаскать на себе, на 
своих слабеньких и хрупких пле-
чах. Перетаскать не откуда-нибудь, 
а из мольбища и елшинника, кото-
рые находились по тем меркам не 
так уж и близко.

В один из летних жарких дней, 
когда работа шла полным ходом, 
мне понадобилось одна жердь, без 
которой никакого движения впе-
рёд. А ещё хотелось побыстрее 
увидеть очередное законченное 
прясло, заметно приближающее к 
завершению всей изгороди. Я ре-
шил идти в мольбище один, причём 
в самый полдень, когда в это вре-
мя, как говорили пожилые люди, 
которые постоянно там молились и 
приносили в жертву Богу кролика, 
птицу, ни в коем случае появлять-
ся нельзя. Может произойти самое 
страшное, самое неожиданное... А 
что конкретно, конечно, никто не 
мог сказать. Это уже дело нечистой 
силы – что она придумает, как на-
гонит страху тому, кто там окажет-
ся в это время. Об этом наслышаны 
были все: и дети, и взрослые, сло-
вом, все жители деревни.

Мольбище я знал очень хоро-
шо, оно было не такое уж большое, 
но тёмноватое из-за густоты де-
ревьев. Знал, где может появиться 
какой гриб, в каком месте можно 
встретить землянику в период со-
зревания, хорошо знал где и какие 
деревья растут. Поэтому сразу на-

правился в самый центр, именно 
туда, где проходили моленья, так 
как именно там, в этой чащобе, как 
мы тогда говорили, и росли тонкие, 
как тростиночки, но длинные, по-
стоянно тянущиеся к свету, ёлочки. 
Они-то мне и нужны были. Быстро 
выбрав одну из них среди множе-
ства других и примерив её к своей 
изгороди, я приступил к рубке.

Надо сказать, что, конечно, я с 
большой опаской шёл в это моль-
бище. Особенно испытывал страх, 
когда подходил вплотную к месту 
моленья, но старался перебороть 
его в себе – уж очень велико было 
желание заполучить жердь.

Странное дело: ударю топо-
риком, такой же удар слышится 
где-то в стороне. Потом эти удары 
стали слышаться всё ближе и бли-
же. Вначале даже не обратил вни-
мание на первые повторные удары. 
Думал, раздается эхо, но когда по-
чувствовал их к концу своей рубки 
буквально за своей спиной, стало 
жутковато. А у меня не хватило 
тогда смелости повернуть голову 
назад и посмотреть на всякий слу-
чай, но я твёрдо чувствовал спи-
ной, что кто-то за ней есть...

Свалив свою избранницу и, ис-
пытывая при этом чувство страха, 
так и не оглянувшись, я не спеша 
взял за комель ёлочку и стал её вы-
таскивать на узкую просеку, если 
можно так сказать, по которой со-
бирался выходить из мольбища. 
Положив ёлочку вдоль просеки, 
стал обрабатывать, то есть срубать 
сучья, при этом старался не гля-
деть по сторонам, а всё внимание 
сосредоточил на ней.

Закончив эту работу, выпря-
мился и невольно бросил взгляд на 
место, где я только что находился, 
когда её рубил.

На моём месте, точно в та-
кой же позе, какую занимал я не-
сколько минут назад, находился 
«человек». Нас отделяло всего 4-5 
метров. Я смотрел на него, он – на 
меня. Сказать, что до смерти на-
пугался, не могу. Можно сказать в 
этот момент особого страха не ис-
пытывал, скорее – удивление. Да, 
да – удивление! И хотя я был прак-
тически рядом с ним и смотрел на 
него в упор, но точно описать чер-
ты его лица или хотя бы одежду ни 

тогда, ни тем более сейчас, не мог 
и не могу. Такое состояние, как я 
убедился ещё раз несколько позд-
нее, это одна из особенностей по-
добных встреч. Одно могу сказать 
твёрдо: он весь был в чём-то чёр-
ном, и лицо его было тоже тёмное, 
с чёрной бородкой – вот, пожалуй, 
единственная конкретная деталь, о 
которой могу вполне определённо 
сказать. И больше ничего.

Посмотрев на него, я без всякой 
спешки взял обработанную жердь 
и, положив её в одну руку – в дру-
гой был топор, – развернулся и по-
шёл к выходу. Шёл тоже спокойно 
метров 100-120 по тёмному лесоч-
ку. Огромный страх, просто неве-
роятный ужас наступил, когда я 
вышел из мольбища, когда уже не 
было никакой опасности и бояться 
было нечего, передо мной светило 
солнце, расстилались золотистые 
ржаные поля. Слева чётко про-
сматривалась деревня Корисола, 
а справа, немного дальше – и своё 
родное село. Как я оказался в нём, 
за какое время добежал, никаких 
подробностей не помнил тогда, 
естественно, ничего не могу ска-
зать и сейчас. Главное при этом 
жердь не выпустил из рук и не чув-
ствовал её тяжести.

Вскоре изгородь была готова – 
к моей радости и к удивлению ма-
тери и соседей. Приходится только 
удивляться, почему до меня никто 
этого не сделал: ни старые хозяева 
этого дома, ни мой отец, прожив-
ший в нём четыре года. Скорее 
всего, потому, что просто не успел, 
занимаясь ремонтом дома и освое-
нием новой работы.

Конечно, если бы я не был ате-
истом, никто бы меня под дулом 
пистолета не заставил отказаться 
от наличия нечистой силы и всего 
того, что пишут в сказках и гово-
рят верующие люди. Но не прислу-
шиваться к их голосу тоже нельзя, 
ведь и с научной точки зрения да-
леко не всё мы можем объяснить, 
это надо признать.

Второй случай. Это было зи-
мой. Мать решила сходить на базар 
в Сернур и задумала идти накану-
не, чтобы с утра пораньше сделать 
покупки и вернуться домой – всё-
таки 12 километров в один конец и 
столько же обратно.

Дети войны Сарын йочаже
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Я очень просился с ней, но 
она не взяла меня. Тогда я решил 
встать утром пораньше и выехать 
на лыжах. Подготовив с вечера 
лыжи, палки, довольный своим 
решением, я лёг спать. Из дома 
вышел рано, было совсем темно. 
Доволен был тем, что не проспал. 
Проехав Заречка-Ону, поднялся 
на бугор, направился к Большому 
лесу, как мы все его тогда называ-
ли. На дороге –никого: ни лошадок, 
ни пеших, помнится, только един-
ственный санный след был, он и 
служил моим ориентиром. Стало 
страшновато, да ещё впереди лес, 
по которому надо будет идти чуть 
ли не с километр, а кругом темно-
та и тишина. Конечно, можно было 
бы и вернуться домой, залезть на 
печь и доспать в тепле до утра. Но 
менять своё решение, если даже 
оно связано с опасностью и риском, 
не хотелось.

До леса оставалось совсем не-
много, когда при приближении к 
нему я вдруг с правой стороны от 
меня на расстоянии примерно 10-
15 метров, увидел странного «че-
ловека», пригнувшегося к земле и 
ожидавшего моего приближения. 
Опять такое же чувство наступило: 
не смертельный страх, а странное 
удивление. Кто это? Откуда взялся 
и зачем меня поджидает? Казалось 
бы, в этой ситуации ничего иного 
невозможно придумать, как раз-
вернуться и ехать обратно. Я не 
сбросил скорость движения, а, мо-
жет быть, чуточку даже прибавив, 
направился прямо на этого челове-
ка, думая будь, что будет. Но не до-
ехав до него метров пять, смотрю, 
он встал и побежал впереди меня, 
значительно опережая по скорости. 
Затем остановившись, снова присел 
и принял такое же первоначальное, 
выжидательное положение. Что мне 
оставалось делать? Я снова поехал 
на него без особого чувства страха. 
Повторилось, как и в первый раз, а 
потом ещё и ещё раз. Когда послед-
ний раз при приближении к нему, 
он не встал и не побежал вперёд, а 
мне стоило поравняться с ним, как 
его не стало. Не стало так, словно, 
его и не было, хотя если бы у меня 
хватило мужества вернуться обрат-
но и проверить на снегу его следы, 
то я бы, думается, их не нашёл. Но 

оглядываться назад не стал, впере-
ди был лес. Темнота продолжалась, 
и я в него въехал, спокойно по нему 
проехал, выехал в поле. На меня, 
как и в прошлый раз, нашёл жут-
кий страх.

Хотя, казалось бы, чего сейчас 
бояться: впереди заметил бегущую 
лошадку с базарниками, которую 
я быстро догнал и тут же обошёл. 
За ней виднелась деревня Мари-
Шолнер, из каждой трубы её домов 
поднимались клубы дыма, а в ок-
нах светился слабый огонёк. И это 
уже всё настоящее, всё как есть на 
самом деле. Тем не менее, гонимый 
страхом, когда уже стало светать, я 
летел на Сернурский базар без то-
вара и без денег, как очумелый.

Сегодня не могу припомнить, 
хоть убей, как говорится, нашёл ли 
там свою мать, сумел ли как-то под-
крепиться, и насколько была труд-
на обратная дорога. Но 25 киломе-
тров только по дороге, километров 
пять-шесть по Сернуру и базару 
без хорошего питания и полного 
сна в том возрасте (по-моему, я тог-
да учился в четвёртом классе); не 
так уж и мала физическая нагрузка.

Одежда. 
Нападение волка на Эчана 

У меня сохранилась одна фо-
тография. На снимке школьные 
лыжные соревнования: я стою на 
старте и жду взмаха флажком всем 
известного по всей округе физрука 
Камаева Ивана Ивановича на фоне 
учеников-болельщиков разных 
классов нашей школы.

Ценность этой фотографии со-
стоит, прежде всего, в том, что она, 
как нельзя лучше, показывает и ха-
рактеризует условия жизни нашего 
поколения.

Богаче всех выглядит естествен-
но, Иван Иванович, он в шубе не-
мецкого офицера, которою привёз с 
фронта. Я тоже одет неплохо: в от-
цовской рубахе и в отцовских шта-
нах, которые могли бы прикрыть не 
только то, что они закрывают и на 
что предназначены, но и всю грудь 
со спиной, до самой шеи, если бы их 
натянуть, как положено. Настолько 
они для меня тогда были велики. 
Но зато были штаны как штаны – 
суконные, с двумя карманами и, 
что особенно важно, фабричные. Я 

их носил очень долго и выглядел в 
них как учитель. Заправлял их под 
валенки в зимнее время, лапти не 
носил, как не носили моя старшая 
сестра и братишка Феля. Одевались 
мы вполне прилично.

А вот смотрю на фотографию 
и вижу: стоит один паренёк из на-
шего класса, как и большинство 
в лаптях и зипуне, подпоясанном 
верёвкой – всё-таки так теплее. Так 
вот, скорее можно разгадать самый 
сложный кроссворд, чем опреде-
лить, а из какого же основного ма-
териала пошит этот зипун, потому 
что столько на нём заплат и такое 
разнообразие их цветов. Причём 
в отдельных наиболее уязвимых 
местах заплата заплачена другой 
заплатой. И так, или почти так оде-
валось абсолютное большинство 
ребят того времени. А что делать? 
И, тем не менее, тяга к учёбе, к за-
нятиям была высокой, во всяком 
случае, все стремились учиться, 
несмотря на слякоть и стужу, го-
лод. Редко пропускали занятия в 
школе.

В этой связи вспоминается один 
случай, который произошёл с уче-
ником нашего пятого класса Эча-
ном.

В одно зимнее утро он вместе 
со своими товарищами подошёл 
в школу к самому началу перво-
го урока. Он скромно сел на своё 
место, начался урок. Эчан сидел в 
третьем ряду за последней партой, 
плохо просматриваемой остальны-
ми учениками. И только в переры-
ве кто-то заметил на его лице и в 
области уха кровь. Ухо чудом дер-
жалось на слабенькой перепонке.

Мы его окружили, стали выяс-
нять в чём дело. Он же страшно за-
икаясь, что за ним раньше не заме-
чалось, пытался что-то объяснить, 
но вразумительно прослушивалось 
одно-единственное слово: «пире... 
пире», что в переводе с марийского 
означает «волк... волк».

Наконец, один из его товари-
щей-свидетелей внёс ясность, од-
ним махом выпалив всё, что он ви-
дел и в чём сам принял участие два 
часа тому назад:

– Мы пошли в школу, когда 
было ещё совсем темно. Только 
вышли из деревни и направились 
по ещё не проторённой дороге, а 

ночью шёл снег, вдруг из-за ку-
стов того небольшого лесочка, что 
расположен рядом с деревней, вы-
бежал прямо на нас волк. Мы ду-
мали, что это собака, но быстро по-
няли, что это не она. У нас во всей 
деревне Обдасола таких больших 
собак сроду не бывало. Не успе-
ли опомниться, как он подбежал 
к Эчану, с ходу его сбил с ног, за-
тем схватил за шею, забросил на 
себя и потащил в лес. Произошло 
всё это очень быстро, мы даже не 
успели опомниться. Но потом все 
мы громко закричали, нас услыша-
ли и взрослые жители деревни, они 
тоже сильно кричали, свистели. С 
криком, свистом, визгом мы все 
побежали за волком. А волк вна-
чале быстро тащил Эчана на себе, 
потом Эчан стал двигаться, дёр-
гаться, мешал ему передвигаться, 
да и шум большой поднялся – все 
собаки деревенские залаяли, стали 
тоже сбегаться. Волк, видимо, ис-
пугавшись, выпустил его и убежал 
в лес. А когда мы подбежали к Эча-
ну, он, встав со снега, весь окровав-
ленный, отряхнувшись, бежал нам 
навстречу. Домой мы не вернулись, 
а быстро побежали в школу, боясь 
опоздать на первый урок.

Мы с трудом уговорили постра-
давшего обратиться в медицин-
ский пункт, который находился от 
нашей школы в ста метрах.

По-моему, об этом случае даже 
в нашей школе не все узнали, а 
если узнали, то не сразу. Всё это 
воспринималось тогда, как само 
собой разумеющееся.

Заикание так и не прошло, руб-
цы тоже остались на лице и шее на-
шего одноклассника. В остальном 
жизнь у него сложилась так же, как 
и у многих других: жил всё в той же 
деревне, женился, заимел двоих де-
тей, работал механизатором в сов- 
хозе «Марисолинский».

Вернёмся к первоначальной 
мысли – что мы носили, как оде-
вались. Если говорить в целом, в 
сравнении с другими, то, как я уже 
говорил, совсем неплохо. Очевид-
но, сказывался какой-то небольшой 
запас, созданный ещё при отце. Ну, 
и наличие в доме швейной маши-
ны и умение матери пользоваться 
ею. Больше того, мы располагали 

такой обувью, какой не было прак-
тически ни у кого в округе, если, 
правда, не считать Марию Геор-
гиевну, жену директора школы, 
нашу соседку по дому, которая уже 
в то время где-то достала женские 
резиновые сапожки, слегка укоро-
ченные и даже на высоком каблуке, 
чем вызывала всеобщее удивление 
селян, их нескрываемое восхи-
щение. И хотя эти сапожки лиш-
ний раз только подчеркивали её 
тонкие, кривые ноги, но в них всё 
равно они смотрелись интересно и 
оригинально.

Я же хочу рассказать тоже о ре-
зиновых сапогах, пусть не фабрич-
ных, но вполне заслуживающих 
того, чтобы посвятить им и время, 
и бумагу. Пусть это будет свое- 
образным памятником им – они 
этого вполне заслуживают!

Речь идёт о камерных резино-
вых сапогах. Где их достала мать, 
как приобрела и за какую цену, я не 
знаю. Но надо отдать ей должное 
за то, что она сумела их сразу оце-
нить, не пожалела денег и купила 
на всеобщую нам радость. Сколько 
было ссор из-за этих камерных са-
пог между нами: мной, Людмилой 
и Фелей. Каждому непременно хо-
телось походить в них, но как-то 
уж так получалось, что мне больше 
всех везло, если можно так выра-
зиться. Я себя чувствовал настоя-
щим королём, даже чувство жела-
ния поесть в то время отходило на 
второй план, казалось, нет никого 
счастливее меня во всём селе, ко-
нечно, если только исключить Ма-
рию Георгиевну.

По внешнему виду камерные 
сапоги заметно уступали фабрич-
ным, но зато голенища наших са-
пог были намного выше её сапожек 
и, следовательно, давали возмож-
ность ходить по более глубокой 
воде или сырому водяному снегу и 
не ощущать присутствия холода. А 
это так интересно! Идти по воде и 
оставаться сухим – что может идти 
в такое сравнение?

Что же из себя представляли 
так запомнившиеся мне эти сапоги 
и почему они назывались камерны-
ми?

Всё дело было в том, что они 
были изготовлены из настоящей 
натуральной камеры. Видимо, 

какому-то практичному водителю 
автомашины пришла оригиналь-
ная мысль: использовать старую 
камеру, несколько раз проколотую 
и продырявленную, под сапоги. 
Понятно, что не было как таковой 
подошвы и каблука. Ощущения 
при надевании было такое, слов-
но, ногу, основательно обмотан-
ную портянками, засовываешь в 
чулок. В этих сапогах нужно было 
предварительно поучится ходить. 
И если первое время в них чув-
ствовали себя, мягко выражаясь, 
чуточку скованно, то уж потом 
настолько приспосабливались и 
привыкали, что, казалось, лучшей 
обуви и быть не может. Что уди-
вительно, эти сапоги настолько 
оказались прочными, что мы, по-
моему, пользовались их неоспо-
римыми достоинствами в течение 
нескольких вёсен.

Понятно, что таких счастлив-
чиков в округе было раз-два и об-
чёлся. Но люди выходили из по-
ложения, выручали лапти. Они 
одинаково хорошо служили во все 
времена года: и зимой, и летом, и 
даже весной, когда, казалось бы, 
в основную водополь невозможно 
было пройти по улице и остаться 
с сухими ногами. Но и здесь люди 
нашли выход: на каждый лапоть 
закрепляли по две деревянных ко-
лодки – на носок и пятку, – как пра-
вило, изготовленных из дерева ли-
ственной породы. Конечно, на этом 
деле тоже выделялись в каждой де-
ревне свои мастера, которые умело 
их закрепляли. Я тоже пытался это 
сделать, закрепить на своих лаптях 
самим выполненные колодки, но, 
видимо, сказывалось отсутствие 
опыта и поэтому они часто отлета-
ли и кроме больших хлопот ничего 
не дали.

Летом с обувью было намного 
проще. Её просто не надо было. 
Ведь ещё по-настоящему до конца 
не сходил снег, а мы уже бегали 
босиком. В этом деле среди нас, 
ребятишек, проходило своеобраз-
ное соревнование: кто первым этой 
весной начал бегать босиком. И, 
наверное, такой подход был пра-
вильным: это своеобразная закалка 
организма. Да, что говорить, очень 
полезно ходить по земле босиком. 
Сейчас даже наука об этом загово-
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рила, а тогда сама жизнь заставила 
так поступать.

И вот где-то уже в середине лета 
кожа ступней ног становилась на-
столько крепкой и слабо чувстви-
тельной, что уже без разбора мож-
но было смело ходить где угодно: и 
по скошенным лугам, и по любым 
камням, и по-разному бездорожью. 
Боялись только чего-нибудь очень 
острого.

По своей упругости и прочно-
сти тогдашние пятки наших ног 
не уступали бы сегодняшним ка-
блукам, набитым на туфли или бо-
тинки, которые мы носим. В самом 
деле, мне, как самому косолапому, 
хватало новых туфель не более, 
чем на месяц. Затем их каблук из-
нашивался, стачивался и станови-
лось просто неудобно в них ходить, 
а пятки и ступни, несмотря на ве-
личайшую нагрузку, всегда остава-
лись такими, как были.

Чем питались в школе 
Сначала, пожалуй, останов-

люсь на проявленной заботе руко-
водства Марисолинской школы об 
учениках, и как она практически 
осуществлялось.

Горячее питание для школьни-
ков было организовано во дворе 

школы, хотя и трудно его назвать 
таковым. Почему? Просто стояли 
рядом два здания школы, в каж-
дом из которых было по четыре 
класса. С фасадной стороны они 
смотрелись неплохо, благодаря 
удачно спланированной посадке 
деревьев и различных насаждений. 
Оба здания буквально утопали в 
зелени весной и летом, а зимой по-
крывались снегом и тоже смотре-
лись очень красиво. А с тыльной 
стороны – ничего привлекательно-
го, скорее, наоборот – неаккуратно 
сложенные в штабеля брёвна, пред-
назначенные для распиловки. Они 
создавали неряшливый вид терри-
тории школы и лишний раз подчёр-
кивали уровень её руководства.

Так вот, рядом с дровяным по-
лусараем, с левой его стороны, сто-
яла баня. Баня, как баня, три метра 
в длину и два в ширину с един-
ственным, понятно, окошечком, в 
которое свободно проходила алю-
миниевая тарелка, постоянно на-
ходившаяся в сумке большинства 
учащихся.

Но сколько радости, сколько 
надежд связывалось с этой баней 
у нашего брата! Потому что имен-
но здесь, в этой бане техслужащая 
школы по имени Мария варила по 
нехитрой технологии суп, кото-

рый в нашей школьной жизни тех 
лет просто не имел цены. Ели мы 
его с таким аппетитом, с таким на-
слаждением, что, казалось, не было 
ничего вкуснее на этом белом све-
те. Может быть, потому, что посто-
янно чувствовали желание кушать, 
а, может быть, никогда досыта не 
наедались. Готовился он предельно 
просто: в котёл заливалась вода – 
её не экономили, вода чистая, хоро-
шая. Затем опускалась наполовину 
очищенная картошка, её уже было 
не так много, сколько-то добавля-
лось крупы, но очень немного. И 
не всегда, но такое случалось срав-
нительно часто, когда в качестве 
добавки, придании ему особых 
вкусовых качеств, по-моему, уже 
со счёта опускались шарики, при-
готовленные из ржаной муки. И 
тогда наша кормилица Мария, при-
осанившись, с гордостью объявля-
ла: «Сегодня, ребята, лашка-шӱр». 
Этим было сказано всё!

Расскажу, как проходил обед. 
Уроки в школе начинались в 9 ча-
сов. Большинство учеников прихо-
дило за 3-5 км, и это нельзя было 
не учитывать. Через три урока на-
ступал обеденный перерыв, длив-
шийся 30 минут. Особенно тяжело 
проходил третий урок. В животе, 
как говорится, посасывало, и все 

мысли связывались с Марией: как 
бы обвести её сегодня и получить 
две порции супа. Сидишь и рас-
суждаешь, примерно, так: если по-
сле звонка учитель сразу отпустит 
на перерыв, то я, конечно, благода-
ря своей резвости, первым окажусь 
у Марьиного окошечка с алюмини-
евой тарелкой. Но ведь тогда пер-
вая порция супа окажется слишком 
жидкой – без картошки, крупинок. 
Хорошо, если хозяйка супа не за-
помнит меня и тогда, может быть, 
ближе к концу ещё раз удастся 
получить с самого дна котла по-
вторную порцию супа. Но рассчи-
тывать на это рискованно, надо бы 
как-то действовать наверняка.

Раздаётся долгожданный зво-
нок. Бренча своими тарелками, 
толкая друг друга, сбивая, мы вы-
летаем на улицу. Если до этого на 
скорость вылета из здания школы 
много зависело от не зависящих от 
тебя причин (задержка учителем, 
последняя задняя парта в классе, 
затор в дверях и т. п.), то уж во дво-
ре школы многое зависело от своих 
личных качеств. Баня с Марией на-
ходилась, примерно, метров за 40 – 
50 от того и другого здания школы 
и можно себе представить, как мы 
преодолевали это расстояние. Хо-
рошо, если после вчерашнего обеда 
не было снегопада, ведь по протоп-
танной в снегу тропинке бежать 
намного легче, а, главное, потом 
стоять в очереди и есть свой суп в 
плохой обувке.

Обычно, подав в Марьины руки 
тарелку, просишь обязательно по-
мешать суп своим длинным чер-
паком в надежде получить погуще. 
Просили всё это сделать, но Мария 
понимала: сколько не мешай, а 
всем всё равно не достанется того, 
чего от неё хотят.

Заполучив суп, пытаешься, 
прежде всего, определить чисто 
внешне, насколько сегодня повез-
ло: есть ли в нём что-нибудь суще-
ственное. Теперь надо где-нибудь 
пристроиться. Конечно, можно 
залезть на штабель дров, где одно 
неоспоримое преимущество: мож-
но поставить свою тарелку в на-
дёжное место и она не свалиться, и 
ничего не прольётся, но сидеть на 
снегу не совсем удобно. Если даже 
его раскидать, то всё равно штаны 
отсыреют на месте прикосновения 

с бревном. Поэтому пытаешься 
найти место всё-таки около шта-
беля или между ними. Здесь, если 
снег не глубокий, то вполне можно 
стоять и, поставив тарелку на ка-
кое-нибудь несколько выдвинутое 
бревно, обязательно придерживая 
одной рукой, наслаждаться полу-
ченным супом.

Зимы в ту пору были настоя-
щие, морозные. Я не припомню 
случая, чтобы тогда в середине 
зимы была оттепель или, как сей-
час часто бывает, прошёл дождь. 
Тогда бы это явление восприняли, 
как начавшееся светопреставле-
ние. Поэтому есть приходилось в 
варежках, грелись практически 
только от своих алюминиевых та-
релок. Конечно, далеко не всегда 
удавалось получить повторную 
порцию. Да и сами мы не особен-
но дичали при нормальной пого-
де, когда была хорошая посеща-
емость, собирались все ученики, 
можно сказать, проявляли совест-
ливость. Словом, учитывали ситу-
ацию. А она, как я уже сказал, ме-
нялась в зависимости от погоды: 
в слишком морозные дни не все 
школьники из дальних деревень 
могли добраться до школы в сво-
ей дряхлой одежонке и плохой об-
увке. Чем морознее был день, чем 
сильнее пурга, тем больше оста-
валось ребят дома, а котёл Мария 
всегда заправляла на одно и то же 
количество ртов, следовательно, 
было больше вероятности полу-
чить добавку именно в это вре-
мя. Ну, а если в тарелку попадала 
даже одна фрикаделька из ржаной 
муки, а точнее сказать, лашка, то 
считалось бессовестно идти за по-
вторной порцией. Такое бывало не 
часто, но бывало.

Должен заметить, что на это го-
рячее питание, на это довольствие 
были поставлены далеко не все 
школьники, а только дети погиб-
ших и пропавших без вести отцов 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Страшно не повезло 
тем детям, отцы которых оказа-
лись в плену у фашистов.

Проблема питания всегда была 
острой и основной в послевоенные 
годы. Особенно трудно приходи-
лось зимой, когда и корова – основ-
ная кормилица, – была в запуске, 

и не было, как летом, подножного 
корма. До сих пор хорошо помнит-
ся, как один из самых приятных 
моментов в моём детстве, когда 
я, находясь в сенях своего дома, а 
точнее, в чулане, где обнаружив 
спрятанный матерью небольшой 
мешочек с обёрнутым овсом, брал 
его небольшими горстями. Боясь 
быть замеченным в этом почти 
воровском деле, я выглядывал из 
маленького чуланова окошечка на 
улицу, озарённую весенним солн-
цем, где только что прилетевшие 
скворцы, облюбовали мой скво-
речник. Они так азартно пели, что 
невозможно было не прислушаться 
к их неописуемому свисту, непо-
вторимому пению, одновременно 
удивляя меня своими осознанны-
ми действиями. Я по несколько 
зёрнышек бросал в рот, стремясь 
продлить это удовольствие, чув-
ствовал себя особенно радостным 
и счастливым. Эта была самая 
удачная весна моего детства. Пре-
жде всего связываю это с наличием 
обёрнутого овса в обнаруженной 
мной котомке.

Я был бы не прав, если бы стал 
утверждать, что так мрачно выгля-
дели дела с питанием. Хотя, если 
говорить откровенно, то с питани-
ем, как таковым, может быть, так 
оно и есть.

Хлеб у нас был всегда. Но какой 
хлеб? Хлеб, как хлеб того времени, 
которым пользовалось большин-
ство людей. Чем он отличался от 
сегодняшнего? Разница, безуслов-
но, есть и, по-моему, существенная.

Сегодня точно не могу сказать, 
в каком соотношение муки и кар-
тофеля готовилась тесто, но до 
сих пор хорошо помню, как самую 
нудную, самую неприятную ра-
боту, которую выполнял я со сво-
ей старшей сестрой, связанную с 
подготовкой той самой массы, из 
которой затем пекли хлеб, блины. 
Вообще-то, в этом не было ниче-
го странного и удивительного, всё 
делалось весьма разумно, предус-
мотрительно, исходя из возможно-
стей и условий тех лет.

К поставке квашёнки готови-
лись все. Меня с Людой мать за-
ставляла тереть картошку. Дело 
это несложное, но довольно нудное 
и слегка болезненное. Набирали 
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картошку в подполье, затем мыли, 
как могли, и не очищенную, в це-
лях экономии, тёрли на терке. Мать 
внимательно следила за тем, чтобы 
как можно меньше оставался ку-
сочек не протёртой картошки, а 
добиваться этого можно было бла-
годаря очень осторожной, предель-
но тонкой и внимательной работе. 
Малейшее нарушение условий 
вели к соприкосновению с тёркой, 
а, следовательно, повреждению 
пальцев. К концу тёрки обычно 
правая рука оказывалась в царапи-
нах. Нам всегда казалось, что мать 
заставляет слишком много тереть 
картошки, как бы назло за то, что 
мы брались за эту работу без вся-
кой охоты. На самом же деле всё 
выглядело совсем иначе. Мы нео-
хотно тёрли картошку потому, что 
с её количеством связывали вкус 
хлеба, наивно полагая, что чем её 
меньше, тем натуральные, вкуснее 
будет хлеб. Но мать не могла до-
пустить такой роскоши, мука была 
ограничена, её явно не хватало и 
зарабатывалась она с большим тру-
дом, а ртов было предостаточно, и 
все требовали еды. А так хотелось 
попробовать настоящего хлеба, без 
всякой картошки, другой примеси. 
И вот такое время наступило. Это 
было, наверное, летом 1947 или 
1948 года. Запомнил, как стоял за 
хлебом, с каким ожиданием всё это 
происходило, как ждал его получе-
ния в длинной бестолковой очере-
ди и желанием съесть положенный 
небольшой кусочек. Действитель-
но небольшой, так как на четыре 
человека мы получали вторую 
часть буханки на сутки. Какой был 
принцип распределения, и почему 
именно столько отпускали, я не 
знаю. Думаю, что не было никакой 
справедливости, элементарного 
порядка в этом, в общем-то, весьма 
серьёзном деле.

Хлеб был очень вкусным. Я до 
сих пор и сейчас невольно сравни-
ваю с ним особо понравившиеся 
мне хлеб, случайно попавшейся в 
руки где-нибудь у нас или за гра-
ницей.

Видимо, в тот неурожайный 
год и нашей пекарне, только что 
построенной на самом почётном и 
видимом месте – в середине села, 
рядом с церковью, – выделили 

какое-то небольшое количество 
пшеничной муки, завезённой из 
Украины. Это лето, думается, мне 
особенно хорошо запомнилась 
именно из-за хлеба. А в остальном 
оно ничем не отличалась от всех 
предыдущих и последующих. С 
появлением травы все мы набрасы-
вались на неё: что только не ели, я 
сейчас уже не вспомню все назва-
ния. Это и кислинка (щавель), это и 
какие-то корни каких-то растений 
постоянно дёргали стебли, черен-
ки каких-то съедобных растений. 
Главное в этом деле – знать сроки: 
то, когда можно есть. Ели и ма-
рёшки – еловые и сосновые, даже 
цветочки акации, правда, ими осо-
бенно не увлекались, много их есть 
почему-то боялись, говорили, что 
может заболеть голова. Словом, 
стремились лишь бы чем-нибудь 
заполнить желудок, чтобы не чув-
ствовать голод – в этом состояла 
главная задача каждого дня. Ду-
мается, многое шло на пользу, мы 
тогда достаточно хорошо насыща-
ли свой организм всевозможными 
витаминами.

Когда я однажды сказал своим 
детям, что недавно узнал о том, что 
крыжовник в зрелом виде выглядит 
тёмным и имеет приятный вкус, на 
меня посмотрели удивлёнными, 
ничего не понимающими глазами. 
А ведь я не сказал ничего лишнего, 
всё действительно так и было.

Во всём нашем селе, как это ни 
странно, но был всего один куст 
крыжовника. Куст один, а нас, па-
цанов, много. Каждый стремился 
одним из первых попользоваться 
его плодами. Ну и, как правило, 
только процветёт он, а мы – тут, 
как тут. Разве мыслимо в этих ус-
ловиях созреть крыжовнику или 
хотя бы вырасти немного? Конеч-
но, нет! Соберёшь, бывало, эти 
ягодки, раскусишь их, и от этой 
образовавшейся кислятины во рту 
так передёргивает, что боишься, 
как бы правую скулу за левое ухо 
не задёрнуло.

Все помыслы, все усилия, вся 
энергия матери в летнее время 
были направлены на заготовку 
корма для коровы. Тут уж кто как 
сумеет: если не заметит лесник, то 
можно в лесу где-нибудь между 
ёлок покосить, но всё надо было 

делать очень быстро – перевернуть 
скошенную траву, сгрести, а, глав-
ное, вывести. Если не сумеешь это 
сделать, сделают другие и тогда 
весь труд, всё напряжение, как го-
ворится, псу под хвост.

Небольшая полоска около ака-
ции, ведущая к речке, принадле-
жала нам и на неё всегда возлагали 
некоторую надежду – пытались 
взять 2-3 укоса. 

Если корма для коровы гото-
вили всё лето, то о себе такую за-
боту не проявляли: дрова на зиму 
заранее не готовили, а делали это 
только накануне следующего дня, 
когда нужно было топить печь. 
Думаю, на этом можно подробнее 
остановиться и рассказать, как мы 
зимовали.

Каждый вечер, иначе говоря, 
после уроков, я ходил в елшинник 
за дровами. Ходить можно куда 
угодно и зачем угодно, и я за свои 
80 с лишним лет находился нема-
ло. Но почему-то эти хождения на 
короткие дистанции, мне запом-
нились особенно. И ведь, в самом 
деле, ходил-то совсем недалеко: ел-
шинник от нашего дома находился 
не более чем в двухстах метрах, 
совсем рядом. Он располагался у 
самой речки, которая практически 
просматривалась с крыльца нашей 
хибары. Ходил я в любую погоду: 
и в мороз, и в пургу, и в хорошую 
тоже. Это вполне естественно – 
топить печь нужно было каждый 
день.

Идёшь, бывало, в этот про-
клятый елшинник, как на эша-
фот, – столько связываешь с ним 
трудностей, мучений. Дойти до 
елшинника по глубокому снегу не 
так уж и сложно. В конце концов, 
нарубить елшину тупым топором 
(точить было тоже нечем), не пред-
ставляло больших сложностей, 
главное, надо было заготовленный 
елшинник дотащить до дома.

Взяв по 3-4 елшины за комель, 
в зависимости от их величины, во-
локом по глубокому снегу, прова-
ливаясь на каждом шагу чуть ли не 
до пупа, полностью выкладываясь, 
на последнем дыхании обычно та-
щишь их к своему очагу. Как всё-
таки это было нелегко в то время, 
ведь силёнок практически ещё не 
было и, кроме того, столько всяко-

го рода неудобства было связано с 
волоком их...

Удивительное дело, никто из 
взрослых мне не предложил как-то 
изменить доставку этого елшин-
ника. Ведь можно было использо-
вать верёвку, с помощью которой 
связать два пучка елшин, и, как 
бы окутав себя ей, пропустив че-
рез шею и подмышки, тащить уже 
силой всего корпуса, а не только за 
счёт рук, из которых обязательно 
какая-нибудь елшина выскальзы-
вала и выпадала из общего пучка. 
То есть, можно было рациональнее 
использовать всю свою имеющу-
юся тогда силёнку. Можно было и 
предварительно проторить лыж-
ню, затем по ней волочить елшин-
ник, правда, как ни крути, но всё 
равно нужно была, хоть неболь-
шая, но сила, которой так не хвата-
ло тогда.

Моего же ума хватило на дру-
гое: рубить сучки берёз, которые 
стояли на полпути к елшиннику. 
Это были старые, огромные берё-
зы с многочисленными большими 
сучками, так как росли в открытом 
месте со всех сторон обогреваемые 
солнцем. Вот и я приспособился 
к ним: залезу с топором на бере-
зу, срублю три-четыре сучка и всё 
нормально – вполне хватает на 
одну топку. Жара от них не мень-
ше, а, скорее, наоборот, больше и 
тащить намного ближе. Так вот, 
мне очень сильно повезло с этими 
берёзами. Но чтобы их свалить, 
боже упаси, разве можно, у нас 
даже такая мысль не возникала.

Чтобы истопить такими дро-
вами печь, нужно было обладать 
большим терпением и умением, я 
бы даже сказал, исключительным 
мастерством. Но это уже была не 
моя забота, а дело матери. Я просто 
наблюдал со стороны и переживал, 
прежде всего, за то, чтобы быстрее 
разгорелись дрова. Слово «разго-
релось» для всех нас было таким 
же приятным и радостным, как для 
пассажира, страшно измотавшего-
ся, не привыкшего летать на само-
лёте, слово «приземлились».

Пока вся вода не вытечет из по-
леньев елшины или берёзовых су-
чьев, они, понятно, не загорались, а 
только слегка тлели очень слабым 
огоньком, вызванным от загорания 

нескольких сухих щепок, взятых 
матерью из своего особого резерва, 
самый дорогой заначки. С нетер-
пением ждали разгорания дров по-
тому, что с ним связывалась тепло 
в доме. А с другой стороны, более 
существенное – выпекание бли-
нов, если их можно так назвать, из 
той самой массы – картофельного 
пюре, – которую накануне гото-
вила мать с помощью Людмилы и 
меня. Никого из нас не смущало 
то, что на блины капала вода из 
вновь брошенной елшины. Не ме-
шал нам и сплошной дым в доме, и 
постоянно лившиеся слёзы из глаз 
по этой причине. Всё это не было 
помехой для аппетитной еды этих 
горяченьких лепёшек, скажем так 
смоченных в сбитом мороженом 
молоке, так предусмотрительно за-
готовленных матерью ещё в самом 
начале зимы, когда корова была не 
в запуске.

Кино, кино…
Кинофильмы в нашей непутёвой 

жизни занимали далеко не послед-
нее место. Мы просто не допускали 
такую мысль: привезённый фильм, 
неважно какой – звуковой, не звуко-
вой, интересный, не интересный, – 
просто-напросто не посмотреть. Но 
главное проблема при этом состоя-
ла в одном: как без денег попасть в 
то место, где показывается фильм. 
Вот тут-то и надо было проявить 
и находчивость, и хитрость, и сме-
лость, в конце концов.

Если вести речь о деньгах, я 
имею в виду не о больших копей-
ках, то их практически можно 
было найти только на одном из 
окон церкви, куда их клали, как 
правило, пожилые женщины. Они 
приходили сюда из ближайших и 
отдалённых марийских деревень, 
чтобы пообщаться с Богом, попро-
сить его облегчить собственную 
жизнь и жизнь своих сыновей и 
мужей, призванных в армию в на-
чале войны. Ну, а чтобы всё оно 
так и было, и Бог не отказал в их 
просьбе, они клали деньги на окно, 
правда, надо сказать, что редко 
кто-либо из них оставлял копейки 
прямо на подоконнике или на дру-
гом видном месте. Нет, они не были 
такими простачками, знали, что 
стоит им только отойти от окна, 

сразу же набегут пацаны и раста-
щат эти монетки. Поэтому они их 
тщательно прятали, используя для 
этого все щели, выемки, прочие 
уязвимые места этого, в общем-то, 
привлекательного окна. Привлека-
тельного потому, что в своё время 
какой-то ответственный работник 
или большой начальник районно-
го или сельсоветовского уровня 
взял огромную икону, прекрасно 
расписанную каким-то большим 
мастером, и забил или заставил 
это сделать другого человека ею 
это окно. Это было сделано, что-
бы не высыпалось зерно, которое 
привозили из всех окружавших 
село колхозов. И ничего, что икона 
была прибита вниз головой – всё 
равно она своей красочностью не-
вольно привлекала внимание про-
ходивших мимо церкви людей. Но 
разве можно было что-либо спря-
тать от нас, сельских сорванцов?

Хорошо, если за неделю-две на-
скребёшь, таким образом, хотя бы 
на половину стоимости билета. А 
если нет, тогда надо искать дру-
гой путь. Тут многое ещё зависе-
ло от того, а где планируется по-
каз фильма: если в школе, это, как 
правило, было в зимнее время, то 
там без наличия монет – неважно 
каких и сколько, – не проскочишь, 
ну, а если в пожарке, то тут можно 
найти и другой вариант.

Что такое пожарка, объяснять 
много нечего.

Это обычный сарай, правда, с 
деревянным полом и широкими 
дверями, через которые свободно 
проходила телега, на которой кре-
пился пожарный насос. Так вот, в 
нашей пожарке, расположенной в 
центре села, были, как мне пом-
нится, всего две телеги с оглобля-
ми. Стоило только их выкатить 
на улицу, поставить на это место 
киноаппаратуру и ничего больше 
не надо – зал готов. А что каса-
ется мест для сидения, то это уж 
забота каждого кинолюбителя в 
отдельности. Если ему не хочется 
часа два-три стоять, как истукану 
в этом кинозале, правда, дышать 
почти чистым воздухом, всегда 
хорошо проветриваемом, благо-
даря наличию огромных щелей во 
всех стенах, в отличие от школь-
ного класса, где обычно нечем 
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Тиде ныл томым пыр-
ля ончалман. Молан ма-
наш гын ик сымыктыш 
(искусство), ик пасу (ма-
рий). Составитель-влак 
коклаште – 10 е‰, нунак 
улыт антологийын ре-
дакционный советыште. 
Молан тынар шукыжо? 
Тыге умылаш лиеш: а) 
герой-влак шукын улыт, 
садлан паша шукемеш; б)  
иктаж герой мондалтеш 
гын, мутым кучаш чы-
лаштлан логалеш (кол-
лективная ответствен-
ность). Поэт коклашке 
86 авторым пуртымо гын, 
прозаик коклашке – 54 
авторым. 11 е‰ кок кни-
гашкат логалын: Чавайн 
Сергей, Шабдар Осып, 
Ялкайн Яныш, Ильяков 
Никандр, Казаков Ми-
клай, Иванов Вениамин, 
Караев Илья, Алексан-
дров-Арсак, Галютин 
Юрий, Петухов Виталий, 
Абукаев Вячеслав.  Ала-
молан Регеж-Горохов ден 
Осмин Йыван поэт-влак 
коклашке гына пуртал-
тыныт, а прозыжат ну-
нын шотан лийын. 

Туге гынат тиде паша-
влакым к¢кш¢н аклыман. 
Сборный командым чу-
мыраш неле, чылан иктєр 
огыт мод. Тыге лектеш: 
129 марий геройым (86 + 
54 – 11) составитель-влак 
ик строй дене Кугуруш 
Сандалыкыш луктыныт. 
Тиде шерге. Лудса рушы-
жо, татарже да молыжат 

мемнан литературым. 
Мемнанат уло мом кала-
саш. Мутат уке, кусарыме 
годым ала можо йомеш, 
ямже шула, но кунам сю-
жет илыш дене ш¢ла (Ча-
вайн – «Роща», Миронов 
– «Ткацкий станок», Абу-
каев – «Ошкеча»), мылам 
керек-кє кусарен. 

Мо о‰айже: соста- 
витель-влак прозаик ра-
дамыш пытартышлан 60 
ияш Эрик Петровым шо-
галтеныт, поэт коклашке 
– 40 ияш Ирина Куроч-
кинам. Эн самырык огы-
тыл, шонем, шонен шо-
галтыме. Тугеже, ше‰гел 
марий-влак, стройым те 
кучыза! 

Бахтин А. Г., Соколов А. 
В. Военная история ма-
рийского народа. Й-Ола, 
МарКИ, 2021. 500 экз. 

Я писал о воинству-
ющих аварах, гуннах (...) 
Писать историю таких 
народов, как ваш, очень 
трудно, и не всё дозволено. 
Но вы можете гордиться 
своим народом, ваш народ 
имел тоже богатую исто-
рию, временами испыты-
вая пассионарный подъём. 

Лев Гумилёв – 
Ксенофонту Санукову. 

Казань, 1960-е.

Наконец-то марий-
ская интеллигенция по-
лучила то, что ждала 
десятилетиями: свою во-
енную историю. Пусть 
она ещё пунктирная, но 
уже что-то, чем ничего.  
Бахтин – учёный дотош-
ный, как и полагается 
профессионалу. Но ему 
трудно выстроить в ряд 
сведения, которые полу-
чены из разных источни-
ков, а ранние сведения 
– только из фольклора. 
Поэтому читателю, осо-
бенно ценителям древ-
него и родного, остаётся 
большой простор для до-
мыслов и выстраивания 
собственных версий про-
шлого нашего народа.  
Примите хоть в шутку, 
хоть всерьёз: впору от-
крывать  клуб марийских 
военных историков. А 
что, основа есть: Евге-
ний Кузьмин – директор 
МарНИИЯЛИ, пред-
седатель регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества (связи в Мо-
скве), Александр Соко-
лов и  Алексей Кудряв-
цев («лопатят» историю 
1-й мировой войны), 
Александр Акилбаев 
(специалист по воен-
ным костюмам древних 
мари). Археологи поде-
лятся военными находка-
ми. Привлечь, завлечь в 
клуб историков-соседей: 
татар, чуваш, вятичей с 
нижегородцами. Вряд ли 
откажутся сходить в по-
ход с марийцами. И во 
главе – сам военспец 
Александр Бахтин. Если 
поставить большие за-
дачи, можно какие-то 
вопросы разрешить в 
ближайшем будущем, а 
остальные оставить по-

томкам. Но надо начать! 
Бахтин реально воевал, 
значит, умеет коман-
довать. Вперёд, сапёры 
истории: медленно, но 
торопитесь; глубже, но 
не нарывайтесь. Хочет-
ся, надо бы скорее узнать 
как можно больше прав-
ды, о чём говорил боль-
шому нашему Санукову 
великий русский учёный 
Гумилёв.  

Лидия Веткина. Жить по 
солнышку: Костюм сер-
нурских мари. Альбом. 
Й-Ола, 2021. 1000 экз. 

Простая марий вате 
– их много. Скромны, 
работящи, умеют шить, 
вязать и песню петь. Ва-
рят, стирают, ухаживают 
за мужем и детьми. Хо-
дят на работу, иногда – 
на концерты, и редко им 
выпадают дальние поезд-
ки. Разве кого в Турцию 
отпустят. Живут, на судь-
бу не ропщут. Спросишь 
их: «В чём секрет сча-
стья?». Редко кто отве-
тит. Одна из них сказала: 
«Любить надо по сердцу, 
а жить по солнышку». 
Ух ты, как красиво! Та-
кая она и есть – луговая 
марийка Веткина Ли-
дия Васильевна из Сер-
нурского района. Мать, 
жена и медсестра. Вы-
шивальщица, физкуль-
турница и хранительница 
древних традиций... Её 
альбом грамотен, красо-
чен, очень богат. Шошо 
чием, теле чием, ке‰еж 
чием, ¢штє, шымакш, 
пайремтувыр,ошшовыр, 
ончылшовыч, вургыш-
тыр, шурка, ш¢дыш, 

было дышать. И не только потому, 
что в небольшом помещении ска-
пливалось очень много людей, но 
и по другой причине, которой не 
должно быть в культурной среде.

И вот в день демонстрации 
фильма в селе, можно наблюдать 
такую картину: идут взрослые 
люди – учителя, медицинские ра-
ботники, другие интеллигентные, 
хорошо одетые по тем временам, 
люди со своими стульями, табу-
ретками или даже скамейками. 
Шли они, не спеша, важно, с удо-
вольствием отвечая на привет-
ствие селян и нашего брата, гор-
дые от мысли, что они не рядовые 
какие-то там зрители, а зрители 
особые, заметно выделяющие-
ся среди остальных, зрители со 
своими местами, ведь они будут 
смотреть фильм и сидеть на соб-
ственном стуле. Такое доступно 
не каждому. Мы завидовали этим 
людям.

А наши тревоги были впере-
ди. Когда киномеханики ходили в 
столовую на обед, мы обследовали 
пожарку, проверили половицу, ко-
торую ещё раньше освободили от 
всех гвоздей и убедились в её сво-
бодном перемещении. Расширили 
входное отверстие под пол снару-
жи и незаметно закидали его му-
сором, прикрыли лопухом, и тем 
не менее мы не чувствовали в себе 
уверенность, что всё обойдётся 
нормально.

В этот раз я пытался проник-
нуть в пожарку с Васей Ведернико-

вым, пронырой, более опытным и 
практичным в подобных делах. Он 
был года на три старше меня. Каза-
лось бы, мы вовремя приступили к 
операции: киномеханик запустил 
много людей, почти все кинолю-
бители со своими стульями гордо 
восседали посередине зала, вынуж-
дено покачиваясь на них из-за не-
ровного пола, но внешне создавая 
при этом впечатление полного бла-
женства. Много уже стояло и про-
чих зрителей, удачно прикрывая 
своими телами ту часть пола, где 
должна была открыться половица.

Первым полез Вася: он быстро 
нырнул под пол и исчез. Я же, сде-
лав небольшую выдержку, полез 
следом за ним. Рассказывать о том, 
как чувствует себя человек под по-
лом, когда нос упирается в землю, 
а половая доска не дает возможно-
сти поднять чуть-чуть голову, я не 
буду. Это и так ясно. Главное за-
ключалось в другом: не заблудить-
ся в этих потёмках, а подползти 
точно к предназначенному месту, 
под ту самую доску, которую надо 
будет аккуратно приподнять ровно 
настолько, чтобы перевалить своё 
грязное тело на пол, а уж затем 
быстренько положить её в преж-
нее положение и моментально от-
ползти в сторону, где затеряться в 
хаосе стульев, скамеек и сидящих 
на них, и стоящих рядом с ним ки-
нолюбителей. Всё шло как нельзя 
лучше. Я уже предвкушал радость 
победы в состязательности с ки-
номехаником, но не тут-то было. 

Только я выполз из-под пола, как 
оказался в крепких лапах киноме-
ханика.

Тут уж ничего не поделаешь. 
Одно желание как можно скорее 
вырваться из цепких рук, а что за 
это получишь – как повезёт.

Мне же тогда повезло и повезло 
здорово! Как-то так получилось, 
что киномеханик успел мне раза 
два своим сапогом пнуть под зад, 
я быстро вырвался и убежал. Боли 
не чувствовал, чувствовал зависть 
к тем, кто остался в зале смотреть 
фильм.

*  *  *
По мари-солинским понятиям 7 

класс я закончил вполне нормаль-
но. Экзамены сдал по всем пред-
метам на хорошо и отлично, но это 
вовсе не означало, что мои знания 
действительно соответствовали 
этим оценкам.

Встал вопрос: куда пойти 
учиться? Восьмой класс исключал-
ся, потому что это было бы слиш-
ком обременительно для матери в 
материальном плане. В старших 
классах училась сестра Людмила, и 
за мной был ещё Феликс, которому 
сам Бог велел учиться – он был ещё 
мал. Да и у меня не было никакого 
желания учиться в средней школе. 
Хотелось куда-нибудь уехать, кое 
на что посмотреть, трудностей я 
не боялся, да и не особенно пред-
ставлял, какие они могут быть. И 
я в 15 лет уехал из дома, и с этого 
времени началась самостоятельная 
жизнь.
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Рассвет над Кокшагой: 
марийская проза. Антоло-
гия в 2-х томах. Й-Ола, 
МарКИ, 2020. 1500 экз. 

Край соловьиный: поэзия 
марийских авторов. Анто-
логия в 2-х томах. Й-Ола, 
МарКИ, 2020. 1500 экз. 

ГУБИН Валентин Семёнович (05.01.1936, д. Губино Лоскутовского с/с Сер-
нурского района – 05.12.2018, Йошкар-Ола), организатор культуры, партийный 
работник. Сын банковского служащего, погибшего в 1941 на Западном фронте; 
образование: Васильевский лесотехникум, ТАССР, 1955, историческое отделе-
ние МГПИ (заочно), 1970. Учитель, комсомольский и советский работник в Сер-
нурском районе, 1958-67. В должности зав. отделом культуры РИК организатор 
ряда мероприятий, ставшим примером для республики: присуждение званий 
«Почётный колхозник», зажигание Звезды трудовой славы, недели искусств, 
проведение «голубых огоньков» для тружеников и руководителей хозяйств, теа-
трализованный праздник в честь 20-летия Победы в ВОВ и пр. Инструктор ОК 
КПСС, 1967-71. В Волжском р-не: зам. председателя РИК, с 1971, секретарь ГК 
КПСС, 1973-76. В ОК КПСС: помощник первого секретаря, с 1976 (В. Никонова, 
И. Гусева); зав. финансово-хозяйственным отделом, с 1980; управляющий делами, 1988-91. Первый дирек-
тор Йошкар-Олинского пансионата для престарелых и инвалидов, 1992-2004 (министром РФ А. Починком 
признан одним из лучших подобных учреждений в России, 2003). По оценке К. Санукова, энергичный, прин-
ципиальный, творчески мыслящий работник, порядочный человек. Депутат ВС МАССР, 1985-90. Почёт-
ные грамоты ПВС МАССР, 1965, 1986. Орден «Знак Почёта», 1975. Серия воспоминаний, представляющих 
общественный интерес (напечатаны в одном экз.), 1986-2016. 

Марийская биографическая энциклопедия
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Возышо шуко, лудшо икте

Валерий Ямбарс
Обозреватель

Писателей много, читатель одинпалдарен

нугыдо кундемже нерген 
умылтара. Книгам йыты-
ра руш йылме дене во-
зымо, но мыйже палем – 
Михаил Михайлович – 
марий айдеме, садлан 
моктеммурым марла му-
рем. Куанем тыгай автор-
лан, йывыртем землякше 
верч: шочмо мланде нер-
ген эше ик виян чапмуро 
шочо. Тиде мландын 17-
20 курымласе эртыкшым 
автор манеш-манеш гыч 
огыл, а шуко архивыште 
материалым шергалын, 
пургедын да чаткатан 
гына мыланна луктын 
пыштен. Лудса, шым-
лыза, куаныза! Автор ты 
мландыже 10 курым гыч 
пеш чот «марла‰ын» ма-
неш гынат, тудо пала мо-
гай калык тыште кышам 
коден. Арзебеляк – мар-
лаже Єрзаплак ял – Эрзя 
калыкын верже, мордва 
манмет. Акпалтын ер – 
татар йылме гыч: ак – 
белый, алтын – золото. 
Ананнур – чуваш йылме 
гыч: анан – участок, за-
гон; нур – поле (марла). 
Ошкуп – мыйже шоне-
нам, тиде «белое боло-
то». Автор умылтара: ош, 
ошк – коми йылмыште 
маскам ончыкта, туге-
же – Медвежье болото. 
Теве кузе улмашыс! Ты-
гай примерже книгаште 
ятыр уло. Тидыже Чак-
марий кундемын ямжым 
почын пуа. Тыгак автор 
верысе фамилий-влакым 
шымла: Акошкин, Ар-
зикеев, Венаков, Ибра-
ев, Изиткин, Киртаев, 
Китайев, Музуров, Ма-
мутин, Нагаев, Пайга-
тов, Паляев, Синатров, 
Синушкин, Тайгильдин, 
Токмаков, Тойдыганов, 
Шалаев, Этиганов, Яр-
мушкин, Ятманов. Чы-
лажат чимарий л¢м негы-
зеш чо‰алтыныт. Могай 
понялык! Эше о‰айым 
вашлийым. Тиде кунде-
мыште «ял» шомакым 
огыт кучылт, «авыл» ма-
ныт. Таче Пермь кунде-
мыште марий-влак ойлат: 
«мемнан авыл». Автор 
увертара: 17-ше куры-
мышто, руш вераш виеш 
пуртымо годым, Чакма-
рий кундем 20 илемлан 
иземын, тидыже 100 е‰ 

наре, нуно Урал могы-
рыш лектын каеныт. 
Шыгыр марий т¢ня, ой 
шыгыр! 

Книга факт-влаклан, 
шымлымашлан пеш 
поян. Эртыш дене кыл-
далтше 27 схеме, с¢рет, 
таблице-влак улыт, ала-
мыняржым автор шкеак 
ямдылен. Тыгак 142 фото 
савыкталтын. Вер-влак 
дене кылдалтше 231 шо-
макым умылтарыме (то-
понимике). 16 шомакым, 
кудыжо шанче мутерыш-
те уке, шкланем возен 
луктым. Да т. м. 

Эше ик гана мок-
тем Хорьков йолташым: 
моштет кычалын, кертат 
возен! «Мари ушемлан» 
таум каласыман (вуйжо 
Петров В. Г.), тудо окса 
дене полшен. Тыгайым 
лудмеке элта‰ ш¢лыш, 
патриотизм кугемыт. 

Зоя Дудина. Юмын- 
ўдыр огеш пу вашмутым. 
Поэзий книга. Й-Ола, 
2021. 1000 экз.

Зоям йєратем, Дуди-
нам ом умыло. Умыл-
тарем. Зоя Михайловна 
- шотан марий ¢драмаш. 
Илыш нерген кутыре-
на, творчество шотышто 
мутым вашталена, Йы-
ван Кырлам шымлена 
– шагал кєн дене тыге 
келгын ойласаш лиеш. 
Тошто марий манмыла, 
¢дырамашлан тидыжат 
сита (шотшо). А тудыжо 
эше ушан улеш. Садлан, 
очыни, южо почеламут-
шым умылен ом шукто. 
Ала шинчымашем ок 
сите, але поэзийым ом 
умыло. Пушкиным лу-
дам – чыла раш. Колум-
бым лудам-лудам – пе-
лыжым умылем. Дудина 
тыгаяк – пелыжымат 
ом умыло, шижам веле. 
А кунам умылем, автор 
семынак шинчав¢д лек-
теш: 

Илем гынат, колем гынат,
Марий Сандалык икте: 
Тый эрелан чонеш кодат, 
Туан Элем, садикте.  

Тыге Дудина 2018 ий-
ыште торасе да й¢штє 
Питер гыч возен. А шу-
керте огыл тудо мемнан 
редакцийыш пурыш: ред-
коллегийын е‰же семын 
книгам пєлеклыш. Пы-
тартыш-книга-влакым 
шке к¢шеш луктеш. Тыге 
эше ик койышыжо по-
чылтеш: кугыжаныш ок-
салан черетыште ок шого. 

Шокшо лектыш дене, 
Зоя Михайловна!

вуйш¢дыш, ¢пйолва, 
о‰ылашйымал, ш¢шер, 
шыркама, пылышшо-
выч, ... – я заблудился в 
знакомых и неизвестных 
мне названиях, хотя ро-
дом тоже из этого знаме-
нитого района. 

Веткина – звезда 
марийской культуры. 
И книгу её смастери-
ли звёзды: руководитель 
проекта и составитель 
Зоя Дудина, литератур-
ный редактор Сергей 
Щеглов, научный редак-
тор Тамара Молотова, 
дизайнер Валентина Без-
денежных. И на виду фо-
тографы: Денис Речкин, 
Валерий Тумбаев, Евге-
ний Никифоров, Миха-
ил Скобелев. Всем Кугу 
Тау – порадовали весь 
мир красотой марийской. 
Пока альбом готовился 
к печати, вышел Указ 
Главы Марий Эл о при-
своении Л. В. Веткиной 
звания «Народный ма-
стер традиционных худо-
жественных промыслов и 
ремёсел Республики Ма-
рий Эл». Поистине, звёз-
ды сошлись.

Хорьков М. М. Чакма-
рий: историко-краевед-
ческие очерки. Й-Ола, 
МарКИ, 2021. 250 экз.

Чакмарий – тиде 
лишыл, пырля илыше-
марий-влак.  Тышке 11 
илем (нас. пункт) пура: 
Красный Яр гычт¢‰алын 
Шелангуш марте; Сер-
гушкино ден Северные 
Выселки гына изиш 
єрдыжтє улыт. Тыге ав-
тор Провой (Звенигово) 
районын ик эн тошто да 

Отцовский жест
Известному фотографу Ивану 

Речкину – 65 лет

Лето 1988 года. Моркин-
ский район, деревня У-Сола-
Вонжеполь, старый бабушкин 
дом. Гроза. Вдруг за окном по-
явился вишнёвый уазик. Бабушка 
удивилась: «Неужели председа-
тель приехал?». УАЗ-469 остано-
вился у сельского клуба. 

К моему удивлению и безум-
ной радости из уазика выскочил 
мой отец. Моему восторгу не было 
придела. Несмотря на мокрую 
траву, я выбежал его встречать. 
Уазик был из правительственно-
го гаража и «прикомандирован» к 
редакции газеты «Марий комму-
на», где отец работал фотокорре-
спондентом.  В тот день отец взял 
меня с собой. Мы долго колесили 
по просторам  Моркинского рай-
она, заезжали в хозяйства, раз-
говаривали с людьми, готовили 
композицию, фотографировали, а 
потом в колхозной столовой я с 
жадностью ел самую натуральную 
котлету с гречкой. И мысленно 
благодарил отца, что взял меня на 
съёмки. 

Сегодня, спустя годы, вспоми-
ная этот день, я почему-то думаю: 
возможно, он стал для меня от-
правной точкой в большой мир. С 
отцом, Речкиным Иваном Никан-
дровичем, у меня было в детстве 
много поездок, но запомнилась 
почему-то эта. Быть может, вкус 
дороги, жажда сюжетов, поиск 
историй были заложены в меня 
тогда. Наверное, так и есть. Даже 
сейчас, когда отправляюсь в оче-
редную командировку, в мыслях 
остаются все жесты и композиции, 
которым научил дорогой отец.

Денис РЕЧКИН
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