
1

МАРИЙСКИЙ МИРМАРИЙСКИЙ МИР
МАРИЙ САНДАЛЫКМАРИЙ САНДАЛЫК

№4
2021 
шыжа – теле

октябрь – декабрь



2

Здание Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая Здание Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая 
(торжественно открыто 13 августа 2021 года). (торжественно открыто 13 августа 2021 года). 
Фотоэтюд  Дениса Речкина.Фотоэтюд  Дениса Речкина.



Вуйлымаш • Содержание

Информационно-
аналитический журнал 
о Республике Марий Эл 
и марийском народе

Марийский мир –
Марий сандалык

№ 4 (51), 
октябрь–декабрь
2021 года

Учредитель:
Правительство 
Республики Марий Эл

Издатель: Государственное 
унитарное казённое предприятие 
Республики Марий Эл 
«Газета «Кугарня»

Адрес редакции: 
424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 8

Адрес издателя: 
424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. 70-летия 
Вооружённых сил СССР, 20

Языки:
марийский и русский

Журнал зарегистрирован Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия 
по Республике Марий Эл. Свидетель-
ство ПИ № ТУ 12-0003 от 15.08.2008

Дата выхода в свет 29.12.2021

Электронная версия 
журнала на сайте 
Всемарийского совета:
http://mer-kanash.ru

Главный редактор:
Мочаев Валерий 
Александрович
8-902-739-74-57
mochaev@bk.ru

Заместитель 
главного редактора:
Щеглов Сергей 
Африканович
8-917-707-13-72
afrik60@mail.ru
Редакторы номера:
Валерий Мочаев,
Ирина Степанова,
Сергей Щеглов 

Дизайн, вёрстка: 
Екатерина Тетерина 

Журнал отпечатан:
ООО «Вертола»
г. Йошкар-Ола, 
ул. Льва Толстого, 45
№ заказа 
Тираж 2 000 экз.
Цена свободная.

Композиция обложки: 
Георгий Калитов, 
Валерий Мочаев, 
Екатерина Тетерина. 

12+

Редакционная коллегия:

Александров Эдуард Васильевич, 
Марий Оньыжа – председатель 
Всемарийского совета 

Васютин Михаил Зиновьевич, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл

Гайсин Александр Яковлевич, директор 
ООО «™жара» Янаульского района 
Республики Башкортостан, заместитель 
председателя Всемарийского совета

Глушкова Зоя Михайловна, поэт, член 
Союза писателей России

Губаев Игорь Иванович, главный 
редактор газеты «Чолман»  
Республики Башкортостан

Иванов Константин Анатольевич, 
министр культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл 

Иманаев Эдуард Аркадьевич, 
директор ГУКП РМЭ «Газета «Кугарня», 
председатель Марийского 
национального конгресса

Кузьмин Евгений Петрович, директор 
Марийского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории 
им. В. Васильева, кандидат 
исторических наук

Макаров Александр Иванович, 
председатель общественного Совета  
марийцев Кировской области,
полномочный представитель Республики  
Марий Эл в Кировской области 

Морохин Николай Владимирович, 
доктор филологических наук, 
Нижний Новгород 

Мочаев Валерий Александрович, 
первый заместитель председателя  
Всемарийского совета, 
главный редактор журнала 
«Марийский мир – Марий сандалык»

Радыгин Анатолий Ильич,  
член Всемарийского совета, 
Удмуртская Республика 

Семёнова Лидия Васильевна, 
редактор по вопросам литературы 
газеты «Марий Эл» 

Таныгин Александр Иванович, 
Верховный карт централизованной  
религиозной организации Марийской 
традиционной религии Республики  
Марий Эл 

Третьяков Олег Александрович, 
полномочный представитель Республики 
Марий Эл в Республике Татарстан, 
председатель Национально-культурной 
автономии марийцев Республики 
Татарстан, кандидат педагогических наук 

Щеглов Сергей Африканович, 
заместитель главного редактора 
журнала «Марийский мир – 
Марий сандалык»

Яковлева Лариса Николаевна, 
член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям,  
председатель Федеральной 
национально-культурной автономии  
марийцев России

В журнале использованы фотографии из отрытых источников сети Интернет

2. КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2021 ГОДА. 

Большие и маленькие победы Марий Эл глазами фотоочевидца.

5. МЕ ФИННО-УГОР УЛЫНА / МЫ ФИННО-УГРЫ

Седьмое собрание Финноугрии. Светлана Пехметова преподнесла 

марийское угощение из десяти «блюд» к столу родственных 

народов.

8. САСКАВИЙ 

 Журнал в журнале под редакцией Ирины Степановой. 

Круглый стол о состоянии марийского языка; итоги конкурса 

«™дырсий»; народная артистка Светлана Сандакова считает, 

что лучшая роль ещё не сыграна; семья Пашуткиных: 

сначала дружба, потом – брачный союз; счастье дочерей Сабаная.

29. АВАГАШТА / МАТИЦА

Тюм-Тюм. Марийская деревня Уржумского района Кировской области 

взглядом фольклориста Ксенофонта Четкарёва из 1934 года.

33. МАРИЙ-ВЛАК РОССИЙ МУЧКО ИЛАТ / 

МАРИЙЦЫ НА ПРОСТОРАХ РОССИИ 

 Тайна Тюм-Тюма. Марийская деревня Уржумского района 

Кировской области в очерке Сергея Шанчары 2021 года.

43 ТАЛЕШКЕ / ГЕРОЙ НАШЕГО НАРОДА

 Объективом и палитрой. 

Новые грани таланта художника Измаила Ефимова.

52. МАРЛА КАЛЕНДАРЬ

54. КНИГАГУДО / ДОМ КНИГИ

 Валерий Ямбарс бывает резок в своих оценках, 

но всегда готов поспорить с авторами и читателями.

57. ЭРТЫК / ИСТОРИЯ

 На ветлужских пароходах. Путешествие Николая Морохина 

по реке и по времени

60. ЧЕВЕРЫН / ПРОЩАЙ

 Прощальное слово выдающемуся марийскому художнику 

и философу Георгию Калитову

Номер журнала выпущен при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Здание Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая Здание Марийской государственной филармонии им. Я. Эшпая 
(торжественно открыто 13 августа 2021 года). (торжественно открыто 13 августа 2021 года). 
Фотоэтюд  Дениса Речкина.Фотоэтюд  Дениса Речкина.



4

МАРИЙСКИЙ МИР Всемарийский совет МАРИЙСКИЙ МИР

 

КАЛЕЙДОСКОП 
2021-ый завершает свой космический путь. Мы благодарим его за преподнесённые 

возможности, за успехи, которых нам удалось достигнуть. Уходящий год запомнится 
новыми проектами, радостными победами, яркими событиями. У каждого они свои, 
но их объединяют дела, совершённые во имя родного дома, любимой республики, 
большой страны.

Сегодня, в преддверии волшебных минут, хочется просто напомнить о добрых де-
лах, с которыми войдём в будущее. Приятных перемен в Марий Эл немало – от стро-
ительства детских садов и школ, просторных спорткомплексов и площадок до сотен 
километров обновлённых автодорог.

Фотоочевидец Денис РЕЧКИН

Приволжский ФОК. 2 февраляПриволжский ФОК. 2 февраля Сернурский район, Зашижемский ФАП. 2 апреляСернурский район, Зашижемский ФАП. 2 апреля

Юрино, паром. 17 июляЮрино, паром. 17 июля

Йошкар-Ола. Вараксинский мост. 2 августаЙошкар-Ола. Вараксинский мост. 2 августа

Юрино, стадион. 17 июляЮрино, стадион. 17 июля

Глава Марий Эл А. А. Евстифеев Глава Марий Эл А. А. Евстифеев 
оценивает урожай-2021. 30 июля оценивает урожай-2021. 30 июля 



5

МАРИЙ САНДАЛЫКМер Ка‰аш

 

СОБЫТИЙ 2021 года

Горномарийский район, пуск газа. 13 августаГорномарийский район, пуск газа. 13 августа

Куженер. Школа искусств. 16 сентябряКуженер. Школа искусств. 16 сентября

Йошкар-Ола, новые троллейбусы. 13 сентябряЙошкар-Ола, новые троллейбусы. 13 сентября

Волжск. Лыжероллерная трасса. 1 сентябряВолжск. Лыжероллерная трасса. 1 сентября

Йошкар-Ола, новые дороги. 17 сентябряЙошкар-Ола, новые дороги. 17 сентября
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МАРИЙСКИЙ МИР Мы финно-угры

Стадион в п. Красногорский Звениговского района. 14 октябряСтадион в п. Красногорский Звениговского района. 14 октября

Йошкар-Ола, улица Петрова и бульвар Ураева. 2 ноябряЙошкар-Ола, улица Петрова и бульвар Ураева. 2 ноября

Йошкар-Ола. Ключи сиротам и переселенцам. 23 ноябряЙошкар-Ола. Ключи сиротам и переселенцам. 23 ноябряЙошкар-Ола, новый автовокзал. 15 ноябряЙошкар-Ола, новый автовокзал. 15 ноября



7

МАРИЙ САНДАЛЫКМе финн-угор улына

СЕДЬМОЕ СОБРАНИЕ 
ФИННОУГОРИИ

17–18 декабря 2021 года в 
Саранске состоялся 7-й съезд 
общероссийского общественного 
движения «Ассоциация финно-
угорских народов Российской 
Федерации». Это официальное 
название мероприятия. По сути 
же, это седьмое большое собрание 
финно-угров в постсоветской России. 
Первое прошло в мае 1992 года в 
Ижевске. 

Если в начале постсоветской России мы ис-
пытывали национальный романтизм, теперь 
прочно съехали (вросли, приехали... – кому 
как кажется) в период национального реализ-
ма. Со всеми вытекающими. Строки велико-
го потомка мордвы Сергея Есенина как нельзя 
кстати: «Как мало пройдено дорог, как много 
сделано ошибок». Мало – потому что три де-
сятка лет для истории – это пшик. Много – 
потому что успели растерять столько, что не 
знаем когда и как вернём – наши языки рас-
творяются в мощных волнах цивилизации. Но 
мы ещё тешим себя: если мои дети и внуки не 
говорят на родном, вон, соседские говорят. Мы 
ещё надеемся: вот приедет барин... В настоящее 
время финно-угры держатся на плаву за счёт 
богатой культуры, глубокой истории, а часть 
народа мари опирается на древнюю традици-
онную религию.

Как и прежде высокое российское собрание 
имело большое представительство: 43 региона 
(полстраны), делегаты от 18 финно-угорских и 
самодийских народов, плюс гости от русского 
и татарского народов. Правда, делегатов было 
вдвое меньше чем на предыдущем съезде (110), 
но это объяснимо пандемией. Хорошо и здоро-
во, что так-то собрались. 

Выбрали себе председателя Совета АФУН. 
Им вновь единодушно избран Тултаев Пётр 
Николаевич. Если на прошлом съезде в Сык-
тывкаре он заседал в качестве мэра Саранска, 
то теперь он член Совета Федерации, то есть 
сенатор. На нём по-прежнему богатый костюм 
мордовского князя. 

ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ НА СЕЙ ДЕНЬ? 

Выбрали Совет АФУН из представителей 
34 регионов – 51 человек, в т. ч. 7 – от мари. 
Поимённо: Александров Эдуард Васильевич, 
Васютин Михаил Зиновьевич, Пехметова Свет-
лана Фёдоровна, Яковлева Лариса Николаевна 
(все – Марий Эл), Макаров Александр Ива-
нович (Кировская область), Ябекова Наталья 
Николаевна (Свердловская область), Ялаев Ви-
талий Георгиевич (Башкортостан). Наш пред-
ставитель также в Ревизионной комиссии: Гри-
горьева Людмила Яковлевна (Марий Эл).

Несмотря на всеобщую языковую проблему 
финно-угры ещё состоятельны и весьма актив-
ны. И бьём себя в грудь: «Мы ещё можем!..». 
Публикуемый ниже доклад председателя Ма-
рийского регионального отделения АФУН РФ 
Светланы Пехметовой доказывает нашу состо-
ятельность.



8

МАРИЙСКИЙ МИР Мы финно-угры

Уважаемая российская 
финно-угорская семья! 

Язык, культура, богатство 
внутреннего мира, унаследо-
ванные нами от наших предков 
финно-угров, – это как рос-
сыпь звёзд на российском не-
босклоне. 

Финно-угорский мир Рос-
сии формируется словами и 
делами каждого человека и на-
рода. 

Сохранение и приумноже-
ние богатства марийского на-
рода – задача не только Ре-
спублики Марий Эл, но и всех 
регионов страны, где прожива-
ют наши сородичи. Совместная 
деятельность общественности и 
государственной власти способ-
ствует достижению желаемого 
результата. 

Отметим наиболее значимые 
мероприятия марийского наро-
да среди финно-угров России за 
последние 4 года.

1
В 2020 году, в преддверии 

празднования 100-летия обра-
зования Марийской автоном-
ной области, в Йошкар-Оле 
прошёл ХI съезд марийского 
народа. В резолюцию внесе-
ны актуальные тезисы на темы 
«Язык, семья и образование», 
«Будущее народа», «Марийская 
традиционная религия», «Де-
ревня и город», «Общественная 
жизнь». 

В честь юбилея в республике 
по инициативе общественности 
благодаря правительству Марий 
Эл благоустроили сквер имени 
просветителя Павла Глезденёва, 
где установлен памятный знак, 
отражающий мировосприятие 
марийского народа – орнамен-
тальная композиция, солярный 
знак – берёзовая роща.

2
Новый подход в работе ма-

рийского общественного дви-
жения – проведение ежегодных 
весенних и осенних сессий Ма-
рийского форума. На нём об-
суждаются текущие вопросы с 

участием представителей власти 
и общественности со всех реги-
онов компактного проживания 
мари Российской Федерации и 
представителей власти. Очеред-
ная сессия прошла в сентябре 
текущего года в Республике 
Башкортостан – в селе Миш-
кино, в культурной столице 
финно-угорского мира-2019.

3
За четыре года провели 4 

Всероссийских слёта марийской 
молодёжи. В 2021 году – 13-ый 
по счёту. Активная молодёжь 
в течение недели обучалась по 
нескольким модулям: образова-
тельному, развивала лидерские 
качества.

4
Хотелось бы отметить рабо-

ту национальных СМИ. Объ-
ём вещания «Марий Эл радио» 
составляет 168 часов в неделю. 
90 % передач транслируются на 
марийском языке. Среднесуточ-
ная аудитория радиослушателей 
составляет более 45 тысяч чело-
век. Буквально недавно «Марий 
Эл радио» запустило мобильное 
приложение для «Андроид».

В декабре 2018 года теле-
канал «МЭТР» начал кругло-
суточное вещание. Объём со-
ставляет 168 часов в неделю, 
из них более 34 – программы 
собственного производства. 
Доля национального вещания 
достигает 40 процентов. С мар-
та 2020 года программы телека-
нала «МЭТР» выходят в регио-
нальных врезках федерального 
канала ОТР.

В Марий Эл сохранены все 
10 республиканских газет и 
журналов, также четыре район-
ные газеты на марийском язы-
ке. В Башкортостане издаются 
три газеты.

5
Нынешний год примеча-

телен ещё одним событием – 
аэропорт Йошкар-Олы будет 
носить имя прославленного 
земляка, советского и россий-

ского композитора, народного 
артиста СССР Андрея Яковле-
вича Эшпая. 

6
Мы чтим и стараемся жить 

по традициям предков. Не 
только в сельской местности, 
но и в городах отмечаем наци-
ональные праздники, соблю-
даем обычаи. Бережно храним 
нашу тамгу – марийскую вы-
шивку, которая передавалась 
от поколения к поколению. За 
последние 5 лет увеличилось 
количество желающих познать 
азы марийской вышивки. Здесь 
необходимо отметить рабо-
ту общественной организации 
«Центр марийской вышивки». 

7
Марийская традиционная 

религия на новом этапе воз-
рождения. В России зареги-
стрировано 23 организации: в 
Марий Эл 12 местных общин, 
1 – централизованная, в Ни-
жегородской области – одна 
местная, в Республике Башкор-
тостан – 8 местных и одна цен-
трализованная. 

Из шестиста священных 
рощ в Марий Эл более полови-
ны (327) считаются объектами 
культурного наследия респу-
бликанского значения. Роща у 
села Исменцы Звениговского 
района включена в список объ-
ектов культурного наследия на-
родов России. Последователи 
традиционной веры проводят 
моления в священных рощах, 
благоустраивают их.

По инициативе Сернурской 
общины подготовлена програм-
ма для внеурочного занятия по 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С. Ф. ПЕХМЕТОВОЙ
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теме «Марийская народная тра-
диция». После ежегодной встре-
чи с картами и руководителями 
общин Марийской традицион-
ной религии Глава Марий Эл 
поручил региональному Мини-
стерству образования и науки 
рассмотреть вопрос о разработ-
ке программы для этого пред-
мета.

В Йошкар-Оле работает вос-
кресная школа «Марий йўла» 
(Марийские традиции). С 2020 
года по поручению Главы ре-
спублики открыта комплексная 
тема «Марийская традиционная 
религия как объект социально-
гуманитарного познания» для 
углублённого изучения духов-
ной культуры, этнических тра-
диций мари. 1 января 2020 года 
в Марийском научно-исследо-
вательском институте языка, 
литературы и истории им. В. М. 
Васильева создано структурное 
подразделение «Лаборатория 
междисциплинарных исследо-
ваний».

8
Марий Эл имеет 3 запатен-

тованных национальных брен-
да – горномарийский пирог 
кравец (2019) музыкальный ин-
струмент гусли (2019), марий-
ское блюдо подкогыльо (2021). 

Особо популярный проект – 
«Владения марийского Деда 
Мороза», который реализуется 
в самом северном поселении 
республики – в с. Кукнур. Бла-
годаря активности обществен-
ников ежегодно открываются 
новые туристические маршру-
ты: в Волжском районе – исто-
рико-культурный комплекс 
«Чоткар патыр» – «Богатырь 
Чоткар», в Советском районе – 
«Кундыш кугыза», аккредито-
ванный маршрут «Марийские 
традиции» по трём районам c 
активным участием общины 
«Марий кумалтыш» Мари-Ту-
рекского района. 

9
В сфере музыкально-теа-

трального искусства произо-
шло множество культурных 
событий. Марийский государ-
ственный национальный театр 
им Шкетана за 4 года выдал 28 
премьер. В Театре юного зрите-
ля 29 премьер, из них – 10 на 
марийском языке. С успехом 
прошла премьера оперы «Чум-
былат могучий» в Академиче-
ском театре оперы и балета им. 
Сапаева. 

В республике созданы Все-
марийский детский хор, Все-
марийский детский духовой 

оркестр, Всемарийский детский 
симфонический оркестр, Все-
марийский детский оркестр му-
зыкальных инструментов. 

10
Благодаря слаженной рабо-

те Центра марийской культу-
ры, научно-исследовательского 
института и Федеральной на-
ционально-культурной авто-
номии марийцев России при 
грантовой поддержке осущест-
вляются значимые проекты. В 
настоящее время создается На-
циональный корпус марийско-
го языка, на сегодняшний день 
в него включены 60 миллионов 
словоупотреблений, из них 20 
миллионов проверены специ-
алистами. До конца года завер-
шат работу по созданию синте-
затора речи. 

Заключение
Многие идеи развития на-

рода зарождаются в обществе. 
Они поддерживаются государ-
ством. 

У моего народа имеются все 
предпосылки для дальнейшего 
развития: язык, религия, обы-
чаи, культура, песни, танцы, 
заветы предков. 

Благодарю за внимание!

Ме финн-угор улына

ДелегацияДелегация
марийского народа. марийского народа. 
ФотоФото
Эдуарда АлександроваЭдуарда Александрова
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™дырамаш уш
ем

™дырамаш уш
ем

МАРИЙСКИЙ МИР Итоги

10 декабрьыште уло марий тўня Марий 
тиште кечым палемдыш. Тыгодымак респу-
бликысе «Саскавий» ўдырамаш ушем «Шоч-
мо тамгам аралена» республик кўкшытан 

симпозиумым эртарыш. Меро-
приятийым тудын вуйлаты-
шыже Людмила Ивановна 
Кошкина вўдыш.

Мо дене таче ялысе марий 
ўдырамаш ила, мо тудын чон-

жым кочкеш, мо верч тургыж-
лана, кузе тамгам арала? Могайрак 

таче марий йылмын, тўрын пўрымашышт? Ти-
дын нерген кутырышт мероприятийыш чумыр-
гышо ўдырамаш-влак.

Погынышо-влакым «Саскавий» ўдырамаш 
ушем вуйлатыше Людмила Кошкина, марий 
Оньыжа Эдуард Александров ден мер пашаш-
те тыршыше марий депутат Наталья Пушки-
на саламлышт. Эртыше ийыште ятыр чол-
га ўдырамаш шке лўмгечыжым палемден. 
Л. И. Кошкина нуным «Саскавий» ушем лўм 
дене саламлыш. Тиде – Марий Эл Республикын 
1997-2001 ийласе Образований министрже Рим-
ма Катаева, 2001-2021 ийлаште тўвыра, печать 
да калык-влакын пашашт шотышто министрын 
алмаштышыжлан ыштыше Галина Ширяева, 
марий врач-эндокринолог Светлана Бочкарёва, 
журналист да мер пашае‰ Анфиса Эманова...

Мо тугай тамга? Марий тўняште кушто тудым 
муман? Тидын нерген культурологий доктор, «Са-
скавий» марий ўдырамаш мер ушем вуйлатышын 
алмаштышыже Галина Евгеньевна Шкалина ка-
ласкалыш:

– Тамга – тиде марий калыкын алалже (алже, 
ценностьшо). Тудо эн кугу поянлык: шўм-чон 
поянлык, ала-могай наукышто кўкшыт, сымык-
тышыште се‰ымаш-влак. 

Марий калыкын эртыме корныжым шымлы-
маште тамга, пале семын Ксенофонт Сануковым 
палемдена. Тудо марий этносым келгын шым-
лен. Марий филологийыште палемдена Валери-

ан Васильевым, Иван Григорьевич Ивановым 
да молымат, сылнымутышто Валентин Колум-
бым, сымыктышыште сўретче Измаил Ефимо-
вым... Композитор-влак коклаште ойырен кала-
сем марий ўдырамашым, марий йўлам палыше 
Элина Архиповам. Тудын пытартыш жапысе 
«Кўдыратле Чумбылат» произведенийжым кажне 
марий е‰лан ончаш темлем. Тиде мемнан марий 
калыкын илышыштыже моткоч кугу пале. Туш-
то марий чий йўла, марий талешке радам, марий 
кумалтыш мут-влак – чыла муаш лиеш. 

Тек мемнан алална умбакыжат келгытым на-
леш, кўкшытым пога, да эше шуко курым лийыт 
марий калык да тудын поян тўвыраже, тек ка-
лыкна наций семын умбакыжымат вия‰еш, тек 
марий йылме йо‰га.

Умбакыже марий йылмын ялыште 
пўрымашыже нерген кутырышт. Шернур райо-
нысо Кукнур кыдалаш школышто марий йылмым 
туныктышо Людмила Ильинична Алмаматова ты 
шотышто моткоч кугу сомылым шукта:

– Марий йылмын пўрымашыже – ача-аван 
да туныктышо-влакын кидыштышт. Коча-кова, 
ача-ава, ака-шўжарже йоча дене могай йылме 
дене кутырат, ньогат тыгай йылме денак мутла-
наш тў‰алеш. Но пытартыш жапыште яллаштат 
сўрет вестўрлемеш. Ала-могай амаллан кєра ма-
рий ялыштат шуко ача-ава шочын вочшо азаж 
дене вигак рушла кутыра. 

Йоча-шамыч шочмо йылмыштым ынышт 
мондо манын, ме тўрлє сынан урок-влакым эр-
тарена. Йоча-шамычлан марий вургемым чик-
таш тыршена, пўртўс ло‰гашке лектын, шке 
шочмо кундемышт дене лишкырак палдарена. 
Умылтарена: ме эн мотор верыште илена, Ма-
рий йўштє кугызан илыме верыштыже. Марий 
калык йўла-влак дене палдарена, тўрлє сынан 
мероприятий-влакым эртарена. Кугезына-влак 
нерген шкешотан музейым погена. Кўсотыш да 
шнуй верлашке лектын коштына. Тыге йоча-
влак шочмо мландыштым да шочмо йылмыш-
тым утларак йєраташ тў‰алыт.

Ача-ава, йочатым марла туныкто!

Докладым ыштыше Докладым ыштыше 
О. Эльтемерова шола гыч кумшоО. Эльтемерова шола гыч кумшо
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Туныктымо пашан ветеранже Ольга Эльтеме-
рова ятыр жап Советский районысо Кодам йоча-
садыште тыршен. Тудо ойла:

– 1990 ийлаште илыш гўжлен. Тунам респу-
бликысе правительствына марий да руш йылмы-
лам кугыжаныш йылме семын иктєр аклыш, да 
у шўлыш дене келгын шўлалтен, пашалан пиж-
на. Пашам ышташ кид йымалне пособий ситен 
огыл гынат, ме, йочасад пашае‰-влак, Образо-
ваний институт дене пырля кертме семын посо-
бийым лукташ тыршенна. Ме палена гын, молат 
палышт, молат кучылтышт манын тыршенна. 
Но икмыняр жап гыч кўшнє шогышо-влак па-
лемдышт: шочмо йылмым ава-ачан кумылышт 
почеш гына тунемаш лиеш. Тунам чыла ваштал-
те, корнына петыралте. Самырык ача-ава маныт: 
молан марий йылме кўлеш? Садак ялыште паша 
уке, ме олашке илаш куснена але йочана олаш-
ке илаш кая, а тушто марий йылме огеш кўл. 
Тыге шочмо йылме эркын кокымшо планыш 
шўкалалте. Вес амал: марий ялна шо‰гем то-
леш. Паша уке, садлан самырык-влак олаш каят, 
у суртым чо‰ышо кажне ийын шагалемеш.

Ида мондо: чылажат – ача-аван кидыште. Ача-
ава, кова-коча йочашт, уныкашт дене марла ку-
тырат гын, икшыве садак марла ойлаш тў‰алеш. 
А йочасад ден школышто тудо умбакыже шочмо 
йылме дене мутланыже манын, воспитатель ден 
туныктышо-влаклан чот тыршыман. 

Марий Турек районын ик эн тора Сардаял 
кундемыштыжат кызыт тыгай кочо сўрет пал-
дырна. Йоча-влак рушла кутыраш тєчат. Тыштат 
тўрлє йєным кучылтыт, Марий тўвыра рўдерын 
лукмо видеоурокшо, мультфильмже-влакымат 
ончат, марий пайрем-влакым эртарат. Тидын 
нерген Сардаял тў‰ школын директоржо Полина 
Владимировна Сорокина ойлыш.

Советский районысо тўвыра пєрт пеленысе 
«Кугезе кумыл» фольклор ансамбльым вуйлатыше, 
уста кидмастар Галина Александровна Щербако-
вам поснак мокталтыман. Тудо вўржє марте ма-
рий вате, шке калыкшым йєратыше ўдырамаш. 
Марий калык нерген ойлымыж годым эсогыл 
шортынат колтыш, йоча-шамычын рушла куты-
рымышт тудым чотак тургыжландара:

– Районысо каныме рўдерыште шкенан каби-
нетна уло. Тушто ансамбль дене тўрым тўрлена, 
станым шынденна, вынерым куэна. Мыйын 
шўмем коршта, кунам йоча да уныкана-влак 
марла кутырен огыт мошто. Советский посёл-

кыштат тыгак сўрет. Теве мемнан деке чўчкыдын 
йоча-шамыч толыт, тўрлє постановкым монь 
шындыме годым нунын олмеш, ше‰гекышт шо-
галын, шкаланна марла ойлаш перна. Тыгай го-
дым чонлан йєсє. Шочмо йылме деке йочам эн 
ончыч ешыште шўма‰дыман. 

Параньга районысо муниципал образованийым 
вуйлатыше Любовь Леонидовна Михеева шочмо 
тамгам аралымаште марий ялысе мер ушем-вла-
кын пашашт нерген палемден кодыш. Ты кун-
демыште тыгай мер ушем-влак полшымо дене 
кажне гаяк ялыште марий йўла дене кылдалт-
ше тўрлє мероприятийым эртарат. Тыге верысе 
калыкым шочмо йўлам келгынрак шымлаш, па-
лаш туныктат. 

Симпозиумыш толшо-влак шочмо йылме, 
шочмо тамга да йўла шотышто чон вургыж ку-
тырышт. Туныктышо, йочасадыште воспитатель, 
клуб пашае‰-шамыч икшывына-влак марла ту-
немышт манын, чыла ышташ ямде улыт. Лач по-
лыш веле кўлеш: ача-ава деч, кўшнырак шинчы-
ше вуйлатыше-шамыч дечат. Тиде моткоч пўсє 
да кўлешан йодышым пырля пижын веле решат-
лаш лиеш. Лач тунам марий калыкна наций се-
мын вия‰еш, да марий йылме йо‰гаш тў‰алеш. 
Лач тунам мемнан ик ойыртемалтше тамгана – 
тиштына – аралалт кодеш.

Тыгай улыт ыле ты симпозиумын эн кугу 
шонымашыже-влак.

Ирина СТЕПАНОВА.

Иван РЕЧКИН ден Михаил СКОБЕЛЕВЫН фотошт

Чолга ўдырамаш-влакЧолга ўдырамаш-влак Л. АлмаматоваЛ. Алмаматова Г. ШкалинаГ. Шкалина

Г. Щербакова – покшелнеГ. Щербакова – покшелне
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«™ДЫРСИЙ»: 
еш илышлан ямде улат?

™дырсий – ўдыр-влакын еш илышлан ямде 
улмыштым ончыктышо кече. Пайремым кугар-
нян палемденыт, чийышаш вургемым, кочшаш-
йўшаш йєрварым ямдылыме, такмакым палы-
ме. А куштен моштымо гоч ўдыр-влак еш дене 
илаш кўын шумыштым почыныт. ™дыр пучым 
пуалтен колтымо дене «Мый ямде улам» манын 
шижтареныт.

Таче «™дырсий» пайрем сценический шўлыш 
дене ила. Но тыгодым шот-рат огеш ше‰гешт, 
мє‰гешла, у сыным налын вия‰еш. Эртарыме 
кечыжат ожнысе семынак кугарня лийын. 

Тений ты пайремым онлайн эртарыме, а 
се‰ыше-влакым палемдыме тат шинчаваш он-
чен лийын. 

Тений Российын ныл регионжо: Марий Эл, 
Татарстан республикыла, Урал кундем да Моско 
ола –  гыч 13 ўдыр ушнен. «Мый марий ўдыр 
улам» тапырыште шкешт нерген тачысе илы-
шым аклен ойленыт гын, марий тошто шоя (ле-
генде) негызеш театр модмашым, марий калык 
вуйчиемым ончыктымо годым кугезына-влакын 
образышкышт пуреныт: тоштые‰ шоялан кел-
шыше вургем, вуйчиемлан келшыше йолчием 
кўлын. Кундемын ойыртемжым шотыш налме.

Усталык да моторлык вашўчашыште шке 
вийыштым тергеныт да тыгай се‰ымашке шу-
ыныт:

Кугу приз – Мария Капитонова, Курыкмарий 
районысо Шиндыръял тўвыра пєрт;

1 вер – Наталья Иванова, Юлсер кундемысе 
Купсола ял шотан администраций; 

2 вер – Алина Егорова, Оза‰ оласе марий-
влакын калыкле-тўвыра автономийышт гыч; 

3 вер – Эльмира Усова, Советский район 
Кужмарий ялысе тўвыра пєрт;

Интернет ўдыр – Диана Медведева, Звениго-
во районысо Эсмекплак тўвыра да каныме рўдер; 

Йўлам палыше – Надежда Кутасова, Звениго-
во район Какшамарий тўвыра да каныме рўдер; 

Семалче – Мария Тимиряева, Оршанке райо-
нысо Рўдє клуб системе;

Пампалче – Екатерина Актуганова, Марий 
кугыжаныш университет;

Кумылналше – Юлия Горохова, Кужэ‰ер 
районысо Старсела ялысе тўвыра пєрт;

Тыматле – Анна Маркова, Звенигово райо-
нысо Эсмекплак тўвыра да каныме рўдер; 

Усталче – Анастасия Афросина, Свердловск 
область Красноуфимск районысо Сарсаде ялысе 
тўвыра пєрт;

Йўксўдыр – Наталья Ябекова, Свердловск 
областьысе Марий-влакын регионысо калыкле-
тўвыра автономийже;

™шанче – Виктория Меньшикова, Моско ма-
рий тўвыра рўдер.

«™дырсий-2021» конкурсышто се‰ыше Мария 
Капитонова Чебоксар олаште Республикысе тўвыра 
колледжыште тунемеш. Изиж годсек тўвыра ала-
ныште пєрдеш: ешыже марий культурым калык 
коклаште шарымаште тырша. Мария – уста куш-
тызо, баян да балалайке дене шокташ йєрата. 

«™дырсий» конкурс нерген школышто тунеммем 
годымак колынам ыле, но толаш єрмалгышым, – 
каласыш Мария. – Кумылем Руслан изамын «Ма-
рий патыр» конкурсышто лиймыже нєлтале. Мы-
ланна, самырык тукымлан, тыгай вашўчаш-влак 
кўлыт: эн ончыч нуно шочмо йылмынам тунемаш, 
йўлам палаш таратат. 

Куд ий коклаште «™дырсий» вашўчашыш вич 
регион да Марий Элысе индеш район гыч 
53 ўдыр ушнен.

Конкурсын организаторжо – «Российысе ма-
рий-влакын федерал калыкле-тўвыра автономий-
ышт» мер организаций. Конкурсым Калык-влакын 
пашашт шотышто федерал агентствын субсидий-
ым се‰ен налме шийвундо дене эртарыме.

Раисия НИКОЛАЕВА
Авторын фотожо
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М.Шкетан лўмеш Марий театрыш 1998 ий-
ыште М.Щепкин лўмеш училищым тунемын 
пытарен толшо-влак коклаште ты актрисым 
ужын, тидыже тудыс, «Пєртыл, ўдырем» спек-
такльыште модшо ўдырет, манын мый иканаш-
те умыленат шуктен омыл ыле. Геннадий Гор-
деевын пьесыж почеш Марий самырык театрын 
сценыштыже ты спектакльыште модшо але 
моткоч нєрго ты актрисе тунам чонымак пун-
чал лукто, ўшандарыш. Тиде Светлана Ягулба-
ева лийын, Культур да сымыктыш колледжын 
тунемшыже. А таче тудо – М. Шкетан лўмеш 
Марий драме театрын вўдышє актрисыже, Ма-
рий Элын калык артисткыже. Да ончышо ту-
дым ынде Светлана Сандакова семын пала.

Ала-кудыжым пўрымаш вияш корно дене 
«на‰гая», ала-кудыжым «пўтыркала». Мыйын 
тачысе героинемын кугу сценыш толмо кор-
ныжо шкешотан. Келгынрак пургед ончаш 
гын, Светланан тукымыштыжо артист лияш 
шонышо-влак ондакак лийыныт. Ануш лўман 
коваже кодшо курымысо 30-шо ийлаште ар-
тистлан тунемаш пуренат кертын улмаш. Но 
чияш укеат, Йошкар-Олаш тетла толын огыл. 
Светланан аваже хор обществыште тунеммыж 
годым Шкетан театрын гардеробыштыжо ыш-
тен, тунамак артист лияш кумылжо ылыжын. 
Но тудо шукталтын огыл. Светлана гын дра-
матический артист профессий нерген шонен 
огыл, тудо культур да сымыктыш колледжыш 
эн ончычшо кушташ тунемаш толын. Но Мор-
ко районысо Ше‰ше ял ўдыр «шокте гоч лек-
тын возын». Хореографий отделенийыш тунам 
талантан икшыве-влаклан интернат-школ гыч 
класс толын. Кумыл волен, ўдыр мє‰геш ку-
далын, Моркышто ик ий ургызылан тунемын.

Но ты паша сымыстарен огыл. Ик шыже 
кечын газетыште увертарымашым ужын: кол-
леджысе актёр группыш ешарен рвезе-влакым 
погат. «Рвезе-влакым» манме гынат, Светлана 
садак толын. Олег Иркабаев ўдырым савырен 
колтен огыл – колыштын, ончен. «Ик тылзе 
стипендий деч посна тунемаш тў‰алат?» манме 
йодышлан ўдыр шоналтыде келшен. Икмыняр 
жап гыч Светлана эсогыл кугемдыме стипен-
дийым сулен. 

Тунемме дене пырля студент-шамыч шукер-
те огыл почылтшо Марий самырык театрыште 
модыныт. Лач тунам «Пєртыл, ўдырем» спек-
такльыште Олян рольжым чо‰ен. Персонажше 
семынак шкежат єршырак, вожылшырак лий-
ын, сандене ончышо тудлан ўшанен. 

Моло дене пырля колледжым тунемын 
пытарен, Марий Самырык театрыште мо-
даш тў‰алеш гын, Светлана вўдышє артист 
лиеш ыле манын пе‰гыдын ойлаш лиеш. Но 
пўрымаш тудлан утларак кугу кўкшытым ям-
дылен улмаш. Кокымшо курсым пытарымек, 
Светлана ден Лена лўман ўдырлан шоны-
дымын-вучыдымын Москошто, М.Щепкин 
лўмеш кўшыл театр училищысе марий студий-
ын кокымшо курсыштыжо тунемше-влак деке 
ушнаш темлат. Студент-влак коклаште Светла-
на гай типажан ўдыр улмаш. Но налыныт ко-
кымшымат. Кє манеш, пўрымаш уке? Таклан 
огыл марий калык ожнак ойлен: пўрымє кинде 
пўйым пудыртен пура.

™дыр куанен тунемын. Профессий дене 
кылдалтше предмет-влак тудлан куштылгын 
пуалтыныт. Да, дипломым налын, 1998 ийыш-
те Шкетан театрыште ышташ тў‰алын. 

Унагудо

«Эн сай
роль эше
ончылно,
шонем», –
ойла Марий Элын ойла Марий Элын 
калык артисткыже калык артисткыже 
Светлана СандаковаСветлана Сандакова
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Чынжым ойлаш гын, Моско гыч ўдыр, 
сєрымыж семынак, Марий самырык театрыш 
пєртылаш шонен. Но толмо почеш диплом 
спектакльлаште модмо кучен. А вара семын 
ты театрын кугу сценыжлан тунемын. Адак-
ше вет тыште пырля тунемше-влак ыштат, 
нуно икте-весым сайын шижыт да умылат. 
А вес коллективыш пураш кажныж деке ту-
немаш кўлеш. Каласыман, таче кечылан тиде 
выпускым театрыште эн пе‰гыдылан шотлаш 
лиеш. Нуно моло деч шукынрак улыт. 

С. Ягулбаеван (ончыч тиде фамилий дене 
сценыш лектын, вара марийжын фами-
лийжым налын, Сандакова лийын) икым-
ше пашала гычак уста улмыжо раш койын. 
Ж. Мольерын «Тартюф» пьесыж почеш «По-
мыш кишке» диплом спектакльыштак Пере-
льын образшым чо‰ымылан «Кокымшо пла-
нан эн сай ўдырамаш роль» номинацийыште 
Йыван Кырла лўмеш премийым налын.

Пашам ыштыме семын актрисын художе-
ственный диапазонжо кумда‰ын, репертуар-
же у деч у роль-влак дене пойдаралтын. Нуно 
характер шот гыч ончалмаште тўрлє улыт.

– Светлана – моткоч талантан актрисе, 
тудо драматическийымат, комедийный ро-
льымат сайын модеш, – ойла театрын тў‰ 
режиссержо, шке жапыштыже Светлана дене 
пырля театр училищыште актерлан тунем-
ше Р. Алексеев. – Тудо режиссёрын шоны-
машыжым веле огыл, тиде але вес рольыш 

шке умылымашыжымат пышта. Шкенжын 
органикыже, кумылым савырен кертше вий-
же уло. Кеч-могай рольыш куштылгын пура, 
шкем виешлымыже ок шижалт. Эше вес сай 
могыржо – спектакль мучкылан вийжым чын 
шеледен мошта. 

Вара ме Роман Юрьевич дене Светлана 
Сандакован ятыр рольжым радамлен лекна. 
Нуно шарнымашеш, чонеш кодыныт, кызытат 
шинчаончылно улыт.

– Мутлан, «Монча кечын» спектакльыш-
те йўаш тў‰алше, шкенжым эскерыдыме 
ўдырамашын образшым чо‰а. Но актрисе туге 
модеш, тудын персонажшым чаманыме, молан 
тыгайыш шуын манын умылымо шуэш, – ойла 
режиссёр икмыняр ий ончыч модмо спек-
такль нерген. – Тидын годымак ты актрисе 
пўсє характеран образым ыштен кертеш. Тудо 
отрицательный персонажым модаш, мотор огыл 
лияш ок лўд, образыш пура да почын ончыкта. 

Палемдыман, С. Сандакова шагал огыл ге-
роиньым, лирический сынан рольым модын. 
Сылне Юлавийже, «Йєратымаш? Йєратымаш! 
Йєратымаш...» спектакль гыч Светланаже... 
А кузе тудо мура! Тиде актрисылан мурыжо 
чо‰ымо образшым эшеат келгынрак почаш 
полша. 

– Мый рольлан поян улам, – манеш Свет-
лана шкеже. – Тунем толмо почеш шукырак 
модым, вара изишак шагалеме. Тылеч вара 
режиссёр-влак уэш рольым пуаш тў‰альыч, 

Гостиная

Сандаковмыт ешСандаковмыт еш
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кызыт адак шагалрак. Но тиде тыгак лий-
шаш, очыни. Шуко пашам ыштыме годым 
нойымым шижат. Изиш каналтыде, вийым 
погыде огеш лий. 

Роль уке манмаште, театрыште эше ты-
гай йєн уло: актёрлан угыч шындаш тў‰алме 
спектакльыште роль логалын огыл гын, тудо 
творческий заявкым ыштен кертеш. Шарнем, 
лач тыгай йєн дене пайдаланен, Сандакова 
А. Островскийын пьесыж почеш шындыме 
«Йєным мушо йєрым кочкеш» спектакльыш-
те Клеопатра Львовнам модо.

– Мый пьесым лудын лектым – материал 
моткоч поян, уло мом модаш. А режиссёр тушто 
мыйым ужын огыл. Йодмашым возышым, репе-
тицийыш эре коштым, ончышым. Премьер мар-
те ныл-вич кече кодмо годым тиде рольым ям-
дылыше актрисе черланыш. Да режиссёр мыйым 
пеш писын тушко пуртыш, – ойла Светлана.

Островский, руш классике – тидын деч 
шергыже артистлан мо эше лийын кертеш? 
Светлана ден Алексей Сандаковмыт тудын 
дене бенефисымат эртарышт. 

Вате-марий пырля эше «Ўжында?» спек-
такльыште модыт. «Илена-йўлена» трагико-
медийыште гын режиссёр нуным кок соста-
выш ойырыш. Коктынат ик пашам ыштыме 
годым вате-марий, мутат уке, ваш полшат, 
икте-весылан ка‰ашымат пуат. 

Но лийын тыгай жап: ала-кудыжлан па-
шам вашталтыде илен лекташ ок лий. Кодшо 
курымысо индешлымше ийла мучашым, коло 
икымше курым тў‰алтышысе ийлам мондаш 
ок лий. Тунам пел ий дене пашадарым пуэн 
огытыл, да мыняр налмыжат илен лекташ си-
тен огыл. Тунам Алексей, оксам ыштен налаш 
манын, театр гыч каен. Тўрлє пашам ыштен 
коштын, но чонжо искусство храмеш кодын. 
Да куд ий гыч уэш тушко пєртылын. Ынде 
репертуарже койын пойдаралтеш. Ик эн кугу 
рольжо семын «Югорно» спектакльыште Пек-
темырым палемдыман.

Таче эскерем Светлана Сандаковам да 
ужам: шкенжым тыматлын да ласкан куча, 
тугеже пиалан. Тидлан єршаш уке, вет про-
фессийыште шкенжым муын, йєратыме па-
шам ышта. Тений «Марий Элын калык ар-
тистше» чаплўм дене палемдалте. Шошым 
«Театральный Йошкар-Ола» фестивальыште 
«Окса тул» спектакльыште модмыжлан «Эн 
сай эпизод роль» номинацийыште лауреат 
лийын. Тыгак тудо Марий Эл Кугыжаныш 
премийын лауреатше. 

Кызыт тиде актрисым «Снегурочка»/ 
«Лўмўдыр», «Е‰ марий – вот марий!», «Ший 
Пампалче» да репертуарыште улшо ятыр моло 
спектакльыштат ужаш лиеш. 

– Но эн сай рольым эше модмо огыл, тудо 
ончылно, шонем, – ойла актрисе шкеже. – Ыш-
тыме шуэш тугай образым, ончышо шортшо да 
воштылжо, вурсыжо да чаманыже.

Пиалан Светлана ўдырамаш семынат. Тудо 
ешыште шкет икшыве кушкын. Изи годымат 
йокрокым шижын, а кугурак лийме семын чон 
почын мутланаш ны ака, ны шўжар укелан 
мыняр-гынат єпкелен. Сандене шканже ка-
ласен: мыйын ўдырем-влакын ака-шўжарышт 
лиеш. Кок ўдыр деч вара кумшо йочашт, эрге 
шочмеке, Сандаковмыт чыланат пуйто шул-
дыра‰ кайышт. Лера ден Элави авашт дене 
пырля эсогыл йоча рольым сценыштат модын 
шуктеныт. Аксарланат, можыч, иктаж персо-
наж логалеш.

А эше пытартыш ийлаште С. Сандакова 
сценыш уэш мурызо семын лекташ тў‰алын. 
Тений идалык тў‰алтыште «Чолга шўдыр» 
фестивальын репертуарышкыжат пурен ыле. 
Чон гыч лекше мурыжо ончышын да колышт-
шын чонышкат келгын пура. 

Светлана БЕЛКОВА.
Валерий ТУМБАЕВЫН 

фотожо-влак

«Ачийжат-авийжат»«Ачийжат-авийжат»

С. Сандакова ден А. Сандаков С. Сандакова ден А. Сандаков 
(«Йєным мушо йєрым кочкеш»)(«Йєным мушо йєрым кочкеш»)

Унагудо
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Тый серет гын, мыят серем
Серышетлан ваштареш

Чылажат Калтаса селаш-
те тў‰алын. 1965 ийыште 18 
ийым эртыше Григорий Па-
шуткиным школ деч вара 
Кырпинский кандашияш 
школыш физике ден черче-
нийым туныкташ колтеныт 
(Калтаса селасе школым тудо 
ший медаль дене тунем лек-
тын). «Йєра, изиш ыштем, ок-
сам погем да умбакыже тунык-
тышлан окаш каем», – шонен 
самырык качымарий. Лач ту-
нам селасе «Эрвий» фольклор 
ансамбльын выступленийжым 
Пошкырт телевиденийыш вой-
зышаш улыт улмаш. Ондакысе 
чолга участник-влакымат пол-
шаш ўжыныт. Тыге Григорият 
тушко толын. Лач тыгодым 
ансамбльлан полшаш пошку-
до Кельтей села гыч Людмила 
Васильеват ушнен (тудо тунам 
Йошкар-Олаште музыкальный 
училищын икымше курсшым 
тунем пытарен улмаш). Тышан 
самырык-влак вашла палыме 
лийыныт, да коклаштышт эр-
кын йєратымаш тул ылыжын.

Но пырля илаш 
тў‰алмешкышт лу ий эртен. 
Людмила Йошкар-Олаште 
илен да тунемын. Григорий, 
кок ий утла школышто тунык-
тымеке, 1967 ийыште Уфаште 
теве гына почылтшо Пошкырт 
кугыжаныш пединститутыш 
физмат факультетыш тунемаш 
пурен. Музыкальный училище 
деч вара 1971 ийыште Людми-
ла та‰же Уфасе кугыжаныш 
сымыктыш институтыш ту-

немаш толын. Самырык-влак 
кок ий наре веле пырля лийын 
шуктеныт, Григорий Петрович 
вузым тунем лектын да Кал-
таса школыш пашам ышташ 
каен. Вара ик ий армийыште 
служитлен. А Людмила ин-
ститут деч вара 1975 ийыште 
Йошкар-Олашке толын,  куль-
тпросветучилищыште тунык-
таш тў‰алын. Ты жапыште 
самырык-влакым лач серыш-
шамыч ваш ушеныт да кани-
кул годым вашлиймаш-влак.

«Мый нигунам марлан ом лек 
дыр шоненам. Ала-молан марлан 
лекмем шуын огыл», – шыр-
гыжал ойла кызыт Людмила 
Васильевна. А Григорий вес 
семын шонен: сита, ынде лу 
ий келшенна. Кызыт марлан 
от лек гын, вес гана нигунам 
от лек. Тыге раш каласен тудо 
вуэш шушо ўдырлан да Йош-
кар-Олашке илаш куснен. 
Тыге У ий деч ик кече ончыч 
у мужыр шочын. Кастенже 
«Молодежный» кафеште кугу 
сўан гўжлен.

Ит лий мотор, лий рыскалан
Рыскалдымылан йєсє

Ты мужырым ужат гын, вик 
шижат: тыште ваш умылымаш, 
пагалымаш да вашла полшы-
маш озаланат. Рыскалан (пи-
алан) нуно улыт. Вате-марий, 
шке ойлымышт почеш, вур-
седылаш, каргашаш йєршеш 
огыт йєрате. Да тидлан нунын 
амалат уке. Чылажымат куты-
рен, ойласен ыштен моштат. 
Пырля концертыш, театрыш, 
ечыгорныш лектыт, уремыште 

яндар южым шўлен коштыт. 
Кок эргым шке примерешт 

кўшеш воспитатленыт: е‰ да 
шке ончылно честный лияш, 
е‰ыным тўкаш огыл, пашам 
йєраташ. Музыкым йєратымат 
ача-ава дечак куснен: Людми-
ла Васильевна шкежат сайын 
мура, ўмыр мучко (52 ий!) хор 
дене пашам ыштен да куль-
тур пашае‰-влакым ямды-
лымаште тўрлє кундемыште 
илыше марий-влаклан кугу 
полышым пуэн шоген. Григо-
рий Петрович (тудо 66 ийым 
темымешке тўрлє проектный 
организацийлаште инженер-
проектировщиклан, электрик-
проектировщик-влак группын 
вуйлатышыштлан, тў‰ инже-
нерлан пашам ыштен) мураш 
йєрата, гармонь дене шоктал-
та да кушташат мастар. Эрге-
влакат музыкальный школым 
тунем лектыныт: Денис бала-
лайке, Антон кларнет дене. Но 
коктынат вес корно дене кае-
ныт: программист улыт.

«Нимом шылташ, –  ойла 
кызыт Людмила Васильевна, 
– йочам воспитатлымаште 
шукырак Петровичлан логале 
(шке пелашыжым тудо лыж-
ган тыгерак ойла), –  Мый 
вет кечыгут пашаште лийы-
нам: кас марте колледжыш-
те студент-влак дене, вара – 
тўрлє вере хор. Ке‰ежым гын 
студент-влак деке чўчкыдын 
практикыштым тергаш рай-
онлашке коштынам. Кастене 
мє‰гє толам да суртышто ару, 
кочкаш шолтымо. Чылажы-
мат ача эрге-влак дене пырля 
ямдылен. 

Лу ий келшымеке...
1975 ий 31 декабрьыште Йошкар-Олаште Се‰ымашын  ХХХ идалыкше лўмеш 

тўвыра полатым торжественно почыныт. Лач ты кечын тыштак моло 22 мужыр дене 
пырля самырык Людмила ден Григорий Пашуткинмытланат мужыра‰ме нерген сви-
детельствым кучыктеныт. Лу ий келшымеке... Тидлан тений 46 ий лиеш.



17

Саскавий

17

МАРИЙ САНДАЛЫКМужыр йўксє

Сўан кечын Людмилан аваж дене пырля. 1975 ийСўан кечын Людмилан аваж дене пырля. 1975 ий

Пашуткинмыт эрге-шешке, уныка да родо-шамыч денеПашуткинмыт эрге-шешке, уныка да родо-шамыч дене

Денис ден Антон Пашуткинмыт ача-авашт  Денис ден Антон Пашуткинмыт ача-авашт  
да ешышт денеда ешышт дене
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Школыш эрге-влакын со-
бранийышкышт утларакшым 
ачашт коштын. Йоча-шамыч 
мутым колыштшо кушкыныт, 
сайын тунемыныт. Южгунам 
пєрык школыш тыгай погыны-
машыш мием да чонем куанен 
шинча ыле: е‰ йоча-шамычым 
вурсат, а мемнаным моктат: 
шкеныштым сайын кучен 
моштат, тунемашат огыт 
єркане».

Очыни, икшыве-влакым 
пе‰гыдын кученда? –  йодым 
мый.

«Эрге-влакын тєрштыл 
кошташ жапыштат лийын 
огыл. Школ, спорт, вара –  му-
зыкальный школ. Ме нунын деч 
утыжым йодын огынал, лач 
тудым — мо илышыште кўлеш 
лиеш. Тидым нуно умыленыт.

Тў‰жє: йоча-влакым поро 
кумылан лияш, е‰-влакым 
чаманаш, полшаш, порядоч-
ный лияш туныктенна. Ти-
дым ешыштак ыштыман. Эрге 
йоча улыт гынат, почешышт 
вургемым да модышым шкеак 
погеныт, арулыкым йєратат», 
– ойла Людмила Васильевна 
да шарналта: икана Антон 
деке йолташыже толын да 
модмо деч вара пєрт мучко 
модышым погыде коден. Ту-
нам изи йоча ава-ачалан шы-
дешкен каласен: «Тетла мый 
ты рвезым мє‰гє модаш омат 
ўж. Почешыже вет модышы-
мат поген ыш кодо». 

Ача-ава спортлан шўман 
улыт гын, йочаштат, нуным 
ончен, спортым йєратен шы-
деныт. Пашуткинмыт шкем 
шуараш икшыве-влакым из-
инек шўма‰деныт. Кажне 
каныш кечылан ешге погы-
нен, ече дене Куяр ял мартеат 
коштыныт. Григорий Петро-
вич марафоным куржталаш 
йєратен. Садлан эрге-влакы-
мат чўчкыдын пеленже на-
лын, эсогыл – вес олалашке. 
А икана Коммунист партий-
ын 27 съездше вашеш Ма-
рий Элыштына ечызе-влак 

27 ме‰гым куржыныт. Тунам 
кокымшо классыште тунем-
ше изи Денис моло спор-
тсмен-шамыч почеш тарва-
нен. Чылан толыныт, а йоча 
уке. Тунам чот лўдыныт. Тыге 
икмыняр жап гыч 27 ме‰гым 
эртен, Денис финишыш то-
лын шуын. Неле лийын гы-
нат, корно гыч кора‰ын огыл. 
Тыге туныктеныт нуным ача-
ава: нелылык деч лўдаш огыл, 
пашам мучаш марте шукташ. 
Ача-ава йоча-шамычлан чыла 
шотыштат пример лийыныт.  
Иза-шольо (Денис Антон деч 
кум ий утлалан кугырак) йы-
гыр пелаш гай кушкыныт да 
икте-весылан эре полшеныт 
да кызытат полшат. Таче ко-
ва-кочам кок эрге уныка ку-
андара. 

Ты музыкальный ешыште 
чўчкыдын йолташ-шамыч, 
пырля погынен, фортепьяно 
воктене жапым эртареныт. 
Кызыт тыгайже шагалрак 
лиеш, но садак фортепьяно 
нунын залыштышт тў‰ верым 
налеш. Южгунам гармонь, 
баян, гитар йўкат йо‰гат.

Пашуткинмыт 40 ий наре 
Сомбатхей микрорайоныш-
то илат. Самырык мужыр 
ик жап эсогыл унагудышто 
пєлемым айлен, илаш вер 
лийын огыл. Вара куд ий 
училищын тўшкагудыштыжо 
иленыт. А 1983 ийыште 
Г. Пашуткинлан пашаж гыч 
Сомбатхей микрорайоныш-
то у пєртыштє кум пєлеман 
пачерым ойыреныт. Петров 
уремын вес могырышты-
жо тунам ты пєрт деч мо-
лыжо (4-ше №-ан) лийын 
огыл: йырваш – пасу. А кы-
зыт тыште кугу микрорайон 
одарланен шогалын. Тыгак 
кушкын шогалыныт Пашут-
кинмытын икшывышт-ша-
мычат. 

Йоча годсо жапым да 
пўтынь илышым шарналтен 
ончалаш (пешак шуко путе-
шествий, выступлений, поро 

родо-шочшо, йолташ-влак 
нерген...) ты ешыште тўрлє 
исторический материал еш 
архивыште аралалтеш. Тиде – 
шуко фотоальбом, аудио-ви-
део диск-влак, газет, журнал 
да икмыняр книга, фотога-
зет, тукымвож нерген плакат-
влак, шотлен пытарыдыме та-
умут ден награде-влак...

Ончыкылык тукым шке 
историйжым палышаш да 
шарнен илышаш.

Ирина СТЕПАНОВА.
Фото-влакым 

еш альбом гыч налме.

Лебединая пара
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«Кугу Шеде» этнокультур 
рўдер 2012 ий 4 ноябрь гыч па-
шам ышта. Тудым Кугу Шеде 
ялысе общеобразовательный 
школ пелен почыныт. Вуйла-
тышыже – туныктышо Ями-
га Сабанаевна Калимуллина. 
Тений шыжым сулен налме 
канышыш лектын, ожнысо 
семын станеш куа, такиям 
ышта, йыдалым керыштеш. 
Шочмо шўжарже, Лидия Са-
банаевна Яшкузина, Кугу 
Шеде ялысе школым вуйлата. 
Тудак Нуриман районышто 
«Марий ушем» мер организа-
цийын вуйлатышыже. Изирак 
шўжарыштат, Людмила Са-
банаевна Матюшина – тыгак 
уста кидмастар: тўрла, урга да 
ты сомыллан моло-влакымат 
туныкта.

А как-шў жарак-в лакым 
калык пала да пагала, шке 
кундемыштышт «Сабанаевна-
влак» веле маныт.

Ямига КАЛИМУЛЛИНА 
30 ий руш школышто истори-
йым туныктен, 10 ий марий 
школышто пашам ыштен. По-
шкырт ден татар йылме-вла-
кымат пала.

«Районыштына 8 марий ял 
уло: Кугу Шеде, Кутыр, Палчык, 
Байкал, Кияуш, Тошто Педий, 

Йормаш, Салдыбаш Логар. Ма-
рий ял-влак шагалемыт ынде, 
калыкнат эркын шагалемеш. 
Районыштына илыше 23 тўжем 
е‰ гыч кок тўжемже – марий», 
– манеш тудо. 

Нуриман районышто 
вуйлатыше-влак марий калы-
клан полшенак шогат. «Шке 
калыкетым, шке пашатым 
йєратет, шочмо йылметым па-
лет да шке тўвыратым пагалет 
гын гына тыгай пашам намияш 
лиеш. Ме вет ты сомылым шке 
кумылын ыштена. Тидлан ик-
тат оксам ок тўлє. Чылажат 
чон гыч лектеш. Сандене чыла 
шке гыч кычалына, тунемына, 
ыштена. Йєратена пашанам, 
шке калыкнам йєратена. Шоч-
мо йылмынам арален кодаш шо-
нена гын, айдемым молан-гынат 
ўшандараш кўлеш. Сандене те-
ний кок ялыште кўсотым поч-
на: Палчыкыште да Тошто Пе-
дийыште. А кум ий ончыч Кугу 
Шеде ялыште кўсотым почынна 
ыле», – ойла Ямига Сабанаев-
на.

«Кугу Шеде» марий рўдер 
Нуриман районысо яллаш-
те ™ярня пайремым эртара, 
ий еда республик кўкшытан 
™ярня пайремыш, «Ший кан-
дыра» регион-влак кокла-
се фестивальыш ушна. Шке 
рўдерыштышт тўрлє е‰-влак 
дене вашлиймашым эртарат. 

Тенийсе идалыкышт марий 
вуйчием дене кылдалтше лий-
ын. Районысо 8 ялыште мо-
гай гына марий вуйчием уло, 
чыла погеныт, шымленыт, 
возен налыныт да вуйчиемлан 
пєлеклалтше фотоальбомым, 
видеозаписьым ыштеныт. 
Идалыкаш пашан лектышы-
жым Йошкар-Олаш этнофо-
румыш конденыт. «Тышке тол-
мына яра ынже лий манын, ме 
ончыкыжым тиде выставкынам 
кажне ялыш намиен, ончык-
тен, каласкален, йоча-влаклан 
туныкташ шонена. Тений эше 
йоча-влак дене занятий-влакым 
эртаренна, нунылан вуйо‰ым 
ышташ туныктышна. Эше экс-
курсийым эртарена, нунылан 
марий калыкнан илышыже нер-
ген ойлена, вургемнам, вуйчи-
емнам ончыктена, каласкалена 
да туштак мастер-классым 
эртарена. Таза лиям гын, ончы-
кыжым ремесло пєртым почаш 
шонем», – палемдыш Ямига 
Сабанаевна.

Лидия ЯШКУЗИНА шко-
лышто 35 ий пашам ышта. 
Ончыч математике предметым 
туныктен, кызыт Кугу Шеде 
ялысе школым вуйлата. Марий 
вуйчием пайремыште тудо эр-
велмарий сўанватын вургемже 
дене палдарыш. Тыгак йыда-
лым ышташ тунеммыж нерген 

ШИЙ ГАЙ Сабанаевна-влакШИЙ ГАЙ Сабанаевна-влак
Нине кум акак-шўжарак 
Пошкырт кундем 
Нуриман районысо «Кугу 
Шеде» этнокультур 
рўдерыште пашам ыштат. 
2021 ий 20 ноябрьыште 
Йошкар-Олаште эртыше 
«Марий вуйчиемым 
аралена» регион-
влак кокласе икымше 
этнофорумыш нуно шке 
районысо марий-влакын 
вургемыштым, вуйчием 
ден йолчиемыштым 
конденыт ыле.  

Я. КалимуллинаЯ. Калимуллина
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Л. МатюшинаЛ. Матюшина

каласкалыш: «Йыдалым ыш-
таш мыйым Кутыр (Ключ Беде-
ево) ялыште илыше Сайтий па-
вай туныктыш. А тудо тидлан 
мастар ыле. Кызыт ты павай 
мемнан коклаште уке. Икана 
Сабантуй годым ме тудым вы-
ставкышкына ўжынна ыле. Ту-
нам «Кєлан йыдалым ышташ 
туныкташ гын?» манын, пеш 
чот ойгырен шогыш. Вара акай 
да шўжар дене ойласышымат, 
«Айда, Лида, шке тунем» ма-
ньыч. Кайышым Сайтий павай 
деке тунемаш, кок йўд малы-
шым, мом моштымыжым мылам 
ончыктыш. Тыге мый йыдалым 
ышташ тунемым. Кызыт ынде 
кастене, паша деч вара йыдалем 
деке шинчашак тыршем».

Акак-шўжарак-влак кеч-
могай пашам пырля ыштат. 
Иктыже иктаж-могай шоны-
машым ойла гын, чылан тудым 
пырля вия‰дат. Кє могай со-
мылым ыштен мошта, тудым 
весе-влакланат туныкта. «Ме 
йоча-влакым этнорўдерышкына 
ўжына. Тыште кружок-влак 
пашам ыштат. Вуйчиемым, 
о‰еш сакыме шийаршашым, 
молымат ышташ туныктена. 
Этнорўдерлан школышто по-
сна ик пєлемым ойырымо. Ту-
дым ме чылт марий пєрт гай 
сєрастарен шынденна. Шуко 
материалым погенна», – ойла 
кидмастар.

Людмила МАТЮШИНА 
2012 ий марте Уфа олаште 
илен, «Уфаоргсинтез»  заво-
дышто пашам ыштен. Кызыт 
– сулен налме канышыште. 
Шочмо-кушмо Палчык ялыш-
те пєртым чо‰ен да тушто ила. 
Куд ий Кугу Шеде школышто 
туныктен. 

«Мемнан Атнасуло кова-
на марий йўлам кучен, Ош 
Поро Кугу Юмылан кумалын 
илен. Шкеак куэн, тўрлен, ур-
ген моштен да эре марий вур-
гемым чиен коштын, – ойла 
Людмила Сабанаевна да кова-
жын вуйчиемжым – шымак-
шым (эрвелмарий-влак тудым 

«³к³й» маныт) – ончыкта. – 
Тидым Элымбай изай ден На-
таша е‰гай ешыштышт арален 
коденыт».

Илен-толын, Людмиланат 
коваже семынак тўрлымыжє 
шуын. Сандене тудо Анжела 
ўдыржє дене Йошкар-Олаш, 
Республикысе марий тўр 
рўдерыш, лўмын тунемаш то-
лын каен. «Кызыт марий тўрым 
куанен, кугешнен тўрлем. Йоча-
влаклан туныктем, уныкам-
влаклан шкенан вургем нерген 
каласкалем. Коча-кова-влак, 
нунын сомылышт нерген у ту-
кымлан умылтарена да марий 
йўла нерген каласкалена. Ямига 
акам дене, мутлан, кычалын, 
шымлен, Нуриман район Пал-
чык ялыштына К³ти тукымын 
чєлныкшым (кумалтыш вер-
жым) муна. Тений тудым поч-
на. Шкенан пошкырт кундемын 
онае‰на-влаклан – Виталий 
Искаковлан, Радислав Зайнет-
динов ден Геннадий Пастиевлан 
– таум каласыме шуэш. Он-
чыкыжым еш дене, ял дене ты 
кўсотыш лектын, кумалаш да 
марий йўланамак кучен илаш 
шонена», – ойла Л. Матюши-
на. Тыгай е‰-влак кажне кун-
демыште шукырак лийыт гын, 
йўлана, тўвырана огыт йом да 
самырык тукымат нуным чо-
трак палаш тў‰алеш.

Алевтина КУЗНЕЦОВА

Авторын фотожо-влак 

Л. ЯшкузинаЛ. Яшкузина
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Морко кундемыште садым куштымо 
пашам ожнысек йєратеныт. Кажне 
е‰ын шке садше лийын. Пайрем годым 
але иктаж уна толмеке, марий вате 
ўстембаке моло йєр дене пырля э‰ыж 
когыльым, вареньым, нєртымє але 
тыглай аралыме олмам луктын шынден. 
Устарак е‰же тўрлє шудо коклаш олмам 
оптен, теле гоч арален. Тыге тудын 
свежа саскаже лийын.

Кумлымшо ийлаште Морко районыш-
то сад-пакча сайынак вийнен толын. Кажне 
гаяк колхозын шке сад-пакчаже лийын. Тушто 
энтузиаст-влак уло кумыл дене пашам ыште-
ныт, садоводческий бригадым але звеном вуй-
латеныт. Олма, э‰ыж, вишне, шоптыр шошо 
гыч тў‰алын, шыже марте ончыч пеледыш 
дене, вара саскашт дене куандареныт.

Єтєгєн тукым гыч лекше Стапан Вєдыр ку-
гезе кочамын лу икшывыже лийын. Тымапий 
ден Игнач изак-шоляк кушкыныт. Тымапийын 
изирак шочшыжо Опанас лийын, Игначын ку-

гырак эргыже – Пєтыр. Опанас йочалан поян 
лийын, межнеч эргыже – Иван Афанасьев-Бу-
кетов, марлаже Ивук, мыйын кочам. Тудо 1944 
ийыште Белоруссий мландеш вуйжым пыштен. 
Пєтырын кыдалаш эргыже – Ондри.

Андрей Петров 1886 ий 2 августышто кугу 
ешеш шочын. Ялыште тудым Ондри Пєтыр ма-
ныныт. Шкеже икмарда, ару кап-кылан лийын. 
Пўртўс ло‰гаште кайык мурым колыштын тол-
мекше, пєрткєргыштє кўсле дене  кайык семым 
луктын моштен. Тудын деч посна ик пайрем 
веле огыл веселан эртен.

Ондри изинекак олма садым ышташ шонен. 
Агроном курсым пытарымек, шочмо ялыштак, 
Молотов лўмеш колхозышто, агрономлан тыр-
шен. Колхоз тудым Мичуринск олаш у урлык 
шыда‰ да паре‰гылан колтен. Селекционный 
олма сорт ден э‰ыжым ужмек, шочмо колхо-
зышкыжо конден. Олмапу вашке тырлен, вий-
ым налын. Э‰ыжвондыланат вер келшыше 
лийын. Тыге тудын изи годсо шонымашыже 
шукталтын!

Молотов лўмеш колхозын садоводшо пашам 
чот тыршен ыштен. Пырчан культур деч посна 
емыж денат кўкшє урожайым налаш задачым 
шынден. Мланде топланымеке, пашалан пи-
жын. «Олмапум, э‰ыжвондым, шоптырвондым 
йыр ачалышым. Пече кєргыштє ик шўкшакым ко-
дыде эрыктышым. Кум ий ожно шындыме 1200 
олмапуэм пеш сайын кушкыныт. Пел гектареш 
виноградым, вишньым да пуншоптырым шынды-
ме», – колхоз погынымаште умылтарен Андрей 
Петрович.

Сад пашам ыштыше звено емыж-саскам пу-
ышо пуше‰ге-шамычлан кугу верым ойырен. 
Звеносо пашае‰-влак вўдым шавеныт, пуше‰ге 
йыр рокым пушкыдемденыт, шўкшакым 
кўрыныт. Вўдым ончылгоч нумалын шынденыт 
да лач левыракым гына шавеныт. Катманым 
кидешышт кученак коштыныт. Ўдаш йєрдымє 
вич гектар мландеш  тўрлє пуше‰ым шынды-
машке ялысе калыкымат ушеныт.

1941-1942 ийлаште чатлама теле йўштє шуко 
олмапум, э‰ыжвондым «когартен» каен. А сар 
жапыште пєръе‰ вий шагал улмаш, да сад-
пакчам нигєлан ончаш лийын. Тудо жапыш-
те печыжат сўмырлен пытен. Тыге шергакан 
пуше‰ге-влакым вольык тошкен да нултен пы-
тарен.

Сар деч вара Андрей Петров ялыште садо-
водческий питомникым ышташ  шонен пыш-
тен. Тудын вуйлатымыж почеш тўрлє урлык 
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ыште «альвидум» сорт шыда‰ым ончен-куш-
тен. Пырче яндар, вошт коеш. Ик пырче гыч 
тў‰алын, у урлык шурным Андрей Петрович 
шкенжын йєратыме колхозшылан шукемден 
кертын...».

Уста садоводын ўмыржє 1950 ийыште 
кўрылтын. Тудлан 65 ий лийын.

Андрей Петровичым Э‰ерўмбалне учё-
ный-агроном семын веле огыл, кўслезе семы-
нат шарнат. Фотожым ончалат да кўсле йўкшє 
ял мучко шокта, шонет. Илем олмыжым Эчи 
чо‰гаш вера‰ден, пєрт воктенак шуко олма-
пу кушкын. ™лнырак пўям пўален коден. Тысе 
калык тиде верым Ондри чо‰га манын лўмда. 

Ачам, Аркадий Букетов-Сайн, шочмо ял-
жым да родыжым шарнен, «Ондри чо‰га» ли-
рический репортажым возен:

...Кынелын ўжаран эрдене,

Вершєрым тўзаташ тыршен...

Ойлат: «Ужнет пеледше майым-

Э‰ерўмбаке тол, йолташ!

Ыштен пўртўсын та‰же райым

Кушан шонет? Чара чо‰гаш!»

Тек кажне ешын шке садше лиеш, да чевер 
дечат чевер саскаже умен шочеш. 

Ираида БУКЕТОВА-АЛВИЙ (Добролюбова)

олмапум луктыныт. Колхоз садыште Мичурин 
урлык олмапу шуко лийын. 456 олмапу чевер 
саскаж дене куандарен. Тылеч посна 32 тўжем 
олмапу озым, ик ияш ден кок ияш 500 утла ол-
мапу лийыныт.

1946 ийыште А. Петров шкеж нерген тыге 
возен: «60 ийыш шуынам гынат, кумылем адакат 
нєлталте. Пашаште рвезе-шамыч деч ом код. 
Ятыр ий годсек колхозын опытан участкышты-
же пашам ыштем, районышто эн  кўкшє лекты-
шым налын шогенам». 

Сад-пакчазе А. Петров уста семеновод семы-
нат палыме лийын. Тудым Морко кундемыште 
веле огыл, пўтынь Марий кундем мучко па-
леныт. Мастар айдемын пашаже нерген ятыр 
гана газетлашке возеныт, лўмжє радио денат 
шоктен. 1942 ийыште Андрей Петров Марий 
АССР-ын Чапкагазше дене палемдалтын. Сар 
деч вара пашам устан ыштымыжлан тудым 
Моско олаш ўжыныт: « ...Марий Мичуриннам 
элнан наградыжым налаш Москваш ужатышна 
...», – возеныт тунам. 

Андрей Петровлан «Знак Почёта» орденым 
кидышкыже кучыктеныт. Моско гыч толме-
кыже, «Коммунизм верч» газетын пашае‰же 
Василий Фёдоров тудын нерген мокталтен воз-
ен: «Уста семеновод шкенан район условий-
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Марий йылмым 
компьютер йєнышкє 
шы‰дарыме пашам 
шуктышо Андрей 
Валерьевич Чемышев 
Калык-влакын пашашт 
шотышто федерал 
агентствын «Гордость 
нации» («Калыкын 
кугешнымашыже») премий 
дене палемдалтын. Тудым 
тиде премийлан Российысе 
марий-влакын федерал 
национально-культурный 
автономийже луктын. 
Да моткоч чын ыштен: 
мемнан талешке тиде 
акым моткочак сула. 

Пытартыш лу ий утла жа-
пыште Андрей Валерьевич 
Чемышевын лўмжє марий 
тўняште веле огыл, финн-угор 
тўняштат, моло кумдыкыштат 
сайын палыме лийын шуктен. 
Тудын йылмым, эн ончычак 
шочмо марий йылмынам, у 
саманлан келыштарымаште 
уло вий пуэн тыршымыжым 
моло дене та‰астараш йєсє, 
да огешат лий, очыни. Тў‰ 
специальностьшо дене тудо 
армийысе связист, но илыш 
савыртышлан кєра йылмызе 
корныш шукертак пе‰гыдын 
шогалын. Марий кугыжаныш 
университетыште магистрату-
рым тунем лектын, филологий 
дене дипломым налын. Кызыт 
В. М. Васильев лўмеш Йыл-
мым, литературым да истори-
йым научно шымлыше марий 

институтын йылме пєлкасе 
пашае‰же, тыгак Республи-
кысе марий тўвыра рўдерысе 
марий йылмым да тўвырам ин-
новаций йєн дене вия‰дыме 
шотышто пєлкажын пашаж-
лан кугу полышым пуа.  

Чемышев электрон увер-
а‰ар касалыкыште – IT ден 
компьютер технологийыште –
Российысе шочмо йылме-вла-
кын у курымышто илен лек-
мышт, нунын ончыкылыкышт 
шотышто ынде 10 ий утла пеш 
чак пашам ышта. Тиде па-
гытыште мом ыштымыжым 
кўчыкын гына палдарен коде-
на. Илышышке компьютер да 
«цифр» шы‰ен  пурымо дене 
тўрлє илыш йыжы‰ чыла шо-
тыштат чот вашталтын; тыгак 
кутырымо, возымо йылмыш-
тат;  ушан мут дене манмаш-
те – лингвистикыште. Андрей 
Валерьевич тўрлє операцион-
ный системылан ик эн ончыч 
компьютер клавиатурым ке-
лыштарен; чыла е‰ланат ку-
чылт кертшашлык электрон 
мутерлам ыштен, чын возы-
мым тергыше, ик йылме гыч 
весыш машина полшымо дене 
автоматически кусарыше си-
стемым, мутланыше синтезато-
рым ыштен. Марий йылмыште 
текстлык контентым да медиа-
контентым ыштымаште тыр-
шен, марий Википедийын ре-
дакторжо да администраторжо 
лийын, икмыняр социал вотым 
марла‰ден, марла электрон 
книгагудым чумырымаште чот 
тыршен, тудын вуйлатымыж 
дене 150 утла аудиокнига воз-
алтын, нине паша умбакыжат 
ышталтыт. Тудо тыгак марий 
йылмым тунемаш полшышо 
электрон урок, тўрлє видеоу-
рок-влакым ыштымашке кугу 
вийым пыштен, савыктыш 
дене лукмо икмыняр мутерым 
ямдылен; марий йылме корпу-
сым чумырымо шотышто кугу 

паша ышталтын, тудат умба-
кыже шуйна. 

Южо е‰ йодын кертеш: 
чыла тидыже мемнан шочмо  
йылмыланна мом пуа? Кы-
зытсе саманыште тиде йодыш, 
мыйын шонымаштем, ритори-
ке шотан: тудлан нимогай ваш-
мут ок кўл. Раш: ончыкыжым 
айдеме илыш чыла шотыштат 
компьютер технологий дене 
ойыраш лийдымын кылдал-
теш (кызытак кылдалтын!), ис-
кусственный манме уш-акыл 
ончыкырак да ончыкырак 
лектеш. Кє у технологий дене 
йолташ ок лий, тудо йомеш. 
Ты шот гыч марий йылмынат 
тўнямбалне улшо моло йылме 
коклаште пич чашкерысе кече 
логалдыме лукышко пызнен 
шогалше,  ў‰гыргышє кож се-
мын огыл, а волгыдо аланыште 
выжгыктен йўкланыше яшката 
куэ семын шкенжым ончыкта. 
Тол тудын воктек, колышт ту-
дын сєрал шомакшым, чоныш-
кет ныжылгылыкым, ушышкет 
акылым опто. 

Тиде сугынь — ончыкылык 
тукымлан. 52 ийыш тошкал-
ше шанчые‰ таче тыге ойла: 
«Йылмынам у технологийыш 
шы‰дарыме шотышто паша 
ончылно пеш шуко, иктаж 
шўдє ийлан сита». Ме тунарже 
илен огына шукто докан, но 
Андрей Валерьевичын да ту-
дын полышкалышыже-влакын 
тымарте ыштымышт, ончыкы-
жым ыштышашышт у тукы-
мын пашаштлан пе‰гыде негыз 
лийыт. А тў‰алынже лач тудо – 
Андрей Чемышев, эреак ончык 
чымыше айдеме.

Кызыт тудо утларак вий-
ым марла мутланыме техно-
логийым компьютер йєныш 
шы‰дарымашке пышта. Мом 
ыштымыжым «Marilab.ru» сай-
тыште ончаш да кучылташ 
лиеш.

Геннадий САБАНЦЕВ

Андрей Чемышев –
ончык чымыше
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6 гыч 8 шыжан / октябрь 
ыште Марий Эл Республикы-
се рўдє Марий Юмыйўла ушем 
Марий Элысе тўвыра, савык-
тыш да калык-влак паша шо-
тышто министерстве  полшы-
мо дене «Югыпого. Эргечыш 
корно» («Наследие. Путь к ис-
токам») у проектым илышыш 
шы‰дарыш.

Кум кече жапыште Марий 
Элысе Марий Юмыйўла общи-
не вуйлатыше ден онае‰-влак, 
Тимофей Евсеев лўмеш ка-
лыкле тоштерын пашае‰ышт 
марий-влакын тўшкан илыме 
кундемлашкышт миен коштыч.

ОДО КУНДЕМЫШТЕ

Икымше кечын нуным Одо 
кундемысе Марий Сарамак 
ялыште илыше марий-влак 
вашлийыч. Палемдыман, Одо 
Республикыште кўсото-влакым 
арален кодымо паша вора‰еш. 
Тыште 30 кўсото улмо нерген 
одо марий-влак палемдат, 10 
кўсотышто шымлымаш паша 
ышталтын, 4 кўсото реестрыш-
кат пурталтын. Ончылно кугу 

сомыл вуча – верысе общине-
влакым чо‰аш.

ТАТАРСТАНЫШТЕ
Тиде кечынак Татар-

стан кундем Агрыз районы-
со Кєлегеш тўвыра пєртыштє 
йыргешке ўстел эртыш. Ваш-
лиймашке Агрыз районым 
вуйлатыше Азат Валеев то-
лын. Тудо палемдыш: «Мем-
нан районышто марий-влак 
ятырын илат, шке йўлаштым 
аралат, кундемыштына калык 
коклаште келшымаш кыл оза-
лана». Тыгакак 2022 ийыште 
республикысе «Семык» пайре-
мым Кадрек ялыште эртараш 
палемдыме нерген увертарыш.

Татарстан ден Марий Эл 
кундемласе онае‰-влак ко-
клаште кыл пе‰гыде. Тиды-
мак Марий Элын тў‰ онае‰же 
Александр Таныгин палемдыш. 
«Ятыр гана ме тышке толынна, 
шкежат тендам поро уна семын 
вашлийынна, иквереш шогалын, 
Юмыланна кумалынна. Чоныш-
тем каен колтышо онае‰-влак 
поро шарнымаш дене илат. А 

самырык онае‰-влакым эре 
куштыман. Ачатын пашажым 
шуйышо лий», – манын, Олег 
Третьяковын Саньга эргыжлан 
теркупшым упшалтыш. 

Олег Александровичым 
шкенжымат самырыкше го-
дым Агрыз районын онае‰же 
Савлий коча воктекыже шо-
галтен да кумалтыш-влакым 
эртараш туныктен. Варажым 
ик ял почеш весе, тыге Мен-
делеевск олаште эртаралтше 
Виче да Чолман Марий уше-
мын визымше погыныштыжо 
(2009 ий) кугырак онае‰-влак:  
С. Н. Абышев (Агрыз район), 
И. М. Милигареев  (Муслюм 
район), Л. В. Шабалин (Алабо-
га район), М. З. Захаров (Мен-
делеевск район), В. В. Мак-
сютов (Балтаси район), М. Я. 
Ямбулатов  (Кукмара район) – 
Татарстан Республикысе ма-
рий-влакын тў‰ онае‰ыштлан 
сайленыт. Тунам ойлен коды-
мо тыланымашыштым Олег 
Александрович кызытат шар-
на: «Ме каена, тый шкет ко-
дат, садлан йўлалан мелын шо-

Югыпого. Эргечыш корно
Шыже пўртўсын ойыртемалтше тўсшым мо дене та‰астараш лиеш? Теве тудо 

ужар посто дене эртен кайыше ке‰ежын кечылажым шарныкта, коклашкыже йош-
кар тўс пурен кая да шокшо кумылым ылыжта, нарынче але саре, шинчам йымык-
тарен, тора корно дене мемнам на‰гая. На‰гая марий-влакын илыме верышке, он-
чылно – шемрокан мланде, курыкан вер. Марий-влак тыштат илат. Шыже пўртўс 
гай тўрлє, но ик калык гыч шочшо, пўртўсын икшывыже. 
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гышо е‰-влакым кычал, кажне 
ялыште лийышт». Тыге паша 
тў‰алын, эркын-эркын ўшанле 
е‰-влакым шкеж йыр чумы-
рен. Икмыняржылан: Станис-
лав Петровлан, Николай Юсе-
ровлан, Эдуард Михайловлан,  
Николай Сабитовлан – таче 
теркупшым упшалтыш.  «Ку-
малтышым эртараш кўын шу-
ынат, ме тыланет ўшанена» 
манме пе‰гыде ойжо иктынат 
тореш кумылым ыш лук.

Евсеев лўмеш тоштер вуй-
латышын алмашыже Диана 
Ефремова «Марийын иден-
тичностьшо» лўман докладым 
лудо. Тыгак вашлиймаште лий-
ше Агрыз районысо тоштерын 
вуйлатышыже Гульнас Джаме-
това палемден: марий-влакын 
яндар марий йылмышт уло, 
нуно йылмым йєратымыштым 
кеч-куштат ончыкташ ямде 
улыт, тиде пеш куандара. Туге 
гынат илыш дене тєр кайыман, 
йоча-влакым шочмо тўвыра 
деке мелын савыраш тўрлє ин-
терактив йєным кучылтман. 
Садланак пошкудо регионы-
со тоштер-влак дене кылым 
пе‰гыдемдаш да пырля ваш-
ваш миен кошташ пунчальыч.

Верысе калык кумалтышым 
эртарыме йодышым лончы-
лышт. Тыгодым шукын Ма-
рий Юмыйўлан ойыртемалтше 
вийжым палемдышт.

Погынышо-влак коклаште 
самырык е‰-влакат лийыныт, 
нуно тора кундемыште илен, 
марий ялым нєлташ, йочашт 
марий йылме дене мутланышт 
манын, шочмо кундемышкышт 
пєртылыныт. Теве ик самырык 
рвезе, Олег Исаев кынел шога-
ле да мане: «Таче тыште Марий 
Элын онае‰же Александр Ива-
нович лиеш манмым кольым. 
Тыланда лўмын кидым пуаш 
тольым». Илалше, илышым 
ужшо е‰-влак деке пагалы-
машым ончыктымаш мемнан 
илышыште ала-молан шагал 
вашлиялтеш. Молан гын? Ала 
жапыштыже ончыктымо па-
галымаш нунын ўмырыштым 
шуя?!

Самырык вий уло гын, ту-
геже Марий Юмыйўлан эрласе 
кечыже Татарстан кундемыште 
уло, – иктешлышт йыргешке 
ўстелын е‰же-влак.

Татарстан кундем гыч корно 
Урал могырышкыла виктарал-
те.

УРАЛ ВЕЛНЕ
Свердловск кундемыште 

пытартыш 2010 ийысе калык 
чот (перепись) почеш 23 тўжем 
утла марий ила. Марий йылме 
дене мутланат, кўсотыш кош-
тыт, марий тўвырам саклат. 
Тора да лишыл Марий Эл гыч 
толшо родыштым чон куанен 
вашлийыч, эсогыл южыштым 
ятыр пагыт єндал-вўчкен шо-
гышт. Коклаштышт «Тенда-
жым книгаште веле ужынна» 
манме мутат шоктыш. 

Курык кокла гыч йыргык-
тен лекше Кўсє памаш во-
ктене (Красноуфимск район 
Юва села) Урал кундемын тў‰ 
онае‰же Борис Александров 
Вўд авалан пелештыш.

Варажым кўкшє куры-
кышто верланыше кумалме 
кўсотышто вашлиймаш эртыш. 
Марий Элын тў‰ онае‰же 
Александр Таныгин да Борис 
Александров урал да олыкма-
рий-влакын иктеш пырля ул-
мышт вашеш Юмылан пелеш-
тышт.

Тиде верым почмо нерген 
Екатеринбург олаште илыше, 
Мер Ка‰ашын е‰же Ната-
лья Ябекова тыге радамлыш: 
«Чумбылат кумалтышыш миен 
толмеке, мемнан денат кумалме 
верым муаш кумыл авалтыш. Ве-
рысе калык дене ойласенам, авам 
деч йодынам. Тудо манын: «Ты 
верыште кок пуше‰ге (ред.: она-
пу) уло, ўлыкє памаш деке корно 
кая. Памашым муыда гын, куры-
кыш кўзен, кумалтыш верымат 
шижыда. Тыге ме Леонид Ка-
накаев дене коктын кычал кош-
тынна. Авамын ойлымыж почеш 
памашым муынна, кўш кўзышна 
– кумалме верат лекте». 

Евсеев лўмеш тоштерын 
пашае‰ышт кўсотын чекшым, 
онапум палемдышт, верысе ка-
лык деч этнографий материа-
лым погышт. Нунын ыштыме 
пашашт умбакыже кўсотым 
тўвыра наследийын объектыш-
кыже пурташ кугу шўкалтыш 
семын лийшаш.

Урал марий-влакын Марий 
Эл гыч толшо-влакым шке 
кундемышт дене моткоч пал-

дарымышт шуын. Чаманена: 
шагал жапым ойырышна, но 
машина кудалме пагытыштак 
Наталья Ябекова, 30 октяб-
рьыште тудлан Свердловск об-
ластьысе калыкле тўвыра авто-
номийым вуйлаташ ўшаненыт, 
тыгак Юмо пєрт нерген ойлыш. 
Тудыжо Юва села покшелне 
верланен. Ўмбач ончалмаште, 
тыглай ялысе марий пєрт, 1970-
80 ийлаште петыралтын. Ава-
же, Зинаида Сергеевнан шар-
нымашыж гыч раш лие: Юмо 
пєртыш пєръе‰-влак ондакрак 
пурен лектын, отыш каеныт 
гын, ўдырамаш-влак тыште 
веле вуйым савеныт. Зинаида 
Сергеевна Очмаш ялыште шо-
чын-кушкын, туштат самырык 
ўдыр ялысе Юмо пєртыш ми-
еден. 

Урал кундемыште ятыр 
тоштер верланен. Онае‰-влак 
Юва селасе тоштер да Сар-
саде ялыште верланыше Ма-
рий пєрт дене палыме лийыч. 
Пытартышыжым верысе ял 
озанлык (вуйлатыше Влади-
мир Айметов) озаж деч оксала 
налын да верысе кидмастар, 
чолга марий ўдырамаш Тамара 
Костиналан тоштерым ышташ 
яра пуэн. Ял калык тошто ар-
вер-влакым кудалтыме олмеш 
тышке нумалаш тў‰алын, тыге 
верысе Марий пєрт кызыт тол-
шо турист-влакым вашлиеш, 
марий калык нерген палдара.

ПОШКЫРТ ВЕЛНЕ
Пытартыш, кумшо кече 

тўрыснек Пошкырт кундемлан 
пєлеклалте. Лач тыште Марий 
Эл деч вара марий-влак эн шу-
кын илат. Кугезына-влакын 
ойлымышт почеш эрвелмарий-
влак марий йылмым, 
Юмыйўлам, тўвырам арален 
кодаш манын, тусо кундемыш 
каеныт. Кызыт кузе Юмыйўла 
вия‰ толеш, общине-влакым 
кучымо годым могай нелылык 
лектын шога, чылажымат ра-
дам дене Калтаса районышто 
вашлийын мутланаш палемды-
ме ыле.

Корнына Янаул район Тумна 
ялышке савырныш. Валериан 
Васильев лўмеш пєрт-тоштер 
ончылно Марий Эл гыч толшо 
уна-влакым верысе калык тутло 
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мелна, шо‰ешталтше пура да 
эрвелмарий муро дене вашлий-
ын. Тоштерын пашае‰же-влак 
о‰ай да пайдале экскурсийым 
эртарышт, лўмлє шанчызын 
илыш-корныжо да тукымвож-
шо нерген каласкалышт.

Башкирийыште кандаш ве-
рысе «Марий кумалтыш» об-
щине пашам ышта. Эртыше 
2020 ийыште Пошкырт кун-
демысе рўдє Марий Юмыйўла 
ушем чо‰алтын. Вуйлатышы-
же Геннадий Пастиев марий 
делегацийым лач Тошто Кал-
таса кундемын Юмылан пуы-
маш (эрвел марий «кўсотым» 
тыге лўмда) верыште вашлие 
да ушемын пашаж дене палда-
рыш: «Таче ме Шамрат кочан 
илыме кундемыштыже улына. 
Тудо мыйым туныктен коден. 
Варашыжым «ынде Геннадий 
шке се‰ет» манын. Тачысе кечы-
лан шкемынат кум учо-влакем 
(тунемшем-влак) улыт. Октяб-
рьыште шым вере кумалтышым 
эртараш кўлеш гын, ме ик ке-
чыште кум вере кумалын се‰ена. 
Ме ўшанена: кумалтыш деч вара 
ял почылтеш, ял калык тєрланен 
кая: йўшє, кадыр кидан-влак 
йомыт, рвезые‰-влак икте-ве-
сыштым умылат. Администра-
ций-влакат мыланна полышым 
пуэн шогат. Башкирийыште 
кумалтыш-влак кўрылтшє лий-
ыныт, 50-60 ийла дене эртарал-
тын огытыл. Мутлан, Тошто 
Калтасаште Юмылан пуымо ве-
рым ўмаште почынна». 

«Тидын годым могай йўлам 
шуктенда?» йодышлан Генна-
дий Павлович тыге вашештыш: 
«Ты верым уэш почаш калыкын 
кумылжо лийын, ме тидын дене 
келшенна. Эрден эрак мончаш 

Традиционная религия 

Татарстан Агрыз районысо Кєлегеш тўвыра пєртыштє йыргешке ўстел годымТатарстан Агрыз районысо Кєлегеш тўвыра пєртыштє йыргешке ўстел годым

Пошкырт кундем Янаул район Тумна ялыштеПошкырт кундем Янаул район Тумна ялыште

Пошкырт кундем Тошто Калтаса Юмылан Пошкырт кундем Тошто Калтаса Юмылан 
пуымаш толшо калыкым вучапуымаш толшо калыкым вуча
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пуренна, ик пєртеш погынен, 
пырля мелна кышыл, пура шорва, 
сорта тулым налынна. Верым 
эрыктенна. Онапум ойырымо 
годым онченна: чыран тулсавы-
шыже кушко чо‰ешта, тыге 
кече лекме могырышто шогышо 
пуше‰гым ойыренна. Варажым 
вес ийын кумалтышым эртараш 
толына манын сєрен коденна». 

Калтаса кундемын онае‰же 
Радислав Зайнашевич Зайнет-
диновын ойлымыж почеш, 
тысе районышто кажне марий 
ялын Юмылан пуымашыже 
уло. Сар жапыштат кумалтыш-
влак эртаралтыныт. Пєръе‰-
влак сарыште лийыныт гын, 
ўдырамаш-влак, пєръе‰ вур-
гемым чиен, отыш лектыныт. 
Кызытсе пагытлан 11 ял кума-
лаш лектеш. 

Тошто Калтасан кўсо- 
тыштыжо Пошкырт (Геннадий 
Пастиев), Марий Эл (Алек-
сандр Таныгин), Урал (Борис 
Александров) онае‰-влак пе-
лештен шогышт.

 Онае‰-влакын мутланыма-
шышт умбакыже Калтаса кни-
гагудышто шуйныш. Тышке 
Калтаса районым вуйлатыше 
Забир Габдуллинат ушныш. 
Александр Таныгинын ойлы-
мыж почеш, пытартыш гана 
тыге эрвел мландыште Шамрат 
Шамыкаев дене кумалыныт, 
тидлан ятыр ий эртен.

Погынышо-влак Юмыйўла 
вия‰мым лончылышт. Шо-
шым Йошкар-Олаште мут-
ланен келшыме ойышт илы-
шышке шы‰даралтеш. Нунын 
коклаште: чылаштлан келшы-
ше ик Марий Юмыйўла ка-
лендарьым лукташ да калык 
коклаште шараш, тўрлє кун-
демыште кумалын шогышо 
онае‰-влак дене пе‰гыде ваш-
кылым ышташ, кўсото-влакын 
чекыштым палемдаш полшаш.

™шанена, тиде ыштыме со-
мыл дене пашана мучашлал-
тын огыл, а тў‰алын веле.

Галина ЛАСТОЧКИНА,

Мер Ка‰ашын е‰же, 

Марий Эл Республикысе 

рўдє Марий Юмыйўла 

ушемын секретарьже

Свердловск кундемысе Юва селан кўсотыжоСвердловск кундемысе Юва селан кўсотыжо

Кўсє памаш воктенеКўсє памаш воктене

Кумалме годым (Пошкырт район Тошто Калтаса отышто)Кумалме годым (Пошкырт район Тошто Калтаса отышто)
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Шонымаш сай, 
лектышыже веле 
куандарыже

4 телын / декабрьыште Алнаш селаште Удмурт Ре-
спубликыште илыше марий-влакын VIII Погынышт 
эртыш. Тушко марий-влакын тўшкан илыме кундем-
ла – Ижевск, Сарапул, Можга олала, Алнаш, Грах, 
Карагєл, Камбарка, Кизнер, Изи Пурга, Киясово рай-
онла да марий самырык тукымын «Ўжара» ушемже – 
гыч чылаже 69 делегат толын. Уна семын Марий Эл, 
Пошкырт, Татарстан, Киров кундемла гыч латкуды-
тын, Одо гыч латвизытын лийыныт.

Погын тў‰алтыште Уд-
мурт Республикысе 

Марий мер толкын органи-
заций-влакын общественный 
советыштын председательже 
Радыгин Анатолий Ильич уд-
мурт марий-влакын тисты-
жым (флагым) ыштыме нерген 
ойлен да тудым ончыктен.

Удмурт Республикысе на-
циональный политике шо-
тышто министрын пашажым 
жаплан шуктышо Cоковикова 
Людмила Юрьевна палемдыш: 
2010 ийсе перепись почеш ты 
кундемыште 8067 марий ила. 
Тушто кум национал-тўвыра 

ушем, 9 марий тўвыра рўдер, 
13 марий самодеятельный кол-
лектив пашам ыштат. Пытар-
тыш ийлаште тўвыра пєртла 
ден рўдерлаште тўрлє кугытан 
олмыктымо пашалам шукте-
ныт. Сем да тул оборудова-
нийым, костюм-влакым на-
лыныт. Тиде ийын ялласе 9 
книгагудо марий книга дене 
пойдаралтын. 

Марий Эл ден Удмурт Ре-
спубликысе правительстве-
влак кокласе 2019 ийсе ваш-
кыл не‰ызлан э‰ертен, 
регион-влак кокласе «Вор-
шуд», «Тангыра», «Майатул» 

фестиваль-влак, шанче-прак-
тик конференцийла да моло 
этнокультур ден туныктыш 
мероприятийла эртаралтыныт.

Туныктыш да шанче ми-
нистерствын общий да до-
школьный отдел начальникын 
алмаштышыже Валентина Ко-
репанова Алнаш, Грах, Карагєл 
районласе вич школышто 173 
икшыве, кум йочасадыште 81 
ньога шочмо марий йылмым 
тунеммыштым палемден. Пра-
вительстве велым полышлан 
кєра 2019–2020 ийлаште 2-шо, 
7 – 9-ше класслаште тунемше-
влаклан марий йылме, 2021 

А. РадыгинА. Радыгин
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ийыште 6 классыште тунем-
ше-влаклан марий сылнымут 
дене тунемме пособийлам на-
лыныт.

Погынышто кок тў‰ йоды-
шым тарватеныт – «Марий мер 
толкын: туныктыш, тўвыра, 
еш» да «Марий Юмыйўла». Ты-
годым Удмурт Республикыште 
марий мер толкынын верже, 
самырыктукымын фестиваль 
дене слётлаште лиймышт, 
школ ден йочасадлаште шоч-
мо йылмым тунемме, марий 
сылнымут книгам савыктыме 
да моло шуко йодышлам лон-
чыленыт. Тыгак погынышо-
влак Марий Эл ден Удмуртий 
Республикылан очыкыжымат 
пырля фестиваль-влакым эр-
тараш кўлмым палемденыт.

Погынын пашажым ик-
тешлен, Анатолий Ра-

дыгин кум корным палемден. 
Икымше – Удмурт Ре-

спубликыште Марий эртык-
тўвыра рўдерым почмаш. Ты 
йодышым латвич ий ончычак 
тарватеныт. Теве ынде кўын 
шуыныт, коеш. Погын годым 
тудым Людмила Cоковикова 
дене ка‰ашеныт да лишыл 
жапыште Республикысе Пра-
вительстве кўкшытыштє лон-
чылаш кўлмым палемденыт.

Кокымшо – туныктыш да 
еш. Шочмо йылмым тунем-
ме, тўвырам да йўлам арален 
кодымо йодыш пеш кумда да 

келге, но тў‰жє – еш да ве-
рысе калык деч шога. Вучен 
шинчен, нимо огеш ышталт. 
Шкалан кыртмен пижман да 
тыгодымак тєра-влакымат эре 
чыштырен шогыман. Воспи-
татель, туныктышо, тўвыра 
пашае‰-влакым ямдылыме, 
шочмо йылмым тунемаш кни-
галам ситарыме йодышла дене 
Марий Эл Правительствыш 
лекманак.

Кумшо корно семын Ана-
толий Радыгин федерал 
кўкшытан «Марий ушемым» 
ышташ кўлмым палемден. 
Погынышто Одысо ты уше-
мын вуйлатышыже Николай 
Ямаков, Татарстан гыч Иван 

Иванов ден Елена Ирдуга-
нова лийыныт. Марий Эл 
гыч шым е‰ан делегацийым 
Игорь Кудрявцев вуйлатен. 
Нуно толшаш ийын икымше 
кум тылзашыште тудым илы-
шыш шы‰дараш кўлмє нерген 
пе‰гыдемденыт.

Но тў‰жылан, очыни, 
федерал кўкшытан 

Марий Юмыйўла ушемым, 
тудым виктарен шогышо 
структурыжым – Духовный 
советым – ышташ кўлмє йо-
дышым шотлыман. Тудын 
пашажым виктарен шогышо 
секретарьже Анатолий Рады-
гин чыла онае‰ым, карт кугы-
за-влакым, тукымын кугура-
кышт-шамычым ты пашашке 
ик ой дене ушнаш ўжын, да 
лишыл жапыште марий-вла-
кын тўшкан илыме кундемла-
се вуйлатыше-шамычлан Ма-
рий Эл Правительствыш ты 
нерген уверым колтышашым 
палемден.

*  *  *
...Чыла сайла койо. Шуко 

чын кутырмо. Но икте чоне-
мым коржо – шкеже марий 
йылмынам аралыме нерген 
ойлена, весым шылталена, а 
Погынын пеш кугу ужашыже 
вес йылме дене эртыш...

Анатолий ТИТОВ, 
Мер Ка‰ашын е‰же

Н. Ямаков ойлаН. Ямаков ойла
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12 телын / декабрьыште Тюмень оласе 
«Строитель» калыкле-тўвыра полатыште икым-
ше гана Марий тўвыра кече эртен. Тудо Марий 
тиште кечылан пєлеклалтын. Марий Эл гычат 
вич е‰ан делегаций миен: Российысе марий-вла-
кын федерал калыкле-тўвыра автономийыштым 
вуйлатыше Л. Н. Яковлева, Марий Оньыжа 
Э. В. Александров, Марий тўвыра рўдерым вуй-
латыше Н. В. Пушкина, рўдерын пашае‰же-
влак Р. П. Николаева ден Э. В. Петрова. Пырля 
ужын мутланаш Пошкырт, Урал, Парма кун-
демла гычат марий-влак толыныт.

Тюменьыште тў‰ шотышто Пошкырт да 
Урал кундемла гыч марий-влак илат. Улыт Ма-
рий Эл да Виче вел гычат. 2010 ийысе перепись 
почеш Тюмень олаште 1600 утла марий ила. 
ХМАО да ЯНАО дене пырля 11 тўжем утла ма-
рийым шотлымо. Шагалжак огыл. 

ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМЫН ЯМЖЕ ШАРЛА
Марий-влакым Йўдвел кундемыште илыше 

финн-угор тўшкаш пурышо тўп калык, хант-
влак, унам вашлийме йўлашт дене саламлышт. 
Хулалнянь дене сийлышт, але кол кинде дене. 
Кок мутшат марла йо‰гас.

Марий калыкын йўлаже, мурыжо да йыл-
мыже Тюмень кундемыште тўшка погынышто 
икымше гана 2010 ийыште йо‰геныт. Финн-угор 
калык-влакын фестивальыштышт. Тиде ийынак 
тушто «Лў‰галтыш» ансамбльым чумырымо, 
марий пайрем-влакым эртараш тў‰алме. Пеле-
дыш пайрем, Шорыкйол чўчкыдын эртаралтыт, 
тўрлє калыкым ушышо пайремыш савырненыт. 
Марий ача-аван йочаже-влак конкурслашке уш-
нат. Тений ноябрьыште «Краса Финноугории» 
йоча конкурсыш кум марий ўдыр ушнен, Ана-
стасия Байдалина «Мисс «Краса Финноугории» 
титул дене палемдалтын. Ульяна Янсубаева ден 
Аделина Петренко посна номинацийлаште ой-
ыртемалтыныт.

«Лў‰галтыш» фольклор ансамбльым Людми-
ла Анатольевна Петрова вуйлата. «Пайрем годым 
концерт программе деч посна усталык ончерым по-

чына, мастар классым, калык модмашым эртаре-
на, ончаш толшо калыкым марий кочкыш дене сий-
лена. Иктылан чон коршта: гармоньчына пеленна 
огыл, 100 утла ме‰ге тораште ила», – палемдыш 
вуйлатыше.

Мероприятийлаште марий кочкышым Зина-
ида Орзаева ямдыла. Тудо Шернур район Кукнур 
вел Изи Памашъялеш шочын. Ешым погымеке, 
пелашыже дене йўдвеке илаш кусненыт. Ынде 
пел курым тыште илат, кок эргым ончен куш-
теныт. Нуныштат ешан-шочшан, уныкан улыт. 
Концертыште але пайрем годым шернур вел 
семже почеш муралтен чўчкалта. Марий вургем-
жымат шке велысыжым конден. «У Торъял паза-
рыште налынам, ончылсакышыжым шке ургенам. 
Кажне ийын шочмо кундемыш миен толына», – 
ойла тудо. Ансамбльлан вургемым ургызыжат 
шке коклашт гычак – Пошкырт кундемын 
ўдыржє Ирина Николаева. 

Марий ансамбльлан почеламутым возышо 
е‰ышт уло. Людмила Муфтахова Пошкырт кун-
дем Дєртыльє районысо Чарлак марий ялыште 
шуко шочшан туныктышо ешеш шочын куш-
кын. 1979 ий гыч Тюмень олаште ила, строй-
кышто пашам ыштен. Сылнымут деке изинек 
шўман лийын, возашыже веле варарак тў‰алын. 
Почеламутшо, ойлымашыже-влак «Ончыко» 
журналыште, «Чолман» газетыште савыкталты-
ныт. 

2017 ийыште Тюмень оласе марий калыкле-
тўвыра автономийым регистрироватлыме. Тудым 
тале марий ўдырамаш Маргарита Анатольевна 
Меньших поген. Урал кундем Арти районыш 
пурышо Опанасаул (Афанасково) ялеш шочын 
кушкын, профессийже дене туныктышо. Шкеж 
йыр марий шўлышан е‰-влакым чумырен.

Марий-влакым да пайремыштым пагалы-
машым Марий тўвыра кечыш толшо чуваш, 
хант, белорус, одо калык-влакын шочшышт 
ончыктышт. Пайремнам пайремлан шотлен, 
саламлымаш мутыштым муркостенечышт дене 
пе‰гыдемдышт. Тюмень олаште финн-угор 

Мемнан тўвыра финн-угор 
тўняште шке вержым муын
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культурым аралыме да вия‰дыме шотышто 
вўдышє специалист Любовь Дмитриевна Собя-
нина марий-влакын кугезе йўлам єрдыж кун-
демыште арален моштымышт нерген кугешнен 
каласыш: «Муро, куштымаш, чием – чылажат 
єрыктарыше да тўрлє: нунын гоч кажне кунде-
мыште илышын койыш-шоктышыжым лудаш 
лиеш».

ТЫШТЕ Т™ˆ МАРИЙ – ШАРПАТОВ
Марий тўвыра кече годым Российын Ге-

ройжо, легендыш савырныше лётчик, граждан 
суднын командирже, отставкысе подполковник 
Владимир Ильич Шарпатов дене вашлиймаш 
кумылын эртыш. Российын историйыштыже 
самолётым шолыштын, плен гыч утлымо кок 
случай гына лийын. Икымшыжым 1944 ийыште 
Михаил Девятаев ыштен, кокымшыжым 1996 ий 
августышто Владимир Шарпатовын экипажше 
шуктен. 

Владимир Ильич Тюмень марий-влак дене 
пе‰гыде кылым куча, эртарыме кажне гаяк ме-
роприятийыш толеш. Толеш марий тўран тувы-
рым да галстукым чиен, шем-кандалге костю-
мешыже Россий Геройын шєртньє медальжым 
пижыктен. Марий куштымашым пагала. Марла 
саламлалтеш. Сылнымут деке шўман: почеламу-
тым сера. Куштылгын, чонеш логалшын, кугу 
нелылыкым эртыше илышыжын кажне татшым 
пагален да чаманен воза. Шочмо Мўлмарий 
кундемже (Провой вел Красногорский посёл- 

ко – ред.), Элнет э‰ерын кадыр-кудыржо тудлан 
шерге улыт. Икмыняржым лудын пуыш:

«Не видел краше я земли
В заморских выхваленных странах.
Там вспоминал я Муж Мари
И Сорок третий постоянно.
Мне дороги Кожла-Сола
И очень скромная Колодка
И та сирень, что расцвела
В саду родительском сироткой».

Кўчыкын, чоным тургыжландараш огыл ма-
нын, илышыж нерген каласкалыш, а афган пле-
ныште улмыж нерген почеламут корныжо дене лач 
тыге мане: «Побывал в иностранных благодатных 
краях, а в одной постоянно испытывал страх».

Пєлек шотеш кажне унажлан «Быть – а не 
казаться» книгажым пєлеклыш. Марий Элыш 
толаш сєра, «ўжыда гын...» манеш. ™жына, 
Владимир Ильич, пагален вучена. Тиде ойым 
пе‰гыдемдаш манын, Лариса Николаевна Яков-
лева В. И. Шарпатовлан марий солыкым кучык-
тыш. Эдуард Васильевич Александров шкенжын 
шергакан мутшым «Марийцы на просторах Рос-
сии» книгам пєлеклыме дене пе‰гыдемдыш: 
«Кокымшо тыгаяк лўман книгаште, Владимир 
Ильич, Тюмень марий-влак да Тендан нерген 
материалым савыктена». 

ЭН ТАЛЕ МАРИЙЛАН – ТАУМУТ
Йўдвел кундемыште марий йылмым, тўвырам 

да калык йўлам арален да вес калык-влаклан пал-
дарен шогымаште тыршыме пашаштым кўкшын 
аклен, Федерал калыкле-тўвыра автономийым 
вуйлатыше Лариса Яковлева марий активист-
влак Людмила Алексеевалан, Людмила Канина-
лан, Ольга Меркельлан, Людмила Муфтаховалан 
ден верысе автономийым вуйлатыше Маргарита 
Меньшихлан Тауштымашым кучыктыш. 

Урал кундемын кидмастарже Тамара Костина 
Марий тўвыра кечыш погынышо-влакым шке 
ургымо да тўр дене сєрастарыме вургемже-влак 
дене палдарыш. Мут толмашеш, тыгай дефилем 
тудо Екатеринбургышто, Москваште эртарен. 
Володя Федотов, Ирина Николаева, Пермь кун-
дем Добрянка ола гыч Рая Алкиева, Людмила 
Алексеева, Пошкырт кундемын шочшыжо Раи-
са Тоссовайнен, Екатеринбург ола гыч Наталья 
Ябекова, Йошкар-Ола гыч «Сото вий», Тюмень 
марий-влакын «Лў‰гатыш» фольклор ансамб-
льышт муро да куштымашышт дене куанда-
рышт. А гармоньчыжо Эльвира Петрова ыле.  

*  *  *
Марий тўвыра кече ончыктыш: єрдыж кун-

демыште илыше-влаклан шочмо йылмын, се-
мйогынын ямже яндар юж семынак кўлеш. Тю-
мень марий-влакын кумылыштым пуйто канде 
кава кольо: чевер кече дене вашлийын, волгыдо 
шўдыран кас йўд дене тора уна-влакым ужа-
тышт. Тау чылалан.

Раисия НИКОЛАЕВА
Авторын фотожо-влак

В. Шарпатов – Марий Эл гыч уна-влак коклаштеВ. Шарпатов – Марий Эл гыч уна-влак коклаште

Марий-влак Россий мучко илат
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Идём вниз по Вятке. Утро, а 
солнце жжёт. Это, поди, к дож-
дю. И точно, к обеду чуть прыс-
нул дождик. Все, кто на нашем 
«Бобыле», высыпали на палубу. 
Кто с книжкой, кто с газетой. А 
кто просто поглазеть на берег. 
Молодёжь галдит, смеётся.

Бок о бок с нами плотогоны 
на воде дают концерт: звучит 
гармошка, песни, шутки.

Как не радоваться жизни, 
красоте природы! На блики 
солнца в водах Вятки глядеть – 
не наглядеться.

Волны, вздыбленные па-
роходом, бьют по берегам. По 
правому, гористому, в мелком 
ельнике, и левому – низкому, 
песчаному. Вятке, зажатой меж-
ду ними, тяжко. Истерзанная 
волной, она, словно больная, 
никак не успокоится.

Но вот правее по берегу и 
наша цель – Тюм-Тюм. От при-
стани к школе – нужной нам 
точке в деревне, мы думали, 
всего ничего. Подводу не взяли. 
И хотя багажа вместе с грузом 

Очерк моего отца К. А. 
Четкарёва «Тюм-Тюм» связан с 
важным в его жизни событием.
В то утро, в понедельник 20-
го августа 1934 года, прежде 
чем с отрядом этнографов 
спуститься по Вятке к 
деревне Тюм-Тюм, 24-летний 
Ксенофонт успел забежать на 
почту. 
В Ленинград, в Академию 
наук СССР от него из Уржума 
ушло заявление с просьбой о 
приёме в аспирантуру. Тема 
диссертации на тот момент 
– «Марийский песенный 
фольклор». Поступок не был 
спонтанным. И даже отнюдь 
не частным делом одного 
Четкарёва.
Это был заключительный 
этап большой операции, 
которую готовили 
С. Г. Чавайн и В. А. Мухин. Идею 
создания на базе фольклора 
«марийской Калевалы» 
первым высказал Сергей 
Чавайн, его горячо поддержал 
Владимир Мухин, директор 
МарНИИ. Но чтобы оформить 
поэтический замысел, надо 
ведь собрать материалы, 
изучить и обобщить уже 
собранные. Кто исполнит 
такую задачу? Иного мнения 
у друзей не было, на это 
способен лишь аспирант 
МарНИИ К. Четкарёв. Для 
чего требуется поднять его 
уровень знаний. Договориться 
с Академией наук, найти 
марийцу высококлассного 
руководителя, обеспечить 
оплату его учёбы – эти 
функции взял на себя Мухин. 
Почти два месяца шла 
проверка «в поле» Ксенофонта 
специалистом, присланным 
из Ленинграда. И вот к началу 
учебного года на берегах Невы 
его ждали лучшие профессора. 
Оставалось последнее – 
получить персональное 
заявление абитуриента.
И оно, наконец, ушло из 
Уржума. Моего отца в тот 
день переполняло счастье. 
Это видно из публикуемого 
здесь очерка.
На русском языке публикуется 
впервые.

Вячеслав ЧЕТКАРЁВ

Ивана Леонтьича явно стало по-
больше, но – справимся.

Наш седой Валериан [фоль-
клорист В. М. Васильев] заметно 
сдал. Услышав глубокие вздохи 
при подъёме на берег, сняли с 
него котомку, решили нести по 
очереди.

Прежде чем углубиться в де-
ревню, зашли в коммуну. Ком-
плекс её строений заметный, 
красивый. Двухэтажный дом на 
горе – это правление. Нижняя 
его часть заселена коммунара-
ми. Слева похожий дом – там 
квартиры. Комнаты сверкают 
чистотой. На полу не увидишь 
соринки, нет и мух. На окнах бе-
лые шторы, цветы.

По чистоте коммунары оста-
вили всех позади. Да и хозяй-
ством они побогаче прочих.

Для коров и свиней выстроен 
хлев, животные в холе и чистоте – 
упитанные, весёлые.

– План по сдаче молока нын-
че первыми выполнили, – по-
хвастался председатель Алек-
сандр Иванович.

Тюм-Тюм
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕДИЦИИ
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В свинарнике полно свиней. 
Поросят на ферме моют через 
день, они блестят как берёзы 
после дождя. Хороший уход и 
за лошадьми. И вспашку, мо-
жет, поэтому закончили раньше 
срока.

В коммуне поровну марийцев 
и русских. Кулаки, рассчитывая 
на распад коллектива, пыта-
лись сеять между ними враж-
ду. Напрасно! Кулаков выгнали, 
люди работают как одна семья. 
На равных звучит русская и ма-
рийская речь. Но песни чаще 
слышны марийские!

Созданию этой коммуны 
имени 1 Августа председатель 
А. И. Еноктаев отдал много сил. 
Он в партии с 1928 года. Со все-
ми находит общий язык, умело 
направляет работу, его любят, 
уважают и слушаются.

Познакомившись с коммуна-
рами, мы собрались в дорогу.

– Вещей не берите, на лоша-
ди привезём, – сказал Еноктаев 
и взял у нас чемоданы. Попут-
но выписал ордер на покупку 
рыбы.

Чтобы добраться до школы, 
нужно пройти весь Тюм-Тюм – 
три километра! Как и любая ма-
рийская деревня, эта зелёная и 
прямая. Дома добротные, редко 
видишь солому на крыше. Шли, 
шли и еле прошли половину. 
Валерьяна послали вперёд го-
товить нам чай, а сами зашли к 
марийке за яйцами. Старуха в 
доме возится у печи. Глуховата, 
не услышала даже, как мы хлоп-
нули дверью.

– Бабушка,– окликнули тихо, 
чтобы не напугать, – яйца для 
продажи есть?

А в Тюм-Тюме их называют 
не муно, а чиминэ. Женщина 
оглядела нас с головы до пят: 
«А муно, что это?». Успокоив-
шись, снова спросила: «Вы но-
вые учителя будете, или ходите 
по колхозной работе? Вы отку-
да?». Мы разъяснили, но она, 
как показалось, не поняла.

Потом мы снова: «Нам кури-
ные яйца нужны». Тут до неё до-
шло:

– Э-э, куры, так вы куриные 
яйца спрашиваете. Сколько 
надо, за десяток сколько дади-
те? – спросила.

– Цену сами знаете, а штук 
двадцать нам пока хватит, – ска-
зали мы.

– Иди, Катерина, двадцать 
яиц занеси, – приказала сидев-
шей на скамье девочке.

Так, купив яйца и узнав но-
вые для себя слова, мы вышли 
из дома. В Тюм-Тюме, выясни-
лось, куриными называют также 
яйца гусей и уток.

Идём дальше. Навстречу 
девушки идут на обед. И не за-
метно, что они полдня отрабо-
тали. Платья белые, на шеях 
ожерелья, на ушах серьги, на 
лбах серебряные монеты. У нас 
в Сернуре женщины даже на по-
кос так не ходят.

У тюм-тюмских девушек рот 
не бывает закрыт – поют неу-
молчно. И сейчас идут с песней. 
«Дружная работа не даёт уста-
вать», – так мы решили и пошли 
дальше.

Тюм-Тюм – явление незабы-
ваемое. Об этой деревне можно 
без конца го-ворить. Ещё бы: 
ведь это марийское поселение 
когда-то отстояло свои права 
и осталось единственным на 
берегу Вятки. Тюм-тюмцам для 
этого пришлось повоевать с 
русскими толстосумами.

В пятнадцати верстах от 
Тюм-Тюма есть деревня Кинерь. 
У неё та же история. У этих де-
ревень свои обычаи, особенное 
искусство песен и танца. Все по-
сетившие эти края смотрят – не 
надивятся.

Прежде всего, поражает 
одежда. Тюм-тюмская девуш-
ка – мастерица кокетства. Чем 
ниже опустит платок на глаза, 
тем больше она выглядит мило-
видной, игривой. Повезёт, если 
из-под серебра блеснёт на тебя 
заинтересованный взгляд.

Сернурские озорницы ведут 
себя по-другому. Там красавица 
взор открывает, головной убор 
старается надеть как можно 
дальше на затылок, чтоб видны 
были её гладко причёсанные 
волосы.

И всё же главное своеобра-
зие Тюм-Тюм – песни. «Песен-
ный родник» – так иначе я на-
звал бы эту деревню. Отсюда, 
с берега Вятки, песня слышна 
до Косолапова и Мари-Турека. 
Девушки свои песни считают са-
мыми лучшими. Между возника-
ющими здесь напевами посто-
янное большое соперничество.

Наверно, поэтому и не поют 
песен соседней Сернурской 
стороны, а только смеются.

Вечером, на гулянье, я про-
бовал научить девушек сер-
нурской песне. Слова за мной 
повторили, но петь не стали. 
Девушки, – слышу в ответ, – 
смеются. Что ни день, здесь вы-
зревают новые мелодии. Дядя 
Валериан, наш знаток, за пять 
дней записал почти 100 свежих 
песен. В один из свободных 
дней мы объявили конкурс на 
лучшего исполнителя. За побе-
ду боролись 30 девушек.

Тюм-тюмские певуньи не вы-
ступают поодиночке, только по 
двое, по трое. Высокие и низкие 
голоса образуют гармонию.

До конца тюм-тюмца не пой-
мёшь, не погрузившись в каса. 
Для тюм-тюмской молодёжи 
каса – это, можно сказать, пол-
жизни. А для заезжего – заво-
раживающее чудо. Поэтому про 
каса два-три слова.

Каса – вечернее собрание 
молодёжи с песнями, плясками. 
Йомша, в свою очередь – это 
вечеринка с вечера до утра. Та-
кие зажигательные празднества 
возникли после революции. В 
будни им посвящают вечера, а 
в выходные, начиная с вечера, 
гуляют всю ночь. Всем поселе-
нием, включая и подростков, и 
исключая стариков, а это двести 
человек.

Молодёжь, придя с работы 
и наскоро перекусив, переоде-
ваясь на ходу, бежит. Каких-то 
четверть часа – и вся деревня в 
сборе. Ритм задают 5-6 гармо-
нистов, и первые 3-4 пары начи-
нают движение. Одна девушка 
затягивает в круг 5-6 парней. И 
вот танцуют все! Их пляску я не 
назвал бы образцовой.
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Девушка в метре от парня де-
лает полкруга, парень, как оди-
нокий петух, перебирает ногами 
около неё. Так, неутомимо дви-
гаясь примерно полчаса, они 
взбивают пыль.

Устав от танцев, девушки 
и юноши в двух-трёх местах, 
встав друг против друга, начи-
нают петь. Их песнями с пре-
красными мелодиями не на-
слушаешься! Ну, как с такими 
сильными и красивыми голоса-
ми они в одном селении могли 
родиться! Их звонкие, колоколь-
чиковые голоса всю жизнь будут 
звенеть в ушах.

Ни одного простого моти-
ва, что любопытно, я дважды 
здесь не услышал. Бесконечное 
многообразие! Вот где крепкое 
подспорье марийским компо-
зиторам! А ведь когда-то Яков 
Эшпай здесь тоже собирал 
фольклор, но песни в его букете 
лишь старые, грустные. Сейчас 
другие времена! Новые песни 
тюм-тюмских девушек вдохнов-
ляют, окрыляют. Слушая их, хо-
чется жить и творить!

Так два часа каждый вечер 
Тюм-Тюм пляшет и поёт. После 
чего каса затихает, пары начи-
нают медленно расходиться.

После окончания вечерки 
мы с Иваном Леонтьичем сели 
на бревно пере-дохнуть. Мо-
лодёжь, звеня песнями, удаля-
лась. Подошли девочки–под-
ростки и спели нам так:

Пою-пою, голос потеряла,
Как кукушка на вершине берёзы.
Думая-переживая, память потеряла
Из-за одного красивого

из другой деревни.

Одной девочке десять, дру-
гая на год старше. На прощание 
они сказали, смеясь: «Лист от 
дерева недалеко падает».

Да и про вечеринку тоже мож-
но это сказать. С одной сторо-
ны, народ на ней душу отводит, 
те же дети поют-пляшут – это 
здорово. С другой сто-роны, нет 
на каса никаких правил, она мо-
лодых по ложному следу может 
направить – и это плохо. Здесь 

не вечеринка виновата, а недо-
статочная работа работников 
культуры. Маробласть сюда не 
доходит, никакого культурного 
влияния нет. Даже марийскими 
книгами мы Тюм-Тюм обеспе-
чить не в силах. А сделать мож-
но бы многое. Надо лишь чуть 
постараться.

В колхозной жизни песня – 
большой и бодрящий друг, она 
помогает выполнять план, до-
бавляет силы в работе. Рань-
ше пели при большом горе или 
в минуты праздника. А теперь 
поют день напролёт, песню под-
хватывают и пожилые. Гляньте 
на поющих в поле жнецов – мо-
жете видеть, как каждому музы-
кальному такту следует один 
рабочий подхват. Так что песня 
не только жить, но и жать не ме-
шает, а лишь помогает. Колхоз-
ная бригада, вооружённая на 
жатве песней и юмором, в рабо-
те не замечает долгого летнего 
дня.

Да и вечером про усталость 
все забывают. Прямо на вече-
ринке песни со-чиняют, под-
бирают мелодии. То есть люди 
живут полнокровной жизнью. 
Видят мир по-другому. Слага-
емые ими песни – и музыка, и 
слова из-менились до неузна-
ваемости. Судите об этом по 
творчеству нового поколения 
деревни Тюм-Тюм.

О чём главном поют тюм-
тюмские девушки? Что пере-
полняет их го-ловы? В отличие 
от образа мыслей бабушек–де-
душек в их песнях слышны раз-
мышления. «Мы, тюм-тюмские 
марийские девушки», «Мы не от-
ставшие от жизни», «Хоть с кем 
можем поговорить» – вот лишь 
некоторые строки их песен. Эти 
мысли в них вложила наша но-
вая жизнь. Они в колхозе рабо-
тают на равных с мужчинами. 
Раньше мужчина свою жену ни-
куда не отпускал, а сейчас это 
всё заржавело. Ныне девушку 
не продают, не отправляют за-
муж насильно. Решать свою же 
судьбу ей можно самой. Из мыс-
лей марийской девушки «одна 

красота» не уходит. Её сердце 
за парня горит, волнуется. Как 
и у парня о ней. Девушка, как и 
её душа, стали свободны, живут 
настоящей жизнью. И руки рабо-
тают хорошо, и мысли текут кра-
сиво. Послушайте песни моло-
дых местных мариек, поймёте, о 
чём я говорю.

Да и как не радоваться, как 
не петь! Ведь при помощи ком-
мунистической партии и Со-
ветской власти тюм-тюмские 
марийские девушки увидели 
свободу, «в их поле трактор 
пришёл, тарахтит», и они теперь 
«не домохозяйки», «а подруги 
колхозной бригады». Живут на-
деждой, добрыми ожидания-
ми. Вспоминая их счастливые, 
улыбчивые лица, хочется их по-
приветствовать громким, во всю 
глотку голосом: «Пуще пойте, 
девушки! Пуще! Да работайте 
пуще! Счастливая жизнь в ва-
ших руках!»

Канде сатин ончыласакышем
У илишлан ок кельше.
Вÿрзÿм район, Тÿм-Тÿм яллан
Колхоз лийде ок кельше.

Передник из синего сатина
Не подходит для новой жизни.
Деревне Тюм-Тюм

Уржумского района
Не подходит жить без колхоза.

Начальник 
экспедиционного отряда 

К. ЧЕТКАРЁВ

Сентябрь 1934 года

Перевод с марийского Алексан-
дра Петрушина, д. Тюм-Тюм.

Публикация на марийском языке: Тÿм-тÿм (Экспедиций материал гыч). Журнал «У вий». 1935. № 9-10. С. 119-123. 
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ВОТ ОНА, РОДНАЯ… 
Место это люди облюбовали ещё в седой древно-

сти. Крутой правый берег Вятки, вглубь от него – лесная 
чащоба, перерезанная глубокими длинными оврагами, 
в логу – речушка с чистой водой. Идеальное место для 
защищённого от врагов и от стихии поселения. Дере-
венские жители не раз находили здесь старинные брон-
зовые украшения, наконечники копий, топорики, ножи, 
а исследователи из Вятской археологической экспеди-
ции на окраине деревни раскопали могильник с много-
численными предметами, относящимися к азелинской 
культуре. 

Может, для кого-то азелинская культура – пустой 
звук, но только не для Александра Федотовича Петру-
шина. Для него находки археологов – авторитетней-
шее подтверждение тому, что финно-угорские предки 
нынешних тюм-тюмцев жили здесь испокон веков. На 
вятском берегу он установил обелиск, посвящённый 
«первым жителям, освоившим территорию деревни 
Тюм-Тюм во II тысячелетии до нашей эры», и смело ут-
верждает, что Тюм-Тюм – самая старая деревня в Ки-
ровской области.

Человек, создающий легенду своей малой родины, 
и сам в своём роде легенда. Петрушина хорошо знают 
не только в Уржумском районе, его имя известно и сре-
ди марийцев России. Многие годы он директорствовал 
в Тюм-Тюмской школе, а после её закрытия организо-
вал в её здании краеведческий музей. Он автор сотен 
статей в местной районке, член Союза журналистов 
России, писатель-краевед, издавший четыре книги, 
объединённые названием «Тюм-Тюм – певучий род-
ник», председатель местной национально-культурной 
автономии «Уржум-мари», делегат съездов марийского 
народа.

Исследовательница из Санкт-Петербурга Ксения 
Гаврилова, защитившая диссертацию о марийских де-
ревнях Кировской области, одну из глав в ней посвя-
тила Петрушину и его деятельности и как краеведа и 

как общественника, справедливо назвав его «экспер-
том в области истории деревни и семей её жителей». 
Она отмечает, что абсолютное большинство жителей 
Тюм-Тюма, к которым она обращалась с вопросами об 
истории деревни или района, отвечали «Федотыч всё 
знает» и советовали обратиться к краеведу. 

Много интереснейших подробностей о жизни дерев-
ни, своих односельчан поведал «Федотыч» в своих кни-
гах. И о коммуне имени 1 августа, и о колхозе «Красный 
Тюм-Тюм», и о кирпичном заводе, работавшем здесь, и 
о событиях Гражданской войны, не обошедшей дерев-
ню, и о земляках, переселившихся в Карело-Финскую 
ССР, и о том, как героически сражались тюм-тюмцы на 
фронтах Великой Отечественной и самоотверженно 
трудились в тылу, и о традиционном празднике – Девя-
той пятнице, и об особенностях национальной одежды. 

Разумеется, не мог он обойти стороной происхож-
дение загадочного названия деревни. А версий этих 
немало – и научных, и народных. По одной из них, Тюм-
Тюм – это устье речки Тум; по другой, название – тюр-
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Тайна 
Тюм-Тюма
Зовёт, влечёт, манит своим загадоч-
ным названием деревня Тюм-Тюм. 
Чудное звучание! То ли капель за 
окном звенит, то ли пеночка выпевает 
свои весёлые «тень-тинь», то ли дя-
тел деловито долбит дубовый ствола: 
«тум-тум». Где же она, эта деревня? 
– Там, там – на высоком берегу Вятки-
реки. Вот туда мы и отправимся. 
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ского происхождения (татарское «дюм-дюм» – «ключ, 
родник, источник»); по третьей, связано со словом «тум 
(о)» – «дуб»; по четвёртой, Тюм-Тюм – это легендарный 
мариец, живший на берегу Вятки под большим дубом; 
по пятой – слово «тÿм» – синоним «чодыра» (непрохо-
димый лес, чащоба).

Так или иначе Тюм-Тюм уже давно притягивает к 
себе взоры пытливых учёных – этнографов, фолькло-
ристов, филологов, музыковедов. Один только список 
научных светил и композиторов, побывавших здесь, 
внушает уважение: Валериан Васильев, Яков Эшпай, 
Ксенофонт Четкарёв, Кузьма Смирнов, Виталий Акцо-
рин, Дмитрий Кульшетов, Александр Китиков. Но, види-
мо, и этим почтенным мужам не удалось до конца раз-
гадать тайну этой манящей к себе деревни. Неслучайно 
одна из статей в «Кировской правде», посвящённая ей, 
называется «Тюм-Тюм, откройся!». 

Мы неспешно идём с Александром Федотовичем по 
деревенской улице, где вперемешку и добротные дома 
с красивыми узорчатыми наличникам, с заборами из 
профиля, и новые, строящиеся из пеноблоков, и забро-
шенные избы с заколоченными окнами. Некоторые, ка-
жется, вот-вот рухнут – окна словно сползают по полу-
разрушенной стене, деревянные ворота наклонились 
круче, чем Пизанская башня, почтовый ящик на них уже 
весь поржавел. Дорога, по обе стороны которой рас-
полагаются избы, напоминает русло пересохшей реки: 
кое-где она углубляется настолько, что не покидает 
ощущение будто идёшь между речных берегов. Весной, 
когда тают снега, и в осеннюю непогоду на этой дороге, 
спускающейся к Вятке, и впрямь бурлят потоки воды. 

Александр Федотович то и дело останавливается у 
того или иного дома, рассказывая и о строении, и о его 
обитателях – живущих или уже покинувших этот мир. 
Невысокого роста, ладный, с лёгкой походкой мара-
фонца, он похож на доброго духа деревни, берегущего 
её прошлое. Мелькает мысль: наверное, и старые дома 
здесь окончательно не падают от ветхости потому, что 
приглядывает за ними, бережёт их этот тюм-тюмский 
домовой.

Нет в Тюм-Тюме похожих домов, у каждого свой 
особенный вид – так же, как у каждого хозяина свой 
характер. Особенности этого характера в деревне ча-
сто закреплялись в прозвищах. Александр Федотович 
насчитал аж сто сорок четыре прозвища у своих одно-
сельчан! И до чего же они сочные: Алаша Ванька, Биян 
Марпа, Жулик Васле, Катлама Миней, Комсомол Колёй, 
Мардеж Кавырла, Пиштай Настя, Почто Катька, Школ 
Райка… О каждом Петрушин может рассказать – о ком-
то пару фраз, о ком-то – целую историю.  

Питерская учёная, научно «препарировав» Петру-
шина, в своей диссертации написала: «Важность его 
деятельности – в деятельности самой по себе». Тут с 
ней можно поспорить. Тем более, что подвижничество 
Александра Федотовича вызывает уважение не толь-
ко к нему – это уважение невольно переносится и на 
его земляков-марийцев. При всей научной точности и 
добросовестности исследовательница не учла одной 
важной черты в личности тюм-тюмского краеведа: люб-
ви к малой родине. Хотя, наверное, в строгих трактатах 
о таких вещах просто не принято говорить.

Зато сам Петрушин своих чувств не скрывает: «Де-
ревня моя Тюм-Тюм. О, сколько таких, как она, деревень 
в России?! Тысячи. А сколько тысяч исчезло навсегда! 
Такая участь ждала бы и мою деревню, но она выдер-
жала испытания, выстояла, и я благодарю за это своих 
земляков. Не могу уезжать надолго из своей деревни. 
Поживу недельку на стороне, и уже тянет обратно. Иду 
ли из Шурмы, с Казанского ли тракта, увижу её дома, и 
на душе становится теплее, веселее. Вот она, родная, 
встречай!»

ДЕРЕВНЯ ВСЕМУ НАУЧИТ
У хрупкой, миниатюрной Надежды Ивановны Енок-

таевой оказался неожиданно громкий, напористый 
голос, почти не оставляющий собеседнику времени 
на раздумье. Отчасти это от профессии, отчасти – от 
характера. А характер у Надежды Ивановны, надо при-
знаться, авантюрный. Иначе бы, наверное, и не оказа-
лась выпускница физмата Марпединститута в неведо-
мой уржумской деревне. А ведь предупреждал дядя: 
«Не езди, Надя, в эту деревню! Не ровен час – убьют 
там!» Да разве врождённая шустрость позволит после-
довать мудрому совету? Поработала Надежда после 
распределения в нескольких школах Мари-Турекского 
района родной Марийской республики, родственники 
уже пообещали тёплое местечко в Йошкар-Оле поды-
скать, оставалось где-нибудь полгода перекантовать-
ся. Вот тут-то и предложили ей вакансию в Ждановской 
восьмилетке (так в то время называлась Тюм-Тюмская 
школа). И несмотря на дядины предостережения любо-
пытство победило.  

С тюм-тюмскими обычаями молодая учительница 
впервые столкнулась в местном магазине, где её без 
лишних экивоков спросили: «Марийка?» – « Марийка», 
– кивнула она. – «А почему по-марийски не разговари-
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Александр Федотович ПетрушинАлександр Федотович Петрушин
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ваешь?» – последовал новый вопрос. – «Не умею», – 
только и могла ответить новоприбывшая.

И действительно, разговаривать на родном языке 
чистокровная марийка Надежда Корчёмкина (это её де-
вичья фамилия) не умела, хотя речь понимала – роди-
тели дома общались на марийском. В посёлке Лесном, 
что в Мари-Турекском районе, где жила её семья, в ту 
пору марийцев немного было, население составляли в 
основном татары и русские. В школе она училась в рус-
ском классе, как пожелал отец, в институте общалась 
с однокурсниками на русском так, что никто не мог по-
нять: марийка она или русская. И лишь когда спрашива-
ли, она от своего народа не отрекалась: «Я марийка!» 

В марийском Тюм-Тюме тогда, в начале восьмидеся-
тых, никто по-русски с ней разговаривать не стал. «Ой, 
думаю, куда я попала?! – вспоминает с улыбкой Надеж-
да Ивановна. – А куда деваться? Надо работать». И не 
спасовала: «Ну, по-марийски так по-марийски».

– Здесь очень хороший народ, – говорит Надежда 
Ивановна о своих теперь уже односельчанах. – Они 
меня всему учили. 

Один из уроков учительница получила на родитель-
ском собрании, когда принялась отчитывать нерадивых 
учеников. Пафосное выступление прервала одна из 
родительниц: «Слушай, Надежда Ивановна, я на фер-
му на работу хожу, коров дою; а ты вместо меня доишь 
коров-то?». Учительница осеклась: «Нет». – «А чего же, 
– продолжила доярка, – я за тебя должна твою работу 
делать? Я к тебе сына отправила – и делай, что хочешь. 

Научи его – и так, чтобы он у меня знал предмет! Надо 
ему ремнём – дай ремнём! Надо его в угол поставить 
– поставь в угол! Надо после уроков оставлять – остав-
ляй. Хоть вечером. Это – твоя работа!» 

«Дети в Тюм-Тюме все с характером – не как в Ма-
рийской. Настырные, настойчивые. Если упрутся, то 
чтобы их перешибить, большое терпение требуется. Го-
ловы золотые – чуть-чуть отшлифовать – и золото пря-
мо. Всё на лету схватывают и понимают. Нельзя было 
на них ни орать, ни кричать, надо было только какой-то 
особой хваткой брать их. Вот после того памятного ро-
дительского собрания я и стала искать нужный подход 
к своим ученикам», – рассказывает Надежда Ивановна.

А к ней самой совершенно неожиданно, как, соб-
ственно говоря, и бывает, подход нашёл тюм-тюмский 
парень Александр Еноктаев. Об истории своего заму-
жества Надежда Ивановна рассказывает с особым вят-
ским юмором, в котором за кажущейся грубоватостью 
скрываются доброта и нежное отношение к любимому 
человеку. 

– Сдружилась я в деревне с Раюшкой – дочкой на-
шей школьной технички. Вот она меня как-то в субботний 
вечер и уговорила: пошли да пошли в клуб. Ну, пошли! 
Села я в красном уголке, а ко мне парень подсел, смо-
трит, глаз не отводит. Кем, говорю, работаешь? – Мас-
лёнщиком. – Непонятно, что за профессия такая. Тут он 
встал, взял у меня платок и к выходу. Я за ним: «Отдай 
платок!» А он даже не обернулся! Ну, думаю, я тебе зав-
тра покажу! В воскресенье пошли в клуб. Он в биллиард 
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играет. Я беру биллиардный шар, ему в лоб нацелилась, 
говорю: «Я тебе сейчас по лбу залеплю! Отдай сейчас 
же мой платок!» А он глядит на меня: «Дома оставил». 
– «Пошли домой!» – «Пойдёшь?» – «Пойду!» Ну вот, и 
пошла, и всё. Через месяц свадьбу сыграли. 

– А что, правда, Александр маслёнщиком работал? 
– решили мы расспросить о необычной профессии. 

– Каким маслёнщиком? Трактористом он работал, 
на трелёвочнике! 

Уже позже узнала Надежда Ивановна, что когда по-
явилась она в деревне, Александр парням объявил: «К 
этой девчонке не подходите, я на ней женюсь!» 

Так и стала учительница из Марийской республики 
жительницей Тюм-Тюма. Трёх дочерей Александру Ана-
тольевичу родила. А деревня на высоком берегу Вятки 
стала для неё родной.

– Поддержка здесь очень сильная от народа, – го-
ворит она. – Что бы у тебя ни случилось, а бегут, стара-
ются помочь… У них уважение есть к любому человеку 
в Тюм-Тюме. Они не смотрят во что ты одет, на какой 
машине приехал. Для них это абсолютно без разницы. 
Вот когда начинаешь разговаривать с ними, общаться, 
когда видят, как ты живёшь, как ты себя ведёшь, если ты 
подлости не совершаешь, то они уважают тебя. Но если 
ты подлость совершишь, то на тебя сразу как клеймо – 
осал (злой). Относиться к такому человеку начинают 
по-другому. 

НОРМАЛЬНЫЕ ПАРНИ
Хочешь не хочешь, а размышляя о будущем дерев-

ни, тему молодёжи, вернее, её отсутствия, не обойти. 
Говорили мы об этом и в Тюм-Тюме. 

Хотя сами тюм-тюмцы свою деревню в великовоз-
растную записывать не торопятся: 

– Парни в деревне есть, на заработки ездят в Киров, 
Москву – вахтовым методом. Много неженатых. А дев-
чонок нету. Они в городе. 

– А почему не женятся? 
– Так по телевизору показывают: «Мне ещё ведь 

только 26 лет – рано жениться». А раньше ведь сразу 
после армии свадьбы играли. 

Александр Петрушин поддерживает собеседни-
ка: «В основном парни у нас нормальные, не пьяницы. 
Здесь нет семей, лишённых родительских прав. Потому 
что здесь всё напоказ».

– Парни наши очень работящие и смекалистые, – 
расхваливает односельчан Надежда Ивановна Енокта-
ева. – Хоть и остались они без работы, но не ходят, не 
клянчат деньги. Они огород держат, на рыбалку ходят, 
шиповник и шишки собирают, веники вяжут. Встретишь-
ся, они говорят: вот смотри, Ивановна: мешок шипов-
ника собрал – на хлеб заработал. А другой идёт – рыбу 
несёт. На уху есть, ещё и на дрова наберу. Не спорю, 
бывает, что и выпивают. Но куда денешься? 

– Сколько парням лет-то? – спрашиваем. 
– Некоторым уж под шестьдесят…
Рядом с шестидесятилетними «парнями» Валерий 

Еноктаев со своими 48 годами выглядит чуть ли не под-
ростком. Впрочем, шутки шутками, а Валерия Григорье-
вича в Тюм-Тюме уважают.

 Валерий Еноктаев с детства рос волевым и целеу-
стремлённым, привык быть первым и в учёбе, и в труде, 
и в спорте. Учился на «хорошо» и «отлично», призна-
вался лучшим спортсменом школы, два года подряд 
больше всех собирал металлолома. За последнее до-
стижение он в 1986 году был направлен во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». В истории Тюм-Тюмской 
школы – это единственный случай.

После восьмилетки твёрдо решил стать военным. 
И хотя в суворовское училище поступить не удалось, 
свою мечту Валерий осуществил, когда призвали в 
армию – в Петропавловск-Камчатский пограничный 
отряд. После окончания срочной службы он остался в 
этом далёком суровом краю на контрактной. Сначала 
– прапорщиком, а затем был назначен командиром ин-
женерно-сапёрного взвода и получил первое офицер-
ское звание – «младший лейтенант». Там, на Чукотке, и 
свадьбу сыграли со своей односельчанкой Людмилой. 
В школе они за одной партой сидели, их одноклассни-
ки дразнили: «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» Как в 
воду глядели!

Ещё в школе Валерий хорошо стрелял из пневмати-
ческой винтовки. В армии стрелковые навыки пригоди-
лись. Он был начальником огневой подготовки отряда, 
участвовал в соревнованиях на первенство Северо-
Восточного ПУ ФСБ России среди лучших командиров 
подразделений. В стрельбе из автомата Калашникова и 
пистолета Макарова ему не было равных. 

Воинскую службу Валерий закончил в 2014 году ко-
мандиром подразделения охраны в пограничном управ-
лении по Чукотскому АО в звании майора пограничной 
службы ФСБ России. На офицерском кителе сверкают 
медали «За отличие в военной службе» трёх степеней, 
«За службу на Дальнем Востоке», знаки «Отличник по-
граничной службы» второй и третьей степеней.

Но уважают Валерия Григорьевича не только за 
блеск наград, и не за то, что вернулся домой, – такие 
«северяне» здесь не редкость; уважают его за то, мне 

Марий-влак Россий мучко илат

Валерий и Людмила Еноктаевы с сыном ЕрмолаемВалерий и Людмила Еноктаевы с сыном Ермолаем
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кажется, о чём и в Тюм-Тюме и в стране давно соскучи-
лись: за желание и умение навести порядок. Еноктаев 
как бывший военный – человек системный, не терпящий 
расхлябанности, неосновательности. Потому и дом в 
Тюм-Тюме построил капитальный – просторный двух-
этажный особняк, не дачку, где можно приятно провести 
время, а уютное логово, где будут жить и его дети, и его 
внуки; жить и развивать деревню. (Недавно приезжие 
артисты из Йошкар-Олы, проходя мимо еноктаевского 
дома, поинтересовались: «Это у вас Дом культуры?»). 
Односельчане понимают: такие упорные парни как Ва-
лерий Еноктаев способны добиться многого. Человек, 
освобождавший из ледяного плена судно в открытом 
море, устанавливавший в сложнейших погодных усло-
виях, под проливным дождём, электрогенераторы на 
острове Ратманова, не спасует и перед нынешней раз-
рухой.

Между прочим, после окончания службы Еноктаевы 
поначалу обосновались в Кирове, где купили квартиру. 
Пожили там год, младший сын в детский сад пошёл. 
«Но, – признаётся Валерий, – не привык жить в четырёх 
стенах. Я вырос в деревне, мне надо, чтобы простор 
был. Всё это есть в Тюм-Тюме».

Дом свой Валерий построил на месте, где рань-
ше было поле, а на нём стоял телеграфный столб. В 
детстве он играл здесь с машинкой в дорожной пыли. 
Жена Людмила поначалу идею перебраться из города 
в деревню не одобрила: какой дом? какие дрова? Но 
оглядевшись, поняла: правильный выбор сделал муж! 

– Когда иду по деревне, то несмотря на то, что есть 
и старые дома, которые рушатся, я думаю: «Боже мой, 
какая красота! Как хорошо! Здесь ходила моя бабушка, 
моя прабабушка, здесь жил прадедушка. Теперь мои 
дети по этой деревне ходят, внуки мои. И я иду и раду-
юсь, – рассказывает она. – Очень хорошо на родине!»

– Чтобы было хорошо, надо сначала потрудиться, 
– поправляет супругу Валерий – надо, чтобы освеще-
ние было, дороги, газ, вот тогда будет всё хорошо. Хотя 
газ – это тоже палка о двух концах. Вот подведут его к 
деревне, а кто из бабулек-дедулек сможет позволить 
себе завести его в хозяйство? На внутридомовое га-
зовое оборудование большие деньги нужны. Потянут 
ли? А так газовая труба будет торчать просто как флаг 
– символ газификации.

Но, судя по всему, голубое топливо в ближайшие 
годы всё-таки должно прийти в деревню. Как сообщает 
районная газета, в 2020 году правительством Киров-
ской области совместно с ПАО «Газпром» утверждена 
новая программа развития газоснабжения и газифи-
кации области на 2021–2025 годы. По этой программе 
в Уржумском районе планируется построить четыре 
объекта, в том числе межпоселковый газопровод от га-
зопровода ГРС «Лазарево» – с. Шурма до д. Тюм-Тюм. 
Это, конечно, значительно облегчит быт тюм-тюмцев, 
вынужденных сегодня ездить заправлять газовые бал-
лоны в райцентр, хотя раньше те же баллоны достав-
лялись в деревню централизованно.

– Как сделать, чтобы в Тюм-Тюме вновь появилась 
молодёжь, чтобы деревня ожила, почувствовала свою 
силу? – спрашиваем Валерия Григорьевича.

– У нас вся молодёжь здесь. 30-40 человек работа-
ют на той стороне Вятки – в Пиляндыше, на лесообра-
ботке. 

– А молодёжь помладше? 
– Они не хотят работать, уезжают в город.
Что тут скажешь? Действительно, разучилось моло-

дое поколение работать. Подсело на кредиты, на лёг-
кие заработки, на потребительское отношение к жизни. 
И, к сожалению, подобный образ жизни в стране поощ-
ряется. Видели ли мы в последние десятилетия новые 
фильмы о людях труда? То-то. 

А что касается Валерия Еноктаева, он не мечтает о 
светлом будущем своей родной деревни – он его, как 
может, приближает. Первый шаг – это уличное освеще-
ние. Следующий – обустройство деревенских дорог – и 
своими силами, и при помощи поселковой администра-
ции. Рядом со своим домом оборудовал футбольное 
поле, где с удовольствием играют ребятишки, особен-
но летом, когда их количество в Тюм-Тюме заметно уве-
личивается.

– Чем кроме футбола можно заманить молодёжь в 
деревню? – интересуемся у Петрушина. 

– Думаю, со временем многие из городов вернутся 
в деревню. Потому что предприятия будут закрывать-
ся, начнётся безработица – к этому всё и идёт. В дерев-
нях свободнее. И продукты свои. У нас за последние 
10 лет построено 14 новых домов, в этом году начали 
строить 4 новых дома – ещё не зашли. Причём стро-
ятся не только пенсионеры, которые в городе живут и 
собираются сюда переезжать, но и молодёжь. Так что 
время покажет, – отвечает Александр Федотович.

Надежда Ивановна Еноктаева добавляет: «Первым 
делом правительство должно задуматься, что земля 
эта – наша, не чужая, и на земле должен жить народ. 
Народ будет жить в деревне, если будет работа. А они 
создают моногорода, а там как раз распространяются 
болезни. Нужно повернуться к деревне, и начинать с 
того, что не завозить иностранные продукты, а фермы 
в деревнях должны быть – тогда у народа будет работа. 
В то же время будет всё своё, натуральное. Поля засо-
ряются, а они должны распахиваться и засеиваться. И 
зерно у нас должно быть тоже своё. Раньше ведь хлеб 
у нас был отличный. А сейчас не знаем есть его или нет 
– он весь крошится. Что туда добавляют? Знаете, что 
мне говорят парни, которые уехали отсюда? – Зачем 
нам искать какие-то другие места – у нас в Тюм-Тюме 
яблоки, какие хочешь, мы сами садим всё абсолютно. 
Овощи – какие хочешь, растут. Рыба – какая хочешь, 
водится. Зверьё – какое хочешь, есть. Скотину мы мо-
жем содержать любую – у нас луга большие, сена на-
косим, всё сделаем. Зачем нам куда-то бежать, что-то 
искать? Вот наше место. Природа богатая, великолеп-
ная. Они так и говорят: вот отработаю в городе, вер-
нусь сюда, дом построю и буду жить здесь». 

Дай Бог, вытащат нормальные парни деревню. На 
них вся надежда.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В городах это не так заметно, а на селе сразу бро-

сается в глаза: разделилась жизнь народная на «до» и 
«после». Советские годы и нынешние. Доперестроеч-
ное время и теперешнее. 
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Жизнь, конечно, для простого человека лёгкой ни-
когда не была. Но одно дело – трудовое кипение колхоз-
ной деревни – дружной, многолюдной, звенящей ребя-
чьими голосами, и другое – сегодняшние молчаливые 
деревенские улицы, заросшие поля за околицей, мужи-
ки, разъехавшиеся по «вахтам», молодёжь, навсегда 
покинувшая родные просторы.

Поэтому новое, чуть ли не с иголочки, здание един-
ственного магазина в Тюм-Тюме сразу бросается в гла-
за. Построили его два года назад, а до этого магазин 
размещался в арендованном помещении. Продавец и 
хозяйка в одном лице – Галина Аркадьевна Макарова 
– торговыми делами занимается с 2006 года. До этого, 
как и многие жительницы деревни, работала в совхозе 
бригадиром. А не стало совхоза, решили с мужем от-
крыть магазин. Кстати, теперешний новострой осилили 
без кредитов – деньги выручили от продажи скотины. 

Ассортимент у Галины Аркадьевны как в классиче-
ском сельмаге. На полках аккуратно выставлены това-
ры первой необходимости: хлеб, молоко, крупы, мака-
роны, консервы, колбаса, конфеты и пряники, тетради 
и фломастеры, бананы и помидоры, обувь, носки, фут-
болки, бытовая химия, электрические лампочки, бата-
рейки. Даже платья и куртки имеются. А вот от продажи 
крепкого алкоголя отказались – меньше хлопот. Товар 
привозят из Кирова, Уржума, Йошкар-Олы. Случается, 
что и «по заявкам населения» доставят какую-нибудь 
необходимую в хозяйстве вещь.

– Окупается магазин? – интересуемся у хозяйки. 
– На хлеб с маслом хватает, – отвечает Галина Ар-

кадьевна. – Самые ходовые товары – хлеб и молоко. 
Мы заказываем-то немного, уже знаем сколько нужно, 
лишнего не берём. Зимой открываю полдевятого и ра-
ботаю до полшестого, а летом – до шести. Раньше при-
ходилось открывать магазин в неурочное время, сейчас 
такого нет. Живём, пока деревня есть. 

Раиса Григорьевна Тимофеева проработала на мас-
лозаводе в Шурме 33 года. Дороги до соседнего села в 
те годы практически не было, поэтому до места работы 
приходилось добираться на тракторе.

Вот уже 10 лет как Раиса Григорьевна староста в 
Тюм-Тюме. Встретила нас по марийскому обычаю бли-
нами. В уютной избе, которую делит на две половины 
большая русская печь, мы и разговорились о годах ми-
нувших и о нынешних временах. Хозяйка разлила по 
кружкам горячий чай, и мы заслушались её рассказом. 

 – На нашей улице осталось только две коровы 
в верхнем конце. А по всей деревне – штук пять. А 
раньше – все держали. Даже гуси табуном ходили. 
С верхнего конца гнали на Вятку их, помню, когда 
маленькая была. Всё ведь держали: корова, козы, а 
потом потихоньку не стало. Как ферма, совхоз раз-
рушились у нас – сами видите: всё запущено у нас, 
заросли мы лесом. Медведи тут у нас ходят. Лисы и 
волки уже не считаются – они уже чуть ли не домаш-
ние животные. В прошлый раз Валька посуду моет, 
глядит: по пригорку медведь идёт. Да такой большой, 
да как прыгнет в овраг! Наверное, свои владения об-
ходит. Лес-то нас припирает на задах-то, полностью 
уже. Поля зарастают, а раньше-то народ обрабатывал 

их вручную, сохой! А сейчас такая техника – и всё за-
пущено! Раньше осырки тоже на лошади копали, ещё 
очередь на лошадь была. А ведь какие семьи боль-
шие были! Такой оравой за два дня всю картошку вы-
копаешь. Наши мамы – у себя выкопают, потом шли 
другим помогать. И так вся деревня выкапывала. А у 
них ведь ещё и работа была, и ферма. Я поражаюсь, 
как они успевали, наши родители. Первый телевизор 
появился в нижнем конце, так владелец деньги соби-
рал за просмотр – на курево. Я всё рассказываю внуч-
ке и племянникам – им кажется диким, как мы жили. А 
всё равно весело было! На улицах народ-то бегал. По 
первому снегу на санках. Школа вон какая большая у 
нас была. Молодёжь летом приезжает, а сейчас все 
уехали – нету ни невест, ни женихов. Тихо, глухо. Каж-
дый своим делом занимается. А раньше по восемь че-
ловек соседки-то приходили: кто шерсть прядёт, кто 
вяжет, а такие басенки, такие страсти рассказывали! 
Нам, ребятишкам, интересно: мы кто на печку, кто на 
полати залезем и слушаем, тихо сидим. Жизнь, может, 
была тяжёлой и трудной, зато насыщенной. Все друг 
друга больше уважали, каждый своим горем делился. 
Сейчас – словно в студии мы сидим. (Как-то в Кирове 
меня в студию завели, посмотрела, что это такое, те-
перь так свою горницу называю). Дома раньше были 
все похожие – по три окна; в избах по 8–10 детей. Как 
свои обувки-то утром находили? А ведь стирали-то 
руками на Вятке, без перчаток, потом в баню заносили 
– там всё с белья стекало, потом снова полоскать. Это 
сколько трудов надо было потратить! А сейчас у нас 
сноха стирает – включила автомат да ещё и готовит. 

Валентина Минеевна АникееваВалентина Минеевна Аникеева
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Раньше ребятишки по фермам ходили, выступали в 
красных уголках, а нынешние – все в телефонах: вай-
фай, тик-ток. Все в блогеры метят, я вон тоже заблоги-
ровала – ещё не поздно.

Да, многое ушло безвозвратно из деревенской жиз-
ни. И всё же сохранились ещё в Тюм-Тюме народные 
традиции. Одна из них – песенная. Не зря восхищался 
К. Четкарёв: «Слушаешь эти прекрасные песни и не мо-
жешь наслушаться! Как могли родиться люди с такими 
красивыми голосами! Звонкие, как колокольчики, голо-
са на всю жизнь останутся в памяти...» 

Валентина Минеевна Аникеева пела с детских лет – 
и в школе, и в хоре, пока замуж не вышла и не уехала 
с мужем на Север. Жила и работала в Якутии. Там, ког-
да тоска по дому нападала, запевала дорогую сердцу 
тюм-тюмскую песню. Вернувшись двадцать лет спустя 
в родные края, выучилась играть на гармони. Спела она 
и для нас – своеобразным «народным» голосом. Иссле-
дователи отмечают, что у вятских марийцев – специфи-
ческая вокальная техника. Такой технике не научиться, 
с ней нужно родиться. Одна из особенностей такого пе-
ния – используя голосовые регистры, варьировать на-
пев, «утаивать» текст, когда начальные слоги или слова 
первого и третьего стихов строфы как бы умалчивают-
ся. Вот такое исполнение и довелось нам услышать в 
Тюм-Тюме.

Слушая тюм-тюмскую мелодию, вспомнились сло-
ва Надежды Ивановны Еноктаевой: «Деревня эта не 
умрёт, это точно. У неё корни очень сильные. Здесь из 
поколения в поколение знают своих предков, чтут свои 
традиции». 

«УЧИ СЫНА!»
Странное ощущение испытываешь в здании быв-

шей Тюм-Тюмской школы. Уже почти полтора десятка 
лет не ведутся тут уроки, не слышны голоса учителей, 
объясняющих свой предмет, стих весёлый гомон уче-
ников на переменах. Но время как будто замерло вну-
три опустевшей школы: всё так же стоят деревянные 
парты, висят классные доски, на дверях сохранились 
таблички – «1 класс», «2 класс», «Кабинет начальных 
классов»… После закрытия школы Александр Федото-
вич Петрушин разместил здесь краеведческий музей, 
в котором собраны предметы крестьянского быта, до-
машняя утварь, старинные костюмы. Но здание тихо 
погибает. Сыплется на пол штукатурка, проваливаются 
сгнившие полы, расползается по стенам плесень. Хо-
лодно и неуютно в здании. Холоднее, чем на улице, где 
лежит снежный покров. Холод этот словно пронизыва-
ет сознание, вызывая оцепенение, которое испытывает 
замерзающий человек, понимающий, что нужно что-то 
предпринять, что ещё вроде бы можно переломить си-
туацию, но уже смирившийся с неизбежностью проис-
ходящего…

Школу в Тюм-Тюме строили всем миром. До войны 
обучение в начальных классах велось на марийском 
языке, после, уже в 60-е годы, языком преподавания 
стал русский. Но тогда ещё родной язык тюм-тюмцев 
вполне уживался с ним, вольно звучала марийская 
речь в избах и на улицах, на колхозных полях и в клубе. 
Жители деревни не забыли, как русская учительница из 
Шурмы запрещала ученикам на переменах общаться 
на родном языке – объясняла это тем, что они диктанты 
плохо пишут на русском. Но своего так и не добилась. 

Надежда Ивановна Еноктаева, начавшая работать 
в школе в 1980-м, вспоминает: «Ребятишки тогда между 
собой по-марийски разговаривали, даже на уроке – мы 
были не против. Если они не понимали что-то в уроке, то 
учителя с русского переходили на марийский, объясняя 
тему. И так вот тихонько налаживали свои отношения». 

В конце 80-х – начале 90-х изучение марийского 
языка в Тюм-Тюмской школе возобновилось. Препо-
давать его стал приехавший из Марийской республики 
Аркадий Кузьмич Анисимов. А последний урок родного 
языка для местных ребятишек провела Светлана Нико-
лаевна Петрушина, выпускница Марпединститута.

– Марийский язык детям нравился, – рассказывает 
она. – Хотя его литературный вариант поначалу прини-
мали в штыки. Здесь всё-таки привыкли к своему диа-
лекту. Мы выступали на концертах, марийские номера 
ставили – и в школе, и в клубе. Может быть, и продол-
жила бы вести уроки марийского языка, но в 2001 году 
пришлось заменить учительницу русского языка, пере-
бравшуюся в Шурму. Так и прекратилось у нас изучение 
марийского языка.

Местный говор действительно своеобразный: мело-
дичный, напевный. Глухие согласные здесь «звенят»: 
вместо классического «шонго» произносится «сонго», 
вместо «мыжер» – «мызерь». Конечные согласные тюм-
тюмцы смягчают: чыла (все) у них звучит как чыля, мел-
на – мелля. 

Марий-влак Россий мучко илат

Раиса Григорьевна Тимофеева (сидит) Раиса Григорьевна Тимофеева (сидит) 
с дочерью Иринойс дочерью Ириной
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– Язык у нас, конечно, интересный, но со временем 
уйдёт – вместе с нашим поколением, – грустно замечает 
Раиса Григорьевна Тимофеева. – У молодого поколения 
марийского языка, считай, уже нет, в семьях младше 30 
лет разговаривают уже на русском. Уходит марийский…

– Думаете, не удастся язык сохранить? 
– Ой, не знаю, едва ли… Костюмы народные уже 

у всех в сундуках лежат. Учить пробовали марийский 
язык в школе, родители против были: зачем нам марий-
ский? Лучше английский! Вот смотрю татарский канал: 
как хорошо детишки по-татарски поют! А у нас почему-
то канал из Марий Эл не показывает – денег, что ли, 
нет? Каналов много, чуть ли не семьсот в ТВ – и татар-
ский, и башкирский, и удмуртский, а марийского нет. 
Почему-то мы всю жизнь своего языка стеснялись, бо-
ялись признаться, что мы марийцы, боялись услышать 
«марийка», «черемиска». Я среди русских в Шурме всю 
жизнь прожила, 33 года, когда разговоры о националь-
ности начинались, я отвечала: среди вас разные есть 
и у нас так же. А у меня всё на месте! Мы дома все по-
марийски говорим, внучка пятилетняя за нами повторя-
ет – у неё хорошо получается. А другой 25 лет, у неё 
уже такого акцента нет как у нас, у неё язык по-другому 
ворочается. 

У Александра и Надежды Еноктаевых внуки живут в 
Марий Эл, где марийский язык преподаётся во многих 
школах. Однако Надежда Ивановна качает головой:

– Внуки, приезжая к нам на каникулы, даже обра-
титься к нам по-марийски не могут! Авай, ачай – что 
значит? – спрашиваю. Молчат. – А кочай, чочой? – не 
знают. Нет, что-то в изучении марийского языка нужно 
переделывать. Они ведь ничего не знают! По пять лет 
учат, к нам приезжают – ничего не могут. Прочитать 
ещё прочитают, а что прочитали – не понимают. Так не 
должно быть! Надо, чтобы в школе не гнались за про-
граммой, чтобы школьники научились элементарно по-
нимать, что они читают.  

Людмила Еноктаева долгое время жила вдали от 
родных мест, на Севере, но понимать родной язык не 
разучилась.

– Разговаривать – разговариваю, но у меня чуть-
чуть интонация другая, и муж смеётся: «Как робот го-
воришь». Тому, что я знаю, учу своего младшего сына. 
Даже в виде игры. Мы с ним ложимся спать и начина-
ем по-марийски разговаривать. И днём, конечно, тоже. 
У нас даже специальный блокнотик есть марийский. И 
мужу говорю (он отлично говорит по-марийски): «Учи 
сына!» 

Права Людмила, сто раз права! Конечно, нужно из-
учать марийский язык в школе – чтобы чувствовали 
дети, что он так же важен, как и другие предметы, нуж-
но транслировать программы марийского телевидения, 
нужно совершенствовать преподавание языка, но со-
хранится ли это драгоценное наследие, оставленное 
народу предками, если в семье не будет такой вот про-
стой установки: «Учи сына!»? И начать с обыкновенного 
блокнотика с марийскими словами… 

… Рядом с безмолвной школой в Тюм-Тюме – за-
брошенный школьный стадион. Заброшенный, но не 
до безнадёжного состояния. Постриги траву на газоне, 
поднови футбольные ворота – и можно возобновить 
когда-то прерванный матч. «Вход» на стадион – под до-
щатым щитом, прибитым между двумя старыми берё-
зами. На обратной стороне вывески полустёртая над-
пись: «Всегда верить в себя, в свою победу, всегда идти 
вперёд и только вперёд»…

*  *  *
Зовёт, влечёт, манит своим загадочным названи-

ем деревня Тюм-Тюм. То ли капель за окном звенит, то 
ли пеночка выпевает свои весёлые «тень-тинь», то ли 
дятел деловито долбит дубовый ствол: «тум-тум». На 
высоком берегу Вятки стоит эта деревня, веками храня 
свою тайну.

Сергей ШАНЧАРА

Фото: Денис РЕЧКИН 

Деревня Тюм-Тюм Уржумского района Кировский области
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Когда художник честен перед 
собой и обществом, его творче-
ство выходит за рамки нацио-
нального. Таков выдающийся 
марийский художник Ефимов 
Измаил Варсонофьевич. 

Его человеческие истоки 
на горной стороне Марий Эл, 
его профессионализм взращён 
педагогами Казани и Москвы, 
мастером стал, живя в Йошкар-
Оле; в итоге – его картины рас-
ходятся по планете.   

Он многогранен: рисоваль-
щик, живописец – реалистиче-
ского и этнофутуристического 
жанров, геральдист, если надо 
– плакатист и декоратор. 

А ещё он краевед. С юных 
лет при нём фотоаппарат. Он 
снимал земляков – много и с 
любовью. Если кто-то  дума-
ет, что фотографии использу-
ет для будущих сюжетов, тот 
ошибается. Дорогих его серд-
цу горномарийцев он готов во-
площать и кистью, и каранда-
шом, и углём, и фотофокусом; 
мне кажется, если не окажется 
рядом нужный инструмент, он 
нарисует их гвоздём на стекле. 

Взгляните на подборку его 
работ в подаче нашего дизай-
нера Екатерины Тетериной. 
Согласитесь, такого вкусного 
коллажа вы не увидите ни на 
одной выставке.

Валерий МОЧАЕВ

Талешке 

ОБЪЕКТИВОМ и ПАЛИТРОЙ
ИЗМАИЛ ЕФИМОВ. НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ИЗВЕСТНОГО МАСТЕРА

Наш спутник. 1986Наш спутник. 1986

Шешмары. Середина 1970-хШешмары. Середина 1970-х

Последний парад. Село Пайгусово. 9 мая 1987 г.Последний парад. Село Пайгусово. 9 мая 1987 г.
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Марла 
мары 
ИЗМАИЛ 
ЕФИМОВ

Мый Мландын-Аван 
ўмырашлык салтакше улам... 

Валентин КОЛУМБ

Кумдан палыме марий 
cўретче Измаил Ефимов – ма-
рий сымыктыш сандалыкын 
ўмырашлык салтакше. Тудо 
ынде пел курым утла шке юзо 
чияпыстылже дене возымо сан-
далыкшым ўшанлын орола да 
арала. Художник Юл ден Сура 
э‰ерла коклаште сылнын вер-
ланыше Порандай ялыште 1946 
ий 14 ноябрьыште шочын. Ты 
узьмак верым Юмо сўретлашак 
келыштарен, манеш Измаил 
Варсонофьевич. Йырваш он-
чалаш гын, тораштат огыл, 
корем гоч веле, вес лўмлє ку-
рыкмарий cўретче Александр 
Григорьев шочын-кушкын. 
Ала-молан дыр ты кундемыш-
те илыше марий-влакым ожно 
«марла мары» маныныт. Тиды-
же ала «чын марий» манмым 
ончыкта? 

Ик тыгай чын марий ешыш-
те кушшо Измаил лўман йочан 
аваже шекланен шуктен: эр-
гыже cўретлаш моткоч йєрата. 
Зинаида Николаевна изи ик-
шывыжым кумыла‰ден шога, 
пазарыште альбомым, тўрлє 
чиян карандаш-влакым нале-
да. ХХ курым покшелне ялы-
се марий рвезылан тиде ни-
мучашдыме кугу куанле пєлек 
лийын. Кугурак класслаште ту-

Пайгусово. 9.05.1987Пайгусово. 9.05.1987

Первая зелень. 1987Первая зелень. 1987 Зоя Степанова. 1976Зоя Степанова. 1976

Герой нашего народа
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неммыж годым Измаилым сай 
кўкшытыштє сўретлаш Иван 
Пландин туныктен. Тыге юзо 
карандаш ден альбом-влак шке 
«пашаштым» кўлешынак ыш-
таш тў‰алыныт. Ялысе школ 
деч вара марий рвезе Оза‰ ола-
се художественный училищыш 
тунемаш толеш да Татарстанын 
палыме cўретчыже Василий 
Тимофеевын тунемшыже лиеш. 
Тышечынак армийыш кая, но 
туштыжат мастарлыкшым шу-
араш йєным муэш. Училищым 
пытарымеке, Измаил Москосо 
чап ден темше Василий Сури-
ков лўмеш художественный ин-
ститутыш тунемаш пура. 

Кє ХХ курымын 60-80 ий-
лаштыже элнан рўдє олашты-
же тунемын, тудо пала: ойырен 
налме профессийлан кумылын 
ямдылалтме, наукышто але сы-
мыктыш аланыште у шинчы-
машым погымо деч посна Мо-
сква эрыкан шўлышым, кумда 
шинчаончалтышым, илышын 
чон кўкшытшым палынак еша-
рен. Самырык айдеме шуко те-
атр, галерей, цирк, тоштер ден 
выставкылаште, концертлаште 
лиеда, шкеж гаяк самырык-
влак дене палыме лиеш, мо-
сквич-влакым (а нуныжо так-
ше чыла шотыштат весырак 
улыт), тўрлє йотэлла гыч тол-
шо тунемше-влакым  эскерен 
ила. Южгунамже туге чучеш, 
пуйто чыла мландыкумдыкым 
авалтет, шуко ужат, шижат, 
умылет, кєргє поянлыкым чу-
мырет, илыш горизонтым ша-
рет, волгыдо ончыкылыклан 
кугу ўшан дене илет. Чыла тиде 
пырляже ала-мом гынат ойыр-
темалтшым шымлаш, почела-
мутым ма але мурсемым возаш, 
чаплын сўретлаш тарата. Мом 
ойлаш, тудо мондалтдыме па-
гытыште Москва ола кызытсе 
дечын сайынак ойыртемалтын, 
шуко марий рвезе ден ўдыр-
влаклан кугу илыш академий 
лийын. Арамлан огыл нунын 
кокла гыч шукынжо лўмлє ху-

Талешке

Полевые работы. 1970-еПолевые работы. 1970-е

Улица в деревне. 1979Улица в деревне. 1979

Юная Горнома´рия. 1970-еЮная Горнома´рия. 1970-е
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дожник, поэт, писатель, артист, 
режиссёр, композитор, шанче 
пашае‰ лийыныт, марий калы-
кым вия‰ден толыныт.

Измаил Ефимов, художе-
ственный институтым тунем 
лекмеке, шочмо кундемышкы-
же пєртылеш да кўчык жапыш-
те шонышлан (идейлан) поян 
шуко радынам шочыкта. Тудо  
пагытыште сўретчылан утла-
ракше шочмо кырык сирже, 
пўртўсшє, калыкше, ойырте-
малтше илыш-йўлаже лишыл 
улыт. Тў‰ шотышто тудо ай-
деме ден пўртўс кокласе ойы-
раш лийдыме кылым ончыкта, 
садлан сўрет-влак тыматлын 
шўм-чоным, шинчам куан-
дарыше пастель манме тўсан, 
шуко-шуко южым пуртышо, 
поро илышлан кумыла‰дыше 
улыт: «Шошо нерген шар-
нымаш» (1981), «Мыйын 
землякем-влак» (1981), «Ко-
чамын кудыжо» (1984), «По-
шкудылан у пєрт» (1985). Ты 
жапысе чыла гаяк сўрет-влак 
автобиографийже дене кыл-
далтыныт, садлан нуно шуко 
«каласкален» кертыт. Мутлан, 
«Ялысе гимнаст» (1979) – тиде 
спортлан шўман Измаил шке-
жак. 

Емелево. 1978Емелево. 1978

Провожают на фронт. 1979Провожают на фронт. 1979

Облачный день в июне. 1985Облачный день в июне. 1985

Герой нашего народа
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Пеш вашке Измаил Ефи-
мовын мастарлыкше профес-
сионал сўретче-влак могы-
рым кўкшє акым налеш. А 
теве «Фронтыш ужатат» (1979) 
радынаже СССР художник-
влак Академийын диплом-
жо, ВЛКСМ ЦК-н премийже 
дене палемдалтын, элна мучко 
тўрлє выставкылаште ончык-
талтын. Посна палемдыман: 
самырык художникын творче-
ствыже социализм идеологий 
негызеш шочын гын, мастар-
лыкше кўчык жапыште нимо-
гай идеологий дек пижыкташ 
лийдыме эрыкан живопись 
аланыште палдаралтын. Ты 
профессионал корнышто тудо 
Микеланджелом, Тицианым, 
Рембрандтым,  Кандинский-
ым, Суриковым кўкшын аклен, 
нунын деч кумыла‰ын шоген.  

Сымыктыш тўнян 
салтакше-влак шукынжо шке 
пўрымашышт ден гына огыт 
иле. Нунылан шочмо калы-
кыштын, мландымбалысе чыла 
айдеме тукымын пўрымашышт 
шерге. Измаил Ефимовын 
творчествыже марий калыкын 
наций семын вия‰ме пагытысе 
сылнылык тўняшкыже палы-
нак шы‰ен. Шарналташ гын, 

Талешке

Нина Салеева. 1976Нина Салеева. 1976

У магазинаУ магазина

Лесной богатырь. 2012Лесной богатырь. 2012
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кажне калыкын тыгай жапысе 
посна ойыртемже – тиде про-
фессионал сымыктышын шоч-
мыжо, вийым налын, шуарал-
тмыже. Калыкын ты кўкшє 
илыш пагытыштыже cўретче 
ойыртемалтынак палдырна. 
Тудо шочмо калыкшын эртык-
шым, тоштойжым, тынжым, 
икманаш, тўвыран ойыртем-
жым шымла, а вара, шке чон 
саскажым, уш саскажым тўрлє 
знакыш, символыш савырен, 
шкешотан изобразительный 
манме йєн-влакым кучылтын, 
художественный произведе-
нийым шочыкта. Тыге сымык-
тыш кўкшыт чо‰алтеш.

Жап эртыме семын худож-
никлан ик верыште тошкыш-
тмыла чучаш тў‰алын, чон 
ала-мом уым йодын. Саманат 
вашталт шоген, омса ше‰гелне 
мер илыш шошымсо вўдшор гай 
шолын. Политикыште, эконо-
микыште писын каен шогышо 
вашталтыш-влак шуко умылы-
дымашым луктыныт, марийын 
чонжылан тынар шерге улшо 
пўртўс локтылалтын, айдеме 
ден айдеме коклаште вашшо-
гымаш тарванен. Чыла тиды-
же у темыш, сўретлыме вес 
стилистикыш куснаш таратен. 
Тыге, чон вургыжын, лирике 
шўлышан реализм виктыш деч 
торлен, «Шествие» (1991) рады-
на возалтеш. Марлаже тудым, 
очыни, «О‰го» манаш лиеш: 
кучемын е‰же-влак калыкым 
о‰го кєргыштє йыр коштык-
тат, очыни, тошто илышым пу-
жен, рашдыме ала-мом весым 
чо‰аш поктылыт. Раш ши-
жалтын: курымла дене шўм-
чонышто аралыме алал шулен 
толеш, айдемыжат, калыкшат 
кугу машинын «винтикше» 
семын веле ончалтыт. Тыге 
акыр саман мартеат илен шуаш 
лиеш... Але марте марий живо-
пись тыге туран да виян пўсє 
илыш йодышым радынаш лук-
таш тоштын огыл. 

СССР шаланымеке, фин-
но-угор сымыктыш аланым 

Герой нашего народа

Стога метают. 1969Стога метают. 1969

Награждение победителей. 1979Награждение победителей. 1979
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этнофутуризм толкын авал-
тен. Тудо эстон мландыште 
тў‰алын да пеш вашкен Коми, 
Удмурт, Мордва, Марий кун-
демлаште, Скандинавий, Си-
бирь кумдыклаште сылны-
мутын, театрын, чиясўретын 
мастарже-влак коклаште 
йўксавышым муын. Лач тунам 
Измаил Ефимовын чия ден во-
зымо сюжет-влак, официозлан 
торешланен, палынак ваштал-
тыт. Нуныжым автор тўнян, 
айдемын шочмышт нер-
ген мифлаште, пўртўс илыш 
ден келыштаралтше пайрем 
йўлаште, калык вургемыш-
те, кудышто кучылтмо тўрлє 
арверыште кычалын. ХХ ден 
ХХI курым-влак ушнымо са-
маныште у сўретлыме йєн дене 
возымо кугу паша лектышым 
«Этносфера» лўман радына 
ушен шога. Нуныжо фотогра-
фий семын пўртўсым, айде-
мым да тудын илыш радам-
жым, чарен шогалтен, чия гоч 
чапландарен ончыктымо гай 
огыт кой. Икмынярышт пуйто 
марий ўдырамашын вуйчием-
же гыч лектыныт, весышт юзо 
чодыра аланым, пўчым але 
маскам ушештарат, южыш-
то чо‰ештылше копша‰гын, 
кайыквусын, вўдыштє оза-
ланыше колын ўжакаштым 
шарныктат. Нуным автор, 
шуко йєным (стильым) ку-
чылтын, утларакшым йошкар, 
кўрен, нарынче, ужар чия дене 
сўретла, та‰астарыме (мета-
фор) «йылманым» ышта да 
ончышылан тыгеракын темла: 
акрет жапыште пўртўслан ку-
мал илыше тоштые‰-влак эр-
тыкын пуракышкыже савыр-
нен огытыл, нуно таче илыше 
айдемын вуй-ушыштыжо, чон-
шижмаштыже илат, мутланат, 
кумыла‰дат, у деч у тукым-
влакым, арален, саклат. Сад-
лан ўшанлын тыге каласаш 
лиеш: фольклорышто, калык 
тўвыраште кумдан палдырны-
ше ўжвата (образ), тамга але 

Талешке

К родному берегу. 2018К родному берегу. 2018

Пауза. 1980-еПауза. 1980-е

Ночь в деревне Берёзово. 1977Ночь в деревне Берёзово. 1977
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орнамент негызеш чо‰ымо у 
сымыктыш – тиде у жапын 
виян мутшо, ўжмашыже, ма-
нифестше. Арамлан огыл ма-
рий сўретчын тыгай радынаже-
влак Российыште гына огыл, 
Европыштат, Азийыштат кугу 
тўткышым, умылымашым 
вашлийыт. 

Ефимовын этнофутуризм 
сынан сымыктышыжым ком-
позиторын шым ното гыч шо-
чыктымо симфонийже дене 
та‰астараш лиеш. «Художни-
кын кыртмен ыштыме пашаже 
– тыгаяк композиторство», – 
манеш Измаил Варсонофьевич. 

ХХI курымыштат Измаил 
Ефимов шке сымыктыш кор-
ныштыжо уым кычалеш. Тудо 
Юмын пўрымє талантшым 
тираж могырышкыла ынеж 
савырал, ремесленник ынеж 
лий. Илаш гын ты мландыш-
те – лияш кўлеш Айдеме, виян 
йўкан да пе‰гыде туп рўдан. Лач 
тыге умылыман художникын 
чоным туржшо Марий Элын ге-
рольдмейстер пашажым...  

Умбакыже тудын чияпы-
стылже Йошкар-Олан ваш-
талт толмыжым эскерыш. Тыге 
Какшан воктенысе вўд спорт 
ден кылдалтше канде-пелган-
де тўсан полат-влак радынаш-
ке куснышт, тўрлє ончерлаште 

Гражданская оборона 1980-еГражданская оборона 1980-е

Герой нашего народа
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авторым у могырым чапланда-
рышт.

А илыш орава пєрдеш да 
пєрдеш. Шукерте огыл Йош-
кар-Оласе ИЗО тоштерыште 
Измаил Ефимовын выставкыже 
эртыш. Тудо кок датым ушен: 
Марий автономийлан 100 ий 
темме да художникын 75 ияш 
лўмгечыже. Ик шыже кечын 
ончерыш меат – Марий кугы-
жаныш университетын студент 
ден туныктышо-влак – мий-
ышна, юбиляр дене вашлий-
на. Кужу чапле мутланымаш 
лие. Самырык тукым лўмлє 
сўретчын творчествыжым ма-
рий калыкын воштончышыжо 
семын аклыш, этнофутуризм 
шотышто шуко йодыш ыле, 
кызытсе фотосўрет теме тарва-
талте.  

Пытартыш жапыште марла 
марий сўретче Измаил Ефи-
мовым мєчєр-влак тургыж-
ландарат. Уке, омышто огыл. 
Шорыкйол пайрем гычат огыл. 
Йырваш кажне кечын шинча-
ончылно пєрдшє мєчєр-влак. 
Нунышт шке айдеме тўсыштым 
шылтеныт, маскым чиеныт... 

Тўнямбалне – у маскарад...  
Тугеже Мландын-Аван сал-

такше лийманак!
Галина ШКАЛИНА, 

культурологий доктор

Талешке

На стр. 51 фотографии Германа Юадарова. Из архива И. ЕфимоваНа стр. 51 фотографии Германа Юадарова. Из архива И. Ефимова
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Поэтессе, жур-
налист Мария 
Айдаровна Аюпо-
ван (шоялўмжє – 
М. Майн) шочмыж-
лан 28 ноябрьыште 
– 125 ий (1896). По-

шкырт кундем Мишкан район Кужнур 
ял гыч. Туныктышо ачажым поян-влак 
пуштмо (1908) деч вара тарзылыкеш 
коштын. Пўрє олаште школ-приютым 
(1911), счетовод-влакым ямдылыме 3 
тылзаш курсым (1917), совпартшко-
лым, педтехникумым (1926), Оза‰ыште 
Эрвел пединститутым (1929) тунем 
лектын. Марий Турек ШКМ-ыште ту-
ныктен (1929-1931). Шемер коклаште 
тале агитатор лийын, педтехникумыш-
то партийыш пурен. Москосо Учпед-
гизыште (1931-1934), Йошкар-Олаш-
те книга савыктышыште (1934-1935), 
МАССР радиовещаний комитетыште 
(1935-1957) тыршен. Почеламутым ача-
жын туныктымыж дене изиак возаш 
тў‰алын, ончыч нуным муро семын 
мурен, Совет власть лиймек, «Йошкар 
кече», «Марий ял» газетлаш, «У илыш» 
журналеш савыктен. Возымыжым луд-
шаш книгалашке пуртымо, руш, венгр 
йылмылаш кусарыме. Кок сборникым 
(1966, 1977) луктын, Л. Толстойын 
«Хаджи Мурат» повестьшым, шуко 
брошюрым марла‰ден. 1977 ий 2 сен-
тябрьыште колен.

АЮПОВА САВИНОВ
ЭЧАН

ЯЛКАЙН

ОСИПОВА КОНОВАЛОВА ВДОВИНА

Марла календарь

™дырамаш-влак 
коклаште ече дене 
к у р ж т а л м а ш т е 
СССР-ын спорт ма-
стерже нормативым 
Марий кундемыште 

икымше шуктышо (1966) Анастасия 
Ивановна Осипова 18 октябрьыште 80 
ийым темен (1941). Марий Турек рай-
он Элымбай ял гыч. Нартас шымияш 
школым (1957), Йошкар-Оласе ялозан-
лык техникумым (1959), Н. Крупская 
лўмеш МГПИ-м (1969) тунем лектын. 
Шўм черан улмыжлан кєра физкуль-
тур урокыш коштын огыл. Икымше 
гана ечым 5-ше классыште чиен, а 
7-шыште 5 ме‰гыш куржмаште рай-
онышто се‰ышыш лектын! Студент 
годым МАССР сборныйышто лийын. 
Нартасыште (1959-1964), Советский 
интернатыште (1969-1972), Марий Ту-
рек школышто (1972-1974) туныктен. 
Мароблсоветын «Урожай» ушемышты-
же, йоча спорт да олимпий резерв шко-
лышто тренерлан тыршен (1974-2007), 
5 спорт мастерым, спорт мастерыш 12 
кандидатым куштен, 822 тунемшы-
же икымше разрядым налын. Шкеже 
тачат тренерже-влак Н. Игнатьев ден 
И. Глазыринлан таушта. МАССР 
тўвыран сулло пашае‰же (1981) «Физи-
ческий культур ден спортын отличник-
ше» знак дене палемдалтын (1983).

Марий кокла 
гыч опер мурызо 
семын консервато-
рийым тунем пы-
тарыше икымше 
марий ўдырамаш 
Елизавета Иванов-

на Коновалова 19 декабрьыште 80 ийым 
темен (1941). Параньга район Олор гыч. 
Олор школ деч вара (1956) ялеш кодын, 
тунам колхозым нєлташ кўлын. Мец-
цо-сопрано йўкшым Йошкар-Олаш-
те ялласе коллектив-влакын смотр-
конкурсыштышт жюри палемден, 
музучилищыш тунемаш ўжын (1959), 
аваже колтен огыл. Шыжым тудо 
паре‰ге пасу гыч йыдалан, фуфайкан, 
шофёрлан ик мешак паре‰гым тўлен, 
олаш толын, И. Палантай лўмеш му-
зучилищыште дирижёр-хоровик лийын 
лектын (1964). Ик ий Маргосфилармо-
нийыште тыршен, Оза‰ консервато-
рийыште тунемын (1965-1971). Угарма-
ныште А. Пушкин лўмеш (1971-1973), 
Йошкар-Олаште Э. Сапаев лўмеш 
(1973-2006) опер да балет театрлаште 
тыршен, вўдышє артистке лийын, 20 
оперыште мурен (Марфа, Э. Сапаев, 
«Акпатыр»; Ольга, П. Чайковский, 
«Е. Онегин»; Кармен, Ж. Бизе, «Кар-
мен»), 40 утла рольым чо‰ен. МАССР-
ын сулло (1980), МССР-ын калык (1992) 
артисткыже. «Исповедь певицы» кни-
гам возен (2018).

Х о р м е й с т е р 
Антонина Васи-
льевна Вдовина 6 
декабрьыште 75 
ийым темен (1946). 
Виче (Киров) ола 

гыч. Тыштак музык школым, сымык-
тыш училищым (1966) тунем лектын. 
Челябинскысе кугыжаныш тўвыра ин-
ститутыш тунемаш пурен (1968). Ик ий 
очно тунемын, Йошкар-Олаш толын, 
«Марий Эл» куштышо да мурышо ку-
гыжаныш ансамбльыште концертмей-
стерлан тыршен (1969-1973). Институ-
тым заочно тунем пытарымек (1973), 
МАССР-ын Музыкальный театрышкы-
же куснен, 7 ий тў‰ хормейстер лийын. 
1980-ше ий гыч – Марий кугыжаныш 
(1994 ий гыч А. Искандаров лўмеш) 
капеллыште: дирижёр (1980-1989), 
1989 ий гыч – художественный вуйла-
тыше да тў‰ дирижёр. Эн неле 1990-
ше ийлаште капеллым шаланыме деч 
арален коден, тўнямбал кўкшытыш 
луктын: Хор сымыктышын «Мурышо 
тўня» 2-шо тўнямбал фестивальышты-
же (СПб, 2006) коллектив 3-шо верым 
налын. Олык Ипай лўмеш премийын 
лауреатше (1974), МАССР (1980) ден 
Россий Федераций (2005) сымыктышын 
сулло деятельже 2014 ий гыч – сулен 
налме канышыште.

Актёр, лите-
ратор, кусарыше, 
журналист Савинов 
Эчанын (Александр 
Герасимович Сави-
новын) шочмыж-

лан 6 декабрьыште – 125 ий (1896). 
Медведево район Йокнур (Алёнкино) 
гыч. Тулык эрге нужналыклан кєра 
Нолямучаш школышто 3 ий веле ту-
немын (1906-1909), сокыр кочажлан 
полшен илен. Черле улмыжлан армий 
деч кодын. Ялсоветыште, нужналык 
комитетыште, Арбан роношто тыр-
шен. Краснококшайскыште 4 тылзаш 
курс деч вара (1920) Марий кусныл-
шо театрын штатышкыже налалтын, 
такше тудын шочмыж годсекак (1919) 
спектакльлаште модын, 1924 ийыш-
те театрым вуйлатен. «Йошкар кече», 
«Марий коммуна» газетлаште тыршен 
(1922-1923, 1925-1942), тунамак ялыш-
тыже колхозым почын (1928), вуйлатен 
(1932-1936). Граждан сар годым чолга 
селькор лийын. Ойлымашлам возен, 
лу утла пьесыже театрыште шындал-
тын, «Тунемдымым судитлат» гына 
посна книга дене лектын (1926). Руш 
классик-влакын пьесыштым кусарен. 
1942 ий февральыште сарыш каен, а 24 
майыште Тверь область Осташковский 
район Мешака ял воктене колен, тыш-
так тойымо.

Прозаик, поэт, 
критик, кусарыше, 
фольклорист, этно-
граф, библиограф 
Яныш Ялкайнын 
(Яныш Ялкаевич 
Ялкаев) шочмыж-

лан 25 октябрьыште – 115 ий (1906). 
Пошкырт кундем Мишкан район Чорай 
ял гыч тулык рвезе кугу кўкшытыш 
шуын: Москосо кугыжаныш универси-
тетым тунем лектын (1931). ВКП(б) ЦК 
пеленысе марий секцийыште, Марий 
областной краеведений тоштерыште, 
СССР науко Академийын антрополо-
гий да этнографий институтыштыжо 
тыршен. «Марий ял» газетым лукмаш-
те шуко полшен. Тўрлє жанран да тема-
тикан лу книгам («Андрий толкын» по-
весть) луктын. «Марий библиографий» 
ден «Материал для библиографическо-
го указателя по мариведению» (1934) 
книгалаштыже марий калык нерген 
200 ий жапыште марла, рушла да йот 
йылмыла дене возымо произведений, 
статья, очерк-влакым ончыктен. Рушла 
гыч ятыр кусарен. СССР писатель уше-
мын е‰жым (1934) калык тушман се-
мын Москошто лўен пуштыныт (1938, 
17.09). Поро лўмжым пєртылтымє 
(1957). Лўмешыже: литератур премий 
(1998), Мишканыште урем, Чорайыште 
бюст, тоштер, Марий гимназий.
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Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь

ЛЕБЕДЕВ ЮАДАРОВБУТЯКОВ

КУБЕКОВ ТУМБАЕВ ТИТОВ

Ялозанлык па-
шае‰ Валериан Зи-
новьевич Кубеков 
29 ноябрьыште 70 
ийым темен (1951). 
Курыкмарий район 

™л Солаволк¿ ял гыч. Красноволж-
ский кыдалаш школым тунем пытарен 
(1969). Чуваш ялозанлык институт деч 
вара (1974) Жданов лўмеш шочмо озан-
лыкыште ик ий пашам ыштен. Армий 
гыч служитлен пєртылмек (1976), Жда-
нов да Мосолов лўмеш озанлыклаште 
инженер-механиклан тыршен (1976-
1986). 1986 ийыште Мосолов лўмеш 
озанлыкын тў‰ инженержылан сайлал-
тын, 1999-2009 ийлаште председатель-
же лийын. Лу ий вуйлатыме пагытыште 
комбикормалык цехым, у презе вўтам 
чо‰ымо, рўдє токыш газым пуртымо, 
шудым итальян йєн дене ямдылыше 
техникым налме, шєр лўштышым ик 
ушкал деч 7 тўжем литр марте нєлтал 
кертме. Марий Эл Республикысе 
В. П. Мосолов лўмеш Кугыжаныш пре-
мийжым сулен (2005). 2010 ийыште 
инженер-электриклан тунем лектын, 
Кулаковы селасе тўвыра пєртыштє да 
верысе школышто электриклан тыр-
ша. Марий Эл ялозанлыкын сулло 
пашае‰же (1995).

Фотограф Ва-
лерий Василье-
вич Тумбаев 4 
октябрьыште 65 
ийым темен (1956). 
Медведево район 

Кўвервуй (Юж-Толешево) ял гыч. Йош-
кар-Оласе 18-ше №-ан кыдалаш школ 
деч вара (1974) армийыште служитлен 
(1974-1976). МарГУ-м тунем лектын 
(1982). «Марий Эл» ГТРК-н марий сту-
дийыштыже тыршымыж годым (1982-
1988) Руш драме театрын фотограф-
ше лийын (1987 ий гыч). Тиддеч вара 
Йошкар-Оласе чыла театр-влаклан 
фотом ышта, сандене тудым «театр-
влакын фотографше» маныт. Икымше 
персональный выставкым Йошкар-
Олаште эртарен (1986, тиддеч вара 20 
наре), 1974 ий гыч регионысо, Россий-
ысе выставкылашке пашаже-влакым 
луктеш. 2007 ий гыч «Богема провин-
ции» цикл дене кундемысе лўмлє е‰-
влак нерген фотоальбомлам савыкта, 
«Марий Элын идалыкысе книгаже» 
конкурсын лауреатше (2008, 2014), 
Российысе фотосўретче-влак (1998) да 
Театр деятель-влак (2010) ушем-шамы-
чын е‰же, Марий Эл тўвыран сулло 
пашае‰же (2016).

Агроном, жур-
налист, мер пашае‰ 
Анатолий Анато-
льевич Титов 25 но-
ябрьыште 55 ийым 
темен (1966). Морко 
район Изи Корамас 

ял гыч. Арын кыдалаш школ деч вара 
(1984) МарГУ-ш тунемаш пурен. Ик 
ий гыч армийыш каен, те‰ыз флотыш-
то служитлен (1985-1988). Пєртылмек, 
университетыште агроном лийын 
лектын (1991). Паша корно: шочмо 
районысо Чавайн лўмеш озанлыкыш-
те бригадир (1992-1998), тў‰ агроном 
(1998-2002, 2003), «™шўт» колхозын 
председательже (2002), Чодыраял 
участкысе газ котельныйын оператор-
жо (2003-2005). Ныл ий пашадыме ра-
дамыште коштын, варажым журналист 
лийын: «Марий Эл» газетын Морко 
кундемысе собкоржо (2009-2015). Ынде 
куд ий «Морко мланде» райгазетым 
вуйлата. Печать пашасе шинчыма-
шыжым МарГУ-со магистратурыш-
то келгемден (2021). Мер пашаште 
чолган тыршымыжлан С. Чавайнын 
125 ияш лўмгечыжлан пєлеклалтше 
«Калык верч тыршымаш» медаль дене 
палемдалтын (2013). Марий калыкын 
10-11-ше Погынлажын делегатше, Мер 
Ка‰ашын е‰же (2020 ий гыч).

Совет Ушем Ге-
рой Сергей Нико-
лаевич Бутяковын 
шочмыжлан 11 ок-
тябрьыште – 105 ий 
(1916). Чуваш АССР 
Козловко район 

™лыл Анчиково ялеш шочын, Звениго-
во посёлкышто кушкын. Верысе кыда-
лаш школышто 6 классым, ФЗУ шко-
лым тунем лектын. «Красный Волгарь» 
заводышто апшатлан тыршен. 1937 ий 
сентябрьыште Йошкар Армийыш каен. 
Йўдвел-Касвел фронтын 13-шо армий-
жын 50-ше стрелковый дивизийышты-
же служитлен, 398-ше танк батальонын 
танк командирже лийын. Совет-финн 
сарыш логалын. Маннергеймын ли-
нийжым кўрлмє годым 48,5 кўкшакам 
налшыла колен (1940, 11.02). 8-11 фев-
раль коклаште младший лейтенант 
экипажше дене атакыш 6 гана пурен, 
кўкшакашке ик эн ончыч кўзен, колы-
шо водительым алмаштен. Пытартыш 
патрон марте тушман дене кредалын. 
1940 ий 7 апрельыште «Совет Ушем Ге-
рой» лўмым пуымо. Ленинград область 
Краснозёрное посёлко воктенысе 14-ше 
№-ан иза-шольо шўгарлаш тойымо. 
Лўмешыже: Звениговошто урем, судо-
строительный завод (1940), Шарнымаш 
о‰а, бюст-влак, шочмо ялыште Шарны-
маш о‰а (2005).

Совет Ушем 
Герой Михаил Ва-
сильевич Лебеде-
вын шочмыжлан 7 
октябрьыште – 100 
ий (1921). У Торъ-
ял район Овалже 

(Немда-Обалыш) ял гыч. Руш Почи‰га 
школым (1937), У Торъял педучили-
щыште 1,5 курсым тунемын. 1939 ий 
сентябрь – 1940 октябрь – Пектубае-
во роношто инспектор, комсомолыш 
пурен (1940, 24.06). ВЛКСМ путёвко 
дене Монголийыште кўртньыгорным 
чо‰ен (1940-1941). Чита область Борзя 
РВК гыч Йошкар Армийыш каен (1941, 
апрель). Икымше кече гыч – сарыште. 
Днепропетровск артиллерий учили-
щыште тунемын (1942), лейтенант. 
78-ше гвардий стрелковый дивизийын 
158-ше артиллерий полкшын взвод ко-
мандирже. Днепрым вончымо годым 
уста корректировщик 10 гана сусырген, 
садак артиллерий батарейын тулжым 
виктарен, тыге плацдармым налме. 
Совет Ушем Герой лийын (1943, 26.10). 
™мыржє 5539 №-ан госпитальыште 
кўрылтын (1945, 1.01). Польшысо Ме-
лец олаш тойымо. Лўмешыже: Йошкар-
Олаште, У Торъялыште урем, Немда 
школышто тоштер (1976), Шарнымаш 
о‰а, ече дене та‰асымаш (1971 ий гыч), 
стела (2015).

Языковед, этно-
граф, краевед, фоль-
клорист Климентий 
Германович Юада-
ровын шочмыжлан 
16 декабрьыште – 75 
ий (1946, документ 

почеш – 1947, 04.01). Курыкмарий район 
Циг³нсола (Цыганово) ял гыч. Микряк 
кыдалаш школым тунем лектын (1969). 
Н. Крупская лўмеш МГПИ (1971) деч 
вара ик ий Цибикнур школышто ту-
ныктен. Т. Евсеев лўмеш тоштерыште 
(1972-1974), Марий ИУУ-што (1974-
1978), МАССР верысе промышлен-
ность (1980-1991) ден туныктымо да 
воспитаний (1992-1993) министерствы-
лаште, Верховный Советыште (1991-
1992), Йошкар-Ола педучилищыште 
(1994-1998) тыршен. Курыкмарий кун-
демын историйжым, шочмо калыкын 
йылмыжым, йўлажым, мурыжым, илы-
ме вержым шымлыше семын чапланен, 
60 наре книгам савыктен, «Шачмы 
вел» альманахым луктын. Шке ман-
мыжла, шымлымаш корным ойыраш 
школышто тунеммыж годымак Г. Ай-
платовын, Н. Егоровын, К. Сануковын, 
В. Акцоринын газетлаште савыкталт-
ше статьяшт шўкалтышым ыштеныт. 
Марий Эл тўвыран сулло пашае‰же 
(1998). ™мыржє тений 21 октябрьыште 
кўрылтын.
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Г. Е. Шкалина. Свя-
щенный мир марийский. 
Й-Ола, МарКИ, 2019. 
500 экз.

«Научно-популяр-
ное издание» манын па-
лемдыме. Шанче тыш-
те шуко, мыйын гай 
«популяций»-влаклан 
умылаш неле. Термин-
влакым марла огыл, 
рушлажат умылаш ок 
лий: марийский нар-
ратив, идея нью-эйдж, 
у неба – его трансцен-
дентность, мириады 
форм, мир профанного 
да т. м. Шанче мутер 
дене веле лудман. Туге 
гынат книгам лудаш / 
окаш лиеш, ятыр тезис 
/ шонымаш-влак ушеш 
кодыт: «Юмо деч Ю 
патыр», «Аважат мы-
ланна – Кава, Каважат 
мыланна – Ава», Тошто 
марий-влак Юмо шома-
кыште Кавам ужыныт 
/ шоненыт, Шочынава 
Кава Юмо деч виянрак. 
А теве – «Мардук, Бог 
солнца не мог обустро-
ить мироздание, пока 
не одолел в бою Тиа-
мат – Богиню, прама-
терь всего живого. И вот 
он стоит на её тяжёлой 
туше, разрубает её попо-
лам, чтобы сделать Небо 
и Землю» – чылт ялысе 
илыш гыч, кунам поро 
марий (пєръе‰) осал 
ватыжым кырен-виеш-
лен чын илаш туныкта. 
Тиде чапле да кўлешан 
пашаште (Шкали-
на кертеш!) мылам эн 
шерге теве мом пален 
налаш: юмо-влак ваш-
ваш ўчашат, кредалыт, 
самырыкше шо‰гым 
сўмырен кудалта да 
вержым налеш. Адакат 
мемнан «популяций»-

влакын илышыж гыч 
огыл мо? Мемнан деч 
ушан-шотанракшат (ми-
нистр, профессор, бан-
кир...) тыгак илат-ыш-
татыс. Марий-влак, меат 
юмо-влакын корныш-
тым тошкенас! 

Тыгайым пален нал-
меке – айдеме семын 
илаш ом вожыл. Тау, Га-
лина Евгеньевна. 

Почешмут. Автор деч 
йодым: «Тыйын возы-
метлан иктаж критике 
але моктеммуро лек-
тын мо?». «Ужын омыл». 
Мыят ужын омыл. Огы-
на луд, огына терге, огы-
на ўчаше – шке палем! 
Шонена: тиде шанче-
влакын сомылышт. Ну-
ныштат лудын огытыл. 
Уке гын иктаж ушан шо-
макым ешарат ыле, але 
МарНИИЯЛИ-н «Руш-
ла-марла мутерыш» миф 
шомакым Шкалина се-
мын «тоштой» семын ку-
сарат ыле. Эх, шеремет... 

Эрвел Семён. Восточ-
ные марийцы: филосо-
фия, история, люди. Том 
7-й. Й-Ола, ООО «Газе-
та «Марий Эл», 2020. 300 
экз.

Тиде паша – Эрвел 
Сёмонын пытартыш 
томжо. Шкеак тыге воза: 
ийгот, тазалык, нуж-
налык. Йєра, Кастрен 
ушем полыш кидым шу-
ялтыш. Каласыме шуеш: 
Семён Сергеевич тиде 
серийым 2007 ийыште 
тў‰алын. Эртык, йўла, 
тўвыра – калыкын тўрлє 
вечыжым (сфера деятель-
ности) шымлен, фило-
соф кашакышке пурен. 
Тудын уло мом каласаш. 
Мемнан калыкын сын-
куанжым, кўкшытшым 
да ситыдымашыжым, 
поро-осалжым ончык-

тен моштен, марийын 
уш-акылышкыже да 
чонышыкыжо шукташ 
тыршен. Ойлымыжо 
чын марийлан тўмырым 
пералтыме гае лийын – 
помыжалтын, тўшка мер 
пашаш ушнен; молыж-
лан чылажат по бараба-
ну: «шке палем». Тын-
бай марийын шомакше 
Пошкырт мланде гыч 
Марий Элышкат шуеш, 
садлан каласен кертам: 
Эрвел Семёнын шокшо 
мер мутшо (публицисти-
ке) ятыр журналист-влак 
деч виян. Тудым окат, 
лудыт, тергат, примерлан 
шындат (Уфа ола гыч 
ялыш илаш пєртылын), 
аклат (Яныш Ялкайн 
лўмеш премийын лау-
реатше). Туге гынат ту-
дын ойлымыжо кызытат 
мер паша радамыште 
ончылно шога: марий 
интеллигенций калы-
кын шкешамжым (са-
мосознание) нєлтышаш, 
тунам гына калыкна 
кодеш. Тидланже цель 
лийшаш – марий кодаш-
лан мыланна мо кўлеш? 
Вашмут-влак – Эрвел 
Семёнын да моло ушан 
марий-влакын пашаш-
те. Мый гын шкаланем 
квадрат гае авыртышым 
чо‰енам (тудыжак цель): 
йўла, йылме, тўвыра, 
эртык. А интеллиген-
цийым, мутат уке, шу-
кемдыман, куштыман да 
кўкшемдыман. 

Ташпиков Борис Ма-
риенпик (Ташмурзино-
вич). Наследие Белых 
Богов – Ош Поро Кугу 
Юмо: историко-краевед-
ческое издание. Эзоте-
рика для тех, кто имеет 
интерес. Й-Ола, Мар-
книгоиздат. 2021. 210 экз. 

Оторваться от этой 
книги невозможно. О, 
Юмыжат, улыт Тыйын 
йочат, кудышт Тыйын 
сомылетым умылтарен 
моштат. Мариенпик – 
тиде марий е‰. Тудым 
ужын омыл, кушто ту-
дым муаш – палем: По-
шкырт кундемыште, 
Пўрє олаште. Икымше 
Марий Калык Погынын 
верже. Тиде книга гоч 
пуйто 1917 ийын тулжо 
мыйын вуй-торыкым 
пудырата да чоным 
ырыкта. Воза рушла, по-
челамут семын, кунам 
руш шомакше ок сите 
– марла умылтара. Мо 
нерген тиде кугу шо-
нымашан да кужу поян 
тўрлымє солык (руны)? 
Тыште – Оргаж! Марла-
рушла мутерыште тиде: 
1) пучок веток, прутьев; 
2) хворост, валёжник; 3) 
чаща, дебри. Мариен-
пикын лач тыгак: чон-
оргаж, вуй-оргаж, мут-
оргаж. Тидлан тудым 
вурсаш мо? Уке! Тудым 
умылыман да моктыман 
веле. Мом шке урлык гоч 
пален, мом калык гыч 
налын, мом шанче-влак 
деч поген (61 пашам тер-
ген) – чылажымат шке 
гоч колтен, тыгай солы-
кым тўрлен. Поян со-
лык! Тыгай солык дене 
Вўдава деке мияш лиеш, 
кўсотыш пурен сукал-
таш уто огыл, унам ваш-
лияш-сийлаш келшен 
толеш. 

Книгаште 19 ужаш, 89 
кыдеж. Кушко от пуро, 
чыла вере о‰ай та‰ас- 
тарымаш да шонымаш-
влак. Кидым пуем, чолга 
Пошкырт марий! 

Почешмут. Шоялў- 
мыштет – Мариенпик 
– пытартыш кум буква-
жым умылен омыл ыле. 
А втобиог рафийыште 
умылтарышыч: пик – 
«это сакральная верши-
на». Шуынат, шонем. 

Александр Ямурзин. 
Боль утерянных истин: 
марийские диалоги. Уни-
кальность марийцев в 
предчувствии трагедии и 
хаоса, но в знании Пути 
к Свету! Москва – Уфа 
– Йошкар-Ола, 2021. 
200 экз. 

Такие труды легко 
читать, но тяжело оцени-
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вать. Нужно встать вро-
вень с автором (кандидат 
философских наук), про-
жить (69 лет) и пережить 
столько же (развод роди-
телей – ему год; нелёгкое 
отрочество в многодет-
ной семье отца; глупый 
уход из военного учили-
ща; годы в заключении и 
пр.)... А сказать надо, он 
же не только для самоу-
довлетворения, но и для 
нас трудился. Тем более, 
что есть раздел о нашем 
народе. 

Тезисы философа 
Ямурзина: а) Эсты и 
финны называли марий-
цев «тервемисса». Буква 
«т» трансформировалась 
в букву «ч», в итоге – 
черемиса. Такому на-
званию оскорбляться не 
надо, можно его сделать 
брендом. А вообще, по-
дымать силу слова надо 
через суть и силу народа, 
через успехи. б) Марий-
цы живут и умирают под 
стягом особенной, от-
личной от других, этни-
ческой философии. При 
этом мышление каждо-
го отдельного марийца 
крутится вокруг единой 
оси философии марий-
ского мира. (Здесь друг 
из Марий Эл возражает: 
«Кажне марий шклан-
же кугыжа / царь але 
министр. Садлан тудо 
молым колышташ ок 
шоно»). Философ согла-
сился с таким утвержде-
нием. в) В ментальности 
мари нет агрессии, в ней 
бесконфликтное разви-
тие мира. г) Общечело-
веческая истина о сохра-
нении природы и мира 
перекликается с вопро-
сом о сохранении наше-
го народа. В идеологии 
мари – спасение челове-
чества. д) Коллективное 

марийское бессознатель-
ное есть невыраженная, 
неосознаваемая истина; 
она живёт в нас тыся-
челетиями; её другим не 
понять. (п. ч. мы сами не 
можем её сформулиро-
вать. А может, и не надо?! 
– Ямбарс). е) О связи 
марийцев Башкортоста-
на и Марий Эл: «Когда 
я фантазирую, что стал 
миллиардером, в пер-
вую очередь строю ско-
ростную ж/д магистраль 
Йошкар-Ола – Бирск». 
ж) Марийцы, имея рав-
ные с другими возмож-
ности, нередко оттал-
кивают предложения по 
карьерной должности. 
Это национальный эго-
изм или нигилизм? (В 
2021 году члену Всема-
рийского совета пред-
ложили возглавить один 
из районов Кировской 
области – он отказался. 
Чудак ты, сказал ему, это 
же честь, марийцев среди 
районных руководителей 
чуть-чуть. – Ямбарс). 
з) Информацию, получа-
емую от прямого разгово-
ра, мариец воспринимает 
с трудом, если вообще её 
воспринимает. А когда 
скажут со стороны, он 
хватает с большим ин-
тересом. Здесь какая-то 
тайна. и) Не говори ма-
рийцу о его недостатках. 
Возможно, он их испра-
вит, но тебя не простит. 
к) Стареющая нация, как 
и человек, может со вре-
менем терять свои луч-
шие свойства. (Мыйат 
тыге ойлем: «Шо‰го ка-
лык улына, йоча семын 
вуй гыч ниялтымым 
веле вучена». Ямбарс) 
л) Если мариец – хри-
стианин, то он уже не 
совсем мари. Таково 
мнение марийцев Баш-
кортостана. м) Марийцы 
имеют все пороки чело-
вечества. н) Если подни-
мать российскую дерев-
ню на прежний высокий 
уровень, то миллиардеры 
обеднеют. Как это по-
зволить? Нет, конечно. 
о) Нет единства между 
фермерами и рядовыми 
сельчанами. Не хотят 
работать на своего сосе-
да, ездят подрабатывать 
в города или нефтегазо-
добывающие регионы. 
п) Стихия рынка – самое 

лучшее средство разо-
рения с/х производства 
и крестьянства. р) Про 
деревню: «Мы ещё вста-
нем на ноги, в крайнем 
случае – на четыре». 
с) Возрождение деревен-
ской жизни – могло бы 
стать национальной иде-
ей России. Почему бы 
нет? т) Чтобы поднять 
элиту, надо молодёжь 
учить, очень крепко 
учить. Косность опасна. 
у) Мариец – одиночка. 
Это говорят и оппонен-
ты, и сам наблюдаю. Тог-
да почему же мариец не 
ведёт хуторную систему 
хозяйствования, как в 
Прибалтике? П. ч. ху-
тор – это гектары земли, 
фермы, склады, гаражи, 
электричество, газ и хо-
рошие дороги. А дорОги 
– дОроги! (Удобнее быть 
одиночкой в коллективе. 
– Ямбарс). ф) Золотой 
век нашего народа – при 
Советской власти – он 
ушёл.

Руш алфавит вашке 
мучашке шуеш, а книган 
пелыже веле лудалтын. 
Марий-влак, тыланда 
конспектым ямдылаш 
шинчын омыл. Шке 
окыза, лудса, мемнан 
калык нерген шуко чы-
ным да пайдам каласы-
ме. Ончыкылык нерген 
шонымаш-влак ятыр 
улыт.

Соловьёв В. С. Наро-
да мари: прошлое, насто-
ящее, будущее. Й-Ола, 
Всемарийский совет, 
2021. 300 экз.

Брошюро изи да вич-
кыж (А5 формат, 48 лаш-
тык), вийже кугу. Ида-
лык тў‰алтыште, 1-ше 
номерыште профессор 
Соловьёвын мемнан 

журналыште статьяже 
лектын ыле – «Вгляды-
ваясь в будущее». Ма-
рий Эллан 100 ийым 
палемдыме деч вара 
шонкалмаш-влак. Поро 
шомакым колаш лога-
ле: «Шотан да кўлешан 
статья». Тиддеч вара ав-
тор статьям кугемден, 
да книгалан йєрышє 
лийын. Оньыжа Алек-
сандров каласыш: «Са-
выктена, оксам муына, 
но тудым Мер Ка‰аш 
кассыш пєртылтыман». 
Ынде книга шке корны-
жым кычалеш. Рушла 
возымо, моло калыкат 
палыже: марий Он эр-
тыкшым кузе акла, таче 
калыкше кузе ила да 
эрла нерген мом шона. 
Соловьёв Виктор Степа-
новичын тидым ойлаш 
праваже уло. Кугу шан-
чызе. Тыге раш да чатка 
мемнан эртыме корно 
нерген эше лудын омыл 
ыле. 16-шо курым нерген 
ятыр возалтын, тыште 
уым каласаш укеат ма-
наш лиеш, но авторын 
ик тезисше ушеш кодын: 
«Вот такой досадный в 
истории марийского на-
рода факт: в русско-та-
тарской войне марийцы 
передрались между со-
бой» – тиде курык мари 
да олык мари коклаште. 

Тиде брошюрым – 
вычкыж мелна гай там-
ле да нугыдо шылшўр 
гай пайдалым – кажне 
марий элда‰ / патриот 
лудшаш. Але руша‰ше 
эргыже лудшаш – тек 
элда‰ шўлышым нєлтен, 
шўдывуй марте кушкеш. 

Красной нитью про-
шитое время. Марийский 
комсомол: летопись слав-
ных дел. Гл. редактор, 
автор и составитель В. Э. 
Мальцев. Й-Ола, Мар-
КИ, 2020. 500 экз. 

Давно бы мог про 
это трудище написать, 
но ждал, когда за него 
Госпремию Марий Эл 
дадут. Не дали, а жаль. 
Потому что здесь энци-
клопедия Марийского 
комсомола, а энцикло-
педия изначально выше 
других жанров. Это как 
рубль против гривен-
ника. В этой книгище 
есть всё: даты, события, 
факты, люди. Заголовки 

Книгагудо МАРИЙ САНДАЛЫК
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пронизаны духом вре-
мени: «Ритм советской 
эпохи», «Эстафета по-
колений, этапы сверше-
ний», «В жизнь путёвку 
выдал комсомол», «К 
вершинам коммунизма 
КПСС ведёт», «Комсо-
мольский марш городов 
и районов», «Мандат до-
верия, рапорт юности», 
«Марш ударных бри-
гад», «Энергия Марий-
ского Нечерноземья», 
«Комсомольская лира», 
«Смелый, задорный на-
род боевой», «Под звуки 
горна, дробь барабана», 
«Накал студенческого 
лета», «Шелест страниц, 
как шелест знамён», 
«Над хлебной нивой 
зорька золотая», «Песня 
рулить и творить помо-
гает», «Властный тупик 
демократии», «Пронесли 
сквозь годы бодрость» 
и пр. Что ни заголовок, 
то штрих времени. Ма-
стерская работа – это 
я об авторе-составите-
ле Владимире Энгель-
совиче Мальцеве. Его 
коммунистическое от-
чество здесь к месту 
– сработал как марк-
сист: фундаментально 
/ крепко, фактурно / 
богато, идеологически 
/ выверено! Открывай 
любую главу – россыпь 
фактов, имён, оценок. 
А второй мой реверанс 
– в адрес руководителя 
проекта Шареева Сергея 
Ильгамовича. Книга-то 
дорогущая и по содер-
жанию, и по затратам. 
Сумел денежку собрать: 
скинулись 13 юрлиц и 
42 физлица; думаю, все 
состояли в комсомоле. 
И правительство ма-
рийское не осталось в 
стороне, там ведь тоже 
отчасти бывшие комсо-
мольцы.

Александр Петров. 
Саликан пиалже. Роман. 
Й-Ола, МарКИ, 2021. 
300 экз. 

Тиде паша шотышто 
оем дене палдараш шо-
нен омыл ыле. Молан 
манаш гын книга лекме-
ке автор тудым мылам 
кучыктен да возен шын-
ден: «Марий калыкын 
ик эн чолга е‰же....». 
«Лу ий возенам», манеш. 
Тыгай деч вара кузе от 

луд! Кум кече окышым, 
содыки мучаш марте 
шуым. Автор дене ваш-
лийым: «Кузе истори-
йым почынат аклен ом 
керт, историк омыл, но 
Икымше марий погын-
лан акым палем, ятыр 
возалтын. Такшым мо-
лан Погыным конспект 
семын пуртенат?» «А 
тек марий-вак палат, уто 
огыл». Умбакыже мыйын 
тезис-влак тыгай лийы-
ныт: 1) Герой-влак чыла-
нат ик йылме, ик стиль 
дене кутырат, пуйто ма-
ровед улыт. 2) Тачысе 
йылме дене ойлат: спон-
сор, договор, пособий 
да т. м. Спонсор шомак 
1916 ийыште лийын мо? 
Тудыжо мыланна 20-шо 
курым мучаште пижык-
талтыныс. 3) Герой-влак 
кужун кутырат, ола-
се балабол гане. Так-
шым ялысе марий-влак 
кўчык йылман улыт. 4) 
Оза‰ыште Эчук ден Са-
лика вате-марий семын 
иленыт. Йочашт лийын 
огыл, Салика исыр ыле 
мо? А кузе варажым йо-
чам ыштен? 5) Петров 
йолташ шкенжым исто-
рик улам манеш. Но – 
ожно марий-влак «Нелеш 
ида нал» ойлен огытыл, 
тиде 21-ше курымысо 
торта марийын кычал-
тылше койышыжо. Чын 
калык шомак «Вуеш ида 
нал». 6) Кунам автор вес 
авторын сюжетшым ку-
чылтеш, тидым плагиат 
семын аклат. А тыште 
Петров вес авторын ге-
ройыштын лўмыштым 
кучылтеш – тидым кузе 
аклаш? 7) Кеч «Салика» 
пьесын авторжым Нико-
лаев Сергей Николаеви-
чым «Саликан пиалже» 
сериалым чо‰ышо Пе-

Возышо шуко, лудшо икте

Валерий Ямбарс
Обозреватель

Писателей много, читатель одинпалдарен

тров Александр Алексе-
евич ик гана ушештара 
ыле гын, шотлан толеш 
ыле. А такшым зияныш 
лектеш. 

Тыге ой-влак деч 
вара мый авторлан ка-
ласышым: «Ситыды-
маш шуко, журналыш 
рецензийым ом возо». 
Келшыш. Порын гына, 
йолташ семын чеверла-
сышна. Куаненам, айде-
мылан вержым умылта-
рен моштенам. Но, брат, 
не тут-то было! Петров 
шке пашажым Марий 
Элысе Кугыжаныш пре-
мийлан луктын. Мо шо-
неда? – Пуеныт! Госко-
миссий лўман е‰-влак 
тудлан йўкленыт. Умы-
лышым: рушыжат (18 е‰ 
гыч пеле утла руш улыт), 
марийжат мыйын гай 
тўткын лудын огытыл, 
ик оратор почеш веле 
йўкленыт. Ынде ше‰гел 
марий пошкудо верчын 
куанаш веле кодеш, а 
Писатель ушем е‰ верч 
вожылмаш шочеш.

Регионы России в во-
енной истории страны. 
Й-Ола. Выпуски 1-й 
и 2-й, 2020, 2021. Ре-
дакторы-составители 
О. А. Кошкина и Е. П. 
Кузьмин. 300 экз.

Можно бы не акцен-
тировать внимание на 
этом двухтомнике, здесь 
материалы межрегио-
нальной научно-прак-
тической конференции, 
коих проводится так 
часто и много, что от 
этого они «дешевеют». 

Подкупает, что в числе 
организаторов одно ми-
нистерство, два науч-
ных учреждения (Мар-
НИИЯЛИ, МарГУ) и 
аж три общественных 
объединения. Второе: 
конференция прошла в 
Йошкар-Оле, а значит, 
в ней могло участвовать 
максимальное количе-
ство местных учёных. 
Из 60 авторов 1-го тома 
25 представляют Марий 
Эл, в т. ч. 7 – Козьмоде-
мьянск, 1 – Шойбулак. 
Из 55 авторов 2-го тома 
14 наших, в т. ч. трое 
– из Козьмодемьянска, 
один – из Юрино. Сум-
марно: из 115 представ-
ленных трудов 39 при-
надлежат т. н. марийской 
науке. Это 33,9 %. Хоро-
шо даже с учётом «своего 
поля» значит, работаем.

Каласет – ший, от 
каласе – шєртьнє: Ма-
рий калыкмут / Сло- 
во – серебро, молчание – 
золото: Пословицы и по-
говорки мари. Й-Ола, 
МарКИ, 2021. Ямды- 
лен / Составитель Е. И. 
Тетерина 1000 экз. 

Книгаште 21 ужаш: 
«Айдеме» гыч тў‰алын 
«Янлык, кайык, кол» 
марте. Вигак «Йєраты- 
маш» ужашым шерга-
льым. Моткоч шагал ой-
влак, ик лаштык веле. 
Тугеже марий калык 
йєратымашлан кугу жа-
пым да ўнарым огеш пу. 
Пашалан кум лашты-
кым ойырымо – пашаче 
калык улына! Содыки 
йєратымаш дене мучаш-
лем: «Йєратымаш колы-
маш деч виян / Любовь 
сильнее смерти». Паша 
пытыш!
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У каждого народа есть свои реки. Если 
спросить о таких реках марийцев, конечно 
же, первым делом назовут Волгу. Вспом-

нят Вятку и Белую. Но второй, скорее всего, будет 
Ветлуга.

На карте Республики Марий Эл она сбоку, вро-
де бы в стороне от основных земель и дорог. На пе-
риферии территории она и у соседей – нижегород-
цев, костромичей, кировчан. Так сложилась судьба. 
Но веками Ветлуга была главной дорогой для 
огромного пространства. Длина её – больше 900 
км, площадь бассейна – 89,4 тыс. км2 – это почти 
три Московские области. Ветлуга – это историче-
ски – родина марийского народа, предки которого 
пришли ещё в I тыс. н.э. с Оки в Среднее Повол-
жье и обосновались, как показывают современные 
данные археологии, именно вблизи ветлужского 
устья. На этой реке стала складываться марий-
ская государственность: здесь правили кугузы, 
которым, по летописям, принадлежали поветлуж-
ские города Булаксы, Шанга, Юр, Якшан. Больше 
пятисот лет назад марийцы ушли из среднего По-
ветлужья. Но продолжают жить в низовьях реки. А 
она продолжает носить марийское имя. Название 
её пытались объяснить по-разному. Но самым вер-
ным представляется то, как понимал историк Ксе-
нофонт Сануков: марийское Вÿтла, в котором он 
видел понятный всем корень и полузабытый древ-
ний суффикс, означает «воды много». Ветлуга, и 
в самом деле, разливается весной и дождливой 
осенью на несколько километров. «-Га» – формант, 
означающий реку.

Ветлуга долго была даже не главной, а един-
ственной дорогой в дальнее таёжное Заволжье. 
И военной, и торговой. А в XVIII веке по ней впер-
вые пошли плоты. Лес рубили зимой по её прито-
кам, сплавляли к Ветлуге, «свивали», как говорили 

раньше, в звенья. Сплавная страда, которая кор-
мила ветлужан, длилась несколько недель, пока 
вода была высокой. Появились тяжёлые плоты 
многорядки, которыми управляли десятки людей 
с помощью огромных колёс и привязанных к ним 
чугунных лотов весом в несколько тонн – они во-
лочились с нужной стороны по дну и задерживали 
движение, обеспечивая поворот. Ветлужане вели 
плоты в Козьмодемьянск, где заканчивала бег их 
река. Там лес продавался и стояли конторы его 
владельцев. Неграмотные плотогоны узнавали 
их по цветным флагам, чтобы не ошибиться, куда 
идти за расчётом. Появились в середине XIX века 
и титанические беляны – плоскодонные несамо-
ходные сплавные суда на один рейс. Строя их, ис-
пользовали максимум леса, который в конечном 
пункте продавали. Длина такого судна достигала 
100 м, а грузоподъёмность – 17 тыс. т. На палубе 
беляны ставили два или четыре рубленых дома: 
для продажи, а в пути в них жили сплавщики.

Педагог и публицист Константин Ушинский 
вспоминал, как рассказывал ему о Ветлуге на ни-
жегородской земле незнакомый купец:

«– Ветлуга – это лыковая река: по ней каждое 
лето сплавляется множество лубья, лык, мочал, 
рогож.

– Неважный товар, – заметил я с улыбкой.
– Ну, не говорите. Товар, конечно, недорогой, 

но много его надобно: на коробки, на рогожи, на 
лапти, и в иной год на Макарьевскую ярмарку при-
возят этого товару на полтораста тысяч рублей се-
ребром и более… По берегам Ветлуги целые леса 
лип, и на лыко идёт только молодой лес, который 
скоро опять вырастает…»

Река была и работой, и радостью, необходимым 
условием и в чём-то смыслом существования мно-
гих десятков тысяч людей.

НА ВЕТЛУЖСКИХ ПАРОХОДАХ
Вторая по величине 

река Марий Эл была 

одной из транспортных 

артерий края

Эртык
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Известный историк речного флота Иван Шу-
бин в своей книге «Волга и волжское судоходство» 
(1926) сообщает о том, что первый пароход на Вет-
луге принадлежал в 1870-х годах купцу Овчиннико-
ву. Впрочем, писатель Алексей Потехин отмечал, 
что уже в 1860-х годах пароход вывозил продукцию 
бумажной фабрики из Воскресенского.

В 90-х годах XIX века движение пароходов по 
Ветлуге из Козьмодемьянска стало привычным. 
Правда, собираясь с путь, нельзя было терять вре-
мя: в июне река мелела, и пароходы переставали 
ходить вначале до города Ветлуги, потом до Варна-
вина. Среди владельцев пароходов запечатлелись 
Петерсоны, Чиркины, Овчинниковы, Владимировы 
из города Ветлуги, варнавинцы Поповы и Ставиц-
кие. Краеведы вспомнят названия грузопассажир-
ских пароходов: «Иван», «Леонид», «Зинаида», 
«Василий Чиркин», «Веста», «Пётр», «Николай», 
«Боря», «Дедушка», «Ветлуга», «Дмитрий», «Ели-
завета», «Коля», «Межень», «Рассвет», «Зырянка». 
Правда, все, кто отправлялся на этих судах, стал-
кивались с нерегулярностью рейсов. Никто не знал, 
когда отойдёт ближайший пароход на Ветлугу, 
сколько дней займёт поездка, сколько будет стоить: 
с капитаном можно было поторговаться, но он знал 
свои способы взять побольше. Пассажира ждали 
испытания. Например, общество возвращающихся 
после сплава в родные места непременно пьяных 
бурлаков: они будут лежать всюду на палубе и в 
трюме. Или разбитое окно в каюте. Или отсутствие 
еды в буфете, а плыть не один день. Или, не приве-
ди Бог, пожар на деревянном пароходе. Прибавьте 
к этому ненадёжное состояние водного пути.

Всё это мы узнаём из очерков публицистов, ко-
торые путешествовали тогда по Ветлуге. 

«Не вздумайте искать в Козьмодемьянске от-
дельной пристани ветлужских пароходов: своей 
пристани они не имеют и предпочитают коче-
вать по чужим пристаням. Это представляет 
большие неудобства для публики, вынужденной 
ловить по разным пристаням ветлужский па-
роход, который гоняют то с одной пристани, 
то с другой. А между тем ветлужские пароходы 
наживают отличные деньги и могли бы позабо-
титься об устройстве собственной пристани в 
Козьмодемьянске», – писал путешествовавший по 
Ветлуге Николай Оглоблин.

А вот как вспоминал начало поездки в 1892 году 
Владимир Короленко в книге «В пустынных местах»:

«Небольшой пароходик, полубуксирного типа, 
слегка покачивался на чалках у соседней приста-
ни. Это и был ветлужский пароход «Любимчик», 
на котором нам предстояло подняться кверху по 
Ветлуге, впадающей в Волгу в семи верстах выше 
Козьмодемьянска.

– Скоро отчалит? – спрашиваю я на пристани.
– Через полчаса, – отвечает матрос с торопли-

вой и подозрительной определённостью.
– Часа через четыре дай бог, – переводит этот 

ответ какой-то субъект, беспечно сидящий на ба-
рьере и сплёвывающий в воду подсолнечные се-
мечки. – Па-а-судина! – прибавляет он с выражени-
ем глубочайшего презрения… – Где вас повезёт, а 
то, – так и сами пассажиры лямкой потащат.

История
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Посудина покачивается от лёгкой зыби, всё 
ещё не улёгшейся после грузного американского 
парохода. Что-то в ней скрипит, визжит и как будто 
охает…

– Где тут берут билеты?
– Ступай на ту сторону. Видишь – стоит чёр-

ненький мужчина в белом пинжаке, – сам хозяин, 
Никандр Иваныч.

– Никандр Иваныч, скоро отвалите?
– Через часик… Непременно.
– Мне бы вот в город сходить, часика на полто-

ра… Дело есть…
– На полтора?
Он задумчиво смотрит на меня и потом говорит:
– Успеете.
– Да ведь вы через час уйдёте?
– Идите с богом».
122 км современного судового хода Ветлуги – 

по территории Марий Эл. В начале прошлого века 
здесь было несколько пристаней, на которых бук-
вально круглые сутки ждали появление поднима-
ющихся по реке пароходов. Рядом с местом, где 
они причаливали, стояли огромные штабеля напи-
ленных и наколотых дров. «Черемисское Юркино. 
Пароход будет грузить дрова, а фигуры на берегу 
– черемиски из деревни, пришедшие по свистку с 
носилками для грузки», – отмечает в путевых за-
писках Владимир Короленко. «В 4 часа дня «Иван» 
сделал первую остановку у деревни Липовки для 
нагрузки дров. Пароход ткнулся носом в берег. Дев-
чонка подхватила на берегу чалку. Вслед за чал-
кою полетела на берег пешня, за нею – матрос… 
Затем, положили сходни и принялись за инженер-
ную работу – стали разделывать спуск по крутому 
берегу, для носки дров… Набежит 2—3 десятка 
баб, девушек, детей, и в полчаса натаскают дров, 
сколько нужно, получая по рублю с пятерика», – пи-
шет Николай Оглоблин.

Ветлуга находилась в техническом отношении 
в ведении Васильсурского технического участка 
Казанского округа путей сообщения МПС, в су-
доходном – Космодемьянской (писалось именно 
так) судоходной дистанции Нижегородского участ-
ка. Только с 1892 года на реке ввели обстановку 
фарватера указательными знаками от устья и до 
города Ветлуги. Был набран штат перекатных слу-
жащих, их снабдили сигнальными столбами, пере-
вальными вехами и бакенами. Но обстановка была 
недостаточной и суда часто садились на мель. 
Слышали выражение «лень перекатная»? Между 
прочим, оно с Ветлуги, и адресовано было пона-
чалу её путейцам.

Николай МОРОХИН, 
Иван ЗАМЫСЛОВ

Фото из архивов авторов
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Сўретче, живописец, 
туныктышо, экспериментатор, 
историк да писатель Георгий 
Гайниахметович Калитов 
дене икымше гана «заочно» 
Уфа олаште Новиковмыт деке 
унала пурымо годым палыме 
лийынам: пырдыжыште 
Семён Сергеевичлан (Эрвел 
Семёнлан) 60 ий теме лўмеш 
тудын ямдылыме шарж-
сўретше кечен. 

... 2010-шо ий, ке‰еж. Пўрє 
оласе кугыжаныш социал-пе-
дагогике академийын (а кызыт 
– БашГУ-н Бирский филиалже) 
художественно-графический фа-
культетыштыже тунемше студент-
влак зачётым сдатлат. Нине 
студент-влак коклаште мыят 
шинчылтам. Трук мемнан деке 
уна-влак пурышаш улыт манын, 
туныктышына ойла. А унаже-
влак сўретче улыт улмаш! Да чы-
ланат... Икманаш, сайынрак чыла 
умылаш, нунын лўмыштым ка-
ласыде ок лий. Шукыштым кы-
зытат шарнем. Фотомат ончалаш 
уто огыл, шонем (молан манаш 
гын лач тиде ийлаште шканем 
икымше «цифровой мыльницам» 
налынам ыле да тудым эре пеле-
нем, фотом шер теммешкем ыш-
таш кондыштынам). Тиде  Вла-
дислав Якимов; тиде Караидель 
районысо ™ткўстє ялын шочшы-
жо Павел Шамыков; тиде Марий 
Эл гыч тале апшат Николай Ти-
мофеев, лач тудо Иван Грозный 
нерген киносериаллан кўртньє 
арверым ямдылен; тиде симво-
лист, философ да уста художник 
Иван Ямбердов; тиде Михаил 
Кутлусатов да тудын ве‰ыже Еф-
рем Калимьянов; тиде эрвелма-
рий ўдырамаш Светлана Шамае-
ва. Студент-влак деке «зачётыш» 
пурышо коклаште Салават Юла-
ев лўмеш кугыжаныш премий-
ын лауреатше Георгий Гайниах-
метович Калитоват лийын. Тыге 
йывыртенам, тыге кугешненам! – 
вет мемнан деке лўмлє марий 
сўретче-влак толыныт! А кур-

Чеверын / Прощай

КАЛИТОВ фамилий 
веле огыл, тиде – Л™М

сыштына марий-влак ме нылы-
тын веле лийынна.

...Эше кок ий эртен кайыш. 
Пытартыш курсышто тунем-
ше студент-влак диплом пашам 
ямдылат. Мый шканем скуль-
птурым ойыренам – «Портрет 
музыканта в скульптуре». Акаде-
мий пеленысе духовой оркестрын 
да «Бирский диксиленд» лўман 
джаз-бендын вуйлатышыже Бо-
рис Угольниковын портретшым 
гипс гыч ыштенам (пашамым кы-
зытат академийын музейыштыже 
ужаш лиеш). Ту жапыште орке-
стрыште да джаз-бэндыште туба 
ден модынам. Диплом паша дене 
защитыш лекме деч ончыч тудлан 
рецензийым возыман. Рецензий 
йымалне пагалыме да кугу ав-
торитетан айдемын кидпалыже 
лийшаш. Тиде пашам шукташ 
тў‰алме годым ушышкем лач Ге-
оргий Калитов пурен. Палымем-
влак гоч («культурный связьым» 
кучылтын) Георгий Гайниахме-
товичын телефон номержым му-
ынам, йы‰гыртенам да йолташ 
дене Уфа олашке кудалынам. 
Тау Павел Исадыкович Бикмур-
зинлан, лўмлє сўретче дене ма-
старгудыштыжо вашлийна (шуко 
пачашан пєртын ик эн кўкшє па-
чашыштыже верланен). 

Лишыл йолташыже-влак ту-
дым «Жора» маныт ыле. Мый са-
мырык семын да туныктышо про-
фессием шўдымє семынат, чылт 
школысыла эре «Георгий Гайни-
ахметович» манын ойленам.

Тудыжо ончылгоч ямды-
лыме рецензием лудын лекте, 
изишак тєрлатышна – кидпа-
лыжым пыштыш! Вара чайым 
йўктыш, коклаште искусство, 
выставке-влак, марий культура, 
тыгак ончыкылык паша нерген 
мутланышна. Вашлиймашын 
лектышыже – ямде рецензий да 
изи пєлек: «офорт» технике дене 
ыштыме «Кава – ава» лўман изи 
сўрет, шенгелныже – автор деч 
поро тыланымаш. 

А вара тудын дене ятыр ваш-
лиймаш лийын: Уфаште, Йошкар-
Олаште, Пўрыштє, Мишканыште 
да шочмо верыштыже – Балтач 
районышто верланыше Йыванай 
ялыште. Тиде вашлиймаш-влак, 
мутат уке, эн поро шарнымашым 
ўмыреш коденыт.

... 2010 ийыште уна-влак 
Мишкан селашке пленэрыш кай-
ышыла пуреныт улмаш. Пленэр 
тушто сайын эртен. Вара кугу да 
поян выставке лийын. Но тидын 
деч вара вўдшат шуко йоген. Ку-
нам дыр Мишканыште лийше 
кугу культурный событий эркын 
мондалташат тў‰алын. Эрты-
ше мероприятий нерген Марий 
рўдер пеленысе Интерактивный 
музейын фондыштыжо саклалт-
ше афише веле шарныктара. Но 
эше тунамак пўрымаш Георгий 
Калитовлан Марий историй да 
тўвыра рўдерым уэмдыме пашаш-
те (2019–2021-ше ийлаште) кугу 
рольым ямдылен коден. У пєртым 
чо‰ымо але тоштыракым уэмды-
ме годым эре ондак проектым 
ыштат. Георгий Калитов икмы-
няр оформлений проектым ям-
дылен. Адакшым тиде пашан сай-
уда кайымыжым эскераш манын, 
Общественный советым погымо 
ыле. Сўретчына туштат шкенжым 
активист семын ончыктен. Исто-
рий да тўвыра рўдер пеленысе 
марий Интерактивный музейым 
ыштыме годымат тудын ойжым 
колыштын, илышыш шы‰дарен 
улына. 

Тачысе кечылан рўдерым ча-
плын уэмдыме. Тудын фоеже 
моткочак мотор. Пырдыжым 
Георгий Калитовын марий ми-
фологий дене кылдалтше «лино-
гравюра» технике дене ыштыме 
сўретше-влак сєрастарат. «Овдам» 
да «Юмынўдырым», «Шорыкйо-
лым» да «Куштымашым» («Кан-
дыралан» пєлеклалтше сўрет), 
«Кава Юмым» да «Онапум» ужаш 
лиеш. Садлан нине сўрет-влак 
гоч марий тўвырам палаш да 
шымлаш лиеш манын каласем 
гын, шоякыш ом лек дыр, шонем. 

... Икана Мастар ден мутла-
нышна. Мишканыште уэш пле-
нэрыш погынаш да тидым поро 
йўлаш савыраш манын ойлымы-
жым нигузеат ом мондо. Тиде вет 
чынак, сай шонымаш! 

Узьмакыште лий, Георгий 
Гайниахметович!

ВАСЛИ ОЛЬОШ (А. Ибулаев) –
Мер Ка‰ашын е‰же, Мишкан 

селасе Марий историй да тўвыра 
рўдерын тў‰ специалистше 

Авторын фотожо

КАЙЫШЕ – ШУЭШ, 
КЫЧАЛШЕ – МУЭШ

«Марий Эл» газет редакцийыштына 
фотограф Михаил Скобелевын пашам 
ышташ тў‰алмыжлан тений 23 ият 
шуын! Тиде жапыште тудын дене ко-
мандировкыш мыняр гана пырля мий-
ыме?! Шотлен пытарашат ок лий гай 
чучеш! А шукерте огыл тудо 60 ияш 
лўмгечыжым палемдыш.

Тыгодым республикысе южо ялыш-
кыже уэш-пачаш  мийыме да, манмыла, 
нуным тореш-кутынь коштын савырны-
ме! Южгунамже шоналтет: «Тышты-
же ынде, товатат, тетла нимом возаш. 
Чыла нергенат каласкалыме, палдары-
ме». Уке улмаш! Миша мия гын, садак 
мом-гынат ойыртемалтшым муэш! 

Арам огыл  тудо мемнан деч утлара-
как «ше‰ын кошташ» йєрата. Ойлатыс: 
«Кычалше муэш». Тыштат лач тыгак. 
Тудо ялла мучко коштеш-коштеш да 
тугай верыш миен лектеш?! А вара ту-
гай фотоматериал шочеш!

Миша – сай фотограф! Мый гын 
статьялан фотографийым ышташ кўлмє 
годым, а тыгайже журналист пашаште 
садак лиеда, кажне гана семынем тур-
гыжланен шонем: «Эх, жалке, пелен 
таче Миша уке. Тудо, снимке мотор-
ракын лекше, фотографий ончалтше 
манын, е‰ым кузе да кушко шогалташ 
але шындаш тыманмеш шотым муэш 
ыле да...» Сандене «фотографироватлаш 
мо йєсыжє? Камерым виктаре да тем-
дал веле!» манын шонышо е‰ йо‰ылыш 
лиеш. Тиде йєршынат тыге огыл! Шкан, 
статьян геройжылан, лудшылан, аклы-
шылан келшыше снимкым, кадрым 
ышташ тугай мастарлык да фантазий 
кўлыт! А Миша тынар ий жапыште ти-
дыжымат, тудыжымат поген ситарен.  

 Михаил Ильич – кєргє вий-куатан 
айдеме! А вий-куатшым мо пуа? Туге: 
келге шинчымаш, поян тўняумылымаш. 
Арам огыл шке коклаштына ме тудым 
«коштшо энциклопедий» манына. Вет 
Михаил Ильич, чынжымак, мом от йод, 
ну, чыла пала! Санденак командиров-
кыш Миша дене пырля кайыме годым 
машинаште утларакше тудо ойла, а ме 
шып гына да єрын колышт шинчена.

Любовь КАМАЛЕТДИНОВА
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МАРИЙ САНДАЛЫК
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