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10 мая 2022 года Президент 

России Владимир Путин 

назначил Юрия Зайцева 

временно исполняющим 

обязанности главы Марий 

Эл в связи с отставкой 

предыдущего руководителя 

региона Александра 

Евстифеева. На выборах 

главы Марий Эл 11 

сентября Юрий Зайцев 

одержал убедительную 

победу. Инаугурация главы 

республики прошла 23 

сентября в Марийском 

государственном 

академическом театре 

оперы и балета им. Эрика 

Сапаева. Предлагаем 

нашим читателям поближе 

познакомиться с биографией 

нового руководителя 

Республики Марий Эл.

Юрий Зайцев родился 16 
декабря 1970 года в подмо-
сковном посёлке Монино, где 
находится Военно-Воздушная 
Академия имени Ю. А. Гага-
рина. Его отец, посвятивший 
жизнь военной авиации, при-
ехал туда на учёбу из дальнего 
северного гарнизона. Он был 
одним из тех офицеров, кото-
рые решали самые серьёзные 
задачи по поддержанию авиа-
ции в полной боевой готовно-
сти и освоению новой, секрет-
ной техники. После окончания 
Академии он был направлен в 
Крым, где служил командиром 
авиационной базы.

Юрий Зайцев: Мои первые 
детские воспоминания – это 
степной Крым, военные гарнизо-
ны авиационной дивизии, в кото-
рой служил отец. Там я пошёл в 
первый класс, а когда мне испол-
нилось тринадцать лет, мы пе-
реехали в Севастополь. Хорошо 
помню, как всей семьёй встре-
чали 1986 год, который был по 
восточному календарю годом 
Тигра. Мы по такому случаю 
нарядились в тельняшки – мама, 
папа и я.

Отличником Юрий За-
йцев в школе не был и всё 
свободное время урокам не 
посвящал. Но учился непло-
хо, в чём помогали хорошая 
память и умение сосредото-
читься. Гуманитарные пред-
меты любил больше, чем 
точные науки. Как и все под-
ростки тех лет, зачитывался 
приключенческими книжка-
ми и ходил в кино. Как и все 
севастопольские мальчиш-
ки, купался в море, ловил 
рыбу, нырял за рапанами. 
На нахимовских бастионах 
и Малаховом кургане изучал 
историю Севастополя, его ге-
роическую оборону во время 
Крымской эпопеи и Великой 
Отечественной войны. Важ-
ной частью его жизни был 
спорт, прежде всего – бо-
евые единоборства. Так он 
шёл к поставленной цели, 
готовился к поступлению в 
Рязанское воздушно-десант-
ное училище. Для того, что-
бы заниматься запрещённым 
в СССР карате, потребова-
лись определённые усилия, 
настойчивость и даже ди-
пломатические способности. 

Прошло время, и Юрий стал 
настоящим мастером, которо-
му наставники в его семнад-
цать лет доверяли проведение 
занятий с тридцатилетними 
мужиками.

НАЧАЛО 
СЛУЖБЫ РОДИНЕ

В армию Юрий Зайцев 
ушёл в 1989 году, в целом уже 
понимая, какой будет его даль-
нейшая жизнь. По примеру 
отца он не видел другого пути, 
кроме службы Родине. Фильм 
«В зоне особого внимания» 
стал его любимой картиной, а 
поступление в Рязанское воз-
душно-десантное училище – 
одной из ближайших целей. 
Всё изменилось после того, 
как незадолго до призыва у 
него состоялся важный разго-
вор с отцом.

Юрий Зайцев: Этот вечер 
я в деталях помню до сих пор. 
Уже стемнело, мы гуляли по се-
вастопольской набережной и 
обсуждали мою будущую служ-
бу. Я тогда готовился к армии, 
после которой решил поступать 
в Рязанское воздушно-десантное 
училище, мечтал стать военным 
разведчиком. Но в тот вечер 
отец рассказал мне, что есть 
и другая разведка, в которой 
интеллект является важней-
шим оружием. Прошло время, и 
фильм «Семнадцать мгновений 
весны» я смотрел совсем други-
ми глазами, чем прежде.

Перед тем как уйти в ар-
мию, Юрий Зайцев сделал 
важный шаг: принял право-
славное крещение. Это про-
изошло в Севастополе в 1988 

ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ –
человек специального назначения

Икымше вуй
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году, когда верующие отмеча-
ли праздник тысячелетия Кре-
щения Руси. Во многом на это 
решение повлияла его старшая 
сестра. Но и сам он чувство-
вал, что в жизни наступают се-
рьёзные перемены.

В 1991 году, ещё находясь 
на срочной службе, он уехал в 
Москву и поступил в Военный 
Краснознамённый институт 
Министерства обороны СССР. 
Который через пять лет окон-
чил, получив специальность 
«Специалист по информаци-
онно-аналитической деятель-
ности, референт-переводчик 
со знанием двух иностран-
ных языков». Дальнейшая его 
служба проходила далеко от 
дома.

В служебной биографии 
Юрия Зайцева есть продолжи-
тельный период, о котором и 
сегодня нельзя рассказывать. В 
какой-то части эти ограниче-
ния до сих пор распространя-
ются и на его жену, с которой 
они познакомились во время 
учёбы в Военном Краснозна-
мённом институте Министер-
ства обороны СССР. У них 
оказалось много общего, в том 
числе – семейные традиции 
службы Родине. Достаточно 
упомянуть, что её дедушка, 
маршал Баграмян, был одним 
из выдающихся полководцев 
Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня Карина Сергеевна 
– полковник запаса, военный 
пенсионер. А вот у их сына 
Андрея профессия вполне 
мирная. Он окончил экономи-
ческий факультет МГУ и рабо-
тает заместителем начальника 
отдела в Министерстве про-
мышленности и торговли. Но 
не так давно, во время панде-
мии, и от него потребовались 
армейская дисциплина, сосре-
доточенность и нацеленность 
на результат.

Юрий Зайцев: Откуда у 
меня способности к языкам? 

Думаю, что всё дело в музыке. 
Об этом мало кто знает, но я 
учился в музыкальной школе, ко-
торая находилась в посёлке за 
гарнизонным забором. Играл на 
аккордеоне, на фоно, на народ-
ных инструментах, в том чис-
ле на балалайке. Там проходи-
ли академические концерты, а 
я играл в ансамбле. С большой 
благодарностью сегодня вспо-
минаю своих преподавателей 
музыки, и дело тут не только в 
том, что с таким багажом мне 
было проще развивать лингви-
стические способности. С го-
дами я понял, что язык музыки 
не менее важен, чем любой ино-
странный.

СЛУЖБА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ, 

СЛУЖЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЛОСЬ

После увольнения в запас 
Юрий Зайцев недолго оста-
вался без дела. Товарищи по 
службе предложили ему по-
пробовать себя в деле, где мог 
очень пригодиться получен-
ный ранее опыт. Развитие ме-
таллургии в те годы было важ-
нейшей стратегической 
задачей, непосредственно 
связанной с экономическим 
суверенитетом страны. Так со-
впало, что к этой работе Юрий 
Зайцев приступил в марте 2000 
года, сразу после победы Вла-
димира Путина на выборах 
президента Российской Феде-
рации.

Юрий Зайцев: Когда я уво-
лился в запас, нужно было вы-
бирать, чем заниматься дальше. 
При этом и у меня, и у моих 
товарищей была твёрдая уста-
новка на то, что наша будущая 
деятельность должна в каком-
то смысле быть продолжением 
службы. Знаний и энергии для 
успешного ведения бизнеса хва-
тало, но нам было важно, чтобы 

он был ориентирован на стра-
тегические интересы страны. 
Работать только ради денег? 
Этот вариант был неприемлем.

Для многих предпринима-
телей работа на этом уровне, 
в том числе с такими гиганта-
ми, как «Норильский Никель» 
и «Русская медная компания», 
была бы мечтой всей жизни. 
Но деньги никогда не были 
для Юрия Зайцева достойной 
целью. Выполнив поставлен-
ные задачи, он – неожидан-
но для многих – ушёл из хо-
рошо налаженного бизнеса и 
всё свободное время посвятил 
подготовке к следующим на-
значениям. Итогом стала дис-
сертация кандидата эконо-
мических наук, посвящённая 
привлечению инвестиций в 
регионы страны на примере 
Калужской области.

Следующий карьерный 
шаг Юрия Зайцева стал про-
должением его служения Ро-
дине. Для преодоления по-
литической и религиозной 
турбулентности на Северном 
Кавказе было необходимо 
развивать экономическое про-
странство, «сшивать» населён-
ные пункты и целые террито-
рии единой энергетической 
сетью. И зачастую решать да-
леко выходящие за рамки его 
формальной компетенции за-
дачи. Юрий Зайцев приступил 
к работе, а вскоре и возглавил 
предприятие, являющееся од-
ним из ключевых элементов 
отечественной электроэнерге-
тики. Сегодня оно называется 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз».

Юрий Зайцев: В 2014 году 
я впервые попал в систему го-
сударственного финансово-эко-
номического управления. У нас 
работало 18 тысяч человек от 
Ставрополья и до Каспия. За-
дачи были серьёзные, зачастую 

Икымше вуйПервое лицо
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выходящие далеко за рамки ин-
тересов компании, в том чис-
ле по линии взаимодействия с 
полпредством, с региональными 
властями. Многое удалось сде-
лать в качестве члена комиссии 
по социально-экономическому 
развитию Кавказа. Хорошие 
отношения тогда сложились с 
выходцами из легендарного спец-
подразделения «Альфа», полпре-
дом Александром Матовнико-
вым и его заместителем Игорем 
Бабушкиным (сейчас он губерна-
тор Астраханской области). Я 
всё понимал про них, а они знали, 
кто я.

Работая на Кавказе, Юрий 
Зайцев взял за правило раз в 
месяц лично объезжать все 
региональные объекты. Та-
кой контроль позволял опе-
ративно решать проблемы с 
потерей электроэнергии или 
банальным воровством. А ещё 
очень важно было встретиться 
лицом к лицу со специалиста-
ми даже в самых удалённых 
районах, выслушать их заме-
чания и предложения, поддер-
жать инициативу. Рассказы-
вают, что положенная ему по 
штатному расписанию охрана 
быстро смирилась с тем, что 
руководитель часто сам садил-
ся за руль служебного автомо-
биля.

Специфика работы в гос- 
корпорации такова, что стро-
ительство любой подстанции 
превращается в серьёзный 
экзамен на управленческую 
компетентность. Ведь чтобы 
получить на него разрешение, 
нужно защитить проект в Мо-
скве, в Министерстве энерге-
тики. Сегодня Юрий Зайцев 
вспоминает, что такой подход 
формировал особую культуру 
стратегического планирова-
ния. И помогал изучить прин-
ципы работы государственно-
го финансово-хозяйственного 
механизма.

ОТ БИЗНЕСМЕНА 
ДО ЧИНОВНИКА

Беспристрастная статисти-
ка свидетельствует, что работа 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз» под руководством Юрия 
Зайцева стала самой успеш-
ной за последние годы с точки 
зрения развития и экономиче-
ских показателей. Ещё одной 
оценкой этого труда можно 
считать вручённые ему награ-
ды и памятные знаки отличия 
всех национальных республик 
Северного Кавказа. Посту-
пившее Юрию Зайцеву при-
глашение на учёбу в «Школу 
губернаторов» красноречиво 
говорило о том, что это не по-
следнее его место службы в 
команде президента страны.

В московских коридорах 
власти можно услышать исто-
рию о том, как, назначая на 
должность главы Калмыкии 
известного спортсмена, чем-
пиона мира Бату Хасикова, 
Владимир Путин попросил 
дать ему в помощь  «креп-
кого заместителя», способно-
го взять на себя всю тяжесть 
работы  по социально-эконо-
мическому направлению. Эту 
работу Юрия Зайцева по до-
стоинству оценили на феде-
ральном уровне, в том числе 
отмечая успешную реализа-
цию нацпроектов в республи-
ке.

Значимым результатом 
стало и снижение тарифов 
на электроэнергию, которого 
никто не мог добиться дол-
гие годы. Об этом в Калмы-
кии до сих пор вспоминают 
с благодарностью. Спустя два 
с лишним года Юрий Зайцев 
получил от президента страны 
предложение возглавить Ре-
спублику Марий Эл.

Юрий Зайцев: В Калмыкии 
работать приходилось много. 
Признаюсь, что в первое время 
там проявился один из моих 

управленческих недостатков 
– мне трудно делегировать 
контроль и ответственность, 
всегда хочу приехать и всё про-
верить лично. Я человек воен-
ный, и если Родина отправила, 
то нужно любой ценой выпол-
нить поставленную задачу. И, 
конечно, такого ощущения ради-
кального поворота судьбы, как 
при назначении в Марий Эл, у 
меня тогда не было.

РАБОТА 
В КАЛМЫКИИ

После назначения Юрия 
Зайцева в Калмыкию среди 
его товарищей появилась шут-
ка о том, что в тандем к чем-
пиону мира по кикбоксингу 
пригласили мастера рукопаш-
ного боя. Конечно, реаль-
ность была иной. Известный 
спортсмен, яркий, но на тот 
момент не очень опытный по-
литик Бату Хасиков из членов 
Совета Федерации стал гла-
вой региона. И ему был нужен 
председатель правительства, 
который уверенно закрыл бы 
все хозяйственные и эконо-
мические направления. На 
официальном утверждении 
кандидатуры Зайцева Народ-
ным Хуралом (парламентом) 
Калмыкии представители оп-
позиционных партий заняли 
жёсткую позицию, но оказа-
лись в меньшинстве – назна-
чение состоялось. Интересно, 
что вскоре после начала рабо-
ты Юрия Зайцева они пози-
цию поменяли. И, провожая 
на новую работу в Марий Эл, 
не скупились на самые добрые 
слова в его адрес.

В Калмыкии Юрий Зайцев 
действительно оставил о себе 
хорошую память. Журналисты 
из Элисты отмечают его мето-
ды работы – системное, мето-
дичное достижение нужного 
результата с погружением во 
все подробности и проблемы, 
связанные с поставленной за-
дачей.

Икымше вуйПервое лицо
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Юрий Зайцев: За три года 
работы в Калмыкии многое 
удалось сделать. Я знал всё 
и всех, кто чем дышит, какие 
проблемы есть в городе, а ка-
кие в районах. Но принципи-
ально отказывался вникать в 
политические вопросы, демон-
стрировал, что в республике 
есть руководитель, а я в его 
команде. В Элисте остались 
друзья, и даже могу сказать, 
что в какой-то момент у меня 
там появилось ощущение дома. 
Но вскоре после моего назна-
чения в Марий Эл произошла 
очень символичная история. В 
том доме, где я жил, произошёл 
пожар из-за ошибки электро-
монтёра. Я воспринял это как 
знак, что начался новый этап 
и возвращение в прошлое невоз-
можно. Из-за огня и дыма там 
пропали многие вещи, кото-
рые я не успел вывезти. А вот 
оказавшаяся в центре пожара 
очень важная для меня икона 
осталась невредимой.

НАЗНАЧЕНИЕ 
В МАРИЙ ЭЛ

Указ Владимира Путина 
о назначении Юрия Зайцева 
врио главы Марий Эл датиро-
ван 10 мая 2022 года, а 11 мая 
он уже прибыл в республику 
вместе с Полномочным пред-
ставителем президента по 
Приволжскому федеральному 
округу и бывшим руководи-
телем региона Александром 
Евстифеевым. Ранее Юрий 
Викторович в Йошкар-Оле 
не был и сегодня вспоминает, 
что ждал личного знакомства 
с марийской землей с особым 
чувством. Но ни волнения, 
ни каких-то сомнений или 
других переживаний у него не 
было. Впереди ждала большая 
и ответственная работа.

Журналисты одного из ве-
дущих федеральных изданий 
утверждают, что после успеш-
ной работы на Северном Кав-

казе и в Калмыкии у Юрия 
Зайцева в глазах руководства 
страны сложилась устойчи-
вая репутация «специалиста 
по национальным регионам». 
Так это или нет, мы не можем 
ни подтвердить, ни опровер-
гнуть. Но состоявшийся 11 
августа его разговор с Влади-
миром Путиным свидетель-
ствует о полной поддержке со 
стороны Президента России.

Юрий Зайцев: Конечно, о 
предстоящем назначении мне 
было известно, но без конкре-
тики по точным срокам. На 
майские праздники я уехал к 
матери в Крым. И вот посту-
пает звонок о том, что меня 
ждут в Москве. Приехал, а мне 
говорят: через полтора часа у 
вас встреча с Президентом, го-
товьтесь.

Уже после первых дней ра-
боты в Марий Эл я убедился, 
что у республики большой по-
тенциал, но над его реализаци-
ей нужно упорно и системно 
работать. Правила работы 
членов правительства тоже 
нужно менять, в первую оче-
редь повышать дисциплину 
и ответственность Одно из 
моих принципиальных требо-
ваний звучит как название со-
ветского киножурнала: «Хочу 
всё знать». Как глава респу-
блики считаю необходимым 
быть в курсе всего, что проис-
ходит. И такие пояснения, как 
«мы не хотели вас беспокоить», 
не принимаются.

Я хорошо понимаю, что это 
очень непростой метод управ-
ления. И у него есть обратная 
сторона, потому что в той же 
Калмыкии мне приходилось вни-
кать во все решения. Но зато я 
знал всё, что происходит, и мог 
ответить на любой вопрос по 
экономике республики. Тем бо-
лее важно разобраться во всех 
нюансах сегодня, когда я при-
нял личную ответственность 

за улучшение жизни людей в 
Марий Эл.

Встречи, которые у меня 
проходили в районах, оказались 
очень интересными. В том чис-
ле и по реакции людей, у кото-
рых подчас в глазах мелькало 
что-то такое «сейчас мы по-
глядим, что это за Сухов». Но 
мне кажется, что каждый раз 
мы быстро переходили к кон-
структивному обсуждению.

А ещё я понимаю, что в та-
ких поездках мне показывают 
лучшие предприятия, самые 
удачные хозяйства. Это по-
нятная традиция, и в ней нет 
ничего дурного, но в будущем 
все мои рабочие поездки в рай-
оны республики будут орга-
низованы по иному принципу. 
Скажу без иронии и какого-то 
подтекста, что такие встре-
чи очень люблю и именно они 
дают главную информацию о 
том, что происходит. Так мно-
го раз было на Кавказе, когда 
мне вечером докладывают о 
какой-то проблеме, а утром мы 
уже обсуждаем её на месте с 
основными действующими ли-
цами. Так было на предыдущем 
месте моей работы – в Кал-
мыкии. Так происходит и бу-
дет происходить в Марий Эл. 

В республике очень много 
сделано. Но я считаю, что се-
годня нужно задать новый век-
тор развития. А для этого пре-
жде всего необходимо узнать у 
самих граждан: чего они хотят, 
что могут предложить, на что 
обращают внимание власти. 
Убеждён, что концепция раз-
вития Республики Марий Эл 
должна быть основана на по-
стоянном диалоге с людьми, это 
должно быть наше совместное 
творчество. По каким-то на-
правлениям этот документ бу-
дет прорывным, а по каким-то 
только улучшит ситуацию, но 
обсуждать и принимать такие 
решения нужно всем миром.

По материалам газеты 
«ВЕСТИ МАРИЙ ЭЛ»

Предпосылки зарождения 
марийского националь-
ного движения, впервые 

организационно оформившегося в 
период проведения Первого Все-
российского съезда народа мари 
в г. Бирск в июле 1917 г., начали 
формироваться ещё в конце XIX – 
начале ХХ веков. Поскольку в этот 
период 99,95% марийцев состав-
ляло крестьянство, важным фак-
тором марийского национального 
движения было наличие сельской 
национальной интеллигенции. А 
это были в первую очередь учите-
ля сельских школ. Именно они вы-
ступали носителями националь-
ной идеи. Значительный вклад в 
дело подготовки учителей сель-
ских марийских школ внесла Бир-
ская учительская инородческая 
школа. 

Бирская инородческая учи-
тельская школа (в дальнейшем – 
школа) была создана в 1881 г. с це-
лью подготовки учителей из числа 
марийцев, удмуртов, чувашей для 
работы в инородческих школах 
Уфимской губернии. За весь пери-
од своего существования она сде-
лала тридцать четыре выпуска, 
подготовив около трёхсот учите-
лей для начальных национальных 
школ региона.

Наставники-воспитатели шко-
лы пробудили умственные спо-
собности, творческие возмож-

ности и силы у многих учащихся 
из числа марийцев, простых кре-
стьянских детей, ставших впо-
следствии известными учёными, 
педагогами-просветителями и 
общественными деятелями. Пер-
вые восточномарийские просве-
тители, воспитанники школы се-
яли «разумное, доброе и вечное» 
среди марийского народа. Именно 
они в начале XX века развернули 
активную деятельность по подня-
тию самосознания народа мари, 
по сохранению и развитию обы-
чаев, культуры и родного языка, 
много сил вложили в развитие 
науки и просвещения на родном 
языке, в дальнейший рост числа 
национальных школ, что можно 
рассматривать как участие в ста-
новлении и развитии марийского 
национального движения. 

Начало XX века характеризо-
валось проникновением в марий-
скую среду просветительских и 
освободительных идей. Показа-
телем роста демократического 
влияния и национального само-
сознания было издание журнала-
ежегодника «Марла календарь» (с 
1907 года), художественной лите-
ратуры, развитие школьного дела 
на родном языке. Свой вклад в 
данный процесс внесли и выпуск-
ники Бирской инородческой учи-
тельской школы. 

В первую очередь хотелось бы 
назвать Валериана Михайлови-
ча Васильева, с именем которого 
связано зарождение марийской 
общественно-политической мыс-
ли. Выпускник школы 1902 года, он 
после года работы в Музяковском 
инородческом училище в сентя-
бре 1903 г. поступает на богослов-
ское отделение Казанской духов-
ной семинарии, которое с успехом 
оканчивает в июне 1906 года. 

В течение 1907–1914 годов он 
активно занимается издательской 
деятельностью. Совместно с П. 
П. Глезденёвым, также перебрав-
шимся в Казань и закончившим в 
1907 г. духовную академию, они из-
дают учебные пособия «Тӱҥалтыш 
марла книга (на восточном наре-
чии)», «Марла чот (шот). Методи-
ческий сборник арифметических 
примеров и задач на восточном 
и луговом наречии марийского 
языка для начальных училищ», 
«Первоначальный учебник рус-
ского языка для восточных чере-
мис», «Марла букварь. Наглядный 
черемисский букварь и первая 
книга для чтения на луговом наре-
чии» (в соавторстве с ещё одним 
выпускником БУИШ Г. Г. Кармази-
ным) и др. Большим достижением 
можно считать поступление В. 
М. Васильева на историко-фило-
логический факультет Казанско-
го императорского университета 

БИРСКАЯ ИНОРОДЧЕСКАЯ
Роль воспитанников учительской школы в становлении марийского национального движения

Иван КоведяевИван Коведяев Валериан ВасильевВалериан Васильев Павел ГлезденёвПавел Глезденёв Леонид МендияровЛеонид Мендияров
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в 1914 году. Для этого ему при-
шлось сдать экзамены по полной 
программе гимназии, которую он 
не оканчивал. Революция 1917 
года не дала ему возможность 
завершить обучение, но помог-
ла в дальнейшей деятельности 
на ниве просветительства. (Есть 
сведения, что Васильев получил 
диплом Казанского университета 
в 1918 году. – Ред.) 

Другой, не менее важной по-
литической предпосылкой зарож-
дения марийского общественного 
движения является распростра-
нение революционного движения 
в России, в особенности, события 
первой российской революции 
1905–1907 годов. Не остались в 
стороне от этих событий и выпуск-
ники школы.

В 1905 году город Бирск был 
охвачен революционными собы-
тиями. Проживающие в городе 
политические ссыльные развер-
нули революционную агитацию и 
просветительскую деятельность 
среди демократически настроен-
ных слоёв населения и учащейся 
молодёжи. Членами социал-демо-
кратических кружков И. С. Черня-
дьева, Винокурова и других стали 
и воспитанники школы М. Корепа-
нов, А. Мыльников, Ф. Фёдоров, 
Борис Меглицкий, которые вместе 
с преподавателем П. И. Ивановым 
и заведующим начальным учили-
щем при школе, уроженцем села 
Кокшамары Марийского края Н. М. 
Орловым приняли активное уча-
стие в маёвках и сходках крестьян. 
Выпускник школы 1902 года Нико-
лай Орлов попал в руки жандар-
мов и впоследствии с 1909 года до 
октября 1917-го отбывал ссылку 
в Енисейской губернии. Впослед-
ствии Николай Матвеевич Орлов 
– яркий представитель марийской 
интеллигенции в области народ-
ного образования, педагог, редак-
тор и автор учебников, журналист.

Отметим, что следствием этих 
событий стало то, что инспектор 
школы Н. П. Вишневецкий, про-
работавший на этой должности 
около 25 лет, из-за неблагонад-
ёжности своих подчинённых Н. М. 

Орлова и П. И. Иванова вынужден 
был подать в отставку и покинуть 
г. Бирск. 

Вместе с Н. М. Орловым в ре-
волюционных событиях в Бирске 
участвовал и Иван Николаевич 
Коведяев, впоследствии выбран-
ный председателем Первого Все-
российского съезда народа мари. 
Уроженец д. Чодырасола Себеу-
садской волости Царевококшай-
ского уезда (ныне Моркинского 
района), закончил Уньжиньскую 
центральную черемисскую шко-
лу, но работать учителем поехал 
в Бирский уезд Уфимской губер-
нии. Здесь молодой учитель ув-
лёкся идеями социалистов-ре-
волюционеров о «земле и воле». 
С началом первой Российской 
революции стал вести антиправи-
тельственную агитацию и пропа-
ганду среди крестьян. В мае 1906 
года его выслали в Архангельскую 
губернию. Впоследствии он уча-
ствовал в Первой мировой войне, 
а в феврале 1917 года, когда в 
России началась революция и пал 
монархический строй, Коведяев 
служил в 114-м запасном полку в 
Уфе. Тогда в Уфимском гарнизоне 
имелось много солдат-марийцев, 
в городе были и служащие-мари в 
различных учреждениях. Коведя-
ев И. Н. и его товарищи по эсеров-
ской организации создали первую 
в крае организацию «Мари Ушем» 
(«Союз Мари»).

Выпускники школы сыграли 
определяющую роль в подготовке 
и проведении Первого Всероссий-
ского съезда народа мари. Съезд 
был организован по инициативе 
и при активном участии выпуск-
ников школы В. М. Иванова, П. П. 
Глезденёва, В. М. Васильева, Л. Я. 
Мендиарова и ряда других деяте-
лей и прошёл в Бирске с 15 по 25 
июля 1917 года.

Заведующий школой Василий 
Михайлович Иванов, являвшийся 
в тот период также председате-
лем Бирского общества мари, был 
выбран председателем организа-
ционного комитета по проведению 
съезда, совместно с В. М. Васи-
льевым разработал подробную 

программу съезда. С началом ра-
боты съезда он был выбран заме-
стителем председателя съезда И. 
Н. Коведяева. 

Другой организатор и активный 
участник съезда Павел Петрович 
Глезденёв (в язычестве Мендлига-
рей Миндиаров), уроженец д. Тум-
багуш (ныне Шаранского района), 
один из первых учёных из числа 
восточных марийцев, филолог, 
этнограф, редактор первой ма-
рийской газеты «Военные вести», 
сыгравший выдающуюся роль в 
рождении марийской печати, раз-
витии общественно-политической 
мысли, марийского литературного 
языка. 

Его статус одного из лидеров 
марийского национального дви-
жения проявился ещё в период 
проведения Первого съезда Об-
щества мелких народностей По-
волжья, который прошёл в Казани 
в мае 1917 г., где он был избран 
одним из его руководителей (това-
рищем / заместителем) председа-
теля съезда.

В Первом Всероссийском 
съезде народа мари Глезденёв 
также принял активное участие. 
Являясь одним из его организато-
ров, он был избран заместителем 
председателя съезда. Выступил 
с приветственной речью, пред-
седательствовал на одном из за-
седаний 22 июля 1917 г. и сделал 
доклад о необходимости издания 
календарей мари, являющихся в 
прежний период единственным 
марийским печатным органом. До-
кладчик призвал всех участников 
съезда оказать содействие при 
составлении отрывных и настоль-
ных календарей, собирая и пред-
ставляя необходимый для этого 
материал. 

23 июля 1917 г. Глезденёв вы-
ступил с докладом о религии мари, 
вызвавшим бурное обсуждение 
делегатов съезда. По данному во-
просу съезд принял резолюцию 
из 21 пункта, которые сводились к 
двум основным моментам: 

1) образование религиозной 
комиссии для изучения и научной 
разработки религии мари; 

2) создание многоступенчатой 
религиозной организации. Съезд 
признал необходимым учредить 
Центральное Духовное Правле-
ние Мари, а местом его нахожде-
ния назначить город Бирск Уфим-
ской губернии. 

Также хотелось бы выделить 
ещё одного выпускника школы, 
человека, внёсшего значительный 
вклад в становление и являвшего-
ся к 1917 г. одним из лидеров марий-
ского национального движения. 
Это Мендиаров Леонид Яковле-
вич. Уроженец д. Тумбагушево 
(ныне Шаранского района), он по-
сле окончания школы, отучился в 
Бирской духовной семинарии, а 
впоследствии окончил Уфимский 
учительский институт. Он был 
младшим братом выдающегося 
просветителя Павла Петровича 
Глезденёва. Накануне съезда он 
был арестован по постановлению 
Белебеевского уездного исполни-
тельного комитета и не смог во-
время прибыть на съезд. В связи 
с этим 16 июля 1917 г. было при-
нято специальное постановление 
съезда, выразившего «крайнее 
недоумение и огорчение» в связи 
с его отсутствием. В постанов-
лении указывалось: «Гражданин 
Мендияров один из лучших сынов 
нации, он достоин её любви и при-
знательности. Ему место в первых 
рядах работников, на которых ле-
жит святая обязанность вести на-
род к святому будущему. Его опыт, 
солидное образование, глубокое 
знание нужд и интересов народа 
давал право съезду ожидать от 
него, Мендиярова, ценной услуги 
нации на светлой дороге создания 
национального просвещения».

Впоследствии он сумел при-
ехать и плодотворно поучаство-
вал в его работе. В частности он 
председательствовал на 7-м за-
седании съезда 22 июля, а на дру-
гой день выступил с докладом о 
развитии народного образования. 
Его выступление стало одним из 
ключевых на съезде. В своём до-
кладе Мендияров указывал на 
недостатки существующих «рус-
ско-черемисских» школ и показал 

невозможность возрождения язы-
ка, культуры народа при старой 
общеобразовательной системе, 
препятствующей формированию 
национальной интеллигенции. По 
итогам выступления было приня-
то решение о создании низших и 
средних школ для марийцев и не-
обходимости создания в будущем 
высшей национальной школы с 
преподаванием на родном языке.

Среди участников съезда были 
также выпускник 1885 г. учитель 
Мишкинского инородческого учи-
лища Атнаш Александров, вы-
пускник 1886 г. учитель Камеев-
ского инородческого училища 
Александр Николаев (в язычестве 
Николаев Шамай), выпускник 1887 
г. урядник Искандаров Иштыбай, 
выпускник 1888 г. Султанаев Шам-
рат, состоявший в тот период в 
должности сельского писаря, вы-
пускник 1895 г. Шамратов Сергей, 
работавший учителем в Стерли-
тамакском уезде, известный педа-
гог, работавший в марийских де-
ревнях нынешнего Калтасинского 
района Василий Ивановичи Вай-
тин и другие. 

В дальнейшем, в советский 
период активно проявили себя в 
общественно-политической дея-
тельности и другие воспитанники 
Бирской инородческой учитель-
ской. Это прежде всего уроженец 
д. Кельтей нынешнего Калтасин-
ского района, первый комиссар 
ЦОМ (должно быть заведующий 
отделом мари (уточните! – ред.)  

при Наркомнаце РСФСР Н. А. 
Алексеев, а также уроженец д. 
Ишимово нынешнего Мишкинско-
го района, видный марийский язы-
ковед, активный участник языко-
вого строительства 20-30-х годов 
Кармазин Гурий Гаврилович. Мож-
но назвать также таких известных 
деятелей марийского народа как 
комиссар Коллегии по делам мари 
при Уфимском губисполкоме, уро-
женец д. Арлан Сатай Уразбаев, 
боевые царские офицеры, коман-
диры Красной Армии Г. Я. Яков-
лев (участник I съезда мари), по-
гибший в феврале 1920 года на р. 
Маныч в бою с деникинцами; воен-
ный комиссар Калегинского воли-
сполкома из д. Нижняя Татья М. Ф. 
Фёдоров, военный комиссар Бир-
ского уезда Н. А. Макаров, заве-
дующий марийской секцией Баш-
книгоиздательства П. И. Вавилов 
(Монарн), партийно-профсоюзный 
работник Н. Н. Буланкин и многие 
другие.

Таким образом, выпускники 
Бирской учительской инородче-
ской школы внесли значительный 
вклад в становление и развитие 
марийского национального дви-
жения, что выразилось в их актив-
ной деятельности по подготовке и 
проведению Первого съезда мари 
в г. Бирске, поднятию самосозна-
ния народа мари, по сохранению и 
развитию обычаев, культуры, род-
ного языка, развитию науки и про-
свещения на родном языке.

Игорь ГАРЕЕВ

Гареев Игорь Сайпанович. Родился 22 
июня 1971 г. в д. Чебыково Мишкинского 
районе Башкирской АССР. После окончания 
Марийского гос. университета, 1992, здесь 
же работал на кафедре отечественной исто-
рии ассистентом, старшим  преподавателем. 
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Марийские крестьяне Прикамья и 
Приуралья в XVIII – первой половине XIX 
вв.». С 2002 г. в Бирском гос. педагогическом 

институте. Доцент, 2003; зам. декана, в 2007–2019 зав. кафедрой 
истории, философии и социально-гуманитарных наук. Автор 5 
монографий, 7 учебных пособий, соавтор 2-го тома «Истории 
Башкортостана второй половины XIX – начала ХХ веков». От-
личник образования Республики Башкортостан, 2017.

105 лет Первому съезду Икымше погынлан – 105 ий
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МО ТЫГАЙ 
1992 ИЙ?

СССР лўман империй ша-
ланыше кия: Совет Ушемысе 
республик-влак шке семын 
илынешт, чылажымат шка-
ланышт келыштарат. Россий 
Федерацият тыгак тєча. Авто-
номий статусан регион-влак 
Моско деч посна ойпидышым 
ыштат да шке законышт-вла-
кым луктыт, вуйлатышым 
сайлат. 

Марий АССР лўм гыч ав-
тономий шомакым луктын 
кудалтымеке, мемнан кундем-
на Марий Совет Социалисти-
ческий Республик семын ила. 
Президентна уло: 1991 ийын 
теле / декабрь тылзын 48 ияш 
Зотин Владислав Максимови-
чым сайлыме. 

Тудо тырша, но экономике 
чот начарештын, волен каен 
манаш лиеш. Тушто 82 про-
центым ВПК (военно-про-
мышленный комплекс) айла, 
тудын сатужым кочкашат, 
ужалашат ок лий, налогшо 
веле регионысо бюджетыш 
пура. Ялозанлык эше ила, но 
кугыжаныш полыш деч по-
сна тудлан моткоч неле, сад-
лан озанлык вуйлатыше-влак 
лўшкаш тў‰альыч, под пе-
тыртыш йымач пар лектеш...

Приватизаций процесс 
кая. Кугыжаныш (калык) по-
янлыкым – заводлам да фа-
брикылам да молым – част-
ный кидыш кусараш лиеш, 
оксат, палымет (блат) да во-
жылдымашет (наглость) веле 
лийышт, кўчык жапыште ка-
питалистыш савырнет. 

Коммерций писын 
вия‰еш: киоск-влак по‰го 
гай шочыт, пазарыште веле 
огыл, уремлаштат ужалыше-
влак шогат...Туге чучеш, пуй-
то пеле наре калыкше иктаж-
мом да ужала. 

Инфляций кушкеш, окса 
чот шулдештеш. Кредитым 
налын моштет да кўчык жа-
пыште тудым пўтыркален 
шуктет гын, парыш – 
кўсеныште. Марий-влак ко-
клаште тыгайже шагал улыт; 
савырле (скромный) калык. 

Кушто бизнес, тушто рэ-
кет. Тидыжат марий айдемы-
лан бизнесым тў‰алаш чарак-
ла. 

Тугеже марийын чолга-
лыкше кушто шўтен лектеш? 
Мер тўняште.

Тусо жаплан марий ка-
лыкын шкешамже кушкаш 
тў‰алын.

Тидым «У вий» да «Марий 
ушем» дене кылдыман. Тыгай 
лўман мер организаций-влак 
перестройко жапысе шўлыш 
дене шочыныт. «У вий» – 
1988 ийыште; самырык он-
влак нєшмым пыштеныт: 
А. С. Абдулов, Г. Ф. Гордеев, 
Ю. П. Русанов (алфавит по-
чеш ончыктем). «Марий 
ушем» 1989 ийыште, теле / 
декабрь тылзыште шочын. 
ВООПИК, Культур фон-
дын да «Мемориал» обще-
ствын Марий Республикысе 
пєлкаже-влакын е‰ышт ты-
гай ойым луктыныт. Нунын 
кокла гыч эн палымыже – 
историк К. Н. Сануков. Ушан 
лийыныт: вигак газетым 
лукташ келшеныт («Марий 
ча‰», икымше номер – 1990, 
пургыж / февраль, редактор 
В. Г. Яналов ), съездым па-
лемденыт (1990, вўдшор / 
апрель) да Йошкар-Олаште 
эртареныт. Икымше погы-
нымаш кугу да виян пайрем 
семын эртен. 400 утла деле-
гат, нунын коклаште 36 е‰ 
Марий ССР деч єрдыжтє 
илыше лийын: Пошкырт, Та-
тарстан, Одо, Виче кундем-
ла гыч. Поян, нугыдо марий 

шўлыш озаланен. Кокымшо 
погынышто (1992, вўдшор) 
ой лектын: «А молан уло ма-
рий калык лўм дене погынаш 
огыл? Мемнан кугезына-влак 
1917 да 1918 ийлаште погыне-
нытыс!» 

Тиде шотышто темлымаш 
Марий ССР Президентлан 
колталтын. Зотин В. М. кел-
шен да 1992 ийыште пеледыш / 
июнь, 29 кечын кўштымашым 
луктын: «Поддержать инициа-
тиву демократического обще-
ственного объединения «Ма-
рий ушем» по созыву съезда 
народа мари. Съезд провести 
30-31 октября текущего года в 
Йошкар-Оле. Рекомендовать 
съезду рассмотреть вопрос о 
политическом, социально-
экономическом и демокра-
тическом положении народа 
мари в условиях формирова-
ния рыночных отношений». 

22 е‰ан оргкомитетым па-
лемдыме, вуйлатыше – Кугы-
жаныш секретарь Н. Ф. Ры-
баков 

Тыге марий он-влак, кугы-
жаныш вийлан э‰ертен, Кум-
шо марий калык погыным 
ямдылаш тў‰алыныт.

ПОЛИТИКЕ ДА 
ЭКОНОМИКЕ

Ага / май тылзыште Ма-
рий Эл Республикын кугу де-
легацийже Эстонийыш миен: 
Марий Элын Президентше 
В. М. Зотин, Марий Элын 
кугыжаныш секретарьже Н. 
Ф. Рыбаков, Марий Элын 
тўвыра министрже В. Л. Ни-
колаев, «Марий Эл» да «Ма-
рий памаш» ансамбль-влак, 
мурызо С. Шакиров да тудын 
группыжо, школ-интернатын 
кўслезе ансамбльже, поэт, пи-
сатель, сўретче-влак... Таллин 
олаште Марий Элын тўвыра 
кечыже-влакым 22 майыште 

ПОГЫН: КУМШО, ™ШАНДАРЫШЕ
30 лет Всемарийскому совету Мер Ка‰ашлан – 30 ий
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дылыме тўрыштым чумырен, 
выставкым почмо, ўстембаке 
марий кочкышым, чесым, 
шындылме, сортам чўктымє. 
Йырым-ваш марла гына мут-
ланат. Шўвыр йўк кумы-
лым нєлта. Тургыжландары-
ше йодыш-влакат улыт. Теве 
Шокшем Памаш школышто 
тунемше-влак кокла гыч пе-
лыже утла икшыве – марий, 
но шочмо йылмым огыт ту-
ныкто. Поснак уда сўрет 
райрўдысє кок школышты-
жат. Тений 2-шо номеран 
школышто марий классым 
почаш лийыныт. Пытартыш 
ийлаште тошто йўлам, тради-
цийым пєртылтымє шотыш-
то икмыняр пашам ыштыме. 
Агавайрем, тўрлє кумалтыш 
илышыш пєртылыт. Туге гы-
нат ялла воктене кўсотым 
чыла вереак шот дене огыт 
кучо. Мутлан, Марий Пыжай 
кўсотым вольык шўгарлаш са-
выреныт. 

Морко районышто погы-
нымаш пайрем семын эртен. 
Тыште 78,7 процент калык-
ше – марий. Кажне ялсовет 
кундем гыч унасийым кон-
деныт. Шукын марий чием 
дене толыныт. Сайлыше 
да ўжмє е‰-шамычым по-
лат марий сем дене вашлий-
ын. Перерывыште кугые‰-
шамычат, икшыве-влакат, 
куштен-мурен, мастарлы-
кыштым ончыктеныт. Ойлаш 
18 е‰ возалтын. Шижалтеш: 
шуко е‰ын чонжо коршта. 
Зеленогорск, Октябрьский, 
Петровский посёлкылаште 
марий йылме йомын шуын. 
Молан манаш гын тыште 
тўрлє калык ила, утларакше – 
руш, марий, татар.

У Торъял районышто 14061 
марий ила, тиде уло калык 
гыч 67,7 процент лиеш. Кон-
ференцийыште (200 наре е‰ 
толын) оргкомитет предсе-
датель Борис Александрович 

Егошинын марий калыкын 
тачысе да эрласе илышыж 
нерген каласкалымыж деч 
вара ойлышо-влак кокла гыч 
кажныжат тымарте шонен 
коштмыжым, шўмым вур-
гыжтарыше ойжым луктын 
пышташ тыршыш. Чынак, 
кутыраш шонымышт лы‰ак 
погынен улмаш. Тидыже арам 
огыл. Вет пытартыш ийлаште 
шочмо йылме, марий койыш-
шоктыш Торъял кундемыште 
шапалген толын. Районын 
рўдє илемыштыже ик марла 
возымымат от уж. Район муч-
кат тыгак. Конференцийым 
ямдылыше-влакынат кўчымє 
пашашт – шинча ончылнак. 
Ни шочмо йылме дене возы-
мо ўжмашан плакат, ни ку-
мылым нєлтышє вес оформ-
лений. Марий-влак шке 
йылмыштым, койыш-шокты-
шыштым, йўлаштым переген-
вия‰ден толшаш верч шагал 
азапланат. Ты шотышто Кўан 
Памаш кыдалаш школын ту-
ныктышыжо П. Бастракова 
пеш чын палемдыш: «Ты азап 
1960-70-ше ийлаште тў‰але. 
Тыштыже кўшыл орган-влак 
титакан улыт. Марий йоча-
влакым рушла гына тунык-
таш пижыныт. Тунам ик кугу 
йо‰ылыш ышталтын. А шо-
налташ гын, шочмо йылме 
дене тунемше икшыве рушлат 
сайын тунемеш».

Оршанке район. Тыште 
9101 марий айдеме уло. Кон-
ференцийыш чыла верла гыч 
200 чоло делегат толын. «Мый 
таче илышыштем первый 
гана тынар шуко йолташ он-
чылно марла ойлем», – изиш 
аптыранен, кугу куан дене 
ойла Упша администраций-
ым вуйлатыше М. В. Ятма-
нов. Шўлыкан шўлыш дене – 
Упша, Нужавлак, Кугланур 
могырышто да южо моло ве-
реат шочмо йылме дене лы-
выргын ойлен колтымым 
шуэн колат, марла газет ден 

журналым лудшо-влак ша-
гал улыт, сандене «Ончыко» 
журналлан подписчик огыт 
сите, теве тудо кум тылзе лек-
тын огыл», – воза журналист 
А. Авипов. Тиде конферен-
цийыш кок уна делегаций то-
лын: пошкудо Советский рай-
он да Киров область Пижанке 
район гыч марий-влак. 

Менделеевск олаште Виче 
да Чолман кундемласе (Та-
тарстан, Удмуртий, Киров) 
актив погынен. Тудо «Марий 
ушемын» 2-шо погынжын до-
кументше-влакым ка‰ашен: 
«Марий калыкын ончыкылык 
илыш положенийым саемдаш 
полшышо механизм нерген», 
«Марий калыкын госкоми-
тетше нерген» да «Йылме, 
культура да образований нер-
ген» резолюций-влак. Шо-
нымашышт: ты кундемысе 
45 ялым национально-куль-
турный автономийыш ушаш. 
Он-влак: А. А. Искаков ден 
Р. И. Токмурзин (Удмуртий), 
Л. В. Шабалин ден Е. В. Ле-
онтьев (Татарстан). 

Ик шуматкечын Талли-
ныште «Эстон марий» уше-
мын погынжо лийын. Съез-
дыш курыкмарий рвезе 
Геннадий Трофимовым кол-
таш келшыме. 

Сентябрь тў‰алтыш. Марий 
Элысе рўдє газетлаште «Марий 
Эл республикыште йылме-
влак нерген Закон» проектым 
савыктыме. Тидлан кєра чыла 
газетлаште кугу ўчашымаш 
тў‰але. Ик могыр гыч марий-
влак «атакыш» каят, вес мо-
гыр гыч – рушла ойлышо-ша-
мыч. Мом гына возен огытыл! 
Мутлан, «кокымшо Карабах» 
тў‰алеш, Прибалтикым огына 
пурто, Российысе йылме уло – 
марий йылме огеш кўл... Ма-
рий лудшо-влак возат: нигєм 
шыгыремдаш огына шоно, За-
кон кўлеш, молан манаш гын 
йылмына эркын-эркын пытен 
толеш...

торжественно почмо. Тугак 
Марий Эл да Эстоний ко-
клаште тўвыра, экономике, 
ужалкалыме шотышто Согла-
шенийым ыштыме.

8 сўрем / июль – Марий 
Эл Республик / Республика 
Марий Эл, тыге официально 
йо‰га мемнан кундемна.

7 сорла / август. Респу-
бликысе парламентыште Ма-
рий Элысе калык-влакын по-
гынышт нерген ка‰ашеныт. 
Ик амалже тыгай: прессыште 
Марий калык погын вашеш 
резолюций проект-влакым 
савыктымеке, ўчашымаш 
тў‰алын: ала-кєжє куанен, 
ала-кєжє аптыранен, кум-
шыжо вурседылын. Депутат-
влакат ўчашеныт, но тыгай 
ойыш шуыныт: съездым по-
гаш огыл, а погынымашым 
эртараш. 

10 сорла. Марий Прави-
тельстве пєртыштє комиссий 
погынен: ялозанлык сатум 
ыштыше-влакын забастовоч-
ный комитетыштын йодма-
шыжым ка‰ашеныт. Кумшо 
гана! Кандаш позиций дене 
комиссий келшен, но сатулан 
ак шотышто да дотаций шо-
тышто комиссий ўшандарен 
огыл: республикын казнаже 
чўдылык. 

18 шыжа /сентябрь. Йош-
кар-Олаште Марий Элын 
Президентше Владислав Зо-
тин да Татарстан Республи-
кын Президентше Ментимир 
Шаймиев келшымаш да пыр-
ля пашам ыштымаш нерген 
ойпидышыш / договорыш ки-
дым пыштеныт. 

ПОГЫН  
ЙЫР

Кумшо погын деч ончыч 
марий калык ылыжын, чу-
лымештын. Уло марий тўня 
тышке ушнен, шке нады-
ржым пышташ тєчен манаш 
лиеш. Мутлан, марий йыл-
ме дене лекше газетлаште 

«Марий калык погын 1992», 
«Марий калыкын погынжо 
вашеш» рубрике-влак дене 
тўрлє статья савыкталтын. 
Тушто марий калыкын про-
блемыже-шамычым тургыж-
ланен ойлымо. Сандене газет 
редакцийыш марий лудшо 
деч ятыр серыш толын. Саде 
серыш-шамычым вигак газет 
лаштыклаште ончыкташ тыр-
шеныт. Пеш кўлешан ой-влак 
ыльыч. Тунам газет-шамыч 
сай тираж дене лектеденыт: 
«Марий Эл» – 9920 экзем-
пляр, «Кугарня» – 4350 эк-
земпляр, «Марий ча‰» – 3000 
экземпляр... Тугак «Ончыко» 
журнал, радио ден телевиде-
ний єрдыжтє шоген огытыл. 
Икманаш, шочмо калыкым 
помыжалтарымашке марий 
ТУЙ (тўшка увер йєн), чыла 
марий организаций-влак кугу 
вийым пыштеныт. 

Марий актив-влак район-
лаште конференций-влакым 
эртараш тў‰альыч. Марий 
Элыште эн ончыч Парань-
га районысо 250 наре пєртан 
Олор ял шке погынымашы-
жым (29 август) ыштен да 
район конференцийыш 25 
е‰ым сайлен. Тыге тиде ял 
уло калыклан примерым он-
чыктен.

Чыла район конференций-
шамыч тў‰ шотышто октяб-
рьыште эртеныт. Мутлан, Ор-
шанке – 3 октябрь, Советский – 
9 октябрь, Йошкар-Ола да 
Волжск ола-влак – 15 ок-
тябрь, Шернур да Параньга – 
16 октябрь, Кужэ‰ер – 20 
октябрь, Медведево – 22 ок-
тябрь.

Кузерак вара нуно эрте-
ныт? Теве Волжск олаште 7844 
марий ила. Тиде уло населе-
ний гыч 12,6 процент лиеш 
(1989 ийысе перепись почеш). 
Оласе советыш 134 калык де-
путатым сайлыме. Нунын 
кокла гыч лу е‰же веле ма-
рий. Кумло йочасадыште ик 

вуйлатышат, ик методистат 
шкенан калык гыч уке. Лат-
кок школышто ик завучат, ик 
организаторат марий огытыл, 
лач кок директор уло. Тыгай 
падыраш национальный кадр 
дене олаште марий йылме, 
йўла, кєргє чон поянлыкым 
кузе арален кертеш? Чыным 
каласыман – еш чот неле. Но 
марий-влак чумыргеныт, ку-
тыреныт, кандаш делегатым 
сайленыт.

Йошкар-Ола. 15 октябрь, 
15 шагат. Се‰ымашын 30-шо 
идалыкше лўмеш тўвыра по-
латыш оласе конференцийыш 
тўрлє пашаче коллектив гыч 
300 чоло е‰ толын. Ойырымо 
ыле 442 е‰ым. Погынымашым 
Йошкар-Ола администраций 
вуйлатышын алмаштышыже 
Анатолий Николаевич Иванов 
вўден. Рўдє олаште илыше 
марий-влакын конференций-
ыштым эртарыме шотыш-
то оргкомитет председатель 
йолчием фабрике директор 
Анатолий Геннадьевич Попов 
оргкомитетын пашаж нерген 
отчётым ыштен. Тудо палем-
дыш: 14 е‰ан оргкомитет куд 
гана погынен, оласе 165 пред-
приятий да организаций дене 
кылым кучымо, но 78 пашаче 
коллектив веле конференций-
ыш выборщик-влакым сай-
лен. «Марий ушем» толкынын 
ответственный секретарьже 
Аркадий Романович Боль-
шаков «Йошкар-Ола таче да 
эрла» докладым ыштыш. Пре-
нийыште ойлышо-влак марий 
калыкым тургыжландарыше 
шуко йодышым тарватышт. 
™чашымаш лийын, но 74 де-
легатым ойырымо.

Шернур район. Тыште 
20 тўжем марий е‰ ила да 
пашам ышта. Районышто 
илыше-влак кокла гыч тиде 
72,9 процент лиеш. Марий 
кундем! Фойеште марий сем 
йо‰ген, уста е‰-влакын ям-

30 лет Всемарийскому совету Мер Ка‰ашлан – 30 ий
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• Чебоксар ГЭС-лан кєра 
кунар олык ден пасу вўд йы-
мак каеныт! Мыняр ял пытен! 

• моло калык кокла гыч 
лекше депутат-шамыч ма-
рий йылмынамат огыт пале. 
Марий верч лач марий е‰ак 
веле кўлеш семын тыршаш 
тў‰алеш;

• марий композитор, поэт, 
писатель-влак, кушто улыда? 
Молан йоча-влак дене ваш-
лиймашке мийымым чар-
ненда? Кушко йомын марий 
спектакль, пытартыш жа-
пыште телевидений йєршын 
ок ончыкто?

Башкортостан мландыште 
илыше марий-влак шке тыла-
нымашышт-шамычым ямды-
леныт. Нуным Калтаса район 
гыч толшо делегат М. И. Ил-
тубаев ойлен:

– Башкортостаныште 
«Марий Эл» ден «Кугарня» 
газет-влакын собкорыштым 
кучаш, «Чолман» газетым 
республик кўкшытаныш са-
выраш. Нефтекамск олаште 
эрвелмарий-влакын тўвыра 
рўдерыштым почаш. Ма-
рий Элыш толын кошташ 
куштылгырак лийже манын, 
Нефтекамск – Казань – 
Йошкар-Ола южкорным по-
чаш. 

Йошкар-Оласе культпрос-
ветучилищын директоржо, 
калык депутат Л. В. Иванован 
ойлымыж деч вара погынын 
пашаже толкын семын тышке 
да тушко ловыкталташ тў‰але. 
Людмила Васильевна ойлыш, 
пуйто Эстоний гыч толшо Ка-
лью Ниидусаарым Президент 
В. Зотинын кўштымыж почеш 
спецслужбо пашае‰-шамыч 
йўдым йол ўмбак шогалтеныт 
да республикна гыч лектын 
каяш ик сутка жапым пуэныт. 
Тыге йўк-йўаным лукто. Ятыр 
делегат, эстон унам пагален, 
извиненийым йодаш кўшта. 
Съезд вўдышє-влак калыкым 
лыпландараш тєчат. Тиде то-

машам рашемдымек, пале 
лие: нигє унам поктен огыл, 
В. А. Пектеев туддеч извине-
нийым йодо. Вара эстон уна-
лан мутым пуэныт. 

Л. В. Иванова угыч тура, 
писе йодышым темла – ма-
рий национальный гвар-
дийым ышташ. Ынде уло 
зал лўшка. Шуко делегат, 
тидым кўлдымашлан шот-
лен, залым коден каят. 
В. М. Зотин депутат-делега-
тын ойжо дене ыш келше да 
икмыняр жаплан президиу-
мым коден кайыш. 

Кокымшо кечын Л. В. Ива-
нова мом каласаш шонымы-
жым умылтарен, делегат-влак 
лыпланышт. Делегат-влак 
тў‰ документлам лончыле-
ныт. Кужу жап ка‰ашымек, 
марий йылме нерген, тўвыра 
да образований, республикы-
се экологий ситуаций нер-
ген, гражданстве да Марий 
Эл Республикын Конститу-
цийжын концепцийже нер-
ген резолюций-влакым, ма-
рий калыкын национально 
угыч нєлталт тўзланымыже 
нерген декларацийым при-
ниматлыме. Кумшо погын 
54 е‰ан Мер Ка‰ашым сай-
ла. Оньыжалан М. Шкетан 
лўмеш Марий кугыжаныш 
драмтеатрын вуйлатышы-
же Василий Александрович 
Пектеевым ойырышт. Шер-
нур район гыч толшо делегат 
М. Е. Шиляев Оньыжалан 
Чумбылат курык гыч кўм ку-
чыктыш да Чумбылат Он гай 
пе‰гыде да чоткыдо лияш ты-
ланыш. 

Марий калык погынышто 
эстон калыкын изирак деле-
гацийже лийын. Нунын ко-
клаште – Эстон Республи-
кын вес эл шотышто паша 
министерствыжын (МИД) 
кокымшо секретарьже Хейк-
ки Самэл. Тудын дене Марий 
Элын Президентше В. М. Зо-
тин вашлийын да мутланен 

(30 октябрь). 31 октябрьыш-
те Президент В. М. Зотин 
єрдыж кундемлаште илыше 
марий-влакын делегаций вуй-
латышышт дене вашлийма-
шым эртарен. 

ПОГЫН ДЕЧ ВАРА 

Погын эртымеке, марий 
огыл южо политик-шамычлан 
съездын пашаже, пунчалже 
келшен огытыл. Сандене 24 
ноябрьыште Марий Эл Респу-
бликын 30 калык депутатше 
заявленийым ыштен. Нунын 
коклаште: В. Тарков, И. Касу-
мов, Р. Массон, В. Кукарин, 
В. Пересада, Л. Ивенский, 
В. Матвеев, Г. Александров, 
Ю. Андрианов, Г. Пейсахо-
вич, В. Мухин да молат. За-
явленийыште возалтеш, пуй-
то Марий погын шкенжым 
политике организаций семын 
увертарен да марий калыкын 
интересшым аралыме шо-
тышто кўшыл представитель 
семын шкенжым ончыкта. 15 
декабрьыште Марий Элын 
Правительствыже «Марий-
ская правда» газетыште саде 
депутат-влаклан Марий по-
гын нерген раш вашмутым 
пуа. Тиде дене шке шотан 
«вашпижмаш» пыта.

* * *
Марий калыкын Кумшо 

погынжо кок кече пашам 
ыштен. Тиде жапыште Марий 
театр мўкш омартала гўжлен, 
вет тышке марий калык верч 
тургыжланыше е‰-влак чу-
мыргеныт. Сандене эмоций, 
ўчашымаш ятыр лийыныт. 
Съезд марий е‰лан чулым, 
лўддымє лияш ешартыш 
вийым пуэн. Мемнан тунам 
кугу ўшан шочын – марий 
калыкын тўрлє проблемы-
жым решатлаш ала-могай 
да тў‰алтыш нерештыш ош 
тўняш лектын.

Валерий МОЧАЕВ,
Евгений ЧАШКИН 

Иван РЕЧКИНЫН фотожо

28 сентябрьыште «Русь» 
толкынын координационный 
советше Заявленийым ыш-
тен: Эстон Республикыште 
руш калыкым шыгыремдат, 
гражданствым огыт пу, сай-
лымаште лияш правашт уке. 
Сандене Марий Эл Республи-
кын Правительствыжлан тем-
ла – Марий Эл да Эстоний 
кокласе Соглашенийым (май-
ыште возалтын) кора‰даш.

9 октябрьыште (кугарня) – 
Йошкар-Олаште республикысе 
калык-влакын погынымашышт. 
Районла да олала гыч тўрлє 
вўран-чуриян-койышан деле-
гат-влакым вучат. Официально 
тудо погынымашлан шотлалтеш 
(Собрание представителей на-
родов РМЭ), темыже «Респу-
бликыште тўрлє наций кокласе 
отношений могай улмо нерген». 
Амалжым тыге умылаш лиеш: 
Марий калык погынлан ончыл-
гоч чын корным ончыкташ. Гос-
секретарь Н. Ф. Рыбаковын до-
кладшым колыштмеке, чылажат 
рашеме: шучкылык уке, кырча-
марчаже чыла верат лийын кер-
теш. Трибуныш лектын, тидым 
палемдышт марий оратор-влак 
(В. А. Пектеев, А. М. Клёнов), 
верысе татар да Крым татар, 
руш идеолог (В. Б. Голубев), 
туныктышо чуваш, хозпашае‰ 
белорус, еврей шанче да поли-
тик (Л. М. Ивенский), Дагеста-
ныште шочшо исламист, лезгин 
(Т. И. Касумов) да молыжат. 
Тыгак ойлышо-влак шке калы-
кыштын проблемыштым он-
чыктыде чытен огытыл, поснак 
марий-влак чон почын ойленыт. 
Президент В. М. Зотин погы-
нымашым почын да иктешлен. 
Погынышо-влак шотан ™жма-
шым / Обращенийым лукты-
ныт: Российыштына илыш не-
лемын, экономике начарештын, 
кучем-влак чылажым эскерен-
виктарен огыт шукто, садлан 
южо вере калык-влак коклаште 
келшыдымаш, ваштўкнымаш 
ылыжыныт. Марий Элыш-

те тыге ынже лий манын, ме 
чылаштым йодына – граж-
дан, поснак мер ушем-влакын 
оныштым, партий активист да 
журналист-влакым – шке мут-
дам шонен ойлыза, эскерыза. 
Ме тўрлє калык, но иктєр пра-
ван улына. Ме республикыште 
илыше калык-влакын йодмыш-
тым шуктышто комитет лий-
шаш улына манын шонена. 

ПОГЫН 
КªРГЫШТª

29 октябрьыште Оршан-
ке район Тошто Крешын 
ялыште марий литератор-
классик Я. Майоров-Шке-
танын музей-пєртшым поч-
мо. Тиде кечын писательын 
шочмо ялышкыже Кумшо 
погынын унаже-влак миеныт 
ыле. Нунын коклаште Ма-
рий Элын Кугыжаныш секре-
тарьже Н. Ф. Рыбаков, Ма-
рий Элын тўвыра министрже 
В. Л. Николаев, Писатель 
ушем правлений председатель 
И. И. Тарьянов (Горный), 
«Эстон-марий» ушем вуй-
латыше Яак Прозес, «Эр-
вел марий ушем» вуйлатыше 
Л. М. Ярмингина, Москвасе 
Марий представительствын 
пашае‰же З. Н. Тугаринова 
да молат. Ты пайрем «Марий 
Эл» ансамбльын концертше 
дене пытен. 

Кугу погынын делегатше 
да унаже-влак Йошкар-Ола 
дене палыме лийыныт, Баш-
кирийыште илыше марий ху-
дожник-влакын выставкышт 
эртен, «Марий шыже» фести-
вальын концертшым да Эрик 
Сапаевын «Акпатыр» оперым 
онченыт. Тиде оперым лўмын 
съезд почылтмо кечылан ям-
дылен шуктымо.

1992 ий 30-31 октябрьыште 
(кугарня, шуматкече) Йошкар-
Олаште, М. Шкетан лўмеш ку-
гыжаныш драмтеатрыште, ма-
рий калыкын Кумшо погынжо 
эртен. Погынышко 463 делегат 

да уна-влак толыныт. Марий 
йўла почеш сугынь мутым ка-
лыкнан пагалыме артистше 
Виктор Бурлаков ойлен да 
сайлалтше президиумлан тич-
маш кинде сукырым кучык-
тен. Съездыш толшо-влакым 
Марий Элын Президентше 
В. М. Зотин саламлен. Съезд 
оргкомитетын председатель-
же, Марий Элын Кугыжаныш 
секретарьже Н. Ф. Рыбаков 
Россий Федерацийын Прези-
дентше Б. Н. Ельцинын салам-
лымашан телеграммыж дене 
палдарен. Погынын унаже – 
Россий Федераций Кўшыл 
Ка‰аш президиумын член-
же Е. В. Басин пўтынь Ма-
рий калыкын съездше лўмеш 
Россий Федераций Кўшыл 
Ка‰ашын председательже 
Р. И. Хасбулатовын саламлы-
ме мутшым лудын пуэн. Тўрлє 
саламлымаш коклаште эсогыл 
Эстонийыште тунемше марий 
ўдыр-рвезе-влак деч салам 
лийын. 

Вара Н. Ф. Рыбаков «Ма-
рий калык – таче да эрла» 
докладым ыштен. Умбакыже 
содоклад-влак дене «Марий 
ушем» вуйлатыше В. А. Пек- 
теев да тудын алмашыже 
Н. С. Попов лектыныт. 

Каныш деч вара делегат-
влак уэш пашалан пижыныт. 
Кажныжын – шке куанже але 
ойгыжо, шукын ойлынешт: 
нылле утла е‰ возалтын. Но 
жап ситыдымылан кєра 26-
шо веле мутым налын кертын. 
Мо нерген ойленыт? А теве: 

• элыштына тыгыде 
калык-влак пытен толыт. Ты-
гай пўрымаш мемнамат вуча. 
Сандене мыланна пе‰гыде 
права негызым ыштыман; 

• ялым тўзатыде, ял калы-
клан полшыде, националь-
ный йодышым кўлеш семын 
решатлаш огеш лий. Вет ма-
рий калыкын кугурак ужашы-
же ялыште ила; 

30 лет Всемарийскому совету Мер Ка‰ашлан – 30 ий
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Современный глобальный 
мир похож на модного 
парикмахера, к которому 
многие мечтают 
записаться на стрижку: 
престижно, удобно, 
универсально! Вот 
только забывают при 
этом, что стрижёт этот 
парикмахер всех под 
одну гребёнку. Как не 
подпасть под ложное 
очарование стирающего 
индивидуальные черты 
«салона красоты», 
как сохранить 
свою национальную 
«причёску»? Участники 
межрегиональной 
конференции, 
прошедшей 20 августа 
в Красноуфимске 
Свердловской области, 
постарались дать свой 
ответ глобальным 
вызовам, определив 
три основных столпа, 
на которые можно и 
нужно опираться в своей 
деятельности: «Язык. 
Религия. Культура». 

Ядро участников конферен-
ции, организованной Регио-
нальной национально-куль-
турной автономией марийцев 
Свердловской области, при 
участии местных националь-
но-культурных автономий 
мари Артинского городского 
округа,  Ачитского городско-
го округа и Красноуфимского 
округа Свердловской области, 

Красноуфимск: 
время инициатив

составили активисты-обще-
ственники, учителя, работ-
ники культуры Свердловской 
области, Пермского края, 
Башкортостана, а также пред-
ставительная делегация из 
Марий Эл. Кстати, за много-
людностью, широким охватом 
организаторы не гнались. Зато 
в Красноуфимске собрались 
люди, работающие не по раз-
нарядке, а по зову сердца.   

Вот известный на марий-
ском Урале краевед Борис 
Александров выгружает из ав-
тобуса несколько баулов – то 
ли с музыкальными инстру-
ментами, то ли с костюмами 
для сцены. Но в фойе Красно-
уфимского центра культуры 
и досуга секрет поклажи рас-
крылся: из чемоданов были 
аккуратно извлечены и разме-
щены на столах и на стендах 
портреты и книги марийских 
писателей, краеведческая ли-
тература. 

Напротив литературно-кра-
еведческого уголка возникла 
целая творческая зона, где на-
родные мастерицы показыва-
ли свои рукотворные изделия.  
Нина Алексеевна Кимаева из 
д. Первые Сарсы разложила 
свою прекрасную вышивку – 
у неё в доме ею украшены все 
комнаты. Её землячка Тамара 
Костина выставила традицион-
ные марийские платья в обнов-
лённом виде и замечательные 
вещицы, вышитые бисером.  
Роза Ярмиевна Андреева, соз-
давшая у себя в селе Юва музей 
марийской культуры, привезла 
в райцентр своих знаменитых 
кукол.  

Перед открытием конфе-
ренции танцевальными но-
мерами гостей и участников 
порадовал самый известный 
хореографический коллек-
тив  Красноуфимска – сту-
дия эстрадного танца «Джаз-
импровиз», созданный 30 лет 
назад Еленой Геннадьевной 
Илюшкиной, которая являет-
ся его бессменным руководи-
телем. Про неё в Красноуфим-
ске говорят: «Это человек, 
которого поцеловал Бог в са-
мое темечко, гордость наше-
го города!» А не так давно в 
Центре культуры и досуга она 
создала ещё один коллектив – 
ансамбль национальных тан-
цев финно-угорского обще-
ства «Душа».

– Я очень люблю родные 
марийские танцы и хочу, что-
бы их красоту видели и мои 
земляки. А марийская моло-
дёжь не забывала и ценила 
культуру своего народа, – 
призналась Елена Геннадьевна.

Так что культурная состав-
ляющая конференции прояви-
ла себя ещё до начала меро-
приятия. Спору нет, культура 
– один из самых заметных и 
выигрышных элементов в де-
ятельности уральских марий-
цев. На сегодняшний день, в 
области имеется 29 коллекти-
вов марийской культуры. Не-
мало здесь и тех точек, где они 
востребованы. Это и фестиваль 
«Мы живём на Урале», про-
ходящий в Красноуфимске, 
фестивали «Венок дружбы» и 
«Уральская Финноугория», ка-
лендарные праздники – День 
России, День народного един-

Марийцы на просторах России
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ства, и, конечно, День народов 
Среднего Урала.  Во всех этих 
мероприятиях марийцы Ура-
ла принимают самое активное 
участие. Кстати, вскоре после 
конференции, в Екатеринбур-
ге, в Центре традиционной 
народной культуры Среднего 
Урала, открылась  выставка, 
посвящённая культуре марий-
ского народа.

Глава Красноуфимска Ми-
хаил Конев, приветствуя 
участников конференции, от-
метил:  «На Красноуфимской 
земле проживает много на-
родов, и очень важно, чтобы 
каждый народ сохранял свои 
язык, культуру, традиции, 
передавал их следующим по-
колениям и хранил свою са-
мобытность. В этом и состоит 
его сила». Он сообщил, что, 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев поддержал проект 
по созданию на территории 
Красноуфимска Дома дружбы 
народов, который планирует-
ся реализовать в следующем 
году. Несомненно, марийцы 
будут одними из хозяев этого 
дома.

Конечно, властям удобнее 
и проще работать с культу-
рой. Танцы и песни, народные 
костюмы, вышивка – всё это 
зримо, осязаемо, поддаётся 
мгновенной, как правило, по-
ложительной оценке. Гораздо 
труднее воспринимаются такие 
тонкие материи как религия и 
язык. Тем более в условиях гло-
бализации.

Леонид Иванович Канака-
ев, Верховный  карт Сверд-
ловской области, рассуждая 
о месте религии в жизни со-
временного марийца, отметил, 
что перемены, произошедшие 
в обществе за последние 20 
лет, привели к потребитель-
скому отношению к жизни в 
целом и к религии в частности. 
Сегодня совершенно другими 

стали  отношения между муж-
чиной и женщиной (оба могут 
практически на равных фор-
мировать семейный бюджет и 
продвигаться по службе), во 
главу угла в семье стало ста-
виться финансовое благопо-
лучие, поменялось отношение 
человека к природе – непого-
да воспринимается как мелкие 
неприятности. Информаци-
онный вал, обрушившийся на 
людей, особенно на детей и 
юношество,  не даёт возмож-
ности  задуматься о смысле 
жизни, не говоря уже о том, 
что такое Бог, Юмо, Ю-вий. 
«И только война, заболевание 
или другое несчастье родных, 
близких, детей и внуков за-
ставляет притормозить, обер-
нуться к высшим силам», – за-
метил Леонид Иванович. «В то 
же время, – продолжил карт 
– мари обязаны своему Ош 
Куго Поро Юмо всем своим 
существованием. С ним свя-
зана наша история, культура, 
марийский Эпос». 

Александр Васильевич Би-
рюков, глава Централизован-
ной религиозной организации 
Марийской Традиционной 
Религии Республики Марий 
Эл, остановился на вопросам 
сегодняшнего состояния МТР. 
Называя проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться 
МТР – недостаток картов, 
негатив в СМИ, несистемная 
работа, проблемы в выпуске 
печатных изданий, конфрон-
тация, инфантильность, он 
в то же время обозначил и 
пути решения этих проблем: 
наставничество, круговая по-
рука, постоянное информи-
рование, работа с грантами, 
создание централизованной 
организации, активность на 
местах.

Однако, какими бы ни были 
проблемы в культуре и рели-
гиозной сфере, краеугольным 
камнем сегодняшнего марий-

ского мира является родной 
язык, его тревожное состояние 
и смутные перспективы. 

Об этом говорил и Канака-
ев: личность, человек, его ори-
ентиры закладываются в дет-
стве, впитываются с молоком 
матери, с её песнями, сказ-
ками, рассказами о главных 
для человека вещах, о Боге, 
о жизни и смерти. На каком 
языке рассказ об этом слы-
шит ребёнок, с тем языком и 
будет ассоциироваться всё его 
дальнейшее восприятие мира. 
В идеале всё это должно быть 
на родном, марийском языке в 
марийской семье. 

О том, что желаемое далеко 
от идеала, конечно же, знают 
все. Известны и аргументы тех, 
кто жалуется на тревожное 
состояние марийского языка. 
Это отсутствие учебников, со-
кращение часов преподавания 
родного языка и литературы в 
школах, влияние русскогово-
рящей городской среды и т. д. 

Любовь Анатольевна Ива-
нова, директор Малотаврин-
ской средней общеобразова-
тельной школы Артинского 
района Свердловской области 
назвала ещё одну проблему, 
с которой в настоящее время 
столкнулись уральские марий-
цы Артинского района: от-
сутствие квалифицированных 
педагогов в школах. Подготов-
ленные учителя родного языка 
есть только в Марикаршин-
ской и Малотавринской шко-
лах. В Ювинской и Куркин-
ской школах действуют только 
кружки, и те ведут учителя-
предметники. 

Об этих проблемах говори-
лось и на конференции, но, 
что нужно отметить: участни-
ки конференции не ограничи-
вались констатацией общеиз-
вестных фактов, а предлагали 
пути решения проблем.

Земфира Васильевна Небо-
гатикова, учитель начальных 
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ципальным информацион-
но-методическим центром 
Управления образования ад-
министрации Ачитского го-
родского округа, обратила 
внимание на то, что, несмотря 
на все трудности, в школе есть 
множество возможностей, 
чтобы изучать марийский 
язык, рассказывать о культуре 
и традициях марийского на-
рода, о вере, об истории на-
селённых пунктов, о земляках. 
Было бы только желание. При 
творческом подходе можно 
использовать для этих целей 
и  учебный план, в который 
можно вводить этнокультур-
ный компонент, и внеучебную 
деятельность.  Например, сей-
час в школе появилось новое 
направление – «Разговоры 
о важном», по которому  раз 
в неделю проводит  занятия 
классный руководитель. Разве 
нельзя туда включить рассказ 
о своём народе? Ведь тематика 
«Разговора о важном» весьма 
широка: и патриотизм, и лю-
бовь, и дружба, и взаимоотно-
шения. 

Особо Маргарита Гри-
горьевна остановилась на  
управленческих, педагогиче-
ских практиках, которые мог-
ли бы побудить  учащихся к 
изучению родного языка. Но, 
по её мнению, для того, чтобы 
дети легко и с удовольствием 
учили марийский язык, эти 
практики должны быть совре-
менными и полезными. В чис-
ле таких практик Маргарита 
Григорьевна назвала ставшую 
традиционной олимпиаду по 
марийскому языку и литера-
туре, День громкого чтения 
произведений марийской ли-
тературы, чтение стихов на 
марийском языке, проектную 
деятельность учащихся (к 
примеру,  марийские фразе-
ологизмы, пословицы и по-
говорки, используемые в се-
мье), и, наконец, марийский 

диктант, который проводится  
в День марийской письмен-
ности.

Закончила своё выступле-
ние Маргарита Григорьевна 
эмоционально: «Я благода-
рю Бога, что я марийка! Мне 
родной язык  дал возможность 
получить высшее образование, 
благодаря проектам, которые я 
разрабатывала в области язы-
ка, я побывала в Удмуртии, 
Марий Эл, в Финляндии. Я 
была полна гордости, стоя на 
Эйфелевой башне, что я, ма-
рийка из маленькой деревни 
из Пермского края, имею  та-
кие возможности».

О новых, совершенно  не-
вообразимых ещё вчера воз-
можностях по изучению и ис-
пользованию  марийского 
языка участникам конферен-
ции поведал мастер высше-
го компьютерного пилотажа 
Андрей Валерьевич Чемышев, 
научный сотрудник лабора-
тории междисциплинарных 
исследований Марийского 
научно-исследовательского 
института языка, литературы 
и истории имени В.М. Васи-
льева. Его выступление было 
посвящено киберпростран-
ству, которое марийский язык 
вполне успешно осваивает. 
Андрей Валерьевич рассказал 
об электронных словарях, си-
стемах проверки правописа-
ния, машинных переводчиках, 
синтезаторах и распознавате-
лях речи – короче, о целом 
арсенале, которым сегодня 
может воспользоваться любой 
желающий изучить  марий-
ский язык. А в перспекти-
ве уже ожидается появление 
голосовых помощников (по 
принципу известной «Алисы») 
и создание системы автомати-
ческого перевода аудио- и ви-
деоконтента с марийского и на 
марийский язык.

К современным формам 
изучения языка относится и 

онлайн-школа, которую ведёт 
Наталья Венина. Дистанци-
онный метод набирает попу-
лярность, а к нему добавилось 
ещё одно новшество: первая 
марийская книга для чтения 
по методу Ильи Франка – из-
вестного лингвиста-перевод-
чика, полиглота, автора ме-
тода обучающего чтения, по 
которому на данный момент 
издано 448 книг на 63 языках. 
Его метод отличается тем, что 
в оригинальный текст вклю-
чаются пояснения, данные в 
скобках: литературный и до-
словный переводы, а также 
краткий лексический ком-
ментарий. За основу марий-
ского варианта были взяты 
рассказы Шкетана – в резуль-
тате появилась на свет книга 
«Марийский с улыбкой», ко-
торую уже успели приобрести 
участники Марийского язы-
кового лагеря, прошедшего 
10–15 июля в Марий Эл на 
базе туристского комплекса 
«Раздолье».

Наталья Венина вырази-
ла надежду, что такая работа 
облегчит всем желающим по-
гружение в мир марийского 
народа, его языка, культуры, 
традиций и веры.

Таким образом можно уве-
ренно сказать: от привычной 
оценки тревожной ситуации 
в сфере культуры, религии и 
языка марийский мир всё ак-
тивнее и инициативнее пере-
ходит к решению неотложных 
задач в этой сфере.

Пожалуй, наиболее чётко 
этот позитивный настрой кон-
ференции передал в завершаю-
щем слове Оньыжа Эдуард Ва-
сильевич Александров: «Наше 
мероприятие прошло хорошо,  
и хотя эта встреча и празд-
ник для нас, мы собрались не 
праздновать, а работать». 

Главное  – не бояться этой 
работы и верить в её успех.

Сергей ШАНЧАРА

классов, марийского языка и 
литературы Токтарсолинской 
основной общеобразователь-
ная  школы им Д. И. Онара 
(Новоторъяльский район Ма-
рий Эл) рассказала, что в об-
щении дети мало используют 
марийские слова, неправиль-
но выговаривают звуки и сло-
ва. Чтобы решить эту пробле-
му,  научить ребят правильно 
говорить и писать, привить им 
любовь к родному языку, она 
прибегла к помощи богатого 
марийского фольклора. В этом 
ей помог опыт учительницы 
начальных классов из Ново-
сибирской области  Ирины 
Леонидовны Алимовой «Ис-
пользование на уроках рус-
ского языка скороговорок». 
Эффективное действие этого  
метода наш педагог испытала 
на участниках конференции, 
предложив им три раза выго-
ворить фразу  «Орол Олорым 
орола» («Сторож охраняет 
деревню Олоры»). Надо было 
видеть с каким удовольствием 
взрослые дяди и тёти вклю-
чились в это занятие! Пола-
гаю, на уроках в Токтарсоле 
ребята так же весело и увле-
чённо приобщаются к родной 
речи. Тем более, что в тех же 
скороговорках Небогатико-
ва применяет разнообразные 
приёмы: они произносятся с 
различной интонацией – от 
весёлой до грустной; исполь-
зуются игровые движения 
(перекидывание мяча, хлопа-
ние в ладоши), рисунки, со-
ответствующие скороговорке, 
и даже школьный «театр», 
когда ученики читают скоро-
говорки в образах различных 
животных. Всё это позволило 
не только научить детей пра-
вильному произношению, но 
и повысило их интерес к из-
учению родного языка. 

 Марина Петровна Сташки-
на, учитель марийского языка 
и литературы Марикаршин-

ской школы поведала о про-
блемах, с которыми мароведы 
сталкиваются повсеместно: в 
семье родители перестали раз-
говаривать со своими детьми 
на родном языке,  отказыва-
ются от изучения в школе  их 
детьми марийского языка. Од-
нако, как справедливо полага-
ет Марина Петровна, родной 
язык должен закладываться 
в семье, а не в школе. Ведь в 
школе детям дают лишь об-
щий обзор правил, понятий 
родного языка и литературы. 
Поэтому, по мнению учителя, 
родители несут ответствен-
ность за то, с каким народом 
будет соотносить себя их ребё-
нок, когда вырастет. В то же 
время понятно, что в Сверд-
ловской области родной язык 
приходится изучать в усло-
виях ограниченной речевой 
среды, поэтому в одиночку 
маровед с этой проблемой не 
справится. Чтобы расширить 
сферы употребления родного 
языка, на помощь ему должен 
прийти весь педагогический 
коллектив, а также родители 
учеников. Таким целям слу-
жит  песенно-танцевальный 
коллектив «Пеледыш» при 
Марикаршинском сельском 
клубе, объединяющий и де-
тей и взрослых, областные и 
межрегиональные олимпиады 
по родному языку, где важную 
роль играет поддержка роди-
телями своих детей. Могут по-
мочь взрослые и в создании 
школьного сайта на двух язы-
ках – марийском и русском. 
Марина Петровна считает, что 
«создавая заметки, репорта-
жи, видеосюжеты на родном 
языке, ребята будут в речевой 
деятельности расширять запас 
лексики и грамматики марий-
ского языка, развивать чтение 
и письмо на марийском языке, 
преодолеют разрыв между тео-
рией и практикой функциони-
рования родного языка». 

Интересно решили пробле-
му с родителями, не желав-
шими, чтобы их дети изучали 
марийский язык, в основной 
общеобразовательной школе 
села Старобухарово (Нижне-
сергинский городской округ). 
В ней обучается всего 26 ребят, 
тем не менее в 2021–2022 учеб-
ном году предметы «Родной 
(марийский) язык» и «Родная 
(марийская) литература» ве-
лись с 1 по 9 класс, а во вне- 
урочной деятельности с 1 клас-
са по 9 класс ведётся курс 
«История и культура марийско-
го народа». 

Директор этой школы Свет-
лана Ильинична Янбекова 
рассказала, что воспринимая 
в штыки изучение марийско-
го языка, родители в то же 
время совсем не против из-
учения их детьми истории и 
культуры марийского народа. 
Тогда  учитель школы Нина 
Владимировна Камышева раз-
работала программу, позволив-
шую «вклинить» родной язык 
и литературу в курс предмета 
«История и культура марий-
ского народа».  «Когда у нас в 
школе проводилось родитель-
ское собрание по изучению ма-
рийского языка, – вспоминала 
директор – я приводила такой 
довод: мы – марийцы, неужели 
мы не будем знать своих пи-
сателей, поэтов, такие замеча-
тельные стихи как «Роща» Ча-
вайна?» С этими аргументами 
родители согласились. 

«Нежелание изучать марий-
ский язык часто имеет психо-
логическую основу, – добави-
ла Светлана Ильинична. – «Не 
хочу изучать свой язык» озна-
чает «не хочу осознавать себя 
марийцем». А мне хочется, что-
бы наши дети наравне с детьми 
других национальностей реали-
зовались в жизни, чтобы они  
не стеснялись своего языка». 

Маргарита Григорьевна 
Егорова, заведующая муни-
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Марий еш моло калыкын 
ешыж деч чотак 
ойыртемалтеш. Шочмо 
калыкнан юмынйўла да 
ойпогыж негызеш ешым 
чумырымаш – тиде чылт 
марий айдемын сомылжо. 
Еш пого – тиде кок 
рвезе шўм-чонын эрыкан 
шке кумылжо почеш 
ушнымаш. Марий илыш, 
марий юмынйўла еш дене 
илымылан, йочам шочыктен 
ончен куштымылан кумда 
верым, кугу тўткылыкым 
ойыра. Тиде ош тўнясе 
корнынан Тў‰ илыш 
йогынжо. Тиде мландысе 
е‰-влакын илышым 
чо‰ымо тєртыкышт. Лачак 
йєнжє-влак гына (йылме, 
тўвыра, йўла радам) 
тўрлє  ончалтышан, тўрлє  
шєрынан улыт.

Тиде тўням Юмо-Пўрышє 
шочыктен, Шайтан нимо-
мат ыштен огыл. Ме, йоча-
нам шочыктымеке, тудым 
йўктен-пукшен, ончен куш-
тен, кажныжлан пўрымє 
тўсым пєлеклена, тунемше, 
пашаче, марий тукымвожым, 
тўвырам, йўлам жаплыше 
лийже манын тыршена. Ача-
аван, калыкын тўткылыкышт 
деч посна ик марий икшыват 
кодшаш огыл.

Ме тошто ой гыч пале-
на: урлыкын кугуракше еш 
кєргысє йодыш-влакым 
тєрлымаште эреак кугун 
палыше верысе онае‰лан, 
юмынта‰лан (духовный йол-
ташлан) э‰ертен. Онае‰ 
поро кумылжо, ойжо дене 
самырык-влакын илышыш-
тым тєрлен толаш, кўлеш 
йогыныш виктарен колташ 
полшен. Тиде йўла, икшыве 
шочмеке, у айдемым шочмо 
йўлам (лўмым ойырымаште, 
мончаште мушмаште да т. м.) 
шуктымаштат раш палдырна.

Ожно ўдыр-влаклан мар-
лан кайыме ийготым 21 ийым 
шотленыт. Рвезе пєръе‰ 32 
ий мартеат пелашдыме лийын 
кертын. Кызыт самырык-влак 
ешым эр чумырат. Тыгодым 
ешым чумырымо шотышто 
уш-акылышт верыште ок шин-
че. Тидлан кєра чўчкыдынак 
еш чумырген шудеак шалана. 
Садлан мужыра‰аш вашкыме 
ок кўл. Ешым чумырымо го-
дым пєръе‰ ден ўдырамаш ко-
класе ийгот ойыртем 16 ийым 
вончышаш огыл.

Ўдырамаш 28 ий марте йо-
чам ыштен огыл гын, тудо 
азапланышаш да азаланышаш. 
Чон шепкаштыже у илыш ок 
ылыж гын, ты урлыкын кор-
ныштыжо кугу сулык уло. Але 

тыгаят лиеда: ешыште пєръе‰ 
тўля‰дарен ок керт гын, тыгай 
годымат урлык шотым пудыр-
тылмо палдырна.

Акрет жапыште юмынйўла 
почеш у ешым чумырымо го-
дым каче ўдырын ача-аважлан 
олным (выкуп) тўлен. А таче 
мужыра‰ме йўла мондалтеш. 
Илыш у йўлам, у шот-радамым 
шочыктен: самырык-влаклан 
суртым чо‰аш, озанлык по-
гым ула‰даш ача-ава-влак 
кок могырымат шке кумылын 
полшат. Шергакан пєлек се-
мын кузыкым пуат. Ожнырак 
кузык шотеш суртым, озан-
лык погым, чонан вольыкым 
пєлекленыт гын, тений паче-
рымат, машинамат пєлеклат. 
Тыгай пєлек у ешыште шнуй 
арвер семынат аралалтеш да 
ончыкыжым йочан, уныкан 
кучемышкышт кусна.

Тенийысе илышыште чы-
лажат лиеда. Вашлийыт, ешым 
чумырен ончат, ойырлат... Но 
ожно марий калыкыште ой-
ырлымаш, еш шаланымаш 
пеш шагал годым палдырне-
ныт. Ешым кучымаште, ту-
дым аралымаште тоштыйўла, 
тўвыра пеш виян лийыныт. 
Ойырлымашкак шуыныт гын, 
нигунамат пуымо кузыкым 
мє‰гештараш тыршен огы-
тыл: ўдырын кузыкшо пєръе‰ 
тукымеш кодын, пєръе‰ын 
кузыкшым ўдыр урлыкыштак 
араленыт. Кє мє‰гештараш 
тєчен гын, марий-влак тыгай 
е‰ым намысдымылан шотле-
ныт да «шке ўмбакыже кугу 
сулыкым налеш» ман ойле-
ныт.

Йочам шочмыжо да тудым 
ончен куштымо, туныктен 
лукмо нергенат ойлыде ок лий. 
Юмо мыланна тунар икшывым 
пуа, кунар ме шкежат еш шот 

дене, тукымвожна дене сулен-
на. Пўрышын аваж деч йочан 
ончыкылык пўрымашыжым 
нигузеат нимогай чояланы-
маш дене вашталташ огеш 
лий: мо пўралтын огыл гын, 
тудо ош тўняшке огешак лек. 
Илышыште ача-ава тукы-
мын йєнжє дене икшывын 
пўрымашыже чо‰алтеш. Мо-
гай шырт койыш йочалан 
логалеш, ончылгоч палаш ок 
лий. Капкыл шотышто начар 
тазалыкан йочалан кєра нигєм 
титаклыме ок кўл. Уда ма, сай 
ма – те лачак шке Юмо деч 
йодын налында. Тыланда тиде 
йочам йўктен-пукшен, ончен 
куштен шогалташ. Тиде тен-
дан илыш порысда (обязан-
ность).

Кажне йоча чонын уло ой-
ырен налме йєнжє (свобода 
выбора). Йоча чон авам шкан-
же шке ойырен налеш. Йочан 
шочшаш жапшым, ош тўняш 
толмо татшым Пўрышын ава-
же шке ўнарыштыже куча. 
Тачысе калык тыгай калык-
мут дене ила: «Родителей не 
выбирают». Чынже дене тыге 
огыл. Йоча чон (душа) млан-
дымбаке толмыж годым огыл, 
аважын мўшкыржє гыч лекме 
годымат огыл, мўшкыр пижме 
(зачатие) годымат огыл, а ала-
кунар жап ончычак шканже 
шке авам ойыра. Тидым южгу-
нам гына эскерен кертеш кугу 
шўлыш дене авалтше шинча-
нужшо мастар. Онае‰ат ончы-
кылык аваж воктен улшо йо-
чам ужеш да авагудышто тиде 
чонын илыш тўкалтышыжым, 
аваж пелен помыш шулышы-
жым шижын ила.

Авагудо гыч изи чонанын 
утлен лекмыже – тиде млан-
дымбалсе (Ош тўнясе) илы-
шын тў‰алтышыже. Тудо мем-
нан деке айдеме (личность) 
семын толеш.

Азам лугыч кудалтымашым 
(аборт) кугезына-влак ятыр 
жап паленат огытыл. Марий 

юмынйўла тидым кугу сулы-
клан шотла. Тиде сулык эн 
ончычак ача-аваже, тушман 
да кучем коклаште пайлал-
теш. Тиде сулык лачак шке 
ўмыргорнеш веле огыл возеш, 
тудо тукымвожланат куснен 
кертеш.

Ме ойлена: марий айдеме – 
Пўртўсын икшывыже. Авагу-
дышто индеш тылзе илыше, 
ош тўняш толаш гына ямды-
лалтше йочан Пўртўс  дене 
кылже уло. Йочан авагудышто 
кушмыжо лачак Пўртўсын пеш 
кугу вий-куатше дене кылдал-
тын: писын вия‰аш тудлан 
тул, юж, вўд, мланде, кушкыл, 
янлык полшат. А шымше тыл-
зын йочан кушмыжо айдемын 
вий-куатше дене чак кылдал-
тын. Тыгай вий-куатан йоча, 
авагудо гыч лектын, мландысе 
южым шўлалтен кертеш.

Мый медицине пашае‰ 
омыл. Туге гынат йочан тылзе 
еда писын кушмашыже мыла-
нем о‰ай. Садлан ты умылы-
машым утларак келгын меди-
цине науко кандидат, астролог 
Мира Евгеньевна Якимова 
дене пырля лончыленна. Тудо 
тыгерак умылтара:

– Икымше тылзе. йочан 
авагудышто ылыжмыже ту-
лын куатше (энергий) дене 
кылдалтше. Ош тўнясе илыш 
шопыктаралт йўлымє (окис-
лений) дене эрта. Тиде ылыж-
машын кєргє вийже икшыры-
мын кучылталтеш.

Кокымшо тылзе кылдал-
тын кава да тўрлє сплав (ме-
талл) дене. Тиде жапыште 
йочан чонжо ош тўня дене 
шуко тўрлє кыл дене кыл-
далтеш (кылым ышта). Тыгай 
йоча эше ава мўшкырыштак 
шканже ушаным шочык-
та, юмынйўлам ойыра. Ача-
ава коклаште ылыжше умы-
лыдымаш кавасе вий дене 
тєрлалтеш: кумалтыш мут 
дене ойлен, йодын сєрвалыме 
шонымашым ош каван куат 
писын пєртылта.

Кумшо тылзе – вўд погы-
нымо жап. Авагудо кушкаш 
тў‰алеш. Илыше вўд шкеж 
деке поген шога сакральный 
уверым (информацийым). 
Марий умылымаште вўд пе-
тыралтше увер кучымаште 
негызлан шотлалтеш. Тудо 
аважын мутшым, ойжым 
колаш, умылаш тў‰алеш, 
ача-аважын кумылжым, 
тўняумылымашыжым шижеш, 
аважын муралтыме мурыжлан 
куанен але шўлыка‰ кертеш. 
Ты жапыште авалан уда шо-
нымаш деч, осал паша деч 
тўткын аралалтман да воктен 
улшо-влакланат авам поры-
лык шўлыш дене авалтен шо-
гыман. Поснак шочшаш йоча 
нерген поро шонымашым, 
ўшаным саклыман, тудын 
нерген нимогай осал шон-
калымаш лийшаш огыл. Вўд 
тыгай куатан улеш, йыр улшо 
чыла сай-удам авалтен налеш, 
шкеж деке пога. Тыге йочан 
капкылышкыже йыръюжышто 
(атмосферыште) шолшо куат 
(энергий) шы‰даралтеш.

Нылымше тылзе – йочан 
кап-кылым пеш писын погы-
мо, кушмо жапше. Ты жапыш-
те тудо Мландын куатше дене 
вия‰еш. Ача-авалан пўртўсын 
темлыме ару (экологический) 
да куштылго (диете) кочкы-
шым гына кочман. Авам тўрлє 
чер деч чаткан аралыман, 
поснак психосоматикыжым 
перегыман. Черланыше аван 
черланымыже икшывылан 
куснен (программироватлалт) 
кертеш.

Визымше тылзе – азан куш-
кыл семынак кушмо пагытше. 
Илыш куатым кушкыл тўня 
деч пога. Тиде жапыште тудо 
урлык да насыл (наследствий) 
куат дене пойдаралтеш. Йоча 
капкылыште тукым кылым, 
тукымвожым аралыше (гене-
тика – организмын шочмыжо, 
вашталтмыже да наследствен-
ностьшо) гене-влак чолга‰ыт. 

ЕШ ПОГО НЕРГЕН 
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Тыгодым эре шарныман: ик-
шывылан сайжат, осалжат ик 
семынак логал кертыт.

Кудымшо тылзе – вольык, 
янлык тўня дене кылдалтше 
жап. Шочмо калыкнан 32 ияш 
кечышотшым (календарьжым) 
ончалын, ме, посна пагытлан 
келшыше янлыкын шыртшым 
(образшым) радамлен, у айде-
мын ончыкылык пўрымашыж 
нерген ўшанен ойлена. Южгу-
намже южо е‰же тидын нер-
ген мужедашат тореш огыл. 
Вольык, янлык тўня дене кыл 
икшывылан шке аралтыш 
суксыжым ойырен ончыкта.

Шымше тылзе азам нумал-
ше ўдырымашлан пеш тўткє 
да тунамак тыматле (ответ-
ственный) лияш кўшта. Мо-
лан манаш гын тиде жапыште 
икшывын ончыкылыкшо па-
лемдалт пышталтеш. Ача-аван 
чыла сулыкшо (шоя, шолыш-
тмаш, толымаш, пуштмаш 
да т.м. осал паша) икшыве 
ўмбаке кугу пале семын во-
зын кертеш. Кугые‰ын ти-
такше изи чонанлан южгунам 
черымат кучыкта. Ме шарне-
на, тудын кудымшо тылзыште 
ойырымо суксыжо уло. Туге 
гынат ме тыге ойлена: шымше 
тылзыште ача-ава шочшаш 
икшыве дене пырля шке он-
чыкылыкшым шкеак палемда.

Кандашымше тылзыште 
шочшаш аза Тул шўлыш дене 
шўлалта. Тудо шўла, мала, 
омым ужеш, Сандалыкысе 
кумдык (эфир) дене кылдал-
теш.

Индешымше тылзыште аза 
ош тўняш лекташ кушкын 
шуын. Тидлан лачак вий-
куатым гына поген шукты-
шаш. Тиде кавасе илышын 
кокымшо уровеньже манаш 
лиеш.

Луымшо тылзын тудо угыч 
вўд дене кылдалтеш. Авагуды-
со вўд полшымо дене йоча ош 
тўняш лектеш.

Таче йочам ышташ марий 
вате медицине тєнежыш кая. 
Шылташ нимом: тыгодым тудо 
пўтынек тусо пашае‰-влаклан 
ўшана, кеч азажым садак 
шкеак шочыктышаш. Ожно 
йочам шочыкташ кугезына-
влак акрет годымак аза шоч-
мо жапым, верым, йўлам пеш 
тўткын эскереныт. Суртводы-
жын йо‰гыдылыкшым шо-
тыш налыныт. Азам ыштыме 
вер яндар, волгыдо да кумда 
лийшаш улмаш. Тўньыкым, 
тєрзам, омсам, капкам изиш 
почын коденыт. Азам ыштыме 
жапыште ўдырамашын вуй-
жо йўдвел  але эр кече могы-
рышто лийшаш. Акрет марий 
тыге шонен: у айдеме авагудо 
гыч вуй дене эрвел але кечы-
валвел могырыш лекшаш. Аза 
шочмо годым аваже воктене 
порым гына шонышо, ласка 
кумылан, Пўртўс, Сандалык 
дене кылым кучен моштышо 
айдеме шогышаш. Калыкыш-
те тудым «павышка кува», 
«юмынпавышка», «кылымдым 
пўчшє кува» маныныт. Уто 
е‰, шонымашым, ыштышаш 
пашам лугышо уто кыл лий-
шаш огыл.

Азан ош тўняш лекме-
кыже, икымше гана кычкы-
ралмыжлан кугу тўткышым 
ойырыман. Авагудо гыч утлы-
меке, тудын пўтынь капкылже 
(кєргарвер, вуйдорык, моло 
арвер) шке семын (самостоя-
тельно) илаш тў‰алеш. Ты та-
тыште тудо корштымым (боль) 
шижын кычкыра. Мутат уке, 
азан шортмыж гыч эскерыше-
влак эн ончычак тудын таза-
лыкше могай улмым умылат. 
Шочын вочшо аза кугу вўд 
корным эртышыжла ноен да 
шужен. Садлан тудлан ава чы-
зым вигак пуыман.

Таче кылымде пўчмыланат 
кугу тўткышым ойырыман. 
Азан шочмекыже, кылымдым 
пўчкаш вашкыман огыл: ава-

гудышто улшо вўрын икшыве 
капыш вончен шуктымыжым 
вучалтыман.

Авагудо – айдемын ош 
тўняш толмо лў‰галтышыже 
манаш лиеш. Тудо шке ыш-
тышаш пашажым ыштен. 
Тудын ыштышаш сомылжо 
тичмашнек шукталтын. Ожно 
ача-ава у айдемын шочмыж 
лўмеш садыште, тошкемыш-
те пуше‰гым шынденыт. 
Пуше‰гым вера‰дыме ла-
кышке, кушкылын вожшо 
йымаке авагудым тоеныт.

Йочалан лўм ача-аван ку-
тырен келшыме дене пуалтеш. 
Лўм нерген аза шочмо деч он-
чыч кутыркалаш, шонкалаш 
нимолан. Тоштые‰-влак он-
чылгоч кутырымым, азапла-
нымым йєратен огытыл. Лўм 
тиде тыглай мут, шомак гына 
огыл. Айдеме лўм дене пырля 
шке Пўрышє да суксо-влак-
шым шкеж деке пурта. Тиде 
шкешотан код (условный 
знак але сигнал системе). Лўм 
айдемын шыртше (образше) 
ўмбакыже вургемым чиктен 
шогалтыме дене иктак. Тиде 
мут дене тудын ача-аваже пы-
лышешыже, уш-акылешыже 
йо‰гаш тў‰алыт. Ожно марий 
калыкын кугуракышт ойлен 
коденыт: урлыкым кучышы-
лан тугай лўмым пуаш кўлеш, 
могай лўман е‰ тукымыштет 
кужу ўмырым пиал дене илен 
эртарен.

Мер калык лўмым пу-
ымо годым тыгай палылан 
э‰ертен: азан шочмо жап-
ше (Эркече, Эрвий, Эрвика); 
йочан мынярымше улмыжо 
(Кугэрге, Изэрге, Изимар, 
Извика, Кугўдыр); йочан ой-
ыртемалтше сынже, койышы-
жо (Талвий, Онар, Акпатыр, 
Озамбай, Ошкече, Энсай, 
Ошўдыр, Пиалче, Сылвика). 
Тыгодым шотыш налыныт 
ачажын лўмжым. Вет мер ка-
лыкыште варажым тудо ачаж 

лўм дене чапым сулышаш 
улмаш: Осып Микал, Микал 
Зоя, Йыван Эчан, Вєдыр Ми-
клай, Сепан Галя да т.м.).

Тўткынрак ончалаш гын, 
марий йоча шочмаште тынар 
шуко ю умылымаш, палыды-
ме шижмаш озаланат.  Йочан 
шочмекыже, икымше илыш 
кечым эскерыман. Тиде кече 
почеш тудын икымше ийысе 
пўрымашыжым ужын шукташ 
лиеш. Кокымшо кече почеш 
кокымшо идалыкым ужаш 
лиеш. Тыгак – умбакыжат.

Шочын вочшо йоча деке 
пурен лектын коштшо-шамыч 
лишемшаш огытыл. Акрет го-
дым йочам йот ончалтыш деч 
эн шагалже 77 кече араленыт. 
Тиде жап 108 кече мартеат 
шуйнен кертын. Родо-тукым, 
пошкудо, палыме-влак изи 
азам аралыме нерген раш па-
леныт да тиде чарымым шук-
таш тыршеныт. Тений тидым 
самырык-влак огыт эскере, 
конешне. Лачак тургыжлан-
дарыше йодыш лекме годым 
гына ты ойєрє (табу) нерген 
шарналтат. Садлан ача-авалан 
пеш тўткє да шот-радамым 
шуктышо лийман. Азам е‰ 
шўлыш деч чот е‰ шинча-
ончалтыш деч аралыман. Вет 
калыкыште тўжем дене чер 
шўлыш гоч кусна. Южо е‰ 
ончалтыш куатше дене азам 
аралыше суксым лўдыктен 
кертеш. Вет изи айдемын сук-
сыжат але пеш самырык да 
нєргє.

Йочам ончен куштымо шо-
тышто ме Никандр та‰ дене 
возенна ыле. «Ончыко» жур-
налыште ты серымына савык-
талтын. Но илыш чын утларак 
виян улмаш. Шке йочатым ик 
пасу тўр гыч вес пасу тўрыш 
на‰гаен отыл гын, ала-кєм 
туныктен ойлаш сєралжак 
огыл.

Мылам ынде 77 ий темын. 
Кум эргым да кум ўдырем 

шке ешым чумырен илат. Ну-
ным йўктен-пукшен, ончен 
куштымылан кучем пелашем 
ден когылянна, шот-радамым 
шуктен, медальымат пуэн. Га-
лина пелашем – Марий Элын 
сулло туныктышыжо. Илыш 
туныктен мемнам ваш пага-
лен да шотлен илаш.

Ме эре шарненна: йочана-
влак «яндар о‰а» огыл, руаш 
нєнчык падырашат огытыл, 
кудыжым ача-ава кузе мош-
та, туге нєштылеш. Айдеме 
ош тўняшке шке пўрымаш 
корныж дене, чумырген эртен 
кайыше урлык кучемым (кар-
ма) шуяш, ула‰даш толеш. 
Шанчызе-влак тидым «лич-
ность», «наследственность», 
«гены» руш мут-влак дене 
умылтарат. Но айдеме куш-
кеш, «чо‰алтеш» мер калы-
кыште иктеш кылдалтын ваш-
шогымаште. Тыгодым тудо 
ориентир семын шке мошты-
мыжлан (уш-акыл, койыш), 
ача-аван мутшылан, мер ка-
лыкын акшылан э‰ерта да 
чон йодмыжым гына ойырен 
налеш. Икшывым ончен куш-
тымаш тиде у айдемым (лич-
ностьым) пўтырен-ягылтарен 
лукмаш огыл. Тиде айдемым 
тўткын ончымаш, колыш-
тмаш. Айдеме чон кєргыштє 
(койышышто) мо сай улмым 
жапыштыже шижын, ужын 
шуктымаш да мокталтен па-
лемдымаш. Тиде сайлан у 
корным почмаш. Ме кажне 
йочанам ик семынак ончен 
куштенна. Но кушкын шо-
галыныт тўрлє  вий-куатан, 
ончалтышан, шижмашан. 
Тў‰жє: нуно иза-шольо, ака-
шўжар шижмашым, еш нер-
ген пе‰гыде умылымашым 
кєргыштышт кучен аралат. 
Тыгодым мый тидымат ом 
мондо: икшыве ача-ава верч 
мутым огеш кучо.

Но тиде мыйым ок утаре 
шке порысем деч: мый шке 

икшывем, уныкам-влак верч 
пытартыш кечем марте му-
тым кучем. Нуным йо‰ылыш 
шонымаш, тура ошкыл деч 
аралем. Мутлан, йочана вий-
куат але уш-акыл шотышто 
чўдырак, эмганыше шочын 
гын, тугеже тиде мемнан, ача-
аван, проблемына. Тугеже ме 
тидым шке тукымвожна дене 
суленна, тидын нерген Ош 
Юмо ончылно мутым кучы-
шаш улына. Шочшо йоча 
ўмбаке (тудо кум ий марте але 
суксо) титакым кусарыман 
огыл.

Йочам ласка кумыл дене 
ончыман. Вашла модмыштым 
эскерен, нунылан мешайка-
лен, шылтален титаклыман 
огыл. Тыгодымак уда койыш 
деч моштен утарыман, ора-
де пашалан ылыжаш пуыман 
огыл. Нигє ок кўштє йо-
чам тўргоч прежален кучаш, 
ўшкыж гай ўмбакыже шыдеш-
кен ончаш. Йоча дене йоча 
семынак илыман. Шыман ку-
тырен, ныжылгын ончалын, 
ласка кумыл дене воштыл-
модын илыман. Тунам гына 
тыйын игет-влак шкештым 
да тыйымат тичмашын аклаш 
тў‰алыт.

У ешым чумырымаш – тиде 
шке урлык вожым шарымаш. 
Тиде айдемын шнуй порыс-
шо: шке деч вара тукымым 
шуяш. Тидын нергенак ма-
рий юмынйўлат раш ойла. Вет 
кугезына-влак ойленыт: кє 
шке почешыже насылым (по-
томкым) огеш кодо, тудо ош 
тўня гыч кок гана кая. Икым-
ше гана – кунам икшывым ок 
шочыкто. Кокымшо гана –  
кунам шкеже мландыш воз-
еш. Лачак йочам шочыктышо 
гына шке урлык шўлышыжым 
илышыште арален кода. Ты-
гай айдемын, уке лиймекы-
жат, эше шым тукымжо тудым 
шарнен кумалаш тў‰алеш.

Александр ТАНЫГИН
Савыкташ Зоя Дудина ямдылен

Матица Авагашта
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Й™Р™ДЫР / ДОЧЬ ДОЖДЯ

ГЛУШКОВА (Дудина) Зоя 
Михайловна (03.11.1962, 
д. Купсола Марисолинского 
с/с Сернурского р-на), 
журналист, поэт. 
Выпускница МарГУ, 1985. 
Редактор Маркнигоиздата, 
в 2005-14 редактор отдела 
газеты «Марий Эл». Книги 
стихов «Мый шкежат 
суксо омыл» (Я и сама не 
ангел), 1998, «Колыштса 
шÿшпык чон шортмым» 
(Услышьте плач соловья), 
2000, «Эрелан йöратыме 
тат» (Миг и вечность), 
2004, «Ойырымо пого» 
(Избранное), 2006; «Нылле 
ик порылыкым налын», 
сборник афоризмов 
мар. писателей, 2007; 
трёхтомник избранных 
произведений, 2012-
14. Очерки о деятелях 
культуры, переводы 
художественной и 
учебной литературы 
высокого качества. Член 
Всемарийского Совета, 
2008-12. Заслуженный 
работник культуры РМЭ, 
2000. Гос. премия РМЭ, 2013, 
за сборники стихов 2010-13 
«Soovin saada nakineiuks» 
(Стать бы мне русалкой), 
«Шеремет, Шернурет» (Ах, 
Сернур, Сернур), «Муралте, 
авай, марий мурым» (Спой 
мне, мама, марийскую 
песню), «Куанышым, куэм 
öндал» (С берёзками 
смеялась я), перевод 
стихов Н. Заболоцкого на 
марийский язык «Мыйым 
куштыш п¢рт¢с...» (Я 
воспитан природой). 

Марийская биографическая 
энциклопедия

Тудын тўрлє категориян да 
ийготанлан произведенийже 
уло: изи гыч тў‰алын илалше-
влак марте... Кеч-могай ий-
готан шкаланже келшышым 
муэш.

Мыйынат илышыштем, ку-
нам Марий калык конгрессым 
вуйлатенам, Зоя Михайловна 
кум томан сборникшым лук-
тын. Ты сборник гыч ме йы-
гыр ўдырем-влак дене поче-
ламутым тунемна. Ала-могай 
конкурсышто лудаш огыл, а 
шкаланышт. Тыгерак ме марий 
йылмынам вия‰дышна. 

Эдуард АЛЕКСАНДРОВ, 
Марий Оньыжа

Сылнымут олыкышто шке пеледышыжым куштышо мутма-
стар эреак чонжылан келшыше тўсым, ямым, кумдыкым кыча-
леш. Тыгаяк мўндыр да пуйто моткоч лишылла чучшо поэзий 
корнышто Зоя Дудина пел курым нарат улеш. Поэтессе ойырен 
налме шонымашыж денат, мутым шонымашыж дене вўдылын 
моштымыж денат калык деке лектеш да лудшые‰ым куандара, 
кумылжым нєлта, эрласе кечышке волгыдым шава. Мыят Зоя 
Михайловнан творчествыжым кўкшын аклем. Уло кумылын 
«Марий Элын калык писательже» лўмым пуымо дене саламлем. 
Зоя Михайловна, сылнымут олыкда эреак чевер да саскан лийже!  

Светлана АРХИПОВА, 
Марий Эл Республик писатель ушемым вуйлатыше

Зоя Дудина ик жап шкенжым Вис-вис манын лўмдыш. Тыгай 
пеледыш кундем гыч улмыжым ончыктыш. Тыге Шернур велым 
кугу руш поэт Николай Заболоцкий манын. Тыште тудын йоча 
жапше эртен. Зоя тудын ятыр почеламутым марлаш кусарен. 
Ынде шкежат тудын семын поэзийыште кугу кўкшытыш шуо. 
Шернур пўртўсым моктен мурышо-влак коклаше шогат. Салам-
лем!

Руслан БУШКОВ, 
Н. Заболоцкий лўмеш литературный премийын лауреатше

1974 ийыште, Марисола шко-
лышко пєртылмекем, юнкор да 
сылнымут кружокым ыштышым 
да кумылан-влакым чумыры-
шым. Шукын погынышт. Ну-
нын коклаште – 5-ше классыш-
те тунемше Зоя Дудина. Южышт 
варажым кора‰ыч, кружокыш 
коштмым чарнышт, вет туштат 

Саламлем! Зоя Дудинан во-
зымыжым лудам, пуйто кєргє 
кўсенеш чўктем сортам, туле-
шыже шуко жап ырен коштам. 

Валентина ИЗИЛЯНОВА, 
поэтесса

Как-то так получилось, что 
из всей марийской поэзии для 
себя я особенно выделяю твор-
чество Зои Дудиной. Чаще, 
чем к другим, обращаюсь к её 
стихам. Что же так притягива-
ет взгляд, что трогает душу?

Я перевёл примерно четыре 
десятка наиболее характерных 
и пронзительных по поэтиче-
скому настрою её стихотворе-
ний, тех, что, на мой взгляд, 
составляют стержень творче-
ства и позволяют панорам-
но окинуть взглядом всю по-
этическую ниву, возделанную 
любовно, с открытой душой и 
предельной искренностью на-
мерений. 

Именно эта искренность, 
где-то сдерживаемая, а где-то 
прорывающаяся вопреки соб-
ственным установкам ограни-
чить голос, уйти в тень, в уго-
лок, где можно выплакаться 
без лишних глаз, придаёт глу-
бину её «плачам» в начальный 
период творчества, затем раз-
думьям, а сейчас уже твёрдым, 
осознанном и пережитым, ут-
верждениям своей жизненной 
позиции. 

Чтобы высказать своё мне-
ние, мне потребовались опре-
делённые усилия, ведь я от-
лично помню (сам переводил) 
её обращение к «Критику»:

Радуясь, тоскуя и любя, 
Приближаясь к краю и скорбя, 
Я живу – совсем не для себя! 
Я пишу – совсем не для тебя! 

Анатолий СПИРИДОНОВ, 
поэт, переводчик

(«Шеремет, Шернурет...», 2010)

вийжым терген, поро ойым 
гына колын.

Коклан Зоя туныктышы-
жымат терген кертын. Ом 
шарне, могай классыште со-
чиненийым возен огыл, яндар 
листокым пуэн. Шындем мо 
«2» оценкым эре «5» деч вара? 
Шынденам. А ик гана, у ту-
немме ий тў‰алмеке, марий 
литератур урокышто чўчкыдын 
эртарыме поэзий 5 минут лий-
ын огыл. Зоя тидым мыланем 
чоян гына ушештарен: «Мый 
поэзий минутлан ямде улам, 
у почеламутым тунемынам». 
Тыге жаплан мондалтше паша 
у вийым налын. 

Зоян почеркше мотор лий-
ын, садлан «Ший о‰гыр» ли-
тератур газетыште материалым 
тудо ятыр возен, тидлан шуко 
жап каен, южгунам йўд мартеат 
шинчаш пернен, но нигунамат 
весе возыжо манын огыл.

 «Ший онгыр» кружокыш 
коштшо-влак школышто, кру-
жокышто ик тўрлє лийыныт 
гын, школ деч єрдыжтє из-
ишак вестўрлырак. Южгунам, 
шыже ден шошым лавырам, 
телым пораным, пычкемыш 
йўдым ончыде, иктаж поро 
уверым шижтараш але у поче-
ламутым лудаш, я лончылаш, я 
у поэзий книгам налаш, я луд-
мо о‰ай книга дене палдараш 
поп пєртыштє улшо изи па-
черышкем погыненыт. Нунын 
коклаште Зоя эре гаяк лийын. 
™дыр шке куанже да ойгыж 
нерген ойлаш вожылын огыл, 
ала-могай поро ойым вучен.

Зоя мыланем шуко куаным 
пєлеклен университетыш пу-
рымыж дене, первый да вараже 
лекше у книгаже-влак дене, та-
чат ялыш толын пурен лекмыж 
дене, поро уверым кондымыж 
дене, о‰ай да поро пашам 
тў‰алын, чолган ял калыкым 
тарватен кертмыж дене куа-
ным пєлекла.

Зинаида ЕРМАКОВА, 
туныктышыжо

могай-гынат пашам пуэныт. Зоя 
кажне гана занятийыш толын, 
пеш тўткын колыштын, пуымо 
пашалан вигак пижын. Тыге по-
челамутшо «Призыв» газетеш 
лектын. Тиде мыламат, Зояла-
нат пеш кугу куан лийын. Вара-
же «Ямде лийыште» чўчкыдын 
лўмжє койын. Урокышто гын 
тудын йўлышє шинчаже эре 
ямде улмыжым шижтарен. 

Кунам творческий пашаж-
лан «Орлёнок» пионер лаге-
рьыш путёвкым пуэныт, тудын 
єрмыжым, изишак лўдмыжым 
шижын, кумылжым нєлташ 
тыршенам.

Зоя лагерь гыч пеш чолга 
лийын пєртыльє, йолташыже-
влак, лагерь илыш нерген ятыр 
каласкалыш да школнан пио-
нер вожатыйже Лидия Петров-
на Бусыгинан эн чулым по-
лышкалышыже лие. 

Зоя «Призыв» газетын се-
минарыштыже, «Ямде лий» 
газетын юнкор слётыштыжо 

УКАЗ Главы Республики Марий Эл

За большой вклад в развитие и популяризацию марийской национальной культуры присвоить 
почётное звание «Народный писатель Республики Марий Эл» ГЛУШКОВОЙ Зое Михайловне – 
члену Регионального отделения Общероссийской  общественной организации «Союз писателей 
России» Республики Марий Эл. 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Ю. ЗАЙЦЕВ 
г. Йошкар-Ола, 31 августа 2022 года
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Что могу сказать про Зою Ду-
дину как переводчик? Даже про-
сто читая подстрочник, понима-
ешь, что это настоящая поэзия. 
Сотворить из этого стандартные 
столбцы сложно, все образы и 
мысли просто не умещаются в 
строки. Сложно, но очень инте-
ресно. Это как сверхзадача. Зоя – 
мой любимый поэт из мари. 
Проходных стихов у неё не ви-
дел. Даже если это коротенькая 
пейзажная зарисовка про тря-
согузку — это изюминка! А как 
она разговаривает с марийскими 
древними богами?! Как с живу-
щими по соседству братьями... 
Я уж не говорю про любовную 
лирику. Это такие искренние, 
правдивые и очень женские пе-
чали и радости, что хочется при-
йти к ней с букетом, хотя бы с 
«Букетом Молдавии», и потол-
ковать за жизнь...

Александр КОКОВИХИН, 
поэт, переводчик

Мый Зоя Дудинам кум сын 
дене ужам. Эн ончычак – поэт. 
Вес усталык сынже – е‰ шым-
лымаш. Тыге мый очеркым во-
зышо-влакым лўмдем. Кеч-кє 
нерген очеркым воза гынат, 
геройын чон кєргышкыжак 
пура, геройжын илыш корны-
жо тєрсыр лийын гынат, автор 
тудым пыдал налаш ок лўд, а 
тыгай койыш шагал е‰лан пу-
алтеш. Кумшо ойыртемже – 
гражданин. Тудо эреак калык 
коклаште але тудым єрдыж 
гыч ончалеш-тергалеш, але 
кўшычын акым пуаш тоштеш, 
мер тўняштат чулым е‰.

Валерий МОЧАЕВ, 
журналист, мер пашае‰

Произведения Зои Дуди-
ной лиричны и грустны. Ис-
точник её творчества — это 
её собственная личная био-
графия, семья, родной народ, 
фольклор, вековая народная 
духовная культура, сохранён-
ная именно в женском созна-
нии и женском восприятии. 
Она склонна к любовной те-

Она действительно народ-
ная: и по таланту, и по духу, и 
по делам!

СЕРГЕЙ ЩЕГЛОВ, 
гл. редактор журнала «Литера»

тий арсенал художественных 
средств, искусно пользуется 
марийским словом. Все вы-
шесказанное так или иначе 
затрагивается и в работах со-
временных исследователей её 
творчества. 

Манаева-Чеснокова С. П. 
пишет о формах проявления 
драматизма в произведени-
ях З. Дудиной. Она называет 
её поэзию поэзией глубокой 
скорби, танцем с горем, ко-
торых в марийской поэзии 
ещё не было. Она выделяет и 
другую особенность поэзии З. 
Дудиной – это философич-
ность, так в её лирике есть 
размышления о жизни, смер-
ти, любви, ненависти, добре, 
зле. По мнению исследовате-
ля, лирическая героиня З. Ду-
диной — это очень ранимая, 
но сильная духом женщина, 
познавшая плоды любви — 
и сладкие, и горькие, плоды 
любви; это мать, испытавшая 
счастье материнства и горе 
потери сына, прошедшая че-
рез одиночество души; это 
наш современник, физиче-
ски живущий в городе, но 
сердцем — в родной деревне, 
пропускающий все радости и 
невзгоды жизни через свою 
душу.

Васинкин А. А. продолжа-
ет разговор о природе дра-
матизма поэзии З. Дудиной. 
Он пишет, что её лирика в 
этом смысле традиционная 
для марийской поэзии, ко-
торая с самого начала была 
художественным средоточием 
горя, несчастных ситуаций. 
Учёный объясняет это есте-
ственной судьбой марийского 
человека. Говоря о специфике 
выражения драматического в 
поэзии З. Дудиной, он отме-
чает, что поэтесса не позволя-
ет горю выходить на передний 
план, особенность её поэтики 

матике, личным пережива-
ниям, часто драматическим, 
а также к философским раз-
мышлениям проистекающим 
из её любви к людям, к сво-
им истокам и к малой родине. 
При этом Зоя Дудина мастер-
ски использует выработанный 
марийской поэзией на про-
тяжении многих десятиле-

— это уникальный образ ли-
рической героини, в любой 
сложной жизненной ситуации 
находящей в себе силы, со-
храняющей веру и надежду, 
умеющей радоваться мелочам. 

Иванов И. С., помимо ин-
тимной лирики З. Дудиной, 
выделяет в её творчестве па-
триотическую лирику и свя-
зывает её с изображением 
древней истории и традиций 
народа мари, с воссозданием 
свободолюбивых героев (сти-
хотворения-легенды «О Чум-
былат» и «Акпатыр»). 

Исследователи  Кудрявцева 
Р. А. и Беляева Т. Н. отме-
чают, что лирический цикл 
З. Дудиной «Я в тихую рощу 
приду» насыщен образами-
символами, с помощью ко-
торых автор идентифицирует 
себя с этническими тради-
циями и которые репрезен-
тируют языческий природ-
ный мир народа мари. Этими 
образами являются образы 
языческих богов и божеств, 
кроме этого, символическое 
значение получают белый 
цвет, священная роща, све-
ча, тишина и свет. «Они, с 
одной стороны, предстают в 
традиционно-мифологиче-
ском символическом смысле, 
через который и открывает-
ся этническая составляющая 
поэтического мира, с другой 
стороны, женская поэзия 
вносит в них индивидуально-
художественную специфику, 
проявляющуюся в очелове-
чивании богов, усилении и 
дополнении символических 
смыслов, «проектировании» 
и внесении в молитвенный 
стих поэтических ситуаций 
беседы и человеческого со-
переживания». 

Федотова-Градобаева И. Г. 
считает жанром, связанным с 

национальным мироощуще-
нием З. Дудиной, её стихот-
ворения-молитвы (они на-
писаны на основе марийских 
языческих молитв), а в каче-
стве доминирующего жанра в 
философской линии её твор-
чества рассматривает элегию. 
Широкое распространение в 
творчестве З. Дудиной полу-
чили послания (обращены к 
марийским поэтам и писа-
телям, артистам, учителям, 
близким людям, а также к 
школе и университету). Фе-
дотова-Градобаева И. Г. от- 
мечает жанровый синкретизм 
в творчестве З. Дудиной, со-
существование двух жанро-
вых форм в рамках одного 
произведения, например, по-
слания и гимна (гимн «Кук-
нур — йєратыме элна» («Кук-
нур — наш родной край»)), 
а также внимание к сонету 
(«Шўдыран сонет аршаш» 
(«Звёздный венок цветов»)) и 
имитацию эпитафии. 

Исследователь замечает, 
что среди марийских литера-
торов мало поэтов с актив-
ным стремлением к разноо-
бразию строфических форм, 
в то время как З. Дудиной 
созданы самые разные по 
строфическому построению 
стихотворения, в её лирике 
можно найти примеры прак-
тически всех традиционных 
форм, начиная с двустиший и 
кончая 16-стишиями.

Таким образом, марий-
ские литературоведы активно 
осмысляют проблемы лири-
ки творчества З. Дудиной, а 
сквозь призму её творчества 
выявляют особенности жен-
ской поэзии и современной 
марийской поэзии в целом. 

По статье 
Дмитрия ПАЙБУЛАТОВА 

«Богатство финно- 
угорских народов»

ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ О ТВОРЧЕСТВЕ ЗОИ ДУДИНОЙ
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКЛебединая пара Мужыр йўксє

Мер да кугыжаныш 
пашае‰, Оньыжа 
Анатолий Ивановын 
Медведево район 
Пўнчерсола (Сосново) 
ялыште верланыше 
сурт кудывечышкыже 
пурымеке, йошкарген 
шогалше, кече гай 
йылгыжше пызле 
шинчамлан перныш. 
Моткоч мотор. Тудо 
келге шыже марте, 
телымат, кунам пуше‰ге 
гыч чыла лышташ 
йоген пыта, оза-влакым 
куандараш тў‰алеш, 
шоналтышым. Адакшым 
йошкар пызлывондо ты 
ешыште мыланем пе‰гыде 
йєратымашын символжо 
гай чучо.

НЫЛ ПЄРТ ГОЧ

Эльвира Зосимовна ден 
Анатолий Николаевич Иванов-
мыт 1971 ий 21 августышто кугу 
марий сўан дене ушненыт, а 4 
сентябрьыште (А. Ивановын 
шочмо кечыж кечын) загсыште 
возалтыныт. Тидлан ўмаште 50 
ий темын. Манаш веле, пел ку-
рым утла – эре пырля! Ойгыш-
тат, куаныштат, паша годымат, 
каныш жапыштат. А тиддеч он-
чыч кандаш ий келшеныт. Вес 
семынже каласашат ок лий: 
Юмын пўрымє мужыр.

Анатолий Николаевич – 
Морко район Изи Корамас 
(писатель Сергей Чавайнын 
шочмо ялже) гыч. Тудын ко-
чаж ден Чавайнын ачаже изак-
шоляк лийыныт. Палыме пи-
сательын уныкаже-влак дене 
А. Иванов кызытат кылым 
куча. Анатолий Николаевичын 

ачаже, Йыван Микуш (Нико-
лай Иванов), шым классым 
веле пытарен гынат, Сотнур 
военкоматыште писарьлан, 
Муналмаш ял велне колхоз 
председательлан, Арын сельсо-
вет вуйлатышылан ыштен. По-
черкше моткоч мотор улмаш. 
А аваже Чачук, Татьяна Алек-
сеевна, ужалышылан курсым 
тунем лектын да ўмыржє муч-
ко Чавайнурысо да шке ялы-
се кевытлаште пашам ыштен. 
Коктынат пагалыме е‰ лийы-
ныт, тыгаяк пагалыме кок эр-
гым ончен куштеныт. Кызыт 
шочмо Кугу Корамас ялыште 
Анатолийын шольыжын ваты-
же веле ила.

Эльвира Зосимовна – ты ял 
гычак, авашт вич йочам шке-
так ончен куштен. Толий деч 
ныл сурт коден гына илен. 
Изинек пырля модын куш-
кыныт. ™дырлан чолга рвезе 
келшен. «Ялыштына мемнан 
ияшрак кум ўдыр гына ыльна. 
А рвезе-влак шукынрак улыт. 
Нуно кастене велосипедыш 
шинчыт да, мемнам коден, вес 
ялыш гулятлаш лектын каят 
ыле», – шыргыжал шарналта 
тудо жапым Эльвира Зосимов-
на. «А тендан деке вес ял гыч 

качымарий-влак толын огытыл 
мо?» – йодмемлан тыгерак ва-
шештыш: «Вес ял гыч рвезе-
влак толыныт гын, шкенан-
шамыч нигуш каен огытыл, 
ялешак кодыныт. Мемнам вес 
рвезе-шамычлан кодымышт 
шуын огыл».

А КЕРМЫЧШЕ 
МОГАЙ НЕЛЕ!..

Школ деч вара Анатолий 
Йошкар-Олашке фельдшерлан 
тунемаш каен, но тудо ийын 
фельдшерлан поген огытыл, 
а лач медбратлан гына. Сад-
лан ик е‰ын темлымыж по-
чеш рвезе Радиомеханический 
техникумыш инженер-кон-
структорлан тунемаш пура. Ты 
жапыштак Марий машино-
строитель заводышто (ММЗ-
ште) практикым эрта, регули-
ровщик, техник-конструктор 
лиеш. Армийыште служитлы-
меке, тышкак пашаш толеш. 
А Эльвира школ деч вара ик 
жаплан Астрахань областьыш 
кая, тушто кўртньыгорным 
ыштымаште тырша. «Ялы-
се ўдыр-влак виян лийынна. 
Мылам полышкалаш ик рве-
зым пуэныт ыле. Тудо вич-

кыж гына, рельсымат нєлтал 
ок керт. Чыла шканем нєлтен 
пышташ пернен», – шарнал-
та тудо жапым Эльвира Зо-
симовна. Но е‰гаже ўдырым 
мє‰геш ўжын конда, тыштат 
паша шуко, тушто орланен ит 
кошт, манеш. Тыге Эльвира 
Изи Корамасыш пєртылеш. 
Ик жап гыч Анатолий та‰же 
дене сўаным ыштат. Вара еш 
Йошкар-Олашке илаш кусна.

Анатолий Николаевич 
ММЗ-штак пашам ыштен, 
тыгодымак Политехнический 

евич вара партий пашаш кус-
нен: Йошкар-Оласе КПСС 
горкомышто, Калык депутат-
влак советыште ыштен. Рос-
сий Сбербанкын Марий Элысе 
пєлкажын начальникше лий-
ын, республикысе Президен-
тын администрацийыштыже 
тыршен, а вара тудым Респу-
бликысе Кугыжаныш Погы-
ныш депутатлан сайленыт. 
2012-2016 ийлаште Оньыжа 
лийын. Эре – вуйлатыме па-
шаште...

Йошкар пызле воктенеЙошкар пызле воктене
зыт ынде Наташа ден Лилия 
шкеат ешан улыт. Наташа Ку-
гыжаныш Погынышто пашам 
ышта, а Лилия, фельдшерлан 
да психологлан тунем лекмеке, 
йоча ВТЭК-ыште (медицине 
эксперт комиссийыште) психо-
логлан тырша. Кова-кочан Га-
лина уныкашт Йошкар-Олаште 
«Синяя птица» гимназийыште 
чыла визытанлан гына тунемеш.

Ке‰еж гоч еш Йошкар-Ола 
деч тораште огыл Пўнчерсола 
ялыште ила. Телылан олаш 
пєртылыт, тушко мончаш пу-
раш веле миен толыт. Тысе 
суртым 1992 ийыште чо‰аш 
тў‰алыныт. Пєрт воктене 
ке‰ежымсе изирак пєрт, мон-
ча, беседке улыт. Кок теплице 
шога, тушто кызытат кияр, по-
мидор кушкыт, а тамле пурыс 
алят пеледеш. Олмапужо могай 
гына уке! Пеледыш-влак пакчам 
сєрастарат. Тений гыч тыште 
чывым ашнат. «Яра ынже шин-
че, кеч изиш зарядке лиеш ма-
нын, мыланем чывым налын 
пуэныт. Кечеш куд муно дене 
погена. А пакча сомылым кы-
зыт ўдырна-влак шуктат. Ме 
вет ынде 75 ияш улына, изиш 
каналтыман», – шыргыжалыт 
вате-марий. Коктын мурым му-
ралтен колтат, тўрлым кутырка-
лат, самырык жапым шарналтат. 
А сад-пакчаште да пєртыштє 
кечыгут Марий Эл радио йо‰га. 

«Самырык годым иктаж 
40 ий марте илен шушаш ыле 
манын шоненам, кызыт гын 
80 ий марте илышаш ыле, шо-
нем», – воштылалеш Анатолий 
Николаевич да пелашыжым 
ончалеш. «Ой, мыйын Толием-
же, пинчакше тудлан могай чот 
келша. Чапле вет!» – єндал кол-
та картычкеш войзалташ мото-
рын чиен лекше шке марий-
жым Эльвира Зосимовна. Теве 
тыге. Эре пырля, эре коктын. 
Тек ончыкыжымат тыге лиеш.

Ирина СТЕПАНОВА
Анатолий ИВАНОВЫН 

альбомжо гыч налме 
да Иван РЕЧКИНЫН фотошт

институтышто умбакыже шин-
чымашым пойдарен. А паша 
деч лўддымє ўдырамаш ка-
менщиклан пашаш пурен. 11 
ий наре телыжге-ке‰ежшыге 
ты пашаште тыршен. «А ош, 
силикатный кирпичшым 
нєлтышташ могай неле ыле», – 
ойла ўдырамаш. Тынар ий ыш-
тымыжлан Эльвира Ивановалан 
Сомбатхей микрорайонышто 
пачерым ойыреныт. Кызытат 
тушто илат. «Пелашем тынар 
ий кугыжаныш службышто 
тыршыш, тудлан эсогыл паче-
рымат ышт пу», – єпкеленрак 
ойла Эльвира Зосимовна. 

Тыге вате-марий ик жап 
пырля ММЗ-ште пашам ыш-
теныт: коктын – кок тўрлє 
цехыште. Эльвира Зосимовна 
пенсийыш лекмешке тыштак 
тыршен. А Анатолий Никола-

КОК ™ДЫР – 
КОК КУАН

А мє‰гыштє тудым ешы-
же вучен. Эльвира Зосимовна, 
йєратыме Толижын паша гыч 
толмешкыже, нигунам малаш 
возын огыл: марийым пукшен-
йўктыде, кече кузе эртымым 
кутыралтыде кертын огыл. 
«Южгунам районлашке лектын 
коштмышт годым чот пычке-
мыште веле толын шуыт ыле. 
Балконыш лектын, эре уремыш 
онченам. Молодёжь уремыште 
осал, перенат шуэн кертыт ма-
нын тургыжланенам», – ойла Э. 
Иванова. Мутат уке, шуко со-
мыл тудын вачыш возын. Вет 
кок ўдырым ончен куштыман, 
кружоклашке кондыштарыман, 
урокым тергыман... Йєра, ну-
ныжо мутым колыштшо куш-
кыныт, сайын тунемыныт. Кы-

Ивановмыт – Наташа да Лилия Ивановмыт – Наташа да Лилия ўдырышт-влак денедырышт-влак дене
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКМАРИЙ САНДАЛЫКТазалык Здоровье

XI Марий Калык Погынышто ме мер па-
шае‰ Валерий Александрович Мочаев дене 
ик секцийыште пашам ыштышна, о‰ай 
та‰астарымашыже мылам келшыш... Марий 
тўням шочмо сурт дене та‰астарен, тудо ты-
герак каласыш: пєрт пуран ныл лукшо уло, 
чылажат пе‰гыде лийшаш: ик лукшо – тиде 
сымыктыш, вес лукшо – эртык (историй), кум-
шо лукшо – тиде йўла, а нылымше – йылме. 
Чыла лукшат пе‰гыде лийшаш. Чынак, марий 
йўлана, марий калыкнан эртыкше, марий сы-
мыктышна, марий йылмына – чылажат пешак 
шерге, вия‰ден, арален кодаш тыршена... А 
мый эмлызе семын тыгай шонымашым еша-
рем: пєрт пурана ынже лунчырго, ынже пыте 
манын, ме сай леведыш дене петырышаш улы-
на. А пєрт леведышнаже – тиде капкыл, уш-
акыл тазалыкна. Эн тў‰жє – чылажат тазалык 
деч шога...

ТАЗАЛЫКЫН НЕГЫЗШЕ 
ЙОЧА ГОДЫМ ПЫШТАЛТЕШ

Таче кечылан марий калыкна 600 тўжем 
наре веле да умбакыжым тўрлє амаллан кєра 
эшеат шагалем толеш. Марий ешыште таче 
утларакшым ик-кок йоча веле шочеш. Таза-
лык шотыштат куандарыше сўретым огына 
уж: икымше тўшка тазалыкан йоча-влак ша-
галемыт. Каласаш кўлеш, марий йоча-влак 
утларакше ялыште илат, сандене нунын та-
залыкыштым пе‰гыдемдыме шотышто шуко 

Таза
марий –
таза
тукым!

тыршыман. Медицине аланыште ыштыше-
влакын тў‰ пашана – марий йочана-влакын, 
кушкын толшо самырык тукымнан тазалы-
кыштым пе‰гыдемдаш да шуараш. Кугу ве-
рым профилактике, ончылгоч шижтарымаш 
налын шогат. «Саскавий» марий ўдырамаш 
ушемыш пурышо эмлызе-влак Людмила Ива-
новна Кошкинан вуйлатымыж почеш тунем-
ше, студент-влак дене шуко вашлиймашым 
эртарена (самырык-влакын слётлаште, уна-
гудышто), тыгак телевидений да радио гоч, 
марла кутырен, чонышкышт логалын, шкенан 
поро пашанам шуктена. Черланыме деч он-
дак черым чактарет гын, эмлалташат каньыле, 
тєрланашат вашкерак лиеш. Вашлиймаш-влак 
тўрлє сынан лийыт: ме аракам йўмаш, тамакым 
шупшмаш, тўрлє энергетикын, наркотикын 
тазалыклан могай э‰гекым ыштымыштым, 
капкылым, вий-куатым кузе пе‰гыдемдаш, 
уш-акылым писемдаш кўлмым, могай коч-
кыш тазалыклан келшен толмым каласкалена. 
Прививке шотыштат огына мондо. 

Ме шкежат, «Саскавий» ўдырамаш уше-
мын е‰же-шамыч, эртарыме тўрлє спорт ме-
роприятийыште вий-куатнам тергена. Тидыже 
самырык-влаклан пример огыл мо? «Весела 
стартым» эртарышна, шкенан командынам 
та‰асымашыш луктынна, курыкышто курж-
талмаште вийнам тергышна, сутка куржтал-
ме дене тўнямбал чемпионко Римма Пальце-
ва дене вашлиймашым эртарен, Изи Какшан 

серыште пырля куржталын, самырык-влакым 
тышке ушен, спортын кўлешлыкшым ончык-
тышна.

АВАН РОЛЬЖО ДА ШОЧМО 
ЙЫЛМЫЖЕ ЭН ОНЧЫЛНО УЛЫТ

Шарныза, тазалыкын негызше изи годымак 
пышталтеш. Эн очычак, мутат уке, ача-ава деч 
могай ген кусна. Икшыве могай йырвелыште 
(средаште), ешыште кушкеш, изинекак тудлан 
мом пукшат – чылажат тиде пеш кўлешан. А 
утларак чын каласаш гын, икшывын тазалык-
шын негызше эше тылеч ондакрак, йочам шо-
чыкташ кумыл лекме гычак, тў‰алеш. Икшыве 
шоныдымын-вучыдымын шочшаш огыл. Йо-
чан лияш шонышо ача-ава тидлан ончылгочак 
ямдылалтшаш. Мўшкыра‰ме деч ончыч таза 
кочкышым гына кочшаш, таза йўлам кучы-
шаш, тазалыкым эскерен, жапыштыже эмлызе 
деке кайышаш, кўлеш годым жапыштыже эм-
лалтшаш. Шўм йымалне у илыш иланымым 
шижын, вигак врач деке учётыш шогалман да 
эмлызе дене йоча шочмеш эскералтман. Тыге 
гына таза капкылан, таза уш-акылан изи ай-
демым шочыкташ лиеш. Умбакыжым вучы-
мо да йєратыме йоча, аван шєржым кочкын, 
пе‰гыдем кушшаш. Йочан вия‰маштыже, 
кушкын толмаштыже аван рольжым нимо де-
нат та‰астараш огеш лий. Изи йоча эн ондак 
аван ойлымо йўкшым, интонацийжым колеш, 
шижеш, а вара шомакшымат умылаш тў‰алеш. 
Тыге аван шочмо йылмыж гоч йєратымашым 
шижеш (вет ме, изи ньогам йєратен, тыгерак 
манына: чукаем, шєртньє падырашем). Тыге 
шочмо йылмына аван йєратымашыже гоч ик-
шывыж деке шы‰даралтеш. Марий йоча марий 
шомакым вашкерак умылаш тў‰алеш – тиде 
чылажат геныште возалтын, ава шєр денат 
куснен. Йот йылме йочалан умылаш лийды-
ме, сандене тудын дене эн ондак шочмо йыл-
ме дене кутыраш тў‰алман, тунам икшывын 
вия‰машыжат ончыко вашкеракын кая.

Шке жапыштыже педагог, «Ава школ» про-
ектын авторжо Я. А. Коменский тыгерак ойлен: 
«Йочам чын куштымаште да вия‰дымаште аван 
рольжо да аван шочмо йылмыже эн ончылно 
улыт». А палыме философ М. Мамардашвили 
аван шочмо йылме феноменже нерген тыгерак 
каласен: «Родной язык парадоксально раство-
рён в мировоззрении ребёнка: он воспринимает 
мир сквозь сито, призму многочисленных форм 
родного языка».

Рита ТОЙШЕВА,
Марий Элын сулло врачше

Таза капыште – таза чон, виян уш-акыл! Таза тукым – пиалан тукым! Тазалык – 
эн кугу поянлык! Тыгеракын калык ойла. Таза улат гын, чылажат сай: кумылетат 
волгалтше, пашатат воранен кая, муралтен-кушталтыметат шуэш, калыкын 
ончыкылыкшат тылат шерге...

Примерные 
женщины

«Союз женщин мари «Саскавий» объеди-
няет людей разных профессий: преподавате-
лей, работников культуры, предпринимате-
лей, врачей, журналистов, студентов... Они 
обсуждают разные проблемы: повышение 
статуса женщины-матери и её роли в обще-
ственной жизни, поддержка инициатив сель-
чанок, подготовка молодых женщин лидеров, 
укрепление и возрождение культурных тра-
диций. Проводят семинары, форумы, кон-
курсы, другие мероприятия не только в Йош-
кар-Оле, но и в районах республики. После 
таких встреч и сельчанки берут пример с них, 
становятся более активными, включаются в 
общественную жизнь.

Активными участниками «Саскавий» на-
ряду с другими являются врач-педиатр Рита 
Тойшева, эндокринолог Светлана Бочкарёва, 
врач-зубной техник Зинаида Александрова.

Они вместе с активистами организации 
во главе с её руководителем Людмилой Кош-
киной проводят много встреч с населением, 
на которых важное место уделяется вопро-
су здоровья марийского народа, марийской 
женщины и подрастающего поколения. Не-
сколько таких мероприятий проведено со 
студентами учебных заведений Марий Эл. 

Активисты Союза женщин сами показыва-
ют пример, постоянно участвуя в спортивных 
мероприятиях. Проведены «Весёлые стар-
ты», где участвовала команда женщин-акти-
вистов. В Волжском районе эта же команда 
приняла участие в горном беге. Провела в 
Йошкар-Оле встречу с дважды победителем 
и четырежды призёром чемпионата Европы 
по суточному бегу в личном зачёте, облада-
тельницей Кубка Европы Риммой Пальце-
вой. Организовала пробег вдоль реки Малая 
Кокшага пробег, с участием молодёжи.

Участницы «Саскавий» также пропаган-
дируют национальный марийский костюм, 
украшения, сами часто посещают меропри-
ятия в марийских платьях. Этим показывают 
пример другим. Ведь так чудесно смотрится 
марийский костюм на женщинах.

Ирина СТЕПАНОВА
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1970-ше ийлаште 
Пошкырт кундемыш-
те ўдырым шочмо 
суртшо гыч луктын 
конденыт да тудым 
лўмын палемдыме 
пєртыш пуртеныт. 
Тушто тудо шым-
кандаш кече шинчен.

(«Свадебные обряды 
марийцев» книга гыч)

Кызыт ўдырым пуртымо 
ача-ава деке (калык «пурты-
машке» манеш) изарнян лук-
тыт, да тудо тушто кум кече 
ила. Тиде жапыште марлан 
кайыше ўдырым пуртымо аваж 
дене пырля ял мучко унала 
коштыктат. Мемнан ончы-
мо сўаныште марлан кайыше 
ўдырым пуртымо ача-ава деке 
кок-кум шагатлан веле пур-
тышт. 

Сўан калык толмо деч он-
чыч пуртымо ача-аван сурт-
шо гыч эргын "ачаже-влакым" 

(нуно коктын улыт: иктыже – 
шке ачаже, уло гын. Уке гын, 
тукым гыч кугурак ийготан 
пєръе‰, весыже – эн лишыл 
шочшыжо) ужатен колтышт. 
Нунылан саламым каласаш ой-
лат да костенеч сумкам кучык-
тат. Ача-влак, эргын суртышто 
сўан тарванымеке, пуртымо 
ача-аван суртышкыжо уверым 
кондат, костенеч сумкам пуат. 
™дырым шке ача-аваж деч пур-
тымашке кондымешке, кок ача 
тыште лийыт, нуным ўстел ко-
клашке шындат, сийлат, сўан 
тарваныме нерген йодыштыт, 
мутланен шинчат. Ача-влак 
сўан калык дене вашлийшаш 
огытыл, сандене нуным пур-
тыма гыч ончычрак ужатат. 
Тыге ача-влак сўан тарваны-
мым пуртымо ача-авалан да 
сўан калыкын пуртымашке 
толмыштым суртанлан качын 
суртышкыжо толын шижтарат. 
Нуно кок сурт кокласе кылым 
вия‰дат. 

Сўан калыкым капка он-
чылно пуртымо ача ден ава 
вашлийыт. Пуртымо ача-аван 
суртышкыжо пурымо годым 
сўанвате-влак тыге мурат: 

Пєртшє – лай сарай,
пєртєнчылжє – калай,

Кузе гына тошкен пурена?
Ачаже поян, ўдыржє копшо*,
Кузе гына налылден каена? 

Пуртымо ача-аван суртыш-
тыжо пайрем ўстелым по-
гымо. Сўан калыкым (ончыч 
сўанвате-влак, вара сўанмарий-
влак пурат) ончылно шогы-
шо ўдыр пура дене вашлиеш. 
Гармоньчо ден тўмырзым, па-
гален, тєрышкє, кўкшырак ве-
рыш шындат. ™стелтєрыштє 
пуртымо ача-аван унаж ден 
пошкудыжо-влак шинчат. 
Сўанвате-влаклан верым огыт 
пу. Нуно шкаланышт верым 
налашлан кажне шинчышылан 
мурым мурышаш улыт. Картва-
те (сўанвате ден марий-влакын 
кугуракышт) кидешыже косте-
нечым кучен. Тудым ўдырын 
пуртымо аважлан – тулачыж-
лан – пуа. Гармонь-тўмыр сем 
почеш сўанвате-влак, мурен, 

ўстел коклаште шканышт ве-
рым налыт. Тєрыштє каче ден 
ўдыр шинчат. Чылан кочкыт, 
йўыт. Йўла почеш ўстелтєрыш 
сўанмарий-влак пурла велыш, 
а сўанвате-влак шола велыш 
шинчыт. 

Вара оръе‰ пуртымо ачаж 
ден аважлан пєлекым кучык-
та. Аважлан тувырым чикта, 
шовычым пидыкта. Пуртымо 
ачажланат тувырым чикта да 
вачышкыже солыкым пышта. 
Пєлекым налмеке, пуртымо 
ача ден ава пурам йўыт, вара 
ачаже кинде йымаке оксам 
пышта да «Шочшаш п³р³н 
(пача)» манын кычкырал кала-
са. Тыгодым оръе‰ ден качы-
лан кугу ве‰е ден саус полыш-
калат. Воктеныштак – ончылно 
шогышо ўдыр (полышкалыше, 
пурам йўктышє). Тудо тичмаш 
киндым кучен шога. Пуртымо 
ача-авам чиктымеке, оръе‰ 
нунын йочаштлан, тыгак пур-
тымо ача-аважын эн лишыл 
родыжлан пєлекым пуэда: 
шовычым, солыкым. Ончыл-
но шогышо ўдырланат шовы-
чым пидыкта. Чиктыме годым 
сўанвате-влак весела сем по-
чеш мурен чўчкат: 

Чевер ўдыр, мотор каче,
Ваш йєратен илыза (кок гана).
Ваш йєратен илыза да
Кужу ўмыран те лийза (кок гана). 

Пуртымо ава-ача деке пуры-
маш, нунын дене палыме лий-
ын, тувырым чиктымаш «Мый 
тендан ўдырда лиям» манмым 
ончыкта. Чиктен пытарымеке, 
оръе‰ын мешакшым петырат. 
Пуртымо ача ден ава пєлек 
тувырым чиен толыт. Сўан 
калык оръе‰ым на‰гаяш тар-
вана. Сўанвате-влак тыгай му-
рым йо‰галтарат:

Айда, шешке, айда, шешке,
Ават-ачат вучалеш (кок гана).
Ават ден ачатлан – порсын тувыр,
Мыланнаже – шовычо (кок гана). 

Вара ямле сем почеш кан-
дырам пунен куштат, да сўан 
калык ўдыр-каче дене пырля 
пуртымо ача-аван суртшо гыч 
каяш тарвана. Лекме годым 
сўанвате-влак тыге мурат:

Ой, кертна вет, кертна вет
Кугу тумым сўмырен.
Ой, кертна вет, кертна вет, 
™дырым ватыш савырен. 

Кудывечыште, капка гыч 
лекме деч ончыч, оръе‰ он-
дак сауслан, вара кугу ве‰ылан 
тўрлыман ош солыкым сака, 
тудлан пуртымо ача ден ава по-
лышкалат. Вара ўдыр ден каче 
кум метр кужытан тўрлыман 
солыкым сўан машина ончыл-
но (ожно тиде имне гоч ыш-
талтын) кум гана кок могырыш 
шупшылыт. «Кудыжо виянрак 
шупшылеш, тудо ешыште оза 
лиеш», – маныт. Тиде йўлам 
шуктымеке, шупшмо солыкым 
ўдыр качылан пєлекла: шўй 
гоч колтен, ончылно ырес-
лен, шола могырыш кылден 
шында. Тиде «Ынде тый мый-
ын улат, ме ўмырешлан кыл-
далтынна» манмым ончыкта. 
Сўанвате-влак адак келшыше 
мурым мурат:

Лыптык-лоптык пылже толеш,
Йўрде кая, шонет мо, шонет мо?
Налаш толшо сўанвате
Налде кая, шонет мо, шонет мо?

Эрвелмарий сўан
Пуртымо ача-ава деке лукмо йўла

Марий калыкна сўаным 
тачат шке йўлаже почеш 
эртара. Сўан годым 
шуко йўла шукталтеш. 
Кажныжым почела, радам 
дене шындыл каяш гын, 
самырык ўдырын ватыш 
савырныме шотышто 
шкешотан тичмаш 
спектакльым ужаш лиеш. 
Таче ме эрвелмарий 
сўанын ик ойыртемалтше 
йўлаже – пуртымо ача-
ава деке лукмо – дене 
палдарена. Материалым 
тений 11 августышто 
Пошкырт кундем Мишкан 
районысо Тынбай ялыште 
эртыше сўаныште погымо. 
Тиде кечын Пошкырт 
Республикын сулло 
туныктышыжо 
Н. П. Минаеван Дмитрий 
эргыже марий сўан дене 
ўдырым нале. У шешкым 
марий вургеман 11 сўанвате 
ден сўанмарий 10 машина 
дене налын кондышт.

* К о п ш о – койышан, шкеоян

Сўанвате-влак, мурен, Сўанвате-влак, мурен, 
шканышт верым налытшканышт верым налыт

Тувырым чиктымашТувырым чиктымаш
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Тыге пуртымо ача-аван 
суртшо гыч оръе‰ым сўан ка-
лык суртаныш (эргын суртыш-
кыжо) на‰гая. Корнышто кум 
гана шогалыт. Ожныжо тыге 
ойленыт: «Кайыме-толмо кор-
нышто кум кўвареш чарныман. 
Кўвар уке гын, кеч ик кўвареш 
чарнашак тыршыман». Мем-
нан ончымо сўаныште гын ик 
кўвар гына ыле. Сандене икым-
ше гана Ўпє–Янаул кугорнеш, 
кокымшо гана Султан Керемет 
ото воктене чарнышт, Султан 
он деч тазалыкым, эсенлыкым, 
ы‰гайлыкым йодыч. Кумшо 
гана Соказа ден Тынбай ко-
клаште верланыше Ванькан 
кўвар воктене чарнышт. Кум 
вереат эрге ден оръе‰лан карт-
вате кинде ден ўйым пукшыш, 
а нуно мландыш ший оксам 
кудалтышт – ший гай волгалт 
илаш. Вара кўвар воктене кан-
дырам пунен куштышт, да каче 
ўдырым кўвар гоч нумал лукто. 

Эргын суртышкыжо сўан 
калык дене пырля пуртымо 
ача ден ават толыт. Качын 
суртышто нуным «поч кува-
кугыза» але «поч-влак» маныт. 
Тушто нуно эргын аважым, 
родо-тукымжым чиктыме го-
дым пуртымо ўдырыштлан 
полшат. Вара нуным качын 

родо-шочшыжо-влак унала 
на‰гаят. Унаш коштын пыта-
рымеке, пуртымо ача-ава угыч 
качын суртышкыжо «сийлан 
тау» манын толын пура. А туш-
то нуным ош тувырым чийы-
ше, ош ончылакым ўшталше, 
такия-согам упшалше пурты-
мо ўдырышт пурагорка дене 
вашлиеш. Пуртымо ача-авалан 
пурам йўктат, ўстел коклаш 
шындат. Суртоза таумутым 
ойла, арака дене сийла да, та-
уштен, мурым мура. Пучымы-
шым волтымеке, «каяш жап» 
манмым ончыкта. Кочмеке, 
пуртымо ача ден ава, тулар-
тулачылан да ўдыр-эргыштлан 
тауштен, мурым пєлеклат. 
Эн ончыч поч кува-кугызам 
(пуртымо ача-авам) ужатат. 
Ужатыме деч ончыч пуртымо 
ава 12 пєръе‰ дене, пуртымо 
ача 12 ўдырамаш дене куштат. 
Тиде йўлам шуктымеке, пур-
тымо ава пуртымо ўдыржын 
вуйжо гыч такияжым налеш 
да «тендам мый унала нами-
ем» манын ойла. Унала кок-
кум кече гыч але ик арня гыч 
намиен кертыт. Пуртымо ача-
авалан костенечым пуат да 
ужатен колтат. Ончыкыжым 
илышыште самырык мужыр 
пуртымо ача-аважым шке ача-

ава семынак пагален да жа-
плен ила. 

Пуртымо ачалан муро: 

Ачана кушто – идымыште, 
Идымыште, каван-лай коклаште.
Идым гыч пуралеш, тєрыш шинчеш,
Шийже дене шєртньыжым ойыра.

Пуртымо авалан муро: 

Кыдалнет ўшталме ончылсакышет,
Кок-кум тўрлє тасмамат пыштенат.
Туглачемат, у‰ган улат – 
Кок-кум сагатыште

ўдырым куштенат. 

Надежда Минаева (Мишкан 
район Тынбай ял, эргын аваже):  
«Молан вара пуртымо ача-ава-
же кўлеш? Ожно пуртымаште 
ик арня дене, южыжо тылзат 
шинчен. Молан? Эн ончыч качын 
родыжлан чиктышаш вургемым 
ямдыленыт. Вес ял гыч толшо 
ўдырын ты ялыште палымыже 
иктат уке. Пуртымо ача ден 
аваже эн лишыл е‰ыш савырне-
ныт. Эргын суртышкыжо мий-
ымешке, пуртымо ава ўдырын 
илышыштыже тў‰ э‰ертыш 
лийын. Тыге родо-тукым кыл 
вия‰еш. Варажым тудо ончы-
кыжымат пе‰гыде лиеш. 

Мыйын ныл пуртымо ўдыр 
ден эргым улыт. Шешкымым 
теве эн кугу пуртымо ўдырем 
деке пуртенам. Картватем 

– мыйын кокымшо пуртымо 
ўдырем. Эн кугу пуртымо ўдыр 
ден эргым ынде тылеч вара (ты 
сўан деч вара) туглаче ден ту-
глар лийыт». 

Галина Янубаева (Пўрє ола, 
пуртымо ава): «Пуртымо ача-
ава дене мый кум кече (изарня 
гыч шуматкече марте) иленам. 
Тиде жапыште пуртымо авай 
дене унала коштынна. А сурт 
сомылым пуртымо ачай ыштен. 
Кечылан кок-кум гана тувырым 
вашталтен чиена ыле. Йўла по-
чешак тувырым вашталтыман. 
Вуйышто – такия сога. Мем-
нан сўанна октябрьыште лий-
ын, йўр йўрын, нєренна. Йўлаже 
гына огыл, игечыжат тувырым 
вашталтыктен. Шуматкечын, 
сўан кечын, ош марий тувы-
рым, такиям чиенам. Клубышто 
ўдырмодыш (шуматкечын уло ял, 
воктенысе ял гычат самырык-
влак сўаныш мураш-кушташ 
погынат) лие. Клубышто ўстел 
коклаште воктенем йолташ 
ўдырем-влак шинченыт. Ончыл-
но шогышо ўдыр калыклан пурам 
йўктен. Клубышто кок-кум ра-
дам дене кандырам пунен куш-
теныт. Ўдырмодыш деч вара эр-
гын суртышкыжо на‰гайышт. 
Тушто пуртымо авай мыланем 

эргын родо-шочшыжлан тувы-
рым чикташ полшыш. Пурты-
мо-влакым ме 30 ий ынде ачай-
авай манына».

Леонид Янубаев (Пўрє ола, 
пуртымо ача): «Йўлаже вет 
таклан огыл ышталтын. Каж-
ныжын шке значенийже уло. 
Мутлан, пуртымаште ўдыр, эр-
дене мончаш пурен, яндар кап-
кылеш ош тувырым чия. Шке 
ача-аваже, пуртымо ача-ава-
же, саусшо, кугу ве‰ыже – 
чылажымат шымлен лекташ 
гын, йўлам шот-радам дене ку-
чаш гын, илышыште чыла сай 
лиеш. Пуртымо эрге ден ўдырна 
мыланна шке икшыве гай лий-
ыт. Илышыште кеч-могай йо-
дыш дене толыт гынат, ме ну-
нылан эре полшаш тў‰алына. 
Мыланнат пуртымо ачай-авай 
тыгак полшеныт,  меат ынде 
самырык-влаклан тыгак энер-
тыш лийына».

Светлана Шамратова 
(Мишкан район Тынбай ял, 
картвате): «Марлан кайымемлан 
25 ият эртыш. Мыйым пурты-
машке вўргечын луктыныт ыле. 
Кум кече тушто лийынам, пур-
тымо авай дене 51 суртыш унала 
коштна. Вургем шотышто мый 

шукыж годым тувырым огыл, а 
ончылсакышым вашталтенам. 
Йўлаже тугай, а ўмбачынже 
шем пешметым (шовырым) чи-
енам. Шуматкечын эрдене эрак 
мончаш пурет. «Кє ончычрак 
пурен лектеш, тудо ешыште 
оза лиеш», – маныт. Сандене 
пуртымо ачай эрденак мончам 
олтен ыле. Эше качымат он-
чал толын шуктен, вара «тый 
ончычрак пурен лектынат» ма-
нын воштылеш ыле. Монча деч 
вара ош тувырым чиет, ош он-
чылсакышым ўшталат, такия 
согам упшалат да шуматке-
чынже тыге унаш коштат. Кас 
велеш клубыш,  ўдырмодышыш, 
на‰гайышт. ™дырмодыш деч 
вара ончыч пуртымо ача-
ава деке пуртат, вара – 
эргын суртышкыжо». 

Ирина Ибакаева (Калта-
са район Кўшыл Качмаш ял): 
«Мемнан денат сўаныште пур-
тымо ача-ава уло. Но ынде ту-
дым лўмжылан гына ыштат. 
Самырык мужырым загсыш-
те возалтме деч вара пурты-
мо ача-ава деке конден пур-
тат. Пуртымо ача-ава нуным 
ўстелтєрыш шынден сийла. Вара 
сўан калык нунын дене пырля 
эргын суртышкыжо кая. Туш-
то сўан гўжла. Марлан толшо 
ўдыр эргын родо-тукымжылан 
пєлекым пуэда. Пуртымо ача-
аваланат тувырым чикта. Сўан 
вес кечыжым, унаш коштын пы-
тарымеке, рвезе-влак – эргын 
йолташыже-влак – пуртымо 
ача-авам,  изорваш (телым – 
издерыш) шынден, шкешт имне 
олмеш шогалын, мє‰гышкышт 
намиен кодат. Тыгодым изорва 
але издер ше‰гелан калай ате-
влакым, выньыкым кылден сака-
лат. Кайыме годым тудо шыл-
дыр-голдыр веле шокта». 

Алевтина КУЗНЕЦОВА 
(Йошкар-Ола), 

Надежда МИНАЕВА 
(Пошкырт, Тынбай). 

Фото-влакым 
Алевтина КУЗНЕЦОВА ыштен 

Семейные традиции Еш йўла

Пуртымо ава-ачан капка ончылныжо Пуртымо ава-ачан капка ончылныжо 

ўдырымўдырым на‰гайыме деч ончыч.на‰гайыме деч ончыч.
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МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫККидмастар

Мемнан велне кажне ма-
рий ўдырамашын, самырык 
ўдырын марий тувырышт уло. 
Шукыштын икте гына огыл, а 
икмыняре, тўрлє тўсан. Каж-
ныже тувыржым кугешнен чия. 
Нигє огеш вожыл, огеш єр. 
Тыге мемнам изинек тунык-
теныт: марий ўдырын шке вел 
тувыржо лийшашак! Шукын-
жо уныкаж-влакланат мотор 
тувыр-влакым тўрлен да урген 
чиктат. Сўан годым ожнат, кы-
зытат ава-ковалан, лишыл ро-
дылан марий тувырымак пуат. 
Тўрлызє кажне гаяк ялыште 
уло. Тидденат кугешнаш лиеш.

Мишкан район Тє‰гак 
ялыштат тўрлызє-влак шу-
кын улыт. Кажне суртышто 
ўдырамаш тўрлен мошта, ма-
наш лиеш. Тысе кидмастар-
влак деке моло ял гычат марий 
тувырым йодын толыт. «Тен-
дан кид гыч лекше с³ск³ (пе-
ледыш) илыше гай коеш», – 
маныт. Тўрлаш веле огыл, ур-
гашат ятыр кондедат. Ик уста 
ургызылан да тўрлызылан 
Ольга Аплекаевна Петро-
ва шотлалтеш. Тудо вашке 74 
ийым тема гынат, йєратыме 
пашажым кызытат уло кумы-
лын шукта. Тўрлаш визымше 
класс гычак тў‰алын, тунам 

Тє‰гак ялын мастарже-влак
Пошкырт вел тувыр пеш мотор, торашке шонанпылла волгалтеш: йошкарге, ужар-

ге, канде... Ондак атлас, сатин куэмеш тўрленыт гын, кызыт вет тўрлырак матери-
алым кучылтыт. Тудо вичкыжрак, но моторын коеш. А мулинаже могай гына уке?!

школышто труд урокышто йо-
ча-влакым кидпашалан сайын 
туныктеныт. Латкок ияш йоча 
шканже ош тувырым тўрлен 
чиен. Изиш кугеммекыже, 
Маша кокаже ургаш туныктен. 
Клуб вуйлатышылан ышташ 
тў‰алмекыже, Ольга Аплека-
евна пашадарже дене ургымо 
машинам налын. Ожно урген 
моштышыжат да ургымо ма-
шинажат ялыште пеш шагал 
лийын, садлан шукын туддек 
марий тувырым ямдылаш то-
лыныт. Тыге ий гыч ийыш 
усталыкше шуаралтын.

Ольга Аплекаевнан Лариса 
шўжаржат (Исламова) 11 ия-
шак тўрлаш тунемын. Ондак 
тувырым тўрлен чиен, вара 
пырдыжыш сакаш, крова-
тьым сєрастараш, кўпчыкым 
леведаш йєнештарыме тўрым 
тўрлен. Ожно уло сурткєргым 
тўр дене сєрастареныт вет. Ва-
раракше тыгай койыш пытен, 
но марий тувырым ургымо 
сомыл кажне ийын вора‰еш. 
Ынде у фасон, у материал-
влак лектеденыт. Эрвелма-
рий тувырым могай гына 
тўсаным ужаш ок лий! Чыла-
нат тўрлыман тувырым чият. 
Тыгай тувырым йодшо-влакат 
шукемыныт, садлан паша кок-
ла гычак, кеч шудым ыштыме 
жап, кеч пакчасаскам погымо 
жап, южгунам йўдымат, зака-
зым вашкерак шукташ манын, 
тыршен шинчашыже логалеш. 
Лариса Аплекаевна – веры-
се «Алан» ансамбльын уста 
мурызыжо. Ансамбльыштлан 
7-8 мужыр костюмым тўрлен 
чиеныт. Коллективын каж-
не участникше шканже шке 
тувырым ямдыла. Ну, мастар 
улыт вет. А эше мє‰гыштышт 
пайремыш але тыглай чияш 

мыняр тувырышт уло – шот-
ленат от пытаре. Чыла тиде 
мыняр мастарлыкым йодеш: 
тўрыштє кажне тўс икте-ве-
сыж дене келшен толшаш. Ик 
узорлан 10 наре тўсым кучыл-
тыт. Кажне кидмастаржын – 
шке ойыртемалтше почеркше. 
Ик узорымак кажныже шке 
семынже тўрла.

Жапше годым Марий Эл Ре-
спубликысе «Эрвел марий» ан-
самбльлан тудын вуйлатышыже 
Тамара Дмитриеван йодмыж 
почеш тысе ўдырамаш-влак 
ош тувыр, шовыр гыч шогы-
шо куд комплектым тўрлен-
урген пуэныт ыле. Кызытат 
ты коллективын ўдыржо-влак 
тиде мотор костюм дене сце-
ныш лектыт. Теве тыгай уста 
ўдырамаш-влак илат Пошкырт 
кундем Мишкан район Тє‰гак 
ялыште. Толза унала, тыландат 
тувырым тўрлен пуат! Тау ну-
нылан марий костюмым ара-
лен да шарен шогымыштлан.

Алёна ИЛИЕВА
Авторын фотожо-влак

Муро – илыш / История одной песни

ШЫРГЫЖМАШ
Мутшо Семён Вишневскийын 
Семже Родион Алексеевын

Ик мутде шыргыжал,
Ончылнемже шогет.
Но ом пале, мом тый
Тиде годым шонет.
Да толеш кечыйол 
Шокшо гай тый дечет.
Но ыра мыйын шўм
Шыргыжметым ончен.

Ончалам шинчашкет:
Весела тул йўла.
Мый адак рвезештам
Лу я коло ийлан.
Куш кает, куш пурет
Да кєлан каласет,
Но моткочак чонем
Пиаланым ыштет.

Но тўня мыйын йыр
Волгыдемын толеш.
Пуйто эр ўжара
Вашешем нєлталтеш.
Пуйто мый, шулдыра‰,
Ала-куш чо‰ештем.
Йод – «Молан?»
Йод – «Молан?»
Шыргыжмет – чоныштем.

Йошкар-Олашке 
университетыш тунемаш 
пураш толмекем, икымше 
гана радио дене марла 
кутырымым, мурым 
колынам. Марий радиошто 
тунам кок муро почела 
йо‰гыш: Валерий Семёнов 
«Ну, молан тый вараш 
кодынат» мурым муралтыш 
да Зоя Берникова – 
«Шыргыжмашым». Нуным 
тунам ўмыр мучкылан 
йєратен шындышым.

Композитор Родион Серге-
евичын тиде икымше мурыжо 
улмаш. Икымшыжак чоныш 
логалше, илыш, йєратымаш 
нерген шонаш таратыше муро 
лектын. 

Родион Сергеевич Алексеев 
Морко район Азъял ялыште 
шочын-кушкын. 1977 ийыште 
Азъял кыдалаш школым тунем 
пытарен да культпросветучи-
лищыш баян дене шокташ ту-
немаш пурен. Тунем пытары-
меке, Морко район Коркатово 
школышто да клубышто пел 
ий пашам ыштен. Умбакыже 
Оза‰ оласе тўвыра институ-
тышто шинчымашым поген. 
Направлений почеш Моркыш-
то ик жап тыршен, армийыш-
те служитлен. Вара Йошкар-
Олашке илаш куснен. 

– Се‰ымашын ХХХ идалыкше 
лўмеш тўвыра полатыште «Ка-
лык театр» студий пашам ышта 
ыле, Иван Семёнович Николаев 
вуйлатен. А мый тудым куль-
тпросветучилище гычак палем. 
Тудо мыйым театрыш баянист-
лан ўжє. «Айда, Родион, ком-
позитор-влакым монь кычалаш 
огына тў‰ал. Шкеак мурым воз-
ен ончо-ян, мане», – шарналта 
тудо жапым Родион Сергеевич.

Лач тыгодым калык те-
атр Зинаида Каткован произ-

«Шыргыжмаш»
веденийже почеш «Шєртньо 
э‰ыремышвот» спектакльым 
шындаш тў‰алын. Тудлан Ро-
дион Алексеев Семён Вишнев-
скийын почеламут книгашты-
же кок куплетан почеламутым 
муын луктын. Семым шонен. 
Но кок куплет шагалрак чучын. 
Тунам тудо Семён Вишнев-
скийым кычал каен. Пагалы-
ме поэт Йошкар-Олаште пазар 
ваштареш ила улмаш. Єрде, 
вожылде, поэт деке мє‰гыжє 
миен, шонымо семжым шоктен 
ончыктен. Да эше ик куплетым 
возен пуаш йодын. «Чечас воз-
ем», – пелештен уста поэт да 10 
минутышто эше ик куплетым 
серен конден:

Ончалам шинчашкет:
Весела тул йўла.
Мый адак рвезештам
Лу я коло ийлан.
Куш кает, куш пурет
Да кєлан каласет,
Но моткочак чонем
Пиаланым ыштет.

Тиде куплетым Родион 
Алексеев муро покшек пуртен 
шынден, кокымшо куплет се-
мын кызыт мурена. Спектакль 
деч вара тудым культпросве-
тучилищыште ик жапыште 
тунемме мурызо Зоя Берни-
ковалан пуэн. Вара Марий 
радиош возеныт. Теве тыге 
«Шыргыжмаш» муро кумдан 
палымыш савырен. Зоя Бер-
никова кызытат ты мурым ик 
эн йєратымыжлан шотла да ту-
дым чўчкыдын йо‰галтара. 

Тиддеч вара Марий Эл Ре-
спубликысе тўвыран сулло 
пашае‰же Родион Алексеевын 
сай, лыжга, чоным тарватыше 
шуко муро шочын. Теат нуным 
сайын паледа: «Морко каче» 
мурым Андрей Андрианов 
йо‰галтатрен, «Илыш икте» 
мурым – Татьяна Денисова да 
молат....

Ирина СТЕПАНОВА ямдылен
Л. Исламова ден О. ПетроваЛ. Исламова ден О. Петрова
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Осень – время марийских молений. Поэтому фотомастер 
Валерий Кузьминых достал из своего архива снимки 1991 
года. Часть из них была опубликована в газете «Республи-
ка» (выходила в Марий Эл в 1991–1993 годы) под звонким 
заголовком «Боги снова «в законе»». Молельная роща на-
ходится рядом с д. Олоры Параньгинского района. Автор 
пишет: «... Люди плакали не оттого, что встретили здесь 
своих давних потерянных знакомых. В тот день они об-
рели нечто большее, утраченное, казалось бы, навсегда. 
Они вновь обрели свою веру. Собственно веру у народа 
никто и не отнимал, были только попытки это сделать. 
Можно оскорбить людей в их лучших чувствах, погнав их 
с мольбища, можно перевернуть котлы с жертвенным мя-
сом, можно, наконец, пустить под топор священную рощу, 
но вера всё равно останется в душе, к ней ведь с топором 
не подступишься. Марийцы молились своим богам, соби-
раясь тайком от своих преследователей... С созданием 
общества «Ошмарий – Чимарий» вера обрела статус «де 
юре». И народ мари вновь, как много лет назад, собрался 
на свой праздник «Мер кумалтыш»... 

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ МОЛЕНИЙ ОСЕНЬ – ВРЕМЯ МОЛЕНИЙ 
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Более обширной, богатой 
художественной выставки я 
давно не видел. Даже ежегод-
ная выставка «Край Марий-
ский» уступает ей по количе-
ству работ (и по мастерству). 
Все залы Республиканского 
музея изобразительных ис-
кусств наполнены духом Ал-
душкиных: отца, брата, сына 
и самого Сергея Сергеевича. 
Масло, темпера, карандаш... 
И много-много акварели, как 
воды в Волге, причём акваре-
ли вкусной, прозрачной. Ком-
ментировать работы не имеет 
смысла, это надо видеть. Цена 
входного билета составляет 
120 рублей, для детей до 14 
лет и пенсионеров – всего-то 
80 рублей. Пишу это не для 
рекламы, ибо когда этот но-
мер журнала дойдёт до наше-
го читателя, выставка может 
закрыться. Но что интересно: 
закрытие выставки в афише 
не обозначено. Очевидно, ор-
ганизаторы надеются на новых 
зрителей, и тех, кто будет раз 
за разом возвращаться, чтобы 
ещё раз насладиться сюжетами 
и мастерством исполнения. 

Пять лет назад в нашем жур-
нале публиковался очерк Нико-
лая Морохина «Высокий берег 
Сергея Алдушкина», посвящён-
ный 50-летию героя; а на об-
ложке художник появился аж в 
статусе гения акварели. Время 
идёт, а оценки не меняются. 

Валерий Кузьминых пере-
снял несколько картин и этю-
дов, чтобы наш читатель тоже 
почувствовал их прелесть.

Валерий МОЧАЕВ

ГЕНИЙ АКВАРЕЛИ ГЕНИЙ АКВАРЕЛИ 
снова В ЙОШКАР-ОЛЕснова В ЙОШКАР-ОЛЕ

Искусство Сымыктыш



48 49

МАРИЙСКИЙ МИР МАРИЙ САНДАЛЫКОбщее дело Мер паша

С 6 декабря 1999 года по 
3 августа 2012 года 
в Республике Марий 
Эл активно работала 
«Общественная 
организация содействия 
этнокультурному 
образованию «Марийский 
учитель» Республики 
Марий Эл» – Марий 
йылме да тўвыра дек 
кумыла‰ден шогышо 
Марий Эл Республикысе 
«Марий туныктышо» 
мер ушем.

Основное направление дея-
тельности указано в названии 
организации: содействие ста-
новлению и развитию системы 
образования с учетом нацио-
нальных особенностей. 

Были определены приори-
тетные задачи:

– содействие созданию ус-
ловий для активной профес-
сиональной и общественной 
деятельности работников об-
разования.

– Привлечение школьников 
к активному изучению исто-
рии, культуры и языка марий-
ского народа, возрождению и 
сохранению народных тради-
ций, обычаев, ремёсел, памят-
ников истории и культуры.

– Развитие сотрудничества 
с региональными, российски-
ми и международными орга-
низациями по проблемам из-
учения и обучения языкам, 
истории и культуре народов.

Одна из важнейших целей 
гласит: воспитание граждани-
на, способного бережно отно-
ситься к истории и культур-
ному наследию своего народа, 
родного края, Отчизны и гото-
вого приумножить эти богат-
ства.

Памятники природы, леген-
ды, сказки, песни, наш родной 
марийский язык – это наше 
богатство, это наш этномир.

А сможем ли мы сохранить 
и передать прекрасное насле-
дие нашего народа потомкам? 
Не опоздаем ли? Не опоздали?

Итак, родилось объедине-
ние марийских учителей...

У истоков создания орга-
низации стояли члены прав-
ления, избранного на 1-м 
учредительном собрании: Ай-
гильдина Н. П., Артюшкина 
З. С.,Иванов И. Г., Игнатьева 
Е. И., Ишалин А. С., Кленов 
А. М., Константинова В. В., 
Миловидова А.С., Петухова 
А. Н.,Садовин И. Г., Ямбулато-
ва М. В. Председателем прав-
ления была избрана учитель 
ИКН СШ №1 г.Йошкар-Олы 
Н. П. Айгильдина, заместите-
лем председателя правления, 
исполнительным директором – 
З. С. Артюшкина 

Через какое-то время Нина 
Петровна отказалась от этой 
должности из-за сильной загру-
женности по основной работе. 
Как одному из организаторов 
данного общественного объ-
единения и заместителю пред-
седателя, с 2003 года пришлось 
возглавить эту работу мне. 

В первое время органи-
зация насчитывала около 80 
человек из числа активистов-
учителей образовательных уч-
реждений республики, мето-
дистов, учёных и сотрудников 
Марийского института обра-
зования. Поддерживали наши 
начинания, помогали кон-
сультациями учёные МГПИ, 
МарГУ, МарНИИ. Большую 
поддержку оказывали министр 
образования Галина Швецо-
ва, специалисты Министер-
ства образования республики 
А. Н. Ишалин, А. В. Иванов, 

Л. Н. Кудрявцева, министр 
культуры, печати и по делам 
национальностей Марий Эл 
Михаил Васютин, заммини-
стра Галина Ширяева, специ-
алисты И. Г. Садовин (ныне 
замминистра), Э. А. Юзыкайн, 
и, конечно же, ректоры на-
шего родного Марийского ин-
ститута образования А. В. Му-
равьева и Р. А. Кудрявцевой. 
Нашими уважаемыми незаме-
нимыми консультантами по 
вопросам марийского языка, 
литературы, истории и культу-
рологи и были учёные Н. Г. Ай- 
варова, Г. Н. Айплатов, О. М. Ге- 
расимов, И. Г. Иванов, Г. А. Се- 
пеев, Г. И. Соловьёва, С. К. Свеч_ 
ников, Г. Е. Шкалина, Р. И. Чу- 
заев и многие другие. 

НАЧАЛО, ИЛИ 
КАК ЭТО БЫЛО...

Солнечный жаркий летний 
день... Задумавшись о чём-то, 
иду я по улице города Йошкар-
Ола и ни на что не обращаю 
внимания. Вдруг кто-то меня 
резко останавливает. Вижу пе-
ред собой Игоря Геннадьевича 
Садовина, в те годы он являл-
ся координатором Общества 
М. Кастрена в Марий Эл. Со-
общает, что коллеги-учителя 
родного языка из Финляндии, 
члены общественной органи-
зации «Учителя родных язы-
ков Финляндии» предлагают 
организовать в Марий Эл по-
добную организацию и предла-
гают сотрудничество в общих 
проектах, касающихся сферы 
национального образования и 
развития родного языка. 

«Интересная идея!» – поду-
мали мы, члены правления. Я 
поделилась этим предложени-
ем с активистами-учителями 
города и республики. Они идею 
поддержали, и мы решили ор-
ганизовать нашу организацию 

и назвать «Марий туныктышо». 
Вот откуда идёт начало...

Составили план работы, 
оформились как юридическое 
лицо... Начались наши будни 
и праздники...

Обязательно нужно от-
метить, что вся деятельность 
организации переплеталась с 
работой Марийского институ-
та образования и велась при 
поддержке администрации и 
коллег-сотрудников института. 
В любых делах, проектах мы 
всегда чувствовали поддержку 
со стороны руководства инсти-
тута. Да и самыми активными 
участниками тогда были сами 
сотрудники МИО: Галина Ар-
мякова, Елена Алексеева, Ли-
дия Ильина, Людмила Кош-
кина, Любовь Майкова, Роза 
Малинина, Валерьян Петров, 
Дмитрий Решетников, наш не-
заменимый, безотказный во-
дитель институтского автобуса 
Михаил Тихонов, Анна Чури-
кова, на которой лежала боль-
шая ответственность по подго-
товке различных документов.

В первое время «Марий ту-
ныктышо» проводил меропри-
ятия, которые объединяли пе-
дагогов республики: встречи, 
круглые столы с известными 
людьми и педагогами респу-
блики и т.п. Поговорка гласит: 
«Если в комнате темно, не надо 
ругать темноту, а нужно зажечь 

свечи». Переиначив эту пого-
ворку, мы начали потихоньку 
«зажигать» свечки – и в орга-
низацию стали вливаться люди, 
которые всей душой болели за 
будущее нашего марийского 
языка и культуры, и каждый 
был готов включиться в рабо-
ту во имя сохранения, развития 
и передачи ценностей народа 
мари молодому поколению. 

ПУТЬ 
К НОВЫМ ИДЕЯМ

В один из прекрасных дней 
встречаемся с Эриком Юзы-
кайн, тогда он был начальни-
ком отдела межнациональных 
отношений Министерства 
культуры, печати и по делам 
национальностей Республики 
Марий Эл. Закончив Таллин-
ский вуз, недавно вернулся из 
Эстонии с дипломом специ-
алиста европейского уровня. 
Передо мной – молодой, кре-
ативный современный человек 
с новыми европейскими взгля-
дами на окружающий мир, в 
т.ч. на проблемы сохранения, 
развития и преподавания род-
ных языков. Он мне начал 
рассказывать о новом методе 
преподавания языков в много-
язычной среде. А я пытаюсь 
ему ответить, что и у нас не-
плохо ведется преподавание 
марийского языка в школах и 

детских садах, какие отличные 
наши учителя марийского язы-
ка и культуры. А он: «Ты не о 
том, о чём я говорю». Я уже 
позже поняла, что он был прав 
в том, что мы не на том уровне 
ведём преподавание марийско-
го языка в школе, что в мире 
есть другие подходы к этой 
проблеме. От этой дискуссии 
родилась идея проведения 
первого значимого для «Ма-
рий туныктышо» мероприятия 
международного уровня. 

УДАЛОСЬ! 
ВСЕ СОБРАЛИСЬ 
В ЙОШКАР-ОЛЕ

11–14 июня 2001 года в 
Йошкар-Оле прошёл между-
народный семинар «Совре-
менные модели преподавания 
и использования языков в 
школьном образовании в ус-
ловиях полиэтнического реги-
она».

Семинар был инициирован 
ОО «Марий туныктышо» и ор-
ганизован совместно с Марий-
ским институтом образования 
при поддержке Правительства 
Марий Эл, Министерства об-
разования, Министерства 
культуры, печати и по делам 
национальностей республики, 
Общества М. Кастрена (Фин-
ляндия) и программы род-
ственных народов Эстонии. 

Учителями славится народ

Участники международного семинара «Современные модели Участники международного семинара «Современные модели 
преподавания и использования языков в школьном образовании в преподавания и использования языков в школьном образовании в 
условиях полиэтнического региона». 2001 г.условиях полиэтнического региона». 2001 г.
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работа. Учителя-практики с 
руководителем проекта Анни-
кой Пасанен провели тренин-
ги, мастер-классы для наших 
учителей. Впоследствии фин-
ские коллеги начали реали-
зацию данного проекта как 
международный финно-угор-
ский проект «Языковое гнез-
до», и наша организация стала 
членом этого большого про-
екта.

«ЯЗЫКОВОЕ ГНЕЗДО». 
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Цель – передать язык сле-
дующему поколению, когда 
передача языка в кругу семьи 
теряется и не поддерживается 
на должном уровне в социуме, 
в т.ч., к сожалению, и в об-
разовании. Т.о., в «Языковом 
гнезде» создаются условия для 
языкового погружения в но-
вую языковую ситуацию. 

Приведу очень простой 
пример погружения в язык. 
Наше взрослое поколение, 
например, дети марийских 
деревень, в том числе и я, до 
школы общались только на 
марийском языке, не прихо-
дилось говорить на русском, 
т.к. не было необходимости. 
А если приходилось, то лишь 
тогда, когда в марийской де-
ревне появлялись русского-
ворящие, не понимающие 
марийский язык. Оказавшись 
вдруг в такой ситуации, нам 
приходилось перестраиваться 
и учиться общаться на рус-
ском языке, т.е. происходило 
естественное вынужденное 
погружение в русский язык, 
следовательно, и в культу-
ру. В итоге мы начинали об-
щаться на двух языках и при-
близились к новой для нас 
культуре, происходило есте-
ственное непринуждённое 
обогащение наших знаний в 
языке и культуре другого, не 
родного по языку нам наро-
да. И очень важно отметить: 

наш родной марийский язык 
не терялся, мы и на нём про-
должали так же хорошо гово-
рить... И даже приобщали к 
нему наших русскоговорящих 
гостей!

Вернёмся к «языковому 
гнезду. Конечно, как же уси-
деть, если все вокруг тебя бу-
дут живо, интересно общаться, 
играть, петь, плясать, что-то 
творить и т.п., но только на 
основе общения на целевом 
языке, который ты не знаешь? 
Вот и создаётся мотивацион-
ная среда – появляется есте-
ственное желание прикоснуть-
ся ко всему этому процессу. 

Наверное, нелегко гово-
рить с человеком на его ге-
нетически родном (марий-
ском) языке, когда окружение 
не поддерживает этот язык 
(т.е., например, не общается 
с ним в семье, в социуме), а 
язык большинства (русский) 
стал естественнее. Если язык 
не используется в общении, 
в окружении и не создаются 
предпосылки для его исполь-
зования, то это уменьшает 
степень использования языка. 
Поэтому для улучшения си-
туации и общения на родном 
языке необходимо больше 

внимания уделять в семье и 
обществе, используя все воз-
можные варианты включения 
его в общение. 

Итак, опять же – приходи, 
говори и общайся на своём 
языке!

ПОБЕДА 
«МАРИЙ ТУНЫКТЫШО» 

В ОКРУГЕ

Многие помнят, что в на-
чале 2000-х годов в Приволж-
ском федеральном округе про-
водились Ярмарки социальных 
и культурных проектов. 

...Жаркие летние дни 2002 
года: сроки подачи заявок 
поджимали, сидим в помеще-
нии и «паримся». Кто писал 
проекты на грант, тот пони-
мает, что это такое! Каждое 
слово, цифру надо прописы-
вать очень осторожно и об-
думанно... К счастью, наш 
проект под названием «Мно-
гоязычное образование как 
ключ к развитию и интегра-
ции» был признан победите-
лем и получил грант на его 
реализацию. Началась работа 
по внедрению идей проек-
та в жизнь. Отмечу: проект 
«Многоязычное образование 
как ключ к развитию и инте-

грации» является победителем 
ярмарок социальных и куль-
турных проектов Приволж-
ского федерального округа 
«Тольятти-2002» – 1-й пилот-
ный этап, «Нижний Новго-
род-2003» – 2-й сетевой этап.

Реализация 1-го этапа (пи-
лотного) проходила в Марий 
Эл с участием приглашённых 
коллег из Удмуртии, Мордо-
вии и Республики Коми. Ме-
роприятия 2-го сетевого этапа 
проекта проходили в регионах 
партнёров, а основными тре-
нерами выступали учителя тех 
школ и ДОУ Марий Эл, кото-
рые были экспериментатора-
ми. 

УЧАСТНИКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

В МАРИЙ ЭЛ

Началась адаптация к ус-
ловиям Марий Эл уникальной 
методики языкового погруже-
ния как модели преподавания 
и использования языков наро-
дов России в школьном обра-
зовании в условиях полиэтни-
ческого региона.

Согласно приказу Мини-
стерства образования рес- 
публики участниками экс-
перимента в Марий Эл были 
определены: Национальное 
ДОУ № 29 «Ший онгыр» 
(«Серебряный колокольчик»), 
г.Йошкар-Олы, руководитель 
Л.С. Ильина; ДОУ «Шанавыл» 
(«Радуга») г.Козьмодемьянск, 
руководитель С. В. Грачёва, 
воспитатель Ф. В. Симоло-
ва, музыкальный руководи-
тель С. И. Метёлкина; Вер-
хушнурская СШ Советского 
района, директор В. Ф. Гал- 
кин, Национальная гимназия 
№ 14 г.Йошкар-Олы, директор 
Т. В. Глушкова; Центр образо-
вания №18 г.Йошкар-Олы, ге-
неральный директор Г. Е. Пей- 
сахович.

Перед проектом поставлена 
стратегическая цель:

сом, вытесняются, считаются 
недостатком. В итоге – асси-
миляция и маргинальность 
учащихся. Конечно, в такой 
ситуации сложно думать о раз-
витии языка малочисленных 
народов.

2. Дву-/многоязычные об-
разовательные, когда в про-
грамме обучения идёт при-
менение двух или нескольких 
языков. В итоге – социолинг-
вистическая компетенция в 
обоих языках и культурах. К 
тому же многоязычная про-
грамма является обогащаю-
щей, т.к. обучение языку про-
исходит через погружение в 
культурную и языковую сре-
ду изучаемого языка, и весь 
процесс проходит на целевом 
языке, т.е. на языке, которому 
необходимо научить ребенка. 
Процесс обучения проходит 
непринуждённо, и ребёнок 
получает дополнительно зна-
ния по культуре носителей 
другого языка, обогащая его 
внутренний мир.

Таким образом, достига-
ются следующие цели: общее 
языковое, культурологическое 
и образовательное обогаще-
ние; защита родного языка; 
изучение официального или 
государственного языка.

Подводя итог по методике 
языкового погружения, можно 
сказать кратко так: приходи и 
начинай говорить на родном 
для меньшинства (целевом) 
языке. Так и хочется ещё раз 
сказать: начинай говорить на 
родном марийском языке, для 
этого деньги не нужны, а было 
бы лишь желание!

Существуют разные вари-
анты и формы использования 
данной методики на практи-
ке. Одна из интересных – это 
«Языковое гнездо». Предста-
вители Общества учителей 
родного языка Финляндии от-
метили, что в Финляндии по 
этой форме ведётся активная 

ВНИМАНИЕ! 
ИНТЕРЕСНО!

Участники и эксперты се-
минара.

Это более 100 человек: спе-
циалисты образования, учёные 
и педагоги-практики из Ма-
рий Эл, Татарстана, Удмуртии, 
Башкортостана, Мордовии, 
Коми, Кировской и Сверд-
ловской областей – предста-
вители российских регионов 
и финно-угорского мира РФ и 
зарубежья. 

Экспертами выступили 
специалисты многоязычного 
образования международного 
уровня: Фред Джинизи (Кана-
да), Роберт Мак Коннелл (Ка-
нада), Тове Скутнабб-Кангас 
(Дания, Финляндия), Анника 
Пасанен (Финляндия), Катлен 
Хеуг (ЮАР), Пеэтер Мехисто, 
Ирене Кяосаар (Эстония), 
профессор Дьячков М.В. (Мо-
сква). 

Основной целью было оз-
накомление участников семи-
нара с различными современ-
ными моделями преподавания 
языков в многоязычном соци-
уме, существующими в мире 
и дающими эффективные 
результаты. Одной из таких 
моделей является метод язы-
кового погружения. С этой ме-
тодикой и были ознакомлены 
участники семинара. Семинар 
получил широкий обществен-
ный резонанс. 

Ознакомившись с новы-
ми идеями на семинаре, мы 
подробнее узнали, что в мире 
существуют различные эффек-
тивные программы обучения 
языкам: 

1.Одноязычные образо-
вательные программы, ког-
да учебная работа полностью 
проходит на языке большин-
ства, у кого общественный 
статус языка выше, чем род-
ной. Тогда язык и культу-
ра меньшинства, т.е. с более 
низким общественным стату-

Педагоги Марий Эл и Урала в Верх-Потамской школе Педагоги Марий Эл и Урала в Верх-Потамской школе 
Ачитского района Свердловской областиАчитского района Свердловской области
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• создание предпосылок 
для модернизации системы 
национально-регионально-
го образования через раз-
работку, распространение и 
применение программ дву-/
многоязычного образования, 
основанного на передовом 
международном опыте; 

•содействие сохранению 
языкового и культурного раз-
нообразия в многонациональ-
ном социуме, где бок о бок 
учатся носители разных язы-
ков и культур. 

Результатом признания на-
шего проекта «Многоязыч-
ное образование как ключ 
к развитию и интеграции – 
1-й этап», кроме получения 
гранта стало включение его в 
2003 году в информационный 
справочник Министерства об-
разования Российской Феде-
рации «Общественные ресур-
сы образования». 

Результаты реализации 
двух этапов проекта таковы:

•прошли обучение бо-
лее 400 чел., в т.ч. специали-
сты образования из регионов 
ПФО и Республики Коми;

•началось издание УМК 
(учебно-методических ком-
плектов) в помощь учителю; 

•включались в экспери-
мент часть ОУ в Марий Эл и 
регионах;

• началась адаптация к ус-
ловиям Марий Эл уникальной 
методики как модели препо-
давания и использования язы-
ков народов России в школь-
ном образовании в условиях 
полиэтнического региона.

ПОСОБИЯ 
В ПОМОЩЬ 
УЧИТЕЛЮ

Учителя, воспитатели ОУ 
Марий Эл и регионов частич-
но приступили к работе по ис-
пользованию основ методики 
языкового погружения. А ни-

каких пособий нет – дело-то 
новое... Вопрос: что делать? 
Засучив рукава, активисты-
учителя совместно с методи-
стами института образования 
взялись за разработку методи-
ческих рекомендаций. В этом 
деле помогли эстонские вари-
анты пособий. Срочно взялись 
за перевод эстонских посо-
бий на русский язык и начали 
адаптировать к нашим россий-
ским, марийским условиям. 
Так появились первые пособия 
в помощь педагогам для рабо-
ты по методике языкового по-
гружения. 

Цель данного проекта: из-
дание пособий – продолже-
ние идей проекта «Многоя-
зычное образование как ключ 
к развитию и интеграции».

За 2007–2009 годы издано 
9 пособий. Комплект из 6 по-
собий по обучению марий-
скому языку методом языко-
вого погружения – номинант 
Республиканского конкурса 
«Книга года Марий Эл–2008» 
в номинации «Лучшее учеб-
ное пособие».

Часть книг передана в ре-
гионы участникам проектов.

ционно-обучающий семинар в 
рамках этого проекта. 

Следующий проект – меж-
региональный информаци-
онно-обучающий семинар 
«Языковое гнездо». В работе 
этого проекта самое активное 
участие принимали педагоги 
из Марий Эл. Они выезжали 
на семинары, проводимые в 
разных регионах России, где 
делились опытом своей рабо-
ты и набирали опыт, учились 
у коллег из финно-угорских 
территорий. Встречи прохо-
дили всегда на высоком ор-
ганизационном уровне. Так 
в группе активных участни-
ков семинаров в Республиках 
Коми, Мордовии, Удмуртии 
были Ильина Л. С. (ДОУ № 
29, г. Йошкар-Ола), Королё-
ва Н. И. (ДОУ с. Верхушнур 
Советского района), Иванова 
О. В. (ДОУ п. Сернур), Ан-
тропова С. И. (ДОУ с. Лажъял 
Сернурского района), Васи-
льева А. А. (ДОУ с. Сеньки-
но Медведевского района), 
Иванова Н. Ю. (ДОУ с. Арда 
Килемарского района), Пига-
наева С. М. (ДОУ «Изи мўкш» 
с. Пайгусово Горномарийского 
района). 

А теперь в этом месте я по-
зволю себе сделать небольшое 
примечание.

Примечание: К сожале-
нию, с течением времени 
нам и мне лично пришлось 
по сложившимся жизненным 
обстоятельствам уйти с этой 
общественной работы. Уходя 
из активной общественной 
жизни, хотелось передать то, 
что сделано, идущим за нами 
специалистам. Всю работу и 
налаженные нами в рамках 
проекта контакты было пред-
ложено лично мною передать 
в другие руки, надеясь, что 
начатое и достигнутые нашей 
командой результаты найдут 
продолжение... Очень жаль, 
но человек, которому сильно 
доверяла, не оправдал наше-

го доверия. Видимо, не захо-
тел всем этим заниматься или 
посчитал все это ненужным, 
хотя и взамен что-то другое 
аналогичное тоже не было 
предложено...

К большому сожалению, 
оставить без внимания и умол-
чать об этом не могу... 

Виновных искать – это дело 
неблагодарное... Только очень 
жаль, что такой интересный, 
нужный подход для развития 
нашего языка и культуры упу-
скается, не находит приме-
нения в жизни нашего обще-
ства...

ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ...

Мы благодарны учителям-
мари Урала, в частности Верх-
Потамской Ачитского района, 
Мари-Каршинской и Ювин-
ской школ Красноуфимско-
го района за нашу дружбу, за 
вашу работу и гостеприимство! 
Особую благодарность хочется 
выразить организаторам наших 
встреч: методисту информа-
ционного методического цен-
тра Управления образования 
Ачитского городского окру-
га М. Г. Егоровой; директо-
ру Верх-Потамской основной 
общеобразовательной школы 
Т. А. Савватеевой. Эта школа 
– победитель конкурса обще-
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные процессы. В 
марийских, т.е. с марийским 
контингентом обучающих-
ся, школах Красноуфимского 
района мы видели, как много 
делается по этнокультурному 
воспитанию и образованию 
детей. 

Хорошие связи налажены 
с учителями Мишкинского 
района Республики Башкор-
тостан. Делегацию учителей-
мари этого района мы прини-
мали и в Марий Эл. Огромную 
благодарность выражаем заве-
дующей методкабинетом рай-
онного отдела образования, 

организатору наших встреч 
Р. К. Ялаевой. О некоторых мо-
ментах нашей совместной об-
щественной работы она пишет 
в своей книге «А иначе зачем 
на земле мы живём?» 

Активисты организации 
«Марий туныктышо» по при-
глашению регионов РФ про-
водили мастер-классы для 
педагогов по использованию 
инновационных моделей обу-
чения языкам и культуре: Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ (Югра) – декабрь 2007 
года; Республика Коми, Мор-
довия, Удмуртия – в рамках 
проектов в течение 2003–2005 
годов; начиная с 2006 года – 
Свердловская область.

...И ДРУГИЕ 
НАШИ ЗАДУМКИ

С ноября 2006 г. по апрель 
2007 г. прошёл республикан-
ский очно-заочный конкурс 
совместных исследовательских 
краеведческих работ педагогов 
и школьников по родным язы-
кам и культуре народов Ма-
рий Эл «Чаплане, шочмо йыл-
ме, Марий мланде!» («Живи, 
мой край мари!» (2006–2007 
годы). Организован совместно 
с ГОУ ДПО (ПК)С «Марий-
ский институт образования» 
при финансовой поддержке 
спонсоров и благотворителей – 
граждан республики. Участво-
вало 156 конкурсных материа-
лов, они были сформированы 
в 5 основных номинаций:

1. «Калык ойпогын шєртньє 
чинчыже-влак» («Золотые рос-
сыпи народной души»).

2. «Мастар е‰ деч паша 
лўдеш» («Дело мастера боит-
ся»).

3. «Мыйын тукымвожем» 
(«Моя родословная»).

4. «Марий Элын чолга 
шўдыржє-влак» («Светочи Ма-
рий Эл»).

5. «Шочмо мландемын он-
чыкылыкшо» («Будущее моего 
родного края»).

РОЖДЕНИЕ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Продолжением идей про-
ектов стал новый региональ-
ный проект «Живи в веках, 
родное слово!», получивший 
грант Президента Марий Эл 
в области этнокультурных 
и межнациональных отно-
шений (2006 г.) Проект реа-
лизовался в рамках целевой 
программы Министерства 
культуры, печати и по де-
лам национальностей респуб- 
лики «Этнокультурное разви-
тие Республики Марий Эл».

Цель проекта – проведение 
цикла обучающих семинаров-
тренингов в Марий Эл и реги-
онах компактного проживания 
мари за пределами республики 
по использованию методики 
языкового погружения при об-
учении марийскому языку.

Продолжение идей выше-
названных проектов и нако-
пленный опыт стали стимулом 
к участию «Марий туныктышо» 
в международном финно-угор-
ском проекте «Языковое гнез-
до» по приглашению авторов 
проекта из Финляндии. 11–13 
ноября 2010 годы в г.Йошкар-
Оле состоялся 1-й информа-

Первые пособия в помощь учителю по обучению Первые пособия в помощь учителю по обучению 
марийскому языку методом языкового погружения, марийскому языку методом языкового погружения, 
изданные активистами ОО «Марий туныктышо»изданные активистами ОО «Марий туныктышо»

Общее дело Мер паша
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ОО «Марий туныктышо» 
реализованы и другие значи-
мые проекты. 

1. По предложению ГТРК 
«Марий Эл» реализован со-
вместный проект по созданию 
цикла телевизионных пере-
дач «Еш сандалык» («Семья – 
моя Вселенная») на марийском 
языке. Финансирование – Об-
щество М. Кастрена (Финлян-
дия). Ведущим передачи был 
один из инициаторов создания 
организации «Марий туныкты-
шо», впоследствии член нашей 
организации Игорь Садовин.

2. Совместно с Министер-
ством образования Марий Эл, 
Марийским институтом об-
разования, Межрегиональным 
общественным объединени-
ем «Всемарийский Совет Мер 
Ка‰аш» в апреле 2009 г. и 
июне 2011 г. в два этапа реали-

зован проект «Межрегиональ-
ный педагогический форум 
«Марий туныктышо». Около 
200 педагогов и других специ-
алистов образования из Марий 
Эл и регионов компактного 
проживания мари в субъектах 
РФ стали участниками фору-
ма. Педагоги делились опытом 
своей работы на мастер-клас-
сах, перенимали опыт друг у 
друга, налаживали контакты 
для дальнейшего сотрудниче-
ства по вопросам преподава-
ния, сохранения и развития 
родного марийского языка, 
культуры своего народа.

В апреле 2009 года форум 
был посвящён Дню националь-
ного героя – Марий талешке 
кече. Мы решили посвятить 
форум нашим учителям и на-
звали «Марий туныктышо – 
Талешке-шўдыр», т.к. считаем, 

что наши учителя – марий ту-
ныктышо – это наши Нацио-
нальные герои! 

Так жила и работала об-
щественная организация Ре-
спублики Марий Эл «Марий 
туныктышо». Только так, со-
бравшись вместе единой друж-
ной командой, можно достигать 
поставленных целей. Огромная 
благодарность всем учителям, 
воспитателям, руководителям 
образовательных учреждений, 
всем, кто помогал словом, де-
лом, советом в реализации на-
ших проектов во благо сохра-
нения языка, культуры родного 
народа мари. 

ТАУ, 

«МАРИЙ ТУНЫКТЫШО»!

Воспоминаниями делилась
Зинаида АРТЮШКИНА

Появление этого немолодого 
человека в локомотивном 
депо или в дистанции 
пути означает: тех, кто 
там работает, сегодня 
ждёт увлекательное 
общение. Люди приходят 
в красный уголок, увидев 
объявление «Встреча с 
краеведом», и ждут для себя 
открытий. Можно будет 
многое узнать о прошлом 
своего же предприятия, 
о том, как создавалась 
уникальная для своего 
времени Казанбургская 
железнодорожная линия. Так 
её называли сто лет назад, 
потому что начиналась в 
Казани и заканчивалась в 
Екатеринбурге.

И машинисты, путейцы, 
энергетики задают своему со-
беседнику вопросы: почему её 
проложили именно так, как она 
идёт сейчас, как строили тон-
нели и титанические виадуки 
из нового для той поры мате-
риала – железобетона, сколько 
зарабатывали их коллеги сто 
лет назад и что можно было на 
это купить, какова была судьба 
семьи фон Мекк: это их Обще-

ство Московско-Казанской же-
лезной дороги начинало огром-
ную стройку в 10-х годах ХХ 
века.

Человека, который лучше 
многих знает ответы на все эти 
вопросы, зовут Валерий Дми-
триевич Ганькин. Он – лич-
ность, хорошо известная и в 
своём городе Красноуфимске, 
и на многих соседних станциях.

«Приезжал и к нашим же-
лезнодорожникам, была твор-
ческая встреча, я ходил его 
слушать. Очень много интерес-
ного, нового о прошлом здеш-
них мест, нашего родного горо-
да Чернушка», – так отозвался 
о Ганькине известный краевед 
из соседнего Пермского края 
Равиль Габделхаков.

«Наш историк», – с уваже-
нием говорят о нём в Красноу-
фимском краеведческом музее, 
в архиве, в библиотеке. «Спро-
сите у Ганькина!» – это совет 
тем, кого интересуют детали 
истории этих мест. Многие его 
работы городская библиотека 
выставила на своём сайте. Вале-
рий Дмитриевич изучил десят-
ки научных монографий, ездил 
работать с редкими книгами в 
крупные города. Из его статей 
можно узнать, например, что 

значил Урал для Пушкина или 
Даля, каковы смысл и история 
старинных уральских фамилий 
и названий сёл. Или разобрать-
ся в остро волнующей многих 
теме – происхождении и былых 
путях народов, которые не пер-
вый век живут на реке Уфе.

Особый интерес у Валерия 
Ганькина к истории восточных 
марийцев. Ведь это родные для 
него люди. Он из марийской 
деревни Андрейково, которая 
находится среди Уральских гор 
в Артинском районе Сверд-
ловской области. Там родился 
2 ноября послевоенного 1947 
года в семье крестьянина, вер-
нувшегося с фронта.

«Народные предания гово-
рят, о том, что уральская сто-
рона древним марийцам не 
была неведомой землёй: пере-
селенцы шли по разведанным 
дорогам», – написал Валерий 
Дмитриевич о предках, кото-
рых в XVII–XVIII веках судьбы 
привели на Средний Урал. И 
отметил: первые документаль-
ные свидетельства о том, что 
марийцы живут в этом краю 
«ниже Перми Великой по реке 
Сылве по обе стороны Сылвы – 
реки на 40 вёрст со всеми уго-
диями», относятся к 1623 году.

Участники семинаров из регионов России и Финляндии в рамках реализации проектов Участники семинаров из регионов России и Финляндии в рамках реализации проектов 
ОО «Марий туныктышо»  в ДОУ №29 г. Йошкар-ОлыОО «Марий туныктышо»  в ДОУ №29 г. Йошкар-Олы

СПРОСИТЕ у ГАНЬКИНА

Марий-влак Россий мучко илатОбщее дело
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«Старые места пребывания 
сохранились в топонимике и 
преданиях: так в селе Большие 
Ключи часть околотка имела 
названия Черемисская Мосто-
вая (сейчас Дьяковка), на месте 
села Чатлык была марийская 
деревня; название села Манчаж 
марийского происхождения; 
при Пугачёвщине возле Титеш-
ных гор было марийское посе-
ление, на месте первоначаль-
ных Артинского и Бисертского 
заводов жили марийцы и т. д. 
Следы их жизни отмечены в Ре-
жевском и Каменском районах, – 
надо полагать, это следы, самой 
восточной миграции волжских 
угро-финнов. В нашем же ре-
гионе кунгурские марийцы – 
самые восточные марийцы – 
остановились в поселениях 
Ялъян (Старобухарово) и Кый-
кыр (Накоряково), что в Ниж-
несергинском районе... Читате-
лю не надо думать, что марийцы 
разово переселились на Урал: 
были у них предыдущие ме-
ста жительства, которые они 
вынуждены были покидать... 
Марийские поселения гораздо 
старше русских, некоторые из 
них, по-видимому, ровесники 
башкирским, а может быть, и 
старше... Марийцы были при-
шлыми и, как тогда говорили, 
«сели» на башкирскую землю..., 
именно «сели», в то время как 
башкиры ещё вели полукочевой 
образ жизни».

Написал Валерий Ганькин и 
о верованиях восточных марий-
цев, и об их обрядах, которые 
ему известны были не пона-
слышке.

Ганькина с детства интере-
совало прошлое родных мест 
и своего народа, освоившего 
долины Уральских гор. Оно 
открывалось ему поначалу из 
рассказов стариков. Потому он 
решил пойти учиться на фило-
логическое отделение Сверд-
ловского пединститута. После 
служил в армии. Работал учите-

лем в соседних сёлах Сажино и 
Свердловское.

В 1974 году судьба сделала 
поворот: Ганькин переселился в 
город Красноуфимск и стал же-
лезнодорожником. Настоящим. 

В структуре любой железной 
дороги есть предприятия, кото-
рые незаметны для пассажиров 
или отправителей грузов, – ШЧ. 
Этой аббревиатурой обознача-
ют дистанции сигнализации и 
связи. Они обеспечивают ав-
томатической перевод стрелок, 
работу светофоров, передачу 
управляющих сигналов в каби-
ны локомотивов. Ганькин де-
журил на контрольном пункте 
дистанции, затем работал в те-
хотделе. Было ли это отступле-
нием от мечты изучать историю 
Урала?.. Но чем больше Вале-
рий Дмитриевич погружался в 
жизнь Горьковской железной 
дороги, тем острее понимал, 
что дорога – тоже важная часть 
родной истории, полная неиз-
вестных интригующих сюжетов.

В 1988 году Ганькин получил 
от секретаря Красноуфимского 
узлового парткома Александра 
Стахеева приглашение порабо-
тать там инструктором по про-
паганде и агитации. Новое ме-
сто дало возможности и простор 
для изучения прошлого дороги. 
Именно в те годы Ганькин по-
знакомился с ветераном транс-
порта, краеведом, заслуженным 
рационализатором РСФСР Ни-
колаем Ведиянцевым, и вместе 
они начали исследовать исто-
рию своего железнодорожного 
узла.

Но наступил 1991 год. По-
сле запрета деятельности пар-
тийных организаций Валерий 
Ганькин вновь вернулся на 
производство. Работал на же-
лезнодорожном строительно-
монтажном предприятии, затем 
в вагонном ремонтном депо.

А краеведческий поиск про-
должался.

Ганькина с удовольствием 
публиковали красноуфимские 

газеты «Знак вопроса», «Го-
родок», «Вперёд», суксунская 
«Новая жизнь», «Артинские 
вести». Вышла его книга о же-
лезнодорожной медицине. В 
архиве появился фонд Ганьки-
на. Именно тогда он стал пере-
давать свои исследования и в 
районную библиотеку, в кра-
еведческом отдел. Тут можно 
было уже себя не ограничивать 
объёмом как в газетной статье – 
показывать всё, что собрано по 
теме, вместе с иллюстрациями, 
приводить все известные аргу-
менты.

И, конечно, замечательная 
коллекция материалов собра-
лась у него дома.

Небольшая её часть лежит в 
папке, которую можно назвать 
«дежурной». С ней Ганькин от-
правляется на встречи с земля-
ками. Там копии самых инте-
ресных старинных фотографий 
и документов, статей, схем, 
портреты людей, связанных с 
историей железной дороги. А 
среди них были по-настоящему 
великие личности. К примеру, 
автор вокзала в Красноуфимске 
Алексей Щусев.

Ганькин нашёл бумаги, свя-
занные со строительством, с 
отчуждением земель. Он ещё 
успел в шестидесятых годах за-
писать воспоминания живых 
свидетелей и участников работ.

Специалисты утверждают: 
линия в районе Красноуфим-
ска уникальна – и по красоте, 
и по инженерному решению. 
Пересекая Уральский хребет, 
поезд проходит четыре тонне-
ля и пересекает ущелья по трём 
титаническим виадукам. Где 
ещё увидишь снимки, на кото-
рых они только строятся? Где 
спросишь, сколько человек воз-
водили эти сооружения. Кому 
ещё задашь вопрос, как уда-
лось создать всё это в короткий 
срок, создать больше ста лет на-
зад без нынешней техники. Са-
мый длинный почти двухкило-
метровый тоннель, к примеру, 

прокладывали сразу в четырёх 
направлениях. Как это возмож-
но?.. Проходка шла от двух бу-
дущих порталов, а кроме этого, 
посередине была сделана шах-
та, из которой строители дви-
нулись в сторону этих порталов. 
А с одним из тоннелей связана 
настоящая трагедия: инженер, 
руководивший его строитель-
ством, застрелился, когда при 
сбойке выяснилось, что штоль-
ни встретились с погрешностью 
в 15 сантиметров. Он посчитал, 
что это дискредитирует его как 
профессионала.

Красноуфимск обязан своим 
сегодняшним экономическим 
положением магистрали и не-
скольким её крупным предпри-
ятиям. Но Ганькин выяснил: 
размещать их там Общество Мо-
сковско-Казанской железной 
дороги не планировало. Опор-
ной хотели сделать станцию Чад 
с западной стороны Уральского 
хребта. Там даже начали стро-
ить депо: Ганькин нашёл следы 
фундамента цеха и разворотно-
го круга. Но выяснилось: воды в 
Чаде паровозам не хватит. То ли 
дело в Красноуфимске на вос-
точном склоне гор.

Ганькин написал по дням 
драматическую историю пуска 
линии. Это история Граждан-
ской войны на Среднем Урале 
и в Прикамье. Строительство 
завершалось, когда вдоль линии 
стали наступать колчаковские 
войска, а затем откатываться в 
течение полутора месяцев под 
ударами красных. И те, и дру-
гие рушили за собой мосты, 
разбирали пути. Взорван был и 
только что построенный огром-
ный мост через Каму. Всё это 
в спешном порядке восстанав-
ливали около 20 тысяч крас-
ноармейцев. Магистраль была 
тогда и остаётся по сей день 
самым коротким путём между 
Москвой и Сибирью и потому 
имеет особое стратегическое 
значение. Новосибирск и Омск 
по ней на несколько сотен ки-

лометров ближе, чем через 
Ярославль или Самару.

У работы Валерия Ганьки-
на, посвящённой Гражданской, 
жёсткий и страшный эпиграф 
– слова французского писате-
ля Поля Валери: «Война – это 
некая акция, во время которой 
люди, которые не знают друг 
друга, друг друга убивают ради 
выгоды людей, которые знают 
друг друга и друг друга не уби-
вают».

Трудно в это поверить, но 
самой большой редкостью в 
коллекции Ганькина можно 
было считать...

«...Вот она!» – показывал он 
мне эту книгу. Она называется 
«Казанбургская дорога». И на-
писана самим Валерием Дми-
триевичем.

В Красноуфимской библи-
отеке она, разумеется, есть. А 
вот искать её в соседних реги-
онах, даже там, где проходит 
эта линия, бесполезно. Тираж 
был слишком мал – сто эк-
земпляров. Денег на большее у 

предприятия, которое его про-
финансировало, не хватило. С 
момента выхода прошло 12 лет. 
Самым первым счастливчикам, 
которые узнали о её появлении 
и приехали к Ганькину, книга 
досталась. Но через несколько 
дней у него остался последний 
экземпляр. Интересующиеся 
могут переснимать его фотоап-
паратом – страницу за страни-
цей.

Так совпало, что из Нижне-
го Новгорода в Красноуфимск 
к Ганькину незадолго до его 
75-летия пришла целая пачка 
книг из Нижнего Новгорода.

Юбилей в этом году отме-
чает не один Валерий Дмитри-
евич. У Горьковской железной 
дороги тоже круглая дата – 160 
лет. И по такому случаю пред-
седатель совета ветеранов ма-
гистрали Евгений Маралов до-
бился выпуска солидной книги 
о её истории. И в это издание 
целиком вошло дефицитное ис-
следование Ганькина.

Николай МОРОХИН

Марийцы на просторах России Марий-влак Россий мучко илат
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Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь

МИНИН ТАЛАНЦЕВНИКОЛАЕВ

ЗУБКОВ АЛДУШКИН СИЛЬВЕСТРОВА

МАО-м ышты-
маште тыршыше 
Сергей Алексеевич 
Черняковын шоч-
мыжлан 21 сентяб-
рьыште – 135 ий 
(1887). Медведево 

вел Кўшнур гыч. Унчо рўдє черемис 
школым (1903), Оза‰ учитель семи-
нарийым (1908) тунем лектын. Нужъ-
ял ден Ошламучашыште туныктен 
(1908-1914). Империалист сарым эртен 
(1914-1917), Киевысе военный учили-
щым (1916), Ораниенбаумысо офицер 
стрелковый школым (1917) пытарен. 
Революций лиймек, Оза‰ыште марий 
толкыныш ушнен (1917-1918), РКП(б) 
ЦК пелен Марий рўдє бюром вуйлаты-
ше марте кушкын (1920). МАО-н рўдє 
органлаштыже тыршен (1921). Козь-
модемьянск конфликтлан, Н. Ежовын 
ишымыжлан кєра политике паша деч 
кора‰далтын (1921-1934). Ленинградысе 
лесотехинститут деч вара (1928) Мароб-
лзем управленийыште пєлкам вуйла-
тен. Оза‰ Лесотехнический институтын 
доцентше лийын, вузым МАО-ш куса-
рыктен (1932). Репрессийыш логалын 
(1937, 4.09). У шымлымаш почеш, 1940 
ий деч вара лагереш колен. Титакшым 
кора‰дыме (1991). Лўмешыже: Йошкар-
Олаште урем (1996), Шарнымаш о‰а 
(2014), Шойбулак тоштер гыч шочмо 
пєрт пырдыжыш кусарыме (2021, 11.01).

ЧЕРНЯКОВ АКАЗЕЕВ ТИШИН

ФЁДОРОВ ПАТРУШЕВ АЛЕКСЕЕВ

Марла календарь

Т у н ы к т ы ш о , 
писатель, краевед 
Аркадий Фёдоро-
вич Фёдоров 12 ав-
густышто 90 ийым 
темен (1932). Мор-
ко район Чавай-

нур гыч. Изи Корамас шымияш школ 
деч вара (1947) Морко педучилищым 
(1951), Н. Крупская лўмеш МГПИ-м за-
очно (1969) тунем лектын. Советский 
районысо Спасский, Тапшер, Кугу 
Оваснур (Солнечный), Кугу Ашламаш, 
Кораксола тў‰алтыш школлаште 44 
ий туныктен, тышеч 41 ийже директор 
лийын. Сылнымут аланыш 40 ийым 
эртыше тошкалын. Икымше пашаже, 
«Пинь-пинь ден Зинь-зинь» повесть, 
«Ямде лий» газетеш савыкталтын 
(1973), посна книга дене лектын (1975), 
рушла «Зелёная роща» антологийыш 
пурталтын (1976). Повестьыште 40 
наре научный данныйым муаш лиеш. 
Автор ойла: «Йочалан пўртўс нерген 
возымо годым чокым возаш ок лий, чы-
лажат научный фактлан э‰ертышаш». 
«Ошымшўлыш отар» книгажымат 
(1994) критик В. Егоров научно-позна-
вательный манеш. Эше 2 йоча книгам, 
«Ончыко» журналеш кугые‰лан «Кун-
дыш» (2005), «Чавайн» (2008-2013) 
роман-влакым савыктен. Россий писа-
тель ушемын е‰же (2007), Кугу Овас-
нурышто ила.

Шанчызе-архе-
олог, историк Ва-
лерий Степанович 
Патрушев 1 авгу-
стышто 80 ийым 
темен (1942). Шер-
нур район Шўкшер 

ял гыч. Памашсола шымияш (1955), 
Шернур кыдалаш (1958) школлам, 
Н. Крупская лўмеш МГПИ-м (1963), 
СССР АН-ын Оза‰ысе филиалжын 
аспирантуржым (1970), СССР АН-ын 
Археологий институтшын Ленингра-
дысе пєлкажым (1989) тунем лектын. 
Историй науко кандидат (1970), док-
тор (1989). Шолэ‰ер школышто (1963-
1964), «Знание» ушемыште (1965-
1968), МГПИ-ште (1970-1973) тыршен, 
1973 ий гыч – МарКУ-што, профессор 
(1992). Археологий экспедицийлаш 60 
ий утла коштын, Ленинград госуни-
верситетыште (1963, 1971), Хельсинки 
университет пеленысе Финн тоштер 
управленийыште (1991, 2013) стажи-
ровкым эртен. 400 утла шанче пашам, 
12 монографий ден учебникым возен. 
МарКУ-што археологий кружокым, 
тоштерым, Йошкар-Олаште Археоло-
гий шымлымаш рўдерым, археолог-
влаклан школым почын. Россий гу-
манитар АН-ын е‰же (1994), МАССР 
наукын сулло деятельже (1991), РФ 
кўшыл профессионал шинчымашын 
почетан пашае‰же (2002).

Ж у р н а л и с т 
Иван Иванович 
Алексеев 10 ию-
льышто 70 ийым 
темен (1952). Юл-
сер кундем Йыван-
сола гыч. Карай 

кандашияш (1967), Сотнур кыдалаш 
(1969) школлам, Н. Крупская лўмеш 
МГПИ-м заочно (1978), Горькийы-
се кўшыл партшколым (1986) ту-
нем лектын. Армийыште служитлен 
(1970-1972). Паша корныжым Волжск 
олаште пуше‰гым обрабатыватлы-
ше объединений гыч тў‰алын (1969), 
шочмо «За Родину» колхозышто тыр-
шен (1969-1970). МГПИ-се 2-шо курс 
деч вара – журналистика аланыште 
(1975): МАССР-ын Телевидений да 
радиовещаний госкомитетыштыже 
(1975, август-октябрь), ноябрь гыч 
«Марий коммуна» (1991 ий гыч – «Ма-
рий Эл») газетыште (1975-1984, 1986-
1988, 1989-1994, 1997-2014; 1999-2013 
ийла – директор-тў‰ редакторын ал-
маштышыже), «Марий Эл» ГТРК-ште 
(1994) тыршен, «Кугарня» газетын 
тў‰ редакторжо (1994-1997) лийын. 
1988-1989 ийлаште КПСС Йошкар-
Ола горкомын идеологий пєлкажым 
вуйлатен. Марий Элын сулло жур-
налистше (1996), РФ тўвыран сулло 
пашае‰же (2009). 2014 ий гыч – сулен 
налме канышыште.

Кугыжаныш да 
мер пашае‰ Генна-
дий Григорьевич 
Зубков 20 июльыш-
то 65 ийым темен 
(1957). Курыкмарий 
район Дубовский 

посёлкеш шочын. Дубовский кыда-
лаш школым отличий дене (1974), 
МарКУ-м (1979) тунем лектын, ик 
ий Сўзлэ‰ер (Суслонгер) школышто 
туныктен. ВЛКСМ Звенигово рай-
комышто (1980-1983), ВЛКСМ обко-
мышто (1983-1986) пєлкам вуйлатен, 
областной студстройотрядын комис-
сарже лийын. 1986-1991 ийла – КПСС 
ОК-ште инструктор, лектор. Савино 
йоча интернат-пєртыштє воспитатель-
лан тыршен, туныктен (1991-1994). 
1994 ий гыч – госслужбышто: РФ 
Печать госкомитетын Марий Элысе 
управленийыштыже (вараже – Печать 
да информаций комитет, 1994-1996, 
1997-2001), Марий Эл Президентын 
администрацийыштыже (1996-1997) 
тыршен. 1982 ийыште коммунист пар-
тийыш пурен да тачат тудлан ўшанле 
кодын. 2001 ий гыч КПРФ рескомын 
орготделжым вуйлатен, 1-ше секрета-
рьын сомылжым шуктен (2007-2011), 
кызыт – вуйлатыше. Марий Эл Ку-
гыжаныш Погынын депутатше лий-
ын (2009-2019). 2004 ий гыч – «Голос 
правды» газетын тў‰ редакторжо.

Акварель чия 
дене сўретлыше 
ж и в о п и с е ц - р е а -
лист Сергей Сер-
геевич Алдуш-
кин 5 августышто 
55 ийым темен 

(1967). Курыкмарий район Латансо-
ла (Мороскино) гыч. Ешыште – 5-ше 
йоча, сўретче ачаже пелен сўретлаш 
кумыла‰ын. 8-ше класс деч вара Йош-
кар-Оласе худучилищыш тунемаш 
толын (1982). Пытарымек, Армийыш-
те служитлен (1986-1988). Москосо 
В. Суриков лўмеш художественный 
институтын станковый живопись фа-
культетшым тунем пытарен (1996), 
шочмо ялыш пєртылын, тачат туштак 
ила. Шочмо суртым тоштерыш са-
вырен. Францийысе Экс-ан-Прованс 
тўнямбал сымыктыш школышто ста-
жировкым эртен (1995). 1997 ий гыч 
Моско областьысе «Золотой плёс» 
галерей дене кылым куча. Тудын 
полшымыж дене Венгрийыште, Ита-
лийыште, Черногорийыште, Израи-
льыште пленэрлаште лийын. Тыгак 
Российысе олалаште ончерже-влак 
эртат. Россий сўретче-влак ушемын 
е‰же (2005), Олык Ипай лўмеш (2002) 
да Кугыжаныш (2013) премий-вла-
кын лауреатше, Марий Элын сулло 
сўретчыже (2009). «За заслуги перед 
Марий Эл» орденын медальже дене 
палемдалтын (2017).

Артист Мари-
анна Панфиловна 
Сильвестрова 2 
июльышто 50 ийым 
темен (1972). Ку-
рыкмарий район 
Сухин (Сиухино) 

ял гыч. Когосола (Троицкий Посад) 
кыдалаш школым (1989), Йошкар-
Олаште тўвыра училищым (1993), 
Оза‰ыште тўвыра да сымыктыш госу-
ниверситетым (2006) тунем лектын. 
1989-1990 ийлаште Козьмодемьянскы-
се 1-ше №-ан йочасадыште воспита-
тель лийын. Курыкмарий драмтеатр 
почылтмек, режиссёрын полышкалы-
шыжлан пашаш пурен (1994), 1997 
ийыште актрисе должностьыш кус-
нен. 50 утла спектакльыште утларак-
ше эре тў‰ рольым модын. «Пурын 
остатка шамакшы» постановкышто 
(«Одинокая», Т. Минуллин, 2002) Ма-
ринан рольжылан «Тетральный Йош-
кар-Ола» фестивальыште Лялинский 
премийым сулен, 2008 ийыште «Май-
атул» VII тўнямбал фестивальын лау-
реатше лийын. 2012 ийыште Йошкар-
Олаш илаш толын, ТЮЗ-што тыршен, 
кок ийыште 15 образым чо‰ен. 2014 
ий гыч – Курчак театрын актрисыже. 
Марий Элын сулло (2007) да калык 
(2017) артистше. 28 ий жапыште 100 
утла рольым модын.

М е д с л у ж б о 
майор Лев (шочмо 
лўмжє Пантилей) 
Анисимович Ака-
зеевын шочмыжлан 
3 августышто – 120 
ий (1902). Курыкма-

рий вел Паратмар гыч. Лекырь ачаж деч 
эмлаш тунемын. МГУ-н медфакультет-
ше деч вара (1927) МАО-што тазалык 
аралыме пашаш ушнен. Маробласт-
ной эмлымверын, Медтехникумын 
икымше вуйлатышыже (1930-1931). 
1931 ий гыч Москошто ординатурым 
эртен, МАО-ш Тазалыкым аралыме 
облпєлкам вуйлаташ ўжыныт. Моско 
область Щёлково эмлымверын тў‰ 
врачше (1935-1936), Кремльысе эмлы-
ме управленийын, Рўдє клинический 
эмлымверын хирургшо (1936-1938) 
Йошкар Армийыште лийын (1938, 
22.09-1947, 27.03). Совет-финн (1939-
1940), Кугу Отечественный (1941-1945) 
сарлам эртен, Моско Тў‰ военгоспи-
тальын, 1078-ше №-ан ЭГ-н хирургшо. 
Моско областной онкобольницыште 
ыштымек, МАССР-ын тазалык аралы-
ме министрже лийын (1948-1953). Мо-
ско область Фрязино эмлымверыште 
тыршен. Щёлковеш колен (1965, 21.01), 
тышанак тойымо. Йошкар Шўдыр 
(1939), Отечественный сарын II степе-
нян (1945), «Знак Почёта» (1951) орден-
ла дене палемдалтын.

Шанчызе, Виче 
марий кокла гыч 
икымше поэт Ни-
колай Иванович 
Тишинын шочмыж-
лан 12 августыш-
то – 115 ий (1907). 

Малмыж район Кугу Кетек ял гыч. 
Кетек шымияш школым тунем лек-
тын (1923). Малмыж педтехникумыш-
то (1924-1927) почеламутым возаш 
тў‰алын, нуным «У илыш» журнал, 
«Йошкар кече» газет савыктеныт. 
Яра‰ район Секейыште туныктымек 
(1927-1930), С. Чавайнын ўжмыж по-
чеш Чарлаш толын (1930, апрель), «У 
вий» журналыште ыштен. Ленингра-
дысе госуниверситет деч вара (1934) 
Уфаште НИИЯЛИ-ште тыршен, По-
шкырт книга савыктышын марий сек-
цийланже полшен, марий школлаште 
руш йылмым туныктымо шотышто 
статьялам возен. СССР писатель уше-
мын е‰же (1934), 6 книгам луктын, 
икымше сборникше – «У сем» (1930). 
Репрессийыш логалын (1937, 23.10), 
1938 ий 14 июльышто лўен пуштыныт. 
Почеламутлажым рушлаш кусарыме, 
«Вятка» альманахыш (1961), «О тебе, 
Ленинград!» сборникыш (1982), мар-
лажым да тудын нерген статьялам 
«Йомшо йўк» книгаш (2007) пурты-
мо. Лўмешыже: шочмо ялыште тош-
тер (1997, 10.08), стела (2007).

Социалистиче-
ский Паша Герой 
(1965), Йошкар-
Олан икымше по-
чётан гражданинже 
(1968) Петр Пав-
лович Николаевын 

шочмыжлан 12 июльышто – 95 ий 
(1927). Советский район Изи Оваснур 
гыч. Оршанке шымияш школым ту-
нем лектын (1942). Сар годым «Заветы 
Ильича» колхозышто тыршен, Йошкар 
Армийыште служитлен (1944-1951). 
1951 ий гыч – Йошкар-Олаште: ЗПП-н 
11-ше СМУ-жын слесарьже, Марстрой-
трестын каменщикше. Харьковышто 
башенный кранын машинистше кур-
сым пытарен (1952), МАССР-ысе икым-
ше краныш тудо шинчын (1954). Пане-
лян пєртым икымше чо‰аш тў‰алын 
(16 тўжем утла квадрат метрыш по-
гына). 1-ше, 2-шо микрорайонлам, 
М. Шкетан лўмеш театрын, «Контакт», 
«Электроавтоматика» завод-влакын 
у оралтыштым, икманаш, пел олам 
нєлтен. Панель дене чо‰ымо йєным 
уэмден, тыге паша 2 пачаш писемын. 
1971 ий гыч, канышыш кайымеш (1991), 
краным ачалыше-влак бригадым вуй-
латен. Ленин орден, Шєртньє медаль 
дене палемдалтын (1965). СССР ВС-
ын (1966-1970), Йошкар-Ола Советын 
(1963-1965) депутатше. 80 ияш колен 
(2008, 29.02).

Кугыжаныш па- 
шае‰ Геннадий 
Иванович Мини-
нын шочмыжлан 
29 августышто – 90 
ий (1932). Курык-
марий вел Носола 

гыч. Усола кыдалаш школым (1950), 
отличий дене Чуваш ялозанлык инсти-
тутым (1955) тунем лектын. У Торъял 
район Ожигановский МТС-ыште тў‰ 
зоотехник (1955-1958), Марий КПСС 
ОК-ште ялозанлык пєлкан инструктор-
жо (1958-1960), ВЛКСМ ОК-ште 1-ше 
секретарь (1960-1962), Советский РИК 
председатель (1962), Морко ялозанлык 
управлений вуйлатыше (1962-1964), 
У Торъял КПСС райкомышто 1-ше се-
кретарь (1964-1966) лийын. ЦК КПСС 
пеленысе ВПШ деч вара (1968) – 
МАССР ялозанлык министрын 1-ше 
алмаштышыже (1968-1970), министр 
(1970-1975). Совминыште тыршен 
(1975-1992), Марий Эл Президентын 
администрацийжым вуйлатен (1992-
1994). Канышыш лекмек, «Марпром-
банкыште» (1995-1998), Марий Элысе 
медстрахований фондышто (1998-2001) 
ыштен. МАССР ВС-ын депутатше 
(1971-1975, 1980-1990). Трудовой Йош-
кар Знамя орден (1971), «За отвагу на 
пожаре» медаль (1970) дене палемдал-
тын. 5 книгам возен. 2018 ий 15 февра-
льыште колен.

Шахтёр, спор-
тсмен Виктор Ни-
колаевич Таланце-
вын шочмыжлан 
9 августышто – 75 
ий (1947). Медве-
дево район Кугэ‰ер 

ял гыч. Знаменский школ деч вара 
(1962) 2 ий колхозышто, Донбассы-
се (1964-1966, 1968-1971), Воркута-
се (1971-1996) шахтылаште тыршен. 
Армийыште служитлен (1966-1968). 
Сўмырлышє мландышўй йымак ло-
галме дене сусыргышо тупрўдыжым 
эмлаш кира спорт дене кылым кучаш 
тў‰алын (1987), 3 ий гычак СССР-
ын рекордсменже лийын (1990): 16 
килоан кирам, кидым вашталтылын, 
мландыш тўкныктыде, 2,48 шага-
тыште 2500 гана нєлталын, Россий-
ысе «Диво» рекорд книгаш логалын. 
Лўмжым эше 4 гана тушко пуртымо 
(1993, 1999, 2001, 2004). 2003 ийысе 
рекордшым Гиннессын книгашкы-
же возымо: 16 килоан кирам 1 ми-
нутышто 75, 10 секундышто 17 гана 
нєлталын. 20 ий жапыште 99 рекор-
дым шынден. Марий патыр нерген 
тўнямбал СМИ-влак возеныт. Моско-
со Єрыктарыше рекордсмен-влакын 
тўнямбал клубыштын е‰же (1991), 
сулен налме канышыш лекмек, шочмо 
кундемыш пєртылын (1996). 2012 ий 1 
мартыште Йошкар-Олаште колен.
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Борис Алексан-
дров. Кава гыч волы-
шо лў‰галтыш. Ро-
ман. Й-Ола, Писатель 
ушем, 2021. 200 экз. 

Борис Александров. 
Мєр пеледыш гай жап. 
Ойлымаш, мыскара, 
сценарий, легенде ден 
преданий-влак, новел-
ле, чын лийше сўрет, 
миф. Й-Ола, 2022. 
300 экз.

Манаш веле, ай-
демылан 84 ий эр-
тен, а тудо романым 
воза, кодшо жапыш-
тыже ойлымаш, сце-
нарий, легенде, миф 
да т. м. шинчылтеш, 
сурт-оралтым куча, 
кўсотыш лектеш, ва-
ражым, котомкам 
вачывак пыштен, 
тўжем утла ме‰ге то-
расе Йошкар-Олаш 
кудалеш. Тыштыже 
адакат литератор со-
мыл дене коштеш, 
Писатель ушемыш, 
Мер Ка‰ашыш, ре-
дакцийлашке да 
эше иктаж-кушко 

пура... Чылажат – 
шке кўшеш. Манаш 
веле! Мылам тыгайыш 
шуаш ыле. Но тудо 
Юмын е‰же – онае‰, 
тудлан пуалтын-ак. 
Романым лудаш ом 
тў‰ал – жапым шуко 
налеш да шке илыше-
мат роман гай, тергаш 
ситыше. Но шергалде 
ыжым кодо, мылам 
уралмарий шомак-влак 
о‰ай улыт. Аймыл – 
арака, арти молот – 
мушкындо, айып – 
чон корштыш, вайла-
наш – пижедылмаш, 
ем – ямле, илавала – 
ия, мєныжалык – 
шотдымылык, нукта 
кыл – шєрмыч (узда), 
пасма – тасма, рок-
маш – шунаш (потче-
вать), ропкаш – паша-
дарым ыштен налаш, 
сайрасаш – мураш, 
тосайытлаш – вурсаш, 
тугарлаш – тєрлаш, ча-
пан – лўман, ша‰га – 
шаньга... Ситыш ала 
мо. 

Виктор Андриянов. 
Записки офицера ми-
лиции. Й-Ола, 2022. 
50 экз.

«Основная масса 
сотрудников уголов-
ного розыска работала 
на износ. Это ещё на-
зывалось «работать на 
земле». Вроде бы про-
стые понятные слова, 
но веет от них нездо-
ровьем. «Многие не 
выдерживали, перехо-

дили в другие службы, 
а некоторые просто 
спивались. Только в 
мою бытность в тече-
ние трёх лет из Завод-
ского РОВД уволили за 
пьянку трёх сотрудни-
ков. Работа их сгуби-
ла». Автор выдержал. 

Книжицу прочитал 
за пару часов. Тол-
ковая. С фамилиями, 
среди которых и ува-
жаемые автором лич-
ности, и негодяи с 
погонами. Ему ли бо-
яться горе-начальни-
ка, который за четыре 
года не раскрыл ни 
одного преступления, 
зато в личном деле не 
было ни одного на-
рекания. А результа-
тивные оперативники 
сплошь и рядом со 
взысканиями, ибо слу-
жили не инструкции, 
а делу. Офицер Ан-
дриянов, естественно, 
тоже из  таких: мыс-
лящий, наблюдатель-
ный, решительный... 
Он раскрыл несколько 
неочевидных, т. н. ре-
зонансных дел, кото-
рые были на контроле 
Москвы. Его могли 
несколько раз убить, 
но спасали физиче-
ская выносливость 
(20 минут борьбы с 
превосходящим по 
массе преступником), 
приёмы самбо, владе-
ние табуреткой, пред-
видение ситуации, а 
однажды преступник 
промахнулся (из пи-
столета). 

Вроде, не детектив, 
и автор – не писатель, 
но читается легко, п. ч. 
пишет профессионал, 
здесь много профес-
сиональных и жизнен-
ных правил: не ври, 
держи слово, выручай 
товарища... Написать 
эту книгу заставил 
своей настойчивостью 
народный поэт Ма-
рий Эл Анатолий Ти-
миркаев (они соседи, 
еженедельно контро-

лировал), другой на-
родный поэт редакти-
ровал – это Геннадий 
Сабанцев. 

Йолташи, если есть 
что передать молодым, 
пишите мемуары, а 
редакторы найдутся. 

Послесловие. Кни-
га заканчивается октя-
брём 1992 года, когда 
подполковника Ан-
дриянова назначили 
зам. начальника от-
дела по борьбе с бан-
дитизмом и рэкетом 
МВД РМЭ. Чувству-
ете, какой мощный 
пласт преступности 
остался за кадром?! 

Дмитрий Козак. 
Вятская губерния в 
1917–1922-ом годах: 
противостояние. Ки-
ров, 2022. 53 экз.

Сегодня книги, как 
правило, не окупа-
ются. Но их пишут, 
выпускают, несут в 
магазины и библио-
теки. Лишь бы люди 
читали и узнавали то, 
что узнал автор. Вот и 
мой давний приятель 
Дмитрий Николаевич 
щедро делится с ми-
ром своими знаниями. 
Ищет как геолог. В 
его маршрутах архивы 
Москвы, Татарстана, 
Марий Эл и почти 
всех кировских горо-
дов, где можно най-
ти что-либо ценное. 
Пересказывать книгу 
дело неблагодарное и 
ненужное, название 

говорит само за себя. 
Мне интересны фак-
ты, зафиксированные 
на территории  ны-
нешней Марий Эл. 

6 марта 1918 года 
Уржумский совет 
крестьянских и сол-
датских депутатов ко-
мандировал в Кон-
ганурскую волость 
(Куженерский район – 
ред.) инструктора 
Рычкова «с летучим 
вооружённым отрядом 
для изъятия излишков 
хлеба у населения». 
Крестьяне популярно 
«объяснили» Рычкову, 
что хлеба они не дадут.

В тот же день по-
слан вооружённый от-
ряд в село Илеть (ныне 
в Параньгинском рай-
оне – ред.) для пода-
вления сопротивления 
крестьян реквизиции 
и пресечения хлебной 
спекуляции. Красно-
армейцы, под воздей-
ствием крестьян, от-
казались выполнять 
распоряжения своих 
командиров, и экспе-
диция сорвалась.  

12 мая в с. Ток-
тайбеляк уржумский 
военный комиссар 
Одинцов пытался про-
вести митинг, убеждая 
крестьян в сдаче хлеба 
по низкой цене, по-
путно перемешая речь 
с угрозами. Комис-
сар и крестьянин Фо-
миных были избиты. 
Чтобы освободить из-
биваемых, красноар-
мейцы открыли огонь 
по толпе. Крестьяне 
разбежались, оставив 
много убитых и ране-
ных на площади села. 

Вот такие факты 
вычитал краевед Ко-
зак в местных газетах 
тех лет. Историк бы 
эти факты обозначил 
фразой типа «Совет-
ская власть устанав-
ливалась в Марийском 
крае с трудом, не без 
сопротивления мест-
ных масс». 

Уважаю краеведов – 
людей, живущих вме-
сте с родиной. 

Владимир Ильин. 
Огненная Библия. 
Й-Ола, 2018. 100 экз. 

Это не моя лите-
ратура. Но написал 
её наш земляк, мари 
по национальности, 
врач по образованию, 
велопутешественник 
по увлечению. Лет 
двадцать его не ви-
дел, теперь заявился, 
да с книгой. Объём-
ная, шрифт мелкий, 
хотя читать можно. 
Но термины, даты, 
условные сокраще-
ния, схемы, карты и 
пр. – я скоро запу-
тался в них и оставил. 
Поэтому сошлюсь на 
аннотацию, где ут-
верждается, что эта 
книга обсуждалась в 
интернет-сообществе 
«Всё об Атлантиде». 
Статьи из книги пу-
бликовались в 900 со-
обществах (где поряд-
ка 1600–1700 членов), 
которые входят в ре-
сурс @mail.ru. Если 
стольким людям инте-
ресна тема и понятны 
термины, как Крон-
Посейдон – Бог чере-
мисов; Вўд Водыж – 
Хозяин воды (Посей-
дон мл.); Кугу Шочы-
нава – царица царей 
Гера (Ева), то флаг 
им в руки. «Один из 
аватаров Соляри-
са-Солнца Зевс по-

сле уничтожения им 
четырёх разумных 
цивилизаций так же 
поочерёдно запускал 
жизнь заново на Зем-
ле в виде флоры и фа-
уны, в том числе и род 
людей железного века 
(пятый людской род, 
сотворённый кланом 
Зевса, продолжается 
до сих пор)». Тут я 
молчу, ибо не знаток 
в этой области. Ду-
маю, автор тоже не во 
всём разобрался, ибо 
использовал аж 115 
источников, где, воз-
можно, более тысячи 
героев – их же надо 
в голове упорядочить! 
И ещё – в книге мно-
го смертных клонов 
богов  – и Леонар-
до да Винчи, и Пётр 
Первый, и Наполе-
он, и Гитлер... За что 
аплодирую земля-
ку – это за попытку 
объять мировое, не-
объятное. Это очень 
даже по-нашему, по-
марийски. 

Олег Сергеев. 
Язык памятников 
письменности марий-
ского языка (конец 
XVII–XVIII веков). 
Монография. Й-Ола, 
М а р Н И И Я Л И , 
2021. 200 экз. 

Без обсуждения. 
Автору давно пора 
присудить докторскую 
степень без защиты 
диссертации. Заслу-
женный деятель нау-

ки, а 32 года – в кан-
дидатах наук. 

Игорь Карпов. Рус-
скоязычная марийская 
литература.  Моногра-
фия. Й-Ола, МарГУ, 
2022. 500 экз. 

Не люблю язык 
монографий, но тема 
мне настолько инте-
ресна, что решился на 
мини-рецензию. Когда 
писатель марийского 
происхождения  пи-
шет на русском – уже 
заявка. Впервые тему 
поднял легендарный 
литературовед Ким 
Васин, а Карпов про-
должил и поднял её 
на профессорскую 
высоту. Сколько же 
их, русскоязычных 
писателей-марийцев? 
Вспоминаю: Зинаи-
да Каткова, Алексей 
Краснопёров, Герман 
Пирогов, Геннадий 
Ямбаршев... Мой спи-
сок «запнулся». Про-
фессор же продолжа-
ет: Алексей Васинов 
(с ярким марийским 
менталитетом!), Лев 
Ятманов (не согласен: 
отец – мари, мать – 
русская, Лёва воспи-
тывался как русский 
человек)... На рус-
ском писали и Сергей 
Чавайн, и Майоров-
Шкетан, и Никон Иг-
натьев, «но К. Васин 
объяснял это жела-
нием авторов помочь 
первым советским рус-
скоязычным газетам». 
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Перу Чавайна принад-
лежит рассказ, кото-
рый профессор Кар-
пов считает началом 
русскоязычной прозы 
в Марий Эл: «Девятый 
мученик» (1928 г.).

«В рассказе в пол-
ной мере проявились 
языковые способно-
сти Чавайна: не про-
сто владение русским 
языком, но умение 
использовать его в 
языковой художе-
ственной структуре, 
способность к игре 
словами, умение соз-
давать из слов иллю-
зию жизни». Что тут 
сказать: Чавайн – ос-
нова нашей литера-
туры! Крепок фунда-
мент – дому расти. 
Пока писал, вспомнил 
ещё одну фамилию 
– Вадим Протасов, 
молодой пижанский 
мариец пишет на рус-
ском: и свежо, и ори-
гинально.

PS. Когда верстал-
ся номер, пришло из-
вестие, что профессор 
Карпов скончался. 
Светлая память. 

Геннадий Ямбар-
шев. Вопреки, или 
Иметь силы для добра. 
Роман. Й-Ола, 2022, 
МарКИ. 500 экз. 

В начале 1980-х 
автор работал маши-
нистом экскаватора, 
а по выходным писал 
рассказы. Его песто-
вал журналист и пи-
сатель Лев Ятманов. 

Они даже дружили. 
Теперь за спиной Ген-
надия Григорьевича 
приличный послуж-
ной список от мастера 
до уважаемого дирек-
тора техникума, а в 
настоящем – плодо-
витый романист. Сю-
жет очередного труда 
– история 29-летнего 
офицера-афганца-ор-
деноносца, ставшего 
рэкетиром-зэком, при 
этом оставаясь по-
ложительным героем. 
Подобная тема уже 
примелькалась в ли-
тературе и кино, но у 
каждого автора своя 
нота. Описывается 
история безоценочно, 
но как читатель я с ге-
роем и писателем за-
одно. Интересен стиль 
изложения. Авторский 
запал в начале романа 
такой мощный, что он 
успевает перемежать 
афганские эпизоды с 
современными, а где-
нибудь вставить и по-
учительные фразы. 
Я их красной пастой 
отчеркнул: «Пять лет 
прошло, а способы 
работы, как в сексе, 
прогрессируют клас-
сические» (о действи-
ях силовиков); «Мы 
перевели стрелки жиз-
ни с минут на часы» 
(под прикрытием ды-
мовой завесы ушли от 
«духов»); «Нет места 
в родном отечестве» 
(спешно покинул дом 
через окно); «Ноги 
волка кормят, а зай- 
ца спасают»; «Первая 
пороша не санный 
путь», «Легка соба-
чья натура» (собака 
получила от хозяина 
пинок, а всё равно к 
нему ластится); «Нет 
проблем только у де-
билов»; «Пироги с 
котятами» (встретил 
зэк  однополчанина, 
но милиционера); «На 
бабкину пенсию – го-
лубей у церкви под-
кармливать»; «Старая 
техника, как забытая 

женщина, которую 
хорошо приласкать – 
оживёт». И т. д., и т. п. 
Правда, к концу рома-
на автор стал уставать. 
Динамика действий 
тает, герои становят-
ся многословны. А всё 
равно хорошо...

Георгий Безруков. 
Преодоление: воспо-
минания, рассказы, 
стихи. Й-Ола, 2022. 50 
экз. 

Авторское преди-
словие гласит: «Книга 
издана в честь 110-ле-
тия со дня рождения 
моих родителей. Весь 
тираж предназначен 
для их потомков и 
моих друзей». Этим и 
ценны подобные из-
здания. Я и сам гово-
рю уважаемым мной 
людям: «Пишите вос-
поминания. Скажите о 
своей жизни сегодня и 
здесь, иначе недобро-
желатели всё переина-
чат, а с того света не 
возразишь». Название 
книги отвечает сути 
Георгия Ивановича: с 
малых лет чувашский 
паренёк из алатырско-
го села Сойгино пре-
одолевал трудности. 
Большая отцовская 
семья (жена, четверо 
детей от года до 9 лет, 
тёща) выживала, когда 
отец ушёл на фронт; 

Возышо шуко, лудшо икте

Валерий Ямбарс
Обозреватель

Писателей много, читатель одинпалдарен

послевоенное время – 
не лучшее: скудное 
питание, одежда и об-
увь – проблема, хотя 
имелся ткацкий ста-
нок; коньки и лыжи 
мастерили сами, на 
всё село – ни одного 
велосипеда; в шко-
лу за три км в любую 
погоду, «зимой студё-
ный ветер пронизы-
вал до костей наши 
тела, одетые в лёгкие 
телогрейки и самотка-
ные штаны»; «в школу 
отправлялись в семь 
утра, возвращались 
часов через  восемь, 
за это время во рту ни 
крошки хлеба...». Да, 
это преодоление. Осо-
бенно в сравнении с 
тем, как сегодня сель-
ских ребят в школу 
доставляют автобуса-
ми и кормят сытными 
обедами. Учись – не 
хочу! Я взял из книги 
самые трудные годы 
автора. Настойчивых 
трудности закаляют, 
вяло живущих рас-
слабляют. Есть с кого 
брать пример.   

PS. В книге имеет-
ся сюжетик на совре-
менную тему. «Есть 
проблема, – говорит 
Юра. – Супруга у меня 
марийка, сам я чуваш. 
Не могу понять, ка-
кой национальности 
мои дети?! – Зятья 
твои кто? – Русские. 
– Их объединяет наш 
русский язык...». Вро-
де, банальная ситуа-
ция, а прямого ответа 
на вопрос читатель не 
получил.  Хотя, знаю, 
он есть. При переписи 
населения респондент 
отвечает на вопрос о 
национальности, но 
ответ знают только он 
и переписчик, а на-
род получает правду в 
обобщённом виде. 

Чеверын / ПрощайДом книгиМАРИЙСКИЙ МИР

Йошкар-Ола осенняя.Йошкар-Ола осенняя.
Фотоэтюд Дениса Фотоэтюд Дениса РЕЧКИНАРЕЧКИНА..
21.09.2221.09.22
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Река Рутка. Килемарский район Река Рутка. Килемарский район 
Республики Марий Эл.Республики Марий Эл.
Фотоэтюд Дениса Фотоэтюд Дениса РЕЧКИНА.РЕЧКИНА.
8.09.20228.09.2022


