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Для высокого гостя  провели экскурсию по интерактивному музею «Мари тоштер» («Марийский музей»). Председа-
тель автономии Евдокия Соловьёва поделилась итогами работы организации за прошедшие 10 лет с момента станов-
ления. Автономия демонстрирует активную проектную деятельность. Так, в этом году выиграны президентский грант 
культурных инициатив, губернаторский грант и местный грант по проведению «Пеледыш пайрем». Сегодня праздник стал 
визитной карточкой областных марийцев.

Участники встречи затронули вопрос об открытии представительства Марий Эл в Санкт-Петербурге. Глава поддержал 
идею: «Случается, что жизнь раскидывает людей, и кто-то оказывается далеко от малой родины. Очень важно, чтобы 
люди имели возможность собираться вместе, отмечать праздники и общаться. На таких моментах поддерживается куль-
тура. Люди живут и работают здесь, но душой они со своим народом. Мы видим, что и Правительство Ленинградской 
области прониклось симпатией к Марий Эл. Есть вопросы, мы готовы их обсуждать и помогать. Полностью поддерживаю 
решение открыть здесь представительство».

Также зашла речь об оцифровке марийских раритетных записей мелодий, подготовки специалистов по этномузыко-
логии, театру, балету, социокультурной деятельности. А в завершение представители народа мари сфотографировались 
с высоким гостем и руководителями Дома дружбы.

Фото и текст Дениса РЕЧКИНА 
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Марий. Могай тудо? 

Пе‰гыде айдеме, чытыше, 

йєратыше, йўлам пагалыше, 

шотым палыше, куанен 

моштышо, муро кумылан, 

Онар гае патыр, тукым 

серлагышым аралыше.

Марийын лач нине койыш-

шоктышыжо, илыш 

умылымашыже Пеледыш 

пайрем годым олык 

пеледыш семын пеледалтыч. 

Пайремыште калыкна 

кўдыратле куатшым, 

икте-весым пагалымашым 

ончыктыш.

Российысе калыкле тўвыра 

Пеледыш пайрем Йошкар-

Олаште тений кок кече, 

17-18 июньышто, эртыш, 

тўнямбалне илыше марий-

влакым ушыш. Регионла 

гыч делегаций дене, турист 

але родо деке уна семынат 

волгыдо да чевер пайремыш 

толыныт. 

ШОНАНПЫЛ Т™САН,
ТОШТО Й™ЛАМ САКЛЫШЕ

КЕЛШЫМАШ КАС 
Т™НЯМБАЛНЕ ИЛЫШЕ 

ЧЫЛА МАРИЙЫМ ЄНДАЛЕ

Пайремлан куатле вий-
ым «Келшымаш кас» концерт 
пуыш. Марий Эл Радион пол-
шымыж дене вашлиймаш кас 
вияш эфирыште эртыш, сан-
дене тудым сандалыкысе чыла 
континентыште илыше марий 
е‰ ончен, чонжо, кумылжо 
дене тыште, шочмо мландыш-
те, лийын, Марий Элысе, По-
шкырт, Урал кундемласе ма-
рий-влакын гармонь, тўмыр 
почеш ик кугу ансамбль семын 
мурен-куштымыштым, єндал-
шупшалалт вашлиймыштым 
шинчавўд лекмеш куанен он-
чен. Вес семынже лийынжат 
огеш керт, марий чонна ты-
гае: каныме годым нойымеш 
куштен, капкылым кандарена, 
илыш нелылыкым чактарена.

АГАВАЙРЕМ МЛАНДЫН 
ШНУЙ КУАТШЫМ 

ЧАПЛАНДАРА

Пеледыш пайрем тений 
102-шо идалыкшым палем-
дыш. Тудым кугезына-влакын 
мландым жаплыме Агавай-
рем пайремже дене тў‰алына. 
Историй гыч палена, Пеледыш 

пайрем дене Агавайрем, Семык 
пайремлам алмаштыме. Но ка-
лыкна икмыняр курым ончыч-
со йўлажым арален моштен.

Йошкар-Олаште посна ку-
малме вер уло: Тумо аланыш-
те Пўнчер ото. Тымык, йогын 
вўд дене єндалалтын шогышо 
отыш чимарий йўлам кучы-
шыжат, весыжат онае‰ дене 
пырля Агавайрем Юмо деч 
серлагышым, поро шулыкым 
йодыныт. Марий Юмынйўла 
ушемым вуйлатыше Александр 
Иванович Таныгин, районла 
да регионла гыч толшо онае‰-
влак кумалтыш сомылым шук-
теныт. Одо, Пошкырт, Урал 
кундемла гыч е‰-влак кумал-
маште лийыныт.

ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ 
КУГЫЖАНЫШ СТАТУСЫМ 

НАЛЕШ

Эрденак В. И. Ленин лўмеш 
тўвыра полат ончылно ка-
лык мўкш омартала шолаш 
тў‰але: Пошкырт, Татарстан, 
Урал, Парма, Виче, Одо кун-
демла, йўдвел Тюмень, элнан 
рўдолаже, Марий Элын район-
ла гыч толшо марий шўлышан 
коллектив-влак чумыргаш 
тў‰альыч. Нуным о‰ай кон-

Праздник цветовПеледыш пайрем
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церт программе вучен, Ма-
рий Элын тўвыра, савыктыш 
да калык-влакын пашашт 
шотышто министрже Кон-
стантин Иванов, «Российысе 
марий-влак» калыкле-тўвыра 
федерал автономийым вуй-
латыше Лариса Яковлева ну-
ным саламленыт, регионла 
гыч толшо делегаций вуйла-
тыше-влакым сценыш ўжын, 
пєлекым кучыктеныт.

Пеледыш пайремыш толшо 
кажне е‰лан марийын чулым-
лыкшо та‰ошкылмаште кусна. 
Тудо 2009 ий гыч эртаралтеш. 
Тушко чылан: изижат, кугужат, 
марийжат, рушыжат, чувашы-
жат – ушнат, тўрлє вургеман, 
тўрлє сем почеш, нєлталтше 
кумылан шыргыж-воштыл, но- 
йымым шижде эртеныт, про-
спектын кок велныже шогышо 
калыкым мурышт дене салам-
леныт. Та‰ошкылмашын кор-
ныжо кўчык огыл: В. И. Ленин 
лўмеш тўвыра полат гыч Ленин 
проспект мучко Ленин площа-
дьыш ошкылмо. Ийгот шот 
гыч: кум ийым эрталтыше Ева 
ден Эрвина та‰ошкылмашлан 
чырлыкым пуышт, тўжем наре 
е‰ан колонным чаткан, писын 
вўдышт. 

Марий калыкым эн ончыч 
Марий Эл Республикым вуйла-
тышын пашажым жаплан шук-
тышто Юрий Зайцев марла са-
ламлен, марий йылмым палаш 
кўлмыжым палемден. Юрий 
Викторовичын Пеледыш пай-
ремын кугыжаныш статусым 
налмыж нерген каласымы-
жым площадьыште шогышо 
калык куанен кычкыралмыж 
дене вашлийын. Тидымак ва-
ражым Кугыжаныш Погыным 
вуйлатыше Анатолий Смирнов 
пе‰гыдемден: Главан темлы-
мым Погынын комитетлаште 
сайлан шотленыт, 30 июньыш-
то 28-ше сессийыште депутат-
влак законым пе‰гыдемдат.

Тиддеч вара саламлыме шо-
макым тў‰ онае‰ Александр 
Таныгин, Оньыжа Эдуард 
Александров, олан мэрже Евге-
ний Маслов да молат ойленыт.

Марий Элын ялозанлык да 
кочкыш сату министрже Ан-
дрей Кондратенко 2022 ийыш-
те шошо ага пашаште чапле 
лектышыш шушо озанлык, ме-
ханизатор-влакым саламлен, 
ойыртемалтше-влаклан Чап да 
окса премийым, южыжлан ку-
бокым тыгай номинацийлаште 
кучыктен:

«Эн сай район» – Шернур 
муниципал район (вуйлаты-
ше Александр Кугергин) па-
лемдалтын.

«Эн сай ялозанлык пред-
приятий» (5000 гектар утла 
кумдыкышто икияшым 
ўдымаште): 1-ше, 2-шо да 
3-шо верлам налше-влак: 
Медведево районысо «Шой-
булак» племзавод (вуйлатыше 
Алексей Комелин); У Торьял 
районысо «Икымше май» 
ялозанлык артель (Аркадий 
Новиков); Марий Турек рай-
онысо «Акпарс» агрофирме 
(Гадил Ахатов).

«Эн сай ялозанлык» (1 гыч 
5 тўжем гектар марте икияшым 
ўдымаште): Шернур районы-
со «Земледелец» ялозанлык 
артель (Светлана Клепико-
ва); Советский районысо «У 
илыш» озанлык (Иван Бара-
нов); Шернур районысо «Лу-
коз» предприятий (Надежда 
Патрушева).

«Эн сай ялозанлык» 
(1 тўжем гектар марте икияшым 
ўдымаште): Шернур районысо 
«Северная» ялозанлык артель 
(Михаил Алгаев); Морко райо-
нысо «Коркатовский» озанлык 
(Сергей Крылов); Курыкмарий 
районысо «Восход» кооператив 
(Виталий Поствайкин).

«Эн сай механизатор»: 
Медведево районсо «Шойбу-
лакский» племзаводын маши-
нист-трактористше Владимир 
Кирмаев; Медведево районы-
со  «Семёновский» племзаво-
дын тракторист-машинистше 
Олег Куимов; Марий Турек 
районысо «Акпарс» агрофир-
мын тракторист-машинистше 
Юрий Карачёв.

Пайремым почмаште 
МарКУ-н студентше-вла-
кын «Марий мурсем» фоль-
клор, «Эрвел марий» калык, 
«Падыраш» йоча фольклор, 
«Улыбка» йоча ансамбль-влак, 
М. Шкетан лўмеш Марий дра-
ме театрын артистше-влак  ку-
гун тыршеныт. 

Варажым пайрем колонно 
Мер Ка‰ашын тистыж по-
чеш Тўвыра да каныме рўдє 
паркыш ошкылын. Ончылно 
– онае‰-влак, Марий Эл Ре-
спубликым вуйлатышын со-
мылжым жаплан шуктышо 
Юрий Зайцев да моло должно-
стян е‰-влак лийыныт.

ПАЙРЕМЫН ОЗАЖЕ 
МАРИЙ МУРО ЛИЙЫН

Парк ончылно марий йўла 
почеш команмелна, пура дене 
уна-влакым Марий тўвыра 
рўдерын пашае‰ышт, «Чон 
о‰гыр», «Мурпеледыш» фоль-
клор коллектив-влак вашлий-
ыныт. А калыкше, калыкше!.. 
Парк кумдыкыш тынарже пура 
мо манын шоналтет. Да, чыла-
лан вер ситен: 14 марий кудым 
шогалташат, 20 утла кидма-
стар-влакын пашаштым онча-
лын, келшышыжым налашат, 
мастер-классыште шинчыма-
шым погашат. 35 фольклор 
да калык, вокал, куштышо 
коллектив-влакын марий мур-
семышт почеш мурен-куш-
талташат, йолташ-влак дене 
вашлийын, мутым вашталта-
шат, спорт та‰асымашлаште 
вийым тергашат жап, вер да 
куанле кумыл лы‰ак лийы-
ныт. Теве тиде МАРИЙЫН 
койышыжо! Тыште, мутат уке, 
организатор-влакын нойы-
меш тыршымышт раш коеш. 
Паркын кажне лукшо МАРЛА 
ойлен! Вес калыкшат марла са-
ламлалтын, марла куштен.

35 фольклор коллектив гыч 
13-шо регионла гыч лийын. 
Моткоч кугу да виян делега-
ций Пошкырт кундем гыч то-
лын. Икымше гана тусо марий 

Праздник цветовПеледыш пайрем
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артист-влак «Эрвел кундем де-
чын – пайрем салам» концерт 
программым ончыктеныт. Ка-
лык да автор-влакын марий 
семўзгар: тўмыр, шўвыр, музи-
кан – дене шоктымо мурыштым 
Алексей Ибулаев, Сергей Зай-
нитдинов, Юрий Сайсанов, ача 
ден эргыже Андрей ден Иван 
Петраевмыт йо‰галтареныт, да 
туге, ончышо калыкше Ленин 
площадьыште ло‰ын, канды-
рам куштен, пырля муралтен 
колтен.

Кажне марий коллектив – 
чинче падыраш, тукымвож 
серлагыш, курым гыч куры-
мыш аралалт кертме мурпоян-
лыкым кызытсе тукымлан по-
чын ончыктымаш. Самырык 
шыште гай: сайжым шукырак 
пуэт – осал корныш  вончаш 
кумылжо да илыш умылыма-
шыже огеш пу.

Пеледыш пайремым эр-
тарыме радамыште ятыр ий 
лиялтын: регион гыч толшо 
коллектив-влак Рўдє паркын 
Тулото аланыштыже высту-
патлымым эн тў‰лан шотлат. 
«Фольклор аланыште сценыш 
огына лек гын, толмыжлат огеш 
чуч», – манеш южыжо. Санде-
не «Кумда марий тўня» кон-
цертыште кажне коллективлан 
мурымаш-куштымашышт дене 
куандараш йєн лийын.

Поснак гармоньчо-влакын 
фестивальышт 30 утла семма-
старым ушен. Эн изи ийго-
танже Пошкырт Калтаса рай-
он гыч Иван Петраев лийын. 
Тудым 2022 ийысе Пеледыш 
пайремын шўдыржє манашат 
келшен толеш: чаплын кушта, 
чаплын шокта, яндар йўкан. 

МАРИЙ УНАЖЫМ 
СУРТЫШ ОСАЛ ДЕЧ 

ЭРЫКТЕН ПУРТА

Кугу уна-влакым кудо-влак 
йўла почеш вашлийыч. Ож-
нысек калыкна шке суртшым, 
ешыжым, толшо унажым осал 
деч арален моштен. Кызытат 

тудо ила. Тыгай йўлам уна ден 
жюри е‰-влаклан Морко кудо 
ончыктен.

«Кудо» выставке-конкурс 
тений 12-шо гана эртаралте. 
Ик кечылан Рўдо парк марий 
илемыш савырныш, тўвыра 
пашае‰-влакын усталыкышт-
лан, ожнысо да кызытсе 
ўзгарым кучылт моштымо фан-
тазийыштлан єраш да куанаш 
веле кодеш. Ий гыч ийыш сай-
ын ямдылалт толмышт шижал-
теш. Марий республикысе рай-
онла деч посна шке кудыштым 
Пошкырт кундемысе Калтаса 
ден Виче кундем Кикнур рай-
он, тыгак «Марий Эл» газет» 
ООО ончыктеныт. Калтаса вел 
™лыл Качмаш ял гыч тўвыра 
пашае‰ Дина Раянова марий 
вургемым ургымо, сєрастарыш 
ўзгар-влакым ыштыме ма-
старлыкшым ончыктен. Ту-
дын кудыжо «Марий вургем 
да сєрастарыш», Кикнур вел 
Цекеево тўвыра пєртын «Ма-
рий йўлам пагалымаш» но-
минацийлаште палемдалты-
ныт. Кундем-влак коклаште 
се‰ыше радамыш логалыныт: 
Кугу приз / Гран-при – Зве-
нигово, 1-ше вер – Советский, 
2-шо вер – Морко, 3-шо вер 
– У Торъял. Кажне кудо посна 
номинацийыште палемдалтын.

МАРИЙ Й™ЛАН 
КУАТШЕ ДЕНЕ

Тенийысе Пеледыш пай-
ремын ик сай ойыртемже – 
черемис модмаш-влак талын 
эртеныт. Йошкар-Оласе ма-
рий юмынйўла ушемым вуй-
латыше Юрий Тушнурцев эн 
ончыч шнуй шомакым кала-
сен, ўдыр-рвезе-влакым марий 
патыр-влак гаяк шке калыкым 
йєраташ, Шочмо элым аралаш 
саклен ойлен. 

Спорт аланыште чыла-
лан: йочалан, рвезе-ўдырлан, 
ўдырамаш-пєръе‰лан, спорт 
деке шўма‰ шогышылан, 
спортсменлан – та‰асаш, 

се‰аш йєн лийын. Тушко 
спорт та‰асыште вийым тер-
гаш Оза‰, Виче, Татарстан, 
районла гыч команде дене, 
ача-ава, родо-тукым дене тол-
шо лийыныт.

16 килоан кирам ўдырамаш 
мыняр гана нєлтал кертеш? 
Пайрем жапыште Йошкар-
Ола гыч Наталья Кублицкая  
55 гана нєлтале. Кокымшо ве-
рыш лекше Советский район 
Кукмарий гыч Елена Громо-
ва варажым умылыш: ик кид 
дене нєлталаш кўлеш улмаш, а 
тудо 30 гана нєлталме деч вара 
шола кид дене нєлташ тў‰але 
да... чарышт. А Елена икымше 
верымат налын кертеш ыле. 
Кумшо верыш Шернур ўдыр 
Елена Шабдарова лекте.

Пєръе‰-влак коклаште 24 
килоан кирам нєлтымаште 
Морко район Токперде ял гыч 
Владимир Веденеев (252 гана) 
икымше верыш лектын. Спор-
тын тиде видше дене 30 е‰ 
та‰асен.

Армрестлингыште абсолют-
ный чемпион лўмым ўдыр-влак 
коклаште Татарстан Кукмара 
район гыч татар ўдыр Иль-
нария Газизуллина, пєръе‰-
влак коклаште Кужэ‰ер район 
гыч 18 ияш Степан Милютин 
се‰ен налыныт.

«Чумбылатын вийже» тур-
нирым «Федерация силового 
многоборья России» Россий-
ысе капкультур да спорт мер 
ушемын президентше Иван 
Мечищев шкеак эртарен. Неле 
пырням нєлтыштыныт, пыр-
ням налын шуэныт, вўдан кугу 
печкем ик вер гыч весыш ну-
мал каеныт. 6-7 е‰ тидым ыш-
тен кертын. Южыжлан пыр-
ням налын шуаш 56 секунд 
кўлын, южыжо 11 секундыш-
так «сўмыралын». Се‰ышыш 
Виче кундемын «Чумбылат-
ше» Максим Зубарев лектын. 
Морко велын шочшыжо, изак-
шоляк Евгений ден Владимир 
Логиновмыт кокымшо-кумшо 
верлам налыныт.

Праздник цветовПеледыш пайрем

Паркын спортплощадкыш-
тыже воркаут дене рвезе-влак 
та‰асеныт. 

Спорт аланыште се‰ыше-
влакым диплом, пєлек дене па-
лемдыме. Куандара: республи-
кысе предприниматель-влак 
спорт мероприятий-влакым 
тўрыснек спонсироватленыт. 
Тиде «Плёс-Трейд», «Геникс», 
«Лёд и пламень», «Чикаго Ре-
стронс», «ЛУКОЗ», «Наше 
пиво» фирме-влак. Тыгак 
«Мари ушем» мер организа-
ций, Йошкар-Ола админи-
страцийын капкультур, спорт 
да самырык кокласе политике 
шотышто управленийже кугу 
полышым ыштеныт.

ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ – 
РОССИЙЫН 50 ЭН САЙ 

СОБЫТИЙ РАДАМЫШТЕ

Пеледыш пайрем Россий 
кумдыкышто 2022 ийлан На-
циональный календарьын 50 
эн сай событийже радамыш 
пурталтын. Тиде Марий тўвыра 
рўдерын пашаж нерген ойла.

Тек ончыкшымат Пеледыш 
пайремна, сай мурыж дене 
тўрлє торым, черым чактарен, 
илыш корнынам чын викта-
ра, самырык тукымлан марий 
йўлам, марий йылмым, калы-
кын эртыкшым тунемаш вий-
ым да корным ончыкта.

Раисия НИКОЛАЕВА
Авторын да Иван РЕЧКИНЫН 

фотожо-влак
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участников. Гармони, волын-
ки,  другие инструменты и пев-
цы смолкают лишь на время 
отдыха музыкантов и солистов. 
Сплошной гул. Сплошь и ря-
дом попутчики –  журналисты 
газетные,  радийные, телевизи-
онные, блогеры интернетные 
и единственный страж поряд-
ка, который оберегает шествие 
сзади. Перед правительствен-
ной трибуной импровиз от 
затейника Сергея Карпова: 
приветствуя колонну и отдель-
ных личностей, певчая стайка 
женщин исполняет народные 
песни... Пайрем набирает свои 
обороты.

11:45. На площади Ленина 
народ уже собрался, наблюда-
ет за шествием, а оно велича-
во, степенно заходит на узкую 
площадку между театральной 
лестницей и клумбами цветов 
и заполняет её вплотную.  

Исполняющий обязанности 
Главы Марий Эл Зайцев Юрий 
Викторович  приятно уди-
вил дважды: обещал выучить 
марийский язык (на базовом 

уровне) и сообщил, что внёс 
в Госсобрание республики за-
конопроект о придании Пе-
ледыш пайрему официального 
статуса. Надо полагать,  ста-
туса государственного празд-
ника, как, например, Дню ма-
рийской письменности. Народ 
аплодировал от души. 

После полудня шествие и 
официальные лица зашли в 
Центральный парк культуры и 
отдыха, и здесь праздник рас-
крылся во всём своём велико-
лепии. Как минимум десять 
малых и больших мероприятий 
в разных точках парка. Только 
успевай! 

Довольные довольны, но 
без критики марийцы не могут: 
«Шыгыр, шыгыр, вер ок сите 
– Тесно, тесно, не хватает мест 
разгуляться!..» Ответ прост как 
дважды два: 1) в муравейнике 
в тесноте, но не в обиде, 2) вот 
обустроим новый Мари парк, 
там искать друг друга будем и, 
надеюсь, найдём. 

Валерий ЯМБАРС

Пеледыш пайрем в Йош-
кар-Оле был нынче не похож 
на предыдущие. Центр марий-
ской культуры, как основной 
организатор, расширил про-
грамму праздника по времени: 
накануне вечером на Патриар-
шей площади устроили кон-
церт представителей регионов 
России.  Тем самым дальние 
гости первыми вдохнули празд-
ничное настроение. Причём 
вечер напрямую транслировал-
ся по Марий Эл Радио, т. е. 
его мог наблюдать весь циви-
лизованный мир. 

Утром 18 июня – моления 
в Пўнчер ото. Опять же с уча-
стием гостей из регионов.

10 часов. Дворец культуры 
им. Ленина – место встречи 
всех делегаций, хлеб-соль, при-
ветствия от имени организато-
ров и, конечно же, объятия дав-
них приятелей. Именно здесь 
начинает праздник гудеть. 

11 часов. Шествие, которое 
негласно называют «От Ле-
нина к Ленину». Оно сродни 
карнавальному. Около тысячи 

ДРУЖНЫЙ МУРАВЕЙНИК 
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Марий Мер Ка‰аш кажне ийын «Пеледыш пайремым» эртарыме кышкарыште «Ш™ДЄ 
МАРИЙ ДЕЧ – Ш™ДЄ ПЄЛЕК» акцийым эртара. Тений тиде акцийыш 27 е‰ ушнен. 
Кєжє пєлек, кєжє шийвундо дене полшен. Пєлек-влак «Гармоньчо» конкурсым эртараш, 
а погымо шийвундо «Кудо» конкурсышто се‰ыше-влакым палемдаш кучылталтын. 

Пєлекым але надырым пыштыше-влаклан оргкомитет лўм дене таум каласена да ну-
нын лўмыштым ончыктена. Фамилий, лўм, ачалўм, статус але паша вер, шочмо ялжын 
лўмжє. 

100 МАРИЙ ДЕЧ –
100 ПЄЛЕК

Александров Эдуард Васильевич. Оньыжа. 
Сотнур. Окса надыр. Александровмыт еш (Зи-
наида Николаевна. Медведево районысо эм-
лымверын врачше, Вячеслав Валентинович. 
Мер пашае‰. Пумыр.) Пакча сувенир. Абду-
лов Александр Саликович. «Марий Эл» газе-
тын директоржо. Кугу Соказа. Книга-влак. 
Бочкарёв Евгений Михайлович. Бизнесъе‰. 
Шиньша. Окса надыр.  Васильев Генрих Ни-
колаевич. Республикысе ветеран ушем предсе-
дательын алмаштышыже. Шолэ‰ер. Окса на-
дыр. Аптышева Ольга Борисовна. Бизнесъе‰. 
Марий Тавра. Окса надыр. Веденкина Оль-
га Арсентьевна. Кугыжаныш пашае‰. Олор. 
Окса надыр. Воронцовмыт Вячеслав Петро-
вич да Сергей Петрович. Бизнесъе‰-влак. 
Кєрдемтўр. Окса надыр. Ермина Надежда 
Владимировна. Республикысе Общественный 
палатын пашае‰же. В¿з¿мй³р. Окса надыр. 
Иксанова Лидия Геннадьевна. И.С. Палантай 
лўмеш тўвыра да сымыктыш колледжын ту-
ныктышыжо. Кумужъял. Велосипедлан насос. 
Ильина Антонина Поликарповна. «Саскавий» 
марий ўдырамаш ушемын е‰же. Йошкарэ‰ер. 
Кєршєк набор да пура ате. Килюшик Алев-
тина Аркадьевна. Юл кундем кугыжаныш тех-
нологий университетын пашае‰же. Сим¿н. 
Кєршєк набор. Крылов Михаил Михайлович. 

Республикысе ветеран ушемын председатель-
же. Пекшиксола. Окса надыр. Курочкин Ар-
кадий Максимович. Марий Тўрек землячестве 
вуйлатыше. Аимке ял. Пєръе‰ набор. Куроч-
кина Алевтина Владимировна. «Виче марий» 
Киров областьысе калыкле тўвыра автономий-
ын секретарьже. Руял. Окса надыр. Ласточки-
на Галина Алексеевна. Мер-политик рўдерын 
пашае‰же. Марий Купто. Окса надыр. Михе-
ева Любовь Анатольевна. Параньга районысо 
вуй. Тат Чодраял. Саскам коштымо арвер да 
окса надыр. Небогатиков Евгений Викторо-
вич. У Торъял районысо вуй. Шемермучаш. 
Окса надыр. Петров Александр Алексеевич. 
Кугыжынаш е‰, драматург. Марий Олма. Окса 
надыр. Пехметова Светлана Фёдоровна. Ма-
рий Эл газет тў‰ редакторын алмаштышыже. 
Йошкар-Ола. Окса надыр. Пушкина Наталья 
Васильевна. Марий тўвыра рўдерын дирек-
торжо. Ердўр. Окса надыр. Степанова Татья-
на Николаевна. Тўвыра  пашае‰. Изи Шўргє. 
Барьер. Титов Анатолий Анатольевич. «Морко 
мланде» газетын тў‰ редакторжо. Изи Кора-
мас. Окса надыр. Тоймакова Галина Алексан-
дровна. Оршанке районысо туныктыш пєлкан 
специалистше. Рушродо. Окса надыр. Ширяе-
ва Галина Степановна. Кугыжан службын ве-
теранже. Кодам. Окса надыр. 
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О ПРИЧИНАХ 
ПОРАЖЕНИЯ 
на выборах 
1996 года

Тяжёлое экономическое по-
ложение России и её граждан 
объективно подталкивало к 
смене политических лидеров. 
Тем не менее и Президент РФ, 
и ряд глав субъектов Федера-
ции сумели сохранить свои 
должности. Поэтому пораже-
ние Зотина следует рассматри-
вать, исходя из субъективных 
факторов.  

1. Смерть вице-президен-
та Галавтеева В. А. в мае 1994, 
обладающего большим автори-
тетом среди хозяйственников-
руководителей.

2. Обновление правитель-
ства в 1995–1996 годах. Оно 
не стало (или не успело) стать 
командой Зотина. Более того, 
некоторые высокопоставлен-
ные лица из близкого окруже-
ния подыгрывали оппонентам. 

3. На выборах глав район-
ных и городских администра-
ций в октябре 1996 часть глав 
сменилась. Зотин остался без 
поддержки проверенной но-
менклатуры.  

Кумшо погын / Третий съезд Лўмгече

Икымше / Первый

ПРЕЗИДЕНТ

ЗОТИН Владислав Максимович, государственный деятель. Родился 
22.05.1942 в селе Килемары Марийской АССР. Мари. Сын партий-
ного работника, погибшего на фронте в 1943; с малых лет на роди-
не матери в д. Янькино Горномарийского района. Юннат; во время 
учёбы в Пертнурской семилетней школе его звено получило высокий 
урожай кукурузы, вместе с Альбертом Роюковым награждён бронзо-
вой медалью ВСХВ, 1956. Окончил Московский институт инженеров 
сельскохозяйственного производства, 1965, направлен в Параньгин-
ский район: главный инженер управления сельского хозяйства, с 1967 
первый секретарь РК ВЛКСМ (в том же году вступил в КПСС), с 1959 
зам. председателя райисполкома. Второй секретарь Марийского обко-
ма ВЛКСМ, 1970-74. После окончания ВПШ при ЦК КПСС, 1976, в 
Куженерском районе: председатель райисполкома, в 1979-85 первый 
секретарь РК КПСС. Первый секретарь Волжского ГК КПСС, 1985-
90. С 1990 зам. председателя президиума Верховного Совета, с  авгу-
ста 1990  председатель Верховного Совета МАССР. Первый Прези-
дент  Марийской ССР / Республики Марий Эл, 24.12.1991-05.01.1997. 
Годы его правления пришлись на самый тяжёлый период российских 
реформ; для Марий Эл – это невостребованный ВПК (82% объёма 
промышленности в 1991) и развал сельского хозяйства (передовое 
в РСФСР). Поиск инвесторов (США, Великобритания, Франция, 
Италия, Индия, ЮАР, Венгрия, Китай, Финляндия, Эстония, Лат-
вия) не дал ожидаемых результатов. Среди его достижений: первым 
в стране проведена реформа управления – введён институт прези-
дентства, 1991, учреждён парламент на мажоритарной основе, 1993; 
государственными языками республики объявлены русский и марий-
ский (луговой, горный); утверждены флаг, герб, гимн Марий Эл; ввод 
в строй первого энергоблока ТЭЦ-2, 1994, картофельного завода в 
п. Советский, реконструкция Йошкар-Олинского мясокомбината, 
начало строительства Табашинского нефтеперегонного завода, 1995, 
газификация (введено 442,4 км, принята программа на 1996–2000), 
строительство 34 школ, 20 детсадов, госпиталя ветеранов ВОВ; учреж-
дены Марийский ТЮЗ, 1991, Горномарийский театр, 1994, Институт 
государственной  службы при Президенте РМЭ, 1996, и пр. Депутат 
Верховного Совета МАССР, 1980-91. Член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ (сенатор), 1996-97. Академик Международной 
академии информатизации, 1995. 

Марийская биографическая энциклопедия 

Не дай Бог жить  в эпоху перемен. Но нашему герою эта 
участь выпала. И пришлось ему хлебнуть сполна. При этом 
остался Человеком.  С 80-летием, товарищ Президент! 
Юмо тылат тазалыкым пуэн шогыжо, тичмаш перке дене 
илыза.

Эн ончыч «Марий сандалык» журналыште Погын-
лан пєлеклалтше о‰ай да пайдале савыктышым 
лукташ тў‰алмым моткоч сай паша семын аклем.

Молан тыге шонем? Эше улыт тунамсе пуламыр па-
гытым илен эртыше делегат-влак. СССР-ын шаланыме 
пагытыште у шўлышым налын, у шонымаш дене шкенан 
илышым у семын чо‰аш моткоч кугу кумыл лийын. Но 
саманын торжалыкше, элнан экономикыжын шолдыргы-
мыжо шуко сай шонымашлан, илышым саемдаш ятыр ча-
ракым ыштышт.

Вес могырым, историк семын палемдынем, эртен ко-
дышым ончалын аклыде, у ошкылым ышташ, эрласыш 
ўшанлыш каяш шотеш ок тол. 

Кумшо Марий Погыным эртараш Марий Элын Пре-
зидентше В. М. Зотин 1992 ий 29 июньышто кўштыкым 
луктын. Тушто Погыным ямдылаш 22 е‰ан оргкомите-
тетым палемдыме, вуйлатышыжлан Марий Элын Кугы-
жаныш секретарьже Н. Ф. Рыбаковым, алмаштышыжлан 
«Марий ушемын» вуйвержым вуйлатыше В. А. Пектевым 
пе‰гыдемден. 

Оргкомитетыш мыйымат, И. А. Андреевым, «Марий 
ушем» вуйверын е‰же семын ончыктеныт. Тунам мый 
«Марий Эл» газетыште историй да краеведений йодыш 
шотышто редактор лийынам, эше «Марий ча‰» газетым 
вўденам. Оргкомитетын е‰же семын кажне погынымаште 
лийынам, сандене газетышке тидын нерген уверым савык-
тенна. Тулеч посна Волжск ола деч Погыныш делегатлан 
сайлалтынам. Тушеч 8 делегат лийынна. Оласе погынымаш 
деч вара «Марий Элыш» статьям савыктенам. Марий йыл-
ме, кадр да калык верч тургыжланен ойлышо кокла гыч 
туныктышо В. А. Миловидов ден «Заря» ДОК-ын директор-
жо Е. П. Дунаев ойыртемалтыныт. Евгений Петрович вара-
жым Волжск олан мэрже, Марий Элын министржат лийын. 

Кумшо Погынышто ныл тў‰ доклад деч посна 14 тўрлє 
резолюций, деклараций, обращений-влакым ка‰ашен, 
лончылен лекмеке, йўклен, илышыш пурташ темлы-
ме. Нунын кокла гыч ныл резолюций шотышто: «Марий 
Элын экономикыжым вия‰дымаште эн ончыч ыштышаш 
задаче-влак», «Марий калык Погынын миграций шотышто 
отношенийже», «Марий Элысе правам аралыше органлаш-
те кадр йодыш шотышто» да «ОНН але ООН-ыш пуртыды-
мо калык-влакын организацийышкыже пурымо шотышто» 
– Марий Элым вуйлатыше-влак кўштен огытыл ыле. Туге 
гынат ме «Марий Эл» (але «Марий ча‰ыште») газетыште 
савыктышна.

Марий Погын деч ончыч ОНН-ын форумышкыжо про-
фессор К. Н. Сануков миен ыле. Тудо Нидерландыште эр-
тен. Россий МИД-ше тиде мероприятийыш каяш кўштен 
огыл улмаш. Садлан Ксенофонт Никаноровичым Марий 
Эл Президентын аппартше гыч кора‰деныт. Тидын нерген 
да ОНН-ын лукмо резолюцийыштым мый «Марий ча‰» га-
зетыште савыктенам ыле. 

Ынде ныл резолюций нерген мутым шуэм. Погын эрты-
меке, Оньыжа В. А. Пектеев ден коктын тудын вуйлатыме 
Шкетан лўмеш театрыште кок кече Погынын 18 документ-

шым тєрлатен савыкташ ямдылышна. Тыге 1992 ийыште 
18 декабрьеш «Марий Эл» газет пелен (вкладыш семын) кок 
лаштыкым (полосам) лукмо. Тунам газетын кугытшо кок 
пачаш кугу ыле. Савыктыме деч ончыч газетысе тў‰ редак-
торын алмашыже Василий Тихонович Иванов дене йылме 
шотышто ончен лектынна, шке манмыжла, «пужаренна». 
Эрлашын, газет лекмеке, «кўдырчє» рашкалтылаш тў‰але. 
Тў‰ редактор В. А. Матюшевым Кугыжаныш секретарь Н. 
Ф. Рыбаков «йошкар ковёрышто» почкен. Тыштак ФСБ-
ын вуйлатышыже лийын маньыч. Редакторым паша гыч 
лукташ сєреныт. 

Редакцийыште Матюшев йолташ В. Т. Иванов ден ко-
гыньнам кожыш, выговорым увертарыш да премий деч 
посна кодыш. Эше ик азап. Погын деч вара В. Т. Иванов 
ден эртыше мероприятийын кышаж почеш интервьюм ям-
дыленна ыле. Тудо газетым уждеак кодо, да кызытат шке 
архивыштем аралем. 

Тылеч посна Погынышто мыйым Финн-угор калык-
влакын икымше тўнямбал конгрессышкышт делегатлан 
сайлышт. Тушеч, Сыктывкар гыч «Марий Эл» газетыш 
телефон гоч репортажым пуэнам ыле.

Погынын материалжым савыктыме деч вара, «Марий 
Эл» гыч каяш кумыл лекте. Тыге У ий деч вара кум тыл-
зе эртымеке, «Марий ушемыш» ответсекретарьлан кусны-
шым. В. А. Пектеев 30 тўжем те‰ге пашадарым сєрыш, ик 
те‰геат ыш пуро, садлан А. С. Абдуловын ўжмыжє почеш 
«Кугарня» газетыш тудын алмаштышыжлан вончышым. 
30 апрель ыле. Тылеч ончыч тиде сомылым «Кугарняште» 
Гена Гордеев шуктен. 

Тыште ныл тылзе ыштымек, Н. Ф. Рыбаков мыйым 
Президентын аппаратышкыже печать шотышто советни-
клан нале. Молан манаш гын 1993 ий ноябрьыште Печать 
да информаций шотышто министерствым петырышт, моло 
кучем органлаште пашае‰-влакым шагалемдышт. Ре-
спубликын вуйверыште улыжат 75 е‰ым кодышт. Пресс-
секретарьын паша вержымат «пўчкыч». Тыге Василий Яна-
ловын сомылжым мыйын ўмбак туарышт. 

Шарнымашым иктешлыме деч ончыч эше ик сюжет 
дене палдарыде ом чыте. 

1989 ийыште Йошкар-Оласе кок але кум школышто 
марий класс-влак почылтыч. Иктыже 10-шо номеран шко-
лышто: директор Владимир Иванович Кожеуров, туныкты-
шо чулым курыкмарий Алевтина Семёновна Миловидова. 
Тудым эксперимент семын увертарыме ыле, сандене 5-ше 
класслан шалатышт. Мый классыште ача-ава комитетым 
вуйлатенам. Школышто ныл 1-ше класс гыч иктыже марий 
класс ыле.

Икманаш, мыйын паша корныштем ятыр тура савыр-
тышлан тў‰алтышым Кумшо Погынлан ямдылалтме, эр-
тарыме жап негызым ыштышт. Тылеч варат илышыште 
шуко вашталтыш лие, южгунамже ўчым ыштымаш дене 
паша вер гыч кора‰дышт. Тиде ынде Президент В. А. Кис-
лицынын озаланыме пагытыште лийын. 

Иван АНДРЕЕВ, 
Марий калыкын 3-5 Погын-влакын делегатше.

Кугу рольым модын
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– Через месяц после вы-
боров на меня было заведено 
уголовное дело. Вызвали в Мо-
скву. На допросы туда я ездил 
раз в две недели в течение трёх 
месяцев. (Следователь Старцев 
Владимир Иванович. – Ред.)  
Обвиняли меня в нарушении 
Конституции России. Я следо-
вателю говорил, что на россий-
ской Конституции клятву не 
давал. Я защитник республи-
ки, меня избрал народ Марий 
Эл. Нервишки помотали, но в 
конце концов отстали. Судеб-
ного разбирательства не было. 
Зам. генпрокурора России Да-
выдов, начальник Следствен-
ного управления прокуратуры 
Катышев рассказывали, что из 
Марий Эл постоянно звонили 
с вопросом: «Когда вы его по-
садите?» Говорят, что звонил 
Пиксаев (прокурор республи-
ки) и из администрации пре-
зидента. Я грешу на Петрова 
(бывший начальник админи-
стративного управления, ныне 
председатель ЦИК, сейчас сам 
находится под следствием. – 
Е. Р.).

За меня заступался пре-
зидент Венгрии Арпад Гёнц. 
По его просьбе посол Венгрии 
ходил к генпрокурору, гово-
рил, что обвинения абсурдны. 
Было много писем из Марий 
Эл в мою защиту, следователь 
даже удивлялся. Я ходил к по-
мощникам Ельцина, они недо-
умевали: что, прокурору делать 
больше нечего? Надо воров, 
бандитов ловить, а они тут «по-
литику» шьют человеку. Чер-
номырдин заступился и даже 
Чубайс, которого как-то по-
слал на три буквы. – Чубайса? 
За что? – За то, что он отнял 
45 миллиардов у республики, 
бросил в Чечню. Он тогда был 
руководителем администрации 
президента и принял такое ре-
шение. Я не сдержался... Чу-
байс оказался злопамятен, во 
время выборов меня зажали, 
денег не давали нисколько.  
После того, как прокуратура 
отстала, меня москвичи при-

гласили в банковскую группу 
«Менатеп» советником по са-
харному производству. Я орга-
низовывал встречи с губерна-
торами. Мне сняли шикарную 
квартиру в генеральском доме. 
Через 8 месяцев мы расстались. 
Они только деньги делали, а я 
хотел развивать производство. 
Говорю: «Вы покупаете доро-
гие «мерседесы», а деньги надо 
вкладывать в производство».  
Вернулся в Йошкар-Олу, по-
звонил Кислицыну: «Надо бы 
работать». Ответ: «Сиди дома, 
не лезь в политику». Я дал 
себе слово: «Пока Кислицын 
из Серого дома не выйдет, я 
туда не зайду». Уехал в Чува-
шию, предложил президенту 
Николаю Фёдорову проект со-
вместного с немцами сахарно-
го производства. Подобрали 
место в Цивильске, но затем 
немцы дали обратный ход. Ре-
шил заняться автосервисом, но 
организовать не удалось. Он 
был уже весь схвачен, мне на-
мекнули, что не стоит риско-
вать жизнью. Сидел на даче в 
д. Мари-Луговая  Звенигов-
ского района, на берегу Вол-
ги. Огород, грибы, охота и пр. 
Надо отдать должное, что пре-
зидент Кислицын не мешал 
моим  детям: старший сын 
Олег вырос профессионально, 
младший как работал метро-
логом  в «Лукойле» так и ра-
ботает. А мне на территории 
Марий Эл работать не давал. 
«Марийнефтепродукт» разва-
ливался, я просил – давайте 
возглавлю. Или поеду пол-
предом, использую москов-
ские связи. Буду выколачивать 
деньги. Из Минфина за шесть 
лет я только один раз вышел 
без денег, всегда возвращался 
в республику с трансфертами. 

Про «пенсионные бунты» (в 
1996 году). Это же было органи-
зовано. Людей поили, подвози-
ли, увозили. Я однажды вышел 
на трибуну, смотрю – у людей 
взгляды-то ненормальные, как 
будто наркотиками напичканы. 

Всё же ясно – это пиаровская 
кампания перед выборами. И я 
глупость большую сделал, когда 
пошёл баллотироваться на вто-
рой срок. Мать твердила: «Не 
ходи, ты устал, отдохни». Мне 
и некогда было заниматься вы-
борами. Я мог бы победить и 
остаться на второй срок, если 
бы не было этого указа. 

Перед прошлогодними пре-
зидентскими выборами ко мне 
в Мари-Луговую постоянно 
приезжали люди, разные пар-
тии, движения и уговаривали 
баллотироваться. Я отвечал, 
что после Кислицына останут-
ся большие долги, не только на 
этом четырёхлетии скажется, 
но и на следующем. Нет, я не 
согласен.  

Моё желание испробовать 
себя в должности полномочно-
го представителя Государствен-
ного собрания республики в 
Совете Федерации вызвано 
протестом. Почему не дове-
ряют Марий Эл иметь своих 
людей в Совете Федерации? 
Откуда наёмнику знать наши 
проблемы? В его пользу якобы 
связи в Москве. Но он должен 
принимать законы, полезные 
для республики, а не снаб-
женцем Марий Эл работать. 
Недавно Маркелов собирал 
группу депутатов и вновь пред-
ложил кандидатуру из Москвы. 
Депутаты дружно согласились. 
Я по сути один из инициаторов 
создания СФ в том виде, в ко-
тором он был прежде. Он был 
противовесом неправильным 
шагам Кремля и действительно 
выражал интересы краёв, обла-
стей и республик. 

Мне предлагали выдвинуть-
ся в Госсобрание. Но бегать 
по избирательным участкам, 
говорить: «Ой, какой я краса-
вец, пою, пляшу и вообще хо-
роший» – не в моём стиле. Я 
сказал: «Дело, конечно, инте-
ресное, но я был первым пре-
зидентом и хочу им остаться в 
памяти людей».

Елена РОГАЧЁВА 
Московский комсомолец 
в Марий Эл, 29.03.2001 

Юбилей Лўмгече

4. Противостояние с гла-
вой администрации Медведев-
ского района Кислицыным В. А. 
завершилось победой по-
следнего. Снят с должности 
23.03.1996, восстановлен судом 
11.11.1996, в самый разгар вы-
борной кампании. 

5. Умелая работа Кисли-
цына с сельскими районами. 
Спонсорская помощь орга-
низациям, широкие жесты в 
сторону  авторитетных руково-
дителей и журналистов, атаку-
ющий темперамент. 

6. Недовольство пенсио-
неров задержкой пенсий. Ми-
тинг в Йошкар-Оле 26.09.1996 
с транспарантами типа «Зотин, 
куда подевал наши пенсии?»

7.  Позиция Кремля. В 
1996 администрация Прези-
дента РФ отказала в поддержке 
Зотину. 

8. Выдвижение зам. главы 
правительства Хлебникова И. Г. 
кандидатом в президенты. 
Подвело убеждение, что он 
рано или поздно снимет кан-
дидатуру в пользу своего зем-
ляка Зотина, но тот участвовал 
до конца и оттянул часть зо-
тинского электората. 

9. «Неуклюжий» указ от 
20.12.1996 о переносе выборов 
стал последним в череде поли-
тических ошибок Зотина. 

Валерий МОЧАЕВ,
информационно-аналитический 

центр «Ресурсы Марий Эл»

(В. М. Зотин ознакомился с данным 
текстом в день своего рождения 
22.05.2000) 

О ПОЛИТИКЕ 
(откровения после 
президенства) 

О Кислицыне В. А. (пре-
зидент РМЭ в 1997–2000). По 
большому счёту мы с ним не 
расходимся.

О Пиксаеве Н. М. (прокурор 
РМЭ в 1990–2000). Он про-
сил остаться на второй срок. 
Я ответил: «Дай дорогу моло-
дым, отдыхай». Обиделся. Те-

перь на неделе трижды звонит 
в Москву, интересуется ходом 
следствия. Кислицын на людях 
говорит, что за прекращение 
следствия, а сам, похоже, под-
талкивает Пиксаева. 

О Жукове М. М. (председа-
тель Госсобрания РМЭ в 1996–
2000). Он один мне помогает. 
Говорил обо мне с Пиксаевым, 
но потом пожалел об этом. 

О следствии. Следователь 
говорит: «Посажу». Грозит три 
года. Если групповую при-
шьют, то пять лет. Групповое – 
это будто бы в сговоре с ми-
нистром МВД Григорьевым, 
Пектеевым («Марий ушем») и 
другими. Дал адвокату 20 мил-
лионов (цены 1997 года – Ред.), 
но следователь его отклоняет. 
Другие адвокаты стоят доро-
го – 100-200 тысяч долларов. 
Длится это давно, томов шесть 
настрогали, можно мемуары 
писать. – Боитесь? – Непри-
ятно это. Мотаюсь в Москву 
и обратно. На своей машине, 
сам за рулём. За рулём люблю. 
Да и дешевле это. 100 тысяч на 
горючее – туда, 100 тысяч – 
обратно. – К Ельцину обраща-
лись? – Нет, жду когда обви-
нение выдвинут, тогда и пой-
ду. Помощников знаю. – Чем 
можно помочь? Может, на ад-
вокатов скинемся мы, марий-
цы? – Помочь можно письма-
ми. Уже пишут, надо больше 
писем, разных.

Недели две тут побуду, на-
берусь здоровья... Кислицын 
разрешил лечь в эту палату. 
Следователь уже приходил в 
больницу, интересовался, се-
рьёзно ли я болен. А у меня 
язва. – Так неужели некому 
помочь? Щедров, например. – 
Он отвернулся. Степанов, пом-
нишь, в Москву пошёл, тоже 
было зазнался. А я ведь помо-
гал. Шаймиев даже разговари-
вать отказывается, секретарь не 
соединяет, говорит, что пере-
звонит сам. Николай Фёдоров 

(Чувашия) не отказывает. Вот 
поеду к нему.

Дневник МОЧАЕВА В. А.
Встреча с Зотиным состоя-

лась в республиканской больнице 
ветеранов войн (отдельная пала-
та). 18.04.1997. Следствием этой 

встречи стало моё письмо Ельцину 
от 24.04.1997. Зотину отдал. 

– Марий калыкын мер-
политике илышыштыже мо 
ышталтмым эскереда, векат. 
Тендан шонымаште, марий-
влаклан икоян лияш мо ок 
сите? – Шке жапыштыже ме 
Н. Ф. Рыбаков дене тиде йо-
дышлан кугу верым, шагал 
огыл жапым ойыренна. Санде-
не тидын нерген ойлымо годым 
логарышке кочо комыля толеш. 
Ик эн тў‰ ситыдымаш – икте-
весе коклаште икойыш шуын, 
икте-весылан э‰ертыш лийын 
моштымаш уке. Шкенан вий-
нам шке лушкыдемдена.

Светлана НОСОВА
Марий Эл, 22.05.2002

– В наше время политикой 
заниматься небезопасно. И 
детьми шантажировать начнут, 
и самого прибьют. Вот Нико-
лаев, председатель Всемарий-
ского совета, заявил о себе, так 
сразу побили, да ещё не раз. 
Нынче жизнь человеческая ко-
пейку стоит.

Ю. КАБАНЕЕВА 
Россияне (Й-Ола), июнь 2003

(На Николаева В. Л. было совершено 
два групповых нападения: в марте 
2002 – во дворе дома, сломали три 
ребра, в апреле 2002 – у личного 
гаража, отбился монтировкой. Это 
было накануне внеочередного съезда 
народа мари. – Ред.) 

О ЧЁМ МОЛЧАЛ ЗОТИН. 
Четыре года первый президент 
республики был недосягаем для 
прессы. Ныне его пытаются пе-
реманить в свой лагерь разные 
силы. Есть работа в республи-
ке: сейчас отвечает за внешние 
связи в Совете директоров трёх 
предприятий – «Кристалл», 
«Биомашприбор», «Козьмоде-
мьянский порт». Сегодня Вла-
дислав Зотин рассказывает: 
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– 65 ияш уэш илышым 
тў‰альым, манаш лиеш. Кок 
пєртым чо‰ышым. Гаражым 
изиш тєрлаш кодын. Плотник 
пашалан станокем-влак улыт. 
Мландат ситышын – 28 сотык.  

– Шым ий ынде кочывўдым 
ом йў. 

– А сценыш вучыдымын 
лектынам. Икана шочмо кунде-
мыштем «Две звезды» конкурс 
кая ыле. Культура пєртын ди-
ректоржо «Можыч, Те муралте-
да?» –  йодо. «Мурем», – ма-
ньым. Ик жап гыч, мый тунам 
Москошто улам ыле, телефон 
шокта: «Мый Тыланда мужы-
рым муынам». Зинаида Стахе-
евна Игнатьеват, мыйын муры-
мем колын огыл гынат, «Мый 
Тендан дене уло кумылын му-
ралтем» мане. Теве тыге лийын. 

– Спорт дене кылым куче-
нам. Студент годым велоспорт, 
кросс, ече, коньки – чыла вид-
ше денат разрядым шуктенам. 
Витле ияшем годым Йошкар-
Ола – Шап пелемарафоным 
куржынам. Кызытат кажне 
кечын Се‰ымаш бульвар дене 
кумытын: Зосим Фёдорович 
Лаврентьев, Иван Семёнович 
Иванов да мый – куржталына. 

– Чылажат кўшыл вий, кос-
мос дене кылдалтын. Шке опы-
тем шарналтен пе‰гыдемден 
кертам. Святой лияш ок 
лий. Мыят тў‰алтыште 
йо‰ылышым ыштенам, е‰ым 
обижатленам. Южо тат верч 
кызытат вожылам. «Кє улам» 
манме койышат лийын. Но 
тидым жапыштыже умылаш 
кўлеш. Президент лиймат шуко 
туныктен. Калык ойырен, тау. 
Тудын верч тыршенам, эреак 
чын верч шогаш тыршенам. 

Елена ЭШКИНИНА 
Марий Эл, 2.04.2016

– Ваш главный поступок на 
посту президента? – Грудью 
стоял за республику.  Как-то 
в запале я Ельцину сказал, что 
если поднимут уровень Чебок-
сарской ГЭС, то мы взорвём 
плотину.

– Нас пить Ельцин научил. 
Соберёт глав регионов за сто-
лом и поехали... Однажды я 17 
тостов насчитал. И все надо 
выпить, нас контролируют. 
Даже в туалет не дают выйти.

Дневник МОЧАЕВА В.А.
02.07.2017 

– Изиэм годым вўд йымаке 
каенам да коленам улмаш. Чо-
немат лектын каен. Шкемым 
вўдыштє улмем ужынам, мый-
ын нерген кутырат. Ик пєръе‰ 
весылан ойла: «Всеволод колен. 
Айда имньылан каена, аважлан 
каласена». Тудыжо ойла: «Уке, 
айда качаена, качаена». Тид-
лан кєрак таче экстрасенс гай 
лийынам – айдемын могай ул-
мыжым, можо корштымым, мо 
лийшашыжым ужам да шижам. 
Республикыштынат мо лийша-
шым палем. Ятыр вашталтыш 
лиеш манын каласен кертам. 

– Президент гыч ко- 
ра‰мылан 20 ий эртен. Лач 
тынар ияк ик руш радиокана-
лыште, газетыште нимом ой-
лен омыл. Мылам тидым ыш-
таш пуэн огытыл. 

– Эрдене кече дене пырля 
кынелам да шичмыж годым 
малаш возам. Тудо огеш шы-
рате гын, вийдымылыкым ши-
жам, пеле нойышо коштам. 

– Сонарзе улам, но тидым 
изишак веле ыштен шуктенам. 
Вараже чарнаш логале. Марий 
Элыште шуко кумдык млан-
дым частный кидыш пуэныт 
(огыт пурто. – Ред.).

– Луымшо ий пелаш деч 
посна илем. Мылам шке толын 
шогалше ўдырамаш огеш кўл. 
Чонемлан келшыше е‰ын ку-
мылжым савыраш тыршен, по-
чешыже куржталнем. 

– Тазалык шотышто шкем 
чот эскерем. Кажне кечын, 
эр эрдене кынелын, куд ки-
лометрым куржталам. Кажне 
ке‰ежым шудым погем. Ара-
кам 9-ше ий ом йў. Тунам 5 
январь эрдене шканем каласы-
шым: «Тетла ик чўчалтышымат 
ом йў». 

– Икымше пелашем дене 
шукертак ойырлен улына. Ма-
рия Лукиничнан ушыжо пу-
дыранен. Тыгай чер нунын 
тукымыштышт ончычат ваш-
лиялтын. Мемнан тукымыш-
то чылан 90 ийым эртымешке 
иленыт. Мыят тынарак илем, 
шонем. 

Любовь КАМАЛЕТДИНОВА
Марий Эл, 22.07.2017 

(М. Л. Зотина 2017 ий 2 августыш- 
то илыш гыч каен. – Ред.) 

– Меня Мочаев втянул в 
малый марафон. Как-то гово-
рит мне: «А неплохо бы Вам 
поучаствовать, Вы же по утрам 
бегаете». Я пообещал, а сам за-
был. Приходит: «Полторы не-
дели оставалось. Вы готовы?» 
Я тут захлопотал... Бежал сна-
чала вместе с женой, нас вовсю 
обгоняют, я завёлся. Жена мне: 
«Владик, не беги так быстро». 
Какой там!.. 250 человек по-
зади меня остались. Вот так я 
выполнил своё обещание».

Дневник МОЧАЕВА В. А. 

11.05.2019, на открытии 
соревнований по горному бегу, 
Горномарийский район

– Я Ельцину сказал, война в 
Чечне – это ошибка: «Со сво-
им народом не воюют, с ним 
договариваются». После этого 
он мне орден не дал. – А пред-
ставление было? – Да, на ор-
ден Дружбы народов.

Дневник Мочаева В.А.

В кругу земляков 11.05.2019, 
Горномарийский район

– У меня есть предвиде-
ние. В детстве тонул и  видел 
сверху, что происходило внизу 
с моим телом, как копошились 
люди. Т.е. был при смерти. По-
этому я могу предсказывать. У 
Евстифеева я вижу над головой 
цифру три. В апреле исполни-
лось два года, как приехал...  
В кругу земляков. 11.05.2019, 
Горномарийский район

(Как известно,  А. Евстифеев 
оставил пост Главы 10.05.2022, 
т. е. работал пять лет. – Ред.) 

Юбилей Лўмгече

– Я дал своё первое интер-
вью, называлось «О чём мол-
чал Зотин». Директора заво-
да Тетерина вызвали наверх. 
Вернулся удручённый, бросил 
документы на стол и, ничего 
не говоря, вышел из кабинета. 
Понял, надо написать заявле-
ние об уходе. 

Вся беда в том, что я не 
вижу глубинных процессов, 
только верхушку айсберга. 
Экономические преобразова-
ния проводятся не прозрачно, 
поэтому столько кривотолков. 
К сожалению, рубится спле-
ча. К примеру, «Марихолод-
маш». Сколько было криков, 
какой, мол, плохой Олейник. 
Ну и что получилось, убрав 
опытного руководителя? Я не-
давно встречался с работница-
ми, задал вопрос, они в ответ: 
«Лучше не спрашивайте, ждём 
массовых сокращений». Ко-
нечно, разорённые предпри-
ятия нужно продавать с молот-
ка. Только надо помнить, что 
делается это не просто ради 
чистой экономики, а ради лю-
дей. В итоге же рабочих про-
сто выкидывают на улицы. В 
наше время проходил первый 
этап приватизации, и Чубайс 
драл с нас десять шкур, требуя 
отчётов. И моя тактика была 
однозначна: нужно исполь-
зовать все способы сохранить 
предприятия, поэтому мы да-
вали кредиты. Такой тактики 
придерживался и Кислицын. 
Он не разрушал, а создавал. На 
ММЗ я предложил разделить 
завод на несколько предпри-
ятий, объединив их в концерн. 
В случае, если придёт госзаказ, 
он станет первостепенным для 
исполнения. Но я уже после 
совещания у Горбачёва знал, 
что такого заказа не будет. Ра-
бочие приняли моё предложе-
ние в штыки. 

Когда же всё-таки вставал 
вопрос о продаже предпри-
ятия, погрязшего в долгах, 
принцип был один – поста-
раться, чтобы хозяином пред-

приятия стал предприниматель 
из Марий Эл. Не потому, что 
я как-то негативно отношусь 
к москвичам или представи-
телям других регионов, просто 
теряется влияние на ход ре-
форм. Да, я содействовал Те-
терину, и, слава богу, что это 
сделал. Он был первым.  

Скажете, что у президента 
нет прав вмешиваться в дела 
частных предпринимателей? 
Рычаги всегда есть. Гарант 
Конституции не может сидеть 
сложа руки, если на предприя-
тии изгаляются над рабочими. 
А попробуй сегодня собрать на 
совещание новых хозяев за-
водов! Месяца три уйдёт, чтоб 
только их адреса найти. И на 
что им эти заводы!  Купили за 
бесценок, продали оборудова-
ние. Рабочих разогнали. Им 
в этой республике не жить. В 
итоге республика становится 
глубоко дотационной. 

При мне республика тоже 
была дотационной. Но мы су-
мели снизить дотации с 70% 
(1990 год) до 45 % (к концу 
1996). План действия наше-
го правительства был прост. 
Нужно было найти источники 
финансирования в районах, 
которые бы кормили местные 
бюджеты. К примеру, содей-
ствовали и продвигали стро-
ительство нефтеперегонного 
завода в Табашино. Теперь за 
счёт его налогов держится на 
плаву Оршанский район. В Па-
раньге свой счёт открыл «Лу-
койл» – вот доход и для рай-
она. В Юрино начали строить 
войлочный комбинат. Но что-
бы привлечь сюда специали-
стов и уговорить поволжских 
немцев для переселения, нача-
ли строительство моста. Начал 
работать Пембенский стеколь-
ный завод. В Морках плани-
ровали построить предприятие 
по гипсу. У нас ведь удиви-
тельный был бы гипс – как 
мрамор! В Новом Торъяле – 
предприятие по обработке 
льна. В Звенигово – пивной 
завод, потому что в районе 

давно выращивается хмель. 
Кстати, уже вели переговоры 
с чехословацкими инвесто-
рами. Начали искать нефть... 
На 450-летие вхождения ма-
рийского края в состав России 
меня не пригласили. Да я бы 
и не пошёл, п. ч. испортил бы 
мероприятие. Захотел бы вы-
ступить и наговорил малопри-
ятного. И так многие руково-
дители от меня шарахаются, 
руку подают, когда никого ря-
дом не видят. Кислицына тоже 
не приглашают, т. к. он тоже 
возмущается нынешним поло-
жением в республике.

Ю. КАБАНЕЕВА 
Россияне (Йошкар-Ола), июнь 2003 

– Чаманен каласыман, 
кызыт ме экономически она 
вия‰. Илыш неле, маныт, 
вуйым шийыт. Пашам ыш-
таш єрканыман огыл. А ма-
рий калык пашам йєратыше, 
кумыла‰ден гына моштыман.

Елена ЭШКИНИНА 
Марий Эл, 2.04.2016

О СЕБЕ

– Я не безгрешен. Напри-
мер, женщин люблю. Сейчас 
у меня вторая супруга Над-
юша, молодая и красивая. Мы 
с ней лет 25 друг друга знаем. 
А с первой женой Машей я 
хотел развестись очень давно, 
когда она мне изменила. По-
советовался с партийным на-
чальством. А оно – хочешь 
загубить карьеру – разводись. 
Брак существовал для «галоч-
ки», счастья не было. Надюшу 
я встретил в гардеробе, когда 
собирались на партийное со-
брание. Я тогда первым се-
кретарем обкома комсомола 
был. Мы оба на руководящих 
должностях, но влюбились как 
дети. Если бы о романе узнали, 
обоих с позором выгнали бы 
из партии. Со временем лю-
бовь стало сложно скрывать, 
особенно когда родился сын 
Максимка.

Местное время, 29.05.2012   
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«Владислав Максимович Зотин» 
манын пелештена да воктенже 
эртак тиде ойым ешарена: 
«Марий Элын икымше 
Президентше». Адакшым марий 
Президент! Тетла тыгайже, 
очыни, ок лий...

Мемнан республикнам 
вуйлатымаште тудын истори-
йыштыже марий е‰-влак ик-
мынярын лийыныт, кажныже 
кундемнан вия‰машкыже изи 
ма кугу – могай-гынат на-
дырым пыштен коден. А Вла-
дислав Максимовичлан респу-
бликнам элнан эн пудыранчык, 
вик манаш гын, шотдымо па-
гытыштыже вуйлаташ пернен. 
Да ты пашам, ойлыманат огыл, 
кугу суап дене шуктен. Калык-
на тидым шарна, историят ок 
мондо...

Мый Владислав Максимо-
вич нерген эше 1980-ше ийла 
тў‰алтыште Кужэ‰ер райо-
нысо «™жара» райгазетыште 
пашаш тў‰алмекем пален на-
лынам. Тунам тудо партий рай-
комын икымше секретарьже – 
район вуйлатыше – ыле. Калык 
тудым пагален, молан манаш 
гын Владислав Максимович, 
шкежат ял гыч лекше, тыглай 
калык дене мутым муын мош-
тен, иктаж вуйлатыше семын 
нигунам «нерым нєлтен» кош-
тын огыл. Эсогыл пєръе‰-влак 
дене пырля райрўдысє тўшка 
мончашке пурашат аптыранен 
огыл...

Шарнем, КПСС Марий 
обком вуйлатыше Г. А. Поси-
беев Венгрийыш республикна 
гыч делегацийым на‰гайыш, 
да тушко Марий АССР-ысе 
Кужэ‰ер район вуйлатыше 
гына – В. М. Зотин – пу-
рен ыле. Мемнан редакций 
пашае‰-влак кугешналме ку-
мыл дене ойлат: «Ужыда, моло 
райком гыч ик секретарят деле-
гацийыш логалын огыл, Зотин 
веле уло. Тугеже «кўшнє» ту-
дын пашажым ужыт, шотлат...».

«™жара» («Заря») газет-
нан пеш шотан редакторжо 
И. Н. Иванов икана редакций 
коллективым партий райко-
мын икымше секретарьже дене 
вашлиймашке намийыш. Ваш-
лиймаш тудын кабинетышты-
же эртыш. Тиде иктаж 1983 ий 
шошым лие. Тунам партий деке 
калык кумыл йўкшаш тў‰алме 
пеш палдырна ыле. Редакций 
пашае‰-влак район вуйлаты-
шылан ты шотышто пўсє йо-
дышымат пуэдышт. Владислав 
Максимович, нимыняр кокы-
теланыде, тышке-тушко тай-
ныштде, чыла шотыштат чон 
йодмыж семын вашмутым пуэ-
дыш. Тидат мылам сай шарны-
машым коден...

Икмыняр жап гыч В. М. Зо-
тиным Волжск оласе горкомым 
вуйлаташ кусарышт. Тидыже 
тудын кугу пашалан шуаралт 
шумыж нерген ойлыш: ялозан-
лыкан районым вуйлатымаш 
гыч промышленный ола илы-
шым виктараш нигєм иканаш-
те огыт шогалте. Адакат мемнан 
редакций пашае‰-влак пеш по-
рын аклыме мутым ойлат ыле...

Сандене єршаш уке – ре-
спубликым вуйлатыме пашаш 
шогалмыже нимыняр вучыды-
мо лийын огыл. 

1991 ий 19 августысо пула-
мыр деч вара КПСС-ын роль-
жо йомо, калык, мом шылташ, 
туддеч ноен шуын ыле. Вет лач 
тудо тыгай кугу, куатле элым – 
СССР-ым – «шелше вол» во-
ктек конден шуктыш. Пар-
тийым элым вуйлатымаш деч 
кора‰дымек, власть Верховный 
Совет кидыш кусныш. Марий 
Элыште тудын председательже 
лачак В. М. Зотин ыле. Тунам 
мый «Ямде лий» газет редак-
тор улам ыле. Тиде сомыл де-
нак икана, нигуш пураш єрын, 
Владислав Максимович деке 
миен э‰ертенам. 1991 ийыште, 
эше августысо пудыранчык деч 
ончычак, газет сомылым шук-
таш моткоч неле лияш тў‰але: 
печатлен лукташ кагаз йомо. 

Кушто шонет, тушто шке кы-
чал. Нигушеч полыш уке. Мый 
ятыр гана тунамсе Марий Эл 
Госкомпечать комитетым вуй-
латыше В. А. Александров деч 
полышым йодынам. А тудо ки-
дым веле лупшалеш: «Шке му, 
шке кычал!..» Тыге В. М. Зоти-
нын кабинетше мартеак шуаш 
логале. Тудо пе‰гыде мут-
шо дене саде Александровлан 
«Ямде лий» газетлан кагаз дене 
полшаш кўштыш... А вет Зоти-
нат «изи» йоча газет нерген ок 
шоно гынат, кертеш ыле, но 
нелылыкыш логалше самырык 
редакторым шўкалын огыл.

Туге гынат 1990-ше ийла ир 
янлык койышыж дене элысе 
илышым шинчаорак шалаташ 
пиже. Тудо пагытыште илен 
лекме да уэш йол ўмбаке шо-
галме гын, тидыже лачак Зотин 
гай шотан, виян вуйлатыше-
влакын тыршымыштлан кєра 
лийын. А кузе чот нєлталт кай-
ыш тунам марий калыкын чон 
кумылжо, шарлен кайыш уш-
акыл шулдыржо! Марий йыл-
мым чыла вере – йочасад гыч 
тў‰алын кўшыл тєнеж марте – 
тунемаш тў‰альыч. Эсогыл ту-
дым алмаштыше вес президент 
годымат марий йылме деке 
мелын койыш, мелын кумыл 
моткоч ыле. Но варажым чы-
лажат эркын-эркын кавыскаш 
тў‰але... Ончыкыжым шочмо 
йылмым туныктымаш деке мо-
гай койыш лиеш – мужедме 
деч поснат раш докан. Мый ик 
почеламутыштем манынам ыле:
Шке пиалым шкаланнак гына таптыман.  
Е‰ шинчашке ончен, от кондал тудым тўвыт!
Патырна-влак шкенан калыкна гычак кўлыт:
Кєргынам мо иша – нуно о‰гыла кўрлыт! –
Айдыза тидын верч шогена ме чылан!

Ик тыгай патырна лийын 
да уло. Тиде В. М. Зотин. Тау 
тыланда, шергакан Владислав 
Максимович!     

Геннадий САБАНЦЕВ, 
«Ямде лий» газетын тў‰ 
редакторжо (1988-1991)

Марий Элын калык поэтше                 

Юбилей Лўмгече

Тудын пашажым ужын...– Мый изиэм годым кок 
гана йєндымылыкыш логалы-
нам. Олмам шолыштмылан 
– икымше классыште... Туне-
мынам «визытылан», а поведе- 
ний – «иктан»! Кокымшо гана 
ковыштам шолыштмо годым 
пионер галстукым пижык-
тенам, вик паленыт, вет со-
вет дружинын председательже 
лийынам. Чот шортынам, ту-
намак шкаланем мутым пуэ-
нам: тетла илышыштем ик га-
нат шолышташ огыл. 

– Илышыштем чылаже вич 
пєртым ыштенам. Йоча ул-
мем годым Эпинмыт родына 
дене иленна. 8-ше классыште 
тунеммем годым авам ойла: 
«Владик, ынде кугу улат, айда 
пєртым ыштена». Авам ден 
коктын имне дене пырням 
шупшыктенна. Тунам о‰амат 
кид дене пўчкедаш логалын. 
Чо‰аш Симфориан Иванович 
Эпин туныктен. Кид алят пала, 
шарна, но ийгот покта...

– Президент улмем годы-
мат мом кертмемым ышташ 
тыршенам. Жап неле ыле, но 
Борис Ельцин воктен шинчы-
мем шуко полшен: Вўтла э‰ер 
гоч кўварым чо‰ымо, Табаши-
ныште нефтеперегонный заво-
дым почмо, Пембаште янда за-
вод да молат ышталтыныт. 

– Пиалан айдеме улам! Юмо 
тыге ыштен, авам Владис-
лав лўмым пуэн. Владислав – 
владей славой!

Марина ПОЧТЕНЕВА
Кугарня, 07.08.2020    

О НЁМ

«За что?» – воскликнул Зо-
тин, когда Посибеев отправил 
его в Волжск первым секрета-
рём. «Выживешь, значит, бу-
дешь работать дальше»,  – от-
ветил коммунист. Выжил, и, 
видимо, с победой, если судить 
о следующих должностях.

Ю. КАБАНЕЕВА
Россияне (Й-Ола), июнь 2003

ПОЧЕМУ УШЁЛ ЗОТИН... 
Итак, почему первый марий-
ский президент в разгар тор-
жественного заседания, посвя-
щённого 80-летию республики, 
порывисто встал и ушёл из 
президиума да так и не воз-
вратился? Ведь всё начина-
лось неплохо. Зал Маргостеа-
тра аплодировал ему громче и 
дольше, чем остальным гостям, 
чьи фамилии зачитал ведущий. 
И вдруг такой нежданный по-
ворот...  Всё испортил какой-
то Абельцев, второразрядный 
чиновник из Госдумы, уютно 
устроившийся в президиуме в 
непосредственной близости от 
председателя. Совершенно за-
бывшись, он превратил своё 
приветствие в агитационное 
выступление за кандидата в 
президенты Кислицына. Пере-
числяя действительные и мни-
мые заслуги своего друга, он 
напомнил, что прежняя власть 
уничтожала его. Вот тут Зотин и 
покинул негостеприимную для 
него сцену. Нет, не зря в наро-
де говорят: заставь дурака богу 
молиться... Применительно к 
нашему случаю, хотел человек, 
воспользовавшись большим 
скоплением известных марий-
цев, ещё раз заставить полю-
бить действующего президента, 
а обидел их первого президента. 
Так голоса не приобретают, а 
теряют.

Георгий ПИРОГОВ
Ресурсы Марий Эл, 10.11.2000

ПЕВЕЦ. Хобби первого пре-
зидента Марий Эл Владислава 
Зотина – песни. Даже будучи на 
пенсии, Владислав Максимо-
вич обожает петь. На 70-летие 
ему подарили караоке с двумя 
микрофонами. Обрадовался как 
ребёнок. Прославился тем, что 
на 9 Мая первое место в кон-
курсе «Звёздный дуэт» завоевал. 
Пел, правда, с  заслуженной ар-
тисткой Зинаидой Игнатьевой».

Местное время, 14.04.2015

(Корреспондент слегка заврался: 
конкурс называется «Две звезды», 
а Игнатьева не является 
заслуженной артисткой. – Ред.)  

– Мландым, садым йєрата, 
помидорым ўдырамаш дечат 
тамлыракын шинчалта, виш-
ньым ке‰еж гоч 25 тўжем 
те‰гелан ужала, чывымат 
ашна. Икманаш, чыла шке 
кидше дене ышта, йолташлан 
Рикки лўман мут колыштшо, 
ўшанле пийым куча.

– Кызытсе пєртшым 65 
ияш ышташ тў‰алын. Изижак 
огыл: 110 кв. м. Пєрткєргыштат 
чыла шке кидше дене ыштыме. 
Покшелне кугу камин мото-
рын верланен. 

– Тукымжын, ялжын исто-
рийыштым сайын пала. Куге-
зе кочаже поян марий лийын. 
Эпинель ола гыч францужен-
кым марлан налын. Сандене 
ожно фамилийышт Эпинов 
лийын. Вара тукымышто тума 
лектын: иктыже большевик, 
весыже церковник лийыныт. 
Тыге нуно икте-весыштым пы-
тареныт.

Марина ПОЧТЕНЕВА
Кугарня, 07.08.2020

О РАЗНОМ
(провокация)

Вячеслав Пайдоверов: Го-
ворят, что награды в нашей 
республике дают только пред-
ставителям коренной нацио-
нальности мари. 

Президент Зотин: Это не 
так. В среднем за год в числе 
награжденных были 52% рус-
ских, 38% мари, 10% – пред-
ставители других националь-
ностей. А с августа 1995 года 
утверждена новая форма на-
градного листа, в котором во-
обще исключена графа «наци-
ональность».

Дом+Авто, 20.08.1996  

Колыштын,
кутырен, 

газет-влакым лудын /
Слушал,

беседовал с героем, 
листал местную прессу 

Валерий МОЧАЕВ
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Начальный период моего 
редакторства в «Марийской 
правде» совпал с 
президентством Владислава 
Максимовича Зотина. Время 
было нелёгкое. И для меня, 
и для него. Всё впервые – 
демократия, рынок, реформы, 
успехи и провалы. Безденежье, 
бартер. Митинги, протесты. 
Как говорится, «лихие» 
девяностые.

В первое время мы отно-
сились друг к другу несколько 
предвзято. Во многом наши 
взаимоотношения усугубля-
ли провокационные дей-
ствия отдельных депутатов 
и чиновников, окружавших 
В. М. Зотина. Они категори-
чески не хотели, чтобы мы 
стали союзниками, едино-
мышленниками, деловыми 
партнёрами и сообща труди-
лись на благо республики. Не-
смотря на козни, нам всё-таки 
удалось благодаря госсекрета-
рю Николаю Фёдоровичу  Ры-
бакову найти с Владиславом 
Максимовичем общий язык. 
Работали в единой команде 
почти четыре года.

Разные были периоды. Од-
нако я с большим удоволь-
ствием вспоминаю то время, 
с почтением и уважением от-
ношусь к первому президенту 
республики.

А начались наши взаимоот-
ношения в 1991 году. Редак-
ция готовилась к юбилею – 
70-летию «Марийской прав-
ды». И вот 19 августа в стране 
произошёл путч. Судорожно 
стучали телетайпы, принося 
из Москвы разную информа-
цию: одну туманнее другой. 
Реальной обстановки никто 
не знал. Учредитель в лице ре-
скома партии самоустранился 
(реском возглавлял Григорий 
Андреевич Посибеев. – Ред.). 
Газета вынуждена была со-

гласно закону о печати доне-
сти до читателя официальные 
сообщения ТАСС, за перепе-
чатку которых, следуя законо-
дательству, не несла никакой 
ответственности. «Отсебяти-
ны» и популярных ранее «от-
кликов – вопликов» не печа-
талось. Тогдашний главный 
редактор Вадим Николаевич 
Карташов сразу же понял бес-
перспективность путчистов и 
не сделал никаких шагов в их 
поддержку, как бы ни пыта-
лись его спровоцировать ап-
паратчики, которые затем с 
большого перепуга обвинили 
газету во всех грехах. Перево-
рот не удался. Стали искать 
виновных. Самое простое – 
свалить на партийные издания 
и, прихлопнув в их лице силь-
ных конкурентов, открыть тем 
самым простор для демокра-
тической печати.

В субботу, 24 августа, «Ма-
рийская правда» вышла, как 
обычно. С утра съездил в лес, 
было много грибов. Вернулся 
домой, не успел сполоснуться 
в душе – звонок. Звонили из 
приёмной председателя Вер-
ховного Совета республики 
В. М. Зотина. Взял трубку. 
Услышал взволнованный и 
сумбурный голос Владислава 
Максимовича: «Газета при-
знана пособницей путчистов. 
Ваша судьба предрешена. Я 
подписал указ. Больше не вы-
ходите». Никаких объяснений 
и комментариев. Будучи за-
местителем главного редак-
тора моментально связался с 
В. Н. Карташовым. Вскоре в 
его кабинете Дома печати со-
брались все члены редколле-
гии. Скоропалительное реше-
ние оглушило, возмутило и 
разозлило. Ситуацию обсуж-
дали до глубокой ночи.

Указ Президиума Вер-

ховного Совета республи-
ки огласили по Марийскому 
радио 25 августа. Узнали, что 
выпуск «Марийской прав-
ды» временно приостановлен 
«за пропаганду акций ГКЧП 
СССР, направленных на на-
сильственное свержение кон-
ституционного строя». Загну-
ли так загнули! Без всякого 
разбирательства и обосно-
вания газету обвинили в по-
собничестве путчистам. Про-
куратура возбудила уголовное 
дело (в 1990-2000 годах про-
курором республики работал 
Николай Михайлович Пик-
саев. – Ред.). В помещении 
произвели обыск, кабинеты 
опечатали. Обшарили шкафы, 
столы, сейфы. Что искали – 
узнать так и не удалось. Руко-
водство «Марийской правды» 
подвергли унизительным до-
просам. Угрожали «расстрель-
ной» статьёй – измена Роди-
не. Это не шутка. Делалось 
всё на полном серьёзе. Масла 
в огонь подливали возбуждён-
ные до безумства либераль-
ные депутаты Верховного Со-
вета. Однако в редакцию указ 
так и не поступил. Коллектив 
целыми днями находился в 
Доме печати. Сочиняли заяв-
ления, петиции, связывались 
с Москвой – Союзом журна-
листов СССР, правозащит-
ными организациями, Мини-
стерством печати и массовой 
информации СССР. 

26 августа на общем со-
брании меня уполномочили 
представлять коллектив на 
заседании подкомиссии по 
гласности Верховного Совета 
республики. Мнения и по-
зицию коллектива никто слу-
шать не стал. Вместо вразу-
мительного диалога началась 
истерика. Не нашли общего 
языка и на совещании в Пре-
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вич Пектеев. С именем перво-
го президента (единственный 
из мари) связано строитель-
ство Табашинского нефтепе-
рерабатывающего завода, мо-
ста через Ветлугу, объездной 
дороги на Казань. 

Несмотря на то, что газе-
та имела статус независимой, 
накануне Нового 1992 года 
госсекретарь Н. Ф. Рыбаков 
пригласил меня, главного ре-
дактора газеты «Марий Эл» 
Василия Александровича Ма-
тюшева и председателя Госте-
лерадио Владимира Ивановича 
Оленёва в Дом правительства. 
Достал из сейфа бутылку ко-
ньяка, сигареты, фрукты и 
бутерброды. Молча налил по 
рюмке. Лукаво улыбнулся в 
усы и произнёс, словно при-
казал: «Даю час, чтобы текст 
новогоднего поздравления 
президента был готов». Каш-
лянул и удалился восвояси, 
заперев нас на ключ. Мы дёр-
нули ещё по рюмке, перегля-
нулись и начали писать, внося 
правки и дополнения. Ровно 
через час замок щёлкнул. В 
кабинет вошли Н. Ф. Рыбаков 
и В. М. Зотин. Николай Фё-
дорович взял листок, отошёл в 
угол и, пуская дым, бегло про-
бежал по тексту. Озорно под-
мигнул. Не сказав ни слова, 
протянул бумагу президенту. 
Владислав Максимович читал 
внимательно, с остановкой. 
Вновь перечитывал. Нагнулся 
над столом, что-то поправил. 
Поставил свою подпись и по-
мальчишески  встрепенулся: 
«Наливай! С Новым годом!» 
Поздравление было озвуче-
но по радио и телевидению, 
напечатано во всех газетах 
республики 31 декабря 1991 
года.

Пользуясь случаем, пред-
ложили президенту учредить 
почётное звание «Заслужен-
ный журналист Республики 
Марий Эл». В. М. Зотин ут-

вердительно кивнул головой: 
«Не возражаю. Разработайте 
положение, внесите в госу-
дарственно-правовой отдел». 
Энергично взялись за работу. 
Союз журналистов республи-
ки выступил с законодатель-
ной инициативой. И документ 
был принят. Сбылась давняя 
мечта журналистов. Затем уч-
редили кубок лучшему глав-
ному редактору года и прави-
тельственный приз «Золотое 
перо Республики Марий Эл». 
Награды вручали победителям 
в День российской печати, на 
котором всегда присутствовал 
президент. Наш труд получил 
достойную оценку, значитель-
но вырос престиж творческой 
профессии.

Нападки на газету не пре-
кращались, а после выборов 
усилились. Особенно злила 
«Марийская правда» кучку за-
циклившихся на митинговщи-
не депутатов Верховного Со-
вета, которые недолюбливали 
В. М. Зотина. Возникли про-
блемы с финансированием, 
типографией, бумагой. Нада-
вили на соучредителей. Газета 
была вынуждена обратиться за 
помощью к читателям. Мно-
гие поддержали её материаль-
но. Но всё равно средств не 
хватало. И «Марийская прав-
да» временно прекратила свой 
выпуск. Такая ситуация была 
на руку взбудораженно-кри-
кливым депутатам, которым 
повсюду мерещился «призрак 
коммунизма» и которые жаж-
дали растоптать «Марийскую 
правду».

Нужно было срочно что-
то решать. Откровенно и 
долго беседовали на эту тему 
с госсекретарем, известным 
писателем и драматургом 
Н. Ф. Рыбаковым, с которым 
были давние дружеские отно-
шения. Закинул удочку о со-
учредительстве. Нашёл с его 
стороны понимание и под-
держку. 

Мысль о соучредительстве 
с правительством не дава-
ла покоя. Взвесил все «за» и 
«против». Обсудили возмож-
ный вариант на редколлегии. 
Вопрос вынесли на общее со-
брание. Независимость ока-
залась мифом, хотя свобода 
печати ещё была! Полностью 
зависели от власти, хотя ей 
не подчинялись, от рыночных 
отношений, рекламодателей, 
издательства, типографии, 
почты, читателей... Открыв 
шлюзы гласности и плюра-
лизма, пресса вновь оказалась 
под прессом и стала первой 
жертвой «базарной демокра-
тии». Деваться было некуда. 
И я позвонил по прямому те-
лефону («вертушка» осталась 
со времён обкома КПСС) 
В. М. Зотину. Договорились 
о встрече. Он, улыбаясь, пер-
вым протянул руку. Поздо-
ровались, как старые друзья. 
Это придало силы и храбро-
сти. Предложил сотрудниче-
ство на законных основаниях. 
Учредителями газеты будут 
правительство и трудовой 
коллектив. Вся работа должна 
строиться на основании уста-
ва редакции и учредительно-
го договора. В. М. Зотин с 
ухмылкой взглянул на меня, 
пожал крепко руку и сказал: 
«Готовь документы. Рассмо-
трим на ближайшем заседа-
нии правительства».

С 15 января 1992 года для 
«Марийской правды» начался 
новый этап, хотя учредитель-
ство с правительством почти 
ничего не дало. Чётко пони-
мал, куда влез. Однако друго-
го пути в тот момент не видел. 
Акционироваться не могли, не 
было капитала, своей типогра-
фии, как у некоторых област-
ных изданий. Ради спасения 
газеты для будущих поколений 
журналистов, ради сохранения 
коллектива решился на такой 
шаг. Правда, были и плюсы. 
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зидиуме Верховного Совета, 
которое состоялось в юбилей-
ный для газеты день 28 ав-
густа. Здесь мне дали слово. 
Правда, со всех сторон сыпа-
лись гневные окрики. Атмос-
фера накалилась. Разрядил её 
В. М. Зотин. Он просил пере-
дать коллективу свои извине-
ния и огласил текст нового 
указа: «В связи с приостанов-
лением на территории РСФСР 
деятельности органов и орга-
низаций Коммунистической 
партии РСФСР временно 
приостановить выпуск газеты 
«Марийская правда» и других 
печатных органов Марийско-
го республиканского комите-
та Коммунистической партии 
РСФСР». После длительных 
баталий предложили ввести в 
состав учредителей совмест-
но с трудовым коллективом 
Верховный Совет и перереги-
стрировать издание. Возник-
ла шоковая пауза, за которой 
последовал взрыв психоза. 
Взбалмошные депутаты вновь 
обрушились на «Марийскую 
правду». Послышались вопли: 
«Долой коммунистическую за-
разу! Редактора – в тюрьму!» 
Крепко досталось и мне. По-
чувствовав накалённую обста-
новку, В. М. Зотин буркнул: 
«Учреждайтесь сами».

В тот же вечер трудовой 
коллектив принял решение – 
выступить учредителем. Бы-
стро подготовили документы 
для регистрации. 4 сентября 
1991 года «Марийская правда» 
вышла с новым начертани-
ем заголовка и девизом «Не-
зависимая газета Республики 
Марий Эл». 5 сентября со-
стоялось общее собрание тру-
дового коллектива. В связи с 
уходом на пенсию В. Н. Кар-
ташова, который в тяжелей-
шие дни «властного противо-
стояния» по-прежнему умело 
и честно управлял редакцией, 
коллектив избрал меня глав-
ным редактором. 

Нападки по-прежнему про-
должались. Закрыли счета в 
банке, заблокировали выдачу 
зарплаты, запретили печатать, 
распространять газету. Люди 
приуныли. Коллектив оказал-
ся морально и материально 
подавлен. Как ни странно, 
помощь и поддержку редак-
ции оказал председатель Вер-
ховного Совета республики 
В. М. Зотин. Счета были от-
крыты, сотрудники получили 
зарплату, газета стала выхо-
дить. 

Страна в те годы словно 
помешалась на параде суве-
ренитетов. Республика тоже 
оказалась в этом круговороте. 
Были объявлены выборы пре-
зидента Республики Марий 
Эл. На газету снова пытались 
давить, перетянуть на свою 
сторону. Однако коллектив 
принял решение: действовать 
в рамках закона, выборную 
компанию освещать объектив-
но, не поддаваться провока-
циям, на равных представлять 
всех кандидатов. 

Выборы первого президен-
та состоялись 8 декабря 1991 
года. Участвовали три канди-
дата – В. М. Зотин (в паре с 
кандидатом в вице-президен-
ты Виктором Александрови-
чем Галавтеевым), Александр 
Сергеевич Казимов (в паре 
с Михаилом Михайловичем 
Жуковым), Попов Анатолий 
Геннадьевич (в паре с Верой 
Владиславовной Аристовой). 
В первом туре никто не по-
бедил. 14 декабря прошло 
повторное голосование. Пре-
зидентом республики стал 
В. М. Зотин. Вице-президен-
том был утверждён В. А. Га-
лавтеев (первый и последний).

С Владиславом Максимо-
вичем знакомы давно. Всег-
да относились друг к другу с 
уважением. Помню его ещё 
по комсомольской работе. 
Энергичный, ответственный, 

обязательный, доброжелатель-
ный и открытый для общения 
человек. Его президентство 
выпало на самый тяжёлый 
период российских реформ. 
Несмотря на все тяготы жиз-
ни, социально-экономические 
проблемы, безденежье, ры-
ночный беспредел, народный 
гнев, митинговщину, вспыш-
ки национализма и межпар-
тийные разборки, он сумел не 
только сохранить объявлен-
ный в Декларации 1990 года 
суверенитет, но и безболез-
ненно провести демократиче-
ские преобразования. Созда-
ние института президентства, 
изменение названия респу-
блики – Республика Марий 
Эл (8 июля 1992 года), при-
нятие государственного гимна 
(9 июля 1992 года), государ-
ственного флага (3 сентября 
1992 года), государственного 
герба (21 января 1993 года), 
реформирование парламента 
(вместо Верховного Совета 6 
января 1994 года сформиро-
вано Государственное собра-
ние), принятие Конституции 
РМЭ (24 июня 1995 года). 

На каком-то многолюдном 
форуме, который состоялся 
в Марийском драматическом 
театре В. М. Зотина, как го-
ворится, припёрли к стенке. 
Участники требовали созда-
ния единого органа по наци-
ональным проблемам. Пре-
зидент, спокойно выслушав 
воспалённую публику, тор-
жественно вынул из папки 
листок и на глазах изумлён-
ных делегатов подписал указ 
о создании данного органа. 
Произошло это неожиданно 
и очень эффектно. Вызвало 
шквал аплодисментов. Нача-
лось национальное возрожде-
ние, воссоздан на новой осно-
ве «Марий ушем», образован 
Всемарийский совет, первым 
председателем (Марий Оньы-
жа) стал Василий Александро-



24 25

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

Выборы выиграл Вячеслав 
Александрович Кислицын. 
Однако через четыре года вто-
рой срок у него тоже отобрали. 
В дальнейшем в республике 
не нашлось достойных пре-
тендентов, способных побе-
дить варягов. Одних запугали, 
других прикормили, третьи 
напрочь потеряли бойцовский 
дух. Не оправдали надежд и 
оказанного марийским наро-
дом доверия московские зем-
ляки.

А жаль. Останься они у руля 
республики, может, и жили 
бы совсем иначе. Возможно, 
не было бы грязных выбор-
ных технологий, националь-
ного унижения, чиновничьего 
беспредела, депутатского пре-
смыкания, изуверских расправ 
над бизнесменами, массового 
банкротства, гражданского 
столкновения, цинизма, все-
дозволенности, безнаказан-
ности, сотен исковерканных 
судеб истинных патриотов 
Марий Эл, желавших про-
цветания родного края, «вах-
тового» метода управления 
республикой и, наконец, сем-
надцатилетней маркеловской 
«оккупации».

В. М. Зотин, по сути, был 
послом марийского мира, 
полномочным представите-
лем всех народов Марий Эл 
не только в России, но и на 
международной арене. И оста-
нется, несмотря на его не-
однозначное восприятие со 
стороны жителей республики, 
навсегда первым! Не случай-
но, видимо, судьба распоряди-
лась так, что начальные буквы 
его фамилии и имени стали 
символами освободительной 
миссии России на Донбассе – 
Z и V. С юбилеем Вас, Zотин 
Vладислав Максимович!

Владимир МАЛЬЦЕВ,
главный редактор газеты «Ма-

рийская правда» (1991–1999), за-
служенный журналист Марий Эл

Фото Александра ЩЕРБАКОВА
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МАРИЙ САНДАЛЫК

Худо-бедно финансировали. 
Да и горластые депутаты от-
стали, а потом даже изъявили 
желание сотрудничать с газе-
той. В первое время с прави-
тельством и президентом ра-
боталось легко и творчески, 
даже с удовольствием.

В конце 1993 года состо-
ялись выборы в новый пар-
ламент – Государственное 
собрание республики. Пред-
седателем избрали Анатолия 
Анатольевича Смирнова, с 
которым были давно знако-
мы. Часто общались и догово-
рились о совместном учреди-
тельстве (трудовой коллектив, 
правительство, Госсобрание). 
«Тройственный» союз стал на 
некоторое время благодатной 
отдушиной в деятельности 
редакции. От нападок исте-
ричных депутатов спасал пре-
зидент, от финансовых козней 
правительства защищал пар-
ламент. Любая «мирная» пере-
дышка способствовала твор-
ческому подъёму, укреплению 
финансово-коммерческой 
базы и, в конечном итоге, 
благополучию и спокойствию 
коллектива. Ради общего дела 
готов был пожертвовать сво-
ей репутацией, шёл на любой 
компромисс или сговор.

В редакционную политику 
никто не лез. Все вопросы об-
говаривали лично с В. М. Зо-
тиным, Н. Ф. Рыбаковым, ми-
нистром печати и информации 
Александром Николаевичем 
Ивановым и министром фи-
нансов Николаем Александро-
вичем Свинцовым. Президент 
В. М. Зотин, вице-президент 
В. А. Галавтеев, госсекретарь 
Н. Ф. Рыбаков несколько 
раз, в критические моменты, 
встречались с коллективом, 
выслушивали просьбы и пре-
тензии, откровенно отвечали 
на каверзные вопросы. А по-
том, в основном, положитель-
но их решали.

К сожалению, вскоре дело-
вая и творческая обстановка во 
многом по вине Министерства 
печати и информации, которое 
из союзника превратилось в 
карательное и идеологическое 
ведомство, резко изменилась. 
Пресса вновь попала под пресс 
контроля и цензуры. Не то на-
печатали, не то сделали... Бен-
зинчик в огонь разгоревшихся 
страстей между чиновниками 
и журналистами подливали не-
кие «доброжелатели», привык-
шие работать по старинке, на 
халяву и мечтавшие столкнуть 
меня с президентом, с кото-
рым напрямую решали многие 
проблемы. А это не всем нра-
вилось. Завидовали и злились. 
Неожиданно позицию под-
стрекателей занял госсекре-
тарь Н. Ф. Рыбаков, с которым 
были прекрасные отношения. 
Он тоже стал ревновать меня 
к В. М. Зотину, воспринимал 
мою дружбу с президентом бо-
лезненно и нервно. Особенно 
после нашего неформального 
и товарищеского общения с 
президентом на «Бендериаде» 
в Козьмодемьянске. Нашёпты-
вал тому всякие пакости про 
меня и газету. Правда, надо от-
дать должное, В. М. Зотин все 
сплетни и интриги пропускал 
мимо ушей. И никогда не вме-
шивался в редакционные дела. 
У него было полно своих про-
блем.

Приближались новые вы-
боры. Заканчивался первый 
срок президентства В. М. Зо-
тина. Политическая ситуа-
ция в стране была воспалена. 
Реформы буксовали, «шоко-
вая терапия» не дала плодов. 
Задерживались пенсии, зар-
платы. Производство стояло. 
Главе республики доставалось 
со всех сторон: от кремлёв-
ского руководства, местных 
депутатов, правозащитников, 
националистов, бизнесменов, 
оппозиционных политиков и 

журналистов, простых людей. 
Все кричали, митинговали, 
требовали. Будоражили тем 
самым и без того сложную об-
становку. В окружении В. М. 
Зотина вспыхнула паника. На-
чались кадровые перестанов-
ки, отставки, реорганизации.

С политической арены в 
спешке уходит Н. Ф. Рыбаков. 
Вместо него назначают главу 
администрации Сернурского 
района, по образованию ве-
теринарного врача Анатолия 
Алексеевича Максимова, ко-
торый руководит выборами и 
СМИ. Его быстро «обрабаты-
вают» и настраивают против 
«Марийской правды». Ставят 
искусственные препоны, пре-
кращают финансировать. Как 
бы специально отталкивают 
нас друг от друга. Вокруг В. М. 
Зотина, заявившего о втором 
сроке, кучкуются непонятные 
люди. Закулисная волна вы-
носит вместе с грязной пеной 
на предвыборный берег амби-
циозных строителей и врачей, 
возомнивших себя «великими» 
стратегами и преобразователя-
ми. Они, нагло устранив нор-
мальных людей от кампании, 
захватывают штаб и оконча-
тельно взбалтывают сложную 
ситуацию. Заодно с ними на-
чинают мудрить придворные 
юристы (в 1992-2014 годах го-
сударственно-правовой отдел 
/ управление президента воз-
главлял Геннадий Фёдорович 
Мякишев, т.е. при В. Зотине, 
В. Кислицыне и Л. Марке-
лове. – Ред.). Подсовывают 
В. М. Зотину на подпись неа-
декватный указ о переносе вы-
боров. Фактически изолируют 
его, намекая «по-дружески», 
что борьба бесполезна. Тот 
безвольно самоустраняется. И 
помочь ему некому. «Штабс-
капитаны» сдают его в самый 
тяжкий момент. Так печально 
закончилась президентская 
карьера В. М. Зотина.

Лўмгече
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Мемнанат-лай Ош Виче пешат келге,
Ош йўксыжє волалеш вўдлан верч.
Ой, йўксыжє волалеш, ай, вўдлан верч,
Меже толна тендамат ужаш верч.

Илышыште икте-весе деч шукылан 
тунемаш лиеш: сайжыланат, осалжыланат. 
Шке воктен улшо-влак деч гына огыл, а 
нунын дечат, кєм икымше гана илышыштет 
ужат. Икте дене палыме лиймеке, тудын 
верч кугешнымаш шочеш, весыж воктеч 
вашкерак кора‰ каяш тыршет. 
Шукерте огыл мыланем икмыняр 
журналист да мурызо дене пырля 
Пошкырт кундемыш миен толаш логале. 
Паша дене. Корным палемдышна эн ондак 
Шаран районыш. Амалже раш: моло 
марий район деч тораштырак верланыше 
Шаран велне шочмо калык гыч мурызо 
ден тўвыра пашае‰-влак шуэн лийыт. 
Тидым вара тушко миен шумекат шижна. 
Ты корно, тысе вашлиймаш-влак ушешем 
да шўмешем шуко жаплан кодыт. Да 
шукылан туныктышт, ятыр сай айдеме дене 
палымым ыштышт. Тў‰жє: шочмо калыкем 
гыч лекше ўдырамаш-влак шотышто 
кугешнымашым луктыч, нунын гай лияш 
таратышт.

ТЕЖАТ М™НДЫР, МЕЖАТ М™НДЫР,
КОКЛАШТЫНА УЛДАЛЕШ ШИЙ К™ВАР

Шоныдымын-вучыдымын мыланна Ок-
тябрьский олашке пураш вереште. Шкежат По-
шкырт кундем гыч улам гынат, ты олаште ик 
ганат лийын омыл да тыште тынар шуко марий 
ила манын паленат омыл: 2000 наре. Адакшым 
Октябрьский олаште тений апрельыште гына 
«Эрвел Марий» национально-культурный авто-
номийым регистрироватленыт. Эрла Пошкырт 
кундемыш тарванышаш улына ыле, кече арам 
ынже йом манын, Октябрьскийыште марла 
концерт-вашлиймашым эртараш шонен пыш-
тышна. А ик кечыште тушто калыкым поген 
кертына мо? Выступатлаш верым муаш полшат 
мо? Кє дек э‰ертыман? 

Кидышкем верысе туныктышо, марий акти-
вист Роза Султангарееван телефон номерже ло-
гале. Туддек йы‰гыртымем годымак чоныштем 
шижмаш ыле: ты е‰ мыланна садак полша. Те-
лефон вес могырнат вигак пе‰гыдын каласышт: 
муына верым, е‰ымат погена. Муыч вет. Вара 
веле пален нальым: могай неле лийын нунылан. 
Ик тўвыра полатыште вер уке, весыште ачалы-
ме паша кая... Тунам чолга марий ўдырамаш 
эсогыл ола вуйлатыше деке лектын, да ик шко-
лышто мыланна актовый залым ойырышт, туш-
ко зал тич калык погынен ыле.

А тиде ўдырамашыже – Роза Альмекеевна 
Султангареева – тыге каласыш: «Тора Марий 
кундем гыч мый дечем марий е‰ полышым йо-
дын гын, кузе полшыде кертам?!» Шонем, вес 
калык гыч лекшыланат чыла ышта ыле. Ынде 
раш палем: мый дечем иктаж-кє полышым йо-
деш гын, мучаш марте йодмыжым шукташ тыр-
шем. Айдемын ўшанжым сулашак тєчем. Роза 
Альмекеевна Октябрьский оласе «Эрвел Марий» 
марий национально-культурный автономийым 
вуйлата улмаш. Ты ушемым чумырымашке кугу 
вийым пыштен, йырже шкеж гаяк чолга марий-
влакым чумырен. Тудо шочынжо пошкудо Ша-
ран район Яммат ял гыч. Тысе школ деч вара 
Кумертау олаште педучилищым тунем лектын, 
вара 2 ий школышто физкультурым туныктен. 
Но марий чонан улмыжо тудым Йошкар-Олаш-
ке шупшын. Тыге 1985 ийыште Н. Крупская 
лўмеш Марий пединститутыш педфакыш ту-
немаш пурен. Тыгодымак Г. Г. Салдаевын вуй-
латыме «Марий мланде» ансамбльыш кошташ 
тў‰алын. Тыге вузым пытарымешке. 

Институт деч вара шочмо кундемышкыже 
пєртылын да ынде ятыр Октябрьский олаште 
ила, 31 ий верысе 8-ше номеран школышто 
тў‰алтыш класслам туныкта, олаште да марий-
влак коклаште пагалыме е‰. Пелашыж дене 
дворец гай кугу пєртым чо‰ен шогалтеныт. 
Илен моштат тыште марий-влак, а ўдырамаш-
шамыч чолга да ушан гына огыл, тыгак сай 
озавате улыт. Тидым ўстембалым погымыжо 
да мемнам кугу уна семын сийлымыж гыч раш 
ужна.

ШЕМШОПТЫРЫМ ПОГЕН, АТЕМ ЫШ ТЕМ
ТЫ Е‡ ДЕНЕ ОЙЛАСЕН, ШЕР ЫШ ТЕМ

«Илышыште ик гана илена, садлан поро 
кыша кодшо манын тыршем», – пелештыш мы-
ланем примереш шындаш йєршє вес ўдырамаш. 
Шаран районышто тудым палыдыме е‰жат уке 
чай. Єрыктарыш мемнам виян энергийже, па-
шам ышташ йєратымашыж дене. Мом ит йод – 
чылалан вашмут ямде, чыла дене кутырен келша, 
районыштыжо кажне школ вуйлатышым пала. 
Чылт вулкан гай. Людмила Мурзабаевна Ша-
мыкаева Усола ялыште ила да тысе тў‰алтыш 
школышто 37 ий утла йоча-шамычым туныкта. 
Икшыве тыште шагал, тудо шкетак туныкта. Но 
марий-влак школым петыраш огыт пу. Людмила 
Мурзабаевна тыгак пошкудо Акпарс школышто 
«Кечыйол» фольклор ушемым вуйлата, йоча-
шамычым марий йўлам йєраташ, аклаш тунык-
та. Икшыве-влак марий мурым, куштымашым, 
модыш-влакым тунемыт, шочмо йылме, тудын 
тўвыраже, поянлыкше нерген келгынрак пален 
налыт. Тўрлє шанче шымлымашым эртарат.

Людмила Мурзабаевна тыгак 15 ий Акпарс 
кундемысе ўдырамаш ушемым, 10 ий Шаран 
районысо администраций пелен общественный 
палатым вуйлата, районысо женсовет вуйлаты-
шын алмаштышыже. Тыште тудым палат веле 
огыл, пагалат да шотыш пыштат. «За заслуги 
перед Шаранским районом» да «За честь Респу-
блики» медаль-влак дене палемденыт. А 17 ию-
ньышто ™пє олашке «Лидер сообщества» кон-
курсышто се‰ымыжлан ўжыныт ыле. Тиде веле 
мо: 30 ий наре верысе «Ош пеледыш» ансамб-

Меже толна тендамат 
ужаш верч

Роза СултангарееваРоза Султангареева

Роза Султангареева Роза Султангареева (шолаште)(шолаште)

Людмила ШамыкаеваЛюдмила Шамыкаева
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льым вуйлата. Тўрлє концертыште, пайремыш-
те марий тўвырам татар-влак илыме районышто 
шарен шогат (марий-влак районысо чумыр ка-
лыкын 20 процентшым айлат).

Марий тувыржо тудын могай гына уке! А 
марла кєржшє? Ме тыште илена гынат, тынар 
уке чай. Марий улмыж дене моткоч кугешна. 
Мыняр шуко марий мурым, калык мурым пала. 
Єрат веле: ўстел кокласым, унам вашлиймым, 
ужатымым. Ансамбльжым кушко гына огеш 
кондыштаре: Октябрьский, Туймаза, Благо-
вещенск олалаште, Шараныште – чыла вереат 
шочмо калыкын койышыжым ончыктат. Лўдын, 
вожыл, єрын огыт шого. Куанем да пагалем. 

СНЕГЫЖЕ, МЄРЖЄ К™МЕШ
МО ЕМЫЖЫМ КОЧКЫНАТ, АЙ, ИЛЕНАЙ?..

Шаран районыштак шочын-кушкын вес 
Надежда. Надежда Мурзагареевна Давлетова 
– Пошкырт кундемыште палыме предприни-
матель. «Давлетовский хлеб» предприятийжын 
ямдылыме кочкыш (кинде, кондитер изделий, 
полуфабрикат-влак, салат-шамыч...) кажне эр-
дене Шаран районысо яллашке гына огыл, ты-
гак Туймаза да моло олашкат кая. Журналыш-
тына тудын пашажым жапше годым ончыктымо 
ыле. Тиддеч вара ятыр жап эртен: 2014 ийыште 
пелашыжат, ты пашам тў‰алше марий пєръе‰ 
Юрий Исламович Давлетов, ош тўня дене че-
верласыш. Но чолга ўдырамаш вуйым сакен 
огыл, а сомылым умбакыже шуя, у деч у про-
дукцийым луктыт, школлашке йоча-влаклан 
кочкышым колтат. А тыгайжым лач сай пред-
приятий веле сула. 

Надежда Мурзагареевна шкежат пеш чол-
га. Теве тений май мучаште тудо Москошто 
Правительстве пєртыштє эртыше Российысе 
эн сай предприниматель-влакын форумыш-
тышт Пошкырт кундем гыч шкетак лийын. 
Тудын организацийжым «Российын йолымбал-
не пе‰гыдын шогышо предприятийже» кубок 
дене палемденыт. ™маште ке‰ежым Москош-
так Российысе ўдырамаш-предприниматель ас-
социацийын 30 ияш лўмгечышкыже уло элна 
гыч виян вуйлатыше-влакым чумыреныт. По-
шкырт кундем гыч кє тушто лийын, шонеда? 
Адак марий ўдырамаш Надежда Мурзагареевна. 
Тудлан «Успешная бизнес-леди» кубокым ку-
чыктеныт, а марий бизнесмен шке командыж 
дене ыштен лукмо продукцийжын выставке-де-
густацийжым эртарен. 2018 ийыштат тудо Рос-
сий кўкшытыштє Пошкырт Республикын чап-
шым арален ыле. А тиддеч ончыч Уфаште уло 
республикысе предприниматель-влак коклаште 
«™дырамаш – идалыкын директоржо» конкур-
сышто се‰ен. 

Шоналташ веле: шкет ўдырамаш тыгай кугу 
предприятийым куча (эргыже ешыж дене Мо-
скошто ила). Мыняр вий-куат, чолгалык кўлыт. 
Мыняр йўд омо кодеш. Нелылыкат чўчкыдын 
лектеш чай. Тыгодымак илыш дене тєр ошкыл 
моштыман. Но тудо кертеш, кеч пытартыш ий-
лаште изирак бизнеслан илен лекташ нелырак 
да нелырак лияш тў‰алын, манеш. Шке коллек-
тившым (тушто марий-влак шукын улыт) моткоч 
пагала, йодын толшылан спонсор семын эре пол-
ша. Марий кундем гыч мийыше артист, журна-
лист-влакым порын вашлиеш, кугу пєртыштыжє 
малтен колта. Тыгай чапле ўстелым поген шын-
да. А эше тудо могай моторын муралтен колта 
улмаш. Чон гычак лектеш кажне мурыжо, шуко 
тостым пала. Тыгодымак моткоч шыма айдеме. 
Туддеч шукылан тунемаш лиеш.

Иктаж-кєжо чот моктет манын каласен кер-
теш. Чын, изишак моктемат. Но уло молан. 
Ужде, йодыштде, пален налде возен омыл. Ку-
гешнаш тунемман мыланна тыгай е‰-влак дене. 
Е‰ да тудын пашаж дене кугешнен моштымаш – 
тыгак ик эн сай койыш, шонем.

Ирина СТЕПАНОВА

– Совет жапыште, Семык пайремым илыш гыч 
ўштыл кудалташ манын, Пеледыш пайремым шо-
нен луктыныт. Но илыш ончыкта: Пеледыш пай-
рем марий калыкын Семык йўла радамжым мон-
дыктен кертын огыл. Молан? Кузе шонеда?

– Семык аралалт кодшо чий йўлаштына кон 
пайрем радамыш пура. Тудо тоштые‰ым уштымо 
дене кылдалтын. Ожныжо тудым «Лышташ пай-
рем» маныныт. Шоналташ гын, арам огыл. Тиде 
жап – лач лышташ шарлыме пагыт. Тыште ме 
акрет годсо илыш-йўлам да койыш-шоктышым 
ужына. «Семык» мут финн-угор тўшкаш пурышо 
йылмылаш пошкудо славян калык деч толын да 
«Кугече деч вара шым арня эртымеке толшо пай-
рем» манмым ончыкта. 

Семык – шошым ужатыме да ке‰ежым ваш-
лийме пайрем. Ты татыште пўртўс тўзлана: уло 
кушкыл ужарген нєлталалтеш, утларакшым 
нарынче тўсан пеледыш пеледалтеш, игече 
ке‰еж могырыш савырна. Айдемынат кумылжо 
нєлталалтше, ончыкылык илышлан поро вучы-
маш дене кылдалтше. Тиде татыште мланде па-
шан тў‰ сомылжым шуктымо: ага ўдалтын, пакча 
шындалтын. Тыгеракын илыш уэмеш, у кушкыл 
вий ешаралтеш. Икманаш, мланде пашан, илы-
шын сынже ке‰еж могырыш вашталтеш. Ма-
рий калыкын мланде паша дене гына кылдалтше 
пайрем-влак радамыште кум пайремым – Куге-
чым, Семыкым, Угиндым – кугезына-влак «тош-
то марий пайрем» але «кум кугу кон пайрем» 
маныныт. Нуныжо мланде паша радамыште кум 
йыжы‰ым палемденыт. Икымшыже мланде па-
шан тў‰алтышыжым, тудлан ямдылалтме дене 
кылдалтше йўлам ончыктен. Кокымшыжо – агам 
курал ўдымым, пакчасаскам шынден пытары-
мым. А кумшо кон кечыже идалыкысе мланде 
пашам иктешлен. Кажне кон пайрем вўргечын 
тў‰алын да кум кече шуйнен. Нунын тўжвал па-
лышт икгай: тоштые‰ым «унала» ўжын, пукшен-
йўктен, мончаш пуртен, ужатен колтымаш, кєргє 
палыже – мландын ю вийже дене кылдалт шогы-
шо йўла. 

– Шымлызе Ю. А. Калиев «Семык» книгаш-
тыже эше тыгай ойсавыртыш-влак нерген воза: 

ЛЫШТАШ
ПАЙРЕМ
але СЕМЫК

«кон кече», «тўвыт кече», «сорта кече», «мланде 
каныме кече», «мланде шўлалтыме кече», «колы-
шым уштымо кече». Тўрлє семын ойленыт гынат, 
ямдылалтме пашаже ойыртемалтын огыл, шонем... 

– Йўла радамже ойыртемалтын огыл. Семык 
пайремлан ямдылалтме Семык арням шочмын 
тў‰алыныт. Тиде кечын, э‰ер але корем воктек 
лектын, кугу подеш пурам шолтеныт. Пура шол-
таш латкок-латкум ияш ўдыр-рвезе-влак каеныт. 
Кугуракышт у вургемым ургеныт. Семык кечын 
чыланат у ош вургемым чийышаш улыт улмаш. 
Кушкыжмын пєрткєргым эрыктеныт, йыр печым 
тєрленыт. Суртышто улшо чыла кўмыж-совлам, 
атышєрым сайын мушкыныт. Ший, вўргене, 
той арверым йылгыжмешкыже йыгеныт. Арве-
рым, кўмыж-совлам тыге йылгыжтарыме Кечын 
ю вийжым шурнылан шуаш полшаш ўжмє дене 
кылдалтын. 

 Семык сортан кутышыжо латкок-латвич сан-
тиметр лийын. Чылаже коло ик тыгай сортам 
ямдылаш кўлын. (Кугече годым латшым со-
ртам чўктеныт). Сортан кєргыжлан мушым на-
лыныт. Тиде мушым пурла гыч шолашке, кече 
ваштарешла пўтыреныт. Тыгай мє‰гешла ышты-
ме шотым вес тўня калыкым уштымо але колы-
шым тойымо йўла годым ужаш лиеш. Колышым 
мушмо корка гыч вўдым кид тупынь пыштеныт, 
ыштыржым тыгак тупыньла пурла гыч шолаш 
пўтыраш кўлын. Шарналташ гын, шўгарыш, ко-
лышым пыштымек, тояш толшо-влак тыгак кум 
йыр кече ваштарешла савырнышаш улыт улмаш. 
Тыгеракын вес тўнян тў‰ палыже – чыла шо-
тыштат ваштареш, воштончышыш ончымо се-
мын, мє‰гешла умылымаш.

– Кажне кон пайремын тў‰ кечыже вўргечын 
тў‰алын. Семык жапысе вўргечын, изарнян да ку-
гарнян тў‰ палыже-влак могай лийыныт? 

– Тиде – сортам чўктен, колышым уштымаш. 
Тиде кечын эрден эрак, кече лекме деч ончыч, 
кынелаш кўлын. Марий калыкын ойжо почеш, 
кече лекме марте мален киет гын, колышо-влак 
шинчаш ломыжым (коным) кышкат. Эрден эрак 
кынелын, мончаш пураш каеныт. Ончыч пєръе‰-
влак мушкылтыныт. Суртоза мончаш кайымыж 

Семык пайрем – кон пайрем 
радам гыч иктыже. Акрет 
жапыште тудым кугезына-
влак «ЛЫШТАШ ПАЙРЕМ» 
маныныт. Тудын келге 
илыш умылымашыж нерген 
таче культурологий доктор, 
профессор Галина Евгеньевна 
ШКАЛИНА дене мутланена.

Надежда ДавлетоваНадежда Давлетова
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деч ончыч «унала толшо» колышо ачажым, ко-
чажым, моло пєръе‰ колышым пырля мончаш 
пураш ўжеш. Тыгодым ўдырамаш-влак мелнам 
кўэштыныт, тўрлє пайрем чесым ямдылкале-
ныт. Вара нунат ўдырамаш колышым пеленышт 
пайрем мончаш мушкылташ ўжыныт. Монча 
деч вара чыланат у вургемым чиеныт. Южо вере 
тошто вургемым, мончаш пурен лекмеке, тулеш 
йўлалтеныт. Семык вўргечын кидеш коным (ло-
мыжым) кучаш кўштен огытыл. Вўргече эрден 
кечывал марте ваш-ваш пошкудыш коштын огы-
тыл. Эрдене толшо е‰ локтызылан шотлалтын. 
Тиддеч вара толшо е‰ым, юзо виян манын, эре 
шекланаш тў‰алыныт. Садлан верч изи икшы-
вымат ты жапыште уремыш огыт колто улмаш. 
Семык вўргечын нимогай пашам ышташ лий-
ын огыл. Тиде кечын вольыкымат кўтўш луктын 
огытыл. Тидлан верчын эше кастенак нунылан 
ситышаш шудым пыштеныт. Колышым ушташ 

посна ўстелым але пўкеным шынденыт, порты-
шым шареныт. Тыгай верлан омсадўр гыч пурла 
лукым ойыреныт. Тиде лук эн пагалыме верлан 
шотлалтын. Шукыж годым кум сортам чўктымє 
нерген ойлалтеш: Кугу Юмылан, Киямат Тєра 
ден Савушлан (сауслан), кумшо сортажым – 
тошто марий-влаклан. Тоштые‰-влакым уш-
тымо те‰гылеш сорта деч посна пура ден арака 
коркам шындат, семык когыльым, перемечым, 
кўжгиндым шулын пыштат. Эрвелмарий-влак 
колышым уштымо чеслан кум чиян муным тыш-
как ешареныт: киямат тєралан, киямат сауслан 
да ик муным – чыла колышо лўмеш. Колышым 
уштымек веле ўстембак погымо кочкышым коч-
каш шинчыныт. Кочмек-йўмек, суртоза тыгера-
кын пелештен: «Ынде кочай-ковавай, ачай-авай, 
кугызай-е‰гай (кажныжым – лўм дене) мє‰геш 
каяш тарванат. Айдыза нуным ужатен колтена». 
Уштымо те‰гыл сийым поген, тоштые‰-влакым 

пєрт гыч ужатен луктыныт. Кодшо сортаже-вла-
кым тысе пурагоркаш чыкен йєртеныт. Сийым 
кудывечыш, капка воктек, луктын пыштеныт, а 
южо вере – пакчашке. Ужатен толмек, пєртыш 
пуратат, икте-весышт деч йодыт улмаш: «Тош-
тые‰ мом каласыш?» Вашмут тыгайрак лийын: 
«Кугуракым колышташ, сай илаш кутырышт».

Семык пайремын кокымшо кечынже («изи 
пел кон кече»), мончаш пурен, ял кумалтышыш 
лектыныт. Ото гыч толмеке, кашакын-кашакын 
шке родо-тукымышт дене Семыкым пайрем-
леныт. Кугарняжым «Лопка Семык» маныныт. 
Тиде кечын пайрем умбакыже шуйнен. А шумат-
кечын унам ужатеныт.

– Семык йўлаште тоштые‰ым уштымо деч по-
сна эше осалым поктымо сомылымат шуктеныт. 
Культуролог семын тидыжым кузе умылтареда ыле?

– Тидым, шонем, сайлан кугу ўшан дене 
умылтарыман. Кова-кочана-влак Кугече ден Се-
мык кокла пагытыште мланде куат веле огыл, 
тыгак моло тўрлє осал вият, шўлышат помыжал-
тыт манын ўшаненыт. Тўрлє азап деч утлашлан 
кудывечым, вўтам эрыктеныт, вольык кулапым, 
тошто вургемым, йолчиемым, тўрлє куштырам 
поген, йўлалтеныт. Пайрем годым чоклымо му-
тышто шурно перкем, эсенлыкым йодыныт. 

Семык водын сурт-пече йыр тўрлє йўк-
йўаным ышташ кўлын. Тиде водо шуко э‰гекым 
конден кертшылан шотлалтын, садлан чодыра 
гыч лўмегож укшым налын конденыт да, тудым 
йўлалтен, пєртыштат, вўташтат, чыла сурт-пече 
йыр тўтырен коштыныт. Тыгак капка ме‰гыш, 
вўта, монча, пєрт омсадўрышкє, чоклен, вўдым 
шыжыктеныт. Пєрт омса да вўта капка ўмбалан 
шуанвондо воштырым кереденыт. Тиде чыла 
тўрлє осал деч аралышаш улмаш, да тыгак ик-
таж-могай пужышо-локтышо деч утара манын 
ўшаненыт. Уремыште лўмегожым олтеныт. Тиде 
тул гоч чыланат тєрштылшаш улыт улмаш. Тўрлє 
осалым поктен колташ манын, йўдым пычал 
денат лўйкаленыт. Эрвелмарий-влак гын ялым 
оролаш лўмын е‰ым шогалтеныт. Тиде ойыры-
мо е‰жым «казак», южо вере «салтак» маны-
ныт. Тиддеч посна Семык йўдым лу-латкок ияш 
рвезе-влак пасу капкам оролаш лектыныт. Ик-
таж-кушан шылын шинчын, орол рвезе-влак ял 
мучашыш иктаж-мом конден шуышым ва‰еныт. 
Семык йўдым кугурак рвезе-влакышт ял мучко 
тўрлє кўлеш-оккўлым ыштыл коштыныт: пєрт 
ко‰га тўньыкыш яндам пыштылыныт, артанам 
шалатеныт, капкам алмаштылыныт, олтымо мон-
чаште тулым йєртылыныт. Кугезына-влак тыгай 
«э‰гекым» чытеныт, уке гын эшеат нелым ужды-
мо вий конден кертеш шоненыт. Садлан ты жа-
пыште могай гына йєрдымє сомылым от ыште – 
сулыкыш от пуро.

Алевтина КУЗНЕЦОВА

Скрипке даСкрипке да
флейте семешфлейте семеш
вўдылалтын...вўдылалтын...

Ойлат вет: Юмо 
Пўрышє иктаж айдеме 
дене вашлияш да тудын 
дене илышым кылдаш 
пўра гын, тый садак 
тудым вашлият. Ок пўрє 
гын, кеч-мыняр гана 
воктечше эртен кай – 
Юмо тендам ваш огеш 
ыште. Теве артистлан 
пашам ыштыше кок 
е‰лан: Юля (такшым 
тудын чын лўмжє 
Людмила) ден Олег 
Кузьминыхмытлан – 
вашлияшышт ала Юмо 
полшен ала шке... 
Вет нуно коктынат ик 
зданийыштак пашам 
ыштеныт, ик пєртыштак 
иленыт. Чылажымат – 
радам дене.

ШЫМА 
ДА МОТОР

У Торъял районысо Чашкасола ялыште вич 
йочан ешыште шочын-кушшо Олег Кузьми-
ных (тудо пытартыш икшыве) такшым ончыч 
военный лияш шонен. Но класс вуйлатышыже 
усталык шўлышан рвезылан артистлан туне-
маш пураш темлен, вет тыгодым лач Москошко 
А. В. Луначарский лўмеш ГИТИС-ыш марий 
группым погат улмаш. Толын, икмыняр турым 

Юля КузьминыхЮля Кузьминых

Олег Кузьминых кок ўдыржє Олег Кузьминых кок ўдыржє 
да кумаже Раисия Данилова дене пырляда кумаже Раисия Данилова дене пырля
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эртен да пурен кертын вет. «Чот ойгыренам. Ом 
керт гын, куш каем? Ялышке могай шўргє дене 
пєртылам?» – ойла тунамсе тургыжланымашы-
жым Олег Елизарович. Москошто вич (1980-85) 
ий шинчымашым погымо деч вара тудым М. 
Шкетан лўмеш театрыште вученыт. 

А Медведево районысо Ошламучаш ялыш-
те шочын-кушшо Людмила изинекак талантан 
улмаш. Куд икшывым тыште ава шкетын он-
чен, ик ўдыржым Йошкар-Олашке талантан 
йоча-влаклан интернат-школыш скрипке дене 
шокташ тунемаш колтен. Туддеч вара Людми-
ла музыкальный училищым тунем лектын да 
Э.Сапаев лўмеш опер ден балет театрын орке-
стрышкыже пашам ышташ толын. Ты кок те-
атр ятыр жап пырля, ик зданийыште, лийын. 
Тунамак самырык качымарий Олег Кузьминых 
чўчкыдын залыш оркестрын шоктымыжым ко-
лышташ коштын, тудлан классике сем келшен, 
балетым ончаш йєратен. Туштак Юлям ужын, 
да шыма ўдыр чонжылан келшен шинчын. 
Адакшым артист-влак тунам театр ваштареш 
верланыше «Советский» унагудышто пырля 
иленыт. ™дырын шке пєлемже лийын, рвезын 
– шкенжын. Чўчкыдын нуно тўшка кухньыш-
то але коридорышто вашлийыныт. Тыге ик 
мут гыч весе лектын. Вара лишкырак кутыраш 
тў‰алыныт. Рвезылан шыма койышан ўдыр 
келшен шинчын. «Тудо моторын чия ыле. Вуй-
ыштыжо – эре шляпа. Шкенжым тыматлын ку-
чен», – шарналта тудо жапым Олег Елизарович. 

А икана кухньышто вашлиймеке, рвезе 
ўдырлан каласен: «Юля, айда эрла загсыш йод-
машым пуаш каена». «Айда», – вашештен тудо. 
Тыге йодмашым возеныт. А вара 1987 ий 25 де-
кабрьыште сўаным ыштеныт. Тунам Юлянат, 
Олегынат ава-ачашт илыше лийыныт. Садлан 
Олег Елизарович могырым ава-ачаже оксам 
пуэныт, а Юлялан кок скрипке гыч иктыжым 
ужалаш пернен. Тидлан Олег Елизаровичын 
чонжылан кызытат сайын ок чуч, семўзгарым 
ужалаш ок кўл ыле манеш, тудо моткоч шер-
гакан. 

Тиде ешым уремыште шуко гана ужынам. 
А ик гана Юля да Олег Кузьминыхмыт дене 
пырля Чумбылат курыкыш миенна ыле. Вашла 
шыман, моторын мутланен колтат, мыскарам 
ыштылыт. Нуным эре ончымо шуеш, чон куа-
на. «Ушнымеке, вигак кутырен келшышна: е‰ шо-
макым колышташ огыл, шке уш дене илаш. Мый 
артист улам, сценыште роль почеш иктаж-кєм 
єндалам гынат, тиде лач сценыште гына. Тыгай-
лан сырыман огыл. Юля мыйым умыла. Ме сайы-
нак илена. Вашла кугу йўк, шолдыра шомак дене 

мутланымаш уке. Эре шыман, шот дене кутыраш 
тыршена, – ойла Олег Кузьминых да ешара: – 
А йоча-влак ончылно торжа шомак дене мутла-
наш, коклаште тумам тарваташ огеш лий. Йоча 
ача-аван сырымыжым, вурседылмыжым ужшаш 
огыл. Тидым шотыш налаш тыршенна. Икшыве 
ава-ачам ончен кушкеш».

НУНО ™ДЫРЫМАК 
ВУЧЕНЫТ

Ешыште кок ўдыр шочын. Олег Елизарович 
ўдырымак вучен. Кугуракшылан шочмо аважын 
лўмжым пуэн: Надежда. Кеч аваже Надюшам 
ужын шуктен огыл. Школыш кайымешке, йоча 
эре марла веле кутырен. Кызыт ынде шкежат 
– кок шочшан ава. Пелашыжын шочмо кунде-
мыштыже, Барнаул олаште, илат. Тудо парик-
махерлан тунем лектын, но техникым йєрата, 
садлан кызыт трамвай дене кудалыштеш. Кок 
эргым куштат: 14 ияш Саша ден 8 ияш Паша 
чўчкыдын коча-кова деке Йошкар-Олашке 
унала толын каят. Кызытат Марий Элыштак 
улыт. Юля ден Олег Кузьминыхмыт тора Алтай 
кундемым йєратен шынденыт. Жап лийме го-
дым тушко унала мияш тыршат. Олег Елизаро-
вич тушто кол кучаш, сонарыш кошташ йєрата. 
Ве‰ыж дене пеш кугу йолташ улыт. 

Изиракше, Анюта, аважын корныжым тош-
кен. Музык тўняште ила. Палыме марий флей-
тист Виталий Шапкинын тунемшыже. Флейте 
дене сайын шокта. Йошкар-Оласе музыкаль-
ный школым тунем лектын, кызыт Нижний 
Новгород олаште консерваторийыште тунемеш. 
Школ годсек тўрлє конкурсыш ушна, ятыр ди-
плом, грамот дене палемдалтын. «Тунем пыта-
рымеке, тудо Марий Элышкак пашам ышташ 
толеш, шонем. Шке кундемжын патриотшо», – 
кугешнен ойла ўдыржє нерген Олег Елизаро-
вич. А пелашыж ден Анютан скрипке да флей-
те дене пырля шокталтымыштым моткоч чот 
йєрата.

«ОКНА ГЫЧ 
КОЛЫМ КУЧАШ ЛИЕШ», –

тыге мыскара йєре ойла Олег Кузьминых Изи 
Какшан воктене верланыше пачерже нерген. 
Кызыт нуно пелашыж дене коктын ола пок-
шелне, Руш драме театр ваштареш верланыше 
мотор пєртыштє илат. Кок пєлеман пачержын 
окнаже Изи Какшан э‰ерыш онча. «Кызыт 
ынде оксат сита гай чучеш, йоча-шамычланат 
полшен кертына, шкаланнат кодеш. А жапше 
годым эсогыл кредитым налаш нелырак ыле, – 
15 ий ончычсо жапым шарналтен ойла Россий 
Федерацийын сулло да Марий Элын калык 

артистше. – Юля дене ушнымекына, мыланна 
Шкетан театр ше‰гелсе пєртыштє гостинкым 
пуышт (тушто палыме артист-влак Майя Ро-
манова, Степан Кузьминых, Мария Сапожникова 
да молат иленыт). Еш кугеммеке, ик пєлеман па-
чер изирак лие. А пачерлан черет мылам нигузе 
огеш шу. Таум ойлем тунамсе тўвыра министр 
Михаил Зиновьевич Васютинлан. Тудо мыланна 
у пєртыштє кок пєлеман пачерым ойырыш. Пел 
оксажым шке тўлышна, пелыжым – кугыжаныш. 
Тошто пачернам ужалаш перныш, кредитымат 
налме». 

ОШЛАМУЧАШТЕ, 
МАРИЙ ТЕАТР ШОЧМО ВЕРЫШТЕ

Вате-марий Юлян шочмо ялыштыже, ача-
ава сурт воктене, шканышт изирак пєртым 
чо‰еныт, мончашт уло. Нуно унам вашлияш 
йєратат, садлан беседкымат ыштен шынде-
ныт. Пакчаште чыла шындат, саскам пуышо 
пуше‰ге-влакат кушкын шогалыныт. Ке‰еж 

гоч тушто улыт. Телымат мият, мончаш пурат. 

«Илыш моткоч о‰ай. Жапше годым лач Ошламу-

чаш ялыште икымше марий передвижной труп-

по погынен. Вара тудын кўшеш Марий театр 

шочын. А ынде кызыт мый, театрын артистше, 

тыште шканем сурт-оралтым чо‰енам», – ойла 

суртоза. Еш кажне кечылан куана, пырля лий-

ме кажне татым аклен, переген мошта. «Жапше 

годым ачам Кугу Ачамланде сар годым Ленинград 

блокадыште лийын, шужен-кылмен коштын. Сар 

гыч ик йолан да ик кидан пєртылын. Но садак 

пашамат ыштен, авам дене суртымат чо‰еныт, 

икшыве-влакымат йол ўмбак шогалтеныт. Чы-

теныт, иленыт. Кызыт меже молан ойгырышаш 

улына? Чылажат – шкенан кидыште», – пе-

лештыш чеверласыме годым Олег Елизарович. 

Мый туддене тўрыс келшем.
Ирина СТЕПАНОВА

О. Кузьминыхын альбомжо гыч налме фото-влак

Уныка-шамыч денеУныка-шамыч дене
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Сўанлан
рывыж
упшымат
урга

Кузе тудо ты пашалан 
кумыла‰ын? Кушеч 

жапым муэш? Нине йодыш-
влаклан вашмутым муаш ма-
нын, Галина деке ошкыльым. 
«Икшывем дене декрет от-
пускышто лийме годым яра 
шинчылт эртараш огыл манын, 
машина дене ургаш тў‰альым. 
Кужурак кутышан юбко гыч 
тўрлє вургемым ургенам, вара 
сывынымат уэмдылынам. Он-
дак авана шийаршашым шуко 
ыштылын ужален, вара мыят 
мастарлыклан воктеныже ту-
немынам», – палдара кидма-
стар.

Г.Волкован ямдылы-
ме шийаршашыжым чиен, 
ўдырамаш-влак Кужэ‰ер, 
Шернур, Параньга да Морко 
сўанлаште ковыртатен мурен-
чўчкат. Галя Кужэ‰ер вате-
влаклан рывыж упш йотке 
шке урга. Чаткан койжо ма-
нын, упшлан сукна пальто-
жымат пўчкаш чаманен огыл. 
Ондакрак рывыж коваштым 
муаш куштылгырак лийын 
гын, кызыт – нелырак. Сад-
лан шкенжын пальтож гыч 
рывыж шўшажымат кучыл-
тын. Шовыр ма, сывын ма, 
тувыр але запон – чылажат 
йытыра, чоным куандарыше 
лийже манын тырша. Садла-
нак сўан вургемым ургыкташ 
тудын деке эреак йодын то-
лыт. Кўлмє годым тоштемшы-
жымат уэмден пуа. Галиналан 
ўдырамаш-шамыч деч тауму-
тым чўчкыдын колашыже ло-
галеш.

«Рывыж коваште дене ик ий 
годым лу упшым ургенам ыле, 
– умбакыже каласкала тудо. 
– Кодшо ластыклажым кур-
чаклан тыгаяк упшым ургаш 
кучылтам. Шийаршашым кур-
чаклан урген чиктымем ужын, 
палымем-влак тыгайымак ыш-
тен пуаш йодыт. Курчаклык 
вургемым ик касыште ямдылен 

шукташ лиеш гынат, кучылташ 

каньылыжак огыл».

Тыгай сєрал сывынан 

курчакым йоча веле огыл, 

кугые‰жат кидыш кучыде от 

чыте. Ик курчакше Морко 

ўдырым ушештара, весыже – 

татарым... Галина Волкован 

кугые‰-влаклан ургымо ший-

аршашыжат тыгаяк чаткалык 

дене ойыртемалтеш. Тудо эше 

У ийлан, Кугечылан тўрлє 

модыш-влакым шке кидше 

дене ыштылеш. А лишыл жа-

пыште курчакым шўкен кош-

тмо изорвам марий тўр дене 

сєрастараш шона.

Галина Волкова Кужэ‰ер 

район Шорсола ялыште уста 

кид-йоллан ешыште шочын-

кушкын. Ешыштышт кум эрге 

ден кум ўдыр лийыныт. Ача-

авашт ўмырышт мучко ве-

рысе совхозышто тыршеныт. 

Икшыве-влак мутым колышт-

шо кушкыныт. Галя изинекак 

чыла вере шуаш тыршымыж 

дене ойыртемалтын: курж-

талын, футболла модын, ече 

дене ўчашен, ансамбльыш 

кушташ коштын. 10-шо клас-

сыште тунеммыж годымак 

эрыкан кучедалмаш дене 

спорт мастер кандидатын нор-

матившым шуктен. Школ деч 

вара Кужэ‰ерысе ДЮСШ-

шке тренерлан налыныт. Шке 

жапыштыже тудо Всероссий-

ский ялысе модмаште шоч-

мо Кужэ‰ер кундемжылан 

се‰ымашым кондаш полшен. 

Кирым нєлтымаште, эрыкан 

кучедалмаште да куржталмаш-

те сай результатым ончыктен. 

Теве тыгай чолга Мор-
ко велне илыше кидмастар да 
спортсмен.

Лариса ПЕТРОВА

Фото-влакым 

еш альбом гыч налме

МАРИЙСКИЙ МИР

Улыт муро-влак, кудыштым 

ик гана колат да ўмыр мучко 

шарнет. Каласашат йєсє: 

ала мутшо тушто чоныш чот 

логалше, ала семже мондаш 

лийдыме, ала мурызын йўкшє 

кумылым тарвата. А тиде 

мурышто чылажат пырля 

ушалтын: семжат, мутшат, 

мурызын йўкшат пырля кид 

кучалын пуйто ошкылыт. 

Колат ты мурым, да ушыш 

самырык жап толын пура: 

мотор, тургыжландарыше, 

илаш таратыше... 

Кумдан палыме «Кєн пела-
шыже лият, каласе» мурым чот 
йєратем. Палем, тудым самы-
рыкак ош тўня дене чеверласы-
ше Роза Рыбакова мурен. А ку-
шеч тудо, кузе муро возалтын, 
молан ты мурым лач Волжский 
вел Нурмучаш Шайран ўдыржє 
мура? Чыла тидым пален на-
лаш манын, ты кундемын шоч-
шыжо, Роза Рыбакова лўмеш 
фестивальын ик организатор-
жо Галина Козлова деч йодым. 
Тудо тыгерак каласкалыш.

– Мурылан мутым Мор-
ко район Нурўмбал ял гыч поэт 
Альберт Степанов студент па-
гытыште возен. Тудо 1955-1961 
ийлаште Марий пединститу-
тышто тунемын. 1960-шо ийла 
тў‰алтыште самодеятельный 
композитор Василий Очетов 
почеламутлан семым келышта-
рен. 1964 ийыште, Сотнур школ 

Кєн пелашыже лият, каласе
гыч Руш Шайра клубыш пашам 
ышташ куснымекыже, Василий 
Алексеевич клуб пелен кугу хорым 
чумырен. Мурыжо-влакым веры-
се артист-влак муреныт. Утла-
ракше Нурмучаш Шайра ял гыч 
Роза Рыбаковалан мураш ўшанен.

Тудо сылне йўкшє дене 
чынжымак тиде мурылан ку-
рымашлык ямым пуэн да ма-
рий муро поянлыкын ик чин-
чышкыже савырнен. А вет 
Розан нимогай музыкальный 
образованийже лийын огыл, 
тунам эше школышто туне-
мын.

– Яндар йўкан ўдыр самы-
рык туныктышо Алексей Алек-
сандровын (варажым палыме 
писатель А. Александров-Арсак 
лийын) чонжылан келшен шин-
чын. Рвезе индеш ийлан кугурак 
лийын гынат, нунын коклаште 
моткочак келге чон шижмаш 
тарванен. Чаманаш гына кодеш, 
тўрлє манеш-манешлан кєра 
мурызо ден поэтын ўмыр кор-
нышт ик ярымыш ушнен огыл... 

А. Степанов тиде почеламу-
тым ўдыр лўмеш возен: 

Кєн шинчаштыже улат ўмашсек,
Тидым, поро ўдыр, тый шижат?

А Роза, мураш тў‰алмекыже, 
шкаланже келшышын «поро 
каче» манын йо‰галтара. По-
челамутым мурыш савырымеке, 
эше икмыняр вашталтыш лий-
ын.  

1964 ий декабрьыште Йош-
кар-Олаште хор коллектив-
влакын Всесоюзный смотр-

конкурсыштым иктешлыше 
концертышт эртаралтын. Тыш-
ке Руш Шайра клубын хоржат 
выступатлаш толын да 1-ше 
степенян диплом дене палем-
далтын. Лач тунам В. Очетов 
Марий радион музыкальный ре-
дакторжо Анатолий Семёнович 
Смирнов дене кутырен келшен, 
да кум мурым («Аваем, ит вур-
со», «Кєн пелашыже лият, ка-
ласе», «Фермыште кас») Марий 
радиош возеныт. А вет тунам А. 
Смирнов «нарушенийым» ыштен: 
посна положений почеш Компо-
зитор ушемын визыж деч посна 
студийыште записьым ышташ 
лийын огыл. Но тудын поро ку-
мылжылан кєра кызытат Роза 
Рыбакован яндар йўкшым радио-
што колышт кертына, – ойла 
умбакыже Г. Козлова.

Тулеч вара тиде муро ма-
рий муро аланыште шке вер-
жым муын да ынде пел курым 
утла эфирыште йо‰га. Кызы-
тат шке ямже дене калык чо-
ным вўчка. А Роза Рыбакован 
ўмыржє 25 ияш улмыж годым 
трагически кўрылтын.

Ирина СТЕПАНОВА
В.Козловын архивше гыч налме 

фото-влак

А. СтепановА. Степанов Р. РыбаковаР. РыбаковаВ. ОчетовВ. Очетов

Тиде чолга ўдырамаш Морко 

посёлкышто почтальонлан 

ышта, калык коклаште 

газет ден журнал-влакым 

шаркалымаште чолгалык дене 

ойыртемалтеш. Тыгак эрыкан 

кучедалмаште вийжым терга, 

тале кидмастар. Мутем – 

Кужэ‰ер вел ўдыр да Морко 

вел вате Галина Волкова 

нерген. Тудын могай чолга 

улмыж нерген чылажым 

ойленат пытараш ок лий. 

А кидпашаже-влакым ужат, 

да чон куана.
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МАРИПАРК
Тылзе ўдыр йўд каваште,
Тый да мый – Йошкар-Олаште.
Пурена ме Марипаркыш,
Почешнак Какшан чўчкалтыш.
Угычын тўня вашталте:
Марий сем чоннам авалтыш,
Тывырдыкым йол тавалтыш,
Кумылна каваш викталте.

Припев:
Пеленна куштат-мурат
Ош куэ ден пўнчо-влак.
™дыр-качын чон ура,
Марипарк – ура, ура!

Тылзе ўдыр ший каваште,
Марипарк марий чоннаште.
Ю пўртўс шава вий-алым,
Мыланна вела пиалым.
Рвезе жапын сылне татше
Марипаркыште саклалтше.
Муралталын, кушталталын,
Лийына,  марий-влак, тале!

 Припев:

Пеленна куштат-мурат
Ош куэ ден пўнчо-влак.
™дыр-качын чон ура,
Марипарк – ура, ура!

Зоя ДудинаЗоя Дудина

Манаш веле, ынде тидат ше‰гелне, эр-Манаш веле, ынде тидат ше‰гелне, эр-
тыклан / историйлан кодо: Йошкар-Олаште тыклан / историйлан кодо: Йошкар-Олаште 
2022 ийын 15 вўдшор / апрель – 30 ага / май 2022 ийын 15 вўдшор / апрель – 30 ага / май 
пагытыште кугу та‰асымаш эртен. Лўмжє – пагытыште кугу та‰асымаш эртен. Лўмжє – 
«Оласе йырвелым йєнаным ыштымаш / Фор-«Оласе йырвелым йєнаным ыштымаш / Фор-
мирование комфортной городской среды». 24 мирование комфортной городской среды». 24 
проектым пуртымо ыле. Эн шолдыраже тыгай проектым пуртымо ыле. Эн шолдыраже тыгай 
ыльыч: «Тарханово парк», Какшан э‰ер вокте-ыльыч: «Тарханово парк», Какшан э‰ер вокте-
не спорт площадке комплекс да «Мари парк». не спорт площадке комплекс да «Мари парк». 
Ме, марий-влак, Мер Ка‰аш йыр чумырген, Ме, марий-влак, Мер Ка‰аш йыр чумырген, 
мутат уке, шкенан парк верч йўкым погенна, мутат уке, шкенан парк верч йўкым погенна, 
да пашана лектышан лие – икымше верыш да пашана лектышан лие – икымше верыш 
лекна. 4136 йўк. Йўкленыт марий-влак веле лекна. 4136 йўк. Йўкленыт марий-влак веле 
огыл: ятыр руш, татар, чуваш, одо, украин, огыл: ятыр руш, татар, чуваш, одо, украин, 
азербайджан, грузин, еврей… Чылаштым ка-азербайджан, грузин, еврей… Чылаштым ка-
ласен огына керт, анкетированийым эртарыме ласен огына керт, анкетированийым эртарыме 
огыл. Ынде задаче – тиде паркыште мо лий-огыл. Ынде задаче – тиде паркыште мо лий-
шашым палемдыман. Йошкар-Оласе марий-шашым палемдыман. Йошкар-Оласе марий-
влак Советын е‰ышт ка‰ашеныт да оласе влак Советын е‰ышт ка‰ашеныт да оласе 

администрацийыш 24 темлымашым ыштеныт. администрацийыш 24 темлымашым ыштеныт. 
Кызыт проектант-влак тыршат. Нунын ко-Кызыт проектант-влак тыршат. Нунын ко-
клаште – тале марий сўретче Таныгин Сергей клаште – тале марий сўретче Таныгин Сергей 
Иванович. ™шанена: Мари парк марий сынан Иванович. ™шанена: Мари парк марий сынан 
лиеш. лиеш. 

Оксам 2023 ийлан ойырымо. Тугеже кок ий Оксам 2023 ийлан ойырымо. Тугеже кок ий 
гыч ме, у паркыш пурен, Пеледыш пайремым гыч ме, у паркыш пурен, Пеледыш пайремым 
кумдан эртарен кертына. кумдан эртарен кертына. 

Таче ме тыланда у паркын вержым ончык-Таче ме тыланда у паркын вержым ончык-
тена. Тиде фотом вертолёт гыч Денис Речкин тена. Тиде фотом вертолёт гыч Денис Речкин 
ыштен. Мари паркын вержым ме ош тасма ыштен. Мари паркын вержым ме ош тасма 
дене палемдышна. Изин коеш гынат, пален дене палемдышна. Изин коеш гынат, пален 
лийза – мыланна кум гектар наре мланде пуал-лийза – мыланна кум гектар наре мланде пуал-
теш. Тў‰алтышлан сита, шонем.теш. Тў‰алтышлан сита, шонем.

Се‰ымашым пе‰гыдемдаш Зоя Дудина по-Се‰ымашым пе‰гыдемдаш Зоя Дудина по-
челамутым возен. Сылне, виян, ударле шомак-челамутым возен. Сылне, виян, ударле шомак-
влакым кучылтын. Ала иктаж композитор тиде влакым кучылтын. Ала иктаж композитор тиде 
шомаклан семым келыштара ыле?! шомаклан семым келыштара ыле?! 

Оналмаш Валерий Оналмаш Валерий МОЧАЕВМОЧАЕВ

МАРИ ПАРК  МАРИ ПАРК  
ТЫШТЕ ЛИЕШ!ТЫШТЕ ЛИЕШ!
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Моё знакомство с этим 
удивительным краем 
произошло в конце апреля 
1973 года, когда по 
приглашению Министерства 
бытового обслуживания 
населения я приехал в 
Йошкар-Олу открывать 
первую в республике 
ювелирную мастерскую 
на ул. Советской. 

В первый же день по при-
езду я пошёл знакомиться с 
городом. Сразу удивило то, 
что город расположен на ров-
ном месте, всё видно как на 
ладони. Я приехал из города 
Павлово Горьковской области, 
который основан на семи хол-
мах, и глаза привыкли видеть 
меняющийся ландшафт. А тут 
ровные дома, ровные прямые 
улицы, обихоженные кустар-
ники и цветники. Да ещё стол-
бы со множеством красных 
флажков (наступал Первомай). 
Всё меня так восхитило, что 
даже закружилась голова. 

ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА

Путешествуя, я зашёл на 
главную площадь. Подошёл 
к памятнику вождю мирово-
го пролетариата. Осмотрел его 
спереди, сбоку, сзади и встал 
впереди в недоумении... Я не 
заметил, когда рядом со мной 
оказался приличного вида 
мужчина. Он разглядывал не 
памятник, а меня. Взгляды 
наши встретились и, чтобы 
прервать молчание, я спросил 
его, почему такой необычный 
памятник стоит в центре сто-
лицы. 

– А Вы какой хотели? – от-
ветил он мне. Я пояснил, что 
в городе, в котором я живу, 
памятник Ленину поставлен 
с поднятой рукой, вероятно, 
указывающей куда надо идти 
пролетариату, чтобы построить 
коммунизм. И сам вождь весь 
в порыве, того гляди соскочит 
с монумента и ринется в бой за 
будущее. А у вас он стоит, опу-
стив руки, спокойный какой-
то, без движения. Почему? 

– А скажите, – спросил не-
знакомец, – куда указывает 
вождь в вашем городе?

Я стал припоминать и отве-
чаю ему, что наш вождь ука-
зывает на рынок (базар), где 
можно кое-что купить, правда, 
втридорога, так как в магази-
нах нет масла, яиц, молока, 
колбасы и много ещё чего нет. 

– Ну вот, – отвечает со-
беседник, – а у нас есть всё, 
что Вы перечислили, и даже 
больше, поэтому он, памят-
ник, «доволен» нашей жизнью, 
поэтому стоит спокойно, – и, 
глядя на меня умными глаза-
ми, слегка улыбаясь, закончил 
свой ответ. 

Так состоялось моё знаком-
ство с главным архитектором 
города Павлом Алексеевичем 
Самсоновым.

Позже, устроившись в Ми-
нистерство культуры инжене-
ром по охране памятников, у 
меня была возможность позна-
комиться с культурой народа 
мари. 

Надо сказать, что я всегда 
поражался культуре жилища 
деревенских жителей. Сами 
жители всегда опрятны, хлебо-
сольны, музыкально образова-
ны и трудолюбивы. Мы, рус-
ские, уже забыли свои древние 
песни, редко кто из нас знает 
какую-либо до конца, не гово-
ря уже о молодёжи. А вот на-
род мари сберёг свои песни, 
поёт их и передаёт потомкам. 
Говорю это как гармонист, ко-
торый и сам уже редко играет 
на этом хроматическом ин-
струменте. 

Предлагаю читателям жур-
нала познакомиться с моими 
графическими работами, по-
свящённым прекрасной ма-
рийской земле. Часть работ 
передана в дар Музею истории 
Йошкар-Олы, часть находится 
в историко-краеведческом му-
зее на моей малой родине. 

Евгений АРТЁМЕНКО, 
член Союза художников России
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Дождь шёл всю ночь 
напролёт и, судя по всему, 
не собирался прекращаться 
и на рассвете, когда мы 
въехали в блестящий 
от небесной влаги 
Благовещенск – уютный 
райцентр, расположенный 
всего в сорока километрах 
к северу от башкирской 
столицы. Сквозь серую 
завесу дождя мелькали 
прохожие, спасавшиеся 
под зонтами от дождевых 
струй, сырость, казалось, 
начинала проникать и в 
автомобильный салон, и тут 
насквозь промокшее утро 
осветила улыбка и согрел 
приветливый взгляд Романа 
Мусагитова – председателя 
местной МНКА «Эрвел 
марий». Таким душевным 
светом были озарены и все 
наши встречи с марийцами 
Благовещенского района. 

ВЕРХНИЙ – ЗНАЧИТ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Когда заходит речь о благо-
вещенских марийцах, обычно 
называют две соседствующие 
друг с другом деревни: Верх-
ний Изяк и Нижний Изяк. В 
них обеих проживает более 800 
человек, но эта цифра явно 
не соответствует численности 
всего марийского населения 
района, которое занимает в 
нём заметное четвёртое ме-
сто – после явно лидирующих 
русских (60 процентов) и двух 
тюркских народов – башкир 
и татар. Поэтому, конечно, 
те 3264 марийца, указанные в 
переписи 2010 года, обитают 
не только на реке Изяк (она и 
дала название этим селениям), 
но и в других местах, напри-
мер, в старинных марийских 
деревнях Туктарово, Усабаш, 
Кургаштамак. Кроме корен-
ных, благовещенских, немало 
здесь и марийцев из других 
районов Башкирии – соседних 

Мишкинского, Караидельско-
го, Бирского. Привлекает их, 
конечно, и близость к Уфе – 
каждые 15 минут отправляется 
туда автобус – а это работа и 
высшее образование, – и сам 
Благовещенск, где до сих пор 
расположены крепкие пред-
приятия. Среди них градоо-
бразующие арматурный завод 
и «Полиэф». Между прочим, 
марийцы трудились на мест-
ной фабрике ещё в дореволю-
ционные годы – достаточно 
взглянуть на лицо одного из 
мастеровых на панораме в зале 
«История и развитие арматур-
ного завода» городского исто-
рико-краеведческого музея. 

Да и сам район удобный, 
компактный для перемеще-
ния: 73 км с юга на север, 55 
км – с востока на запад. Даже 
17 крутых поворотов до Верх-
него Изяка мы преодолеваем 
минут за двадцать, причём по 
приличной асфальтированной 
дороге, которая лишь на подъ-

езде к деревне становится чу-
точку избитой.

Дождь по-прежнему поли-
вает землю, но впечатления от 
увиденного не портит: чистая 
опрятная деревня радует ухо-
женным видом. Не зря и в рай-
онной администрации, и мест-
ные жители нахваливают главу 
сельского поселения Айсолу 
Адибовну Хайруллину: бла-
годаря постоянному участию 
в программах по поддержке 
местных инициатив окрестные 
деревни ежегодно благоустраи-
ваются. В Верхнем Изяке есть 
и дороги, и газ, и водопровод 
– причём вода поступает не из 
скважин, а с водозабора, как и 
в райцентре. Рабочие места под 
боком – к предприятиям орга-
низованы маршрутные автобу-
сы. А до Уфы можно добраться 
напрямую, через Шариповку 
или Нижний Изяк. Неподалё-
ку Шариповский пруд – в своё 

время его устроили для полива, 
а сейчас на его берегах можно 
и порыбачить. Водится рыба и 
в Изяке, хотя речка неглубо-
кая, можно вброд перейти. Не-
случайно молодёжь в деревне в 
последнее время остаётся. 

Сейчас в Верхнем Изяке 
примерно 150 дворов, живут 
в основном свои, коренные. 
Занимается народ и личным 
подсобным хозяйством, хотя 
коров заметно поубавилось – 
в деревенском стаде около 30 
голов. Некоторые овец держат, 
разводят гусей, кур и даже ин-
дюков. 

Своё верховенство сре-
ди благовещенских марийцев 
Верхний Изяк оправдывает: 
здесь единственная в районе 
школа, где преподаётся ма-
рийский язык, открыт центр 
марийской культуры «Ший 
памаш», в местном клубе не-
редко выступают популярные 
марийские исполнители из 
Башкирии и Марий Эл. 

Центр «Ший памаш» дей-
ствует в Верхнем Изяке с 2013 
года. В сельской библиотеке 
оборудован своеобразный ми-
ни-музей, где хранится кол-
лекция национальной одежды, 
вышивки, собраны предметы 
крестьянского быта. На стене 
висят портреты марийских пи-
сателей и поэтов, на стеллажах 
– книги, журналы, словари. 

– Из марийской периодики 
мы выписываем газету «Чол-
ман», – рассказывает библи-
отекарь Юлия Александровна 
Жукова. – Общий библио-
течный фонд – 10 тысяч эк-
земпляров, марийских книг 
– около 2 тысяч. Наибольшим 
спросом среди читателей – а 
они, не секрет, в основном 
пенсионеры – пользуются 
произведения Чавайна.

У Верхнеизяковской шко-
лы богатая история. Ещё в 
1896 году в деревне откры-
лось двухклассное училище, 
которым руководил Алексей 

Алексеевич Соколов — кре-
щёный мариец из деревни Ак-
барисово Белебеевского уезда 
(ныне – Шаранского района 
Башкирии). В середине 1930-х 
училище было преобразовано 
в семилетнюю школу. В 1962 
году школа стала восьмилет-
ней, а с 1974 года – средней. 
Современное двухэтажное зда-
ние школы построено почти 
сорок лет назад. 

Сегодня в школе 107 учени-
ков со всей округи, но только 
треть из них – марийские ре-
бятишки, изучающие родной 
язык. Раньше, когда и дерев-
ня говорила по-марийски, 70 
процентов школьников со-
ставляли марийцы. Почему же 
в марийской деревне перестаёт 
звучать родная речь? Об этом 
мы говорили с местным акти-
вом за круглым столом в доме 
культуры.

Причины назывались раз-
ные: близость города, где в 
основном говорят на русском, 
много смешанных браков, 
когда родители выбирают для 
ребёнка в качестве обучения 
опять же русский язык. 

Процесс этот, заметим, 
начался не сегодня. Георгий 
Ибулаев, возглавлявший ма-
рийское общественное движе-
ние в Башкирии в 1989–1991 
годах, приводит такие данные: 
в 1959 году только 2,8 про-
цента башкирских мари не 
считали язык своего народа 
родным, а в 1989 году – таких 
было уже 8,8 процента. В 2002 
году, по его подсчётам, эта 
цифра составляла 13,2 процен-
та. В своей статье он ссылает-
ся как раз на Верхний Изяк, 
где дети мари разговаривают 
на русском языке, и Нижний 
Изяк, в котором дети марий-
ской национальности общают-
ся между собой на татарском. 

Даже в местном диалекте 
очень много татарских слов, 
а некоторые марийские слова 
здесь произносят на татарский 

ГОРОД ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ

Ольга ЛеонтьеваОльга Леонтьева
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манер, например, «уке» (нет) 
в Верхнем Изяке звучит как 
«укой».

Учителя-мароведы считают, 
что освоению родного языка 
мешают и часто меняющие-
ся орфографические правила. 
Это отталкивает учащихся от 
изучения языка. 

– При выполнении домаш-
него задания родители неред-
ко жалуются на непонятные 
места, – делится с нами учи-
тель марийского языка и ли-
тературы Ольга Минильбаевна 
Леонтьевна – поэтому мы де-
лаем всё мягко, с переводом, 
помогаем по телефону выпол-
нять задание. 

В процессе освоения но-
вых, непривычных для восточ-
ных марийцев слов, доходит 
до казусов. Так, один родитель 
ни в какую не воспринимал 
марийское название февраля 
– пургыж. «Нет такого слова 
и всё!» – стоял он на своём. 
Учителю пришлось для убеди-
тельности даже календарь ку-
пить, где были марийские на-
звания месяцев. 

Кстати, сама Ольга Ми-
нильбаевна шутя называет 
себя изяковской русской ма-
рийкой, потому что в детстве с 
родным языком была не в ла-
дах. Помогла овладеть родной 
речью легендарная в Благо-
вещенске преподаватель пед-
колледжа Надежда Ивановна 
Бушкова. 

– Первым заданием в учи-
лище было – подготовить 
пересказ марийской сказ-
ки, – вспоминает Ольга Ми-
нильбаевна. – Услышав его, 
я искренне удивилась: а что, 
у марийцев свои сказки есть? 
Но Надежда Ивановна была 
терпелива и очень тактична. 
Повезло мне с ней! Я изучила 
марийский язык, умею разго-
варивать и, слава Богу, теперь 
свои знания передаю нашим 
деткам. 

ОТДЕЛЕНИЕ 
МАРИЙСКОГО...

Ещё совсем недавно мощ-
ным центром не только марий-
цев района, но и всей Башки-
рии было марийское отделение 
Благовещенского педагогиче-
ского колледжа. Откpытое в 
1956 гoду, оно стало единствен-
ным в республике, где готови-
лись учителя для нaчaльных 
клaccов мapийcких школ. По-
этому обучались здесь студен-
ты практически из всех райо-
нов Башкирии, где проживает 
марийское население. Более 
1200 специалистов подготовле-
но за время существования от-
деления. Среди них не только 
учителя и руководители учеб-
ных заведений, но и журнали-
сты, учёные, тренеры, деятели 
культуры. Со многими его вы-
пускниками мы неоднократно 
пересекались во время поездок 

в Башкирию. Естественно, эти 
встречи продолжились и на 
благовещенской земле.

Увы, старейшее в Башки-
рии учебное учреждение тоже 
попало под каток оптимиза-
ции: в 2013 году на основании 
решения Правительства Респу-
блики Башкортостан его объе-
динили с индустриальным тех-
никумом, после чего оно стало 
называться Благовещенский 
многопрофильный профессио-
нальный колледж.

Старожилы недоумевали: 
почему понадобилось прино-
сить в жертву лучшее в Баш-
кирии педучилище, чьи вы-
пускники были нарасхват? 
Впрочем, специальности учи-
теля начальных классов и вос-
питателя детей дошкольного 
возраста в преобразованном 
колледже сохранились, но – 
уже без марийского отделе-
ния. 

поступила на марийское отде-
ление Мари-Биляморского пе-
дучилища, после его закрытия 
продолжила учёбу в Сернуре 
и Новом Торъяле – это всё 
уже в Марийской республике. 
Диплом о высшем образова-
нии получила в Йошкар-Оле, 
закончив отделение русского 
языка для национальных школ 
Марпединститута. А потом 
судьба забросила её в Башки-
рию. Сначала была учителем 
русского и марийского языков 
и литературы в Сухоязовской 
семилетней школе Мишкин-
ского района, а с 1962 года – в 
Благовещенском педагогиче-
ском училище, где преподава-
ла марийский и русский язы-
ки, методику преподавания. 

В районной администрации 
разводят руками:  «Мы не мо-
жем влиять на Министерство 
образования. Если будет за-
прос на восстановление ма-
рийского отделения, мы его с 
радостью восстановим».

– А существует ли запрос 
со стороны марийской обще-
ственности района, родителей?

Заместитель главы района 
Елена Анатольевна Куликова 
отвечает:

– В рамках изучения род-
ного языка родители выбира-
ют тот язык, который является 
родным для семьи и для из-
учения его ребёнком. Получа-
ется, что такие запросы у нас 
есть в школе Верхнего Изяка 
и только там, хотя мы пони-
маем, что марийцы проживают 
и в Благовещенске. Исходя из 
этих запросов, учителей в этой 
школе достаточно. На сегодня 
увеличение потребности от ро-
дителей не исходит. Родители 
делают выбор в пользу русско-
го языка. Если придёт новое 
поколение, которое заинтере-
совано в развитии марийского 
языка, мы будем способство-

вать появлению групп для его 
изучения. Преподавателей на-
правим.

Чиновники не лукавят. Ни 
от кого из благовещенских ма-
рийцев мы не слышали откры-
того протеста по поводу за-
крытия марийского отделения 
педучилища, то бишь много-
профильного колледжа.

– Почему всё-таки закрыли 
марийское отделение? Неуже-
ли исчезла потребность в учи-
телях марийского языка? – на 
этот раз спрашиваем Надежду 
Ивановну Бушкову, работав-
шую в педучилище до 2007 
года.

– Я даже не могу ответить. 
Не знаю... министерство так 
решило. Нагрузку стали сокра-
щать, и поэтому стали уходить 
преподаватели. Нагрузка очень 
маленькая, а ведь семью надо 
кормить. 

Своих бывших студентов 
Надежда Ивановна встречает 
куда бы ни пошла. Ещё бы: 
педучилищу она отдала 45 лет 
(«и 25 дней» – уточняет она). 
Благовещенск стал её второй 
родиной. Первая – в Уржум-
ском районе Кировской обла-
сти. Там закончила она Лопъ-
яльскую семилетнюю школу, 

Роман Мусагитов и Надежда БушковаРоман Мусагитов и Надежда Бушкова

Здание бывшего Благовещенского педагогического училищаЗдание бывшего Благовещенского педагогического училища
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Надежда Ивановна награждена 
нагрудными знаками «Отлич-
ник просвещения СССР», «От-
личник просвещения РСФСР», 
она – лауреат премии имени 
Яныша Ялкайна. Уже выйдя 
на пенсию, в соавторстве вы-
пустила «Азбуку» для перво-
классников марийских школ 
Республики Башкортостан.

– Почему сейчас умень-
шается число людей, которые 
знают свой язык, особенно 
среди молодёжи? – решили мы 
найти ответ у опытного педа-
гога. 

– Во-первых, это идёт от 
семьи. Родители хотят, чтобы 
ребёнок пошёл дальше, а куда 
ему с марийским языком? – 
Пусть с детства привыкает к 
русскому. В семьях интелли-
генции тоже некоторые стара-
ются только на русском детей 
обучать. А так-то сверху никто 
не запрещает – пожалуйста, 
изучай язык. В Верхнем Из-
яке население неплохо владеет 
марийским, а вот в Нижнем – 
это уже разновидность. Стар-
шее поколение тоже разное. 
Как праздник – уже на татар-
ский переходят – там ведь кру-
гом татарские деревни. Татары 
– более перспективные, хват-
кие, поэтому марийцы больше 
тянутся к ним. 

– А марийский язык здесь 
сохранится или его ждут труд-
ные времена?

– Мне кажется, сохранит-
ся. Пока ещё есть марийские 
деревни. В Верхнем Изяке – 
люди настойчивые, и в основ-
ном наши выпускники – ма-
рийского отделения. Леонтьева 
там выделяется, она не даст 
опуститься.

Мы согласны с Надеждой 
Ивановной: Леонтьева – ум-
ница. И всё-таки не покидает 
ощущение того, что с закры-
тием марийского отделения в 
училище район утратил что-то 
важное, как будто лишился ча-
сти своей души... 

НЕ ГОВОРЯТ, 
НО ПОНИМАЮТ...

В большом старинном рус-
ском селе Удельно-Дуваней 
первый марийский поселенец 
– Сайдуган Шамагулов – по-
явился в 1957 году. Уроженца 
Мишкинского района напра-
вили в местное хозяйство как 
специалиста. Он проявил себя 
с лучшей стороны: в течение 
14 лет был председателем сель-
совета, работал зоотехником, 
был парторгом. Следом за ним 
и другие марийцы потянулись 
в эту благодатную местность: 
мишкинские, забельские, бир-
ские и даже казахстанские – 
вернувшиеся с целины. 

Сегодня представителей 
этого марийского интернацио-
нала насчитывается 75 человек. 
Живут они на разных улицах 
села, но знаковые праздники, 
такие как шорыкйол, напри-
мер, отмечают вместе, собира-
ясь в клубе. 

Для гостей из Марий Эл 
удельно-дуванеевские марий-
цы подготовили небольшую 
выставку костюмов и женских 
украшений. Дарья Асынбаевна 
Патырбаева, родом из Бирско-
го района, в своё время рабо-
тала в местном колхозе заведу-
ющей фермой.

«У нас было больше двух 
тысяч голов, четыре корпуса 
занимали коровы, четыре – 
свинарник, ещё четыре – от-
кормочник», – рассказывает 
она. 

На пенсии Дарья Асынба-
евна пристрастилась к шитью. 
Из-под искусных рук мастери-
цы выходят и платья для участ-
ниц ансамбля, и женские на-
грудные украшения. 

– Это такия, а вот это сога 
– платок, – с удовольствием 
демонстрирует женщина свои 
изделия. – Это шовыр, переде-
ланный, из самотканого мате-
риала. Это пешмет – надо ещё 
уметь подшить, он с подкла-

дом. Это шовыч – его невеста 
дарит жениху.

Жаль, что экспозиция в 
клубе временная. Однако глава 
сельского поселения уверяет, 
что в селе планируется откры-
тие музея в здании 19 века, там 
будут представлены все наро-
ды, живущие в Удельно-Дува-
нее.

Кроме выступления ан-
самбля «Пеледыш», основу 
которого составляют бабуш-
ки-пенсионерки, и выставки 
костюмов для гостей накрыли 
богатый стол. За ним мы не-
вольно нарушили празднич-
ный настрой хозяев, заговорив 
о больном.

– А внуки ваши, бабушки, 
по-марийски говорят?

Бабушки смущённо замол-
чали.

– Не говорят, но понима-
ют... – попытался кто-то не-
смело ответить.

К подобным ответам мы 
привыкли, поэтому задаём ри-
торический вопрос: 

– Наверное, когда внуки из 
города приезжают, вы от них 
слышите: «Бабушка, ты что со 
мной разговариваешь на непо-
нятном языке?» Так? 

Стол зашумел, бабушки за-
кивали утвердительно, заулы-
бались.

– Исправить- то можно си-
туацию, бабушки? 

– Вроде бы можно... – но 
чувствуется, не совсем верят 
этому предположению. 

Глядим на женщин, на их 
натруженные руки, на умные, 
всё понимающие лица. Можно 
посреди русского села марий-
ский ансамбль создать, а вот 
как язык родной сохранить?

– А марийскую душу, ха-
рактер сохранить можно? Что-
бы внукам передать? – идём на 
выручку приунывшим женщи-
нам.

– Можно! – оживились ба-
бушки. – Обряды проводим 
– они смотрят на нас. «Мы 

умрём – так будете делать?» – 
спрашиваем у внуков. – «Бу-
дем», – отвечают. 

 – А марийские песни они 
знают? – бросаем ещё один 
спасательный круг.

– Знают. Слушают во вся-
ком случае... – отвечает одна.

– У меня внучок так и но-
ровит танцевать тывырдык, – 
вторит другая.

Сергей Кайдиевич Сали-
ев за столом – единственный 
мужчина. Родом он из Миш-
кинского района. В колхозе 
работал трактористом, а как 
нарушился колхоз, пришлось 
на «севера» поездить. В семье 
у него пять девочек. Он видит 
корень проблемы в детских са-
диках:

– Там же с детьми по-
русски разговаривают. А когда 
домой приходят – начинают 
перевоспитываться...

А его соседки по столу сно-
ва оправдываются: 

– Нам-то простительно, 
мы не в марийской деревне 
живём... Нас тут, марийцев, 
мало...

И тут замечаем на другом 
конце стола мальчугана. Он 
внимательно вслушивается 
в нашу беседу. Знакомимся: 
Ярославу скоро исполнит-
ся двенадцать, уже в шестой 
класс перешёл. 

– Ты по-марийски понима-
ешь?

– Да, немного, – не сту-
шевался паренёк и продемон-
стрировал знание нескольких 
марийских слов. Правда, когда 
мы спросили, как будет по-
марийски «горячий чай», рас-
терялся. 

А мы чай уже допили, и 
пора было прощаться с го-
степриимными марийцами из 
русского села.

Уезжая, задумался над мно-
гократно слышанной в марий-
ских деревнях фразой: «Не 
говорят, но понимают...» Чем 
сменится стадия понимания, 

Женщины из ансамбля «О‰гыр йўк» проводят поминальный обрядЖенщины из ансамбля «О‰гыр йўк» проводят поминальный обряд

Дарья ПатырбаеваДарья Патырбаева

Застолье в селе Удельно-ДуванейЗастолье в селе Удельно-Дуваней
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ансамбль «О‰гыр йўк». Ког-
да благовещенцы поверили в 
реальность происходящего, 
то задумались: поездка в Мо-
скву – дело серьёзное, нужны 
деньги и на дорогу, и на пита-
ние, и на проживание, да и с 
пустыми руками к Якубовичу 
не ходят! Обратились за по-
мощью к друзьям, односель-
чанам, однокурсникам, земля-
кам. И народ помог! Рубашку 
для Якубовича шила марийка 
из Уфы. Денег за работу не 
взяла. Теркупши – войлочные 
шапки срочно понадобились 
для мужской части ансамбля. 
Где их взять? Случайно в мага-
зине увидели в продаже шапки 
для бани – очень подходяще! 
А продавщица, узнав, что они 
нужны для выступления, отда-
ла шапки просто так. Причём 
продавщица была русская, то 
есть тут уже начала действо-
вать региональная солидар-
ность: это же марийцы из на-
шего города, свои!

И началось путешествие 
благовещенских марийцев в 
центр нашей Родины: Уфа – 
Самара – Ульяновск – Мо-
сква. Во время длительных 
дневных стоянок коллектив 

когда вконец перестанет че-
ловек различать слова родного 
языка, и даже небольшой ряд 
прежде знакомых слов пре-
вратится для него в китайскую 
грамоту?

Много вопросов и всё тяже-
лее нависают они над марий-
цами – благовещенские среди 
них не исключение.

МАРИЙСКИЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК 

НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
Зайдешь на иной сайт, по-

свящённый марийским делам, 
заглянешь в социальные сети 
– сплошные стенания: только 
петь-плясать и умеем, а детей 
родному языку не учим!

Да, есть такая проблема – 
это об обучении подрастающе-
го поколения. Но, во-первых, 
почему бы плакальщикам не 
начать с себя, разместив в 
ютубе реальную картинку при-
общения молодёжи к марий-

скому языку? А, во-вторых, 
возникает ощущение, что эти 
причитания словно наизнанку 
вывернуты. Петь-плясать тоже 
ведь по-разному можно. И по 
мне, так лучше «зарядить» за-
жигательный тывырдык, чем 
уныло воспроизводить небес-
спорные постулаты. 

Ансамбль «О‰гыр йўк» из 
Благовещенска так и сделал. 

В прошлом году его вы-
ступление на популярнейшем 
капитал-шоу «Поле чудес» 
наделало шуму не только в 
Благовещенске, но и во всей 
Башкирии. Коллектив уже 
изъездил весь район, выступал 
с гастролями в родной респу-
блике и в Марий Эл. 

– Нам захотелось засве-
титься и в Москве, – расска-
зывает участница ансамбля Ра-
иса Бикмурзина. – А что если 
поехать на «Поле чудес»? Моё 
предложение было принято на 
«ура». Отыскали контакты по-
пулярной телепередачи, я по-
звонила и сразу же попала к 
главному редактору.

Вскоре Раиса получила 
официальное приглашение на 
передачу, а вместе с ней в ка-
честве группы поддержки – и 

высыпал на перрон, и пасса-
жиры, провожающие, местные 
жители удивлённо прислуши-
вались к игре марийской гар-
мони, звонким голосам испол-
нителей мелодичных песен, к 
дробному переплясу, сопрово-
ждавшему кандыру-верёвочку 
– фирменный танец башкир-
ских мари, а потом дружно 
аплодировали артистам. А уж 
когда добрались до «Поля чу-
дес» «вплели» в кандыру и 
самого Якубовича – он даже 
дробь пытался выбивать.

Это выступление, призна-
ются артисты, стало для них 
настоящим прорывом. 

Владислав Ильич Аптыка-
ев, руководитель ансамбля, его 
«бригадир», не скрывает: 

– Москва нас вообще впе-
рёд продвинула – нас вся 
Россия узнала. На нас начали 
смотреть с одобрением, уже 
на улице узнают, здороваются. 
Молодёжь стала к нам пригля-
дываться. И начальство бла-
госклонно смотрит, и друзья, 
которых лет семь не видел, 
объявились. А когда ансамбль 
получил звание «народного», 
мы и сами невольно подтяну-
лись, стали относиться к сво-
им выступлениям ещё более 
ответственно.

Артисты признаются, что 
после выступления на цен-
тральном телевидении они 
ощутили в районе всплеск ин-
тереса к марийской культуре и 
языку.

Среди участников ан- 
самбля на нашей встрече в 
доме культуры мы заметили 
молодого человека. Познако-
мились. Никита Аликаев при-
шёл в коллектив два месяца 
назад. Он из тех, кого впечат-
лило выступление земляков на 
«Поле чудес». 

– Была гордость за марий-
цев: а мы вот как можем, на 
всю Россию! – говорит Ники-
та.

Вот так популярность ан-
самбля способствует тому, 
что у молодёжи появляется 
интерес к родному языку. А 
«О‰гыр йўк» активно пропа-
гандирует и марийский язык, и 
марийскую культуру в Благове-
щенске, охотно откликаясь на 
приглашения из детских садов 
и школ. Там воспитательница 
подготовила для детишек за-
нятие, посвящённое культуре 
и быту марийцев, там учитель-
ница начальных классов про-
водит дни марийского языка и 
литературы – «колокольчики» 
охотно откликаются на при-
глашение. Как результат: дети 
в семье мало-помалу начинают 
по-марийски разговаривать, 
раньше они смеялись над не-
которыми словами, а теперь в 
их речи постоянно звучат ма-
рийские слова. Оказывается, 
знать родной язык – это мод-
но! А привели к этой нехитрой 
мысли те самые песни-пляски, 
над которыми так любят иро-
низировать некоторые умники.

Стоит ли удивляться, что 
все участники коллекти-
ва – активисты Марийской 
национально-культурной 
автономии «Эрвел марий» 
г. Благовещенска и Благове-
щенского района. Официаль-
но организация была зареги-
стрирована в прошлом году, а 
её председателем единодушно 
избран Роман Тимиршинович 
Мусагитов, выпускник Бла-
говещенского педколледжа, а 
ныне – директор благовещен-
ской школы № 4.

– Я по природе человек об-
щественный. Таким родился, 
– говорит он о себе.

Любовь к песне у Рома-
на Мусагитова с детства. На-
чал петь ещё в школе, потом 
в педколледже, выступал на 
всех концертах с марийскими 
песнями. В педколледже был 
участником ансамбля «Суве-
нир», который впоследствии 
переименовали в «Келшы-

маш», а Романа выбрали его 
руководителем. Он к делу от-
нёсся со всей серьёзностью: 
стал изучать марийские тан-
цы – и по видеофильмам, и 
по книгам, – составлял схемы 
для танцев, подбирал музыку 
и делал постановки. Коллек-
тив стал популярен в Благо-
вещенске, являлся непремен-
ным участником городских 
праздников. Помимо работы 
в ансамбле Роман выступал 
и с сольными песнями. Не-
однократно был участни-
ком конкурса «Ший памаш» 
в Йошкар-Оле, становился 
его лауреатом. В 2009 году в 
студии «Полярная звезда» в 
Йошкар-Оле записал диск 
«Мемнан йєратымаш», где 
он исполняет эстрадные пес-
ни марийских композиторов. 
Сейчас, к сожалению, време-
ни на творчество не хватает – 
всё поглощает работа в школе 
и общественная деятельность.

Есть у Романа Тимиршино-
вича задумка: открыть в одной 
из городских школ марийский 
класс, организовать что-то 
вроде воскресной школы, где 
могли бы заниматься ребята, 
желающие изучать марийский 
язык. Он не теряет оптимизма: 

– Пока живы хранители 
наших традиций, будут жить и 
марийский язык и марийский 
народ. 

*  *  *
Разные новости приходят 

из Благовещенска. Есть тре-
вожные – о том, что теря-
ет свои позиции марийский 
язык. Есть хорошие – о том, 
что благовещенские марийцы 
талантливо заявляют о себе, 
продолжают хранить свои 
традиции, занимая достойное 
место среди народов многона-
ционального района. Хороших 
новостей больше. А разве мо-
жет быть иначе в городе с та-
ким названием?

Сергей ШАНЧАРА
Фото Любови БЕЛОВОЙ

Поминальный обряд в БлаговещенскеПоминальный обряд в Благовещенске

Ансамбль «О‰гыр йўк»Ансамбль «О‰гыр йўк»
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ЛЕТО. РЕЧКА. 
СЕНОКОС

Именной альбом Валерия Кузьминых Шеме-ошо фото: яндар ончалтыш МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫК

Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством из-
вестного фотожурналиста Валерия Кузьминых. На сей раз 
чёрно-белые фотографии мастера передают нам дыхание жар-
кого летнего дня, дурманящий аромат свежескошенной травы, 
манящую речную прохладу. Не зря писал поэт: 
«Есть что-то прекрасное в лете, / А с летом прекрасное в нас...» 
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цев о переселении их предков с 
правобережья. По этому поводу 
в прошлом среди чувашей ходи-
ла поговорка: «Ҫармăс (черемис) 
сообразил только тогда, когда 
оказался на бесплодных песках 
левобережья». Некоторые ма-
рийцы, двигаясь в северном и 
северо-западном направлениях, 
присоединились к остальной ча-
сти своих сородичей, населяв-
ших территорию современного 
Горномарийского района Респу-
блики Марий Эл. Например, жи-
тели с. Емангаши, д. Мороскино 
(Латансола) и других соседних 
населённых пунктов хранят па-
мять о прибытии их предков со 
стороны Ядрина. В конечном 
счёте этническая группа горных 
марийцев на территории одно-
имённого района достигла такой 
концентрации и консолидации, 
что она смогла сохранить свою 
марийскую этническую идентич-
ность.

Большинство марийцев, про-
живавших на территории Чува-
шии, никуда не ушли, вступив в 
тесные и разносторонние кон-
такты с булгарскими мигранта-
ми. Результатом этих контактов 
стала взаимоассимиляция и 
появление нового народа – чу-
вашей.Факт миграции части 
марийцев на левобережье по-
зволяет говорить о напряжён-
ных отношениях между ними и 
пришлым населением. В то же 
время в имеющихся источниках 
нет свидетельств о марийско-
чувашских вооружённых стол-
кновениях. Наоборот, в одном из 
преданий говорится, что чуваши, 
осевшие на реке Цивиль (кстати, 
её название произошло от горно-
марийского слова «ц¿в¿лг³ш» 
– «купаться»), жили в дружбе и 
согласии с марийцами. 

Из всех этнографических 
групп чувашского народа марий-
ский компонент наиболее сильно 
проявляется у северо-западных 
верховых чувашей (вирьял), в 
меньшей степени – у северо-
восточных средненизовых (ана-

тенчи) и юго-восточных низовых 
(анатри). Память об участии 
марийцев в этногенезе чувашей 
(преимущественно вирьял) запе-
чатлена в марийских экзоэтнони-
мах (названиях этноса, которые 
дают другие народы): горные 
марийцы своих соседей чува-
шей называют «суасламары» 
(«марийцы на татарский (точнее, 
булгарский) лад»), а луговые ма-
рийцы – «кукмарий» («горные 
марийцы»). Собственно, и низо-
вые чуваши в XIX веке называли 
вирьял «черемисским отродьем» 
и «ҫармăсла чăвашсем» («чува-
шами на черемисский лад»).

Марийцы, смешиваясь с по-
томками булгар, переходили на 
язык последних. Это было об-
условлено длительным домини-
рованием булгар в Среднем По-
волжье начиная с IX–XI веков. В 
это время в Волго-Камье процве-
тала Булгарская цивилизация с 
развитой экономикой, культурой 
и государственным устройством. 
При этом по сравнению со все-
ми финно-угорскими языками 
марийский содержит наиболь-
шее количество булгаризмов и 
чувашизмов. Исследователями 
обнаружены от 1500 до 2000 
булгаро-чувашских заимство-
ваний в марийском языке. Для 
сравнения: в удмуртском языке 
зафиксировано около двух со-
тен булгаризмов, в мордовских 
языках (эрзя и мокша) – пример-
но два десятка. Можно сказать, 
марийцы были предрасполо-
жены к переходу на чувашский 
язык в силу того, что их родной 
язык был чрезвычайно сильно 
булгаризирован. По всей види-
мости, среди марийцев широкое 
распространение получило ма-
рийско-булгарское двуязычие. В 
свою очередь, в чувашском язы-
ке марийских заимствований вы-
явлено немного. Даже в диалекте 
верховых чувашей обнаружено 
лишь 247 слов марийского про-
исхождения.

Формирование вирьял на-
чалось во второй половине XIV 

века и продолжалось вплоть до 
начала XX столетия, то есть до 
образования Марийской и Чу-
вашской автономных областей 
и окончательного превращения 
русского языка во всесоюзный 
язык межнационального обще-
ния. Последний этап этого про-
цесса был зафиксирован и из-
учен Н. И. Ашмариным в конце 
XIX века. Он указал, что язык 
чувашей села Малое Карачки-
но, деревень Большое Карачки-
но, Большие и Малые Бурнаши, 
Ирзеи и других может считаться 
одним из наиболее ярких пред-
ставителей группы «очереми-
сившихся» чувашских говоров. 
Большой интерес представляет 
его наблюдение, сделанное в од-
ном из указанных поселений: «В 
селе М. Карачкине, где я пробыл 
около десяти дней, почти в каж-
дой семье есть женщины, взя-
тые из черемис. Эти черемиски, 
вышедшие замуж в чувашскую 
деревню, обыкновенно никогда 
не овладевают вполне чуваш-
ской речью, и таким образом их 
неправильный, смешанный язык 
переходит и к их детям».

Многочисленные антропо-
логические и генетические ис-
следования показывают явное 
доминирование марийского ком-
понента в физическом типе ви-
рьял. Очевидно, именно по этой 
причине в культуре верховых чу-
вашей преобладали марийские 
элементы. Исследования языче-
ских кладбищ XVI – началаXVIII 
веков в Северной Чувашии (Коз-
ловском, Мариинско-Посадском, 
Моргаушском, Цивильском, Че-
боксарском, Ядринском райо-
нах) показывают, что они имеют 
очень много сходств с одновре-
менно существовавшими марий-
скими могильниками. Довольно 
много общих черт выявлено и 
при сравнительном анализе ма-
рийских и чувашских святилищ, 
народных верований, традиций 
обустройства жилища и стро-
ительной обрядности, культу-
ры питания, народной музыки, 

Самый похожий на марийцев 
народ – чуваши. Это видно сра-
зу, стоит только начать сравни-
вать эти два поволжских народа, 
живущих рядом друг с другом с 
незапамятных времён. Они всег-
да смотрели друг на друга, как 
на равных себе, их отношения 
отличает ровный, доверитель-
ный характер. Марийцы говорят: 
«Корныш лектат гын, рушым 
«земляк», татарым «изай», чува-
шым «родо» ман» («Если встре-
тишь в пути русского, назови его 
«земляк», татарина – «старший 
брат», а чуваша – «родня»). Вме-
сте с тем эти два народа говорят 
на совершенно разных языках: 
марийцы, как известно, явля-
ются финно-уграми, а чуваши – 
тюрками.

Первые письменные упомина-
ния о чувашах относятся к 1520-м 
годам. Это означает, что к нача-
лу XVI века чувашский народ уже 
сформировался. Согласно выво-

дам большинства учёных, в про-
исхождении чувашского народа 
большую роль сыграли булгары.

Начало активных контактов 
между булгарами и марийцами 
относится к X–XI векам. В это 
время основой марийско-бул-
гарских взаимоотношений были 
интенсивные торговые и, воз-
можно, политические связи. Но 
наиболее существенный поток 
булгарского населения на тер-
риторию Чувашии пришёлся на 
XIV – первую половину XV века. 
В это время золотоордынскими 
и русскими войсками была опу-
стошена Волжско-Камская Бул-
гария, произошло значительное 
сокращение численности булгар 
(по некоторым подсчётам – на 
три четверти). Многие беженцы 
из Прикамья перебрались на 
правобережную (горную) сторо-
ну Волги. Стали появляться бул-
гарские селения севернее реки 
Кубни (левого притока Свияги), 

где до середины XIV века про-
живали только марийцы. На дан-
ной территории зафиксировано 
множество топонимов марийско-
го происхождения (названия на 
«сармас», «чирмыш», «мар», 
«мер», «ваш», «нер», «енер» и 
др.). Севернее Кубни обнаруже-
ны и средневековые археоло-
гические памятники, относимые 
к марийской культуре – Анатка-
синский, Девлетгильдинский мо-
гильники, Дятлинские находки. 
Записаны предания, свидетель-
ствующие об основании чуваша-
ми поселений на территории, за-
нимаемой марийцами.

Под напором булгарской ми-
грации часть марийцев была 
вынуждена передвинуться в се-
верном направлении, а затем 
переселиться на левобережную 
сторону Волги. Существенным 
дополнительным фактором, об-
условившим северный вектор 
миграции марийцев, была край-
не сложная военно-политическая 
обстановка на горной стороне 
Волги со второй половины XIV до 
середины XVI века (походы рус-
ских князей и золотоордынских 
полководцев, нападения ушкуй-
ников, войны между Московским 
государством и Казанским хан-
ством). Переселение марийцев 
правобережья в левобережную 
часть Марийского края отраз-
илось в названии волостей и 
селений: Кукмор, Пинжан-Кук-
мор, Илеть-Кукмор, Ляж-Кукмар, 
Немды-Кукмар, Ноли-Кукмар 
(от «кукмарий» – «курыкмарий», 
т. е. «горные марийцы»). Немало 
деревень на левобережье носят 
горномарийские названия, на-
пример: Шопкеля – от «шапкил», 
т. е. «осинник», Кугланур – от 
«когилныр», т.е. «поле, поляна с 
березняком», Сотнур, т. е. «свет-
лое поле» и т. д. Также сохрани-
лись предания луговых марий-

А чуваша назови – «родня»
О МАРИЙСКО-ЧУВАШСКИХ КОНТАКТАХ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Горномарийский женский Горномарийский женский 
костюм XIX векакостюм XIX века

Чувашский женский костюм Чувашский женский костюм 
виръял XIX векавиръял XIX века
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4) грамоты об охране земель-
ных владений Нижегородского 
Благовещенского монастыря кон-
ца XVI века сообщают о козьмо-
демьянских, ядринских и чебок-
сарских черемисах, но ничего – о 
чувашах.

Следовательно, основная 
масса населения Северной Чу-
вашии в XVI веке была представ-
лена марийцами (черемисами). 
Чувашское население преобла-
дало в Южной Чувашии – вда-
ли от магистральных дорог, со-
единявших центральные русские 
города с Казанью. Чуваши в XVI 
веке менее интенсивно контак-
тировали с русскими, нежели 
марийцы. Именно этим обстоя-
тельством можно объяснить то, 
что земли восточнее Суры в рус-
ских и иностранных источниках 
называются«черемисскими». 

Особым случаем можно счи-
тать упоминаемую в Списке с 
писцовой и межевой книги горо-
да Свияжска и уезда 1565–1567 
годов деревню Именево Чебок-
сарского уезда (ныне село Име-
нево Красноармейского района 
Чувашской Республики). В дан-
ном документе это поселение 
названо то чувашским, то чере-
мисским. Согласно картосхеме 
этнографических групп чувашей, 
село Именево территориально 
относится к этнографической 
группе анатенчи.

Достаточно часто такие же 
случаи фиксируются в докумен-
тах XVII века, касающихся насе-
ления Кокшайского, Свияжского, 
Цивильского, Чебоксарского, 
Ядринского уездов, то есть тер-
ритории, где сейчас проживают 
верховые чуваши. Однако с на-
чала XVIII века эта «путаница» 
в документах полностью исчеза-
ет. Так, в документах Ядринской 
приказной избы второй половины 
XVII века «черемисы» Ядринско-
го уезда иногда одновременно 
значатся ещё и как «чюваши» 
или же, что особенно важно, ука-
зываются наряду с «чювашами», 
а с 1701 года фигурируют только 
как «чюваши».

Согласно данным, приводи-
мым известным марийским архе-
ологом Т. Б. Никитиной, террито-
рия распространения языческих 
кладбищ XVI–XVII веков в Север-
ной Чувашии, идентичных горно-
марийским, совпадает с терри-
торией расселения верховых и 
средненизовых чувашей. Ею на 
основе комплекса разнообраз-
ных источников (не только архе-
ологических, но и письменных, 
этнографических, лингвистиче-
ских) сделан вывод, что вплоть 
до начала XVIII века в Северной 
Чувашии проживало население, 
в языке которого доминировала 
тюркская (чувашская) основа, 
но в этносе (материальной и ду-
ховной культуре) сохранялись 
местные (марийские) этнические 
элементы.

То, что население Северной 
Чувашии в XVII веке разговарива-
ло на чувашском языке, В. Д. Ди-
митриев обосновывает тем, что в 
документах, где упоминаются че-
ремисы Курмышского, Свияжско-
го, Цивильского, Чебоксарского, 
Ядринского уездов, преобладают 
чувашские названия местностей. 
Однако, исходя из этого, нельзя 
категорически заявлять, что «че-
ремисы» на территории Чувашии 
«не могли быть марийцами». 
Этих «черемисов» следует счи-
тать марийцами, даже если они 
не знали марийского языка, раз-
говаривали только на чувашском 
или на каком-нибудь марийско-
чувашском смешанном языке, но 
при этом сохраняли своё марий-
ское самосознание. В частности, 
в челобитных грамотах (жалобах 
и заявлениях) XVII века челобит-
чики из указанных уездов пред-
ставлялись обычно не чувашами, 
а черемисами: «се аз … череми-
син», «се аз … горный череми-
син», «сирота твой черемисин», 
«сироты ваши … черемиса» и 
т. п. Более того, они называли 
свой язык «черемисским». На-
пример, жители Выльской воло-
сти Ядринского уезда в 1695 году 
просили направить им другого 

толмача, который «нашему чере-
мисскому язык удоволен».

Итак, «черемисы» Северной 
Чувашии в XVII веке всё ещё 
считали себя марийцами, по-
этому они обычно и значились в 
источниках того времени как «че-
ремисы». Впоследствии их очу-
вашившиеся потомки, памятуя 
о своём марийском происхожде-
нии, полагали, что они не явля-
ются «настоящими чувашами».
Такую особенность этнической 
самоидентификации в конце XIX 
века наблюдал Н. И. Ашмарин, 
изучая чувашей Козьмодемьян-
ского уезда: «Чуваши, погранич-
ные с черемисами, не считают 
себя чистыми чувашами, а свой 
язык – правильным чувашским… 
(«Мы не настоящие чуваши, на-
стоящего чувашского языка не 
знаем, настоящие чуваши живут 
ниже»)». И всё же, учитывая те 
случаи, когда в одних и тех же 
документах XVII века одни и те 
же люди именовались и чере-
мисами, и чувашами, можно ут-
верждать, что марийская иден-
тичность «черемис» Северной 
Чувашии постепенно разруша-
лась.

К началу XVIII века ситуация 
этнической неопределённости в 
Северной Чувашии в основном 
была преодолена. Проживавшие 
там черемисы либо пересели-
лись на левобережье Волги и в 
Козьмодемьянский уезд, либо, 
по большей части, отказались от 
марийского (черемисского) этни-
ческого самосознания в пользу 
чувашского. Решающее значение 
здесь имело массовое переселе-
ние в северные районы Чувашии 
в XVII веке чувашей из других 
местностей. Знавшие чувашский 
язык потомки марийцев к началу 
XVIII века растворились в массе 
чувашского населения, чья ма-
териальная и духовная культура 
была тождественна марийской, и 
приняли таким образом участие 
в образовании чувашской этно-
графической группы вирьял.

Сергей СВЕЧНИКОВ,
кандидат исторических наук

правовых обычаев, менталитета 
и всех остальных элементов ма-
териальной и духовной культуры 
двух народов.

Особенно изумляет почти 
полная схожесть традиционной 
женской одежды горных мари 
и верховых чувашей. Комплекс 
одежды горных мари и чува-
шей-вирьял заметно отличается 
и от низового чувашского, и от 
луговомарийского, являясь их 
своеобразным сочетанием. Но в 
целом в костюмах и остальных 
этнографических групп чувашей 
марийские элементы сочетались 

согласованно: долгое время про-
тивостояли Москве, выступая на 
стороне Казани, в 1551 году они 
были вынуждены войти в состав 
Русского государства, весной 
1552 года восстали за воссоеди-
нение с Казанским ханством, но 
потерпели поражение и снова 
дали присягу русскому царю, за-
тем принимали участие во взятии 
Иваном IV Казани 2 октября 1552 
года и подавлении восстания 
левобережного населения быв-
шего Казанского ханства в рам-
ках Первой черемисской войны 
1552–1557 годов, но впослед-
ствии сами присоединились к по-
встанческому движению в пери-
од Второй и Третьей черемисских 
войн (1571–1574, 1581–1585).

Если трактовка термина «гор-
ные люди» не вызывает споров, 
то достаточно сложной является 
проблема интерпретации этнони-
ма «черемис» в источниках, на-
писанных ранее XVIII века. Дело 
в том, что применительно к насе-
лению Горной стороны Казанско-
го ханства в русских летописях и 
записках иностранцев нередко 
фигурирует только название «че-
ремисы» или «горные череми-
сы». 

По мнению В. Д. Димитриева 
и ряда других исследователей, 
под этим этнонимом выступают 
в основном чуваши и неболь-
шая группа горных марийцев, а 
основную причину именования 
чувашей «черемисами» следует 
искать в установившейся у рус-
ских издавна традиции считать 
земли восточнее Суры «чере-
мисскими», а обитателей этих зе-
мель – «черемисами».

На самом деле письменные 
источники XVI века содержат 
множество упоминаний этнони-
ма «чуваш», причём отдельно от 
указываемых тут же «черемис».
На примере князя А.М. Курбско-
го, автора «Истории о великом 
князе Московском» (1581–1583), 
видно, что русские, вступив в 
непосредственный контакт с на-
селением Горной стороны, сра-

зу же чётко начинали различать 
чувашей и черемис: «Егда же 
переплавишася Суру реку, тогда 
и черемиса горняя, а по их чю-
ваша зовомые, язык особливый, 
начаша встречати, по пятисот и 
по тысеще их». Здесь же автор 
отмечает, что Казанское ханство 
населяют чуваши, марийцы (че-
ремисы) и ряд других народов 
(«языков»): «Бо кроме татарска 
языка в том царстве пять раз-
личных языков: мордовский, чю-
вашский, черемиский, войтецкий, 
або арский, пятый – башкирд-
ский». Необходимо подчеркнуть, 
что А.М. Курбский, участвуя в 
1552 году в походе на Казань, 
двигался вместе с войсками от 
устья Барыша к Цильне и далее 
вниз по Свияге, следовательно, 
он проходил по местности, на-
селённой только предками низо-
вых чувашей. Описания Север-
ной Чувашии у него отсутствуют, 
посколькус предками верховых 
чувашей и горных марийцев на 
пути своего следования он не 
контактировал.

Между тем практически все 
источники XVI века в качестве 
жителей территории Северной 
Чувашии называют «черемисов»:

1) в Никоновской летописи, 
где достаточно часто встречается 
этноним «чуваши», при описании 
подавления восстания народов 
Горной стороны за воссоедине-
ние с Казанским ханством вес-
ной–летом 1552 года указы-
вается, что русские воеводы 
совершили поход «на черемису», 
при этом активными участниками 
сопротивления названы «по Цы-
вили верхние люди»;

2) согласно разрядным кни-
гам, город Чебоксары в 1555 году 
поставлен «для чебоксарския че-
ремисы»;

3) в духовной грамоте Ивана 
IV от 1572 года в число присур-
ского нерусского населения (в 
районе Васильсурска, Курмыша 
и Алатыря) включены лишь чере-
мисы и мордва, но здесь же чу-
ваши, равно как и черемисы, на-
званы жителями Горной стороны;

с булгарскими.
Некоторые выводы об осо-

бенностях ранних марийско-чу-
вашских контактов можно сде-
лать по письменным источникам 
XVI века. К сожалению, сведения 
этих источников носят отрывоч-
ный характер и вызывают раз-
ночтения среди исследователей.

Земли восточнее Суры, вхо-
дившие в состав Казанского 
ханства, назывались Горной 
стороной, её жители в русских 
летописях XV–XVI веков обычно 
упоминаются как «горные люди». 
Под «горными людьми» имелись 
в виду горные черемисы (марий-
цы), чуваши, восточная мордва, 
свияжские татары, можары (тата-
ры-мишари). Народы Горной сто-
роны на протяжении многих лет 
действовали в целом достаточно 
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Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь

ВАСИКОВА СВИРИНЛЕКАЙН

НЕЗНАКИН ЯНДУБАЕВ СОЛОВЬЕВ

Йылмызе, про-
светитель Гурий 
Гаврилович Карма-
зинын (Кутлукай 
Ибаевич Ибаев, 
шоялўмжє – Эвайн) 
шочмыжлан 27 май-

ыште – 140 ий (1882). Пошкырт кундем 
Мишкан район Эшым ял гыч. Эшымыш-
те ик классан училищым (1896), Пўрє 
оласе учитель школым (1901) тунем 
лектын. Мишканыште туныктымыж го-
дым кугыжа ваштареш прокламацийым 
пуйто шаркален, эскерымашке логалын 
(1906). Краевед Г. Зайниевын ойлымыж 
почеш, казамат деч ™пє губернийысе ка-
лык училище-влакын директоржо ута-
рен (1908, 14.05). 1918 ий гыч Оза‰ыште 
«Куралше» журналыште тыршен. Ту-
нам языкознаний дене икымше шым-
лымаш пашам возен. Марий йылмын 
яндарлыкше верч чот тыршен, 40 наре 
тўрлє сынан пашан: 3 марий граммати-
кын, 9 букварьын (икымше 1914 ийыште 
лектын) авторжо. Общественный на-
укым научно шымлыше институт-вла-
кын Российысе ассоциацийыштын аспи-
рантурыштыжо тунемын (1926–1929), 
Оза‰ысе эрвел пединститутын доцент-
ше (1929). 1930 ий гыч – МарНИИ-ште. 
Калык тушман семын Оза‰ыште лўен 
пуштыныт (1938, 11.05). Поро лўмжым 
пєртылтымє (1957).

КАРМАЗИН ЕГОРОВ ОХОТИН

АЙПЛАТОВ КАЗАНКОВ РЯБЦЕВА

Марла календарь

Историй науко 
доктор (2002), кра-
евед Геннадий Ни-
колаевич Айплатов 
16 апрельыште 85 
ийым темен (1937). 

Курыкмарий район Шактемваж села 
гыч. Кожваж тў‰алтыш, Кожважвуй 
шымияш школлам (1944–1951), Козь-
модемьянск педучилищым (1955), отли-
чий дене Н. Крупская лўмеш МГПИ-м 
(1960) тунем лектын. Студент годым 
Йошкар-Ола горсоветыш депутатлан 
сайлалтын (1957–1959), вара МАССР 
ВС-ын депутатше лийын (1971–1975). 
«Молодой коммунист» газетыште, 
МарНИИ-ште (1960–1963) тыршен. 
Моско пединститутын аспирантурыш-
тыжо историй науко кандидатлык дис-
сертацийым арален (1966), МГПИ-ш 
толын: кугурак преподаватель, доцент 
(1968), ИФФ деканын алмаштышыже. 
1974 ий гыч – МарГУ-што: проректор, 
СССР-ын историйже кафедрым вуйла-
тыше, отечественный историй кафе-
дрын профессоржо. Марий кундемын 
XVI-XVIII курымласе историйжым 
шымла, 200 наре шымлымаш пашан, 
школ ден вузлан ятыр пособийын ав-
торжо. МАССР наукын сулло деятель-
же (1987), РФ кўшыл школын сулло 
пашае‰же (2006), Кугыжаныш премий-
ын лауреатше (2001).

Ялозанлык па-
шае‰, коммунист 
Иван Иванович Ка-
занков 1 апрельыш-
те 80 ийым темен 
(1942). Татар АССР, 

Алькеевский район, Сиктерме-Хузанга-
ево села гыч. Верысе кыдалаш школ деч 
вара (1959) «Алькеевский» озанлыкыш-
те тыршен, армийыште служитлен. 
Оза‰ ветеринар институтым (1965) 
пытарымек, Татарийыште, Чуваший-
ыште (1965–1972), Юрино районышто 
(1972–1974) зоотехник, Параньга вел-
се «Елеевский» совхозышто директор 
(1974–1979) лийын. 1979 ий гыч «Звени-
говский» совхозым (2003 ий гыч – СПК) 
вуйлата, тўнямбал кўкшытыш луктын. 
Шке шыл ден шєржє гыч 130 утла 
тўрлє колбасам, 160 тўрлє полуфабри-
катым ыштат, суткаште 50-60 тўжем 
консервым луктыт. Марий Эл Кугыжа-
ныш Погынын (1999–2000, 2004–2017), 
РФ Кугыжаныш Думын (1999–2003) де-
путатше. МАССР-ын сулло зоотехник-
ше (1994), Кугыжаныш премийын лау-
реатше (1995), «Знак Почёта» (1979), 
Трудовой Йошкар Знамя (1984) орденла 
дене палемдалтын. 2000 ий гыч КПРФ-
ын Марий Элысе комитетшым вуйлата. 
Девизше – «Калык дене пырля лияш, 
науко дене тєр ошкылаш».

М А С С Р - ы н 
сулло артисткыже 
(1990) Роза Вик-
торовна Рябцева 
1 июньышто 75 
ийым темен (1947). 

Морко район Семисола гыч. Лу йо-
чан музыкальный ешыште кушкын. 
Семисола тў‰алтыш, Нурўмбал кан-
дашияш, Морко кыдалаш школлаште 
тунеммыж годым ик концертат туд-
деч посна эртен огыл. Школ деч вара 
(1963) 16 ияш ўдыр Ше‰ше клубым 
вуйлаташ тў‰алын. Кок ийыште хо-
рым, ВИА-м, куштышо ансамбльым, 
театр кружокым поген. Коллективше 
Йошкар-Олаште художественный са-
модеятельность конкурсышто 1-ше 
верыш лектын (1965). Тунам тудым 
Марий госфилармонийын худрук-
шо Г. Ф. Таныгин шекланен шуктен, 
пашаш ўжын. Лу ий «Марий Эл» 
ансамбльын хорыштыжо мурен, кон-
цертлам вўден (1965–1975). 1975 ий 
13 январь гыч Марий телевиденийын 
дикторжылан 23 ий тыршен. Ты па-
шаште туныктышылан диктор-влак 
С. П. Смирнов ден З. А. Милютинам, 
Гостелерадио председатель Н. Ф. Ры-
баковым шотла. 1997-2002 ийлаште 
серыш пєлкам вуйлатен. 2002 ий гыч 
– сулен налме канышыште.

Ко м п о з и т о р , 
педагог Анатолий 
Васильевич Незна-
кин 1 майыште 70 
ийым темен (1952). 
У Торъял селаш 
шочын, 1960 ийыш-

те ешыже Советскийыш куснен. По-
селкысо йоча музыкальный школышто 
тунеммыж годымак (1964–1968), пар-
титурым палыде, симфонийым возаш 
тў‰алын, баянлан икмыняр сонатым 
келыштарен. Рукописьшым Москош 
композитор Д. Кобалевскийлан кол-
тен, композицийлан тунемаш ка‰ашым 
налын. Темлымыжым шуктен, И. Па-
лантай лўмеш музучилищыш пурен 
(1968–1972), А. Лупповын тунемшыже 
лийын. Оркестровкылан татар композитор 
Н. Жиганов деч Оза‰ысе консервато-
рийыште (1972–1977) тунемын. Симфо-
нический, камерно-инструментальный 
произведенийлам, муро-влакым, спек-
такль-шамычлан семым воза. Произ-
веденийлажым Российысе да йотэлласе 
30 утла симфонический оркестр шок-
тен. Марий Эл (1992) ден Россий (2003) 
сымыктышын сулло деятельже Россий-
ысе композитор ушемын Марий Элысе 
пєлкажым вуйлатен (2001–2006). 1977 
ий гыч И. Палантай лўмеш музучили-
щыште (кызыт – колледж) музыкаль-
но-теоретический дисциплин-влакым 
туныкта.

Марий Элын 
сулло сўретчыже 
(2007), скульптор-
м о н у м е н т а л и с т 
Сергей Васильевич 
Яндубаев 5 ию-
ньышто 65 ийым 

темен (1957). Виче кундем, Кикнур 
район, Цекеево ял гыч. Яра‰ школ-
интернатыш 10 ияш логалмек, изосы-
мыктыш дене ўмырешлан та‰лалтын. 
Саратовысо худучилище деч вара 
(1980) Йошкар-Олаш толын (1980-
1984). Москосо кўшыл художественно-
промышленный училищыште тунем-
мыж годым пел шинча деч посна кодын 
гынат, кудалтен огыл, эсогыл отличий 
дене пытарен (1989). Марий Эл гыч ту-
дын гына «Портрет «Мария Павловна» 
пашажым Третьяков галерейыш налме 
(1984). РСФСР худфондын марий ма-
стерскойыштыжо тыршен (1980-1996), 
1994 ий гыч Йошкар-Оласе худучи-
лищыште туныктен. РФ сўретче уше-
мын е‰же (1993) ты ушемын марий 
пєлкажым вуйлатен (1996–1997). Олык 
Ипай лўмеш (1992), Марий Эл Кугыжа-
ныш (2003) премий-влакын лауреатше. 
Ятыр монумент ден памятникын автор-
жо. А. Ширнин дене пырля ненчыме 
чапкўшт: Акпарс (2007), А. Крупняков 
(2012), «Йошкин кот» (2011), пытарты-
шыже – «Пожарный ден утарыше-вла-
клан» (2021).

Писатель, куса-
рыше, журналист 
Юрий Ильич Со-
ловьев (шоялўмжє 
– Юрий Косатан) 4 
июньышто 60 ийым 
темен (1962). Шер-

нур район Купсола гыч. Марисола кы-
далаш школым (1980), МарГУ-м (1985) 
тунем лектын. Шочмо колхозышто 
(1979-1980), «Ямде лий» (1985-1987), 
«Кугарня» (1992–2000, 1998–2000 ий-
лаште – тў‰ редактор), «Марий Эл» 
(2000–2003) газет редакцийлаште, 
Марий Эл периодикыште (1987-1992) 
тыршен. Чукотко АО-со «Крайний 
Север» савыктышын филиалыштыже 
директор-тў‰ редактор лийын (2003-
2007). Пєртылмек, «Ончыко» жур-
налын отсекше (2008–2010), «Марий 
журнал» ГУКП-ын директоржо, 2016 
ий гыч «Марий книга савыктыш» савык-
тыш пєртым вуйлата. Россий писатель 
ушемын е‰же (2006) 11 книгам луктын. 
«Йыван Кырла», «Ош волгенче» пьесы-
лажым М. Шкетан лўмеш театр (2009) 
ден ТЮЗ (2022) ончыктеныт. Марий Эл 
тўвыран сулло пашае‰же (2009), Шаб-
дар Осып лўмеш (1998), Марий Эл Кугы-
жаныш (2009), Родо-тукым калык-влак 
эстон (2010) премий-влакын лауреатше 
сылнымут корныш логалмыжлан ту-
ныктышыжо З. В. Ермаковалан таушта.

Марий про-
фессионал изосы-
мыктышым негыз-
лыше Константин 
Федорович Егоро-
вын шочмыжлан 
1 июньышто – 125 

ий (1897). Советский район Ро‰гышто 
шочын, Шернурышто кушкын. Вўрзым 
олаште реальный училищым (1915), 
Иркутскышто изостудийым, Оза‰ысе 
художественно-технический институ-
тым (1926) тунем лектын. «Марийский 
сенокос» диплом пашаж дене «Профес-
сионал сўретче» лўмым сулен. Рўдє 
марий тоштерлан 6 сўретым ыштен 
(1926–1927). Портретым, пейзажым 
войзен, книгалам сєрастарен. Марий 
педтехникумышто, драме театрыш-
те тыршен (1926–1930), чыла баритон 
партийым мурен. Йошкар Армийыште 
лиймыжым (1920–1922) шотыш налде, 
священникын эргыже улмылан, Граж-
дан сар годым Колчакын армийышты-
же коштмылан кучен на‰гаеныт (1930), 
арня гыч колтеныт. Но 1937 ий 11 авгу-
стышто угыч кученыт, 11 ноябрьыште 
лўеныт. Колаш ошкылшыжла, компо-
зитор Гунон «Фауст» оперже гыч «Са-
тана там правит бал» арийым мурен. 
Титакшым кора‰дыме (1956, 5.03). 2003 
ийыште «Ага пайрем», «Куяр станций-
ыште икымше поездым вашлиймаш» 
сўретлажым мумо.

Полковник Ро-
дион Артемьевич 
Охотинын шоч-
мыжлан 24 апре-
льыште – 115 ий 
(1907). Провой кун-
дем Олыктўр гыч. 

Изинек улазылан коштын. Армийыште 
лийын (1929–1931), ВЛКСМ Звенигово 
райкомышто, Осавиахимыште тыр-
шен (1931–1938). Белофинн-влак дене 
кредалын (1939–1940). Кугу сар годым 
Белоруссийысе Россон районышто шо-
лып ушемым (1941–1942), И. Сталин 
лўмеш 2309 е‰ан партизан бригадым 
вуйлатен (1942–1943). Немыч-влак 
вуйжылан 100 тўжем маркым пуаш 
сєреныт. Се‰ымашым 385-ше стрел-
ковый дивизийын 1270-ше полк коман-
дирже Германийыште вашлийын. 1947 
ий марте Дрезденыште служитлен. 
Мє‰гє пєртылмек, КПСС Звенигово 
райкомышто ыштен. Тудын вуйлаты-
ме Ленин лўмеш озанлык (1955–1964) 
МАССР-ыште чапланен. Йошкар 
Шўдыр (1940), Йошкар Знамя (1943), 
I степенян Отечественный сар (1943), 
Ленин (1943) орденлам, ятыр меда-
льым сулен. 65 ияш колен (1972, 8.08). 
Лўмешыже: Россонышто (1975), Звени-
говошто, Йошкар-Олаште (2009) урем-
ла, Олыктўрыштє бюст (1976), «Россон 
чодыраште» повесть (А. Мичурин-Аз-
мекей, 1972).

«Кўртньє вий», 
«Кугу сарын ту-
лыштыжо», «Кугезе 
мланде» роман-три-
логийын авторжо 
Никандр Лекайнын 
(Никандр Сергее-

вич Еремеев) шочмыжлан 1 июньышто – 
115 ий (1907). Морко район Кораксола 
гыч. Верысе I ступенян школ деч вара 
(1916–1919) ачаже пелен тыршен. Из-
аван индырымыж деч Моркыш шылын: 
интернатыште, столяр школышто ту-
нем илен (1921–1924). Чарласе совет 
партшколым (1925–1927), Ликвида-
тор-влакым (1928), Шымияш школлан 
туныктышым (1938–1939) ямдылы-
ше курслам, Областной парткурсым 
(1949–1950) тунем лектын. Ялкор гыч 
МАССР-ын икымше калык писательже 
(1957, 08.06) марте кушкын. «Калинин 
колхоз» икымше книгажлан (1931) «ку-
лак-влакым аралыше» семын Беломор 
каналым чо‰ымаште орланен (1932-
1935). Сарыште кредалын (1941, 1.09-
1945, 26.09), партийыш пурен (1945). 
«За отвагу» (2 гана, 1943), «За трудо-
вую доблесть» (1951) медальлам сулен. 
6 книгам луктын, шодо чер ўмыржым 
кўрлын (1960, 15.02). Лўмешыже: шар-
нымаш о‰а (Йошкар-Ола, Кугусола ур., 
103), Кораксолаште стела (2007), кедр 
аллей (2017).

Марий ўдыра-
маш-влак кокла 
гыч икымше фило-
логий науко доктор 
(1985) да профес-
сор (1986) Лидия 
Петровна Васико-

ван шочмыжлан 28 майыште – 95 ий 
(1927). Курыкмарий район П¿нгель 
Парнинг³ш ял гыч. Ача-аважым ку-
лак семын кучен на‰гайымек (1929), 
йочапєртыш логалын. П¿нгельй³л 
(Акчерино) тў‰алтыш (1940), Микр³к 
кыдалаш (1943) школлым, Козьмоде-
мьянск педучилищым (1946), Н. Круп-
ская лўмеш МГПИ-м (1950), Тарту 
университетым (Эстоний, 1954), аспи-
рантуржым тунем лектын. Филоло-
гий науко кандидат (1955) МГПИ-ште 
туныктен (1955–1984), МарГУ-со руш 
да общий языкознаний кафедрым вуй-
латен (1985–1999). Тыршымыж дене 
«Кырык мары й¿лм¿» лабораторий-
ым, руш-курыкмарий группым почмо 
(1995). Республикыште йылме дене 
кылдалтше чыла комиссийын е‰же 
лийын. 200 наре шымлымаш пашан, 10 
монографийын авторжо «Крест Маа-
рьямаа» 5-ше классан эстон орден дене 
палемдалтын (2001). МАССР (1988), 
РСФСР (1995) наукын сулло деятельже. 
™мыржым корно туткар кўрлын (2012, 
28.10). Пайскырык школлан лўмжым 
пуымо (2012, 19.12).

Кугыжаныш па-
шае‰, шанчызе-про-
мышленник Юрий 
Миронович Свири-
нын шочмыжлан 
26 июньышто – 85 
ий (1937). Рязань 

область, Кораблино район Кипчаково 
села гыч. Кораблино кыдалаш школым 
пытарен (1955). Рязаньысе радиотех-
нике институт деч вара (1964) ММЗ-ш 
пашаш толын, 36 ий тыршен, гене-
ральный директор (1975–2000) марте 
кушкын. Эн неле жапыште заводым 
арален коден. «Концерн Антей» про-
мышленный компаний ОАО-н (2000–
2002), «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
ОАО-н – Российысе оборонно-промыш-
ленный комплексын ик эн виян ушем-
жын (2002–2003) – директоржо лийын. 
Москошто колен (2004, 29.04). Социа-
листический Паша Герой (1991), РФ-н 
сулло машиностроительже (1997), 
экономике науко кандидат, профессор, 
Европысо академийын философий док-
торжо, Трудовой Йошкар Знамя (1976), 
Октябрь Революций (1985), Ленин 
(1991) орденла, лу медаль дене палем-
далтын. Лўмешыже: 3 шарнымаш о‰а 
(Кораблино школ, ММЗ, илыме пєрт: 
Йошкар-Ола, Ленин пр., 41; 2005), 
сквер (2004), ветеран-влак коклаште 
волейбол дене та‰асымаш (2004).
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Известно об этих людях, во 
многом определявших судьбы 
края, очень мало. Книга «Юрин-
ский район» серии «История сёл 
и деревень Республики Марий 
Эл» дважды лишь упоминает 
«литовского помещика Стабеуса 
(Стабилуса)». Но – кто это, отку-
да он взялся, где жил?..

Вот в этом мы и попробуем 
разобраться.

Архивные документы говорят, 
что большинство сохранивших-
ся до нашего времени деревень 
в глубине лесов по правому бе-
регу Ветлуги основаны в конце 
XVIII века. Исключение – два 
узловых села, возникших лет на 
сто раньше: торговое, стоявшее 
на старинном тракте от низо-
вьев Ветлуги к Воскресенскому, 
Бакам и Варнавину, Покровское 
и Нестиары, где найдена была 
болотная руда и в кустарных 
печах выплавляли железо для 
Макарьевского Желтоводского 
монастыря. 

Неплодородные, песчаные, 
болотистые земли между Ветлу-
гой и Керженцем принадлежали 

на рубеже XVIII и XIX веков Пе-
тру Александровичу Собакину  – 
помещику, известному своим са-
модурством и жестоким нравом. 
Он был потомком братьев одной 
из жён Ивана Грозного – Марфы 
Васильевны Собакиной (помни-
те фильм «Иван Васильевич ме-
няет профессию»?).Обширные 
земли были пожалованы царём 
вскоре после взятия Казани. По-
томки Собакиных сумели увели-
чить владения в несколько раз. 
Но в начале XIX столетия дохо-
зяйствовались до распродажи 
вотчины. Нравы Собакиных вы-
разительно изобразил Николай 
Толстой – троюродный брат 
классика, краевед и писатель в 
своей книге «Заволжская часть 
Макарьевского уезда Нижего-
родской губернии». Часть дере-
вень досталась в 30-х годах чи-
новнику Петру Зубову. Но и тот 
получить выгоду от этих владе-
ний не сумел.

Тут и появился на горизонте 
Николай Стобеус. В1852 году он 
купил у Зубова село Покровское 
с большинством деревень та-

мошнего церковного прихода и 
более десяти тысячами крепост-
ных.

Если юринцы считают Стобе-
уса литовцем, то воскресенские 
краеведы обычно называли его 
голландцем. Что же ему было 
нужно в этих краях и зачем он 
совершил такую покупку всего 
за несколько лет до отмены кре-
постного права? Согласитесь, 
непраздные вопросы для тех, 
кто хочет разобраться в истории 
Марийского края, где имён поме-
щиков запечатлелось немного.

Ответить поможет книга 
«Люди и камни» (2016), которую 
написал кандидат исторических 
наук Сергей Колычёв – замеча-
тельный исследователь родного 
края. Правда, родной для него 
край – Бузулук, небольшой го-
род в Оренбургской области. 
Но оказывается, именно оттуда 
приехал Стобеус.

Документы, проливающие не-
который свет на его происхожде-
ние, удалось найти Колычёву. 14 
сентября 1775 года на русскую 
службу в качестве волонтёра 

Таёжный помещик
Можете ли вы представить себе бутылку из обычного 

коричневого стекла, которую можно сдать за несколько 
сот тысяч рублей?

Бутылки такие существуют. И в интернете несложно 
найти их фотографии: кто-то из коллекционеров готов 
расстаться с этой стеклотарой, кто-то хотел бы купить. 
Причина немалой цены – возраст посуды: больше полу-
тора веков. Ну, и ещё: бутылки можно считать фирменны-
ми. На них обозначение: «Н.Я. Стобеусъ Н.Г.» Последние 
буквы расшифровываются как «Нижегородская губер-
ния». Ну, а верхние строчки означают, что сделана была 
посуда на предприятии Николая Яковлевича Стобеуса. 
Маленькие стеклозаводы этого владельца находились 
во второй половине XIX века в глухих лесах к западу от 
Ветлуги в её нижнем течении. Стобеусу принадлежали 
сотни квадратных вёрст леса, 22 села и деревни в ны-
нешних Юринском районе Марий Эл и соседнем Воскре-
сенском Нижегородской области.

Перефразируя грибоедов-
ское «Горе от ума», за-

мечу, что у героя этих заметок с 
наличием большого ума сложи-
лось в жизни всё успешно. Бу-
дущее определили его мама с 
папой – представители марий-
ской интеллигенции – учителя. 

Несколько штрихов из жиз-
ни Виктора Степановича Соло-
вьёва – доктора философии, 
профессора, марийца по сви-
детельству о рождении, интер-
националиста по духу и образу 
мысли. По его биографии мож-
но получить  приличные зна-
ния из истории СССР. В семь 
лет он услышал слово «вой-
на». Отец служил на границе с 
Польшей, весточки домой слал 
на марийском языке (особисты 
языка не знали, не могли про-
честь). А солдат Степан писал 
о «чёрных воронах», летающих 
над самой границей, самолёты 
нагло залетали вглубь совет-
ской территории. Вывод: быть 
войне. Но начальство уверяло, 
что немцы никогда не посме-
ют напасть на дружественную 
страну. 

Среди пленённых фашиста-
ми четырёх миллионов совет-
ских солдат и офицеров ока-
зался и отец Виктора. После 
окончания войны Сталин при-
казал считать всех попавших в 
плен – предателями. И Виктор 
моментально стал ЧСИРом– 
членом семьи изменника Роди-
ны. И военком Мари-Турекского 
райвоенкомата не принял за-
явление Виктора Соловьёва о 
поступлении в военное учили-
ще, а у других принял. Скажете, 
глупость? Конечно. Но, время 
такое, «историческое». Отца, 
естественно, позднее реабили-
тировали. 

Впереди у Виктора зама-
ячил пединститут, специаль-

НЕТ ГОРЯ ОТ УМА…
ность «русский язык». Учился 
с удовольствием, со стипенди-
ей. После окончания – работа 
в школе, в обкоме комсомола, 
в редакции газеты «Молодой 
коммунист» переводчиком (с 
блестящим знанием родного 
марийского и русского языков). 

Трудолюбивые люди при-
метны и востребованы на всех 
уровнях, в том числе на выс-
шем. Так вот, работая в аппа-
рате обкома КПСС, затем в 
администрации Президента 
Марий Эл, он выполнял важ-
нейшие поручения первых лиц 
республики – В. П. Никонова, 
И. С. Гусева. Г. А. Посибеева, 
В. М. Зотина – готовил доклады 
для партийных конференций, 
пленумов, совещаний. У меня 
складывалось впечатление, что 
читабельный по форме и глу-
бокий по содержанию отчётно-
перспективный документ под-
спудно делает В. С. Соловьёва 
первым лицом республики. По 
форме и статусу (официально), 
конечно, нет. К сожалению. 

Меня всегда поражали и 
сейчас поражают его неутоми-
мость и творчество в работе. 
Он участвовал в возрождении 
движения «Марий ушем» и 
праздника  «Пеледыш пайрем». 
Это он инициировал, готовил 
к изданию республиканскую 
Книгу памяти «Они ковали По-
беду». Речь идёт не только об 
участниках войны, погибших 75 
тысячах земляках, но ещё о 255 
тысячах тружеников тыла.  А в 
книге «Они сражались за Роди-
ну» – имена 68 тысяч фронто-
виков, вернувшихся с фронтов. 
Всего в книгах этой тематики 
более 400 тысяч имён. 15 ты-
сяч страниц. И всё это редак-
тировал – бесплатно – Виктор 
Степанович. 

Бьётся он сегодня, к сожале-
нию, как рыба об лёд, за выде-
ление категории людей – «Дети 
войны». Руководство республи-
ки, да и государство в целом, 
вроде как и не против выделе-
ния такого статуса, но, видимо, 
считают это пока несерьёзными 
хлопотами. Как и неактуальны-
ми представляют руководители 
регионального и высшего звена 
проблемы погибающей дерев-
ни, её духовной составляющей, 
морально-нравственной суве-
ренности, идентичности плохо 
сохраняющегося народа. 

Похвально, что представи-
тель своего народа горой стоит 
за сохранение культуры, тра-
диций, за правдивую историю 
мари и всего 25-миллионного 
финно-угорского этноса. В эти 
дни он работает над перера-
боткой и дополнением своей 
поучительной книги «Манеш-
манеш» (Были и небылицы – 
марийский народный юмор). 
С юмором дружат больше ум-
ные люди. Он – из них. Горе от 
ума – не его стезя. 

Валерий ГОЛУБЕВ, 
кандидат философских наук, 

очень сильно уважающий и же-
лающий крепкого здоровья друг с 

40-летним стажем
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ды, а в селе Покровском, нахо-
дившемся при дороге, в центре 
волости, – ярмарка, которая со-
биралась несколько раз в году. 
В начале ХХ века сын Стобеуса 
поучаствовал там в строитель-
стве деревянного храма. Этот 
храм сохранился. Но… в сосед-
нем регионе. В 20-х годах его 
продали в село Докукино, кото-
рое находится в Нижегородской 
области.

Став поветлужским помещи-
ком и заводчиком, в 1856 году 
Николай Стобеус обзавёлся 
домом и в Санкт-Петербурге. 
Причём не где-нибудь – в пяти 
минутах ходьбы от Медного 
Всадника, возле Невы, по адре-
су: Английская набережная, 
64. Дом этот цел. И помнит лю-
дей, которые составили славу 
России. В 1820-х годах здесь у 
прежнего владельца Ивана Гри-
горьевича Сенявина проводи-
ли вечера Пушкин, Жуковский, 
Вяземский, Кипренский, Брюл-
лов…

Николай Стобеус умер в 1858 
году. Его старший сын Александр 
(1837–1894), состоявший на го-
сударственной службе, устано-
вил на доме фамильный герб. В 
1886 году Стобеусы продали это 
помпезное трёхэтажное здание, 
и его заняло посольство Шве-
ции. А когда столица переехала 
в Москву, почти на сто лет в этом 
бывшем родовом гнезде обосно-

вался техникум, который готовил 
работников электротранспорта. 
Сейчас он съехал, и, говорят, 
дом будет передан какому-то 
музею. Но фасад, как и прежде, 
украшен сегодня тем гербом.

Его утверждения в своё вре-
мя добился младший сын Нико-
лая Стобеуса – Виктор (1843–
1915). Он в 1871 году послал, как 
полагалось тогда, рисунок герба 
императору и оставил в тексте 
письма будущим исследовате-
лям ещё одну загадку: «Пред-
ки мои в Швеции пользовались 
гербом,при сём представляе-
мым». Так кто же эти Стобеусы: 
голландцы, немцы, шведы?

Виктор Стобеус был послед-
ним владельцем унаследован-
ного поветлужского имения. В 
молодости он служил в армии, 
затем был губернским секрета-
рём, предводителем дворянства 
в Оренбурге и Уфе. А потом обо-
сновался на Ветлуге. На её бе-
регу, чуть ниже места впадения 
речки Инеи, в начале 1880-х го-
дов он построил себе усадьбу 
Прость. Она находилась в трёх 
километрах к востоку от деревни 
Красная Люнда. Стобеус успел 
пожить на широкую ногу. Не-
сколько двухэтажных домов – 
для барина и для прислуги, 
фруктовый сад, пруды, где раз-
водили рыбу и где были бас-
сейны для купания с аккуратно 
выложенным дном, изгородь из 

аккуратно постриженных кустов 
акации, а дальше парк – сирень, 
пихты, лиственницы. К Ветлуге 
вела каменная дорожка, рядом 
стояли беседки – так вспомина-
ли об этой усадьбе.

В 1921 году новая власть 
планировала сделать в Прости 
санаторий. Но не успела: кре-
стьяне вырубили парк, а дома 
приспособили под лесопильные 
цеха. Усадьба превратилась в 
небольшую деревню, где жило 
семь марийских и русских се-
мей. После за разрушение поме-
стья взялась сама Ветлуга: под-
мыла берег, стала наступать на 
дома. Их продали и перевезли. 
Уцелели лишь несколько и ста-
ли хозяйственными постройка-
ми колхоза «Красный Октябрь». 
Но и те снесли в 1980 году, когда 
готовился подъём воды в Чебок-
сарском водохранилище.

Ну, а потомки стекловаров 
Стобеуса живут в посёлке Ле-
нинский. Именно туда, на новый 
стеклозавод, в начале ХХ века 
съехались опытные мастера с 
небольших, разорявшихсяещё 
помещичьих предприятий. До-
подлинно известно по докумен-
там, что это были семьи Бовы-
риных и Чибисовых. Это сейчас 
одни из самых распространён-
ных фамилий в посёлке.

Николай МОРОХИН
Фото из фондов Воскресенского 

краеведческого музея

Книгагудо

при лазарете поступил прусский 
подданный Якоб Габриэль Што-
бойс, впоследствии известный 
как Яков Мартынович Стобеус 
(около 1763–1825). Судя по все-
му, был он тогда совсем юным, 
а как попал в Россию, остаётся 
неясным. Через одиннадцать 
лет Якоб дослужился до лекаря, 
а ещё через два года – до штаб-
лекаря. В 1791 году его опреде-
лили в Бузулук. Там в 1797 году 
он был назначен уездным вра-
чом и в 1816 году получил чин 
надворного советника, а с ним 
права потомственного дворяни-
на. После женитьбы на дочери 
местного помещика врач стал 
землевладельцем.

Среди его четырёх детей и 
был тот самый Николай Стобе-
ус, родившийся в 1812 году. По 
молодости он служил в Ольвио-
польском уланском полку. В 1835 
году в чине поручика уволился 
из армии и вернулся в Бузулук. 
Был там губернским секретарём, 
почётным смотрителем уездного 
училища, владел расположен-

ными неподалёку Александров-
кой, конным заводом и землями 
вокруг. Не забыт земляками: в 
его селе на храме во имя Алек-
сандра Невского установлена 
мраморная доска с портретом 
Стобеуса: на его средства эта 
церковь была построена.

В Бузулуке и произошло его 
знакомство, важное для нас. 
Туда из Арзамаса приехал Алек-
сандр Михайлович Заяшников 
(1794–1846). Известный арза-
масский краевед рубежа XIX и 
ХХ веков Николай Щегольков 
считал Заяшникова самым бо-
гатым человеком, когда-либо 
жившим в этом городе. В купцы 
первой гильдии он выбился из 
самых низов и оставил по себе 
только добрую память. По мо-
лодости Заяшников торговал в 
винной лавке, затем продавал 
рыбу. В историю Арзамаса во-
шёл в голодный 1832 год. Мест-
ные купцы взвинтилитогда цены 
на хлеб. А Заяшников отправил-
ся в те места, где хлеб уродил-
ся, закупил его, привёз в родной 
город и начал продавать себе в 
убыток по низкой цене, чтобы 
поддержать земляков.

Затем он сделался откупщи-
ком. Надо пояснить, что такое 
откуп. Сейчас налоги взимают 
государственные чиновники. А 
в тогдашней России для этого 
власти нанимали на определён-
ный срок частных лиц и брали с 
них сразу некую фиксированную 
сумму. Эти лица получали пра-
во уже в свою пользу собирать 
деньги с тех, кому полагается 
платить различные налоги или 
же, если это оговаривалось, от-
крыть какую-то торговлю или до-
бывать полезные ископаемые. 
В конце 30-х годов Заяшникову 
посоветовали ехать брать откуп 
в отдалённый захудалый степ-
ной город Бузулук. И дело закон-
чилось удачей: во-первых, там 
в это время случился бурный 
всплеск экономической жизни, 
обогативший Заяшникова, а во-
вторых, там он познакомился с 

Николаем Стобеусом, который 
вскоре стал его зятем.

В 1845 году Заяшникова по-
стигло большое горе – совсем 
юной умерла одна из его доче-
рей Евдокия. В память о ней он 
решил поставить на отложенное 
для неё приданое – 50 тысяч ру-
блей– храм в честь Рождества 
Христова. И заказал проект зна-
менитому столичному зодчему 
академику Константину Тону. 
Однако в 1846 году не стало и 
самого Заяшникова. Он завещал 
все средства зятю и обязал его 
достроить храм.

Николай Стобеус выполнил 
волю тестя и в 1848 году при-
нёс присягу на подданство рос-
сийскому императору – стал 
гражданином России. Деятель-
ность Николая Яковлевича раз-
вернулась теперь уже не только 
на оренбургской земле. Он стал 
владельцем сёл и деревень, кре-
постных крестьян в Нижегород-
ской губернии под Арзамасом и 
Лукояновом, в Симбирской гу-
бернии. А затем – и в Поветлу-
жье. Заинтересовали его лес и, 
как ни удивительно, песок.

Сосны и песок – отличное со-
четание не только на пейзаже, но 
и в производстве стекла: топли-
во и сырьё. Первый стеклозавод 
Стобеус построил в деревне 
Бовырино. И получил прибыль. 
К слову, стеклозаводы в низо-
вьях Ветлуги возникали в XIX 
веке один за другим. На берегу 
Люнды возле Никольской Сло-
боды работал завод Свербеева, 
на Светлом озере – Шеремете-
ва, у речки Чёрный Быстрец – 
Медведева, у Чёрного озера – 
Плеханова. На заводах рабо-
тали и русские, и марийцы. Се-
годня найти следы производств 
трудно: кому-то в тайге могут 
попасться на глаза оплывшие 
насыпи, следы фундаментов, 
старые неровные слитки стекла – 
отходы производства…

В деревне Александровке 
Стобеуса приносили доход дег-
тярный и смолокуренный заво-

ОПИСАНИЕ ГЕРБА 
СТОБЕУСОВ

«В щите, скошенном 
справа на золотое и лазуре-
вое поля, изображён стоя-
щий на задних лапах лев, пе-
ременных с полями цветов с 
червлёными глазами и язы-
ком. В лазуревой главе щита 
золотая пятиконечная звез-
да. Щит увенчан дворянским 
коронованным шлемом. На-
шлемник: два драконовых 
крыла: правое – золотое, 
левое – лазуревое. Намёт: 
лазуревый с золотом».
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строить выводы на основании 
отсутствия какой-либо инфор-
мации надо очень осторожно. 
Следует признать справедли-
вым также аргументированное 
отрицание А. Г. Бахтиным фак-
та вторжений русских войск 
(за исключением мелких от-
рядов в приграничной зоне) в 
пределы Казанского ханства в 
1531–1544 годах. Требует более 
глубокого осмысления и оцен-
ка характера русско-казанских 
взаимоотношений в контексте 
справедливых и несправедли-
вых войн.

По некоторым вопросам 
расхождения всё же остаются. 
Например, нельзя согласить-
ся с Бахтиным, что вхождение 
горных марийцев и других на-
родов Горной стороны в состав 
Русского государства носило 
мирный характер. Неуклюжая 
формулировка: «Фактически 
это было насильственное при-
соединение, но без сопротив-
ления и при определённом 
содействии захватчикам со сто-
роны местного населения» – 
встречается в моих работах 
только начала 2000-х годов, 
затем (во многом под влия-
нием критических замечаний 
А. Г. Бахтина) от такой харак-
теристики я отказался. Но на 
самом деле в источниках со-
держится много доказательств, 
свидетельствующих о насиль-
ственном характере присо-
единения горных марийцев к 
Русскому государству. Это и 
крупномасштабная военная 
операция русских войск на 
Горной стороне в мае–июне 
1551 года, обеспечившая бес-
препятственное строительство 
Свияжска, и признание самих 
русских в том, что они Горную 
сторону «божией милостью и 
саблею» взяли, и слова князя 
А. М. Курбского о том, что гор-
ные люди «хотяще и не хотяще, 
покоришася», и самое главное, 
крупное восстание на Горной 
стороне весной-летом 1552 года 

за воссоединение с Казанским 
ханством, жестоко подавлен-
ное войсками Ивана IV Гроз-
ного. Также необходимо иметь 
в виду, что горные марийцы и 
другие народы Горной стороны 
(чуваши, татары, мордва) были 
введены в заблуждение (трудно 
сказать, намеренно или нет), 
когда они давали присягу на 
верность Ивану IV в июне 1551 
года. Они полагали, что Горная 
сторона отторгнута от осталь-
ной части Казанского ханства 
временно, пока на ханский 
престол не взойдёт ставленник 
русского царя Шах-Али (ему 
давно симпатизировали гор-
ные люди, так как всякий раз 
в период его правления разо-
рительные для них русско-ка-
занские войны прекращались). 
При этом процедуру присяги 
они проходили в присутствии 
того же Шах-Али, в то время 
как сам Иван IV находился 
у себя в Москве. Для людей 
средневековья, к тому же пред-
ставленных преимущественно 
незнатным тягловым населе-
нием, это было принципиально 
важно, поскольку у них име-
лось конкретное, персонали-
зированное, а не абстрактное 
представление о государстве. 
Но даже сам Шах-Али пребы-
вал в такой же иллюзии, что 
и неискушённые в политике 
горные люди: когда тот всё же 
стал в августе 1551 года ханом, 
его многочисленным просьбам 
вернуть Горную сторону в со-
став уже зависимого от Русско-
го государства ханства каждый 
раз московские политики отве-
чали категорическим отказом. 
И как только Шах-Али утратил 
свою власть в Казани и отбыл 
в марте 1552 года за пределы 
ханства в распоряжение Ивана 
IV, так сразу же горные марий-
цы и другие народы Горной 
стороны перестали слушаться 
приказов русских воевод и на-
чали восстание. Его масштабы 
были крупными, в летописях 

сообщалось, что «всё измени-
ли горные люди». Восстание 
было с трудом подавлено лишь 
в июне–июле 1552 года в ус-
ловиях приближения много-
тысячной армии Ивана IV, на-
правлявшегося брать Казань. 
Горных людей повторно при-
вели к присяге, но на этот раз 
уже без присутствия бывшего 
хана Шах-Али и без прежних 
иллюзий о возможном вос-
соединении с Казанским хан-
ством. Именно с этого времени 
можно говорить об оконча-
тельном вхождении горных ма-
рийцев в состав Российского 
государства. Как видно, оно не 
было мирным. Справедливо-
сти ради надо отметить, что на 
Горной стороне царили различ-
ные политические настроения: 
одни были последовательны-
ми сторонниками сближения 
с Русским государством, дру-
гие – принципиальными про-
тивниками русского царя, но 
большинство населения коле-
балось. Постепенно позиции 
лагеря сторонников Ивана IV 
укреплялись за счёт убыли ан-
тироссийских сил (одни погиб-
ли, другие сбежали на Луговую 
сторону, третьи притаились, 
ждали «украдом» прибытия 
«своих» с левого берега Вол-
ги) и перехода на его сторону 
колеблющихся, для которых 
решающим оказался заметный 
перевес сил в противостоянии 
Русского государства и Казан-
ского ханства в пользу первых.

Другой вопрос, по которо-
му нет единого мнения – это 
проблема использования ог-
нестрельного вооружения ма-
рийцами в XVI веке. А. Г. Бах-
тин считает, что захваченные 
в сражениях русские пищали 
марийцы не умели использо-
вать, потому что это было для 
них сложно. С одной стороны, 
действительно, в источниках 
отсутствуют прямые указания 
о применении воинственными 
черемисами огнестрельного во-
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В конце 2021 года вышла 
объёмистая работа профессора 
Марийского государственного 
университета Александра Ген-
надьевича Бахтина, посвящён-
ная истории взаимоотношений 
между Русским государством 
и Казанским ханством в 
XV–XVI веках. Сам факт пу-
бликации книги учёного из 
некрупного провинциально-
го города в известном санкт-
петербургском издательстве 
имеет особое значение. Это 
лишний раз свидетельствует 
в пользу того, что Александр 
Геннадьевич обладает высо-
ким научным авторитетом и 
пользуется большим уважени-
ем среди учёных в масштабах 
всей России. Можно с полным 
на то основанием утверждать, 
что из ныне действующих ис-
следователей А. Г. Бахтин – 
один из самых известных за 
пределами нашей республики 
учёных-историков.

Книга «Российское госу-
дарство и Казанское ханство: 
межгосударственные отноше-
ния в XV–XVI вв.» подготов-
лена профессором на основе 
одноимённой докторской дис-
сертации, защищённой им в 
2002 году в Московском госу-
дарственном педагогическом 
университете. Однако по срав-
нению с диссертацией в дан-
ную книгу автор добавил много 
новой информации и свежих 
идей, внёс многочисленные из-
менения, поправки, поскольку 
в течение 20 лет, прошедших 
после защиты, учёный не пре-
рывал своей исследовательской 
деятельности.

Большой заслугой А. Г. Бах- 
тина является привлечение 
максимально широкого круга 
источников, причём не только 
письменных, но и археологи-
ческих, фольклорных и этно-
графических. Надо сказать, что 
почти все письменные истори-
ческие источники по теме кни-
ги опубликованы либо хорошо 
известны исследователям, по-
скольку их сохранилось мало. 
И всё же Александру Геннадье-
вичу удалось обнаружить в ар-
хивах материалы, ранее не из-
вестные учёному сообществу, 
например, документ, показы-
вающий усилия крымского 
хана по организации восстаний 
марийцев и других народов 
Поволжья во второй половине 
XVI века.

Значительную часть кни-
ги занял историографический 
обзор, в котором А. Г. Бахтин 
охватил критическим анализом 
всю имеющуюся научную ли-
тературу, так или иначе касаю-
щейся данной темы (в списке 
литературы значатся более 600 
книг и статей отечественных и 
иностранных авторов). Приме-

чательно, что 5 из 60 страниц 
историографического раздела 
отведены разбору исследова-
ний автора настоящей рецен-
зии. Уважаемый учёный тем 
самым оказал мне большую 
честь, учитывая, что работам 
других историков, даже самых 
крупных и уважаемых, он уде-
лил существенно меньше вни-
мания (не более 1–2 страниц). 
И это при том, что мои работы 
затрагивают лишь отдельные 
вопросы взаимоотношений 
между Российским государ-
ством и Казанским ханством в 
контексте истории Марийско-
го края.

Выражая огромную благо-
дарность Александру Генна-
дьевичу Бахтину за положи-
тельную в целом оценку моих 
исследований, хотелось бы 
остановиться на высказанных 
им критических замечаниях. 

Можно согласиться, что ряд 
моих оценок и выводов недо-
статочно обоснованы и требуют 
соответствующего пересмотра. 
В частности, это касается тези-
са о стремлении правительства 
Василия III (1505–1533) окон-
чательно покорить Казанское 
ханство в 1524–1530 годах. 
На самом деле в источниках 
нет ясных и недвусмысленных 
подтверждений этому. Также 
приходится признать сомни-
тельный характер сообщений 
Пафнутьевского летописца о 
рокировках на ханском пре-
столе между Сахиб-Гиреем и 
Саадет-Гиреем в 1521 году. 
Пожалуй, следует пересмо-
треть предположение, осно-
ванное на факте отсутствия в 
разрядных книгах соответству-
ющих росписей воевод, что в 
1535–1543 годах Васильгород 
(Васильсурск) находился в ру-
ках казанцев. Действительно, 

МЕЖДУ КАЗАНЬЮ и МОСКВОЙ
Новая книга нашего профессора
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оружения. С другой стороны, и 
относительно татар в одних ис-
точниках (например, в «Казан-
ской истории») пишут, что те 
не умеют стрелять из пушек, а 
в других (в большинстве лето-
писей) имеются описания того, 
как татары активно использо-
вали в сражениях артиллерию. 
То, что марийцы в прошлом 
были хорошо знакомы с руч-
ным огнестрельным оружием, 
подтверждается лингвистиче-
ски – в марийском языке ружьё 
до сих пор называется «пычал». 
Это слово произошло от рус-
ского слова «пищаль». Пищали 
в России применялись толь-
ко до XVII века, в XVIII веке 
и сама пищаль, и слово выш-
ли из употребления, уступив 
место «фузеям» и «ружьям». 
Между тем первые прямые со-
общения об использовании 
марийцами огнестрельного во-
оружения относятся именно к 
XVIII веку. Следовательно, ог-
нестрельными ружьями марий-
цы стали пользоваться тогда, 
когда они ещё назывались пи-
щалями, то есть до XVIII века. 
Это косвенно подтверждается 
и письменными источниками. 
Согласно уставной грамоте 
1633 года, марийцы пищали и 
боеприпасы к ним покупали у 
русских торговцев. Это следует 
из того, что данной грамотой 
запрещалась продажа татарам 
и черемисам «заповедных то-
варов: меди и железа, и олова, 
и свинцу, и зелья пушечново и 
писщальново, и серы горячее». 
Требование конфискации у че-
ремис огнестрельного оружия 
и пороха наряду с холодным 
оружием и доспехами постоян-
но встречается в наказах уезд-
ным воеводам XVII века. Если 
марийцы использовали несо-
вершенные и сложные для ос-
воения пищали в XVII веке, то 
что им мешало это делать чуть 
ранее – в XVI столетии?

Однако в целом работа 
А. Г. Бахтина написана на вы-
соком научном уровне, она 

является большим шагом в 
исторической науке в целом 
и в исследовании сложной и 
противоречивой истории меж-
государственных отношений 
на территории Восточной Ев-
ропы в XV–XVI веках в част-
ности. Автор непредвзято про-
анализировал происходившие 
конфликты, не пытался что-то 
скрыть или абсолютизировать. 
Самое главное для нас, марий-
цев и жителей Республики Ма-
рий Эл – это то, что русский 
историк мастерски и достойно 
отразил роль и место марийцев 
(черемис) в истории Казанско-
го ханства, его взаимоотно-
шений с Российским государ-
ствам и в политической жизни 
Восточной Европы XV–XVI 

веков. Этим он кардинально 
отличается от других маститых 
учёных, обычно игнорирующих 
в круговерти рассматриваемых 
событий и процессов «чере-
мисский фактор». А. Г. Бах-
тин убедительно показал, что в 
XV–XVI веках марийцы нахо-
дились в центре столкновения 
политических интересов сразу 
нескольких восточноевропей-
ских и азиатских государств, 
что они сыграли заметную роль 
в истории, заставив считаться с 
собой всех соседей, включая и 
могущественные державы. Тау 
/ Спасибо, Александр Генна-
дьевич! Теперь об этом узнают 
ещё больше людей в мире!

Сергей СВЕЧНИКОВ
Фото: Денис РЕЧКИН

Сергей Свечников и Александр БахтинСергей Свечников и Александр Бахтин

Помним! Гордимся!Помним! Гордимся!
Йошкар-Ола. Вечный огонь. Йошкар-Ола. Вечный огонь. 

Фотоэтюд Петра Фотоэтюд Петра ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВА..
22.06.2022.22.06.2022.
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