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МАРИЙСКИЙ МИР 30 лет Всемарийскому Совету

КОРНО КУЖЕМЕШ,  
ВАШКЫЛ ПЕ‡ГЫДЕМЕШ

 ПЕКТЕЕВ 
 Василий Александрович: 

«ОВАРЕН НªЛТАЛАЛТМЕ  
ПАГЫТ ЫЛЕ...»

1992 ийысе Кумшо Марий ка-
лык Погын Оньыжалан Василий 
Александрович Пектеевым сайлыш. 
Тыге тудо марий калыкын эрты-
кыштыже ИКЫМШЕ ОНЬЫЖА 
манын возалте. Кузе Погын эртен, 
калыкнан илышыштыже тудо мо-
гай верым налын шога – тиде да 
моло нерген Василий Александрович 
Пектеев дене вашлийын мутла-
нышна. 

– Кумшо Марий калык Погын 
эртарымылан тений – 30 ий. Тудо 
пагытым те кузе шарнеда? 

– Марий калыкнан илышыж 
нерген 1917 ийыштак Бирск 
олаште Икымше Марий калык 
Погынышто мутланеныт. 1920-
30-шо ийлаште, Марий авто-
номийым ыштымек, документ-
влак кок йылме дене лекташ 
тў‰алыныт. Но Сталин пагытыш-
те тиде иземын. Марий газет-влак 
савыкталтыныт гынат, шочмо 
йылме туныктымо нерген кум-
дан нигº ойлен огыл. Вара веле 
1990-ше ийлаште, перестройко 
пагытыште, Совет Ушемыште 

илыше пўтынь калык шке шоч-
мо йылме, калыкын ончыкы-
лыкшо нерген шонаш тў‰але. 
Марий-влак коклаштат тыгай 
чолга е‰-влак лийыныт. Нико-
лай Фёдорович Рыбаков Йош-
кар-Олаште икымше тўнямбал 
кўкшытан Финн-угор писатель 
форумым (1988 ий) чумырыш. 
Тудо кугыжаныш кўкшытыштº 
эртаралте, мемнан деке тўрлº эл 
гыч уна-влак тольыч. Форум Ма-
рий Элысе мер-политике илыш-
лан кугу шўкалтышым ыштыш. 
Тиде шўлыш денак Марий калык 
Погын, «Марий ушем» чолган 
пашам ыштышт, Финн-угор те-
атр фестивальым эртарен кол-
тышна. Варажым Марий самы-
рык театр почылто. Икманаш, 
пўтынь марий калыкын оварен 
нºлталалтын, ончыкылык верч 
ылыжмашыже ыле. 

– Тунам «Марий ушем» мер 
илышыште кугу чолгалыкым 
ончыктышо, калыкым ончыко 
на‰гаен шогышо вий лийын. 

– «Марий ушемын» икымше 
погынжо (1990 ий) Шкетан теа-
трыште эртыш. Зал тич калык: 
Марий университет, пединститут 
гыч лўмлº профессор, «У вий» 
ушемын чолга е‰же-влак, ты-
гакак Пошкырт, Виче кундемла 
гыч марий-влак, Эстоний гыч 
уна-влак лийыныт. Пеш шок-
шо мутланымаш каен. Мыят 
тышке ушненам. Радикальный 
темлымашем-влак погынышо 
калыклан келшеныт, да икымше 
«Марий ушем» погыныштак вуй-
латышылан шогалтынешт ыле, но 
мыйын мер пашам шукташ нимо-
гай кумылем лийын огыл. Чонем 
усталык пашаште лийын, садлан 
вигак самоотводым нальым. Шар-
нем, Параньга район гыч Арка-

дий Данилов балконын кокымшо 
ярусшо гыч тидлан кычкырале: 
«Пектеев – предатель. Тый пред-
седатель лийшаш улат!» Икымше 
Погын деч вара воктенем мыйын 
семын шонышо-влак ятырак лий-
ыныт. Нуно икмыняр гана «Ма-
рий ушемын» вуйлатышыжлан 
шогалаш темленыт. Мый жаплан 
кºнышым. Тыге эн ондак «Марий 
ушем» вуйлатышылан, варажым 
калык Погынын пунчалже почеш 
Оньыжалан сайлышт.

– Делегат-влак Марий Элын 
флагшым Погынын флагшылан 
да Палантайын «Йывырте» муры-
жым гимнлан пе‰гыдемденыт. Но 
2000 ийыште вашталтыш пуртал-
те. Тидым кузе умылтареда? 

– Андрей Эшпай Марий Элын 
гимнжылан моткоч чапле семым 
возен. Чылт марий гимн, но ту-
дым Правительствыште налын 
огытыл. Садланак мый Визымше 
Погынышто темлымашым ыш-
тышым, Семён Николаев мутым 
возыш. Тыге «Марий сандалык» 
Марий калык погынын чапму-
рыжо лие. Марий калык Погы-
нын флагшым тошто тўр дене 
та‰астараш лиеш: шем шўртым 
налын, ош вынереш сўрет 
тўрлалтеш. А вара йошкар-кўрен 
тўс дене тудо темалтеш. Сад-
лан тудым темышан тўр маныт. 
Йошкарге – вий-куатым пуышо, 
ошо – Юмын тўсшº, шеме – 
мланде. 

– Погын деч вара мер паша 
тендам чыла могырымат авалтен. 

– Театрыште тунам талук чоло 
ик спектакльымат шынден омыл. 
Марий калыкын эртыкшым, 
йылмыжым, тўвыражым, ончы-
кылык тукымым вия‰даш, чу-
мыр калыкын праважым аралаш 
Марий парламент лийшаш, тиде 

Шочмо калыкна кужу корным эртен. Турлӧ верлаште илен гынат, вашкылым эреак кучен 
манаш лиеш. Уке гын ик, чумыр, тӱшка калык огына лий ыле. XX курымышто Марий автоном 
областьым почмылан кӧра вашкыл кӱжгемын. Кумло ий ончыч вашкылна у кӱкшытым налын. 
Кумшо Марий калык Погын (1992) Мер Каҥашым шочыктен. Тудыжо идалыклан кок гана 
Российысе марий активым Марий форумыш ӱжеш, ныл ийлан ик гана Погыныш пога. Театр 
артист-влак марий-влак деке гастроль дене толыт, эстрадник-влак концертла дене коштыт, 
журналист-влак жапын-жапын толын коштыт… Тӱрлӧ вургем, муро, куштымаш, ойыртемалтше 
чурий да койыш… Туге гынат чыланат МАРИЙ улына. 

30 ий жапыште Мер Каҥашын куд вуйлатышыже лийын. Визытынже таче шке вуйлатыме 
пагытыштым шарналтат. Лӱмгече дене!
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МАРИЙ САНДАЛЫКМер Ка‰ашлан – 30 ий 

сомылым Мер Ка‰аш шуктышаш 
манын шоненна. Верховный Со-
ветын председательжылан Юрий 
Минаков шогыш. Тушто могай 
йодышым лончылаш тў‰алыт, 
тылзе ончыч Мер Ка‰ашыш кол-
та. Ме шкенан президиумышто 
чыла ончен лектына, мо верч ку-
чедалаш, мом темлаш лиеш мут-
ланен келшена да шкенан шоны-
машнам нунылан колтена. Тыгак 
пашам ыштеныт татар-влакын 
«Туганлык», руш-влакын «Русь» 
мер ушемышт. Юрий Алексан-
дрович чыланнам пога да йодеш 
ыле: «Мо дене те кºнеда, мо дене 
огыда кºнº?» Чынжымак ты-
гай демократий ыле. Шинчалан 
койдымо, но паша шукталтын. 
Марий Элын Конституцийжым 
ыштыме годымат комиссийыш 
пурышна. Марий йылме кугы-
жаныш йылме лийже манын, чот 
шогаш логале. Чаманаш кўлеш: 
марий депутат-влак шке мутышт 
дене мер пашаште мыланна по-
лышым шагал пуышт. 

– Жап машина дене тусо жа-
пышке пºртылыда ыле гын, мом 
вашталтеда ыле? 

– Кызыт шонем, мемнан кок 
йо‰ылышна лийын. Ме, марий-
влак, мом кутыренна, могай пун-
чалым луктынна – чылажымат 
марий йылме дене веле газет-
лаш савыктенна. А теве, мутлан, 
татар-влак чыла пунчал-влакым 
татарла да рушла луктыныт. Тыге 
нунын шонымашыштым, лекты-
шыштым йырваш илыше калы-
кат, депутатат пален налын. А 
мемнан ойлымынам кº лудеш, 
руш депутат-влаклан кº кусарен 
пуа?! Нигº. Курыкмарий-влак 
шке диалектыштым Конститу-
цийыш посна йылме семын пур-
тышт, тидымат мый йо‰ылышлан 
шотлем. Рушыжо вет шонен: «И 
лугомарийский будем учить, и 
горномарийский будем учить?..» 
Тунам Конституцийыш марий-
ский язык манын возыман ыле, 
нимогай скобко деч посна. За-
коныш «горномарийский язык 
да луговомарийский язык» ма-
нын пуртымо дене мыняр руш е‰ 
мемнан деке тупынь лие. 

– Тачысе уш-акыл, шинча-
ончалтыш дене Кумшо Погыным 
кузе акледа?

 – Тудо пагытым порын аклаш 
кўлеш. Тунамсе ошкылна-влак 
тачат мемнан дене пырля илат, 
моло кугурак сомылым ышташ 

э‰ертыш улыт. Мемнан коклаште 
мутланыше огыл, а Николай Фё-
дорович Рыбаков семын шукырак 
хозяйственник, лидер-влак лийыт 
гын, кўшкырак кўзена ыле. Мый-
ым Оньыжалан сайлыза манын, 
мый шке ойлен омыл. Чоныштем 
мо шолын, Марий мландышты-
на марий оза лийшаш манын, 
пе‰гыдын трибуно гыч ойленам. 
Тидлан залыште шинчыше-влак, 
рўж кынелын, совым кырен, 
«Мемнам на‰гай» маныныт. Ту-
геже гын нунын кумылыштым 
савырен моштенам. 

Галина ЛАСТОЧКИНА 

НИКОЛАЕВ  
Виктор Леонидович: 

«КОЛО ИЙ ОНЧЫЧ 
ПЕ‡ГЫДЫЛЫКЫМ 

ОНЧЫКТЫШНА»

– Виктор Леонидович, Мо-
скошто иледа гынат, Йошкар-
Олаш, Морко кундемыш эреак 
коштыда. Шочмо кундемдан па-
триотшо улыда. Марий Элыш-
те комсомол да партий пашае‰, 
тўвыра министр, 1993 ийыште 
лўйкален шалатыме Российысе 
калык депутат, М. Шкетан лўмеш 
Марий театрын директоржо се-
мын палыме улыда, марий мер 
тўняште Оньыжа семын шогенда. 
Тугеже Марий калык погын-вла-
клан акым пуэн кертыда, шонем. 
Айста шергалына. 

– Кумшо Погын, 1992 ий. Мер 
илышыште тў‰алтыш ошкыл, 
кундемыштына марий шўлышын 
помыжалтме жапше. Погын илы-
шысе вашталтыш-влакым ши-
жын, самырык вийым шке йырже 
чумырен кертын. Делегат-влакат 
икоянрак лийыныт, тургыжланы-
маш тўргоч лектын огыл, марий-
влак шкеныштым шот дене кучен 

моштеныт. Марий йылмышкына 
ятыр мут пурталте: Погын, Оньы-
жа, Кугыжаныш Погын, Танык, 
тўвыра... Пытартышыжым Вале-
риан Васильевын книгаштыже 
муым, да илышыш пуртышна. 
Мый денем шукын ўчашышт, 
Василий Крылов почеламутымат 
возыш. «Тўвыра» мутым «ўвыра» 
дене та‰астарыш. Но жап эрты-
ме семын чылажат веран верыш-
кыже шинче. Кызыт тиде мут 
нигºмат ок ºрыктаре. Тидыже 
мемнан чын ошкылым ыштымым 
ончыкта. Тулеч посна ятыр му-
тым марла‰даш тў‰алме койыш 
вийым нале. 

Нылымше Погын, 1996 ий. 
Та‰асымаш семын ушеш кодын. 
Радикально шонышо-шамычлан 
илышыш пурышо вашталтыш-
влакын писылыкше ситен огыл. 
Садланак ўчашымаш, икте-ве-
сым титаклымаш, келшыдымаш 
Погынышто озаланен. Мыйын 
шонымаште, мер илышыште лек-
тышым таче гыч эрлаште вучы-
мылан кºра лийын. Илышыште 
тыге лийын ок керт. Мер умы-
лымаш (общественное сознание) 
ятыр ийгот дене вашталт толшаш. 

Визымше Погын, 2000 ий. 
Мыйым Оньыжа лияш темлат 
манын, пеш вара колынам. Шке 
семынем тиде йодыш нерген шо-
ненат омыл. Оньыжа лияш ку-
мылем изишат лийын огыл. Ту-
нам мылам министр паша тўргоч 
ситен. Василий Александрович 
Пектеев тиде йодышым шўкен 
шоген, садланак Оньыжалан 
мыйым шогалташ тудын ойжо 
лийын. Тунам ме кугу йолташ 
семын, ваш умылен, пашам ыш-
тенна. Тыгай умылымаш мемнан 
коклаште тачат лушкен огыл. А 
«Марий ушем» Оньыжа семын 
генерал Василий Андропович 
Григорьевым ужын да темлен. 

Ушем дене умыленам: сайлы-
маш та‰асымаш деч посна лий-
шаш огыл. Садланак тиде е‰ым 
але весым ойыраш делегат-вла-
клан эрыкым пуыман, тунам ка-
лык поян лиеш. Мутлан, кевы-
тыште ик сорт печене але колбаса 
кия гын, тўрлылык (ассортимент) 
уке гын, кевыт нужна. Тидым мер 
илышышке кусараш гын, кан-
дидат мыняр шуко, тунар калык 
мер илышыште поянрак лиеш, 
калыкын элитыже чумырга, умы-
лымашыже поя‰еш. Вес сомыл, 
кунам темлыме кандидат-влак 
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тиде нелытым нумал кертдымым 
шижыт да шкешт кора‰ыт але вес 
амалым муыт. Шокте гоч колтымо 
семын та‰асыше-влак шагалемыт, 
но кора‰мыштлан кºра нунын 
акышт огеш изем, нуно полыш-
кален кертыт. Ончылъе‰ шотлен 
пытарыдыме лийын огеш керт. 

Илышыште чылажат та‰асы- 
маш, конкуренций гоч ышталтеш. 
Икте-весе коклаште та‰асымаш 
огеш лий гын, илыш купа‰еш, 
шопаш тў‰алеш, шўэш. Но 
та‰асымаш таза шўлышан, поро 
шонымашан лийшаш, икте-ве-
сым шўктарен се‰аш тºчымаш 
деч посна. Тыште калыкын 
тўвыра кўкшытшº кугу верым 
налшаш. Ваш-ваш колыштын, 
кудыжын ойжо виянрак да сай-
рак манын аклен моштымаш кугу 
акым шога. «Кеч-кузе гынат, эн 
тў‰жº – се‰аш, а вара кеч-мо 
лийже» манме шонымаш дене 
сайлымашке лекташ ок лий. 

Оньыжам сайлыме йодышым 
ласка кумыл дене онченам: калык 
кºм сайла, тудо лиеш. Калык ве-
сылан ўшана гын, тиде нумалты-
шым тек весе нумалеш. А тыланет 
ўшаным пуа гын, шкеат тиде со-
мылым нумал кертат мо манын, 
вискален иктешлышаш улат. 

Сайлымаш деч вара чыла паша 
тў‰алеш веле. Делегат-влак, ша-
ланен, шке декышт каят. А тый 
шонышаш улат: кушто полышка-
лышет-влакым погет, мом да кузе 
ыштет? Погын годым тидын нер-
ген иктат шоненат огыл. Лач ик 
гана Погын деч вара мыйым Ана-
толий Алексеевич Смирнов (ту-
нам правительстве вуйлатышын 
икымше алмаштышыже лийын) 
театр ончылно вашлийын да ойла: 
«Тыланда паша пºлемым пуаш, 
аппаратым кучашлан шийвундым 
ойыраш шонымаш уло. Тиде шо-
тышто кузе шонеда?» Тидлан мый 
тыге вашештышым: «Тыланда 
тиде ужалалтме семын огеш чуч? 
Мый тидын дене кºнен ом керт. 
Уке гын мый кўчык шºрмычыште 
(поводок) лиям. Мом мылам 
кўшнº каласат, мый тудым ыш-
тышаш улам лиеш». Мыйын ваш-
мутем дене тудо келшыш. «Мый 
тендам умылем», – мане. 

Мый Владислав Максимович 
Зотинын командыштыже ыш-
тенам, садлан мыйым у вуйла-
тыше Вячеслав Александрович 
Кислицын вес командын е‰же 
семын ончен. Сайлымашлан ям-

дылалтме годым мый декем де-
легацийым колтен. Тудым Олег 
Анатольевич Дмитриев вуйлатен. 
«Тый кеч ваштареш пашажым 
ит ыште», – манын тудо. «Тый 
йо‰ылыш умылет, мый тудын 
ваштареш огыл, мый шке канди-
датем верч пашам ыштем» маны-
нам. Тидын нерген е‰-влак дечы-
нат йодаш лиеш. 

Кудымшо черетдыме Погын, 
2002 ий. Леонид Маркелов дене 
Вячеслав Кислицын ўчашымышт 
годым ме, шкенан кундемысе е‰ 
сайлалтше манын, пашам ыштен-
на. Садланак Маркелов мыланна 
нелеш налын. 

Мый тунам Шкетан театрын 
директоржылан пашам ыште-
нам. Театрыштак Мер Ка‰ашын 
пленумжо-влакым погем ыле. 
Мый директор йºным кучылты-
нам. А вес йºн погынаш лийын 
огыл, паркыш лектын кутырен 
от шинче вет?! Вес пºлемым ай-
лаш шийвундына лийын огыл. 
Маркелов кашаклан тиде келшен 
огыл, нуно эре тудлан шижтаре-
ныт: Николаев тидым ыштылеш, 
тудым ыштылеш. 

«Театрым петыраш» лекме 
пунчал мемнан черетдыме по-
гыным чумыраш амалым ыштен. 
Тиде пытартыш чўчалтыш лийын. 
Нуно театрыш тўрлº комиссийым 
колтеныт. Цельже – Пектеев ден 
Николаевым кора‰даш. Но ни-
могай амалым муын кертын огы-
тыл. Садлан театрым петырыме 
нерген пунчалым луктыныт. Ик 
учреждений петыралтеш, тунамак 
вес учреждений почылтеш: чылан 
паша гычын кора‰далтыт, вара-
жым у команда погалтеш. Тиде 
«спектакльым» ме умыленна. 
Садланак митингым увертарыш-
на (22 февральыште), а вара По-
гын лие. 

Митингым эртарыме шотыш-
то Леонид Маркелов дене 6 але 7 
е‰ лийынна. Эн ондак тудо шке-
темым ўжын, мый госслужащий 
улам вет, пашам ыштем. Мый 
палемдыме жаплан, конешне, 
миенам. Театрым петыраш пун-
чал лектын, кидым пыштыме, 
процесс кая. Но икмыняр минут 
эрта, весе, мый секретарьлан ой-
лем: «Вы предупредите: я здесь». 
Тудо манеш: «Он знает, но пока 
занят». Мый эше шинчем, но 
варажым кынельым да ойлем: 
«Я своё время ценю, скажите, я 
ушёл». Варажым умылем, тушто 

чыла вере видеокамер шога, нигº 
туддене лийын огыл, а шкеже 
мыйым эскерен шинчен. Приём-
ный гыч лектын кайышым, поче-
шем секретарь лектын да «Виктор 
Леонидович, Вас приглашают», – 
манеш. Вара пурышым, коктын 
шинчена. Тудо манеш: 

– А почему Вы не в моей ко-
манде? 

– Каждый выбирает свою ко-
манду, каждый выбирает свой 
путь. Я априори не могу быть в 
вашей команде, потому что я в 
другой команде.

 – Откажитесь от митинга. 
– Я не один и решать не мне 

одному.
 – Тогда приглашайте свой ак-

тив, человек 6-7, будем решать. 
Митинг кечын кечывал деч 

ончыч ме тудын деке миенна. 
Мер Ка‰аш велым 6-7-ын улына 
ыле. Мый тудлан кагазеш печат-
лен лукмо шкенан йодышна-вла-
кым кучыктышым. Маркелов ки-
дышкыже нале да кажне йодыш 
ончылно «нет, нет, нет...» манын 
возыш. Ме умылена, тудын за-
дачыже митингым эртараш огыл, 
садлан жапым шуйкала. Мый 
вара ойлышым: «Я понимаю, что 
мы друг друга не понимаем, мы 
друг друга не слышим. У нас на-
мечено мероприятие, мы вас по-
кидаем». Ме кынелна да лектын 
кайышна, нуно шинчен кодыч. 
Ше‰гечна: «Одумайтесь, зачем 
вам это надо?». Ме: «Без коммен-
тариев». 

Погыненна Руш драмтеатр он-
чылно, вара ошкылынна Шкетан 
театр могырыш, Советский урем 
дене плакат дене. Тудо кечынак 
ме театр дене «Аксар ден Юла-
вий» благотворительный спек-
такльым ончыктышна. Театрыш 
шы‰-шы‰ калык погынен. Му-
чашлан сценыш уло артист кашак 
лекте, да мый каласышым: «Тиде 
пытартыш спектакль». Зритель-
влак шортыт, артист-влак шор-
тыт... Варажым мылам, «театр 
петыралтын» манын, пунчалым 
кучыктышт, мый кидпалым «оз-
накомлен» манын шындышым. 
Тиддеч вара ме Погынлан ямды-
лалташ тў‰ална. Тунам мыйын 
ўмбак кок гана керылтыныт (на-
падений). Икымше – илыме пºрт 
воктене, весыже – гараж воктене. 
Кок ганажат ныл е‰ толын, кид 
дене лупшкедылынна. Пытарты-
шыже Погын деч икмыняр кече 

30 лет Всемарийскому Совету
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ончыч лийын, кок ºрдыжлуэм ту-
геныт. Тиддеч вара пеленем капо-
рол семын икмыняр марий-влак 
мыйым осал деч арален коштын. 
Ондакысе Погын-влакым кугы-
жаныш, административный ре-
сурс полшымо дене ямдылыме. 
А кудымшо черетдыме Погыным 
пўтынек калык кўшеш эртарен-
на. Тушко марий-влак тўрлº вер 
гыч шке кумыл дене толыныт, 
ме иктымат виеш конден огы-
нал, ресурсат тидлан лийын огыл. 
Команде икоян, куатлын пашам 
ыштен, оласе марий-влак толшо 
калыкым пукшеныт, пачерыш 
илаш пуртеныт. Погын эртараш 
Йошкар-Оласе Се‰ымашын XXX 
идалыкше лўмеш тўвыра полатын 
залжым олан мэрже Владимир 
Васильевич Тарков пуэн. Тудо 
мемнан дене иксемын шонышо 
ыле. Меркеловын командыже 
толшо-влакым эскерен. Мем-
нан коклаште ужалалтше-влакат 
лийыныт, нуно шкеныштым шке 
палат. Погын эмоционально, кугу 
кўкшытыштº эртен. Калык мот-
коч чот тўткын колыштын, ылыж-
ше, пўсº шонымашан лийын. Ме 
тушто куд пунктан пунчалым лук-
тынна. Шке докладем ик йўдыштº 
возенам, «эмоциональный разряд» 
лийын тунам. Резолюций прези-
дентлан шке постшым коден каяш 
манме дене лектын. Тидым оласе 
калыкат пеш сайын вашлийын. 
Мемнан коклаште руш-влакат 
лийыныт, нунат мемнан семын 
шоненыт. Тиде Погын марий 
тўнялан эн кўкшў тат, шкешотан 
апогея лийын.

Варажым илыш мемнан чын 
улмынам, Маркеловын шем чо-
нан улмыжым ончыктен. Шуко 
е‰ын шинчавўдшº йогымо арам 
огыл лийын. Калык ойлымо се-
мын, тудымак перен. 

Кудымшо Погын деч вара.
 Кунам тый пашам ыштет – 

кўлат, тыйын йыр моткоч шуко 
калык, илыш шолеш. Но вара-
жым мылам чыла вере корно пе-
тыралте, мый паша вер деч посна 
кодым. 

Изирак ўдырем Моско олаш-
ке тунемаш пурыш, пелашемат 
рўдолаш пашаш кайыш. Кугурак 
ўдыремын марийжым, тудо во-
енный, Москош колтышт. Мый 
шкет кодым, еш – тораште. 

Марий-влак коклаштат тўрлº 
шонымаш кошто. Черетдыме по-
гын деч вара ке‰ежым мый декем 

Игорь Михайлович Кудрявцев то-
льо. Ме Ната Бабушкина лўмеш 
садыш кайышна, те‰гылыш шич-
на. Тудо мыланем каласыш: «Ме 
олмешет весым ямдылена, тыла-
нет кора‰аш кўлеш». 

Мый тыште нимогай ончы-
кылыкым ужын омыл. Садлан 
Москош каяш тарванышым, 
президиумым погышым. Кырча-
мырчаш пурыде, могай ситуаций-
ыш логалынам – чыла умылтарен 
каласышым. «Мылам каяш ло-
галеш, нигºат мыйым пукшен-
йўктен ашнен ок керт. Мылам 
илаш кўлеш, садлан те мыйым 
умылышаш да колтышаш улыда. 
Оньыжан сомылжым Погын мар-
те шукташлан Володя Козловлан 
пуаш темлем». 

Тудо кугу энтузиазм деч посна 
шке ўмбакыже тиде нумалтышым 
нале. Вес кандидатурыжо уке-
ат ыле... Тудлан тиде вучыдымо 
лийын: тидын нерген шонен, ям-
дылалтын огыл. Мый тудым тыге 
шижым. Тыге тиде нумалтыш 
тудын ўмбаке возо. Володялан 
кºнаш логале. 

2003 ий 12 декабрьыште 
мый, Йошкар-Олаште чыла по-
гем ужален, пачеремын кажне 
пºлемжылан вуйым савен тауш-
тен, сравочым у озалан кучык-
тен лектын кайышым. Ни паша 
верем, ни илыме верем укешке... 
А 2004 ийын 1 апрельыште, па-
черым налын, пропискым ыштен, 
Моско калык коклашке ушны-
шым. 

Шушаш Шымше Погынышто 
(2004 ий) мый лийын омыл. Туш-
то нимогай отчётым ыштен кер-
тын омыл. Мый Марий Эл деч 
тораште иленам, садлан могай от-
чётым ыштен кертам ыле?! Тиде 
умылыдымаш, абсурд лиеш ыле. 
Тылеч посна сур пºрт велым мы-
ланем шижтарышт: «Погынышко 
от тол гын, чылаланат ласкарак 
лиеш». 

Валерий МОЧАЕВ,  
Галина ЛАСТОЧКИНА

ЯКОВЛЕВА  
Лариса Николаевна: 

«МНЕ ОТКРЫЛИ ДОРОГУ В 
МАРИЙСКИЙ КОСМОС» 

– Лариса Николаевна, кто Вам 
предложил выдвинуть свою канди-
датуру на пост председателя Все-
марийского Совета? 

– В декабре 2007 года я была 
избрана депутатом Государствен-

ной Думы Российской Федера-
ции. В январе 2008 года директор 
театра имени М. Шкетана Юрий 
Русанов пригласил меня в свой 

кабинет для беседы, правда, цель 
не обозначил. Кроме него в каби-
нете оказались Владимир Акта-
наев и Валерий Мочаев. Сначала 
был общий разговор, но, чув-
ствую, они что-то хотят сказать. 
В итоге предложили баллотиро-
ваться на пост председателя Мер 
Ка‰аш. Вы бы видели мою удив-
лённую реакцию: меня в пред-
седатели Всемарийского Совета? 
Да вы что? Никому даже в голову 
такая мысль не пришла, навер-
ное, кроме этих трёх человек. Я 
говорю им: «Я знаю свои плюсы, 
свои минусы, свои возможности. 
Я знаю что могу, а что не могу. 
И если я знаю что не смогу, я 
никогда не пойду туда, где я не 
смогу. Я никогда не была в об-
щественной организации. Рабо-
тала директором дома детского 
творчества, заместителем главы 
администрации Советского рай-
она Марий Эл, заместителем ми-
нистра образования республики. 
Я умею работать с молодёжью 
– это моя стихия. Но работать в 
национальном движении – это 
не моё, я – пас». Но эти три то-
варища стали приводить тысячи 
доводов, например, про возмож-
ности депутата. Они озвучивали 
свою точку зрения, я парирова-
ла как могла. Через некоторое 
время согласилась. Потом мне 
говорили, что меня выдвинула 
власть, но нет. Это инициатива 
трёх марийцев! 

– У Вас была боязнь, что мог-
ли проиграть на выборах? 

– Нет, не была! Я шла осоз-
нанно, понимала, что у меня нет 
другого выхода. Участвовала в ра-
боте районных конференций по 
выдвижению делегатов на Съезд, 
знакомилась с активами этих 

Мер Ка‰ашлан – 30 ий 
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районов. 
– Чем запомнился Съезд? 
– Мне понравилась первая 

встреча с делегатами из других 
регионов. Выступила перед ними 
на двух языках: русском и ма-
рийском. Многие тогда меня не 
знали и расспрашивали с боль-
шим интересом. Народу было не-
привычно, что женщина идёт на 
пост руководителя Всемарийско-
го Совета. Но я смогла их убедить 
и привлечь на свою сторону. И 
всё-таки вопрос на Съезде встал: 
«Оньыжа – это мужской статус, 
не можем мы женщину называть 
Оньыжа». Я внутренне была го-
това к такому и ответила: «А вы 
меня Оньыжой не называйте, я 
буду Председателем Всемарий-
ского Совета – Мер Ка‰аш вуй-
латыше». Такой ответ удовлетво-
рил всех присутствующих и более 
нигде и никем не поднимался. 

 – На Съезде Вас избрали ру-
ководителем. Какие новые идеи 
внесли в работу Всемарийского 
Совета? 

– Например, масштаб празд-
ника Пеледыш пайрем с 2008 
года стал другим. Зрелищное ше-
ствие в национальных костюмах 
разных групп марийского народа, 
дальше – площадь, затем – парк. 
Вечером концерт на главной пло-
щади Йошкар-Олы. В качестве 
сцены заказала «КамАЗ» из Со-
ветского района. И изящная На-
талья Пушкина с этого «КамАЗа» 
до 23 часов вела концерт. По 
оценке МВД на концерте присут-
ствовало более 10 тысяч человек. 
Вот какой был размах! 

Следующая задумка – слёт 
марийской молодёжи. Первый 
слёт организовали в Моркинском 
районе. Всё начинали с нуля. В 
последний день устроили марий-
скую дискотеку в центре посёлка 
Морки. Собралось около 5 тысяч 
человек. Танцевали все. 

Мы спланировали выездные 
заседания в регионах, где прожи-
вают мари. Побывали во многих 
местах компактного проживания 
нашего народа. И видели как 
«оживали» запредельные мари, с 
какой радостью принимали нас, 
гостей из Марий Эл. Помню, 
приехали в Янаульский район Ре-
спублики Башкортостан. Зашли в 
марийскую школу. А там под но-
гами провалилась доска пола. С 
нами был глава района Вазигатов 

Ильшат Агзамович. И он к сле-
дующему нашему приезду обещал 
построить новую школу. И ведь 
сдержал слово. Стоит новая кра-
сивая школа в деревне Валериана 
Васильева Сусады-Эбалак на ра-
дость нам и местным марийцам. 
Спасибо ему за это! 

Наша команда Всемарийского 
Совета причастна к созданию па-
мятника Йывану Кырле на при-
вокзальной площади Йошкар-
Олы (задумка Мочаева В. А.). По 
этому вопросу три раза была на 
приёме у президента Маркелова. 
Во время третьего приёма он под-
нимает трубку телефона и гово-
рит: «У меня Яковлева. Она меня 
«достала» – будем ставить памят-
ник Йывану Кырле!» Я вскочи-
ла и на радостях закричала, по-
том села на место. Маркелов на 
меня посмотрел и спрашивает: 
«А знаешь кто он такой?» Отве-
чаю: «Особо-то нет. Но знаю, что 
у марийцев не так много вели-
ких людей. Есть Кырла, Чавайн, 
Палантай, Эшпай...». Маркелов: 
«Эшпай? Эшпай не ваш». «Как не 
наш? Наш!» Опять разговариваем. 
Когда вышла из кабинета, посмо-
трела свой телефон. А там при-
мерно 15 пропущенных звонков 
от Васютина. И я поняла, кому 
Маркелов звонил. Когда зашла в 
кабинет Васютина, он радостно 
обнял меня и говорит: «Ты – вол-
шебник. Как это тебе удалось?» 
Он был очень обрадован, что этот 
вопрос решился. Далее этим па-
мятником занимался Михаил Зи-
новьевич. Это тоже победа Все-
марийского Совета. Мы смогли 
доказать руководству республики, 
что Кырла – выдающийся пред-
ставитель марийского народа. 
Памятник получился оригиналь-
ным. Он поставлен в нужном ме-
сте, встречает приезжающих. Вот 
железная дорога, вот дрезина. Вот 
Кырла едет на ней и поёт свою 
знаменитую песню. Это – бренд 
республики. Теперь возле памят-
ника люди фотографируются. 
Я очень рада. Но я знаю, каким 
трудом он нам дался. 

Кстати, журнал «Марийский 
мир – Марий Сандалык» тоже 
появился при моём председа-
тельстве. Решение о его создании 
озвучил на Восьмом съезде пре-
зидент Маркелов. Журнал можно 
назвать органом Всемарийского 
Совета, так как он готовится под 

крылом Мер Ка‰аш, и здесь пе-
чатаются почти все основные до-
кументы марийского движения. 

С весны 2009 года дважды в 
год проводятся «Марий фору-
мы», где наряду с пленумами Мер 
Ка‰аш проводятся конферен-
ции по отдельным темам. Такую 
форму встреч марийского актива 
предложил мой заместитель Мо-
чаев, я поддержала. По-моему, 
такой формат вполне подходит 
для наших общественников. 

– Лариса Николаевна! Если 
ещё раз Вам предложат выдвинуть 
свою кандидатуру на лидера Мер 
Ка‰аш, дадите согласие?

 – Нет. На этой должности, 
по-моему, я сделала почти всё, что 
было задумано. Но в жизни, ока-
зывается, я не всё ещё успела. По-
этому в 2014 году мы создали феде-
ральную национально-культурную 
автономию марийского народа. 
Мари – единственный финно-
угорский народ России, который 
имеет такую автономию. Большую 
роль отвожу нашим трём мужчи-
нам: Радыгину Анатолию Ильи-
чу (Удмуртия), Третьякову Оле-
гу Александровичу (Татарстан), 
Гайсину Александру Яковлевичу 
(Башкортостан). 1 декабря 2015 
года получили документ о госреги-
страции в Минюсте России. 

 – Многим Вашим делам по-
мог крепкий характер. Характер 
лидера. 

– Был бы у меня ангельский 
характер, задвинули бы, задави-
ли бы давно. Катком прошлись 
бы по мне. Характер – это сила. 
Либо она есть, либо – нет. Как, 
не имея силы, можно возглавить 
национальное движение?! Ведь 
наши марийцы – это великие 
люди! 

Евгений ЧАШКИН
ИВАНОВ  

Анатолий Николаевич: 

«ЧЕРЕТАН ОШКЫЛ»

IX Марий калык Погын 
(2012 ий) Оньыжалан Анатолий 
Николаевич Ивановым сай-
лен. Кугу опытан специалист, 
мер-политике илышыште па-
лыме е‰ тиде пагыт нерген тыге 
ойла: «Мый тунам Кугыжаныш 
Погын вуйлатышын алмашты-
шыже лийынам. Лариса Нико-
лаевна Яковлева (2008 ийыште 
Мер Ка‰аш председательлан 
сайлалтын) мый декем тольо, 

30 лет Всемарийскому Совету
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шушаш Марий Погын шотышто 
мут лекте. Мыйын кандидатурем 
Оньыжа сайлымашке лукташ 

темлыш. Шоналташлан жапым 
нальым. Вара Михаил Зиновье-
вич Васютин дене вашлийма-
шым эртаренам, чыла рашемын. 
Мый кºнышым. 

Умбакыже ямдылалтмаш 
паша тў‰алын. Марий калык 
Погынышто Оньыжалан сайлаш 
мут лекте. Мыйын верч 211 де-
легат (68 процент наре) йўклен. 
Тыге мый Оньыжа лийынам. 

Погын деч вара Марий Эл 
Республикын президентше Ле-
онид Игоревич Маркелов шкеж 
деке ўжын. Мутланыме годым, 
Мер Ка‰аш сай пашам ыштен 
кертше манын, кум е‰лан оксам 
тўлымº ставкым пуаш йодым. 
Президент шоналтыш да кок 
специалистлан ставкым почаш 
мутым пуыш. Вигак финанс ми-
нистрым ўжын, тиде йодышым 
илышыш пурташлан «коман-
дым» пуэн. Вот тыгай изирак 
се‰ымаш, кудыжо мер паша 
сомылым шукташ ятыр кушты-
лемден. Пашалан кок е‰ым сай-
лышна: Валерий Александрович 
Мочаев, икымше полышка-
лышем, да Виктор Иванович 
Иванов, тудо оргпашам кучен. 
Марий Эл Республикын вуйла-
тышыже-влаклан «тау» мутым 
ойлыман, вет тиде кок ставкым 
таче мартеат (10 ий эртен) кучат. 
Мер Ка‰ашын Мер политик 
рўдерыште ик пºлемже уло. 

Ныл ий (2012-2016 ийлаште) 
пагытыште Мер Ка‰аш ятыр 
пашам шуктен, ик команде, ик 
тўшка семын. Тўрлº районлашке 
тўшкан лекме, марий калык дене 
шуко вашлийме. Шарнымашеш 
кодеш Шернур кундемыште ма-
рий йылмым тунемме шотышто 
погынымаш. 

Тыланымаш – умбакыжат 

марий калыкын илыме верлаш-
кыже чўчкыдын лекташ, калык 
дене кутыраш. Оласе марий-
влак денат вашлиймашым эр-
тарыман. Йошкар-Олан мэрже 
(Евгений Васильевич Маслов) 
ваштареш огыл. 

2012 ийысе Марий Погын – 
тиде марий съезд-влакын на-
дырыштым шукемден толмаш, 
ончыко на‰гайымаш, шкешотан 
черетан ошкыл». 

Евгений ЧАШКИН 

АЛЕКСАНДРОВ  
Эдуард Васильевич: 

«МЕР ПАША ИКТЫЛАН –  
НЕЛЫЛЫК, ВЕСЫЛАН – 

КУАТ!»

 – Эдуард Васильевич, шочмо 
калыкнан эртыкыштыже марий-
влак латик гана калык Погыныш 
чумыргеныт. Ончалаш гын, кузе 
Икымше Погынышто марийын 
ончыкылыкшо нерген ойленыт, 
шўдº вич ий эртымеке, тудымак 
радамлат: марий йылме, тўвыра, 
йўла, самырык тукым. Пуйто ик 
курым жапыште изишат ончык 
каен огынал, ик верыштак тош-
кештына. Тыге огеш чуч? 

– Ракета, чо‰ештен лекмеке, 
Сандалыкыш тичмаш огеш ло-
гал, ала-могай ужашыже катлен 

ойырла. Тудо кўлдымº семын 
орбитыште чо‰ештыл коштеш, 
но озажлан нелылыкым огеш 
кондо. 

Мер илышыште вес семын-
рак. Марий толкын вия‰аш 
тў‰алме годым ятыр марий-
же ончыл радамыште, кўшыл 
паша верыште лийыныт. Тунам 
нуно марий илышын ончыкы-

лыкшо нерген шоненыт мо? 
Пе‰гыде койышым ончыкте-
ныт, ончылъе‰-влаклан полше-
ныт? Нунын деке йодыш шуко. 
Саман вашталтмеке, ончылно 
лийше-влак «ракетын» ше‰гел 
ужашышкыже логалыт, но ту-
дын деч ойырлаш огыт тºчº, а 
лач «полшаш вашкат». 

Оньыжа лиймеке, мый дечем 
туран йодаш тў‰альыч: «Куш-
то марий йылме, кушто марий 
школ, кушто книга?» Мый Оньы-
жа сомылым налынам тунам, ку-
нам тиде ўлыкº волен каен, уэш 
нºлталаш кугу ўнарым пышты-
ман. Толын ойлышо шуко, пол-
шышо уке. А кунам «айста пырля 
ыштена» манат – йомыт. Тўрлº 
кагазым возат, мероприятий-
лаште шке чын улмыштым лук-
тын ончыктат. Пуйто меже ти-
дым вес семын, нунын гай огыл 
ужына. Ваш-ваш ўчашымаш, 
коклаште ºпкем кучымо, айде-
мын лўмжым ўлыкº волтымо 
илышнам э‰ыремышвот семын 
пўтырен пытарен. Чыла тиде мер 
пашам ончык огеш на‰гай, лач 
нелылыкым веле луктеш. 

– 2016 ийыште эртыше Лу-
ымшо Погын Тендам Оньыжалан 
сайлен. Оньыжа лияш кº темлен? 

– 2015 ий шыжым Марий 
калык Погыным эртараш ям-
дылалтынна. Тунам мый «Ма-
рий калык конгресс» мер уше-
мым вуйлатем ыле. Пашан кугу 
ужашыже – регионлаште сход-
влакым эртарен, делегат-влакым 
ойыраш – шукталте. 14 апре-
льыште Марий Погын лийшаш. 

27 мартыште, «Йошкар-Ола 
театральная» фестивальым пе-
тырыме кечын, Михаил Зино-
вьевич Васютин мылам ойла: 
«Анатолий Николаевич Иванов 
(тунамсе Оньыжа) тазалыкшы-
лан кºра кокымшо гана сайлал-
таш огеш тў‰ал. Тыйым темлат». 

Съезд марте кок арня кодын. 
Мер калык коклаште мыйын 
лўмем ойлаш тў‰альыч. Ятыр 
жап шонен коштым, мом ыш-
таш: келшаш да шке кандидату-
рем Оньыжалан сайлаш лукташ 
але кора‰даш. Кум кече гыч Ва-
лерий Александрович Мочаев, 
Владимир Иванович Актанаев 
дене вашлийын мутланышна. 
Чонемлан куштылгырак лие, 
мый келшышым. 

Организационный пашам 
шкем деч кора‰дышым, ту-

Мер Ка‰ашлан – 30 ий 
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дым чыла Марий тўвыра рўдер 
шукташ тў‰але, сайлымашлан 
ямдылалташ тў‰альым. Марий 
Эл Республикым вуйлатыше 
Леонид Маркелов деке вашлий-
машыш мийышым. Тудо мане: 
«Могай самырык». «Самырык, 
но тудын ончыкылыкшо уло. 
Ныл йочан ача, тўвыра ала-
ныште пашам ышта, мый ятыр 
ий тудым палем», – вашештыш 
Михаил Зиновьевич. 

Погын деч ик кече ончыч 
Олег Александрович Третья-
ков дене вашлийна. Тудо мане: 
«Ме пеленет улына, тылат 
кид-полышым пуэна, чыла сай 
лиеш». Кандидат-влак коклаште 
Василий Александрович Пек-
теев, Анатолий Ильич Радыгин 
да мый лийынна. Кажныжлан 
мутым пуышт, кугурак-влак 
пўшкыльыч: «Тудо самырык, 
тудлан пуэда, кызыт илалше 
кўлеш». Ала-кº зал гыч кыч-
кырале: «Василий Александро-
вич, шарналте, шкеже мыняр 
ияш Оньыжалан шогальыч?» Ик 
ийготан улмаш лийынна. Тыге 
тиде йодыш петыралте. Ончы-
кылык программе дене палда-
рыме годым Анатолий Радыгин 
лекте да шке кыралтме ой-
жым (избитая фраза) каласыш: 
«Оньыжа Марий Эл гыч лий-
шаш, садлан мый шке кандида-
турем кора‰дем». (Тугеже молан 
шкенжым кандидатыш луктын?! 
– Ред.) 

Мыйын илыш корнем дене 
Олег Геннадьевич Иркаба-
ев палдарыш. Уэш зал гыч йўк 
шоктыш: «Молан тудым Оньы-
жалан, тудым вигак культур 
министрлан шогалташ кўлеш». 
Вара йўклымаш тў‰але, мыла-
нем тудо нелын чучын. Мый 
– самырык, опыт деч посна, а 
ваштарешем – кок гана Мер 
Ка‰ашым вуйлатыше, марий 
тўняште лўмлº е‰ – Пектеев! 
Туге гынат кугу торлымаш дене 
мый ончыко лектым. 

Кок тўшкан йўклымашыже 
мыйым ºрыктарыш. Икымше – 
ожно тўрлº ведомствыште кугу 
должностьым айлыше Волжск 
район гыч икмыняр землякем 
мылам шке йўкыштым ышт пу. 
Кокымшо – тиде Свердловск 
кундем делегаций (пелашем тиде 
кундем гыч) кокытеланыш, ти-
дат шўмеш логале. Урал марий-
влак деч ºпке шомак лекте: «Те, 

марий-влак, Марий Элыште 
иледа, шкендан пашадам веле 
нºлтеда. Вес кундемлаште илы-
ше марий-влак кушто да кузе 
илат – огыда пале». Тунамак 
мыйын шонымаш шочо: «Тен-
дан дене верыште пашам ышташ 
кўлеш». 

Погын деч вара тўрлº ой, 
мутланымаш кошто. «Тидым 
шке декет ит пурто, тидын дене 
ыште, тудын дене ит ыште. Мо-
чаевым оналмашлан ит нал». 
Нине шомак-влаклан кºра 
Мер Ка‰ашын икымше плену-
мыштыжо ны оналмашым, ны 
комиссий вуйлатыше-влакым 
ышна сайле, тиде пашам ко-
кымшо вашлиймашлан (пле-
нумлан) кодышна. Мый апрель 
гыч июнь марте Мер Ка‰ашыш 
сайлалтше кажнын илыш кор-
ныжым шымлен лектым: кº 
кузе пашам ышта, могай сомы-
лым шукта, могай мер пашам 
ондак ыштен. Тыште мыланем 
Валерий Александрович Мо-
чаев полшыш. Тунам тудо Ма-
рий биографический энцикло-
педийым ышташ тў‰алын ыле. 
«Тыланет мыйын полыш кўлеш 
гын, кодам», – мане. Мый ту-
дым полшаш йодым. Тыге паша 
тў‰але.

 – Тугеже гын регионлашке 
марий форумым лукташ шоны-
маш съезд годымак шочын? 

– Да, тунам. Свердловск кун-
дем марийын илышыже, тўвыра 
ойыртемже дене чакрак палыме 
лияш манын, тушко каяш шонен 
пыштышна. 2017 ийыште погын 
деч вара шошылан марий фору-
мым ямдылаш тў‰ална. Верысе 
вуйлатыше-влак дене кок-кум 
гана вашлийна. Форумым Сар-
саде ялыште эртараш шоненна, 
но мыланна верысе кучем кала-
сыш: «Пўтынь Россий гыч калык 
толеш, клуб начар, олмыктенат 
огына шукто». Красноуфимск 
олаште ышташ темлышт, ме кел-
шышна. Моткоч кугу паша ыш-
талте, верысе актив ылыже. 300 
утла е‰ тушко тольо. Шкеже, 
ямдылалт шукташ манын, Ура-
лыш ик арня ончыч каенам. Ту-
нам уло йºсылыкыштым, марий 
тўня нерген чыла шонымыштым 
луктын пыштышт. Коклаштышт 
кок-кум тўшкалан шелалтын 
илат улмаш, чыла кырча-мар-
чашт тўжвак лекте. Кугу пашам 
Айметов Владимир Иванович 

ден Канакаев Леонид Иванович 
ыштышт. Нунылан кºра тиде 
форум кугу кўкшытыштº эрта-
ралте. Тиддеч вара лектыш кояш 
тў‰але. Эн ончыч Сарсаде клу-
бым олмыктышт, варажым рай-
онласе тўвыра автономий-влак 
шочыч. 

– Но нелылык лач Сверд-
ловск областьыште гына огыл  
лийын? 

– Тиддеч вара Мер Ка‰аш 
вуйверыште шонаш тў‰ална: 
могай неле регион уло? 2009 ий 
гыч тў‰алын, марий самырык 
тукым слёт эрта, а Киров кун-
дем гыч тушко толшо шагал. 
Форумлаштат марий-влак ша-
гал кояш тў‰альыч. Садлан ме 
2018 ийыште президиумышто 
пунчалым ыштышна: марий фо-
рум дене Виче марий-влак деке 
лекташ. Ямдылалтме паша гына 
пел ий деч шагал огыл шуйныш: 
Правительствыш, кºргº поли-
тик министр деке ик гана веле 
огыл коштна, форумым эртараш 
верым кычална. Киров олаште 
Келшымаш пºртым почыныт 
веле ыле, оралте тошто. Ик мо-
гырышто олмыктымо паша кая, 
весыштыже марий форум эр-
таралтшаш. Мыланна кºра ол-
мыктымо пашамат мучаш марте 
писын шуктышт. Миен кош-
тмынан эше ик сай ужашыжым 
палемдынем – верысе кучемын 
тусо марий-влак деке шинчаон-
чалтышыже вашталте: нунылан 
могай-гынат полышым пуаш, 
тўрлº кўкшытан вашлиймаш-
влакыш ўжаш, калык-влак ко-
класе советын е‰жылан темлаш 
тў‰альыч. 

Кажне регионыш кугу фору-
мым на‰гаяш шийвундо кўлеш, 
ме тыге кажне гана лектын огы-
на се‰е. Садлан изирак тўшка 
дене, вуйвер е‰-влак дене, кош-
таш тў‰ална. Тыге 2018 ийыште 
Татарстанын Оза‰ олаштыже 
вуйверын заседанийжым эрта-
рышна. Тудо Кокымшо Марий 
калык Погынлан пºлеклалтше 
лие. Тиддеч вара ме Пермь, 
Угарман кундемлашке мийыш-
на. Оньыжа семын Сургут, Тю-
мень олалаштат лийынам. 

– Могай кундемыш каяш шо-
нымаш уло? 

– Одо кундемыш, кызыт 
тушто моткоч неле. Тўрлº шо-
нымашан марий-влакым ик 
ўстелтºрыш шынден, нелылы-

30 лет Всемарийскому Совету
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кыштым кора‰ден, ик ой дене, 
ик корно дене каяш полшаш 
кўлеш. Уке гын калыкна тиде 
кундемыште йомын пыта. 

Тыгаяк жап Пошкырт кун-
демыште ыле. Кугурак ийготан 
ончылъе‰-влак самырык марий 
активым «тўкыленыт» (блоки-
роватленыт), кызытсе пагытлан 
келшыше ойыштым колышт-
де, пашам ышташ йºным пуэн 
огытыл. Пуйто шкешт деч посна 
марий илышым нигºат тўзатен 
огеш се‰е. Тидын дене шукын 
келшен огытыл, шелалтыныт. 
Мыняр ме тушто президиумым 
але форумым эртараш тыршыш-
на. Ямдылен гына шуктена, ала-
могай тореш шомак лектеш, 
мемнам верысе кучем мº‰геш 
савыралеш. 

2020 ийыште вашталтыш лие. 
Октябрь тылзыште Луымшо Ма-
рий калык Погын эртыш, тушко 
толшо делегат-влак Йошкар-
Олаште «Эрвел марий» автоно-
мийын вуйлатышыжым сайлыме 
шотышто мутланышт, кандида-
турым кычальыч. Тыге Пошкырт 
кундемыште марий мер илыш 
вашталташ тў‰але. «Эрвел ма-
рий» верысе тўвыра автономий у 
вуйлатышым сайлыш, районласе 
пºлка-влак у шўлышым нальыч, 
шке пашаштым радамлышт. Ты-
леч вара 2021 ийыште кугу ма-
рий форумым да пленумым эр-
тарышна. 

– Кызыт чондам мо тургыж-
ландара? 

– Марий йылме туныктымо 
учебник-влак огыт сите, эсогыл 
кевытыштат нуным налаш огеш 
лий. 

Леонид Маркелов «Вес ре-
гионласе марий-влак дене чак 
кылым кучаш огыл» манын. 
Икмыняр фамилийым ойлен, 
но мый тудым шым колышт: 
тунамат да кызытат нунын дене 
пашам ыштем. 

Кокымшо вуйлатыше, Алек-
сандр Евстифеев, толмекыже, 
пашам ышташ сайын тў‰але, но 
икмыняр е‰ тудын деке миен, 
«Погын легитимный огыл, Алек-
сандровым кора‰даш кўлеш», – 
ойлен. Вуйлатыше, ситуацийым 
палыде, нунылан ўшанен да пра-
вительстве е‰-влак ончылно ой-
лен: «Александровым кора‰даш. 
А толын коштшо е‰-влакым 
Мер Ка‰ашым вуйлаташ шо-
галташ». Но тунам Михаил Зи-

новьевич каласен: «Оньыжам 
вашталташлан уэш делегат-вла-
кым сайлыман, калык Погыным 
чумырыман. Тидым чыла ыш-
таш мемнан шийвундына уло 
мо? Погын Оньыжам вашталташ 
ямде мо?» Жап эртымеке гына 
кўшыл е‰-влак умылышт: Мер 
Ка‰аш правительстве ваштареш 
пашам огеш на‰гай, калыкын 
волгыдо илышыж верч нунын 
дене пырля пашам ышта. 

Мыйын кок срок жапыште 
правительстве кум гана ваш-
талте. Толмекыже, у вуйлатыше 
Юрий Викторович Зайцев шкеж 
деке вигак ўжº. Тыге ме коктын 
нылле минут мутланышна. Тудо 
мемнан пашана да могай не-
лылык але ситыдымаш нерген 
йодышто. Мер Ка‰ашын па-
шаж дене палдарышым, Марий 
Элысе министерстве-влак дене 
могай кылна нерген ойлышым. 
Тыгак марий учебник-влак фе-
деральный переченьыш пур-
талтде ятыр ий кодыныт манын 
палемдышым. Тидыже мыланна 
гына огыл, регионлаште илыше 
марий-влакланат нелылыкым 
луктеш. Тудо тиде пашаште мы-
ланна полышым сºрыш. Весе – 
марий калыкын эн йºратыме 
Пеледыш пайремжылан кугы-
жаныш статусым пуаш йодым. 

Жап эртымеке, у вуйлаты-
ше Мер Ка‰ашын вуйвержым 
шкеж деке ўжº. Погынымаште 
ме кумданрак кутырышна: учеб-
ник нергенат, Пеледыш пайрем 
шотыштат. Мемнан йодмашна-
влак коклаште спутник теле-
видений, йоча-влак коклаште 
марий журнал ден газет-влакым 
яра шаркалымаш да т. м. Ик жап 
гыч вашлиймашын лектышыжат 
кояш тў‰але: учебник-влакым 
федеральный переченьыш пур-
тымо паша тў‰але, Пеледыш 
пайремлан кугыжаныш статус 
пуалте, Мер Ка‰ашын икмыняр 
е‰жым стратегический сессий-
ын пашашкыже ушнаш ўжыч. 

Чонемым весат тургыжлан-
дара: усталык шўлышан марий 
самырык тукымым куштымаш. 
™дыр-рвезе-влак университе-
тым, колледжым тунем пыта-
рат, профессийым налыт. Ме 
нуным Марий самырык тукым 
слёт жапыштат мер паша деке 
кумыла‰ден шогена, шинчаш-
тышт тулым ылыжтена. А вара-
жым, тунем пытарымеке, шке 

кундемышкышт каят да йомыт. 
Таче марий тўняште самырык 
драматург, журналист да моло 
творческий пашае‰-влакын чо-
тышт иземеш. Мутлан, Россий-
ысе финн-угор калык-влакын 
ассоциацийже самырык поэт-
влакын саскашт дене книгам 
ышта. А самырык возышыжо 
кушто? Школлаште литератур-
ный кружок-влак йомыт. Садла-
нак мемнан ончылнына кугу за-
даче шога: художник, писатель, 
композитор, журналист ушем-
влак дене пырля тиде пасум ку-
ралшаш улына. 

– III-XI Марий калык Погын 
нерген книга могай шонымаш 
дене лектеш? 

– 2016 ийыште Оньыжа лий-
меке, кугыжаныш архив дене 
чак пашам ышташ тў‰ална. Кы-
зытсе пагытлан ме 2008 ий гыч 
2020 ий марте чумырымо доку-
мент-влакым тудын помышыш 
пыштышна. 

2020 ийыште, Оньыжалан ко-
кымшо гана сайлалтмек, книгам 
лукташ шонымаш шочо. 1992-
2020 ийласе Мер Ка‰ашын па-
шаже марий тўнялан историеш 
кодшаш. Тидын нерген книга-
влак шагал савыкталтыныт, 
а  кумло ий жапыште мер тўня 
кузе илен-шўлен, могай паша-
влак ышталтыныт – тидын нер-
ген марий веле огыл моло калы-
кат палышаш. 

Книга – мер толкынын кум-
ло ияш пагытшым иктеш ушы-
шо эртык.  Тиде мер толкынын 
тў‰алтышыже веле, а умбакыже 
тудым шке пашаж дене самы-
рык тукым пойдараш да тўзаташ 
тў‰алеш. Шуктымо сомылышт 
куатле вожан, укшлаж дене виян 
пуше‰ге семын калыкнам ча-
пландара.  

Галина ЛАСТОЧКИНА

Мер Ка‰ашлан – 30 ий 
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Кажне кече мемнан илы-
шышке у уверым пуртен шога. 
Октябрь да декабрь тылзе-влак 
тидын шотышто мыйым гына 
огыл, очыни, уло тўнямбал 
марий да моло калыкымат сай 
увер дене пеш куандареныт. 
Тыгак кажне кечын ме, увер-
влакым эскерен, Россий Ар-
мийыште улшо салтакна-влак 
нерген да нунын специаль-
ный сар операцийыште лий-
ме, тыгакак илыш, се‰ымаш 
корныштым эреак ончен шо-
гаш тыршена. Жапын-жапын 
уда увер шокта гынат, ўшанен 
кодына: мемнан салтак-влак 
шкеныштым кўкшыкылыштº 
кучат да шке моштымышт дене 
мыланна тыныс илышым кече 
еда пºлеклат. 

Сай уверже: марий калыкын 
эше ик эргыже Россий Герой 
лўмым нумалше Сергей Иш-
туганов. Тиде сай увер кўчык 
жапыште кугу элна мучко пеш 
писын эртен. Эртен гына огыл: 
тыгай увер дене е‰-влак, куа-
нен, ваш-ваш йы‰гырташ тыр-
шеныт. Кўчык жапыште тыгак 
мый декемат лишыл палыме 
йолташ-влак деч тиде сай увер 
шотышто икмыняр йы‰гыр 
лие. Чыланат куанат, утларак 
палаш манын, йодыш-влакым 
шындат. 

Россий Герой... манаш веле. 
Тыгай кўкшытан лўмым Ма-
рий Элыште шым е‰ нума-
леш. Тыгай кўкшытан лўмым 
колын, ом шылте, аптыраны-
машат лектеш. Кеч-мо гынат, 
мый Сергей Иштуганов деке 
телефон дене пўтыральым. Ву-
чыдымын, икмыняр мутым 
ойлымо деч вара вашлияш ку-
тырен келшышна. Тыгай ваш-
лиймашыш Сергей Иштуганов 
ача-ава илыме пºртышкº унала 
ўжº. Тыге мый, погынен, кас 
велеш Марий Турек посёлкыш-
ко пелашем дене машина дене 
кудална.

Ача-ава пºртыштº мемнам 

Сергейын Надежда шўжарже 
да Юлия пелашыже вашлийыч. 
Вигак мыланна умылтарышт: 
Сергей кызыт – корнышто, 
тунемше да йолташ-влак дене 
вашлиймаш гыч вашке толын 
шуэш. Кўчык жап улмо дене 
пайдаленен, нунын дене мутла-
нен, лишылрак палыме лийна.

Надежда шўжарже: 
– Сергей изам – эре шкан-

же, шке вийжылан ўшаныше 
е‰. Мый моткоч йывыртенам, 
тыгакак кугешнем, да тудын 
пырля улмыжо мыланемат – 
пеш кугу полыш. Ме моткоч 
йывыртена тудын унала тол-
мыжлан, тиде жапыште ешна 
иктеш чумырга.

Лариса Васильевна, аваже: 
– Сергейын тунемаш кайы-

мыж деч вара моткоч тургыж-
ланенам. Кызытат – тыгак, ни-
мом от ыште, ик мут веле: ава 
чон. Кызыт шарналташ гын, 
чот тургыжланаш логале, кунам 
тунемаш пурымо деч вара, кузе 
ойлат, самырык боецын курс-
шым эрташ колтеныт. Кызытсе 
гай телефон уке, кушко воз-
аш, кушеч уверым налаш – от 
пале. Серышым налмеке гына 
чонна изиш лушкыш, тушто 
Сергей возен: «...Чыла экзаме-
ным кученам, самырык боецын 
курсшым эртенам. Шкемын 

икымше 70 километрем кур-
жын эртенам, мыланем «кугу 
кем полшен». Сергейын тунем-
мыж годымат мом гына шонен 
от пытаре: нуно парашют дене 
тºрштылыт, лўйкалат, моло сар 
сомылымат шуктен шогат... Чо-
нем чытен огыл, кок гана Ря-
зань олашке миен коштынам. 
Мыланна чыла ончыктеныт: 
тунеммыштым, парашют дене 
тºрштылмыштым, тунемме да 
илыме верыштым. Тылеч вара 
шкеат эргым дене кугешнаш 
тў‰алынам. Тунем пытарыме 
кечылан тыгакак миен улына. 
Тудо Рязань оласе юж-десант 
училищым йошкар диплом 
дене тунем пытарен...

Костромин Александр, кугу-
рак йолташыже:

– Тыге лие, 2 августыш-
то Марий Турек посёлкысо 
парк воктене эртен кайыме го-
дым десант вургемым чийыше 
курсантым вашлийым. Тиде 
Сергей улмаш. Тудо икымше 
каникулыш толын. Мый шке-
ат десант войскаште служит-
ленам. Тиде кечын мый декем 
Чебоксар, Йошкар-Ола, Козь-
модемьянск да моло верла гыч 
армий радам гыч пºртылшº де-
сант салтак-влак унала толаш 
лийыныт. Сергейымат пырля 
ўжым. Тыге палыме лийна да 

ШИНЧАОНЧАЛТЫШ ВОЛГЫДО, ШИНЧАОНЧАЛТЫШ ВОЛГЫДО, 
УШ-АКЫЛ КУМДА УШ-АКЫЛ КУМДА Марий калыкын эргыже Марий калыкын эргыже 
Иштуганов Сергей Вячеславович Россий Герой лўмым нумалешИштуганов Сергей Вячеславович Россий Герой лўмым нумалеш

Марий Элысе Глава Зайцев Юрий Викторович денеМарий Элысе Глава Зайцев Юрий Викторович дене
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таче кече мартеат кылна 
сай. Мый тыге шотлем: 
тудо сай командир да 
ўшан йолташ. Армий 
радамыште пырля лий-
ше рвезе-влак дене пы-
тартыш жапыште Мо-
скваште вашлиймашым 
эртарена, Сергей тиде 
вашлиймашке толаш 
жапым эре муын.

Семёнов Валерий 
Павлович, Нартас кы-
далаш школын дирек-
торжо, капитан, десант-
ник: 

– Сай увер дене кугу куа-
нымаш тольо. Сергей Вячес-
лавович шагал жап улмым 
ончен огыл, мемнан школыш 
тунемше-влак дене вашлияш 
толын. Мемнан школ дене ту-
дын тунемме жапше чоткы-
дын кылдалтын. Ке‰еж каны-
ме жапыште тудо тыште тўрлº 
направлений дене эртаралтше 
сборышто чўчкыдын лийын. 
Мыланем гын утларак куан: 
Сергей Вячеславович дене кок-
тын шуко жапым шашке дене 
ўчашен модын эртаренна. Шуко 
жап эртен гынат, Сергей тыгаяк 
поро чонан, илышым йºратыше 
да илышлан йывыртыше айде-
ме кодын. Тудын ойлымыжым 
колыштын, шке чонем дене 
мыят йывыртем. Тудын вокте-
не изижланат-кугужланат куш-
тылгын чучеш, ойлымыжат ой-
ыртемалтеш. Келге ушан, раш 
ойлен да шкенжым кучен мош-
тышо айдеме. Тудым ончен, ик 
мут веле лектеш: марий рвезе 

тале, ушан-шотан офицер! Ши-
жалтеш: тудын дене вашлийме 
деч вара тунемше рвезе-влакын 
койышыштат изиш вашталте, 
шукышт Сергей Иштугановым 
шканышт пример шотеш шын-
дат.

Курочкина Людмила Вален-
тиновна, МарКУ, доцент:

– Сергей дене вашлиймаш 
эше ик гана ўшанымашым 
пе‰гыдемдыш: мемнан армий 
радамыште улшо офицер-влак 
шке шот да шинчымаш дене 
утларак ойыртемалтыт. Сергей 
шинчаончалтышыж дене пеш 
яндар, чонжо дене почылтшо, 
ойлымашыже виян. Шижал-
теш: шуко лудшо, сай тунемше 
да палыше айдеме. 

Мочаев Валерий Алексан-
дрович, оналмаш, «Марийский 
мир – Марий сандалык» жур-
налын тў‰ редакторжо: 

– Герой дене вашлияш 
йºным Оньыжа Александров 
ыштыш: «Таче Иштуганов Ма-

рий Эл Глава дене вашли-
яш толеш. Вара «Единый 
Россий» партийын ваш-
лийме пºлемыш пуры-
шаш, Главан алмашыже 
Кузьмин Евгений Петро-
вич дене кутырымаш лий-
шаш. Действуй!» Тиде 19 
декабрьыште лийын. Ик-
манаш, мый кабинетыш 
логальым, озаже Герой 
дене кутыраш лу минутым 
пуыш. Жап шагал ыле 
гынат, айдемым аклаш 
тоштам. Иштуганов Сер-

гей Вячеславович – 36 ияш 
марий, шинчашке туран он-
чышо пºръе‰, марий йылмыже 
литературный огыл гынат, чы-
лажымат марла ойла. Кºргыж 
гыч поро вий-куат лектеш, раш 
кутыра. Тудлан Оньыжан ав-
тографше дене «Марийцы на 
просторах России» книгам ку-
чыктышым: тек шке калык-
шым кумданрак да келгынрак 
палыже. «Сергей, тылат тўня 
мучко кошташ логалеш. Шоч-
мо верыш толмо годым мо эн 
шергын чучеш?» «Марий Шол-
нерыш миен шумек, Марий 
Турекым ужам, да шўмем чот 
кўлткаш тў‰алеш... Ача-аван 
пºртшº эн шерге». «Умбакыже 
тунемаш кумыл уло?» «Мый ик 
академийым пытаренам. Вара-
жым Генштабын академийже 
лийын кертеш». «Тугеже ар-
мийыште кумдарак мландым 
авалтынет?» «Тыге». Марий 
йылме шотышто подполковник 
Иштуганов тыгай примерым 
каласыш: «Раций дене кылым 
кучымым тушман колыштын 
да мыланна чаракым ыштен 
шоген. Тиде татым шкалан пай-
далын кучылташ манын, раций 
дене «Марийцы есть?» йодым. 
Вашмут марла лие: «Уло». Ма-
рий йылмым тушман умылен 
огыл, ме проблемым писын 
марла решатлышна. 

Сергей Иштуганов марий 
калыкнам угыч ончыктыш – 
тудо Сандалыкыште уло веле 
огыл, тудо ушан-шотан да 
се‰ыше калык. 

Аркадий КУРОЧКИН, 
подполковник, Марий Турек  

землячествын председательже

Авторын да Галина Ласточкинан 
фотошт

«Марий сандалык» журналын   «Марий сандалык» журналын   
тў‰ редакторжо В. Мочаев денетў‰ редакторжо В. Мочаев дене

Ача-ава пєртыштє. Аваже, ачаже да Курочкин А. М. Ача-ава пєртыштє. Аваже, ачаже да Курочкин А. М. 
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– Кажне йыргешке дате  
вашеш кеч-кºат могай-гынат 
иктешлымашым ышта. Люд-
мила Ивановна, Теат ты жа-
пыште илыш корныштыда 
лийше тў‰ йыжы‰ладам шар-
налтенда, очыни.

– Пытартыш кум ийыште 
илыш моткоч неле ыле. Молан 
манаш гын ковид, тудлан кºра 
увертарыме пандемий мемнам 
чотак йºсландареныт. Тыгай 
пагытлан кºра мый нимогай 
иктешлымашымат ыштен кер-
тын омыл. Санденак йыргешке 
лўмгечем дене саламлашат йот- 
элыште илыше Алёна ўдырем 
шкетак веле толын ыле. Эр-
гым – военный, Воронежыште 

Людмила Кошкина:
«Вес корным  

ойырен ом нал ыле»

марий ўдырамаш ушемыште 
мер пашам шуктем. Адакшым 
тений лийше отчёт да сайлы-
маш погынымаште кумшо гана 
уэш мыйымак вуйлатышы-
лан кодышт. Мутат уке, тиде 
паша шуко жапым налеш. Вес 
велым, ынде тыгай сомылым 
шукташыже утларак ярсенам, 
вет мº‰гыштат кызыт шкет 
веле улам. Тыгодым садак эше 
пашам ыштем. Специально-
стем дене туныктышо улам, 
частный школышто репети-
торлан тыршем. Мылам тиде 
келша, молан манаш гын йо-
ча-шамычым да нунын дене 
пашам ышташ йºратем. 33 ий 
жапыште образований ала-

служитла. Тудым тыгай ласка 
огыл пагытыште колтен огы-
тыл. Ты амал дене шочмо ке-
чем изирак тўшка дене палем-
денна.

55 ийым темыме, пен-
сийыш ужатыме годым кеч-
кºланат поро мутым ойлат. А 
мый тунамак мыскара йºре 
каласышым: «Сулен налме ка-
нышыш кайымем вучен огыда 
шукто. Мый эше ик лу ийжым 
пашам ышташ тў‰алам». Тыге 
лу ий ончычак шканем палем-
денам: пенсийыш 65 ияш веле 
каем. Тыгеак лекте: тений ав-
густ мучаште сулен налме ка-
нышыш кайышым. Туге гы-
нат яра ом шинче: «Саскавий» 

Людмила Ивановна Кошкиналан тений  
7 октябрьыште 65 ий темын. Кеч тудлан тынар 
ийым йºршынат от пу! Чурийвылышыштыжат 
кугу куптыр-шамыч эше огыт палдырне, койыш-
шоктышыжат алят чолга да чулым.
Тудын илышыже тўрлº событийлан поян, паша 
корныжо тўвыргº лектышан. 65 ий гыч 33 ийжым 
туныктымо пашалан пºлеклымыжак мом шога?! 
А тышеч мыняр жап марий йылмым вия‰дышаш, 
шарышаш верч тыршымылан ойыралтын?!  
Кеч, мо о‰айже, школышто тудо руш классыште 
тунемын, а кумда илышыш вончымекше, ончыч 
йочасадлаште, вара школлаште икшыве-
шамычлан марий йылмым туныктен. Жап 
эртымеке, эсогыл республикысе Образований 
институтышто йылмым туныктымо шотышто 
куратор лийын. 
Уло моштымашыжым кучылтын, чон йўлен 
пашам ыштымыжым республикын кучемжат 
кўкшын акла. Ятыр чапкагаз, тауштымаш деч 
посна ўмаште июньышто «За заслуги перед 
Марий Эл» медаль дене палемдымат тидым 
пе‰гыдемда. 
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ныште йочасад гыч тў‰алын 
кўшыл тошкалтыш марте шу-
ынам – Марий кугыжаныш 
университетыште кужу жап 
тыршенам.

2013 ий гыч тений август 
мучаш марте Республикы-
се марий тўвыра рўдерыште 
культурно-массовый пºлкам 
вуйлатенам. Тиде пашат мы-
лам палыдыме лийын огыл, 
вет тымарте университетыште 
воспитательный отделым вуй-
латенам. Рўдерыш толмеке, 
образований дене кылдалтше 
проект-влакым возаш да илы-
шыш шы‰дараш тў‰альым. 
Мутлан, кызытат эртаралт-
ше «Мунло» модмашлан 
тў‰алтышым мыйын возымо 
проект ыштыш. Ончыч тушко 
студент-шамыч ушненыт, вара 
школлашке йоча-влак деке 
кусненна. Тений, мутлан, туш-
то 13 команде та‰асен. Тынар 
марте шуктен кертме! А ынде 
тиде модышыш кугые‰-влакат 
ушненыт: Тиште кечын 6 ий 
почела модыт, 4 ноябрьыште, 
Республикын шочмо кечын-
же, тыгак Икоян улмо кече 

освобождённый манме педагог 
семын 30 йочасадыште марий 
йылмым туныктенна. Тунам 
материал шагал лийын, сан-
дене программым, пособийым 
ямдылымаште автор семынат 
пашам ыштенам. Тиде па-
гытыштак телевиденийыште 
«Марла ойлаш тунемына» про-
граммым лукташ тў‰алынна. 
Тушто сценарийым возышо, 
вўдышº шке лийынам, тыгак 
мыйын тыршыме садик гыч 
кок икшыве вўдышº улыт ыле.

Йочасад гыч мыйым Обра-
зований институтыш пашаш 
нальыч. Тушто садиклаште да 
школлаште изирак класслаш-
те марий йылмым туныктымо 
пашалан вуйын шогенам. Ту-
намак Марий ёлкым эртары-
мым ме, творческий шўлышан 
туныктышо-влак гыч чумыры-
мо посна тўшка, шке ўмбакына 
нална. Вараже икте Москваш-
ке, весе Йўдвелыш илаш да 
пашам ышташ кайышт, да 
тўшкана шаланыш. Тыге Ёл-
кым Республикысе марий 
тўвыра рўдер эртараш тў‰але. 
А тушко пашаш пурымекем, 

пайрем-влак лўмеш «Мунло» 
модмаште вес калыкын шоч-
шышт-шамычат та‰асеныт. 

«Ший талешке» проектат 
тыгайрак сынанак. Тудат йо-
ча-шамыч коклаште эртарал-
теш, нуно шымлымаш пашам 
ямдылат. А тидлан истори-
йым, йылмым сайын палыман. 
Тў‰алтыште тудо талешке дене 
кылдалтше лийын гын, вараже 
шке районышто, шке илыме 
кундемыште туныктышо-та-
лешке, талешке-ўдырамаш-
влак улмо дене кылдалтшым 
ыштышна. Тошто вургем дене 
кылдалтшымат эртарыме.

Марий ёлко нергенат ой-
лаш лиеш. Тудым икмыняр ий 
ончыч Васильев лўмеш Марий 
научно-шымлыше институтын 
пашае‰же, Марий ушемым 
вуйлатыше Никандр Семено-
вич Попов дене пырля эртараш 
тў‰алынна. Мый шкеже кужу 
жап йочасадыште марий йыл-
мым туныктенам да освобож-
дённый манме икымше педа-
гог лийынам. Марий йылмым 
туныктымо пашашке моткочак 
шуко вийым пыштыме. Вараже 

Судьба женщины

Л.Кошкинан ешыжеЛ.Кошкинан ешыже
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пайрем сценарийым шкеак 
келыштаренам, возенам. Так-
шым Марий ёлкым йочасад-
лашке коштшо, школлаште 
тунемше-влакын марий йыл-
мым кузерак палымыштым, 
налме шинчымашыштым тер-
гаш шонымаш дене илышыш 
шы‰дараш тў‰алме.

А тудым эртарышаш вер 
эн чапле лийже манын, кузе 
тыршыме?! Йºра, умылтарен 
се‰ен кертме. Кызыт тудо ик 
эн мотор полатыште, Курчак 
театрыште, эрта. Ялла гыч тол-
шо икшыве-шамыч эн сайжым 
ужын кайышаш улыт манын 
шоненна, вет школла гыч чыла 
шотыштат ойыртемалтше эн 
сай тунемше-шамычым, ончы-
кылык элитым, «шºртньº фон-
дым» конденна.  

«Пеледше тукым» конкур-
сат Образований министерстве 
гыч тў‰але. Тудат икшыве-
шамычын, поснак руш йо-
ча-влакын, марла мом тунем 
шуктымыштым, мом пален 
налмыштым тергаш манын эр-
таралтын. Тылеч вара тушеч 
«Самырык тукым» ден «Рвезе 
тукым» лектыч. 

Марий тўвыра рўдерыш 
толмеке, «Электронные уроки 
по изучению языка» проектым 
возышым. Икмыняр жап гыч 
тудым сайлан шотлышт. Ме, 
вич е‰ан командым чумырен, 
24 мультурокым да кок кугу 
мультфильмым ыштенна. Кы-
зыт нуным интернетыште он-
чаш лиеш. 

– Икманаш, кугу паша шуко 
ышталтын.

– Паша ышталтын, но мый 
тидым шуко ышталтмылан ом 
шотло. Могай пашам йºратет, 
тудым ыштыман. Тунам нелы-
лыкымат от шиж. 

Ме, ойлышым, утларак ме-
роприятийжым ик тўшка дене, 
кандаш е‰, эртаренна. Кызы-
тат икте-весына дене кылым 
кучена. Ойго ма, куан – чыла 
пырля пайлена. Республикыш-
те илаш кодшо вич ўдырамаш 
кокла гыч нылытынже ынде 
тулык вате улына. А тиде кел-
шымаш кажныланна вийым 
пуа. Ме иквереш чумыргена 

марлан кайыше лийынам, пе-
лашем Советский районышто 
пашам ыштен.

– А «Саскавий» марий 
ўдырамаш ушемыш корныда 
кузе конден?

– Мер пашам ыштымаш 
школ гычак тў‰алын манаш 
лиеш, вет мый эн ончычак 
октябрятский звенон вуйла-
тышыже, вара школ дружи-
нын советшын  председатель-
же, комсомол организацийын 
комсоргшо, вузышто комсомол 
комитетын членже лийынам. 
А «Саскавий» ушемыш икмы-
няр ий ончыч отчёт-сайлымаш 
конференцийышке ўжыч да 
тушто вигак вуйверыш сай-
лышт. Идалык гыч вуйлаты-
шылан ойырышт. Ик срокшо 
пандемий жаплан логалын гы-
нат, яра шинчен огынал. 2018 
ий 3 мартыште «™дырамаш 
корно» научно-практический 
конференцийым эртаренна. 
Регионысо II шанче-практи-
ке конференцийын пашаже-
влакым «™дырамаш корно» 
сборникеш савыктенна. Тыгак 
Кугу Ачамланде сар пытымы-
лан 75 ий темме лўмеш «Ма-
рий ўдырамаш – Кугу сарын 
тулыштыжо» фотоальманахым 
луктынна. Фотоальманах лук-
мо пашам умбакыже шуйыне-
на. Ончыкылыклан шагал огыл 
сомыл палемдалтын. Мутлан, 
лишыл жапыште ушемым ре-
гистрироватлаш шонена. Шке-
нан республикысе ўдырамаш-
шамыч дене веле огыл, вес 
регионлаште илыше-влак денат 
кылым пе‰гыдемдаш палем-
денна. А тў‰ шонымашна – 
марий ўдырамашын, рушла 
ойлаш гын, статусшым эшеат 
нºлталаш, тыгак ончыкылык 
лидер-шамычым кушташ, ма-
рий йылмым аралымаште да 
вия‰дымаште тыршаш. 

– Людмила Ивановна, эрты-
ше лўмгечыда дене эше ик гана 
уло кумылын саламлена да ты-
гаяк чолга, чулым лийын кодаш 
тыланена. Пиалан лийза!

Любовь КАМАЛЕТДИНОВА 
мутланен

Фотом еш альбом гыч налме

да, мутлан, Тазалык аллей-
ыште коштына. Коклан иктаж 
театрыш, тоштерыш каена. 
Ке‰ежым кажнынан пакчаш-
кына миен толына да кºн мом 
кузе ыштымыжым ончена, 
тунемына. Шыжым у рецепт 
дене пайлалтына да тудын по-
чеш ямдылыме кочкышна дене 
ваш-ваш сийлена. 

– Те ойлышда: «Могай па-
шам йºратет, тудым ышташ 
кўлеш». Каласкалымыда гыч 
шижалтеш: шуктымо пашада 
чонланда чотак келшен да ли-
шыл лийын. Самырык жапыш 
пºртылаш йºным пуат гын, ти-
дымак ойырен налыда але вес 
корно дене каеда ыле?

– Вес корным ойырен ом 
нал ыле. Кеч тў‰алтыште мый 
Ленинградысе культур инсти-
тутын Казаньысе филиалыш-
кыже, тунам тыге маналтын, 
пурен кертынам да ик ий туне-
мынам. Но идалык гыч Йош-
кар-Олашке Крупская лўмеш 
пединститутыш вончышым. 
Молан манаш гын школыш-
то икымше туныктышем руш 
ўдырамаш Анна Александров-
на Ходырева ыле. Тудын гай 
лиймем шуын. Санденак из-
иэм годым «кушкын шумекет, 
кº лият?» манын йодмылан 
эре «мый Анна Александров-
на лиям!» вашештенам. Вара-
же тудын семынак тў‰алтыш 
класслам туныктышо лийы-
нам. Тиде паша тунамак чо-
немлан келшен. Ты амал де-
нак институтышто нылымше 
курсышто тунемме жапыште 
Медведево районысо Шой-
булак школышто практикым 
эртыме годым эмлымверыш 
операцийыш вочшо туныкты-
шо олмеш мыйым пел ийлан 
пашашке налыныт. Молан 
манаш гын школ директор 
кузе туныктымем ужын да  
йодын: «Те тымарте шко-
лышто пашам ыштенда мо?» 
«Уке», – манынам. «А туге чу-
чеш, пуйто иктаж латвич ий  
туныктенда!» 

Вузым пытарымеке, Совет-
ский районысо Алексеевский 
посёлкысо школышто тыршаш 
тў‰алынам, вет тиде жаплан 

™дырамаш корно
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АЛЕ КЫЗЫТАК,  
АЛЕ НИГУНАМ

Пошкырт кундем Нуриман 
районысо Педий ялын йыгыт-
ше, шаяраш (мыскарам ышты-
лаш) йºратыше Силантий, 1977 
ийыште Марий кугыжаныш 
университетын марий фило-
логий пºлкажым тунем пыта-
рымеке, МарНИИ-ш пашаш 
толын. Самырык качымарий-
влаклан илаш вер кўлын. Ту-
нам нунылан (Силантий дене 
пырля эше кок е‰) Н.К. Круп-
ская лўмеш пединститутын 
Совет уремыште верланыше 
тўшкагудыштыжо икымше па-
чашыште пºлемым пуэныт. Ты 
тўшкагудыштак илен Кужэ‰ер 
район Саламатнур ялын 
ўдыржº Зинаида Иванова. 
Тудо пединститутышто англи-
чан-немыч пºлкаште туныкты-
шылан шинчымашым поген, 
визымше курсышто лийын.

Качымарий-шамычлан пº- 
лемым ойыраш манын, тушто 
илыше ўдыр-влакым вес 
пºлемлашке кусареныт. Ик-
тыжым лач Зинамыт деке кол-
теныт. Пºлемыштышт нуно 
тыгакат визытын иленыт, эше 
весе толеш. ™дыр-влак пеш 

шыдешкеныт. «Эх, ужшаш ыле 
ты рвезе-шамычым. От пале, 
нунылан верч ме тынар шукын 
илышаш улына», – туманле-
ныт шке семынышт ўдыр-влак. 
Тыге икана саде рвезе-влакым 
ужаш йºн лектын.

Зина дене пырля Пошкырт 
кундем гычак Тоня Исинбаева 
илен. Икана паша дене туд-
лан палыме рвезыже Г. Куба-
ев деке икымше пачашыш во-
лаш кўлын. Тоня шкетак каяш 
ºрын да пеленже Зинаидам на-
лын. Тушто Силантий ден Зина 
икымше гана ваш-ваш ужы-
ныт. Вара эше икмыняр гана 
вашлийыныт, кутыркаленыт.  
А 1-ше Май пайремлан 
студент-влак мº‰гышт каеныт. 
Лач ты самырык рвезе-влак да 
Зинамыт гына кодыныт. Ка-
стене урем гыч толшыштла, 
Силантий ден йолташыже-
влак ончат: тўшкагудысо 
кўшыл пачашыште ик окнаште 
веле тул йўла. «Пайрем годым 
шкетын гына шинчыман огыл, 
айста тушко пурен лектына. 
Тыште лач мыйын палыме 
ўдыр-шамыч илат», – темлен 
С. Сабитов. Тыге, ºрын шогы-
де, латик шагат кастенак ўдыр-

влак деке миен пуреныт. Ку-
тыркалаш да монь тў‰алыныт. 
Мутланыме годым вашла эше 
лишкырак палыме лийыныт. 
«Вара эше 9-ше Май годым то-
лыныт ыле. А кастеныже Си-
лантий дене коктын икымше 
гана Марий паркыш каналташ 
лекна», – шарналта Зинаи-
да Поликарповна. Тылеч вара  
нунын ўмыргорнышт иктыш 
ушнен.

МЫСКАРАЧЕ ПЕЛАШ  
САЙ МО?

Силантий Сабитовын кажне 
мутыштыжо – мыскара шомак, 
койыш. Палыдымыже ºрын 
ончен шинча докан. Изиш 
палышыже эре шыргыжеш, 
очыни. А кузерак чучын самы-
рык ўдырлан тыгай мыскараче 
дене? «Тў‰алтыште мый чыла 
мыскаражым омат умыло ыле. 
Южгунамже е‰ коклаште мы-
скара семын ойлен колтымыж-
лан сыренамат. Мыйым игыл-
тын каласымыла чучын. Ятыр 
гана тыге тетла ит ыште 
манынат ойленам. Кызыт ынде 
тунемалтын. Тудын аважат 
пеш мыскараче ыле»,  – ойла 
Зинаида Поликарповна.

Кушко кайышт Кушко кайышт 
пырля коштмопырля коштмо
к³дырле к³дырле 
пагыт-влакпагыт-влак
Кўкº мура ик вере,
Шўшпык шўшка вес вере.
Шочмо-кушмо, ай, ик вере,
™мыр эрта вес вере.

Тыге муралта, мандолиныжым кидыш 
налын, пагалыме туныктышына,  
филологий шанче кандидат, поро кумылан 
айдеме Силантий Сатеевич Сабитов.  
Таче тудын ешыштыже уна лийна.

Айда кушталтен колтена.  Айда кушталтен колтена.  
2000 ий 20 июнь2000 ий 20 июнь
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ушен). Тушто кум кече эрвел-
марий сўаным ыштеныт. Зи-
наида Силантийын ава-ачаже, 
родо-тукымжо дене палыме 
лийын. Пошкырт родыжо туд-
лан чот келшен шинчын. Вара 
нуно кертме семын Нуриман 
велыш еш дене миен савырнаш 
тыршеныт.

ТАРТУШТО – КУМ ИЙ

Самырык-влакын посна 
илымышт шуэш огыл мо? Тыге 
нуно 1980 ий июльышто Эсто-
нийыш, Тартушко, каеныт. 
Эстон йылмым палыдымыжлан 
кºра самырык ватылан паша 
верым муаш нелырак лийын, 
тыге Зинаида «Тартустрой» 
организацийыште штукатур-
малярлан тыршаш тў‰алын. 
Тудлан тўшкагудым пуэныт. 
Пел ий утла гыч Зинаида йо-
чам ышташ шочмо Саламатнур 
ялышкыже пºртылын. Вара, 
Силантий Сабитовын аспиран-
турым тунем пытарымешкыже, 
тыштак илен. Зинаида пошку-
до Руш Шой селасе коррек-
ционный школ-интернатыште 
тыршен. Ик жап гыч кокымшо 
йоча, Марина, шочын.

1982 ийыште самырык 
шымлызе С. Сабитов Тар-
ту гыч уэш МарНИИ-ш 
пºртылын. Тиде жапыште 
МарНИИ у зданийыш кус-

1978 ийыште вузым тунем 
пытарыше самырык ўдырым 
Кужэ‰ер район Йўледўр селасе 
школыш туныкташ колтеныт. 
А Силантий Сабитов Эстоний-
ыш аспирантурыш кайышаш. 
«Чогызыт, тыге огыл. Ийготат 
покта вет, 28 ияшат улам уже. 
Адакшым аспирантурыш кум 
ийлан каем. Тушеч толмешкем, 
Зинам иктаж-кº марланат на-
лешыс але шке лектын кая»,– 
шонен семынже Силантий да 
Йўледўрыш шке улмыжым пал-
дараш лектын кудалын. Куда-
лын манмыже... Тунам автобус 
Кужэ‰ер посёлко марте веле 
коштын. А тушеч я попутный 
машина дене але йолын кайы-
ман улмаш. Корно кужу. Тыге 
пел ий наре келшыме та‰же 
деке миен шуын. А тушто... 
Мотор туныктышым шып гына 
йºратен коштшо рвезе-влак 
ятырын лийыныт. ™дырамаш-
шамычат шке эргыштлан тем-
леныт. Но Зина чылаштлан 
мыйын качем уло манын ойлен.

Вара Тартушто аспиранту-
рыш пураш экзаменым сдат-
лыме жапыштак Силантий Зи-
налан серышым возен колтен: 
«Марлан каяш погыно. Мый 
кызыт марлан налам але нигу-
нам!» Кўчыкын да раш. Тыге 
шыжым Силантий Йўледўр 
гыч Зинам вўдалтен да Сала-
матнурыш йўкташ ошкылын. 
Пычкемыште йомын коштын, 
ача-ава деке пыкше миен пу-
реныт. Эрлашыжым эрдене 

коктынат паша верлашкышт 
савырненыт.

Тыге 1979 ий 6 ноябрьыш-
те Йўледўрыштº, самырык 
ўдырын илыме тўшкагудо 
пºлемыште, изирак сўаным 
ыштеныт. Сўан кечын эрде-
не С. Сабитов лавыра вўдым 
кышкалаш уремыш лектын. 
™мбалныже – тошто фуфайке, 
тугаяк упш. Мом ўдыр-влак 
пуэныт, тудым чиен. Сўанлык 
парадный костюмжым але 
чиен шуктен огыл улмаш. «Ке-
нета воктекем чапле шем «Вол-
га» толын шогале. Тушеч шофёр 
лектеш да мый дечем йодеш: 
«Кº тыште ўдырым налеш?» 
«Мый», – манам ºрмем дене. 
Тунамак машина гыч мотор ко-
стюмым чийыше, галстукан кум 
йолташем лектын шогале. Ой, 
пеш моторын, йытыран койыт 
вет. Зинан йолташ ўдыржº-
влак ш³п катеныт (ºрыныт). 
Чисти м³з³к (о‰ай). Ик руш 
ўдыржылан марий йолташем 
келшен шинче, тудлан верч вара 
марла тунемаш тºчыш, руш-
марий мутерымат кучылто»,– 
шыргыжалеш С. Сабитов. Тыге 
тў‰алын 29 ияш Силантий ден 
туддеч ныл ийлан изирак Зи-
нан еш илышышт.

Сўан деч вара Зина тыша-
нак кодын, а Силантий пела-
шыже ке‰еж марте Тартуш-
ко кудалын. Тушеч толмекше, 
ке‰ежым Пошкырт кундемыш 
пырля чо‰ештеныт (тунам Уфа 
ден Йошкар-Олам самолёт 

Сўан кечын. 1979 ий 6 ноябрьСўан кечын. 1979 ий 6 ноябрь

Самырык вате-марийСамырык вате-марий
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Кова-кочам вич уныка ку-
андара. Эн кугужо 22 ияш, 
МарГУ-што пытартыш 5 кур-
сышто тунемеш. Эн изижлан 
кандаш тылзе темын. Уныка-
влакым ончаш полшат, Зина-
ида Поликарповна пеленышт 
урок дене шинчылтеш, пос- 
нак – англичан йылме  
дене.

Ялыште шочшо-влак млан-
де деч посна илен огына керт. 
Тыгак – Сабитовмыт ешат. 
Ондак Йошкар-Ола воктене 
Черемушкиште сад участкышт 
лийын. Кызыт ынде ке‰еж 
еда «Малиновка» СНТ-ште 
тўрлº пакчагºргым ончат. 
Тыште сливе, вишне, олма-
пу, шоптыр да молат кушкыт, 
пакчасаскам шындат. Сала-
матнурышто Зинаидан шочмо 
суртшым кучат, тушто ачал-
калат, тºрлатылыт. Паре‰гым 
шындат. Икманаш, суртоза 
Силантий Сабитов манмыла, 
шўлалташат времашт уке. Но 
южгунам, яра жапым муын, 
Силантий Сатеевич самырык-
ше годымсыжлак мандолине 
дене шокталтен колта, чонжым  
лыпландара.

Теве тыгай илыш. Тудо олян 
гына шке семынже йорта. 
Чылт мурысо семынак.

Ирина СТЕПАНОВА

Фото-влакым еш альбом гыч налме

нен улмаш. А тоштыжым са-
мырык сотрудник-влаклан 
тўшкагудыш савыреныт. Тыш-
так Сабитовланат пºлемым 
ойыреныт. Тўшкагудо воктене 
Руш драме театрым чо‰еныт. 
А тиде тошто пºртым пужаш 
кўлын. Тунам тушто илы-
ше пашае‰-влаклан пачерым 
пуэныт. Тыге С. Сабитовын 
ешыже 9-ше микрорайонышто 
Прохоров уремысе у пºртышкº 
логалын. «Пурен шогална – кум 
пºлеман пачер. Уш кайыш вет, 
тўшкагудо деч вара тиде чот 
кугула чучо. Кушто ынде тынар 
мебельжым муына манын шоне-
нам», – шыргыжалын шарналта 
тудо жапым С. Сабитов.

КУМ ™ДЫРАН ДА ВИЧ 
УНЫКАН

Кызытат тыштак илат. 
Ынде чыла ситышын: мебель-
жат, молыжат. С. Сабитов 
кажне фактым документ дене 
пе‰гыдемдаш йºрата, шке 
манмыжла, «Люблю доказы-
вать, показывая и показывать, 
доказывая» девиз дене ила. 
Садлан тудын архивше поян, 
папке-влак моткоч шуко улыт. 
Иктыштыже – шочмо ялжын 
историйже, весыштыже – ва-
тыжын родо-тукымжо дене 
кылдалтше документ-шамыч, 
кумшыштыжо – еш дене кыл-

далтше кагаз-влак, нылым-
шыште – МарГУ-што ышты-
ме жапысе документ-шамыч... 
МарГУ манмаште. 1991 ийыш-
те С. Сабитовым Марий кугы-
жаныш университетыш пашаш 
ўжыт. Пенсийыш лекмешкыже 
(лектын гынат, эше куд ий), 
туштак ыштен. Тудо мемнан 
ик эн йºратыме туныктышы-
на ыле, марий литератур ден 
фольклор дисциплине-влакым 
вўден.

Зинаида Поликарповна, 
Йошкар-Олаш илаш кусны-
мекше, ондак йочасадлаште, 
вара, пенсийыш шумешкыже, 
Йошкар-Оласе 27-ше №-ан 
школышто ИЗО ден англичан 
йылмым туныктен.

Кызыт вате-марий кокты-
нат пенсийыште улыт. Кум 
ўдыр шке ешан-ешышт дене 
посна ила. Чыланат кўшыл об-
разованийым налыныт, марла 
мутланен моштат. Ирина руш 
филологлан тунем лектын, но 
кызыт торговльо системыште 
ышта. Марина Москосо Модо 
индустрий институтышто шин-
чымашым поген, модельер-
конструктор. Эн изишт, Аль-
вина, МарГУ-м журналистлан 
тунем пытарен. Ик жап Ямал-
Ненец АО-со радиотелевиде-
нийыште ыштен. Кызыт ешыж 
дене Звенигово олаште ила.

Мужыр йўксº

Сабитовмыт еш.Сабитовмыт еш.
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жым вўчка. «Эре‰ерысе» (М. Шкетан) Ори-
наже – торжарак койышан, йºратыше рвезын 
чонжо дене пайдам налаш шонымаш дене мод-
шо ўдыр. Н. Арбанын «Тулар ден тулачыштыже» 
иканаште кок рольым модеш: стройкысо брига-
дир ден прокурорын. ™дырамаш гыч пºръе‰ об-
разыш писын да ончышылан палаш лийдымын 
куснымыжо актрисын мастарлыкше нерген эше 
ик гана пе‰гыдемден ойла.

Светлана Александрова руш да тўнямбал 
классический произведенийла негызеш шынды-
ме спектакльлаште пеш о‰ай паша-влакым ям-
дылен. А. Островскийын «Снегурочкыштыжо» 
(тудым марла «Кº кечым пºртылта» лўм дене 
модыт) Лумўдыржº – лирический образ. Лы-
вырге да куштылго капкылан, ныжылге кумы-
лан ўдыр, мландымбалне илыше моло семынак 
йºратымаш шижмашлан илышыжым ваштал-
таш ямде. Тиде драматургынак «Чын улат – сай, 
пиалан гын, сайрак» («Правда – хорошо, а сча-
стье лучше») комедийыштыже Поликсеналан,  
Ф. Шиллерын «Осал чоялык да йºратымаш» 
(«Коварство и любовь») трагедийыштыже Лу-
изалан тыгак шке йºратымаш верч кучедалаш 
логалеш. Светлана Александрован модмыжо 
нине спектакльлаште ончышылан сайын шар-
налт кодын.

Моткоч о‰ай образ-влакым ик идалык жа-

Тиде е‰же –  
М. Шкетан лўмеш 
Марий театрын 
актрисыже  
Светлана Александрова 

С. Александрова Марий драмтеатрын сце-
ныштыже икымше спектакльла гычак ойырте-
малтын палдырныш. Эдуардо де Филиппон пье-
сыж почеш шындыме «Цилиндр» комедийыште, 
уремыште эртен кайыше-влакым алгаштарен, 
балкон окна воктен кече еда мушкылтшо Ри-
тан образыштыже тачат шинча ончылно коеш.  
М. Щепкин лўмеш кўшыл театр училищын ма-
рий студийжым 2015 ийыште тунемын пытары-
ше ўдыр-рвезе-влакын тиде диплом спектак-
льышт ыле.

А театрын репертуарышкыже те‰гечысе 
студент-влак эн ончыч «Салика» спектакль дене 
пурышт. Чолга, лўдын-вожыл шогыдымо, пўсº 
ушан Маринам модаш лач Светлана Алексан-
дровалан ўшанышт. Персонажше гаяк чолга 
актрисе икымше экзаменым сайын кучыш ма-
наш кўлеш. Тунам ончышат, режиссёр-влакат 
умылышт: тиде ўдырын ончыкылыкшо кугу. 
Йо‰ылыш лийын огытыл, шым ийыште ты ак-
трисын репертуарыштыже 30! роль погынен. Да 
шукыракше – тў‰ але характерный роль. Кугу-
рак опытан да тудын деч шукырак пашам ыш-
тыше чыла артистынак огыл тынар пашаже уло.

Театр тўняште кажне режиссёрын йºратыме 
артистше уло манме шонымаш коштеш. А теве 
М. Шкетан лўмеш театрыште Светлана Алек-
сандровам чыла режиссёр йºрата. Моланжым 
умылаш неле огыл. Вет кажныже спектакльым 
лийме да кертме семын пе‰гыдым, ончышылан 
келшышым лукнеже. Тидым артист деч посна 
ышташ ок лий. Мыйын тачысе героинем – эн 
ончычак, ўшанле да ответственностьым шижше 
айдеме. Весе – тудо, чыла тўрлº образыш вашке 
пурен, постановщикын йодмыжым шуктен кер-
теш. О‰ай факт. Ик интервьюштыжо актрисе 
«Саликаште» Маринан рольжым куанен мод-
мыж нерген каласкала. Журналистын «А Салика 
образыште шкендым ужат мо?» йодышлан «Уке, 
ом уж» манын вашештен. А вет икмыняр жап 
гыч сценыште Саликамат модаш тў‰але. Ре-
жиссёр йодын – ыштен тудымат.

Марий драматургийым налаш гын, «Элне-
тыште» (С. Чавайн) тудын Чачиже пешак шыма 
да ныжыл марий ўдыр семын ончышын кумыл-

...А  эше тудо колым  ...А  эше тудо колым  
 кучаш йºрата кучаш йºрата
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пыште У. Шекспирын кок пьесыж почеш шын-
дыме спектакльыште ыштен шуктыш. «Торешва-
тыште» («Укрощение строптивой») Катаринаже 
лач йолыштымаште кучымо пий гай: лишкыже 
миет – чылт пурын-кўрышт пытара, шонет. Но 
кеч-могай торжалыкынат амалже уло. Ик эн 
кугужо – йºратымаш. Лач ты шижмаш варарак 
Катаринам еш илышым, тушто пºръе‰ын вер-
жым умылаш да аклаш полша гын, «Гамлетысе» 
Офелиям, мº‰гешла, вуй пудыранымашке шук-
та, вўд пундашке шупшылеш. Теве тыгай кок 
тўрлº рольым ышта актрисе комедийыште да 
трагедийыште.

– Лирический героиньым шуко модынам. Ынде 
Федор Достоевскийын, Бертольд Брехтын гай 
произведенийлаште модмо шуэш ыле. Мутлан, 
«Идиотышто» Настасья Филипповнам, – ойла 
ик интервьюштыжо актрисе. – Але иктаж-мо-
гай психически черле, арака... дене а‰ыргыше пер-
сонажым...

Чынжымак, Светланан таче кечылан рольжо-
влак утларакшым положительный радамыш пу-
рышо улыт. Кызытсе жапыште самырык е‰ын 
вержым, койыш-шоктыш ойыртемжым, илыш 
умылымашыжым ончыктышо спектакль те-
атрын репертуарыштыже шагалрак. Тидын 
шотышто «Бавай» мыняр-гынат утара. Ты по-
становкышто Олян образыштыже Светлана 
шкенжым утыжым огеш виешле, ала-могай 
кышкарыш пурташ тыршен ок орлане, тудым, 
шкеж гаяк ийготанрак ўдырым, сайын шижеш 
да умыла. Туге чучеш, пуйто тудо шкенжым мо-
деш. В.Матвеевын «Ава каПИтАЛ» пьесыж по-
чеш шындыме комедийыште модмыж шотыш-
тат тыгак каласаш лиеш.

Тидын могырым ончымаште, Александрован 
эше ик пашажым, тений Марий самырык те-
атрыште американ драматург Леонард Гершын 
пьесыж почеш шындыме «Эти свободные ба-
бочки» спектакльым, палемдыман. Тусо пер-
сонажше – куштылго койыш-шоктышан ўдыр. 
Тудо моло икта‰ашыже-влак семынак шке шо-
нымыж почеш илынеже, ўдыр-рвезе кокласе 
кыл шотыштат эрыкан лийнеже. Кумдан палы-
ме артист лияшлан чылажымат ышташ ямде. Но 
мучашлан умыла – ик-кок кече палыме рвезым 
йºратен шынден...

А могайрак Светлана Александрова шкеже 
илышыште?

– Илыш да сцене – тиде кок тўрлº тўня, – 
манеш тудо. – Лишыл айдеме дене мый тўрлº 
лийын кертам. А спектакльыште режиссёрын 
тыйын ончылан шындыме задачыжым шуктыман. 
Мом ыштыметлан ўшанет, героетым умылет да 
шижат, чон гоч колтет гын веле ала-могай лек-
тыш нерген ойлаш лиеш. Мылам адакше ойлымо 
кажне шомакым умылаш кўлеш.

Шомакым умылаш тыршыме койыш изинек 
чонышто иланен.

– Мый Светланан лудаш тунеммыжым ши-
жынат шуктен омыл, – ойла аваже Елена Нико-
лаевна, тў‰алтыш класслам туныктышо.

– Авай ден ачай нигунам нимо шотышто ви-
ешлен огытыл. Мый эре шке шонымем семын ыш-
тен кертынам, – манеш ўдыр. – Москваш ту-
немаш кайыме шотышто йодыш тарванымекат, 
маныныт: «Шке кузе шонет, туге ыште».

Тидын шотышто ончыко пурен каласаш гын, 
кудо корныжым ойырен налаш манме йодыш 
шогалмек, Марий университетын абитуриент-

Гостиная 

  
С. Г. Чавайн. «Элнет». ЧачиС. Г. Чавайн. «Элнет». Чачи

Светлана аваж денеСветлана аваж дене
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ўшандарен се‰ен. Училищыште «актёр мастар-
лык» курсым вўден. Те‰гечысе студент ден пе-
дагог коклаште тачат кыл йомын огыл.

Светлана руш да вес элласе театр-влакын 
историйышт предметым тунемын, сценысе дви-
жений, ритмике, фехтований занятийлашке 
кумылын коштын. Училищым йошкар диплом 
дене тунемын пытарен.

Таче Светлана Александрова эше йºршеш 
вес шºрынан пашаште шкенжым терга: Марий 
Эл Радиошто «Шкетан театрыште – антракт» 
передачым вўда.

– Иктаж-могай передачым ыштен ончышаш 
ыле манын, мый ондакак шоненам, – ойла тудо. – 
Сандене театрым вуйлатыше-влакын темлы-
мышт дене кумылын келшышым. Да шканем ик-
тым рашемдышым: ушышкет толшо шонымаш 
кунам-гынат садак шукталтеш, рушлаже тидым 
«мысли материализуются» маныт.

Каласыман, тыштат Светланан сомылжо 
сайын ворана. Шкенжым ласкан куча. Студий-
ыш ўжмº унажым почын пуаш тўрлº йºным 
кучылтеш. Мутлан, ача-аваже, йолташыже-влак 
дене кылым ышта, нунын ойлымыштым эфи-
рыш луктеш.

Пашам шуко ыштет, а кузе канет манме йо-
дышлан тыгай вашмут лие:

– Ялыш каем, чодыраш лектын кошташ, колым 
кучаш йºратем.

А эше актрисе эр еда куржталеш, ке‰ежым 
Какшан э‰ерыште йўштылеш.

Теве тыгай тудо, Марий театрын чолга, ка-
лыкын йºратыме актрисыже Светлана Алексан-
дрова. Илышыште шке корным чын ойырен на-
лын да ончыкыжо эшеат кугу кўкшытыш шуэш 
манын ойлаш чыла амал уло.

Светлана БЕЛКОВА

Фото-влакым С. Александрован  
альбомжо гыч налме

кыжлан туныктышо (тудо ™шнур школыштат 
туныктен) Г. Бояринова каласен: «Йошкар-
Олашке толаш эре шуат, Москошто тунемаш 
йºн лектын гын, кай тушко».

Шочмо йылмылан Светлана Советский 
район Кужмарий школышто тунеммыж годым 
шўма‰ын. Марий йылмым да сылнымутым ту-
ныктышо И. А. Михеева тудым почеламутым 
лудмо конкурсыш ушнаш кумыла‰ден, верысе 
драмкружокыш кошташ шўма‰ден. РСФСР-ын 
калык артистше Виктор Бурлаков шке шочмо 
кундемыштыже улшо художественный самодея-
тельность коллектив-влаклан концерт програм-
мым, спектакльым ямдылаш полшен. Светла-
на йолташыж-влак дене кугу артистын «Имне 
пукшымаште» сценкыштыже модын. Тыгак «Эр 
ўжара» ансамбльын чолга участницыже лийын. 
10-11 класслаште марий йылмым келгын ту-
немме ™шнур школышто шинчымашым поген. 
Регион-влак кокласе олимпиадыште икымше 
верым се‰ен налмыже Марий кугыжаныш уни-
верситетын филологий пºлкашкыже экзамен 
деч посна тунемаш пураш корным почын...

Но пўрымаш тудлан вес корным ямдылен 
улмаш. Эше школышто тунеммыж годымак 
тушко М. Шкетан лўмеш театр гыч режиссёр-
влак толыныт, Москвашке артистлан тунемаш 
келшыше е‰-влакым кычалыныт. Тунам школ 
директор Светланалан шкенжым терген ончаш 
темлен. А умбакыже Моско гыч толшо-влак он-
чылно экзаменым кучаш логалын. Светланан 
ончыкылык пўрымашыжым нунын кокла гыч 
иктыже, мастер Тамара Лякина, виктарен кол-
тен манаш лиеш. Лач тудо комиссийыште улшо 
е‰-влакым ты ўдырым налашак кўлеш манын 

А. Островский «Чын улат – сай, пиалан гын, сай-А. Островский «Чын улат – сай, пиалан гын, сай-
рак». Поликсенарак». Поликсена
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муро-влакым кычалаш да ямдылаш тў‰альым. Эн 
ончыч тиде мурым тунемна. Да, йо‰ылыш ом лий 
гын, ансамбльын икымше концертыштыже тудо 
икымше номер дене йо‰гыш. Тиддеч вара ты ка-
лык муро «Эрвел марийын» кажне концертыштыже 
шокта. Тудым калык, кынел шогалын, рўж мура, – 
ойла Людмила Васильевна.

Кызыт тиде муро кумдан шарлен. Тудым 
шуко мурызын репертуарыштыже колаш лиеш. 
Пошкырт кундемыште ты мурым палыме муры-
зо Римма Исламгалиева моторын йо‰галтара. 
Молат шке репертуарышкышт пуртат. 

Ирина СТЕПАНОВА

Калык муро каж-
не калыкын илы-
шыштыже ик эн кугу 
верым налеш. Кузе 
илена, мо мемнам 
тургыжландара, мом 
вучена, мом ужне-
на – чыла тиде му-
рышто коеш. Арам 
огыл марий учё-
ный-фольклорист 
К. А. Четкарев калык 
мурым чурийончыш 
дене та‰астарен. 

Тиде виян эрвелмарий мурым икымше гана 
«Эрвел марий» ансамбльыш кошташ тў‰алмекем 
колынам. А вара тудым моло-влак дене пыр-
ля шкежат мураш тў‰алынам. Мыйын шочмо 
Мишкан районыштем ты мурым тунам пешы-
жак мурен огытыл. Тугеже кушто тудо лектын? 
Тиде йодыш чўчкыдын ушышкем толын пурен.

ЕШ МУРО ГЫЧ –  ГИМН МАРТЕ

Кызыт тиде мурым Марий Элыште эрвелмарий-
влак пырля погынымо годым шкешотан гимн се-
мын кучылтыт. Кеч-могай мероприятий тў‰алме 
деч ончыч але эрвелмарий-влакын «Ош Виче» 
землячествын эртарыме иктаж пайремым ты муро 
дене почыт. Уло зал, кынел шогалын, тўшкан 
мура.

Кушеч тиде муро калыкыште шарлен? Кº 
тудым эн ончыч Марий Элыш луктын? Ти-
дын нерген Марий Эл Республикысе тўвыран 
сулло пашае‰же, туныктымо пашан вете-
ранже Людмила Васильевна Пашуткина дене  
мутланышна.

– Ты мурым мый икымше гана 47 ий ожно колы-
нам. Тунам, марлан лекмекем, Григорий пелашемын 
родо-тукымжо деке Калтаса районысо Качмаш 
ялыш миенам ыле. Григорий Петровичын Лиза ака-
же (Илинбаева) ты мурым муралтыш. Вара ятыр 
гана пырля погынымо годым ты калык мурым шер-
гылтарат ыле. Очыни,  ача-аваштат шке жапыш-
тышт ты мурым муреныт, вара йоча-шамыч нунын 
деч тунем кодыныт. Ты муро моткоч виян, нимом 
ойлымо ок кўл, тушто чыла каласыме. Муро пырля 
келшен илаш, икте-весым пагалаш, сагынаш,  родо-
тукымым жаплаш туныкта. Кызытат,  пырля по-
гынымеке,  тудым ме эре мурена.

1989 ийыште культпросветучилищыште калык 
муро пºлкам почмеке, мый тушко репертуарым по-
гаш тў‰альым. Вигак тиде мурым возен нальым 
да нотыш пыштышым. Тудым студент-влак дене 
пырля икмыняр йўк дене муренна. Вара Тамара ден 
Борис Дмитриевмыт «Эрвел марий» ансамбльым чу-
мырышт да мыйым муро дене полшаш йодыч. Калык 

* ш³ўла – ўмыл.

Муралтенат-муралтен,  Муралтенат-муралтен,  
ме каенаме каена

Муро – илыш (История одной песни)

Муралтенат-муралтен, ме каена
У шурныжын кўмыжым ончалаш.
Каваштыже – шўдыр,
Вўд ўмбалне – ш³ўла*,
Мемнан родо-шочшо-влак – мºр с³ска.

У шурныжо чевер-эсен кўылден шуэш гын,
Адак седыге пырля илаш шонена.
Шем кожлаже гўжлалеш,
Изи э‰ер вўдшº йогалеш,
Миен толын илымыланна мо шуэш?

Шем кожлаже покшелне йос иге модеш,
Изи пийже кычалеш, огеш му.
Мыйынат лай шочшеем пеш мўндырнº,
Изи шўмем кычалеш, огеш му. 

Муралтенат-муралтен,  ме каена
У шурныжын кўмыжым ончалаш.
Каваштыже – шўдыр,
Вўд ўмбалне – ш³ўла*,
Мемнан родо-шочшо-влак – мºр с³ска.
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СТАРСЕЛА, «САСКАВИЙ»  
ДА СТЕЛЕ,  

АЛЕ КУРМУЗАК ЗЕРВИКАН 
КЕЧЫЖЕ

Калык писательлан стелым 
шогалтыме нерген мут вич ий 
ончыч шочын. З. Каткован 
шочмыжлан 95 темме лўмеш 
эртарыме сылнымут касыш 
«Саскавий» марий ўдырамаш 
ушемым вуйлатыше Людмила 
Кошкина дене пырля поэтессе-
влак Марий Эл искусствын 
сулло пашае‰же Альбертина 
Иванова да Марий Эл тўвыран 
сулло пашае‰же Мардан Рая, 
Марий Элын калык поэтше 

Геннадий Сабанцев, Марий 
Элын сулло артистше Татья-
на Денисова толыныт. Тунам 
пагалыме да йºратыме серы-
зыланна стелым веле огыл, а 
бюстымак шогалтыме нерген 
ойленыт. Но верысе мастар-
влак дене мутланен-ка‰ашен 
налмеке, стелым вера‰даш ут-
ларак келшен толмылан шотле-
ныт.

– 2021 ийыште Тўвыра, пе-
чать да калык-влакын пашашт 
шотышто министерствын 
«2013-2025 ийлан Марий Эл 
Республикысе национальный по-
литике» кугыжаныш програм-
мышкыже «Зинаида Катко-

ва – Старсела ялын сылнымут 
шўдыржº» проектым возенам да 
йодмашым колтенам. Пиалешна, 
пашанам сайлан да кўлешанлан 
шотленыт, – каласкала про-
ект вуйлатыше Любовь Осини-
на. Ту жапыште тудо Кужэ‰ер 
рўдº библиотеке вуйлатышын 
алмаштышыжлан ыштен.

Тыге тений 23 июньыш-
то фундаментым пыштыме, 
а кум кече гыч икымше кер-
мыч возын. Ойырымо окса, 60 
тўжем те‰ге, пашадарлан огыл, 
чо‰ымо материалланат ситен 
огыл, сандене, «йºным мушо 
йºрым кочкеш» манмыла, 
тўрлº семын пºрдаш пернен. 

Пиалем Пиалем 
тыштак улмаш! тыштак улмаш! 

* «Марий Эл Республикын ка-
лык писательже» лўмым налше 
икымше серызе-ўдырамаш (1992).

* Марий АССР тўвыран сулло 
пашае‰же (1982), «Знак Почёта» 
орденын кавалерже (1976).

* «Томаша веле» икымше ойлы-
машыже 1958 ийыште «Ончыко» 
журналыште савыкталтын. Тиде 
ийынак «Сар ок лий гын…» пове-
стьым возен, 1976 ийыште рушла 
вариантше посна книга дене лек-
тын.

* «Кушто улат, пиалем?» ро-
ман посна книга дене лекше икымше 
сылнымут саскаже лийын (1965). 
Кусарыме кок вариант савыктал-
тын: авторын да Н. Нефёдовын.

* «Живой родник» роман кок гана 
савыкталтын: Марий книга (1978) 
ден Москвасе «Современник» изда-
тельствылаште (1983). Автор рево-
люций деч тў‰алын 20-шо ийлаште 
ялым уэмдыме пагыт марте кая.

* «Адресат выбыл» сборни-
кыш (1987) «Если бы не война…», 
«Адресат выбыл», «От себя не 
уйдёшь», «Чёрная кошка» повесть 
ден ойлымаш-влак пуреныт. Марий 
книга издательствыште луктын.

* Йоча-влаклан возымо «Со-
мсок» повестьше ондак «Ямде лий» 
газетыште, 1976 ийыште «Йоча 
литератур» издательстве моло 
автор-влак коклаште «Зелёная 
роща» книгаште савыкталтын. 
1991 ийыште «Сомсок» лўман по-
сна книгаже лектын.

* «Кечшудо» йоча книгаже 2006 
ийыште Йошкар-Олаште лектын. 
Йоча-влаклан «Алюк ден Бусик», 
«Кечшудо», «Чеверын, кокаем!», 
«Черет», «Кузе Шемеч шканже 
йолташым муын» ойлымаш-влак 
пуреныт.

* Сылнымут шоялўмжº – Кур-
музак Зервика.

* 1922 ий 7 октябрьыште 
Кужэ‰ер район Старселаште 
(Верх-Ушут) шочын. Шым классым 
пытарымек, ондак Йошкар-Оласе 
педучилищыш тунемаш пурен, вара 
Шернур педучилищыш куснен, но по-
лыш укелан кºра тудыжымат ку-
далтен каяшыже пернен.

* Аваже Елизавета Алексеевна 
Борисова – писатель Тыныш Осы-
пын шочмо шўжарже. Волжский 
район Куршембал ял гыч марлан 
толын. Педкурсым пытарымек, 
верысе Верхўшўт школышто, Шер-
нур районысо Лажъял книгагудыш-
то ыштен. ВКП(б) радамыш уш-
нен, коммунист лийын. «Кушто 
улат, пиалем?» романыште Качы-
рий Яшмолкинан образше гоч серы-
зе аважым почын ончыктен. 

* Ачаже Фёдор Кириллович 
Басов У Торъял районын калык 
судьяже лийын. «Тый пычкемыш 
ўдырамаш улат, мыланем интел-
лигент пелаш кўлеш» манын, ныл 
йочам коден каен.

* 1940-ше ийла кыдалне, мутшо 
почеш, «была не была, кунам-гынат 
илаш тў‰алаш кўлешыс» манын, 

вербовко дене Мўндыр Эрвелыш 
лупшалтын. Еврей автономный 
областьыште шокшо тулым чы-
тыше (огнеупорный) шуным лукмо 
пашашке логалын, но паша нелылан 
кºра тудым тушеч кора‰деныт.

* Колонийыште ыштыше Кат-
ков фамилиян руш пºръе‰лан мар-
лан лекмек, колонийыште ыштен. 
Но марийжым сарыш на‰гаеныт, 
да тудо тушеч пºртылын огыл.

* Кокымшо марийже деч Люд-
мила ўдырышт шочын, но чўчкыдын 
командировкыш коштмылан кºра 
йочапºртыш кодымо ньога колен. 

* Ондак краевой судышто се-
кретарьлан, вара Хабаровск да 
Комсомольск-на-Амуре олаласе га-
зет редакцийлаште тыршен.

* 14 ий ºрдыж кундемыш-
те илымек, шочмо кундемыш 
пºртылын, Медведево райгазет 
редакцийыште, Тўвыра министер-
ствыште методистлан, Марий 
радиошто редакторлан ыштен.

* 1971 ий гыч – писатель-про-
фессионал. 

(Зинаида Каткован шочымжылан тений  
7 октябрьыште 100 ий темын)

«Ялт марий вате!» –  «Ялт марий вате!» –  
сералтен Зинаида Фёдоровна сералтен Зинаида Фёдоровна 

фотографийже пеленфотографийже пелен
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Любовь Павловна ойла: 
«Юмылан тау, чыланжак, 
тупым ончыктен, савыр-
нен каен огытыл, полшаш 
кумылан-влак эр гыч кас 
марте тыршеныт. Гаври-
ловмытлан: ветеран Генна-
дий Семёновичлан да тудын 
эргыже, «Авиалесоохрана» 
службын пашае‰же Василий 
Геннадьевичлан – кугу таум 
каласем». Нунылан Влади-
мир Ягодаров, Александр 
Жилкин, Валерий Аниси-
мов, Николай Каширский, 
Михаил Петухов полше-
ныт – чылаштлан пайрем 
годым чапкагазым кучык-
теныт.

...7 октябрь. Старсе-
ла ял. Уремыште шыже 
йўр шыжа: пўртўс дене от 
ўчаше, Марий кундемыш-
тына оза улмыжым он-
чыкта. Туге гынат тўвыра 
пºрт ончылно калык шуко по-
гынен – тыште илыше-влак 
тыгайым шукертсек ужын 
огытыл. Теве писательын 
Алевтина ўдыржº да Евгений 
уныкаже стеле ўмбач ош шар-
тышым кора‰дат, калык кужу 
жап совым кыра, а пуше‰ге 
кокласе кермыч пырдыж гыч 
марий тувыран Зинаида Фёдо-
ровна онча, пиалым кычалше 
ўдырамаш адрес почеш – Ма-
рий кундемысе Старселашке – 
курымешлан толын... 

Уна-влак поче-поче са-
ламлыме-тыланыме мутыш-

Тудо ручка дене возен, 
шкежак машинке дене 
печатлен. Вара семын 
мыят ты пашалан тунем 
шуым. Руш йылме да 
литератур предмет дене 
мый сайын тунемынам, 
сандене тыге грамот-
нын возымыжлан ºрам 
ыле. 

– А шо‰гемме ве-
леш, пансионатыште 
илымыж годым, Зина-
ида Фёдоровна иктаж-
мом возен?

– Уке, мо шоны-
мыжым тудо, очыни, 
чыла каласен шуктен. 
Вет шагал огыл воз-
ен, ийготшат погынен. 
Адакшым тазалыкшат 
начарештын: шинчаже 
ужмым чарнен, эрдылу-
жо тугылалтын. Санде-
не писатель паша дене 

чеверласашыже пернен. 
Алевтина Захаровна Басо-

ва – Зинаида Каткова ден Захар 
марийжын (Закир –  кумшо 
марийже, Татарстан гыч) он-
чаш налме ўдырышт. Вич ия-
шыж годым Советский район 
Марий ºрша гыч шуко шочшан 
еш гыч налыныт. Алевтинан 
писательын Володя шольыжын 
эргыжлан – Николай Басов-
лан – марлан лекмекше, ма-
рийжым распределений почеш 
Йўдвелыш колтеныт. Алевтина 
Захаровна – профессий дене 
техник, шуко жап ГРЭС-ыште 
инженер-метрологлан ыштен. 
Кызыт Тюменьыште илат. Ну-
нын кок эргышт уло, коктынат 
технике дене кылдалтше па-
шам шуктат.

– Мый тунам изи лийынам 
гынат, ялышке ковам деке уна-
ла толмым, пўя воктене модын 
куржталмым сайын шарнем. 
Тыгак Йошкар-Олаште тош-
терыште лиймына, ола урем 
мучко ончен коштмына ушыш-
тем аралалтыт. Зинаида Фёдо-
ровнан лўмгечыжым пайремлаш 
тў‰алме нерген уверым колме-
ке, ятыр материалым колты-
шым, – каласыш Москва гыч 
толшо Евгений Николаевич, 
писательын уныкаже, коважын 
фотоальбомжо гыч ятыр кар-
тычкым пºлеклыш.

Старселан марий муча-

тым ойленыт, а вара тўвыра 
пºртыштº «Тыштак улмаш пи-
алем!» пайрем кас эртаралтын.

Тыгай йºн эре ок шыр-
гыжал! Зинаида Каткован 
ўдыржым эше кунам вашлияш 
перна? Тудын дене мутым ваш-
талташ вашкена. Шарналта:

– Ушышкыжо иктаж-мо-
гай шонымаш толын пура 
гын, чыла кудалта да, мутлан, 
пельменьым тушкен шинче-
на, а тудо «Ыштен пытарыза» 
манешат, возаш шинчеш. Воз-
аш тў‰алмекыже, чыла монда: 
йўдшº-кечыже пашам ыштен 
кертын, жапымат шижын огыл. 

Шарнымаш 

Захар (Закир) марийже да Захар (Закир) марийже да 
Алевтина ўдыржє дене пырляАлевтина ўдыржє дене пырля
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шыштыже верланыше сур-
тышт шукертак пытен, олмы-
жым тошто черке ваштареш 
корем воктене улшо кугу ўэпу 
пундыш гына палдара. Тышеч 
18 ияш Зинаида, пиалым кы-
чалын, Мўндыр Эрвелыш лек-
тын каен.

«Зинаида Фёдоровнам 
шкендан деке илаш налаш шо-
нымашда лийын огыл?» манын 
йодмылан Алевтина Захаровна 
вашештыш:

– Сургутышто илымы-
на годым кок гана унала миен, 
но илаш кодаш тореш лийын. 
Мемнам шыгыремдымыже шуын 
огыл. Адакшым пўртўс клима-
тат тазалыкшылан пешыжак 
келшен огыл, эре черланен. Сан-
денак тудо пытартыш ийлажым 
Марий кундемыштак, пансиона-
тыште, илен. 

Рашемдена, Зинаида Фёдо-
ровна Йошкар-Оласе панси-
онатыште 1992-2004 ийлаш-
те ўмыр кечылажым эртарен. 
Туге гынат шочмо ялышкыже, 
Опчу (Мавра Исаевна Мед-
ведева) йолташ ўдыржº дек 
чўчкыдын коштын. Ойлат, 
шо‰го пºртыштº илымыж го-
дым тудым Геннадий лўман та-
тар рвезе (Зинаида Фёдоровнан 
Закир марийжын тукым гыч) 
ончаш полшен, ятыр фотогра-
фийыште нуно пырля улыт, 
тиде пºръе‰ым муаш гын, 

ятыр ум пален налына ыле, до-
кан.

Калык писательын йыргеш-
ке лўмгечыже вашеш уверта-
рыме «Илыше усталык памаш» 
сылнымут марафон тений 19 
апрельыштак тў‰алтышым на-
лын да умбакыже книгагудо еда 
куснылын. Визым (вуйлатыше 
Н. Петрова), Кугу Лаждўр (Э. 
Липатникова), Салтакъял (Н. 
Петухова), Йўледўр (С. Пету-
хова), Шорсола (И. Милюти-
на), Токтайбеляк (О. Мокеева), 
Ко‰ганур (С. Иванова), Руш 
Шой (М. да Л. Светлаковамыт), 
™штымбал (В. Иванова), Руш 
Кугунур (В. Ямбатрова), Стар-
села (С. Носова), Йывансола 
(С. Мамаева) библиотекылаште 
тўрлº семын эртареныт, но шо-
нымашыже иктак кодын – ме 
сылнымут мастарнам шарнена, 
аклена, пагалена, тудын возы-
мыжым лудына.

Сылнымут дене вўдылалтше 
пайремыш миен толмо деч 
вара шонымаш-влак вуйышто 
пºрдыч, нуно Марий Элысе 
писатель ушемын, власть ку-
чемын ыштышаш паша рада-
мышкышт пурталтшаш улыт:

1. Серызын книгаже-влак 
чот тоштемыныт, ятырышт 
районласе книга фондыш-
то кодынат огытыл. Мутлан, 
Кужэ‰ер районысо «Куш-
то улат, пиалем?» (марла) да 

«Где ты, счастье моё?» (руш-
ла) книгаже-влак южо библи-
отекыште укеат улыт. Сандене 
Марий книга издательствылан 
нине савыктыш-влакым уэш 
лукман. 2. З. Каткован Йош-
кар-Олаште илыме Первомай-
ский урем 173-шо номеран пºрт 
пырдыжеш шарнымаш о‰ам 
пижыкташ гын, йºратыме пи-
сательлан вуйым савыме эше 
ик вер лиеш.

Лидия СЕМЁНОВА

Материалым ямдылаш полшымылан 
да фотогарафий-влакым пуымылан Лю-

бовь Осинина да Кужэ‰ер район Ко‰ганур 
кыдалаш школын туныктышыжо Эльвира 

Рыбаковалан кугу таум ойлем

«Зинаида Каткова – Старселан «Зинаида Каткова – Старселан 
сылнымут шўдыржў» проектын сылнымут шўдыржў» проектын 
авторжо Любовь авторжо Любовь ОСИНИНАОСИНИНА

Писательын ўдыржє Алевтина Захаровна ден Писательын ўдыржє Алевтина Захаровна ден 
уныкаже Евгений Николаевич Басовмыт  уныкаже Евгений Николаевич Басовмыт  

(стеле кок могырно шогат). 2022 ий, 7 октябрь(стеле кок могырно шогат). 2022 ий, 7 октябрь

Память 
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– Тўр дене кылдалтше шым-
лымаш пашам шукертсек шуктен 
шогем. Эше 2000 ийыштак лаш-
тыклыме календарьым лукташ 
тў‰алынна ыле, тушко марий 
тўрым тўрлаш тунемме програм-
ме пурталтын. Мылам шканем-
же тўрлымº сомыл куштылгын 
пуалтын огыл, нигº туныктен 
огыл, чыла шке гыч кычалынам, 
тыршенам, тунемынам. Сандене, 
весе-влаклан каньыле лийже ма-
нын, лачак туныктымо сомылым 
виктараш кумыл лектын. 

«Марий ушем», «Саскавий» 
мер ушемлаште тыршенам, Ма-
рий кумалтыш общине дене пашам 
ыштенам, «Энсай» салоным 16 ий 
вия‰денам. А чонем ала-мом ум 
шонен лукташ, пашам шке семын 
ышташ йодын. Тўр дене тынар 
жап тыршенам гын, лач тўрымак 
тисте семын вуй ўмбак нºлталаш 
кўлеш манын умыленам. Тыге 2017 
ийыште «Марий тўр рўдер» орга-
низаций негызлалтын. 

ТОШТЕРЫШТЕ
Икымше ошкыл – тоштерым 

ыштымаш. Ты шотышто Марий 
Элысе Тўвыра, печать да калык-
влакын пашашт шотышто мини-
стерстве полышым пуэн. Проект 
надыр дене «Энсай» кевыт-са-
лон пеленысе яра пºлем-влакым 
йытырайыме. Марий койышым, 
марий кумылым ончыктышо 
манекен-влакым марий калык 
вургем дене сºрастарен шынды-
меке, паша воранен. Тоштерыш 
е‰-влак толеденыт, тошто ар-
верыштым кондеденыт, ончер-
влакым чумыраш полшеныт.

– Е‰-влак пашанан 
кўлешлыкшым ужыныт, акле-
ныт. Шукыштын шке вел вурге-

ойла «Марий тўр рўдер» 
мер организацийын вуйла-
тышыже, марий калыкнан 
тўвыраже да йўлаже верч 
эре мелын шогышо Ираида 
Александровна Степанова. 
Уста тўрызº, тале мер па-
шае‰ дене марий тўр тўням 
чапландарыме шотышто да 
моло мер сомыл нерген му-
тым вашталтышна.  

мым але иктаж арверым ончык-
таш кумылышт уло, а йºнышт 
уке. Тоштер ты шотышто 
моткоч полша. Шукын тош-
то вургемым, арверым луктын 
огыт кудалте, мыланна кондат. 
Ме тºрлена, аралена, тошто 
ўзгарлан уэш илышым пуэна, –
ойла И.Степанова.

Тоштер пºлем кугужак 
огыл, но тыште шкешотан поро 
шўлыш озалана. Кажне вургем, 
арвер, ўзгар эртыше пагытын 
ямжым аралат. Нуно кугезына-
влакын пўрымашышт, илыш-
йўлашт дене кылдалтыныт, а 
ынде кажнын чоныштыжо поро 
шарнымашым ылыжтат.

МАРИЙ Й™ЛА ШКОЛ
Марий тўр рўдер пелен 

марий йўлам шымлыме да 
вия‰дыме пашам шуктышо 
Рушарня школ пашам ышта. 
Ты школ ынде визымше ий де-
кабрь гыч апрель марте калык-
нан акрет йўлажым пагалыше, 
шымлыше-влакым пырля уша. 

– Рушарня школлан тў‰алты- 
шым Йошкар-Оласе марий ку-
малтыш общине дене пырля пыш-
тенна. Эн ончыч вашлиймаш-влак 
«Мари» сийгудышто эртарал-
тыныт. Марий тўр рўдер пелен, 
тоштерым да моло пºлем-влакым 
шотыш кондымеке, вашлияш по-
сна верым келыштарышна. «Ма-
скан режим» годым тўшкан погы-
наш йºн йомо, ме у семын пашам 
ышташ тунемна: ынде марий 

йўлалан пºлеклалтше вашлийма-
шыш интернет полшымо дене кеч-
кºат ушнен кертеш – ВКонтакте 
воткылысе тўшкаштына онлайн 
трансляцийым эртарена. Ончыч 
марий йўла нерген марла веле ка-
ласкаленна гын, тений шуко е‰ын 
йодмыж почеш кок йылме дене ой-
лена: марла да рушла, – палемда 
тўрызº. 

ОЙЫРАШ ЛИЙДЫМЕ
Марий кумалтыш йўла да ма-

рий тўр. Ираида Александровна 
иктыжым весе деч огеш ойыро. 
Тидым «Кўсото», «Боги в ма-
рийской вышивке» книга-влакат 
умылаш полшат. Авторышт ту-
дак. Эсогыл марла гыч рушлаш 
кусарыме пашамат тўрлызº шке-
ак шуктен. Тўрын юзо тўняже да 
марий йўласе умылымаш-влак 
нерген ойлымо годым кажне 
мутым эскерен-шонкален кала-
сыман. Тидым Ираида Алексан-
дровна моткоч сайын шижеш, 
сандене книгам кусарыме паша 
деч посна «Марий йўла тўэм» 
вашлиймаш годымат калыкнан 
йўлаж нерген ойым марла гыч 
рушлаш шкеак кусара. 

– Марий тўрым кумалме 
йўла гоч эшеат чот умыленам. 
Пўрымаш пуйто мыйым шкеак 
вўден на‰гая. Тўрым тўрлымем 
денак марий кумалме йўлаш «пу-
рышым». Тыге мылам марий тўр 
тўня йºршеш вес семын почыл-
то, чылажымат келгынрак ши-
жаш тунемым. Шымлызе семын.  

«Мыйын тистем – ТӰР», –
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Но дипломан шанче пашае‰ се-
мын огыл, а калык йўла гоч тўрым 
умылаш тунемше е‰ семын. Так-
шым моткочак шанче корным ой-
ырынем ыле. Но чарак лие. Кы-
зыт умылем: тыге кўлеш улмаш. 
Тыге илыш вўден. Шке жапыш-
тыже кўлеш йыжы‰ыште лият 
гын, чыла шкеак толын шога, 
йºнат лектеш. «Энсай» кевы-
тыште ыштымем годым е‰-влак 
иктым, весым йодыштыт, палы-
нешт, умылынешт, а мый шым-
лем. Тўшкан погынен тўрлаш 
тў‰ална – адак йодыш-влак 
лектыт, адакат шымлем. Тыгак 
«Марий тўрыштº – Юмо-влак» 
книгам шочо, – манеш И. Сте-
панова.

Т™Р Т™НЯ – КНИГАШТЕ 
2019 ийыште Марий тўр 

рўдер «Открой мир марийской 
вышивки» проектым илышыш 
шы‰дараш Россий Президен-
тын грантшым се‰ен налын. 
Проектым шуктымо кышка-
рыште ятыр паша ышталтын. 
Марий тўр рўдер пеленысе 
лабораторийын кидмастарже-
влак Марий кундемысе рай-
онлаш веле огыл, Российысе 
марий-влакын тўшкан илыме 
верлашкат этнографий матери-
алым чумырымо экспедиций-
лаш лектын коштыныт. Урал 
кундемыште, Угарман велыш-
те лийыныт, 5000 наре фотом 
погеныт. Лектышыже – 280 
лашыкан «Орнаментальное 
искусство марийской вышив-
ки» альбом-книга. Тушто 1120 
тўрлº орнамент ончыкталтын. 

– Тўрызº-влак дене шуко 
кундемысе тоштерлаште лийын-

на, фотом ыштенна, шымленна. 
Ты пашаш тўр мастар-влакым 
арам огыл ушымо. Нуно акрет 
тўрын сынжым шкеак ужшаш, 
палышаш улыт. Вет марий ор-
наментым поген, схемыш пыш-
тен ыштыше-влак кызыт уке 
улыт. Сандене ме тўрызº-влак 
дене шкешотан усталык лабо-
раторийым чумыренна. Тушто 
схеме-влакым ыштенна, пырчым 
шотлен, орнамент-влакым кага-
зыш сўретлен кусаренна. Южо 
тошто тўр лыжгаен пытен але 
куэмже локтылалтын гын, фраг-
мент-влакым шымлен-шымлен, 
кычалын, келыштарен погенна. 
Кызыт книган кокымшо ужашы-
же ямдылалтеш.

Палемден кодымо шуэш: 
Марий тўр рўдер пеленысе уста-
лык лабораторийыш тений гыч 
онлайн йºн денат ушнаш лиеш. 

«КУГЕЧЫЛАН –  У ТУВЫР»
Тўрлымº пашан лектышы-

жым лачак тыгай лўман фести-
вальыште ужаш да аклаш лиеш. 
Ираида Александровнан ойлы-
мыж почеш, марий тўран вургем 
илышыште шке вержым муын 
гынат, пырчын-пырчын шот-
лен тўрлышº мастар-влакын 
лўмышт шукыж годым кала-
салтде кодеш. Ты пайрем марий 
тўрызº-влакым у кўкшытыш 
нºлталаш йºным ышта. Вет фе-
стиваль годым Марий тўр рўдер 
пеленысе лабораторийыште 
тунемше-влак сертификат дене 
палемдалтыт, тыгак нуно шке 
пашаштым аклаш да ужалаш 
луктын кертыт, кумылан-влак 
деч вургемым ышташ йодма-
шым налыт. 

Ты фестиваль 2018 ий год-
сек Кугече пайрем кышка-
рыштак «Мари» сийгудышто 
эртаралтеш. Ты пайремыште 
тошто йўла-влак радам денак 
шукталтыт. Уна-влак ташла-
ма корка дене куштат, Кугече 
лў‰галтышыште лў‰галтат. 
Тыге марий калыкын ик эн 
кугу да виян пайремжын ямже 
илышыш уэш пурталтеш.

ВУЙЧИЕМ ГЫЧ 
Т™‡АЛЫН…

Марий вуйчиемым арален 
кодаш! Тыгай шонымаш дене 
«Марий тўр рўдер» мер орга-
низаций эртыше идалыкыште 
моткоч кугу пашам виктарен 
колтыш. Марий вуйчием шо-
тышто проект «2013-2025 ий-
лан Марий Элын кугыжаныш 
национальный политикыже» 
республикысе программе кыш-
карыште Марий Элын Тўвыра, 
савыктыш да калык-влакын 
пашашт шотышто министер-
ствын полшымыж дене илы-
шыш шы‰даралтын. Проект 
почеш идалык мучко марий 
вуйчиемлан пºлеклалтше ваш-
лиймаш, акций, ончер-влак эр-
таралтыныт. А идалык мучаш-
те республикнан рўдолаштыже 
тўрлº кундемысе кидмастар-
шамыч регион-влак кокласе 
икымше Марий этнофорумыш 
чумыргышт. Форумышто Ма-
рий Элын районлаж гыч веле 
огыл, тыгак Пошкырт, Угар-
ман, Пермь кундемла гычат 
уна-влак лийыныт. Нуно тўрлº 
этнический тўшкаш пурышо 
марий-влакын вуйчиемышт 
да вургем ойыртемышт дене 
палдареныт. Шымакш, шур-
ка, такия, шарпан, нашмак, 
шы‰ашовыч, вуйо‰го, вуй-
солык, ошпу, сорока, такия, 
рывыжупш, теркупш – акрет 
марий-влакын могай гына вуй-
чиемышт лийын огыл!

– Ме калык деке ямде ма-
териал дене лектына. Мом 
шымленна, мом погенна – чыла 
ончыктена. Этнофорумлан ка- 
лыкым ончылгоч ямдылена, тиде  
темым «лў‰гыктена», акций-
влакым эртарена, кучен он-
чаш, чиен ончаш, пален налаш 
йºным ыштена. Тыге е‰-влак 
эркын-эркын марий чиемын ой-
ыртемжым ужаш, аклаш ту-
немыт. Вургем тўняш «пурыме-
ке», марий йўлажымат шижаш 
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тў‰алыт. Теве, мутлан, вуйчи-
емымак налаш. Тудо вет ожно 
моткоч виян чиемлан шотлал-
тын, эсогыл те‰гылыш пыш-
таш ок лий улмаш. А аралтыш 
улмо нерген мыняр шуко шин-
чымаш! Чылажат – шочмо ка-
лыкнан чон поянлыкше, – ойла 
марий тўрызº.

«АХ, ШОВЫРЕМ…»
Шукерте огыл Марий тўр 

рўдерын «Мари шовыр» про-
ектше почеш Йошкар-Олаште 
тыгаяк лўман кугу этнофорум 
эртаралте. Шовыр – марий ка-
лык вургемын эше ик эн ойыр-
темалтше ужашыже. Идалык 
мучко ты вургем дене палда-
рыме ятыр мероприятий лий-
ын. Шошым шовыр нерген 
презентаций эртаралтын, ты 
вургемым аралаш кўлмº нер-
ген йодыш тарванен. Пашашке 
ончычсо семынак тўрлº кун-
демыште илыше марий-влак, 
шымлызе да кидмастар-шамыч 
ушненыт, усталык лабораторий 
сынан вашлиймаш-влак эрта-
ралтыныт. Проект кышкарыш-
те ўдырамашлан, пºръе‰лан, 
йочалан ургымо шовырын да 
мыжерын ойыртемыштым 
палдарыме да ургаш тунык-
тымо тўрлº паша шукталтын. 
Урвалтым сºрастарымаш, тўр 
схеме-влак – чылажат моткоч 
о‰ай да ºрыктарыше. Шовыр 
да мыжер «тўням» шымлы-
ме мероприятий-влак нерген  
И. Степанова тыге каласкалыш:

– Этнофорумлан идалык 
мучко ямдылалтынна. Ию-
ньышто Морко район Шлань 
ялыште «Акреттўр» студий-
ын мастарже-влак дене уста-
лык лабораторийым эртарыш-

на. Костюм-влак шотышто 
художник Анастасия Иванова 
шке шымлымашыж дене моткоч 
ºрыктарыш. Тудо марий шовы-
рым пўчкеден ургымым шымлен, 
ты вургемым капым сылнешта-
рыше, пўртўсын вийжым налын 
моштышо вургем семын почын 
лончылен. Тыгак ке‰ежым шо-
вырлан пºлеклалтше фотокон-
курсым эртарышна. Тўрлº кунде-
мыште илыше 35 е‰ деч 49 наре 
йодмаш пурен.

Шыжым усталык лаборато-
рий сынан вашлиймашна эртыш. 
С. Чавайн лўмеш книгагудыш 
марий вургемым арален кодаш 
кумылан-влакым ўжынна. Ма-
рий шовырым урген, сºрастарен 
моштышо е‰-влак дене  мастер-
классым ыштенна. Тыгак Гали-
на Фёдоровна Булыгина шеран 
йолвам ышташ туныктен. Ты-
леч вара паша кумылна эшеат 
саемын, эсогыл мыят шканем 
шовырым ыштышым… Вес меро-
приятий экспедиций сынан лие, 
Шернур кундем Кугэ‰ер ялыш 
коштна. Мыжерым урген мош-
тышо Нина Прокопьевна Эльте-
мерова деке мийышна. Кузе мы-
жерлан ужаш-влакым пўчкедаш, 
ургаш, туртыктышым ышташ – 
чылажымат пален нална. Тыге 
мыжерымат ышташ тунемна.

Идалык мучко шуктымо па-
шан лектышыжым 25 ноябрьыш-
те Марий самырык театрыште 
иктешлышна – ты кечын тыш-
те «Мари шовыр» этнофорум 
гўжлен. Форумыш республикын 
районлаж гыч веле огыл, марий-
влакын тўшкан илыме моло 
верла гычат уна-влак толыныт. 
Кидмастар, шымлызе, шан-
чые‰, тоштер пашае‰, турист-
влак, студент ден тунемше-ша-
мыч, марий тўвыралан мелын 
шогышо калык (чылаже 500 
наре е‰) – тыште кажнын чон-
жо канен. Ятыр ончер, мастер-
класс-влак лийыныт. Сценыште 
марий шовырын сылнылыкше 
нерген презентаций эртен, де-
филе полшымо дене шовырын 
моторлыкшо ончыкталтын, ты-
гак ончаш толшо-влак шовыр 
дене кылдалтше тўрлº йўлам 
пален налыныт. 

Шовырлан пºлеклалтше 
проект паша дене калыкнан 
вургемжым чапландарыме со-
мыл огеш мучашлалт. Ираи-
да Александровнан ойлымыж 
почеш, у шонымаш-влак у со-

мылым вора‰дарен колташ 
таратат, эртыше форумышто 
лийше-шамычат у шоныма-
шым илышыш шы‰дараш та-
ратат. Калыкнан вургем тўняже 
моткоч поян. Ончылсакышым, 
тўрлº сºрастарыме арверым 
шымлыме сынан проектат илы-
шыш пурталтшаш улыт. 

Марий тўр рўдерыште паша 
чарныде шолеш. Ты рўдерыш 
тора кундем гыч толшо-вла-
кат пурен лектыт, марий калык 
йўла дене палыме лийыт. Тыш-
ке самырык-влак марий калык 
вургеман фотом ышташ верым 
кычалын толыт, йоча-влакат 
уло кумылын коштыт, тўрлº сы-
нан мастер-классыште кидыш-
тым лывыртат, уш-акылыштым 
пойдарат. Тыште тўран сылне 
тисте дене волгалтше вер гына 
огыл, а уло калыкнам пыр-
ляшке ушен шогышо, поро 
шўлышан ямле сурт-оралте. 

Алёна ЯКОВЛЕВА
Денис РЕЧКИНЫН фотожо-влак



28

МАРИЙСКИЙ МИР Марийский след

 Попытки образования своего 
землячества учащейся молодёжью 
из марийцев предпринимались в Ка-
зани и раньше. Ещё в XVIII веке в 
новокрещенской школе и духовной 
семинарии, в которые набирались 
для учёбы мальчишки из марий-
ских уездов Вятской и Казанской 
губерний, вокруг преподавателя 
семинарии архиепископа Казанско-
го и Свияжского Вениамина Пу-
цек-Григоровича сгруппировался 
ученический черемисский кружок, 
оказавший ему неоценимую помощь 
в написании «Сочинения, принадле-
жащего к грамматике черемисского 
языка», первой марийской грамма-
тики, изданной в 1775 году в Санкт-
Петербурге.

Но лишь в 1905 году, после Ма-
нифеста от 17 октября, настала пора 
для настоящего объединения всей 
марийской учащейся молодёжи Ка-
зани. Это и происходило в стенах 
Казанской инородческой учитель-
ской семинарии, открывшейся в 
1872 году по инициативе известного 
миссионера Н.И. Ильминского..

Зачастившие осенние дожди не 
помешали новому сбору марийских 
семинаристов из инородческой учи-
тельской и духовной семинарий. 
Пришедшие на него восприняли об-
разование марийского земляческого 
кружка как свершившийся факт, и 
разговор пошёл о планах его даль-
нейшей деятельности. Такие собра-
ния с тех пор стали проходить регу-
лярно. Как вспоминал позже один из 
активных их участников В.А. Му-
хин, однажды на встрече П.П. Глез-
денёв сказал:

– Нужно пробуждать марийцев. 
Вы учитесь в семинарии. Вам сей-
час же необходимо подготовиться 
для оказания помощи своему наро-

ду. Если мы сами себе не поможем, 
никто продвигать вперёд марийский 
народ не будет.

Он предложил выпустить для 
начала календарь на марийском язы-
ке, который помог бы народу повер-
нуться лицом к знаниям и просвеще-
нию.

Все последующие собрания зем-
ляческого кружка всецело посвяща-
лись выпуску календаря на родном 
языке. Вокруг отца Павла объедини-
лась целая группа единомышленни-
ков, среди которых особо выделялись 
выпускники духовной семинарии 
В.М. Васильев и Д.И. Адаев, пре-
подаватель начальной школы при 
учительской семинарии П.М. Куна-
ев. Земляки собирались теперь по 
нескольку раз в неделю, часами об-
суждали переводные материалы бу-
дущего календаря.

В начале марта 1907 года отец 
Павел принёс на собрание земля-
чества первые оттиски марийско-
го календаря, полученные им в 
Центральной типографии города. 
Пахнущий типографской краской 
«Марла календарь» получился до-
статочной ёмким, в 72 страницы. Его 
редакторами-издателями значились 
П.П. Глезденёв и В.М. Васильев.

Земляческий кружок «Озан 
мари» выступил одним из органи-
заторов созданного в марте 1917 
года Общества мелких народно-
стей Поволжья в Казани, уже через 
два месяца созвавшего в Казанском 
университете первый в России съезд 
малых народностей Поволжья. Он 
проходил с 15 по 20 мая в простор-
ной первой аудитории и актовом 
зале на втором этаже главного кор-
пуса. Марийцев на нем представ-
ляли П.П. Глезденёв, В.М. Васи-
льев, И.Н. Коведяев, П.М. Кунаев, 

Л.Я. Мендияров, активные участ-
ники черемисской секции Обще-
ства, состоящей из 47 человек. На 
нём впервые открыто обсуждались 
самые злободневные вопросы разви-
тия национальных языков, образова-
ния и культуры, поставлен вопрос 
о национальном самоопределении. 
Значение съезда было огромным для 
национального сплочения народов 
Поволжья. Вслед за ним уже в ию-
не-июле состоялись национальные 
съезды чувашского, марийского и 
удмуртского народов.

22 октября 1917 года по инициа-
тиве редакции газеты «™жара» про-
шло собрание проживающих в Каза-
ни марийцев. На нём было принято 
решение создать Центральный союз 
мари в рамках Союза мелких народ-
ностей Поволжья. Уже 6 января 1918 
года состоялось учредительное со-
брание и заседание его правления.

Центральный союз мари созвал 
7-14 июня 1918 года в Казанской ино-
родческой учительской семинарии 
второй Всероссийский съезд народа 
мари, прошедший одновременно со 
съездом Союза мелких народностей 
Поволжья. В нём приняли участие 
118 делегатов при отсутствии пред-
ставителей от горных марийцев. 
На съезде широко обсуждались во-
просы национального образования 
и культуры, получили поддержку 
идеи создания «общепонятного» 
марийского литературного языка и 
«автономной государственной еди-
ницы областного типа» для мест-
ных национальностей. Делегаты 
высказались за объявление заповед-
ными священных марийских рощ 
кусото, открытие по предложению 
П.П. Глезденёва пришкольных, во-
лостных, районных и областных 
музеев в местностях с населением 

         В конце октября 1905 
года в Казани возник  первый 
марийский земляческий кру-
жок «Озан мари» («Марийцы 
Казани»), сыгравший исключи-
тельную роль в формировании  
национальной интеллигенции, 
зарождении  журналистики 
и литературы на марийском 
языке.

ПРИТЯЖЕНИЕ  ПРИТЯЖЕНИЕ  
«КАЗАНСКОГО ДОМА»«КАЗАНСКОГО ДОМА»
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мари, объединение усилий Цен-
трального союза и образованного 
весной губернского комиссариата 
мари в консолидации народа, орга-
низацию секции мари при Нарком-
наце РСФСР.

Ещё весной 1917 года в наци-
ональное движение в Казани под 
началом мобилизованного в ар-
мию прапорщика 240-го запасного 
полка В.А. Мухина включились 
солдаты-марийцы местного гар-
низона, насчитывающего к тому 
времени 43 тыс. солдат и более 700 
офицеров. Они объединились в во-
енную черемисскую организацию 
при Казанском совете рабочих и 
солдатских депутатов и заявили 
о себе в мае-июне на I Казанском 
губернском крестьянском съезде, 
принявшем решение о передаче 
помещичьих земель в распоряже-
ние волостных крестьянских ко-
митетов. 8 июня она постановила 
открыть школу для неграмотных 
и малограмотных солдат-марий-
цев 1-го дивизиона 2-ой запасной 
артиллерийской бригады и воен-
но-сухарного завода, назначив её 
учителем унтер-офицера С.М. Ми-
хайлова. Вскоре по её ходатайству 
при культурно-просветительском 
отделе Казанского совета рабочих 
и солдатских депутатов была орга-
низована черемисская библиотека, 
выписана газета «Война увер» на 
марийском языке. Марийские воен-
ные нашли понимание и поддержку 
и в новоиспечённом Казанском гу-
бернском совете крестьянских де-
путатов, оказавшем им содействие 
в издании политических брошюр 
на марийском языке.

Черемисская военная организа-
ция казанского гарнизона набирала 
обороты, 3 декабря был создан гар-
низонный комитет военных мари, 11 
января 1918 года при штабе округа и 
губернском военном комиссариате 
образовывается комиссариат воен-
ных мари во главе с М.М. Товашо-
вым-Мироновым. Уже через месяц, 
12-24 февраля, комиссариат воен-
ных мари созвал региональный на-
циональный областной съезд мари 
в поддержку советской власти. На 
нём было принято исторические 
решение «отменить существующее 
название народа мари «черемисы» 
ввиду его не национального проис-
хождения и заменить его историче-
ски национальным именем «марий»; 
об учреждении отдела мари при Со-
вете народных комиссаров РСФСР 
и организации комиссариата мари 
для работы с марийцами Казанской 

губернии, именовавшейся в февра-
ле-мае 1917 года Казанской рабоче-
крестьянской республикой; органи-
зации добровольческого отряда из 
трудящихся мари для борьбы с кон-
трреволюцией. В состав марийско-
го комиссариата вошли в качестве 
военного комиссара М.М. Товашов-
Миронов, комиссара по земельным 
вопросам – Н.А. Алексеев, комисса-
ра труда – П.С. Соколов, комиссара 
просвещения – Н.М. Орлов. Воз-
главил его В.В. Мухин, избранный 
на заседании объединенного испол-
нительного комитета Казанского 
совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов комиссаром по 
делам мари Казанской рабоче-кре-
стьянской республики.

В июле губернский комиссариат 
мари был реорганизован в секцию 
при губисполкоме. Она повела ак-
тивную работу совместно с соз-
данным в Народном Комиссариате 
по делам национальностей РСФСР 
центральным отделом мари во главе 
с Н.А. Алексеевым. Вскоре к ним 
подключилась также организован-
ная 4 декабря при Казанском губко-
ме РКП(б) ячейка сочувствующих и 
коммунистов мари, председателем 
которой был избран А.Р. Романов.

Одним из первых практических 
дел центрального отдела мари при 
Наркомнаце РСФСР стало устрой-
ство в Казани своего переводческо-
издательского и культурно- про-
светительского подотделов, выпуск 
новой, советской, газеты, призван-
ной стать его официальным орга-
ном. И 1октября 1918 года вышел 
первый номер такой газеты – «Йош-
кар кече» («Красный день») под ре-
дакторством В.А. Мухина-Сави.

«Учащиеся, служащие и солда-
ты, находящиеся в Казани, приехав-
шие из деревень и других городов, с 
радостью шли в комиссариат, – вспо-
минал ту пору один из бывших его 
молодых завсегдатаев, будущий пер-
вый директор Поволжского лесотех-
нического института М.В. Пайбер-
дин. – Там проводились различные 
собрания, встречи. Всегда здесь зву-
чало новое, свежее слово. Мы еже-
дневно приходили туда, узнавали 
всех активных марийских работни-
ков, коммунистов, писателей. Мно-
го раз нам приходилось слышать 
споры о политике».

Вместе с ним в марийском 
комиссариате часто бывали вы-
бравшие для себя будущую стезю 
сельского учителя И.А. Берёзкин, 
М.Е. Ефремов, С.С. Кочкарев-Се-
мёнов, Н.А. Сидушкин, К.П. Смир-

нов, Ф.А. Смирнов, И.Т. Соколов, 
И.П. Петров.

Набирающий силу централь-
ный отдел мари при Наркомнаце 
РСФСР 17 декабря 1918 года решил 
закрыть «ввиду ненадобности для 
трудящихся» дублирующий во мно-
гом его работу Центральный союз 
мари. Повод для этого нашёлся: ряд 
его лидеров оказался связанным 
с поддержавшим летом того года 
антибольшевистские выступления в 
стране Казанским губкомом эсеров, 
много сделавшим для издания бро-
шюр на марийском языке, в том чис-
ле языческих молитвенных текстов. 
Было решено также прекратить вы-
пуск газеты «™жара», объединив её 
с советской газетой «Йошкар кече».

С 17 января 1919 года перевод-
ческо-издательским подотделом 
был налажен также выпуск газеты 
«Незерын шамакшы» («Голос бед-
няка») на горномарийском языке. Её 
редактировал Н.В. Игнатьев, осно-
воположник горномарийской лите-
ратуры, публиковавшийся ранее в 
местной газете «Казань».

Переводческо-издательский 
подотдел занялся и подготовкой 
политических брошюр и книг на 
марийском языке. Им издавались 
учебники для марийских школ, про-
изведения марийских поэтов, пи-
сателей и драматургов. За два года 
его работы было выпущено свыше 
150 наименований книг, создано 
Марийское издательство в Казани, 
действовавшее до 1923 года и выпу-
стившее первый номер журнала «У 
илыш» («Новая жизнь»).

И все же главным делом подот-
дела и возникшей в декабре 1918 
года местной ячейки коммунистов-
мари стала организация автономии 
марийского народа. Для рассмо-
трения этого вопроса в Казани 7-15 
февраля 1920 года было созвано 
первое Всероссийское совещание 
активных работников мари, а 20-
24 июля 1920 года – Всероссийская 
конференция коммунистов мари. 
На конференции было принято по-
ложение об автономии Марийской 
трудовой области, которое легло в 
основу подписанного 4 ноября 1920 
года В.И. Лениным и М.И. Калини-
ным декрета ВЦИК и СНК РСФСР 
«Об образовании автономной обла-
сти марийского народа».

Дом, в котором размещался ко-
миссариат мари, постепенно пре-
вратился в своеобразный марийский 
культурный центр, в котором на-
шло приют землячество марийцев 
со всего города. В документах Все-
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российского совещания активных 
мари так и указывается, что ко-
миссариат «своё местопребывание 
имеет в культурном центре мари 
в г. Казани». Так он был назван его 
работниками по примеру Дома та-
тарской культуры, расположивше-
гося в бывшем купеческом собрании 
напротив. Казанский культурный 
центр мари обрёл известность среди 
марийского населения во всех реги-
онах его проживания. Неслучайно 
позже, в 1935 году, марийский писа-
тель и учёный Яныш Ялкайн напи-
шет в память о нём стихотворение 
«Озанысе пºрт» («Казанский дом»).

Культурный центр мари быстро 
облюбовало марийское студенче-
ство и рабфаковцы, появившиеся 
в Казани после открытия 1 ноября 
1919 года при Казанском универ-
ситете государственного рабоче-
го факультета для подготовки не 
имеющей среднего образования ра-
боче-крестьянской молодёжи к по-
ступлению в вуз. Уже через год при 
нём, при активном участии В.М. Ва-
сильева, формируется марийская 
группа из двенадцати слушателей, 
а в 1924 году организовывается ма-
рийское отделение.

Одними из первых тридцати 
марийских рабфаковцев стали бу-
дущие марийские архитекторы 
К.С. Семёнов и А.А. Суриков, ин-
женеры А.А. Бурков, В.Н. Смир-
нов и К.Ф. Орлов, поэт-переводчик 
А.И. Крылов-Ток, поступившие 
сюда по направлениям комсомоль-
ских, профсоюзных и партийных ор-
ганизаций Марийской автономной 
области. Рабфаковцы имели право 
преимущественного поступления 
во все средние и высшие учебные за-
ведения страны. Для них был уста-
новлен 3-4-годичный срок обуче-
ния. Жили рабфаковцы коммунами, 
сдавая в общий котёл деньги и вещи.

В 1926–1929 годы на рабфаке 
Казанского университета учился 
К.И. Иванов – Йыван Кырля – пер-
вый марийский киноактёр. Он был 
активным рабфаковцем, возглавлял 
культурно-воспитательный сектор 
студенческой учебно-бытовой ком-
муны «У илыш» («Новая жизнь»), 
участвовал в выпуске стенгазеты 
«Волгыдо корно» («Светлый путь») 
и марийском хоре. Без него не об-
ходился ни один вечер марийского 
землячества.

Госрабфак Казанского универ-
ситета сыграл большую роль в 
подготовке национальных кадров 
для Поволжья. После его оконча-
ния рабфаковцы направлялись для 

продолжения учёбы в различные 
вузы страны. К 1927 году только в 
институтах Ленинграда, Москвы и 
Казани обучались 118 марийцев. Не-
мало из них стало студентами Вос-
точного педагогического института, 
открывшегося в Казани в 1922 году 
на базе Казанского учительского ин-
ститута. При нём в 1924 году было 
образовано марийское отделение. С 
самого начала его открытия до 1931 
года здесь работал преподавателем 
марийского языка В.М. Васильев. 
Он явился инициатором создания 
научного общества мариведения, из-
учения студентами отделения фин-
ского языка. При отделении были 
созданы марийское землячество и 
марийский хор. Здесь выпускалась 
многотиражная газета «Шинчы-
маште- вий» («Знание-сила»), пред-
назначенная для марийских студен-
тов вузов и техников всей Казани..

В Восточном педагогическом 
институте учились одна из пер-
вых марийских женщин-учёных 
О.Г. Хорошавина-Сурикова, писате-
ли и журналисты И. А. Шабдаров 
(Шабдар Осып), А.А. Деревяшкин-
Айзенворт, В.Д. Данилов-Важмар, 
М.А. Аюпова-Майн и И.А. Ижбол-
дин, известные учителя П.А. Каш-
ков, Н.И. Иванов, П.Г. Зайцев, 
А.И. Афанасьев. Здесь преподавали 
Г.Г. Кармазин-Эвайн, автор первых 
орфографических правил марий-
ского языка, получивший звание до-
цента, и И.Е. Романов, заведующий 
марийским отделением и ставший 
первым директором созданного в 
1931 году на его базе Марийского 
агропедагогического института.

В 1930 году на базе марийского 
отделения Восточного педагогиче-
ского института в Йошкар-Оле был 
открыт Марийский педагогический 
рабочий факультет, а затем – агро-
педагогический институт. А вскоре 
в марийской столице обосновался 
лесотехнический институт. Марий-
ская автономная область теперь уже 
сама начала готовить специалистов 
с высшим и средним образованием, 
и землячества марийских студентов 
в Казани постепенно сошли на нет. 
Их возрождение началось с откры-
тием в 1945 году Казанской консер-
ватории и 1974 году – Казанского 
института культуры.

Казанскую консерваторию закон-
чили многие известные марийские 
музыканты, композиторы и певцы, 
в том числе основоположник марий-
ской оперы Э.Н. Сапаев, создатель 
оперы «Элнет» по роману С.Г. Ча-
вайна И.Н. Молотов, фольклорист 

Д.М. Кульшетов, Заслуженная ар-
тистка России, народная артистка 
Марий Эл и Татарстана Г.Т. Окуне-
ва-Ластовка, а также автор первого 
марийского балета «Лесная леген-
да» А.Б. Луппов.

В Казанском институте культу-
ры в 1970-е годы возникло горнома-
рийское землячество, в котором ак-
тивное участие принимал будущий 
министр культуры Республики Ма-
рий Эл М.З. Васютин. Марийское 
землячество было также создано 
студентом юридического факульте-
та А.В. Иваковым в Казанском госу-
дарственном университете. В те же 
годы рабочая марийская молодёжь 
Авиастроительного района стала 
регулярно собираться по выход-
ным дням и проводить марийские 
вечера в парке у дворца культуры 
им. В.И. Ленина.

Наконец, в 1990-х годах, за объ-
единение марийцев Казани взялся 
выпускник Казанского химико-тех-
нологического института Леонид 
Андреевич Васильев, написавший 
роман о марийской интеллигенции 
«Где зарыта собака, или Кляуза на 
Солнце и на всю Солнечную систе-
му». Ему вместе с Германом Лиси-
цыным и Геннадием Митькиным 
удалось создать национально-куль-
турную автономию марийцев Ка-
зани. Ею была открыта воскресная 
школа, предприняты выпуски ма-
рийской газеты и постановки марий-
ских спектаклей.

В Казани исторически живёт, по-
мимо татар и русских, целое соцве-
тие других национальностей – чу-
ваши, марийцы, удмурты, мордва, 
представители свыше 170 народов. 
За многие века Казань обживали 
многие марийцы. Сейчас их здесь 
насчитывается около 3 тысяч из поч-
ти 19 тысяч живущих в Татарстане 
марийцев. Рабочие и учёные, сту-
денты и учителя, поэты и музыкан-
ты, художники и артисты… Ежегод-
но 30 августа в День республики и 
города на общий праздник сходится 
вся многонациональная Казань, и 
расцветают радугой национальных 
костюмов, узоров и орнаментов все 
её главные улицы и площади. Не-
пременным участником этих празд-
ничных мероприятий становится и 
национально-культурная автономия 
марийцев Казани, наследница тради-
ций, заложенных ещё в земляческом 
кружке «Озан мари», и как весенняя 
ранняя ласточка приближавшем 
пробуждение родного народа.

Руслан БУШКОВ, 
кандидат исторических наук
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1972 ий, февраль. Мый ту-
нам Египетыште совет эл вуй-
латыше-влакын кўштыкышт 
почеш «воин-интернациона-
лист» манме порысым шукте-
нам. Совет Армиий кечылан – 
23 февраль – Сотнур школысо 
туныктышем Зинаида Егоровна 
Петрова саламлымаш открыт-
кым колтен. Тушто возымо 
ыле: «Ваня, Йошкар-Олаште у 
тунемме ийлан университет по-
чылтеш. Тылат армий деч вара 
тушко пураш сай йºн пуалтеш». 
Тиде увер мылам куанле ыле. 
Молан? Египетыште службым 
эртыме годым ме араб йыл-
мым тунемынна, тушто арабла 
кутыренна. Сандене икмыняр 
йолташ Москвасе эрвел йыл-
ме институтыш тунемаш пурен 
да кусарыше семын Египетыш 
практикылан толын. Мемнан 
денат ик тыгай практикант во-
енный советникын полышка-
лышыже семын ыштыш.

Июньышто, армий гыч 
толмеке, изиш каналтышы-
мат, экзаменлан ямдылалташ 
тў‰альым. Эн ончыч 1 авгус- 
тышто историй, вара немыч 
йылме, сочинений да руш йыл-
ме дене экзамен лийшаш ыле. 

30 июльышто Алексей йолта-
шем дене (тудат армий деч вара, 
ончыч ик классыште тунемын-
на) Йошкар-Олашке кудална. 
Приёмный комиссийыш доку-
ментым пуышна, тўшкагудыш 
вера‰на. Тыге ныл экзамен деч 
вара ялыш толыннат, вученна: 
лийынна ме студент але уке? 
Историй отделенийыш пураш 
ик верлан кандаш е‰ ўчашен. 
Тушко логалаш 22,5 баллым 
погыман ыле (тыште аттеста-
тыште кокла баллымат шотыш 
налыныт). Мыйын 19 балл веле. 
Экзаменыште историй дене 
профессор В. Ф. Пашуков «ви-
зытаным» шындыш.

™жмашым вучен шуктыде, 
20 августышто Йошкар-Олаш-
ке кудальым. Приёмный ко-
миссий студент радамыш ло-

галше-влакын спискыштым 
пырдыжеш сакалтен. Ончем, 
алфавит почеш мый икымше 
улам. Моткоч йывыртенам! 
Кузе мыйым шагал балл дене 
тиде спискыш пуртеныт?! 

Армий гыч пºртылмем го-
дым командир характеристи- 
кым кучыктыш. Тушто во-
зымо: «Выполнил интерна-
циональный долг», эше Чап 
грамотым пуэныт ыле. Нине 
документ-влак мылам студент 
лияш, конкурс деч посна пу-
раш йºным ыштеныт. Историк-
влакын спискыштым КПСС 
Марий обком пе‰гыдемден 
манын ойлышт. Икмыняр кече 
гыч ўжмашат тольо.

Тыге 26 августышто Юл-
сер кундем студент-влак 9 
шагатлан Волжск гыч Йош-
кар-Олашке автобус дене тар-
ванышна. 10 шагат гутлаште 
Кундыш гоч кўварым эртыш-
нат, ончена: Сурок посёлко ве-
лым чодыра чот йўла, корным 
петырыме. Кундыш кўвар деке 
уэш пºртылна да 18 шагат мар-
те шужен шогылтна. Тау, кеч 
Кундыш ял гыч ўдырамаш кок 
сукыр киндым конден пуыш. 
18 шагатлан тул иземын, ола 
гыч шем «Волга» дене горком 
вуйлатыше тольо да мыланна 
кудалаш корным почо. Сурок 
тураш шуынат, автобус изиш-
лан чарналтыш. Чыла вере – 
шикш, йырым-йыр чара‰ше 
тўньык-влак шогат, моткоч 
шучко сўрет, пуйто сар годсо 
кином ончыктат. Автобусышто 
ньога-влак магыраш тў‰альыч.

Ынде угыч олашкыла тарва-
нышна. Йошкар-Олаште Юл-
сер студент-влак вигак МарГУ-
шко пурышна, тушто мемнам 
ректорын кабинетышкыже 
ужатышт. Ректор Виктор Эду-
ардович Колла порын вашлие, 
мыланна тўшкагудыш каяш 
кўштыш да мане: «Те резер-
выште лийыда. Тендам пожар 
йºртымашке тыманмеш кол-
тен кертына». Тўшкагудышто 

мемнам икымше пачашыште 
вера‰дышт, малаш раскладуш-
кым пуышт. Эрдене 8 шагатлан 
автобусыш шындышт да Сили-
катный посёлко воктенысе чо-
дыраш тул йºрташ на‰гайышт. 
Тушто кольмо дене тулым 
йºртен коштынна, йўдым чо-
дыраштак эртаренна. Тыге сту-
дент илышлан тў‰алтыш лие.

1 сентябрьыште шкенан 
группо дене вашлийна, чы-
лаже – 27 е‰, тушеч коктын 
кандидатлан налме ыльыч. 
Иктыже икымше семестр деч 
вара кайыш, весыже – Надя 
Обухова – мемнан дене пырля 
тунем лекте. Икымше курсым 
университетын тў‰ корпусыш-
тыжо физмат студент-влак дене 
пырля тунемынна. Факульте-
тыште – кум группо: марий да 
руш филолог-влак, историк-
шамыч. Декан Геннадий Сте-
панович Патрушев пеш поро 
чонан, лыжга марий ыле.

Группыштына 14 рвезе да 12 
ўдыр тунемынна, луын – Йош-
кар-Ола гыч, нылытын – Юл-
сер кундем гыч, кокыт гыч –  
Кужэ‰ер да У Торъял велым, 
кумытын – Морко-шамыч, 
Юрино, Медведево, Советский 
районла гыч ик студент, ты-
гак Татарстан ден Дагестан гыч 
ўдыр-влак ыльыч. Ийгот дене 
эн кугу – 32 ияш Толя Ельме-
кеев (Тошто Торъял), эн самы-
рык – 16 ияш Саша Тимофеев 
(Морко, Азъял).

Мемнан группо тунеммаш-
те чот ойыртемалтын. Юлсер 
марий Олег Данилов шºртньº 
медаль дене тунемаш пурен, 
студент билетшат икымше но-
меран ыле. Тудак МарГУ-што 
Ленин лўмеш стипендийым 
икымше налын. Кумшо курс 
деч вара группын старостыжо 
лие. Кажне семестр деч вара ик-
кок студентын веле «кумытан-
же» лийын. Нылымше курсыш-
то группыштына 14 отличник 
ыле, сандене оласе кум вузын 
группыжла кокла гыч эн сайын 

ШАНЧЕ Т™НЯШКЕ ШАНЧЕ Т™НЯШКЕ 
КУГУ ОШКЫЛКУГУ ОШКЫЛ

Марий кугыжаныш университетлан – 50 ий
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тунемше лийынна. Таклан огыл 
вуз деч вара группо гыч кум 
историй науко доктор (Саша 
Рандин, Галя Рокина (Косно-
ва), Таня Никитина (Шикае-
ва)), кок кандидат (Олег Дани-
лов, Валера Петров) лектыныт. 
Иван Андреев Марий Элысе 
печать ведомствым вуйлатен.

Поро мут дене шарналтем 
туныктышына-влакым. Эн 
ончыч палемдем марий-вла-
кым. Архипов Г. А. (историй 
науко доктор) – акрет годсо 
Эрвел ден Римын историйышт 
нерген лекцийым лудын, Са-
нуков К. Н. (и.н.д.) – Марий 
Элын историйже, Айплатов Г. 
Н. (и.н.д.) – палеографий, Па-
трушев В. С. (и.н.д.) – архео-
логий, Сепеев Г. А. (и.н.к.) – 
этнографий, Семёнов Н. А. 
(пед.н.к.) – педагогике, Яры-
гин А. Ф. (филос.н.к.) – ист-
мат, атеизм. Нуно тўрлº о‰ай 
историйым шарналтеныт. По-
снак ушеш кодын Андрей Фё-
дорович Ярыгинын ойжо. Тудо 
1949-1950-ше ийлаште педин-
ститутым вуйлатен. Ойлен: 

«Совет Элыште икымше рек-
тор лийынам, кудыжо йўшº 
студентшым тўшкагудыш ва-
чеш сакен на‰гаен». Тиде сту-
дентше вара кумдан палыме 
литературовед, серызе Ким 
Васин лийын.

Кузе мондет шкенан ку-
раторнам, самырык этнограф 
Александр Германович Си-
моновым?! Тудо мемнан деке 
кокымшо семестр тў‰алмеке 
ушныш да СССР историй дене 
лекцийым лудаш тў‰але. Но 
кок ий гыч онкологий черлан 
кºра уке лие. Тыгак мемнан ту-
нем пытарыме деч ончыч илыш 
дене чеверласыш профессор 
Василий Фёдорович Пашуков 
(и.н.д.). Пеш поро чонан айде-
ме. Мыланна Брежнев эпохысо 
тўрлº тура йодышланна раш 
да лўддегече вашмутым пуэн 
моштен.

О‰ай лекций дене ойырте-
малтыныт Фишер И. Р. (и.н.д.), 
Вандель П. П. (и.н.к.), Рыка-
лина И. И. (филос. н. к.), Рож-
кова З. И. (латынь йылмым 
вўдышº). Эше посна палемдем 

Михаил Игнатьевич Михе- 
евым (Азий ден Африкысе эл-
ласе историй). Тудо дипломат 
лийын. 1945 ийыште МИД-н 
кўшыл дипломатий школжым 
тунем лекмекше, ООН-што 
кумшо секретарь должно-
стьышто пашам ыштен. Пе-
лашыжын титакшылан верч 
Совет Ушемыш пºртылтеныт, 
вара Йошкар-Олаште педин-
ститутышто пашам ыштен.

Тылеч посна мыланна вес 
вузла гыч ўжыктымº историк-
влак лекцийым лудыныт. Нуно 
Оза‰, Саранск, Москва гыч 
лийыныт да тўрлº спецкур-
сым вўденыт. Ушеш кодыныт 
Оза‰ университет гыч медие-
вист доцент Семёнов, наукым 
шымлымаште методике дене 
палдарыше профессор Гри-
горий Наумович Вульфсон. 
Тудо Оза‰ университетыште  
Ленинын музейжым почмаш-
те ойыртемалтын, мемнам 
тушко экскурсий дене намиен 
палдарен.

МарГУ-со историк-влакын 
тунемме программышт педин-

Фото. 1977 ий, ке‰еж. Фото. 1977 ий, ке‰еж. 
1-ше радам:1-ше радам: Обухова Надя, лаборантка, Шарпатова Таня, куратор, Анищенко Люся, Шишкина Вера.  Обухова Надя, лаборантка, Шарпатова Таня, куратор, Анищенко Люся, Шишкина Вера. 2-шо радам: 2-шо радам: 

Данилов Олег, Петров Валера, Коснова Галя, Кургузкина Галя, Семёнова Валя. Данилов Олег, Петров Валера, Коснова Галя, Кургузкина Галя, Семёнова Валя. 3-шо радам:3-шо радам: Кирюшкина Таня,  Кирюшкина Таня, 
Канатеева Лида, Андреев Иван, Протасова Таня, Тимофеев Саша, Шикаева Таня, Матвеева Таня. Канатеева Лида, Андреев Иван, Протасова Таня, Тимофеев Саша, Шикаева Таня, Матвеева Таня. 4-ше радам:4-ше радам:  

Рыбаков Валера, Павлов Женя, Рокин Костя, Батухтин Валера, Ельмекеев Толя, Анисимов Вова. Рыбаков Валера, Павлов Женя, Рокин Костя, Батухтин Валера, Ельмекеев Толя, Анисимов Вова. 
Уке: Уке: Рындин Саша, Горбунчиков Вова; Сидоров Вова ден Конуров Вова 4-ше курс гыч «заочкыш» кусненыт. Рындин Саша, Горбунчиков Вова; Сидоров Вова ден Конуров Вова 4-ше курс гыч «заочкыш» кусненыт. 
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ститутысо деч сайынак ойыр-
темалтын. Мутлан, ме музей 
ден архивлаште, этнографий 
ден археологий экспедиций-
лаште практикым эртенна. 
Архелогий дене практикым 
Юл серыште Юлъял (Сидель-
никово) кундемыште кумдан 
палыме археолог Г. А. Архипов 
кок арня эртарен. Этнографий 
дене практикым Марий Турек 
районышто Хлебниково, Опа-
рино кундемлаште эртышна. 
Тылеч вара нине кундемын 
лиймышт нерген курсовой па-
шамат возенам. Кумшо курс 
деч вара А. Г. Симонов мыйым, 
Тамара Молотовам да Валера 
Петровым кокымшо курсыш-
то тунемше-влаклан практи-
кым эртараш Морко, Кужэ‰ер 
районлашке коштыктыш. Ты-
леч посна мый Оза‰ универ-
ситетын энографше-влак дене 
пырля профессор Е. П. Бу-
сыгин ден доцент Н. В. Зори-
нын группыштышт аспирант 
И. Н. Смирновлан марий сўан 
нерген материалым погаш пол-
шенам. Тунам Шернур корно 
воктене тўрлº районысо ял-
лаште лийынна. Вуз деч вара ме 
кумытынат МарНИИ-ште эт-
нографлан ыштенна, Москва-
се СССР Науко академийын 
Этнографий институтыштыжо 
аспирантурышто тунемынна 
да диссертацийым возенна.

Студент годымак 1976 ий-
ыште Олег Даниловлан АН 
СССР-ын Археологий инсти-
тутшо археологий памятник-
влакым кычалаш посна кага-
зым пуэн. Тыге ме нылытын 
Вўтла э‰ер сер мучко Угарман 
область марте сентябрьыште 
шымлымашым (разведкым) 
эртаренна.

Шымлымаш паша почеш 
МарГУ-со студент-влакын 
шанче конференцийлаштышт, 
Оза‰ университетыште докла-
дым ыштенна.

Совет жапыште студент-
влакын мондалтдыме пагы-
тышт – стройотряд да колхоз 
пасулаште тыршыме паша. Мо 
о‰айже, мемнан историк груп-
пым ик ганат паре‰ге лукмаш-
ке колтен огытыл. Икымше 
курсышто шыжым Йошкар-
Оласе Ширяйковышто йо-
часад, очистной сооружений 

чо‰ымаште шала пашам шук-
таш логалын. Кокымшо кур-
сышто Юл серыште «Элнет» 
санаторий чо‰ымаште пашам 
пуэныт, кумшышто – Марисо-
ла (Шернур район) кундемыш-
те плотинам чо‰енна. Эше 
кумшо курс деч вара ке‰ежым 
стройотряд дене Марий Турек 
районышто Пиштанке ял дене 
ушкал комплекс ыштымаште 
тыршенна, а мыйым товарым 
кучен моштышо семын веры-
се мастар Сукма ялыште пºрт 
чо‰ымашке нале.

Эн чот ушеш кодын 4-ше 
курс деч вара Астрахань об-
ластьыште арбузым погымаш. 
Ик тылзе утла ме, кандаш ма-
рий рвезе (ик историк, шым 
филолог), Лиман районысо 
кўртньыгорно разъездыште 
вагонышко бахча гыч конды-
мо арбузым оптенна. Эрдене 
5 шагат эртымеке кынелат да 
кастене 8-9 шагат марте 5-6 
вагон арбузым оптен колтен-
на. Ик вагоныш 20-24 тонным 
вера‰дыме. Кажне машинам 
ястаретат, ик шелше арбузым 
налат да пелыж дене кидым 
шўалтет, вес пелыжым лога-
рыш колтет. Шарнем, тылеч 
вара нимогай мел шелме чер 
лийын огыл, чогашыл оварген, 
тазалык саемын.

Мемнан бригаде Лиман рай-
онышто стройотряд-влак кок- 
лаште икымше верым налын. 
Мыланна КПСС райкомын 
Чап грамотшым, пºлекым ку-
чыктеныт, бригадирна Валера 
Александровлан кидшагатым 
пуышт (мылам спорт костюм 
логале). Тылеч посна 600 те‰ге 
дене оксам ыштен налынна. 
Мо о‰айже, арбуз пашан пы-
тартыш лу кечыже тиде шере 
кочкышым Финляндийыш 
вагон дене колтенна. Но тиде 
ойыртемалтше паша ыле. Ар-
бузым вагоныш картон короб-
ка дене вера‰дыме. Ик короб-
каште – ныл арбуз. Ончыч 
арбузым ойырен налат, тудын 
нелытше 4-6 кг веле лийшаш 
да йыргешке, яндар. Тудым 
коробкаш пыштет, вара ви-
сет. Кажне коробкаш йытыра 
наклейкым пижыктет. Вара, 
вагоныш на‰гаен, шахмат по-
рядке йºн дене шындыл кает. 
Ик вагоным темаш норма-
тив почеш кок кече пуалтын, 

но ме пел кечыштат ышташ 
тунемна. Садлан станций 
вуйлатыше мемнам чот мок-
тен, ончыкшат тиде пашаш-
ке вучен, ўжмаш серышымат  
колтен ыле.

Мемнан факультетна куль-
тур да спорт илышыштат он-
чылно лийын. Университе-
тын «Камертон» ВИА-штыже 
историк-влак Валера Батухтин, 
Володя Горбунчиков, Юра Гор-
шенин да руш филолог Боря 
Вишневский шоктеныт. Ан-
самбль Йошкар-Олаште веле 
огыл, СССР-ысе студент ВИА 
коклаште 1976 ийыште икым-
ше верым налын. А марий фи-
лолог-шамыч Коля Алексеев, 
Родион Фёдоров, Маша Шах-
мадеева (Васинкина) «Марий 
памаш» ансамбльыште чапла-
неныт. Валера Петров дене ме 
МарГУ-н командыжлан курж-
талмаште ойыртемалтынна. 
Ик гана факультетын коман-
дыж дене 22 апрельыште Ле-
нин эстафетыште се‰ыше ра-
дамыште лийынна. 

Марий кугыжаныш универ-
ситетым почмеке, Йошкар-Ола 
университетан ола радамыш 
ушныш. Тў‰алтыште улыжат 
ныл факультет веле ыле, тушеч 
биохимжым пўтынек педин-
ститут гыч кусарыме. Улыжат 
450 наре студент лийын. Таче, 
пел курым эртымеке, лу тўжем 
наре студент тунемеш, эше кок 
тўжем нарыже – вес элла гыч 
толшо-влак. Тыгеже МарГУ-н 
чапше тўня мучко шарла.

Ойыртем моткоч кугу, пеш 
чапле ошкыл ышталтын. Мар-
госуниверситет Российысе он-
чыл вуз радамыш шогалын.

Мом мылам пуэн универ-
ситет да мо дене пойдаралты-
нам? Эн ончыч, кеч-куштат 
ончыл радамыште лияш, эре 
тунемаш, илышыште ўшанлын 
ошкылаш, шўртньымекат, чын 
корным муаш да йол ўмбалне 
пе‰гыдын шогаш туныктен. 
Умбакыже совет элысе акаде-
мический институтласе аспи-
рантурыш корным почын 
пуэн. Тидыже тўня умылы-
машым, ужмашым пойдараш, 
келгемдаш корным почмаште 
сай ошкыл лийын.

Иван АНДРЕЕВ,  
студбилет № 72/003
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МАРИЙСКИЙ МИР Именной альбом Валерия КузьминыхМАРИЙСКИЙ МИР

…И ДАЖЕ СНЕГ СОВЕТСКИЙ!…И ДАЖЕ СНЕГ СОВЕТСКИЙ!

Валерий Кузьминых – дитя Советской 
власти и не замечен в критике её. Бывало, 
в сердцах огрызнётся о недостатках (дефи-
ците, головотяпстве и прочем), но не более. 
Главное: через призму фотокамеры он видел 
людей войны и труда, их достоинства и осо-
бенности, и старался честно передать это 
читателям газеты «Молодёжный курьер», 
а затем газет «Республика» и «Марийская 
правда».  Ни разу не соврал. (Есть мастера 
приукрасить даже через фотографию). 

В данной подборке – фото о зиме, вре-
мени года, которое обнажает всё самое 
сокровенное в природе и людях. В канун 
100-летия СССР хочется воскликнуть: 
«Смотрите, в наше время шем шовыр – 
чёрный кафтан мариек был наряднее се-
годняшних пальто, даже дряхлая баня ды-
шала счастьем, дым поднимался стройно, 
как на параде… И даже снег был белее при 
Советском Союзе.

Валерий ЯМБАРС
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…И ДАЖЕ СНЕГ СОВЕТСКИЙ!…И ДАЖЕ СНЕГ СОВЕТСКИЙ!
Шеме-ошо фото: яндар ончалтыш МАРИЙ САНДАЛЫК



36

МАРИЙСКИЙ МИР Люди и судьбы

Имени агронома Петра 
Кузьмича Костылёва 
нет в современных 
справочниках по истории 
сельского хозяйства 
Марий Эл. А ведь именно 
он создал первое в 
республике опытное поле 
в деревне Кокшамары 
Звениговского кантона 
ещё в 1926-1930 годах. 

К счастью, некоторые доку-
менты об этом человеке  хранят 
Государственный архив Марий 
Эл и архив Министерства сель-
ского хозяйства республики, а 
потомки  Петра Кузьмича сбе-
регли его рукописную автоби-
ографию. А ещё, Пётр Кузь-
мич с ранней молодости много 
и серьёзно фотографировал.  
И сегодня те фотографии и ав-
торские подписи к ним также 
помогают нам погрузиться в его 
биографию...   

Пётр Кузьмич Костылёв ро-
дился 21 декабря 1900 года в 
деревне Казанцево Байсинской 
волости Уржумского уезда Вят-
ской губернии (ныне – Лебяж-
ский муниципальный округ 
Кировской области) в семье за-
житочного крестьянина. Из ав-
тобиографии: «Мои родители – 
крестьяне. В настоящее время 
живут в той же деревне в колхо-
зе. Моя мать умерла летом 1960 
года. Отцу идёт 82 год. Сестёр 
у меня четверо. Старшая Мария 
умерла в 1954 году. Брат Иван 
Кузьмич погиб на фронте Отече-
ственной войны». У Костылёвых, 
единственных в деревне, был 
кирпичный дом. Глава семьи 
Кузьма Сергеевич сам сложил 
его из собственного же кирпича.  

Осенью 1918 года Пётр Ко-
стылёв окончил Александров-
ское Нартасское сельскохозяй-
ственное училище. В истории 
оно более известно, как Нар- 
тасский сельскохозяйствен-
ный техникум имени академи-
ка В.П. Мосолова. С 15 июля 
1919 года по 10 апреля 1921 года 
он – красноармеец части особо-
го назначения (ЧОН) Красной 
армии. Здесь ему довелось хлеб-

нуть лиха: и голод был, и тифом 
переболел. С 1921  по 1925 годы 
он участковый агроном в род-
ном Уржумском уезде.

В это же время, в 1921 году, 
директором Кокшамарской на-
чальной двухклассной (или, как 
тогда говорили, «1-ой ступени») 
школы (ныне – Звениговский 
район Марий Эл) становится 
недавний выпускник Казанско-
го университета Фёдор Осипов. 
Молодой руководитель немед-
ленно начинает модернизацию 
школы. К 1925 году это уже 
семилетка («школа 2-ой ступе-
ни»). Следующий шаг Фёдора 
Петровича – её превращение в 
сельскохозяйственную школу-
девятилетку. Преподавать здесь 
аграрные дисциплины Осипов 
приглашает целую плеяду моло-
дых талантливых педагогов. Вот 
так 1 сентября 1925 года Пётр 
Костылёв приступил к долж-
ности агронома-преподавателя 
Кокшамарской школы. Дирек-
тор школы Осипов поручил ему 
создать и возглавить при школе 
опытно-показательный участок. 
По задумке Осипова, работа 
здесь должна была пробудить у 
молодёжи ещё больший интерес 
к знаниям. На этом опытном 
участке Костылев вёл сложней-
шие эксперименты с разными 
сортами картофеля, овса, люпи-
на, разбил цветник и построил 
цветочную оранжерею, создал 
метеорологическую станцию. 
По рассказам ветеранов деревни, 
примерно в те же годы в Кок-

шамарах появился шикарный 
яблоневый сад. Вполне возмож-
но, что этот сад – тоже детище 
Петра Кузьмича Костылёва. 

Впоследствии некоторые вы-
пускники школы-девятилетки 
стали профессиональными аг-
рономами. Евгения и Василий 
Александровичи Ишпайкины 
окончили «Тимирязевку», Алек-
сандр Кутасов – Горьковский 
институт сельского хозяйства, 
сёстры Соня и Люба Бобровы – 
Нартасский сельскохозяйствен-
ный техникум.

В 1931 году в соседнем с Кок-
шамарами селе Сидельниково 
организуется первая в этих кра-
ях сельскохозяйственная артель 
имени Тельмана. Главным агро-
номом только что созданного 
хозяйства Звениговский рай-
земотдел и администрация ар-
тели назначают уже прекрасно 
зарекомендовавшего себя Петра 
Костылёва. В Сидельниково он 
создаёт первые в республике 
опытное поле и избу-лаборато-
рию. И сам же отбирает и обу-
чает кадры. Лаборатория актив-
но вела семенные испытания и 
агрохимические эксперименты. 
Стремясь повысить знания, Ко-
стылёв в 1935 году заочно окан-
чивает Ленинградский агропе-
дагогический  институт. Итоги 
своей работы он подводит в двух 
своих первых книгах – «Мемнан 
опытна-влак» (1935) «Колхозная 
изба-лаборатория» (1936). Её от-
крывает предисловие тогдаш-
него первого секретаря Марий-

Поле агронома КостылёваПоле агронома Костылёва
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ского обкома ВКП(б) Чеслава 
Врублевского. За успешную ра-
боту в Кокшамарах и Сидельни-
ково Костылёв дважды – в 1932 
и 1936 годах – удостаивается по-
чётных грамот. 

В 1937 году при Народном 
комиссариате МАССР по зем-
леделию создается Марийская 
опытная станция по полеводству 
(ныне – Марийский научно-ис-
следовательский институт сель-
ского хозяйства имени академи-
ка В. П. Мосолова). Почти сразу 
же ей придают три опорных пун-
кта. В документах Государствен-
ного архива Республики Марий 
Эл под номером «один» значится 
«Кокшамарский». Заведующим 
этим опытным полем назначают 
Петра Кузьмича Костылёва. Вот 
так, не покидая ещё Кокшамар, 
он становится научным сотруд-
ником этой станции. 

Примерно через год Пётр 
Кузьмич уже помощник дирек-
тора станции по научной рабо-
те. Видимо, к этому моменту 
он с семьёй уже перебрался в 
Йошкар-Олу. К 23 октября 1938 
года Пётр Костылёв – директор 
станции. Из характеристики:  
«...беспартийный, русский, со-
стоит членом лекционного бюро 
при Наркомпросе МарССР».  

В кабинете нынешнего ди-
ректора МарсельхозНИИ на 
самом почётном месте висит по-
левая фотография, запечатлев-
шая Петра Кузьмича на посевах 
люпина. Но директором он был 
совсем недолго. Далее мы можем 
лишь цитировать скупые строки 
из личного дела Петра Кузьми-
ча. С 11 апреля 1940 по 10 апре-

ля 1942 года – главный агро-
ном Наркомзема МАССР. По 12 
июня 1943 года – управляющий 
республиканской организацией 
«Сортсемовощ». 

В 1943 году у четы Костылё-
вых родился сын Владимир. Он 
единственный в их роду, кто вы-
брал путь радиоинженера. А вот 
дочери пошли по стопам отца. 
Старшая – Валерия Петров-
на закончила «Тимирязевку». 
В годы учёбы познакомилась с 
будущим мужем Львом Васи-
льевичем Христофоровым. По 
окончании вуза уехала на цели-
ну. Вернувшись домой, Валерия 
Петровна всю жизнь прорабо-
тала в Министерстве сельского 
хозяйства, а Лев Васильевич – 
в МарсельхозНИИ. Младшая 
дочь – Эмилия Петровна (в за-
мужестве – Лебедева) окончила 
Поволжский лесотехнический 
институт имени М. Горького в 
Йошкар-Оле. Здесь же она по-
том и преподавала. Многие вы-
пускники лесохозяйственного 
факультета помнят её как уни-
кального педагога и учёного по 
генетике растений.

Пётр Костылев по 18 сен-
тября 1944 года – начальник 
Управления овощеводства при 
НКЗО МАССР. С 18 сентября 
1944 по 1 апреля 1946 года – 
главный агроном Наркомзема 
МАССР. С 1 апреля 1946 года по 
20 января 1947 года – агроном-
консультант Совета Министров 
МАССР. 

В архиве Министерства 
сельского хозяйства Марий Эл 
хранится письмо Петра Косты-
лёва. Документ косвенно ука-

зывает на то, что в 1947–1948 
годах Пётр Кузьмич заведовал 
учебным хозяйством и препода-
вал в Нартасском сельскохозяй-
ственном техникуме. Из письма: 
«23.02.1948 г. Николай Романо-
вич, сообщаю Вам своё решение 
о работе. На семейном совете 
было проголосовано работать на 
опытной сельскохозяйственной 
станции, имея в виду, что жизнь 
в городе устраивает обучение де-
тей в городских школах. А также 
и то, что работой по колхозному 
опытничеству я ранее занимал-
ся на той же станции. Прошу 
Вас учесть моё желание. До 10 
апреля сего года я могу оставить 
Нартас без ущерба для техни-
кума. Анатолию Дмитриевичу 
я также сообщил о своём же-
лании (Кольцов А. Д., министр 
сельского хозяйства МАССР. – 
Ред.)». Возможно, это письмо 
стало ответом на предложение о 
переходе на работу в недавно соз-
данный сельскохозяйственный 
техникум в с. Ежово. Возможно, 
последним местом работы Пе-
тра Кузьмича стала должность 
заведующего учебно-опытным 
хозяйством Йошкар-Олинской 
государственной двухгодичной 
школы садоводов (приказ от 
05.06.1948 г.). Последние два года 
жизни он тяжело болел. Умер 12 
ноября 1971 года. Его жена Ели-
завета Ивановна умерла 21 де- 
кабря 1989 года. Они похороне-
ны на Туруновском кладбище 
Йошкар-Олы.

Пётр Костылёв – автор вось-
ми книг по сельскому хозяй-
ству: «Мемнан опытна-влак» 
(1935), «Колхозная изба-лабо-
ратория» (1936), «Колхоз-лабо-
раторий пºрт» (1936), «Борьба 
стахановцев и опытников поле-
водства Марийской республики 
за стахановский урожай» (1939), 
«Колхоз «Передовик» в дни Оте- 
чественной войны» (1945), «Ма-
стера колхозного земледелия» 
(1952), «Местные органические 
удобрения – путь к высоким 
урожаям» (1954), «Получение 
высокого урожая проса» (1955), 
«Культура люпина на колхозные 
поля Марийской республики» 
(1958). Награждён  Почётными 
грамотами Президиума Верхов-
ного Совета МАССР (20.06.1941 
и 18.08.1941). Участник Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выс- 
тавки.   

Александр ИЛИСАВСКИЙ
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ОДНОЙ КРОВИ

Мари и мордва, несмотря на то, что вместе 
составляют волжско-финскую группу народов, 
в наши дни довольно сильно отличаются друг 
от друга. Представителям марийского народа 
совершенно непонятна речь эрзян или мок-
шан и наоборот. Кроме того, у мари и мордвы 
разные современные национальные костюмы, 
праздники и обряды, песни и танцы. Но так 
было не всегда. Ещё 4-5 столетий назад мари и 
мордва жили в тесном соседстве и были очень 
похожи друг на друга.

Все иностранные путешественники XVI-
XVII веков, сравнивавшие черемис (мари) и 
мордву, единодушно отмечали значительное 
сходство этих народов. Сигизмунд Герберштейн 
в XVI веке указывал: «Народ мордва живет у 
Волги, ниже Нижнего Новгорода, на южном 
берегу. Они во всем похожи на черемисов, за 
исключением того, что дома встречаются у них 
чаще». Шведский посол в России Петр Петрей 
де Ерлезунда (начало XVII века) даёт более под-
робное сравнительное описание: «Княжество 
мордва тянется далеко на запад, по реке Волге, 
и платят такую же дань великому князю, как 
и черемиса. У них одна вера и один язык; они 
сходствуют и в одежде и в нравах и ухватках, 
только поля обрабатывают усерднее и живут в 
лучших домах, нежели черемиса». 

Между прочим, значительное сходство мари 
и мордвы в сфере традиционной культуры под-
тверждается на основе археологических дан-
ных, сравнительного анализа старинного на-
родного костюма, традиционных религиозных 
верований. При этом исследователи отмеча-
ют близость горных мари к мокше, а луговых 
мари – к эрзя.

Нидерландский учёный Никлаас Витсен, 
побывавший в России в 1660-х годах и напи-
савший объёмный труд «Северная и Восточная 
Тартария», сделал следующий вывод о языковой 
близости мари и мордвы: «Мордовский язык 
почти одинаков с черемисским, и они разли-
чаются как верхне- и нижненемецкие». В до-
полнение к этому он составил словарь из 325 
мордовских (в основном мокшанских) слов с 
переводом их на нидерландский язык. В при-
ведённом перечне мордовских слов, действи-
тельно, можно обнаружить немало марийских 
соответствий (например, lou – снег (мар. лум, 
лым), kosku kize – засуха (мар. кукшу кече, кук-
шы кеч¿), ved – вода (мар. вўд, в¿д), tol – огонь 

(мар. тул, тыл), jaksouma – холод (мар. диал. 
йўгыштº), valda – ясно (мар. волгыдо, валгыды), 
peschte – орех (мар. пўкш), kiel – камень (мар. 
кў), jonx – лук (мар. йо‰еж, янгеж), kemet – са-
поги (мар. кем) и др.). Некоторая часть при-
ведённых Н. Витсеном мордовских слов не 
встречается ни в современных мокшанском и 
эрзянском языках, ни в языках других финно-
угорских народов.

В своей книге Никлаас Витсен также привёл 
текст молитвы «Отче наш» на марийском языке 
с использованием латинских букв. Это самый 
древний из дошедших до наших времён текст на 
марийском языке. Примечательно, что и здесь 
мы видим слова, не встречающиеся в современ-
ном марийском языке:

Отче наш  Memnan uziu
иже еси  ilimazet
на небеси  kiusuiluste
да святится  volgusertes
имя твое  tinin liumet
да приидет  tooles
царствие твое  tinin vurduschu
да будет воля твоя  tininjerek jerek ilies
яко на  kusu i
небеси  kusiuluste
и на земли  i ijulniu
хлеб наш насущный  memnon kedzin kinde
дай нам днем  puske malana ikelset
и остави нам  i kode malana
долги наши  memnon suiluk
яко же и мы оставляем  kuse me kondena
должникам нашим  malano tuirulisticzy
и не введи нас  i tzurty memnon
во искушение  i langoske
но избави нас  i utura memnon
от лукавого  i jalaez.

Многие финно-угроведы, например, Габор 
Берецки, Владимир Напольских, Петер Хайду 
и другие, отрицают факт существования в про-
шлом волжского (марийско-мордовского) праязы-
ка, подвергают серьёзному сомнению выделение 
мари и мордвы в особую волжско-финскую ветвь 
финно-угорской языковой группы. В то же вре-
мя ряд крупных исследователей находит весомые 
аргументы для доказательства существования 
волжской языковой общности. В частности, И. С. 
Галкин выявил 84 слова, встречающиеся только 
в марийском и мордовском языках, а также не-
сколько сотен общефинноугорских корней. Д. Е. 

МАРИ И МОРДВА:МАРИ И МОРДВА:
и соседи, и родняи соседи, и родня
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Казанцевым также выявлены общие явления в 
лексике, сходные черты в области морфологии, 
одинаковые фонемные изменения, характерные 
только для марийского и мордовского языков. 
Однако выводы и тех и других учёных построены 
на основе современных языковых данных, без ис-
пользования дошедших до нашего времени мате-
риалов словарей и иных текстов на марийском и 
мордовских языках, составленных в XVII–XVIII 
веках. В виду отсутствия сравнительных истори-
ко-лингвистических исследований на основе ста-
ринных марийских и мордовских текстов слож-
но судить о степени близости языков этих двух 
народов в рассматриваемый период. Но в целом, 
основываясь на сведениях из приведённых выше 
материалов, можно полагать, что до XVII века ма-
рийский и мордовский языки были более близ-
кими, нежели в последующее время. Очевидно, в 
XV–XVI веках мари и мордва хорошо понимали 
друг друга, разговаривая на своих языках.

СОСЕДИ ПО ОБЩЕМУ ДОМУ

Значительная схожесть мари и мордвы в 
XV–XVII веках была обусловлена не только об-
щностью происхождения, но и тесными и регу-
лярными контактами на обширной территории 
Поволжья – в основном на правобережье Вол-
ги между Окой и Свиягой. Здесь помимо мари 
и мордвы проживали также русские, чуваши, 
татары, причём без чётких этнических границ 
расселения. В частности, в русских летописях 
XVI века мордва наряду с черемисами, чува-

шами, татарами в русских летописях указыва-
ются в числе народов Горной стороны Казан-
ского ханства. В 1523 году, когда в устье Суры 
была поставлена крепость Васильгород (ныне 
Васильсурск), согласно одной из русских лето-
писей, «и Мордву, и Черемису Казаньскую за 
государя всеа Русии к шерти привели». Также 
в окрестностях горномарийских деревень с ти-
пичными мордовскими названиями Сарлайки-
но и Шапкилей («лей» по-эрзянски и «ляй» по-
мокшански означает «река, речка») археологами 
выявлено и исследовано ряд захоронений конца 
XVI – начала XVIII веков с чертами, характер-
ными для мокшанского погребального обряда. 
Имеются свидетельства пребывания мордвы и 
в левобережной части Марийского края. Нахо-
дящиеся на территории Звениговского района в 
исторической области Чакмарий деревни Арзе-
беляк и Иркино (быв. Ирзякино) местное насе-
ление связывает с переселенцами-мордвинами 
этнической группы эрзя. 

Окско-Сурское междуречье в XV–XVI ве-
ках в основном было заселено мордвой и рус-
скими. Вместе с тем имеется достаточно много 
свидетельств о проживании здесь и марийского 
населения. Согласно археологическим иссле-
дованиям, проведённым Т. Б. Никитиной, эта 
территория, равно как и Поветлужье, была пра-
родиной марийского народа. Безводнинский мо-
гильник, Сомовское I и II городища середины I 
тысячелетия н. э., расположенные в правобереж-
ной части современной Нижегородской обла-
сти, были древнемарийскими. В Окско-Сурском 
междуречье также обнаружены многочисленные 
топонимы марийского происхождения. Кроме 
того, записано огромное количество преданий о 
проживании в прошлом марийского населения 
на территории Нижегородской области, а также 
о переселении мари на территорию современного 
Горномарийского района из окрестностей Ниж-
него Новгорода, Арзамаса, Лыскова, Мурома.

Черемисы неоднократно упоминаются в ка-
честве жителей Окско-Сурского междуречья 
(окрестностей Нижнего Новгорода, Мурома, 
Васильгорода, Курмыша, Алатыря и Арзама-
са) в документах XVI века. В духовной грамоте 
(завещании) от 1504 года великий князь Иван 
III Васильевич завещал своему сыну Василию: 
«Новгород Нижнеи с волостьми, и с путми, и з 
селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с 
черемисою, что к Новугороду потягло... Да ему 
ж даю город Муром с волостьми и с путми, и з 
селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с 
черемисою, что к Мурому потягло». Царь Иван 
IV Васильевич в своей духовной грамоте от 1572 
года указал: «Да сына же своего Ивана благослов-
ляю великим княжеством Нижегородским, даю 
ему Новгород Нижний с волостми, и с путми, и 
с селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с 
черемисами..., да город Василь на Суре, и с морд-



40

МАРИЙСКИЙ МИР

вами, и с черемисами, и со всеми пошлинами... Да 
ему жь даю город Муром с волостми, и с путми, 
и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с череми-
сами, и что к Мурому потягло... Да ему жь даю 
город Курмыш, да город Алатор на Алаторе, с во-
лостми и со всеми пошлинами, и князи мордовския 
с их вотчинами, и с черемисами, и со всеми уезды, 
и угожьи, и что к тем городам потягло...Да город 
Арзамас с мордвами и с черемисою, со всем, по 
тому, как было при мне».

Определённый интерес представляют также 
документы конца XVI – XVII веков, связанные 
со сбором оброка с бортных владений («ухо-
жаев») на территории Нижегородского уезда. 
Согласно этим документам, черемисы Козьмо-
демьянского, Чебоксарского, Ядринского и Кур-
мышского уездов владели бортными деревьями 
в Нижегородском уезде в десятках и более ста 
километров от мест постоянного жительства, 
платили за них в Нижнем Новгороде «медвяной 
оброк»; при этом на бортных деревьях были на-
несены их «знамёна» (мар. тамга, тисте) – се-
мейно-родовые знаки собственности. Судя по 
всему, предки черемис указанных четырёх уез-
дов жили в лесах между Окой и Сурой, но впо-
следствии переселились на правобережье Суры, 
сохранив за собой бортные угодья на правах 
вотчинного владения.

В документах XV–XVI веков встречаются 
сведения о марийских поселениях в междуре-
чье Оки и Суры. В актах Суздальского Спасо-
Ефимьева монастыря 1565 года упоминается 
починок Поярков на речке Мостовке «за но-
вокрещены, что была луговая черемиса». Этот 
починок находился на правом берегу реки Оки 
между Нижним Новгородом и Муромом, в 3-4 
км от города Горбатов. Марийский починок со-
стоял из трёх дворов – Савки Ядикова, Левки 
Хозикова и Кирилки Хозикова. В дальнейшем, 
согласно документам из Центрального архива 
Нижегородской области, починок Поярков был 
переименован в деревню Пояркова «Черемис-
ская тож». Очевидно, мари были переселены из 
Луговой стороны бывшего Казанского ханства 
на новое место жительства на берег Оки при-
нудительно после обращения их в православное 
христианство в целях выведения их из-под вли-
яния некрещёных сородичей.

Немногочисленное марийское население Ок-
ско-Сурского междуречья в XV–XVI веках и в 
течение следующего столетия либо пересели-
лось за Суру и за Волгу на основную этниче-
скую территорию, либо было ассимилировано 
местным русским и мордовским населением. Не 
случайно среди некрещёной мордвы в прошлом 
было распространено личное имя Черемись. 
Встречаются в документах Нижегородского уез-
да конца XVI века и упоминания об обрусевших 
потомках мари, например: «Деревни Березников 
Кирсанов крестьянин Злобина сына Черемиси-

нова Степан Григорьев», «деревни Томожнико-
ва... Митя Иванов сын Черемисинова».

Оба указанных поселения – деревня Бе-
резники и село Таможниково – существуют в 
наши дни и входят в состав Дальнеконстанти-
новского района Нижегородской области. При-
мечательно, что они находятся неподалеку от 
села Вельдеманово. Это село считается родиной 
патриарха Никона, которого многие исследо-
ватели ошибочно считают мордвином. Однако 
на самом деле по отцовской линии у него было 
марийское происхождение, а по материнской – 
русское. Об этом ещё в 1970-е годы писал из-
вестный учёный Андрей Робинсон, а в наши 
дни – марийский исследователь Александр Ак-
шиков. Действительно, знаменитый оппонент 
патриарха Никона протопоп Аввакум в своем 
«Послании отцу Ионе» писал: «Я Никона знаю: 
недалеко от моей родины родился, между Мураш-
кина и Лыскова, в деревне; отец у него черемисин, 
а мати русалка, Минка да Манька». Аналогич-
ные сведения Аввакум даёт ещёв одном сочине-
нии: «В моей родине, за Нижним, около Курмыша, 
мордва и черемиса. Мы с Никоном патриаръхом ис 
тех мест, знаем там. Я от попа родился, а Нико-
на черемисин Минька добыл в деревнишке… Никон 
зачатся от християнки черемисином». Выходит, 
что Никон произошёл от смешанного марийско-
русского брака, и родился он не в селе Вельде-
маново, а чуть северо-восточнее – в маленькой 
деревне, расположенной между крупными сёла-
ми Нижегородского уезда Мурашкино и Лыско-

История 

Парсуна «Патриарх Никон с клиром». 1662Парсуна «Патриарх Никон с клиром». 1662
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во, что, впрочем, тоже недалеко от Березников 
и Таможниково. В свете фактов, изложенных 
выше, нет никаких оснований не доверять све-
дениям, приводимым протопопом Аввакумом. 

Но самое главное то, что документы XVI-
XVII веков подтверждают факт проживания 
мари в междуречье Оки и Суры. Патриарх Ни-
кон – лишь один из представителей местного 
марийского населения, которых тогда было до-
статочно много на территории, которую ранее 
считали населенной лишь мордвой и русскими.

ОТ ВРАЖДЫ К ДРУЖБЕ  
И ОТ ДРУЖБЫ К РАЗЛУКЕ

Мари в XV–XVI веках в основной своей мас-
се находились в составе Казанского ханства, а 
мордва – Московского государства. Два близко-
родственных народа были разделены границей, 
проходившей по реке Суре, и были вынуждены 
участвовать в военных походах друг на друга. 
Вместе с тем мордва, проживавшая восточнее 
Суры, в составе многонационального казан-
ского войска разоряла мордовские, русские и 
марийские земли Окско-Сурского междуречья, 
а марийские воины, призванные в ряды мо-
сковской рати, участвовали в опустошительных 
вторжениях на земли мари, чуваш, мордвы и та-
тар Казанского ханства.

Наиболее острая фаза казанско-московско-
го конфликта приходится на 1521–1552 годы, 
когда в Казанском ханстве правила крымскота-
тарская династия Гиреев. В период малолетства 
Ивана IV в 1534–1544 годах казанские войска 
без серьёзного сопротивления со стороны мо-
сковских великокняжеских войск вторгались в 
пределы Русского государства, проникая вплоть 
до Подмосковья. Однако русские дипломаты 
пытались скрывать от других европейских го-
сударств истинное положение дел на восточ-
ных рубежах своей страны. В течение 1535–1542 
годов в инструкциях послам, направляемым в 
Польско-Литовское государство, им предписы-
валось говорить: «Государя нашего земля со-
шлася с Казанскою землею, мордва и черемиса; 
и черемиса с мордвою с рубежа промеж собя 
бранят и грабятся; великого князя мордва у них 
возмут, а черемиса у мордвы емлют, а больших 
войн не бывало, государь наш на казанские 
места воевод не посылывал, а казанцы на ве-
ликого князя землю не прихаживали». Можно 
согласиться в том, что между мари и мордвой 
действительно шла приграничная «малая во-
йна». Такая картина в XV–XVI веках наблюда-
лась на всей приграничной территории между 
Казанским ханством и Русским государством, 
где проживали воинственные черемисы, в том 
числе в районе Поветлужья и на Вятке. Однако 
на самом деле были и «большие войны». При 
этом в Польско-Литовском государстве знали о 
масштабах русско-казанского конфликта, при-

чём со слов самого казанского хана Сафа-Ги-
рея. В своем письме польско-литовскому коро-
лю Сигизмунду I Старому хан указал, что он 
«землю московского звоевал и спустошил сам 
своею головою: зо всим своим воиском был и 
замки есми иншии побрал, а иншии попалил, и 
со всем войском своим был есми за Окою рекою 
далеко в земли неприятельской».

В период I Черемисской войны 1552–1557 
годов марийско-мордовское противостояние 
продолжилось. В частности, в 1555 году темни-
ковские татары и мордва, возглавляемые князем 
Еникеем Тенишевым, участвовали в каратель-
ном походе царских войск на кокшайских мари. 
В свою очередь, луговомарийские повстанцы 
разоряли окрестности Нижнего Новгорода и 
Мурома. Совершали походы черемисы на Ни-
жегородский уезд и во время II Черемисской во-
йны 1571–1574 годов.

Последствия походов марийских вооружён-
ных отрядов на Нижегородские земли в пе-
риод III Черемисской войны 1581–1585 годов 
отражены в дозорных книгах конца XVI века. 
Оказалось, что черемисы, прокатившиеся ог-
нём и мечом по русским сёлам и деревням, 
расположенным на территории современных 
Богородского, Большемурашкинского, Вачско-
го, Дальнеконстантиновского, Княгининского, 
Кстовского, Лысковского, Павловского, Пере-
возского, Сосновского, Спасского районов Ни-
жегородской области, не трогали находившиеся 
в этой же местности мордовские селения. Види-
мо, местное мордовское население, присоеди-
няясь к марийским повстанцам, участвовало в 
опустошении русских поселений. Мордва помо-
гала черемисам, чтобы совместно противосто-
ять русской колонизации Среднего Поволжья.

Однако дальнейшее продвижение русских в 
Окско-Сурском междуречье в XVII веке при-
вело к перемещению местного мордовского 
населения на юг, а марийского – на восток. 
Прежние тесные контакты между мордвой и че-
ремисами прекратились. Последние совместные 
вооружённые выступления мордвы и мари в 
Нижегородском крае произошли в период Сму-
ты в 1606–1609 годах. Но во время восстания 
под предводительством С. Т. Разина 1670–1671 
годов подобного мордовско-марийского взаи-
модействия уже не было, хотя представители и 
того и другого народа принимали в восстании 
весьма активное участие. 

Разобщённое развитие марийского и мордов-
ского этносов с XVII века во многом определило 
те значительные различия, которые накопились 
у этих близкородственных финно-угорских на-
родов в течение последующих столетий.

Сергей СВЕЧНИКОВ, 
кандидат исторических наук

Эртык
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Ценнейшим источником по 
истории народа мари и Марий-
ского края являются истори-
ко-географические сочинения 
иностранцев. Места обитания 
финно-угров находились вда-
ли от античного мира и крайне 
редко попадали на страницы со-
чинений первых историков. Они 
имели смутное представление о 
живущих далеко на севере пле-
менах. Черемисы, под которыми 
подразумевали в первую очередь 
марийцев, а также в какой-то 
степени чувашей и удмуртов, 
стали описываться только сред-
невековыми авторами.

Первое предположительное 
упоминание о марийцах встре-
чается в сочинении готского 
историка VI в. Иордана «О про-
исхождении и деяниях гетов» в 
форме «имнискары». Древней-
шее упоминание этнонима «че-
ремис» есть в письме хазарско-
го кагана Иосифа бен Аарона 
961 года. Название «Черемисса» 
как область впервые применено 
в сочинении 1517 г. польского 
профессора Мацея Меховского 
(1457–1523).

Писавшие о черемисах авто-
ры преимущественно европей-
цы, но есть иранцы, китайцы, 
японцы. Сочинения представ-
лены описаниями путешествий 
и посольств в Россию и другие 
страны Восточной Европы и 
Азии. Некоторые авторы сами 
в России никогда не были, но 
готовили свои труды на основа-
нии сочинений предшественни-
ков, рассказов путешественни-
ков и россиян, оказавшихся за 
рубежом. При этом авторы не 
всегда ссылались на источни-
ки своей информации. Плагиат 
был характерным явлением того 
времени. Тогда это принимали 
за норму и не было предосуди-

тельно, напротив, считалось 
правильным пересказать 
уже известные сведения из 
трудов предшественников, 
подтвердить их и добавить 
что-то своё. Сообщения не-
редко оказывались скудны-
ми, малоинформативными, 
а порой и баснословными 
с курьёзными подробностя-
ми, имевшими цель впечат-
лить и развлечь европейского 
читателя.

Регулярное появление све-
дений о черемисах и Марий-
ском крае происходит только в 
XVI веке. До этого европейцы 
считали, что Россия находится 
«на краю света» и боялись туда 
ехать, что уж говорить о востоке 
Европы. С началом Великих гео-
графических открытий европей-
цев стала манить перспектива 
быстрого обогащения в дальних 
странах со сказочными сокро-
вищами. Многие европейцы от-
правлялись в опасные путеше-
ствия.

Далеко не все побывавшие 
в России иностранцы оставля-
ли свои воспоминания об этой 
стране и не у всех встречаются 
сведения о народах Поволжья. 
Однако те, кто обладал пытли-
вым умом, наблюдательностью, 
отличной памятью и умением 
письменно излагать свои мысли 
и были склонны к творчеству, са-
дились за написание сочинений. 
Авторами двигало желание за-
работать, издав своё сочинение, 
получить известность, повлиять 
на политику своих государств. 
Как правило, они призывали к 
торговле с Россией или к захва-
ту её богатств. Особенно часто 
писали дипломаты, обязанные 
представить отчёты своим пра-
вителям по завершении посоль-
ской миссии. Сочиняли также 

военные, пленники, врачи, куп-
цы, ремесленники, служители 
церкви и прочие, по воле судьбы 
занесённые в Россию.

Сухопутные дороги в России 
были плохими или отсутство-
вали вовсе, поэтому основным 
путём сообщения являлись реки. 
Летом плыли на судах, а зимой 
двигались по льду в санях. Вол-
га служила главным проспектом 
в путешествиях на юг и восток. 
Двигавшиеся по реке путеше-
ственники оказывались в Чере-
миссии и фиксировали увиден-
ное и услышанное. 

Большинство авторов не уме-
ли говорить и читать на русском 
языке. Совсем не знали языков 
народов Поволжья. Это ограни-
чивало возможности получения 
информации. Особенностью со-
чинений иностранцев является 
пристрастность мнений. Пред-
ставления иностранцев о России 
и населяющих её народах скла-
дывались на основе стереотипов, 
устойчивых образов, которые 
далеко не всегда соответствова-
ли действительности. Немало-
важно то, как иностранцы вели 
наблюдения, отбирали и пере-
рабатывали информацию. На 
это влиял уровень образованно-
сти, широта кругозора, начитан-
ность и подготовленность авто-
ра. Большинству иностранцев не 
нравились порядки, с которы-
ми они сталкивались в России. 

ЧТО ПИСАЛИ ИНОСТРАНЦЫ  
В VI-XVIII ВЕКАХ О ЧЕРЕМИСАХ

«В делах своих 
черемисы  
не торопливы, 
но прилежны, …»
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Нравы и обычаи в чужой стране 
сильно отличались от принятых 
в Центральной и Западной Ев-
ропе. Увиденное они сравнивали 
с тем, что у них есть на родине, 
отмечая в первую очередь всё не-
гативное. Авторы часто стреми-
лись доказать, что в европейских 
странах лучше, чем в России.

На позицию европейцев вли-
яло то, что они принадлежали 
к иному вероисповеданию. Это 
были католики или протестан-
ты, поэтому не только татары-
мусульмане, марийцы-язычни-
ки, но и православные русские 
рассматривались как чуждые 
народы. Отмечая противобор-
ство русским со стороны иных 
народов, иностранцы иногда 
проникались симпатией к ним, 
отмечали их положительные ка-
чества, особенно трудолюбие, 
воинственность и высокую нрав-
ственность. При этом продолжа-
ли считать эти народы дикими 
и примитивными. Случалось и 
так, что путешественники так 
быстро проезжали через Ма-
рийский край, что не замечали 
самих марийцев или не знали, 
как их обозначить. Например, 
англичанин Христофор Бер-
роу, проплывавший по Волге в 
Персию в 1579 г., оставил очень 
краткое описание пути между 
Нижним Новгородом и Казанью 
и ничего не написал о народах 
Среднего Поволжья.

Ограничивали получение ин-
формации иностранцами и сами 
марийцы. Непонятно говоря-
щих и необычно одетых путе-
шественников они воспринима-
ли насторожённо, не позволяя 
проникнуть им в свой духовный 

мир. Чаще всего иностранцам 
оставалось довольствоваться 
лишь внешним наблюдением 
и получением опосредованной 
информации от русских. Ино-
странцы описывали географию, 
климат, одежду, религиозные 
верования, обычаи и обряды, 
хозяйственную деятельность и 
события, связанные со своей 
миссией. Меньше сведений по 
истории, кроме тех случаев, ког-
да сами авторы являлись совре-
менниками и даже свидетелями 
исторических событий.

Несмотря на многочислен-
ные недостатки, сочинения 
иностранных авторов являются 
ценным источником по мно-
гим вопросам истории. В их со-
чинениях отражена иная точка 
зрения, отличная от официаль-
ной, зафиксированной в рус-
ских летописях и документах 
правительственных учреждений. 
Иностранцы часто отмечали та-
кое, на что не обращали внима-
ние русские, для которых что-то 
было обыденным, привычным, 
не требующим особого упоми-
нания. Нередко иностранные 
авторы доносят до нас уникаль-
ную информацию, нигде более 
не зафиксированную, отмечают 
события, связанные с находящи-
мися в России иностранцами, 
особенно с земляками. Многие 
из этих уникальных сообщений 
не оказались легендарными и 
нашли подтверждение.

Всего черемисы и Марий-
ский край так или иначе нашли 
отражение в сочинениях около 
70 иностранных авторов. О не-
которых иностранцах уже много 
писали. Это Сигизмунд Гербер-
штейн (1486–1566), Адам Олеа-
рий (1599–1671), Герхард Мил-
лер (1705–1783). Их сочинения 
уже давно введены в научный 
оборот. Поэтому обратим вни-
мание на известия других авто-
ров, не часто используемых или 
совсем не попадающие в поле 
зрения исследователей, но обо-
гащающие наши знания об исто-
рии марийского народа и края.

Впервые в 1517 году под-
робно писать о черемисах начал 
профессор Краковского универ-
ситета Мацей Меховский. По 
его словам, область Черемисса 
мрачная и суровая, живущие там 
черемисы «не пашут, не сеют, 
не имеют ни хлеба, ни денег, 
питаются лесным зверем, кото-

рого у них много, а пьют только 
воду. Живут они в чаще лесов, 
в шалашах, сделанных из ветвей. 
Леса, покрывающие эти страны, 
сделали людей дикими и зве-
роподобными. Они, как и зве-
ри, не имеют разума, не носят 
шерстяных одежд, покрываются 
шкурами, грубо и просто сши-
вая вместе шкуры разных, каких 
случится, зверей: волчьи, оле-
ньи, медвежьи, собольи, беличьи 
и другие».

Польский староста немецко-
го происхождения Бернард Пре-
твич (1500–1562) в составленной 
в 1550 г. записке для отчёта перед 
Сеймом изложил свою деятель-
ность по защите южных рубежей 
Польско-Литовского государ-
ства. При этом он отметил уча-
стие в его отрядах, проживавших 
близ г. Бара черемис (чемерис), 
по воле судьбы оказавшихся так 
далеко от родины. Он причислял 
их к своим лучшим воинам.

Доклады оршанского старо-
сты Филона Семёновича Кми-
ты-Чернобыльского (1530–1587) 
польскому королю и панам Рады 
основаны на сведениях шпион-
ской агентуры. В одних сообще-
ниях он с нескрываемой радо-
стью писал об успехах черемис в 
ходе Второй черемисской войны 
1571–1574 гг., в последующих 
же с тревогой сообщал, что мо-
сковский государь «с черемисою 
перемирье взял, и жалованье дей 
або поминки великие им дал... И 
чинили дей ему присягу, не толь-
ко о тые царства с ним покой 
заховать, але и против кождого 
неприятеля его ему помогати». 
И далее предупреждал, что «ско-

Эртык
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ро, о святках, по всих грани-
цах панства его королевской 
милости великого князства 
Литовского войска татар на-
гайских и черемиские будут».

Немецкий авантюрист 
Генрих Штаден (1542–1579) 
был опричником при дво-
ре Ивана Грозного и творил 
расправы над населением. 
Свои «подвиги» он цинич-
но описал. В то же время 
оставил немало уникальных 
сведений о завоевании Ка-
занского ханства. Описы-
вает как казанские воеводы 
подарками заманили к себе 
враждебных предводителей 
местных народов и перебили 
их, даёт подробности борьбы 
с восставшими черемисами. 
Примечательно, что Штаден 
отмечает использование ца-
рём переговоров с мятежни-
ками, которые заканчивались 
успешно, и отпадала необходи-
мость в карательных походах.

Английский дипломат 
Джильс Флетчер (1548–1611) дал 
такую характеристику череми-
сам: «говорят, что они справед-
ливы и честны в своих поступ-
ках и потому ненавидят русских, 
коих почитают вообще лукавы-
ми и несправедливыми. На этом 
основании простой народ не-
охотно хранит с ними договоры, 
но мурзы, или князья, за полу-
чаемую с них дань, удерживают 
его от нарушения условий».

О черемисах в Европе если 
хорошо и не знали, то были на-
слышаны. Поэтому в сочине-
ниях нередко можно встретить 
преувеличения. Так посол ав-
стрийского императора Стефан 
Какаш (1556–1603), проезжая по 
Волге в Персию в 1602 г., писал 
о Казани, что это «главный го-
род черемисских татар». Дипло-
мат явно испытывал тревогу. «В 
этой стране путешествие было 
бы невозможно, если бы она не 
была окружена московитами и 
подчинена им. Чтобы добить-
ся чего-либо от обитателей сей 
страны, приходится их силою и 
побоями принуждать к работе; 
они мало чем отличаются от ди-
ких зверей», – писал он.

Голландский купец и дипло-
мат Исаак Масса (1586–1643), 
долго живший в Москве, писал, 
что «московиты порой жестоко 
притесняли» черемис, но в то же 
время «московиты даровали им 

значительные привилегии, весь-
ма ими ценимые, и благосостоя-
ние их росло». Далее он пишет, 
что русские войска, в составе 
которых было много черемис, 
разбили турок под Астраханью 
в 1569 г., чего в действительно-
сти не было, но участие черемис 
в составе русских войск несо-
мненно.

Совсем мало сведений о 
Четвёртой черемисской войне 
1591–1592 гг. Масса пишет и об 
этом: «возмутилось множество 
черемисов на Волге, и стали они 
разорять окрестные местности, 
и то была развращённая шайка, 
подстрекаемая несколькими не-
годяями, бывшими её атамана-
ми; против них выслали боль-
шой отряд из немцев, поляков и 
русских, состоявших на службе у 
великого князя, но они никого 
не нашли, ибо мятежники сами 
разошлись и рассеялись».

Английский дипломат Дже-
ром Горсей (1550–1626) также 
преувеличивает роль нерусских 
народов в изгнании польско-ли-
товских интервентов из России 
в Смуту: «бунты и недовольство 
черемисы луговой, ногайцев, 
мордвы, татар, черкесов с их 
князьями и правителями, кото-
рые были хорошими воинами 
и наездниками, были вызваны 
тем, что при русском царе они 
привыкли к лучшему обраще-
нию, а теперь терпели стеснения 
в своих привилегиях от поляков; 
они оказали и себе и русским 
большую услугу. Собравшись в 

большое войско, они напали 
на поляков и поставили их в 
опасное положение: грабили, 
убивали и истребляли их, за-
ставив поспешно бежать с 
тем, что они успели награ-
бить и захватить. Так они 
очистили всю страну».

Об участии черемисских 
женщин в боевых действиях 
пишет шведский дипломат 
Пётр Петрей де Ерлезунда 
(1570–1622): «женщины так 
искусны и ловки, что стре-
ляют из луков, как мужчи-
ны. Они приучают к стрель-
бе и своих детей сызмала и 
не прежде дают им обедать, 
пока они не попадут в по-
ставленную для стрельбы 
цель или мету. Когда идут 
на неприятеля, вооружаются 
все, и мужчины, и женщины, 
которые всегда встречают 
врага с такою же храбростью 

и отвагой, как и мужчины, стре-
ляют назад и вперёд себя в не-
приятеля, который и обращается 
в бегство».

Голландский моряк Ян Янсен 
Стрейс (1630–1694) пишет о че-
ремисах подробно, но большая 
часть сведений заимствована у 
Олеария. Тем не менее есть у 
него и собственные оценки. Он 
пишет, что «это весьма дикий 
народ как по своей одежде, так 
и по своим нравам. Они не уме-
ют ни читать, ни писать, их язык 
русский, но некоторые говорят 
на простом татарском языке. Это 
самые злые и свирепые язычни-
ки, каких я когда-либо видел», 
а повидал за свою жизнь путе-
шественник не мало. Увлекаясь, 
Стрейс приписывает черемисам 
обычаи, подсмотренные им на 
Суматре и Цейлоне.

Сподвижник Петра I шотлан-
дец Патрик Гордон (1635–1699) 
в своих дневниках при описании 
подавления Медного бунта 1662 
г. сообщает, что в его полку из 
1200 солдат 800 были из мордвы 
и черемис и отличались большей 
надёжностью, чем русские.

Бургомистр Амстердама Ни-
колаас Витсен (1641–1717) в 
своём сочинении много уде-
лил места черемисам. Сведения 
его заимствованы, но многие 
информаторы неизвестны. Он 
пишет, что черемисы участво-
вали в восстании Степана Раз-
ина и многие из них погибли. 
«Эти люди – быстрые бегуны 
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и хорошие стрелки из лука. Их 
тоже причисляют к тартарам, у 
них особый язык... хотя эти че-
ремисы живут в домах, они всё 
же не имеют деревень. Каждый 
строит себе жилище в лесу, так 
далеко от других, что даже не 
могут перекликаться... Говорят, 
что это неверный, вороватый и 
жестокий народ, но в осталь-
ном неплохого характера». Он 
описывает одежду, внешний 
вид, хозяйство и обряды. Витсен 
первым приводит оригинальную 
форму клятвы с помощью мечей 
и хлеба, распространённую у че-
ремис.

Английский инженер-
гидротехник Джон Перри 
(1670–1732) возглавлял 
строительство Волго-
Донского канала, которое 
так и не завершилось из-
за большого объёма работ 
и прекращения финанси-
рования. Он пишет, что 
среди строителей и охра-
ны было около половины 
черемисских татар. Он 
много беседовал с ними о 
их вере. «Я должен отдать 
им справедливость и ска-
зать, что всегда, когда я 
имел случай довериться им, или 
употреблять их в дело, то я и мои 
помощники могли заметить, что 
они искренны и честны в жиз-
ни своей, а в разговорах гораз-
до смышлёнее всего того, что я 
встречал в среде русского наро-
да», – писал он.

Уникальное, не встречающе-
еся более нигде, известие на-
ходим в сочинении шотландца 
Джона Белла (1691–1780). В но-
ябре 1715 г. дипломат в поездке 
в Персию оказался в Казани и 
встретил там корабельного плот-
ника из англичан, имени которо-
го он не называет, работавшего 
на казанской верфи. Он пишет, 
что «сей бедняк, не имея средств 
оттуду возвратиться, принужден 
был остаться в сём городе, и же-
нился на черемисянке, за кото-
рую заплатил он отцу ея шесть 
рублей. Он мне показал её; она 
была весьма изряднаго лица, и 
вид имела откровенный; была 
она одета по обыкновению тоя 
страны». Далее дипломат под-
робно описал её одежду и укра-
шения, отметив, что «ея одеяние 
было весьма опрятно и красиво, 
и очень мне полюбилось».

В то время ещё не произошло 

массового крещения марийского 
населения и в брак марийской 
девушки с англичанином не 
вмешалась русская православная 
церковь. После замужества жен-
щина должна была изменить со-
циальный статус на тот, который 
был у мужа. Дальнейшая судьба 
этой семейной пары неизвест-
на, скорее всего англичанин так 
и остался в Казани из-за недо-
статочности средств для выезда 
и имеющихся государственных 
ограничений, и его потомки рас-
творились среди городского рус-
ского населения.

Немецкий учёный-естество-
испытатель Иоганн Георг Гме-
лин (1709–1755) посетил в 1733 
г. Казанскую духовную семина-
рию, где обучались чувашские, 
черемисские, мордовские, кал-
мыцкие и татарские дети. Они 
изучали русский язык, латынь, 
философию и основы христиан-
ства. Из них готовили будущих 
священников-миссионеров. 
Примечательно, что помимо за-
нятий ученики были изолиро-
ваны от общения с русскими и 
должны были общаться между 
собой на своих языках. Это, ви-
димо, было продиктовано опа-
сением обрусения и отчуждения 
учеников от своего народа, что 
неизбежно снизило бы эффек-
тивность миссионерской дея-
тельности. В семинарии Гмелин 
познакомился с создателем в 
будущем марийской, чувашской 
и удмуртской письменности 
Василием (Вениамином) Пуце-
ком-Григоровичем (1706–1785). 
Потом учёный побывал на чере-
мисской свадьбе и описал наря-
ды и украшения.

Жизнь шведского ботаника 
Иоганна (Юхана) Петера Фалька 

(1732–1774) закончилась траги-
чески в Казани. Однако собран-
ные им материалы отражают хо-
зяйственное развитие региона, 
климат и природу, националь-
ный и конфессиональный состав 
населения.

Немецкий натуралист Ио-
ганн-Готлиб Георги (1729–1802) 
пишет о последнем марийском 
правителе Адае, имя которого из-
вестно по фольклору и письмен-
ным источникам. «В делах своих 
черемисы не торопливы, но при-
лежны, и по примеру всяких не-
просвещённых людей упрямы и 

недоверчивы. Времени не 
считают они ни годами, 
ни месяцами; да и преда-
ний о бывших с предками 
их приключениях не име-
ют», – пишет он. Георги 
даёт описание марийской 
усадьбы, хозяйственной 
деятельности, свадеб, по-
хорон и обычаев.

Немец Пётр-Симон 
Паллас (1741–1811) на-
блюдал восточных марий-
цев. Он описал их внеш-
ний вид, черты характера, 
хозяйственную деятель-
ность. «Они посредствен-

наго роста, и по большей части 
имеют светлые, белокурые или 
ещё рыжеватые волосы; а осо-
бливо бороду, которая у них не 
густа бывает. Лицом они белы, 
но черты онаго просты; слабо-
сильны телом, неповоротливы, 
боязливы; но при том весьма 
обманчивы и упрямее всех тех 
народов, коих мне видеть случи-
лося. Многия женщины доволь-
но видом приятны... Они живут 
чище, нежели им сродственные 
мордоване, вотяки и финны, и 
в том чувашам подобятся... Они 
рачительные и богатые хлебом 
землепашцы... В лошадях и в ро-
гатом скоте не имеют они ника-
кого недостатка, а многие водят 
и пчёл... Черемиские язычники, 
коих ещё множество находится, 
имеют некоторые российские 
праздники, особливо рождество 
Христово и масленицу, которую 
в пированиях и пьянстве пре-
провождают».

Как бы мы сейчас не относи-
лись к рассказам иностранцев, 
ясно, что без них история ма-
рийского народа и в целом Рос-
сии оказалась бы беднее.

Александр БАХТИН,  
доктор исторических наук

Эртык 



46

МАРИЙСКИЙ МИР

Время основания старых го-
родов – обычно целая проблема, 
которую обсуждают и обсужда-
ют историки. В ход идут уклон-
чивые формулировки «впервые 
упоминается», что значит: суще-
ствовал и до этого момента, но 
понять бы – с каких пор. Кто-
то предъявляет археологические 
находки, пытается прорисовать 
единую канву прошлого чуть ли 
не от охотничьих пещер.

А вот время основания Козь-
модемьянска можно не обсуж-
дать. В 1844 году опубликована 
летопись. И из неё точно извест-
но, какого числа были отправ-
лены Иваном Грозным войска 
крепить власть в краю горных 
марийцев. В 1583 году «апреля в 
14 день послал царь и великий 
князь на Волгу, в плавных, и 
тогда были воеводы по полкам: 
в большом полку воеводы князь 
Иван Самсонович Туренин да 
Дмитрий Андреевич Замыцкой. 
В передовом полку: воеводы 
князь Иван Андреевич Сонцов-
Засекин да Степан Васильев сын 
Кузмин Кораваев. В сторожевом 
полку: воеводы князь Фёдор 
Осипович Мосальский да Иван 
Фёдорович Елизаров-Кривой. И 
оне, шод, в Кузьмодемьянском 
острог поставили». 

Замечательное место 
выбрали воеводы

Далеко отсюда, с горы, вид-
на Волга. Далеко видны марий-
ские леса на том берегу. Легко 
здесь дышится.

Городу этому предначерты-
валось держать перекрёсток – 
слияние Волги и Ветлуги, по-
ворот с великого волжского 
пути на эту дорогу поменьше – 
единственную, длинную и се-
рьёзную, но, в конце концов, 
терявшуюся среди лесов и бо-
лот в сотнях вёрст отсюда.

Пройдёт несколько столе-
тий – и сюда будут приходить 
по весне с Ветлуги огромные 
беляны. Не только со строе-

вым лесом – с мёдом и смо-
лой, лыком и мехами. Сюда 
погонят плоты ветлужские бур-
лаки, прикидывая холодными 
бессонными ночами, сколько 
дней остаётся плыть «до Ку-
демьянска». Здесь – неграмот-
ные – будут находить они по 
цветному вымпелу ту самую 
конторку хозяина, где их ждёт 
расчёт. Из-за Волги будут лю-
боваться на этот город марий-
цы, ожидая перевоза, и ласко-
во произносить его марийское 
имя: Цикмэ! Сай! 

Как они при встрече с этим 
городом, так и мы зачарован-
но глядели на него с парома, 
который мягко и аккуратно от-
чалил от левого волжского бе-
рега. Мерно работал двигатель, 
шумела вода – и дома впереди 
обрисовывались всё чётче. Вот 
и Стрелецкая часовня – бело-
каменный остренький шатёр 
у реки – чуть ли не ровесник 
Козьмодемьянска.  

И рядом в сквере встретил 
нас здесь стрелец с секирой на 
постаменте. Спросите любого, 
и вам объяснят: это не простой 
царский воин, а сам Акпарс – 
знаменитый вождь и музыкант 
(вот так это сочеталось!) гор-
ных марийцев. Говорят, он был 
среди тех, кто вбивал первый 
колышек на месте будущего 
города.

В середине страшного XVI 
века Акпарс, советуясь с на-
родом, делал непростой выбор, 

В Нижнем Новгороде в издатель-
стве «Литера» впервые в полном ва-
рианте вышел роман-эссе журналиста, 
доктора филологических наук Николая 
Морохина «Боги Лесного Заволжья». 
Канвой книги стало исследовательское 
погружение в прошлое традиционных 
культур, религий нижегородской, ко-
стромской земли, Марий Эл, в их эт-
ническую историю и предысторию, по-
иск следов исчезнувших финно-угорских 
народов Поволжья, муромы и мери – 
родственных современных марийцам и 
мордве, наконец, в словно бы написан-
ную на этой земле с чистого листа 
историю первых православных святых 
и старообрядчества.

На обложке: одна из находок, сделанных на марийском Веселовском 
могильнике (Шахунский район Нижегородской области,  хранится в 

Шахунском фольклорно-этнографическом музее).

Над серебряным Над серебряным 
полотнищем Волгиполотнищем Волги

Далёкое-близкое
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который должен был опреде-
лить судьбу потомков. Стоило 
ошибиться – и уже правнуки 
могли бы стать безликой, по-
терявшей свой язык толпой, 
сбившейся с исторического 
пути, нерешительно ожидаю-
щей чего-то у чужой обочины.

Казань или Москва?
Акпарс отправился – так 

рассказывают народные пре-
дания – зимой на лыжах бить 
челом Грозному царю, чтобы 
взял государь под свою руку 
земли горных мари.

И марийцы выставили своё 
войско против Казани в по-
мощь Москве.

Осенью 1552 года, когда 
был уже в кольце, но ещё обо-
ронялся казанский кремль, Ак-
парс сослужил великую службу 
царю. Решено был рыть тайный 
подкоп под крепостную стену 
и заложить под ней пороховой 
заряд. Но как сделать это, что-
бы точно попал подземный ход 
туда, где задуман был взрыв? 
Рассказывают, Акпарс взял 
свои гусли, заиграл на них, за-
пел и на глазах у изумлённых 
защитников города пошёл к 
стене. Те слушали песню и не 
понимали, что происходит. Ак-
парс подошёл почти к самой 
стене, поклонился, развернул-
ся и так же, не торопясь, играя 
на гуслях, вернулся к русским 
шатрам.

Он точно сосчитал, сколько 
шагов от них до кремлёвской 
стены.

Горные марийцы  
стали верными  

союзниками русских
Вот отсюда, с этой земли, 

выходит, началось движение 
России на восток. Она никого 
не подминала под себя, а, как 
здесь, становилась для народов 
опорой на трудном перепутье, 
становилась их выбором.

Легендарный – это самое 
точное слово, которое можно 
поставить рядом с именем Ак-
парса. Историки спустя четы-
ре с половиной века не смогли 
найти это имя ни в одном из 
средневековых документов. Ни 
там, где говорится, что горные 

марийцы добрались до Москвы 
и были приняты царём. Ни в 
«Казанской истории», где со-
общается: марийцы встретили 
двигавшееся на Казань войско 
Ивана Грозного на Суре и вру-
чили царю «черемисский хлеб, 
сладостнейший паче драгоцен-
ных калачей».

Однако все знают:  
Акпарс был

Просто, как многие ма-
рийцы того времени, он мог 
иметь несколько имён, и ста-
рые письменные источники 
называют этого человека как-
то по-другому. В Горномарий-
ском районе расскажут: родом 
он из деревни Чермышево 
(по-другому – Нуженал), и там 
живут его прямые потомки, а 
ещё – в Эсянове, где была его 
ставка. Расскажут, что в его 
роду несколько веков переда-
вались пожалованные царём 
сабля, золотой кувшин и седло.

Марийский фольклорист и 
историк Ксенофонт Четкарёв 
считал, что в средневековых 
документах Акпарс был упо-
мянут как Тугай. Или Тугаев? 
Московские документы свиде-
тельствуют, что Иван Грозный 
принимал в Москве «горную 
черемису» – нескольких чело-
век, во главе которых был Ахку-
бек Тугаев. Другие исследовате-
ли допускали, что в документах 
Акпарс значился как Гази, Ак-
каз, Изим – эти имена знатных 
черемисских союзников мо-
сковского царя тоже упомина-
ются. Наконец, Алакоти – имя 
это значит «белый кот», то же 
самое, что имя Акпарс. Оба эти 
имени могли быть уважитель-
ными прозвищами, которые 
может заслужить у простонаро-
дья человек: в таком прозвище 
воплощается храбрость, гиб-
кость, известное вероломство, 
на которое случается идти, за-
щищая интересы перед врагом, 
добро, а белый – это благород-
ный, царственный.

Каждый народ имеет право 
на свой исторический роман – 
любимый, читаемый в течение 
десятилетий, обсуждаемый но-
выми поколениями, потому что 
он – о самом сложном и спор-
ном времени.

Главный роман  
о прошлом марийцев 

написал Аркадий Крупняков. 
Точнее даже не роман, а трило-
гию «Гусляры» – о переломном 
XVI веке, о юноше Тугае, ко-
торый прошёл страшные испы-
тания и оказался спустя годы – 
честный и мужественный – во 
главе тысяч своих земляков. 
Тех, которые дали ему новое 
имя – Акпарс.

Наверное, можно в чём-то 
по-разному относиться к этой 
книге, рассуждать о том, вер-
но ли она отразила фигуру на-
родного героя, где допустимые 
пределы авторского домысла. 
Но «Гусляры» – захватывающая 
книга, любимая многими, по 
ней люди нередко судят о том, 
как жили их предки, о трудней-
шем времени выбора историче-
ского пути.

И какой глубокий смысл за-
ложен создателями другого па-
мятника Акпарсу, поставленно-
го уже в XXI веке. Мы привыкли 
к тому, что место вождю – на 
городской площади. Гусляр-Ак-
парс высоко поднял свою руку 
над полями, надо всей марий-
ской землёй на развилке дорог, 
которую в этом крае считают 
самой главной. Это известный 
каждому в горномарийском 
крае Картуковский поворот. 

Мўндыр да лишыл
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Памятник изваяли марийские 
скульпторы Сергей Ширнин и 
Александр Яндубаев.

Большие цветные щиты рас-
сказывают об Акпарсе, об этом 
месте. 

Потом, знакомясь с горно-
марийской землёй, мы встре-
чали во всех памятных местах 
такие путеводители. Они стоят 
уже немало лет – и никто на 
них никогда не поднимал руку.

Рядом вечные часы, кото-
рые никогда не врут – солнеч-
ные. И если наши правители 
упражняются со временем, 
поясным, летним, зимним, на 
час вперёд или ещё там каким, 
то здесь наступает в букваль-
ном смысле момент истины 
для остановившихся на пути. 
Чтобы понять – мы отстаём от 
времени или забежали ненаро-
ком вперёд.

Так случилось, что настал 
момент – и мы познакомились 
с человеком, которому принад-
лежала идея поставить на этом 
перекрёстке памятник, сделать 
рядом с каждой святыней, до-
стопримечательностью стенд с 
рассказом о ней. И даже уста-
новить солнечные часы.

Это бывший глава админи-
страции района Леонид Зино-
вьевич Кубеков. По образова-
нию – инженер-птицевод. 

По призванию – великий 
знаток своего края

– Это было для нас необхо-
димо. А часы я придумал, когда 
уже и памятник был, и стенды. 
Я сидел в тюрьме. Часов не 
было. А всегда ждёшь в каме-
ре прогулку или обед. И муча-
ешься – когда это будет?.. И 
вот я стал делать отметочки от 
тени решётки на стене – свет 
был от солнца, и тень в тече-
ние дня двигалась. Так у меня 
получились часы. И я решил, 
когда меня выпустят, я обяза-
тельно сделаю солнечные часы 
на Картуковском повороте.

Леонида Кубекова выпу-
стили, продержав несколько 
месяцев. Суд вышестоящей 
инстанции оправдал его: эко-
номического преступления, в 
котором обвинили главу адми-
нистрации, он просто не со-
вершал. А стать жертвой кле-

веты просто было в России в 
любые времена.

– Вы внимательно рассмо-
трели там, у поворота, нашу 
карту района? На ней есть все 
святые места. Но, конечно, по-
стороннему приезжему челове-
ку найти их будет на местности 
непросто.

Один из путей от Карту-
ковского перекрёстка ведёт в 
Москву, другой – в Козьмоде-
мьянск, третий – вглубь горно-
марийских земель, к древним 
сёлам. Поедете туда с кем-то 
из местных жителей, и он через 
несколько километров предло-
жит свернуть с дороги вправо 
к площадке над оврагом. На 
краю его валун. Говорят, такой 
же огромный камень положил 
здесь когда-то сам Акпарс и 
сказал: «Здесь моя земля!» И 
это означало, что она не будет 
принадлежать ни врагам, ни 
союзникам. Это земля горных 
марийцев. Друзей они пригла-
сят сюда – и те станут дороги-
ми гостями. Но вопрос о том, 
кто здесь хозяин, закрыт.

Может, именно этот валун и 
помнит руки Акпарса?

– Кузьма и Демьян, святые, 
в честь которых назван город, – 
покровители дома, ремёсел. 
Идёшь по аккуратным улицам 
этого города – солидные двухэ-
тажные дома из старых тяжёлых 
ветлужских брёвен, деревянная 
резьба наличников, гора, в ко-
торую ведут лестницы с непре-
менными лавочками на пло-
щадках: эту кручу не осилить на 
одном дыхании. 

Козьмодемьянск –  
в чём-то город-музей
Зачарованно глядят приез-

жие на самую высокую точку в 
городе, где раскинула свои кры-
лья огромная деревянная мель-
ница. Возле неё старые сельские 
дома, амбары, баньки. Этногра-
фическая деревня-музей воз-
никла здесь со строительством 
водохранилища: обидно было 
терять традиционные построй-
ки, которые предписывалось 
убрать из зоны затопления. И 
это, пожалуй, лучший музей 
под открытым небом на Сред-
ней Волге. Его здесь искренне, 
с гордостью любят.

Горномарийский край 
просторен 

Вы едете по нему, и далеко 
видно с любого холма, на кото-
рый взберётся ваша дорога: ве-
сёлые, пёстрые сёла и деревни, 
зелёные холмы и поля, неболь-
шие перелески. И вдали синяя 
ширь Волги.

На этой земле без уныния 
и безнадёжности, знакомых 
по многим местам, выходят 
на сенокос и в поле. И уме-
ют растить всё самое лучшее. 
Особенно – так уж сложился 
климат – удаётся капуста. Уже в 
июне в Горномарийский район 
съезжаются десятки грузовиков 
с номерами многих поволжских 
регионов – за ней, за ранней 
капустой. И вы увидите, как её 
грузят прямо здесь же, у дороги, 
подвозя к фурам на тракторных 
прицепах. А дальше эта земля 
даст изобильные и замечатель-
ные яблоки, сливы, картошку, 
морковь...

Но это будут, в самом деле, 
лишь ваши первые ощущения 
от этой земли. По ней мож-
но проезжать не раз и не два. 
Можно познакомиться с гор-
ными марийцами в её селах. 
Можно почувствовать и то, что 
здесь живут с удовольствием. С 
удовольствием говорят на род-
ном языке – энергичном, мяг-
ком и совершенно не понятном 
для русского уха. Умеют погу-
лять на празднике – марийская 
музыка, гусли и гармони, ма-
рийские танцы наполняют лю-
бого человека, и своего, и гостя 

Далёкое-близкое
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счастьем – то просветлённой 
мечтой, то захлёстывающей ра-
достью движенья, которому хо-
чется отдавать себя, забыв обо 
всём, – пока есть силы, пока 
хватает дыхания. Знают толк в 
волжской ухе.

Но получится ли прикос-
нуться к той настоящей древ-
ности, которая здесь живёт, не 
выставляя себя напоказ посто-
роннему глазу?

Древность эта порой 
очень глубока

У деревни Юнга-Кушерга в 
южной части района марийские 
археологи нашли место, где че-
ловек жил около 25 тысяч лет 
назад. Волга уже текла в то вре-
мя. Но какой она была? Ведь 
это время валдайского оледе-
нения, а начинается она, как 
известно, именно на Валдае. 
Стоянка на горномарийской 
земле существовала примерно в 
то же время, когда и самая зна-
менитая и богатая находками, 
считающаяся самой древней в 
Центральной России – Сунгир-
ская около Владимира. Юнга-
Кушерга не так известна, как 
она, по нескольким причинам. 
Если Сунгирь сохранил до ХХ 
века массу предметов далёкой 
эпохи, то здесь их обнаружено 
значительно меньше. К тому 
же горномарийская деревня на-
ходится далеко от проторенных 
туристских дорог.

А если съехать влево с ав-

тотрассы в Виловатове, узкая 
дорога поведёт на восточную 
оконечность Горномарийского 
района, к берегу Волги к ещё 
одному необыкновенному ме-
сту – горе Аламнер. Асфальт 
через несколько километров 
кончится – у навеса на конеч-
ной остановке автобуса. Даль-
ше надо не промахнуться, сво-
рачивая в одну из деревенских 
улиц – в нужную. И если пра-
вильно выбраться на окраину 
деревни Важнангер, то неров-
ные колеи подхватят и поведут 
к горе. С иномаркой можно и 
не пробовать соваться, особен-
но после дождя. Грунтовая до-
рога мощными виражами, сер-
пантином начнёт подъём.

Аламнер – величественный, 
стометровый – возвышается 
над широким пространством 
распахнутого внизу водохрани-
лища. 

Он царил  
надо всей Волгой 

И это не художественный 
образ. Его название переводит-
ся «город на горе». И марий-
ские предания рассказывают: 
город такой был. Назывался он 
Салым. Иногда в книгах пи-
шется и по-другому – Чалым, 
Чалымская крепость.

Волга была видна с её валов, 
которые отутюжили века, на 
многие вёрсты.

О горе Аламнер записано 
много преданий. И совершен-

но точно с ней связан один из 
трагических эпизодов войны 
между Москвой и Казанью.

В XVI веке марийская земля 
находилась под властью Каза-
ни. И как подданные ханства 
марийцы стояли на его рубе-
жах, не пропуская туда чужие 
войска. Воевода Палецкий спу-
скался по Волге на небольших 
судах с войском в сторону Ка-
зани и потерпел страшное по-
ражение как раз возле Салыма. 
Выяснилось, что река у левого 
низкого берега практически не-
проходима из-за появившихся 
там коряг и вкопанных в дно 
стволов. Флотилия почти при-
жалась к горе. Но оттуда на суда 
обрушились подрубленные де-
ревья, огромные камни. Мно-
жество воинов утонуло, погиб-
ло, а остатки были вынуждены 
повернуть обратно.

Ветер полощет древние тра-
вы на вершине горы. В такие 
минуты думаешь, что они веч-
ны или почти вечны: они растут 
из тех же корней, из которых 
росли сто, двести, пятьсот лет 
назад. И осенью это только ка-
жется, что они вянут, желтеют, 
сохнут.

Крутые склоны Аламнера 
рассекают летящие навстречу 
им волны воздуха. И кажется, 
что рассекают само время: ты 
паришь над ним как над этим 
пространством марийских ле-
сов, как над колоссальным се-
рым полотнищем Волги.

Николай МОРОХИН

Мўндыр да лишыл
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Мер пашае‰, 
публицист Дми-
трий Ильич Адае-
вын шочмыжлан 20 
октябрьыште – 140 
ий (1882). Волжск 

район Учимсола гыч. Оза‰ыште учи-
тель (1901) ден духовный (1906) семи-
нарийлам, университетын юрфакшым 
(1917) тунем лектын. Эсер-влак рада-
мыш пурен (1906). Кугыжа ваштареш 
улмыжлан Архангельск велке ссылкыш 
колтеныт (1906), тушеч Финляндийыш 
шылын. Финнла сайын мутланен. Гель-
синфоргский университетыш юристлан 
тунемаш пурен, но уэш кучалтын (1909), 
Сибирьыште орланен. Пºртылмек 
(1915), Оза‰ысе марий мер толкыныш 
ушнен. Юл кундемысе тыгыде калык-
влакын (Оза‰), Марий калыкын (Пўрº 
ола) 1-ше погынлаштышт лийын (1917). 
«™жара» газетым редактироватлен 
(1917-1918). Метри шоялўм дене возка-
лен. Граждан сарыште ошо-влак велне 
кредалын. 1920-шо ийла гыч Москош-
то илен, тўрлº тºнежлаште юристлан, 
РСФСР-ын Куштылго промышленность 
наркоматыштыже кугурак консультант-
лан ыштен. 1938 ий 16 февральыште 
калык тушман семын кучалтын, да 14 
июньышто Коммунаркыште лўен пуш-
тыныт. Поро лўмжым пºртылтымº 
(1959, 10.03).

АДАЕВ ОДАР ТИМОФЕЕВА

ЯМАЕВА  
(ИВАНОВА)

МИХЕЕВА ДОЛГОВА

Марла календарь

Актрисе Галина 
Николаевна Ямаева 
(Иванова) 6 декаб-
рьыште 80 ийым 
темен (1942). Па-
раньга район Штра-

марий ял гыч. 1,600 килоан шочшо аза 
МАССР (1977) ден РСФСР-ын (1980) 
сулло артистше марте кушкын. Кугу 
Пумарий кыдалаш школым (1960), от-
личий дене ГИТИС-ым (1965) тунем 
лектын, М. Шкетан лўмеш Марго-
сдрамтеатрыште 37 ий тыршен. Тўрлº 
жанран 100 утла образым чо‰ен, шукы-
жо тў‰ роль-влакым, шке манмыжла, 
илен: Тоня (В. Бояринова, «Ош йўксº», 
1965), Салика (С. Николаев, «Сали-
ка», 1966), Тийна (А. Китцберг, «Ву-
вер ўдыр», 1969), Бланш (Т. Уильямс, 
«Языкан йўд», 1992), молат. Тўвыра 
да сымыктыш колледжыште тунык-
тен (1993-2004). Олык Ипай лўмеш 
(1970), Кугыжаныш (1977), Йыван 
Кырла лўмеш театр (1999, 2000) пре-
мий-влакын лауреатше, МАССР ВС-
ын (1971-1975), Йошкар-Ола советын 
(1987-1990) депутатше, Йошкар-Олан 
почётан гражданинже (1991) «За за-
слуги перед Отечеством» II степенян 
орденын медальже дене палемдалтын 
(2001). Пўрымаш Юмо дек конден: 2003 
ий гыч – Православий рўдерын мило-
сердий шўжарже.

Кугыжаныш да 
мер пашае‰ Любовь 
Леонидовна Михе-
ева 10 октябрьыш-
те 65 ийым темен 
(1957). Морко рай-
он Тат-Чодыраял 

гыч. Ше‰ше школым (1975), МарГУ-м 
(1980) тунем лектын. Параньга вел 
Кугу Пумарий школыш пашаш то-
лын: воспитатель, руш йылме ден ли-
тературым туныктышо, директорын 
алмаштышыже (1987-1995), директор 
(1995-2005). 2005 ий 11 январь гыч Па-
раньга районын депутат корпусшым 
вуйлата, районысо нормативно-право-
вой актлан вуйын шога. Тыршымыж 
дене ятыр кугу паша шукталтын, мут-
лан, корным ышташлан кºра Осиялым 
документ почеш Кўшыл да ™лыллан 
пайлен кертме. РФ калык просвеще-
нийын отличникше (1994), Марий 
Эл образованийын сулло пашае‰же 
(2004), «Калык верч тыршымаш. Йы-
ван Кырла» медаль (2009), «За вклад 
в развитие законодательства Марий 
Эл» знак (2019), «За заслуги перед 
Марий Эл» орденын медальже (2017), 
«За заслуги перед Марий Эл» 2-шо 
степенян орден (2020) дене палемдал-
тын. Финн-угор калык-влакын 6-шо 
тўнямбал конгрессыштышт (Венгрий) 
докладым ыштен (2012). 2008 ий гыч 
Мер Ка‰ашын е‰же.

Марий Элын 
сулло (1996) да 
калык (1999) ар-
тистше, драматург, 
режиссёр Зинаида 
Васильевна Долго-
ва 16 декабрьыште 

65 ийым темен (1957). Морко рай-
он ™шўттўр ял гыч. Изнур школым 
(1973), Оршанке педучилищым (1977) 
тунем лектын. Кожлаял школышто 
1,5 ий туныктен, Н. Крупская лўмеш 
МГПИ-н ИФФ деканатыштыже, Са-
виносо военчастьыште секретарьлан 
тыршен (1978-1980). ГИТИС-ым отли-
чий дене пытарымек (1985), М. Шкетан 
лўмеш Маргосдрамтеатрыш толын, 
22 ийыште калыкын йºратымашыжым 
сулен (1985-2007). Икымше роль – 
Рита (В. Розов, «Сўан кечын», 1985). 
2014 ий гыч – ТЮЗ-ышто: 20 утла об-
разым чо‰ен, 12 спектакльым шын-
ден. Йыван Кырла лўмеш театр пре-
мийын лауреатше (2004, 2006, 2014) 
1992 ий гыч пьесылам воза, республи-
кысе «Эн сай пьесе» конкурсын 6 гана 
лауреатше. «Полдыранат ош пеледы-
шан» (2003), «Пысман корем», «Шудо 
шешке» (2004), эше 6 спектакль ТЮЗ 
ден М. Шкетан лўмеш театрын репер-
туарыштышт улыт. «Кава пундашке 
йолгорно» сценарийже почеш «Ол-
манурын оръе‰же» кином войзымо 
(2014), йўк пышташ кодын.

Педагог, пи-
сатель, мер па-
шае‰ Иван Ефи-
мович Романовын 
(шоялўмжº – Одар, 
Р. Онар, Сайви) 
шочмыжлан 14 ок-

тябрьыште – 135 ий (1887). Кужэ‰ер 
вел А‰анур гыч. А‰анур (1897), Унчо 
(1901) школлам, Кукарка учитель се-
минарийым (1909), Петроградыште 
курс-влакым (1916-1917), Москошто 
Коммунист воспитаний (1925) ден 
ялозанлык (1928) академийлам тунем 
лектын. Германий ден Данийыште 
практикым эртен (1928). Тале орга-
низаторлан эре у пашам ўшаненыт: 
Шернур педкурсым (1918-1921), Мо-
скосо Марий представительствым 
(1921-1922), МАО-со облоном (1922-
1923), Нартас ялозанлык техникумым 
(1928-1929) вуйлатен. Оза‰ ялозанлык 
институт директорын алмаштышыже 
(1930-1931), МГПИ-н 1-ше (1931-1933), 
Маркнигаиздатын (1933-1934) дирек-
торжо лийын. Ятыр брошюр ден кни-
гам луктын. Лудшылан «Таргылтыш» 
повестьше палыме (1928). Тоштер 
ден газет-журналлан фотосўретым 
ыштен. Моско аспирантурышто ту-
немме годым репрессийыш логалын 
(1937), Рыбинск лагереш пуштыныт 
(1946). Титакшым кора‰дыме (1958). 
Лўмешыже: А‰анурышто кў (2017).

Педагог Софья 
Никитична Тимо-
фееван  шочмыж-
лан 2 декабрьыш-
те – 120 ий (1902). 
Курыкмарий район 
™л Солаволкы гыч. 

Владимирский ик классан (1914), 
Юматовосо (Татарстан) кок классан 
(1917), Козьмодемьянскысе II ступе-
нян (1922) школлам тунем лектын. 
Кулаковошто (1922-1923), Цотнайыш-
те (Четняево, 1923-1924) I ступенян 
школлаште туныктен, П¿нгельй³л 
(Акчерино) школым 32 ий вуйлатен 
(1924-1956). Кўшыл П¿нгельй³л вел-
не икымше коммунист (1926) 1930 ий 
гыч колхозым почмаште тыршен, «III 
интернационал» колхоз правленийын 
(1937-1952), КПСС райкомын (1941-
1945) е‰же, районысо Калык образо-
ваний пºлкан инспекторжо (1931-1936) 
лийын. Историк В. Фадеев манмыла, 
капше изи, кºргº куатше кўртньº гай, 
калыкыште кугу пагалымашым су-
лен. Кум созыв почела МАССР ВС-
ыш сайлалтын (1938-1955). Ленин 
(МАССР-ыште ўдырамаш-влак кокла 
гыч икымше, 1939), «Знак Почёта» 
(1949) орденла дене палемдалтын. 
РСФСР школын сулло туныктышыжо 
(1941, 20.06) ™лыл П¿нгельй³лыште 
колен (1968, 26.09).
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Анфиса ЭМАНОВА ямдылен

Марла календарь

СУВОРОВ КУЛЬШЕТОВНИКЕЕВ

САДОВИН АРХИПОВА ИПАКОВА

Марий Эл ку-
гыжаныш службын 
сулло пашае‰же 
(2020), 2-шо клас-
сан кугыжаныш со-
ветник Игорь Ген-
надьевич Садовин 

16 декабрьыште 65 ийым темен (1957). 
Шернур села гыч. Шернур кыдалаш 
школ деч вара Кускин, Кугушен школ-
лаште туныктен (1975-1977). 1977 ий 
гыч Шернур ВЛКСМ райкомышто, 
Йошкар-Ола КПСС райком (1986-1988) 
ден горкомышто (1988-1991) инструк-
тор, МарГУ-м тунем лекмек (1982), 
И. Палантай лўмеш музучилищыш-
те ВЛКСМ комитет секретарь (1982-
1985) лийын. Финн-угор калык-влакын 
тўвыраштым вия‰дыше фондышто 
(1991-1993), «Марий Эл – Суоми» уше-
мыште (1993-1994) калык диплома-
тий аланыште пашам виктарен, финн 
мер ушемла дене кылым ыштен. Ку-
гыжаныш Погынышто (1994-2004), 
МарГУ-што (2005-2008), Экономике, 
бизнес да рекламе техникумышто 
(2009-2012), Йоча да самырык-влакын 
усталык полатыште (2012-2014) тыр-
шен. Тўвыра, печать да калык-влакын 
пашашт шотышто министерствыште 
пºлкам вуйлатен (2014-2021), 2021 ий 
гыч – министрын алмаштышыже. Эре 
самырык-влак дене пашам ыштен, та-
чат мер ушемлаштлан полша.

Журналист, ли-
тератор Светлана 
Дмитриевна Архи-
пова (Григорьева, 
шоялўмжº – Сото) 
14 октябрьыште 55 
ийым темен (1967). 

Шернур вел Йошкар Памаш гыч. 
Марисола школым (1985), МарГУ-м 
(1990) тунем лектын. Пашам Шернур 
райгазетыште тў‰алын, вара – «Ямде 
лий» (1991-2007), «Кече/Солнышко» 
(2007-2011), 2011 ий гыч – тў‰ редак-
тор. З. Дудина манмыла, сылныму-
тыш лирик семын толын. 22 книган, 
300 наре мурын авторжо, ятыржым 
йочалан пºлеклен. Возымыжым 45 
йот йылмыш кусарыме. Россий писа-
тель ушемын е‰же (2005) ты ушемын 
Марий Элысе пºлкаштыже тыршен 
(2005-2011), 2010 ий гыч вуйлата. 
Финн-угор писатель-влак ассоциаций 
правленийын (2010), Россий калык-
влакын сылнымутыштым вия‰дыше 
программе советын (2015) е‰же Ма-
рий Элысе серызе-влакым тўнямбал 
кўкшытыш луктеш. 200 сборник ден 
альманахым чумырен. Родо-тукым 
кыл эстон программын, Финн-угор 
сылнымут ассоциацийын (2007), 
Марий Эл Кугыжаныш (2015) пре-
мий-влакын, «Идалыкын книгаже» 
конкурсын (2005, 2010, 2018, 2020) 
лауреатше, Марий Эл тўвыран сулло 
пашае‰же (2005).

Шанчые‰ Ма-
рина Тимерьяновна 
Ипакова 23 нояб-
рьыште 50 ийым 
темен (1972). По-
шкырт кундем 
Краснокам рай-

он ™лыл Такия ял гыч. ™лыл Такия 
кандашияш (1988), Арлан кыдалаш 
(1990) школлам тунем лектын. Мар-
ГУ (1995) деч вара тусо финн-угор 
йылме-влак кафедреш пашаш кодын: 
лаборант (1995-1999), кабинет вуй-
латыше (1999-2000). Марий йылме 
кафедрыште методистлан тыршен 
(2000-2002), туныктен (2004-2006, 
2008-2009). И.Г.Ивановын вуйлаты-
мыж дене МарГУ-н аспирантурыш-
тыжо тунемын (2001-2004), фило-
логий науко кандидат (2012). Турку 
олаште (Финляндий) стажировкым 
эртен (2002-2003, 2008). 2005 ий 
гыч – МарНИИЯЛИ-ште: изирак 
(2005-2009), шанче (2009-2015), ку-
гурак (2015-2022), вўдышº (2022 ий 
март гыч) шанче пашае‰. 70 шанче 
пашан авторжо. 2007 ий гыч кусары-
ме пашалан мутым куча, кугыжаныш 
орган ден тºнеж-влакын лўмыштым 
марла‰ден, книгам савыктен (2018), 
мутер-влакым лукмаште тырша. 2010 
ий гыч Марий Эл Правительстве пеле-
нысе кугыжаныш йылме комиссийын 
секретарьже.

Социалистиче-
ский Паша Герой 
(1973) Дмитрий 
Ильич Никеевын 
шочмыжлан 23 ок-
тябрьыште – 115 ий 
(1907). Смоленск 

кундем Внуковичи ял гыч. Тарзылы-
кеш коштын, кўртньыгорнышто, кевы-
тыште тыршен, Рославль рабфакыште 
тунемын (1934). К. Тимирязев лўмеш 
ялозанлык академийым отличий дене 
пытарымек (1939), МАССР Наркомзе-
мыш тў‰ агрономлан колтеныт. Пар-
тий обкомын инструкторжо (1940-1941), 
Морко РК-н 2-шо (1941-1942), Кужэ‰ер 
РК-н 1-ше (1942-1948) секретарьже, пар-
тий ОК-н ялозанлык пºлкажым вуйла-
тыше (1948-1950), ялозанлык министр 
(1950-1962) лийын. 1962 ий гыч ўмыржº 
кўрылтмеш (1978, 8.02) Марий опытный 
станцийым вуйлатен, ВАСХНИЛ-ын 
ончыл предприятийже марте куштен, 
Руэм посёлко чо‰алтын. МАССР ВС-
ын депутатше (1947-1963), КПСС XXIV 
съездын делегатше (1971), РСФСР-ын 
сулло агрономжо (1968) II степенян От-
ечественный сар (1946), Трудовой Йош-
кар Знамя (1951), «Знак Почета» (1965), 
2 гана Ленин (1971, 1973) орденла, ятыр 
медаль дене палемдалтын. Лўмешыже: 
Руэмыште памятник, шарнымаш о‰а, 
школ (1978).

Совет Ушем 
Герой (1943, 31.03) 
Сергей Романович 
Суворовын шоч-
мыжлан 7 октяб-
рьыште – 100 ий 
(1922). Марий Ту-

рек вел Кугу Вочарма ял гыч. Марий-
влак кокла гыч Кугу Отечественный 
сарын икымше Геройжо. Кугу Пылама-
рий педучилище деч вара (1940) Пума-
рийыште туныктен. Фронтыш 1942 ий 
мартыште логалын. Касвел фронтысо 
222-шо дивизийын 774-ше стрелковый 
полкшын взвод комсоргшо лийын. Ка-
луга область Агафьино селам налмаш-
те (1942, 13.07) шкетын кодын, кечы-
гут 2 атакым чытен, 7 гана сусырген, 
22 фашистым пуштын. Госпиталеш 
колен (1942, 17.07). Мусино ялеш той-
ымо (1942, 18.07), Износки посёлкыш 
кусарыме (1950). Лўмешыже: «Чолга 
шўдыр» повесть (Д. Орай, 1950), бюст 
(Износки, 1951; Косолоп, 1954; Сысое-
во, 1992), урем, шарнымаш о‰а (Йош-
кар-Ола, 1974), школ (Сысоево, 1997), 
парк (Кугу Вочарма, 2015).

К о м п о з и т о р , 
педагог Валерий 
Дмитриевич Куль-
шетов (1952, 17.10) 
70 ий марте 15 ке-
чым илен ыш шук-
то, корно туткар-

лан кºра ўмыр лугыч лие (2022, 2.10). 
Композитор Д. Кульшетовын эргыже 
Марий Турекыште шочын, Виче вел 
Байсаште коча-коваж дене илен (1954-
1959), Йошкар-Олаште кушкын. И. 
Палантай лўмеш музучилищыште 3 
ден 4 курсын экзаменлажым экстерн 
дене кучен (1972), ончычсо педагогшо 
П. Двойринын ўжмыж почеш Моско 
консерваторийыш тунемаш пурен 
(1972-1977). Диплом пашажым А. Ха-
чатурян кўкшын аклен. Пºртылмек, 
музучилищыште тыршен (1977-1983), 
1983 ий гыч – Композитор ушемыш-
те (2006 ий гыч вуйлатен). Марий 
эстрадым профессионал кўкшытыш 
нºлталын, Тўвыра да сымыктыш кол-
леджыште эстраде пºлкам почыктен 
(1997), вуйлатен. 300 утла мурым, ка-
мерно-инструментальный, симфони-
ческий произведенийлам, спектакль-
влаклан 60 утла семым возен. Олык 
Ипай лўмеш премийын лауреатше 
(1990), Марий Эл (1995) ден РФ (2004) 
сымыктышын сулло деятельже «За за-
слуги перед Марий Эл» орденын ме-
дальжым сулен (2017).
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Деревне Янактаево – марий-
ское название – Чормак, что 
находится в Краснокамском 
районе Республики Башкорто-
стан, в этом году исполнилось 
370 лет. Основали её марийцы, 
уехавшие от насильственной 
христианизации из Тюм-Тюма 
в 17 веке. 

По записи вотчинников 
Гарейской волости от 9 июня 
1652 года, обосновались здесь 
ясачные мари Федос Федо-
ров, Сепут Серматов и другие. 
По рассказам же старожилов, 
первыми жителями деревни 
были три брата – Еноктай, 
Корий и Чормак, бывшие жи-
тели д. Тюм-Тюм Уржумского 
уезда. Нынешнее официаль-
ное название Янактаево – это 
башкирский вариант названия 
Еноктаево, п. ч. Еноктаев – 
это исконно тюм-тюмская фа-
милия.

Они поселились на бере-
гу небольшой речки, притока 
Камы – Эльян. А рядом про-
текает ещё одна река – Белая, 
которую местные жители, как 
и тюмтюмцы реку Вятку, на-
зывают Виче. А священным де-
ревом языческой веры является 
дуб. Ведь название Тюм-Тюм, 
по одной из версий, произо-
шло тоже от слова «дуб» – «Ту-
мо-Тумо» (дуб-дуб). И ещё в 
деревне Тюм-Тюм большин-
ство жителей носят фамилию 
Еноктаев.

В 1860 году жители сосед-
ней деревни Кутерем (ныне 
относится к Калтасинскому 
району РБ – Ред.) хотели ото-
брать земли, принадлежащие 
д. Яноктаево. Но яноктаевцы 
подали в суд, представив из 
архива копию бессрочного до-
говора от 9 июня 1663 года на 
владение землей Гарейской во-
лости Оренбургской губернии 
и плату за аренду 7 куниц в 
год. Они этот спор выиграли. 

Судебные расходы оплатили 
жители д.Кутерем.

В 1920 г. в деревне было 
96 хозяйств и 496 жителей. В 
2010 г. проживало 96 человек.

В 1898 г. в деревне откры-
лась церковно-приходская 
школа. Первым учителем в де-
ревне был Филипп Кондратье-
вич Кудрявцев из д. Цибикнур 
(ныне – Медведевский район 
Республики Марий Эл). Умер 
он в 1934 году.

В 1930 г. образуется колхоз 
«Интернационал», куда входи-
ли русские и марийцы. Дерев-
ня в то время была очень кра-
сива, было много зелени.

Более 70 человек янокта-
евцев воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вернулись 34 человека.

Деревня гордится своими 
людьми. Это Эвай Пектыгано-
вич Губаев, красный комиссар 
в годы Гражданской войны, 
затем директор Марийско-
го книжного издательства в 
г. Йошкар-Оле. Погиб в годы 
культа личности в 1934 году. 

Это лётчик Александр Вайду-
кович Вайкин, который в годы 
Великой Отечественной войны 
совершил перелёт из Америки 
через Аляску в Сибирь, затем 
во время полёта к партизанам 
потерпел аварию. Это писате-
ли, два брата – Александр Ми-
хайлович (1929–1996) и Алек-
сей Михайлович Юзыкайн 
(1943–2004).

Недалеко есть деревня Та-
кия (официально – село Ниж-
няя Татья – Ред.), которая, по 
легенде, названа в честь сестры 
одного из братьев – первых 
жителей деревни Яноктаево.

По приглашению Николая 
Алексеевича Губаева, заслу-
женного учителя Республики 
Башкортостан, проживающего 
тогда в г. Нефтекамске, я был 
в этой деревне в 2002 году. 
Деревня отмечала 350-летний 
юбилей. Приняли меня тепло. 
Понравилась деревня, люди. 

Александр ПЕТРУШИН, 
д. Тюм-Тюм Уржумского района 

Кировской области

Фото автора

ЕСТЬ ДЕРЕВНЯЕСТЬ ДЕРЕВНЯ
В БАШКИРИИ…В БАШКИРИИ…

На фото жители д. Яноктаево. Третий слева стоит Юзыкайн На фото жители д. Яноктаево. Третий слева стоит Юзыкайн 
Алексей Михайлович, слева сидит  Губаев Алексей Николаевич, Алексей Михайлович, слева сидит  Губаев Алексей Николаевич, 

заслуженный учитель Башкортостана. заслуженный учитель Башкортостана. 
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Урал любит сильных.
Сильных, духом, характе-

ром, верой. 
Урал марий – так называ-

ют себя уральские марийцы. 
Урал марий можно перевести 
и как человек с Урала. Это ме-
сто многие народы неслучай-
но считали самой серединой 
земли. Местом, обладающим 
особой мощью, богатством, 
красотой. И качества эти пере-
даются людям, испокон веков 
живущих в этом необъятном 
непостижимом краю. 

Уральский мариец Леонид 
Иванович Канакаев – из этой 
крепкой человеческой поро-
ды. Он не боится открытости, 
прямоты суждений, не боится 
быть самим собой. В этом ви-
дит и особый склад характера 
своих земляков – тех почти 
24 тысяч марийцев, живущих 
на уральских просторах. Не в 
изоляции живущих, а среди 
160 больших и малых народов, 
населяющих этой край, когда-
то являвшийся пограничьем 
огромной России. Чтобы со-
хранить свою национальную 
самобытность в этом много-
ликом пёстром котле, нужен 
характер, нужна работа над со-
бой, нужны ежедневные уси-
лия, чтобы не затеряться, не 
раствориться в общем потоке. 
Вот благодаря этим усилиям, 
по мнению, Леонида Канакае-

ва и выковался характер ураль-
ских марийцев.

Не так-то это легко – оста-
ваться самим собой. Достой-
ным человеком. Достойным 
марийцем. 

Вроде бы немного для этого 
нужно: не отказываться от сво-
его народа, от языка, впитан-
ного с молоком матери. Но в 
родной деревне Леонида Кана-
каева – Сарсах Первых, воспе-
той поэтом Семёном Никола-
евым, всё реже и глуше звучит 
марийская речь. 

Не так давно Леонид Ива-
нович шагал по деревенской 
улице вслед за молодой жен-
щиной, отводившей дочку в 
детский садик. Обе – и мама 
и дочка – разговаривали по-
марийски. «Это было такое 
счастье – услышать детский 
голосок, щебечущий на нашем 
уральском диалекте, без ак-
цента, – вспоминает Канакаев 
– что у меня дня три сохраня-
лось прекрасное настроение!»

К сожалению, подобные 
поводы для радости сейчас 
редки. Молодёжь в марийских 
селениях Урала предпочита-
ет разговаривать на русском, 
большинство уже не понимают 
родной язык. Не стало преж-
него единства, чувства локтя, 
необходимого для выполнения 
особо трудных работ, когда, 
например, приходилось ста-
скивать с крутого склона сру-

бленные деревья. Человеку на-
чинает казаться, что благодаря 
деньгам и собственным силам 
он способен справиться с лю-
бой бедой. 

Помочь преодолеть разоб-
щённость, вернуться к своим 
истокам может традицион-
ная марийская религия, вера 
в Бога, – считает Леонид Ка-
накаев. «Мари обязаны свое-
му Ош Куго Поро Юмо всем 
своим существованием. С ним 
связана наша история, куль-
тура, марийский Эпос», – ут-
верждает он. 

– Почему мы начали терять 
язык? – пытается понять Лео-
нид Иванович и сам отвечает 
на этот больной вопрос: – По-
тому что перестали молиться 
своим марийским богам. А 
если Бога нет, то и язык как бы 
не нужен. Никогда не думал, 
что наши молитвы в священ-
ных рощах придётся перево-
дить. Когда приезжают жур-
налисты из Москвы, снимают 
наши моления для будущих 
телепередач, это ещё понят-
но. А вот когда язык молитв 
становится недоступен соро-
дичам-марийцам, появляется 
горечь. Что поделаешь – толь-
ко война, болезнь или другое 
несчастье родных, близких, 
детей и внуков заставляют 
многих обернуться к высшим 
силам. Так случилось, когда 
началась мобилизация. Наши 

ЧЕЛОВЕК  ЧЕЛОВЕК  
В СЕРЕДИНЕ В СЕРЕДИНЕ 
ЗЕМЛИЗЕМЛИ
Леониду Ивановичу 
Канакаеву – 50 лет
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мобилизованные земляки ста-
ли звонить жёнам, матерям с 
просьбой: найти марийских 
картов, чтобы они помоли-
лись за них. Эту тяжесть чув-
ствуют многие, внешне она не 
заметна, но в душе эта тревога 
постоянно ощущается. По-
этому людям нужна какая-то 
почва, основа, чтобы помочь 

нашим ребятам. И вот при-
шла ко мне женщина, просит 
за мужа. К ней присоедини-
лись и другие люди, чьи сы-
новья, близкие, родные нахо-
дятся в зоне боевых действий. 
И даже те, у кого там никого 
нет, тоже захотели помочь – 
приготовили обереги, испек-
ли хлеб, блины. Мы провели 
моление на нашем молебном 
месте в Сарсах, приурочили 
его к осеннему молению, бла-
годарили за хороший урожай 
и за погоду, которая позво-
лила урожай убрать. И исто-
во просили, чтобы Бог убе-
рёг наших мужчин на войне, 
чтобы они смогли вернуться 
домой. Я спросил женщину, 
пришедшую ко мне: «А ты 
сама-то понимаешь слова мо-
литвы?» – «Нет, не понимаю». 
– «Тогда привози того, кто 
понимает, того из ближайших 
родственников, кому доверя-
ешь, чтобы они меня услы-
шали и потом бы перевели, о 
чём идёт речь. Я ведь не могу 

с Богом через переводчика  
общаться». 

Этот случай ещё раз убедил 
Леонида Канакаева в том, что 
основа языка – это религия. 
«Если к религии обращаешься, 
если чувствуешь её силу, если 
она в основе твоего мировоз-
зрения, миропонимания, ми-
роощущения, то родной язык, 
на котором обращаешься к 
Богу, становится востребо-
ван», – говорит он.

А первыми шагами к восста-
новлению своего марийского 
«я» могло бы стать возрожде-
ние национальных традиций: 
возвращение в национальную 
среду традиции благодарить 
бога за хлеб-соль перед каж-
дым приёмом пищи, обустрой-
ство в домах и квартирах угол-
ка «Юмо лук», возрождение 
семейных и деревенских мо-
лебных мест. Кстати, такое мо-
лебное место благодаря ини-
циативе и помощи марийских 
активистов открыто недавно в 
Юве. Сейчас ювинцы считают 
его одним из знаковых мест 

в деревне, туда многие ходят, 
дорога туда не зарастает, есть 
человек, который за этим ме-
стом ухаживает. И, конечно, 
нужно популяризовать наибо-
лее крупные марийские моле-
ния, сообщая людям о месте, 
времени проведения молебна, 
о требованиях и запретах во 
время участия в молениях. А в 
школах, где обучаются марий-
ские дети, необходимо знако-
мить их с основами марийской 
традиционной религии. 

Урал ценит стойких.
Наверное, не раз можно 

было впасть в отчаяние, наты-
каясь на юридические, бюро-
кратические, финансовые пре-
поны при попытке создать, и 
не просто создать – официаль-
но зарегистрировать! – нацио-
нально-культурные автономии 
на местах. Но постепенно дело 
стало сдвигаться с мёртвой 
точки. 

В 2018 году появилась 
Артинская национально-
культурная автономия. В 
2019-м – зарегистрирова-
ли Красноуфимскую НКА. В 
2020-м – пришёл черёд Екате-
ринбургской НКА. В нынеш-
нем году к марийским НКА 
присоединилась Ачитская. А 
главное – создана областная 
НКА марийцев Свердловской 
области. Отныне руководитель 
областной НКА входит в кон-
сультативный совет по делам 
национальностей при губер-
наторе Свердловской области. 
Канакаев доволен: в своё время 

Марийцы на просторах России
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он тоже входил в этот совет, но 
как председатель обществен-
ной организации юридиче-
ски не зарегистрированной. У 
председателя областной НКА 
Натальи Николаевны Ямбеко-
вой иной статус, позволяющий 
открывать двери в высокие ка-
бинеты, а значит, установи-
лась реальная связь власти и 
марийских общественников. 
И как ощутимый результат 
этого взаимодействия: в план 
культурных мероприятий Ека-
теринбурга на 2023 год вклю-
чено проведение праздника 
Ага пайрем в уральской сто-
лице. И областные власти, и 
мэр Екатеринбурга идею под-
держали. До этого праздник 
«проезжал» мимо екатерин-
бургских марийцев, его прово-
дили в Ачитском, Артинском 
и Красноуфимском районах. В 
следующем году уже горожане 
будут полноправными хозяе-
вами областного марийского  
праздника.

Не секрет, что долгое время 
местные власти смотрели на 
уральских марийцев как на не-
кую экзотику. Положа руку на 
сердце, этот взгляд не слиш-
ком изменился, другое дело, 
что сейчас эта экзотика стала 
немножко зубастая. И если у 
общественников из НКА что-
то не получается на местах, у 
них есть прямой выход в де-
партамент, к губернатору, в 
министерства. Поэтому мест-
ные власти стали более внима-
тельными к своим «экзотиче-
ским» землякам. 

Подтверждением тому – 
межрегиональная конферен-
ция «Язык. Религия. Культу-
ра», прошедшей 20 августа в 
Красноуфимске и организо-
ванная Региональной наци-
онально-культурной автоно-
мией марийцев Свердловской 
области, при участии мест-
ных национально-культурных 
автономий мари Артинского 
городского округа, Ачитского 
городского округа и Красно-
уфимского округа Свердлов-
ской области. Немало для ор-
ганизации и проведения этого 

важного для уральских марий-
цев форума сделано Леонидом 
Ивановичем Канакаевым. 

Урал верит надёжным. 
Тем, кто не подведёт в пути. 

Потому что собраться в доро-
гу легко, а вот пройти её до 
конца способен не каждый. 
Леонид Канакаев подхватил 
общественную эстафету своих 
предшественников, которые в 
1990-е годы создали на Урале 
областное общество «Мари», – 
Сергея Петровича Никитина, 
Валерия Петровича Кандыба-
ева. Как и они, он мечтает о 
том, чтобы в каждой деревне 
существовала активная ячейка, 
которая поддерживала бы тра-
диции своего народа, боролась 
за сохранение родного языка.

К сожалению, этого до-
стичь пока не удалось: люди 
либо пассивные, либо меркан-
тильные, они ищут в этом свой 
интерес, свою выгоду. Либо 
же не отказываются от обще-
ственной работы, но они и так 
перегружены разными делами. 
Поэтому с них спрашивать се-
рьёзно не получается. А быва-
ют и одноразовые активисты: 
загорелись какой-то одной 
идеей – например, собрать ма-
рийскую команду по какому-
либо виду спорта. А постоянно 
работать они не способны.

– Недавно в родных Сарсах 
мы проводили праздник нашей 
улицы Кожла мучаш (конец 
деревни рядом с лесом). Сами 
решили провести, сорганизо-
вались. При этом многие люди 

занимали такую позицию: ну 
ладно, вы проводите, мы при-
дём. Так нередко бывает и на 
других мероприятиях. Прим-
кнуть к колонне – согласны, а 
стать во главе колонны, чтобы 
повести за собой, уже никто 
не решается. Раньше, когда в 
каждой деревне устраивались 
праздники по завершению по-
севных работ, несколько акти-
вистов ходили по домам, соби-
рали полотенца, яйца, и всё это 
вручалось в качестве призов на 
празднике. Тогда в празднике 
участвовала вся деревня, был 
всеобщий подъём. Это уча-
стие в совместном общем деле 
очень важно. Как и вовлечение 
людей в художественную само-
деятельность с исполнением 

марийских песен и танцев. Это 
всё равно, как посадить семеч-
ко: оно рано или поздно даст 
всходы, у человека пробужда-
ется интерес к своей культуре.

В детстве отец-охотник на-
учил Леонида Канакаева не 
теряться в лесной глуши, раз-
личать следы зверей и птиц. 
Отцовский урок он запомнил 
на всю жизнь: «Никогда не за-
таптывай следы! Они помогут 
найти дорогу...» 

Сегодня Леонид Иванович 
помогает землякам-марийцам 
не сходить с пути, проложен-
ного предками, сохранять свои 
вековые традиции, веру и род-
ной язык. Оставаться самими 
собой здесь, в самой середине 
земли.

Сергей ШАНЧАРА

Марий-влак Россий мучко илат 
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Одним из первых учёных, 
обративших внимание на то, 
когда и как марийцы отмечают 
новый год, был побывавший в 
1733 году Казани в составе экс-
педиции императорской Ака-
демии наук пребывавший на 
русской службе немецкий ака-
демик Герард Фридрих Мил-
лер.

По указу царя-реформатора 
Петра Первого Российское го-
сударство с 1700 года жило по 
новому календарю, ведя отсчёт 
«по латинскому обычаю» от 
Рождества Христова, отменив 
византийское летоисчисление 
«от сотворения мира», отсчи-
тывающее год с осени, 1 сен-
тября.

Встреченные Г. Ф. Милле-
ром в Казани луговые марий-
цы, в частности, «черемис-
ский старик»-толмач, словно 
не ведали об этом, продемон-
стрировав ему полную неос-
ведомлённость в календарном 
нововведении. Учёный немец 
выдвинул даже предположе-
ние, что большинство луговых 
марийцев даже «не знают ни-
чего, когда год начинается». 
В действительности они от-
считывали год по заведённому 

ещё предками фенологическо-
му обычаю: с весны, таяния и 
схода снега и льда. Потому и 
называли они год «ий», то есть 
дословно «лёд». И получивший 
у них распространение празд-
ник «™й арня», или марийская 
Масляница, ещё в недавнем 
прошлом отмечался ими как 
«Ий арня», то есть «Завершаю-
щий год неделя».

Часть привятских ма-
рийцев праздновала его при 
Г. Ф. Миллере уже как Шошо 
пайрем, то есть праздник вес-
ны. И в качестве празднества 
«в честь пробуждения от зим-
него сна природы и обновле-
ния земли» он дошёл до сере-
дины 19 века, попав в одну из 
первых специальных работ по 
марийской праздничной куль-
туре «Очерки из быта черемис. 
Черемисские праздники» ка-
занского этнографа С. К. Куз-
нецова, опубликованную в 1877 
году в журнале «Древняя и но-
вая Россия», и первый моно-
графический труд по марийцам 
«Черемисы: историко-этногра-
фический очерк», изданный в 
1889 году профессором импе-
раторского Казанского универ-
ситета И. Н. Смирновым.

«Мы не ошибёмся, если от-
несём весенний праздник к 
времени, когда только ещё на-
чинает таять снег, – заключал 
И.Н.Смирнов. – Чаще всего он 
совпадает с Пасхой».

Неслучайно и в первых пе-
чатных марийских календарях 
месяц март по шуму трескаю-
щегося и отрывающегося льда 
на реке назывался даже «рошт-
тылзы», или «месяц трескания 
льда».

Академику Герарду Мил-
леру довелось стать неволь-
ным свидетелем внедрения в 
марийский быт светскими и 
церковными властями нового 
российского летоисчисления 
и принятых отмечать в стране 
православных праздников, в 
том числе связанным с новым 
годом Рождеством. Особую ак-
тивность в этом проявляла уч-
реждённая в Казани в 1731 году 
святейшим правительственным 
синодом по повелению им-
ператрицы Анны Иоанновны 
специальная комиссия ново-
крещенских дел, призванная 
«обращать иноверцев в Казан-
ской епархии» в православную 
веру. Она установила среди них 
жёсткие правила посещения 

ТРОНУЛСЯ ЛЁД – ТРОНУЛСЯ ЛЁД – 
ЗАКОНЧИЛСЯ ГОДЗАКОНЧИЛСЯ ГОД

Традиции

Тошто корно курымеш
Мушкылт кайже вўд почеш, –

так сказал движении Времени 
марийский поэт и киноактёр 
Йыван Кырла в стихотворении 
«Корнышто».

В нём невольно отразилось 
старинное представление ма-
рийцев о смене лет с весенним 
таянием льда на реке и сходом 
снега. Их предкам казалось, что 
в превращениях воды и льда, 
льда и воды заключается символ 
вечности и начало года.
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церквей «в дни недельные и в 
господские», в «праздники и 
в высокоторжественные дни», 
наложив запрет на народные 
языческие празднества.

Чтобы у надзирателей не 
возникало подозрений, марий-
цы шли на хитрость. Так, при 
праздновании середины зимы 
с почитанием покрывающих 
землю снежным инеем и тво-
рящих лютые морозы Покшым 
кугыза и Покшым кува, т. е. 
Деда Инея и Бабки Инейши, 
при чужих людях называли 
Васли кугыза и Васли кува, вы-
давая Покшым кугыза за свя-
того Василия.

В представлении марийцев 
Покшым кугыза был некази-
стым, вредным старикашкой 
в валенках, бегающим с вол-
шебным посохом по полям, 
трясущим седой бородой и 
вызывающим трескучие мо-
розы. Он проказничал, при-
нимая облик медведя, козла и 
барана. Потакала и помогала 
ему Бабка Инейша. Марийцы 
признавали в нём настоящего 
хозяина зимы, накрывающего 
поля сначала снегом, без чего 
не будет урожая, а затем снеж-
ной корочкой для его удержа-
ния. Потому старались его не 
сердить, даже ублажать соору-
жением снежных куч.

На пору почитания Покшым 
кугыза и Покшым кува прихо-
дились народные игры с ряже-
ными «Шорык йол», то есть 
«Овечья нога», прозванные так 
по девичьим гаданиям с под-
ёргиванием этого домашнего 
животного за ногу. Они шли 
за Васильевым днём или на-
чалом нового года у православ-
ных. Марийцы выдавали их 
за святочные игры. На целую 
неделю их главными персона-
жами становились Старик со 
Старухой, под которыми под-
разумевались Покшым кугыза 
и Покшым кува. Они обходили 
деревню вместе с ряжеными и 
спрашивали людей, как те жи-
вут, чему радуются, умеют ли 
веселиться и чего ждут от бу-
дущего. Заходили посмотреть 
скотину в хлев, дергая её за 

ногу для увеличения припло-
да. При этом сопровождающий 
их волынщик исполнял на 
волынке-шўвыре аллегориче-
ские «бараньи песни».

В эту пору проходили и 
молодёжные игры в «слепо-
го барана – сокыр тага». Это 
ещё было время приобщения 
детишек к народным сказкам, 
загадкам и пословицам. У ма-
рийцев существовало поверье, 
что их можно рассказывать и 
загадывать лишь зимой, когда 
«злые духи замерзают вместе со 
всей природой» и не могут на-
вредить людям. Была даже по-
говорка «Нельзя рассказывать 
сказки, пока не ляжет снег на 
пень».

В действительности же на-
чало года связывалось марий-
цами с тресканием льда на 
реке, «лёд тронулся» для них 
означало «начался новый год».

Приходящийся на Пасху 
день зажжения поминальной 
свечи в память родных и близ-
ких «Сорта чўктыш» превра-
тился в «Кугече», или «Вели-
кий день». А устраиваемый в 
честь почитания духа предков 
Семык с праздником старых 
людей «Тошто е‰ пайрем» и 
вовсе стал выдаваться за пра-
вославный Семик, с той лишь 
разницей, что он означал у ма-
рийцев не седьмую неделю по-
сле Пасхи, а «утешение души» 
и «лад», так как выводилось из 

слова «семалаш», то есть «уте-
шить душу» или «поладить», в 
смысле прийти к миру и со-
гласию между живущими на 
земле и духами потусторонних 
«старых людей». В этот празд-
ник почиталось также едине-
ние земли и воды, и после него 
начинались моления о ниспос-
лании божественными силами 
дождей и воды под будущий  
урожай.

Как заметит С. К. Кузнецов 
в своих «Очерках из быта че-
ремис», это породило «великую 
путаницу», «в которой череми-
син едва ли виновен».

Сам он пришёл к выводу, 
что перед принятием право-
славного летоисчисления, «че-
ремисин начало года праздно-
вал 1 октября», подтверждение 
чему находил в устраиваемых 
луговыми марийцами благо-
дарственных молениях за со-
бранный урожай.

Конечно же, для того, чтобы 
понять суть марийских народ-
ных праздников, проникнуть 
в тайну их названий, требова-
лось основательное знание ма-
рийского языка. С. К. Кузне-
цова и И. Н. Смирнова в этом 
отношении выручал Т. С. Се-
мёнов, уроженец Сернурской 
волости Уржумского уезда, 
семинарист, а затем учитель 
черемисского начального учи-
лища Казанской инородческой 
учительской семинарии. С их 

Йўла 
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подачи он первым из марийцев 
в 1889 году принят в члены-
сотрудники Общества архео-
логии, истории и этнографии 
при императорском Казанском 
университете.

Добровольный помощник 
С. К. Кузнецова и И. Н. Смир-
нова в постижении тайн ма-
рийских народных праздников 
Т. С. Семёнов свои уточнения 
и соображения по ним изло-
жил в написанном им этногра-
фическом очерке «Черемисы», 
опубликованном в 1893 году в 
журнале «Православный собе-
седник». Среди них он выделил 
чисто марийские праздники и 
праздники, вобравшие в себя 
христианские элементы. Если в 
отношении вторых была опре-
делённость во времени прове-
дения,  то по первым явно про-
сматривалась отсутствие таких 
установлений.

Чтобы положить конец «ве-
ликой путанице» в отношении 
названий и времени проведе-
ния марийских национальных 
праздников, за определение их 
годового круга взялись марий-
ские просветители П. П. Глез-
денёв и В. М. Васильев, пред-
принявшие в 1907–1913 годах 
в Казани с группой патриоти-
ческой марийской интеллиген-
ции «Оза‰ мари» («Марийцы 
Казани») издание первых пе-
чатных марийских календарей-
альманахов.

Об этом ими было публич-
но сказано на состоявшемся 
15-25 июля 1917 года в городе 
Бирске Уфимской губернии 
Первом Всероссийском съезде 
мари, где они заявили о воз-
обновлении издания печатных 
марийских календарей. Одо-
брение съезда вызвало намере-
ние помещать в них сведения 
о марийских национальных 
праздниках и времени их про-
ведения.

Делегаты съезда приняли 
резолюцию с пожеланием уже 
приступившим к сбору мате-
риалов для марийского кален-
даря-альманаха на 1918 год 
П. П. Глезденёву и В. М. Васи-
льеву обосновать по «древним 

преданиям» «время праздни-
ков мари», с учётом особен-
ностей их проведения «на ме-
стах». Активным радетелем их 
установления проявил себя на 
съезде делегат от марийцев Че-
ремисско-Турекской волости, 
гласный Вятского губернского 
земского собрания В. К. Де-
лянов. Оказалось, что им уже 
предпринималась такая по-
пытка при составлении ка-
лендаря проведения молений 
для сторонников возрождения 
древнейших обычаев марий-
ского язычества в Уржумском  
уезде.

Едва приступив к подготов-
ке марийского календаря-аль-
манаха на 1918 год, П. П. Глез-
денёв и В. М. Васильев, а также 
откликнувшиеся на их добрую 
затею добровольные помощ-
ники, в частности сотрудни-
ки и авторы начавшейся из-
даваться тем летом в Казани 
всемарийской газеты «™жара» 
(«Заря»), обнаружили в среде 
национальной интеллигенции 
и духовных лиц такое различие 
мнений по поводу марийских 
праздников, что предпочли 
повременить с введением за-
думанной им рубрики «Мари 
пайрам» («Марийский празд-
ник»). Для них самих оказалось 
проблематичным установить 
«точные промежутки времени» 
между праздниками и выделить 
самый главный из них во «всём 
годовом круге».

И марийский календарь-
альманах на 1918 год вышел 
в свет, как и предыдущие, на 
1907–1913 годы, без ссылок на 
празднества марийского наро-
да, правда, с учётом перехода 
страны согласно принятого но-
вой властью – Советом Народ-
ных Комиссаров – 24 января 
1918 года «Декрета о введении 
в Российской республике за-
падноевропейского календаря» 
на новое летоисчисление.

Новая власть установилась 
в стране в конце 1917 года. 
И уже при взявших её в свои 
руки большевиках 6-14 июня 
1918 года в Казани по созыву 
учреждённого зарождающейся 

национальной интеллигенци-
ей Центрального союза мари 
прошёл Второй Всероссийский 
съезд мари, где по инициати-
ве сотрудника газеты «™жара» 
Д. И. Адаева (Метри) вновь 
был поднят вопрос о включе-
нии национальных праздников 
в марийские календари. Деле-
гаты съезда высказались за не-
обходимость их согласования с 
марийскими духовными лица-
ми, намеревавшимися собрать-
ся в сентябре того года в городе 
Бирске Уфимской губернии на 
Первый Всероссийский рели-
гиозный съезд мари. Но все 
планы спутала развернувша-
яся вскоре в стране граждан-
ская война, и созвать съезд не 
удалось, пришлось отложить 
затею до лучших времен. Всю 
ответственность за включение 
национальных праздников в 
готовящийся к выпуску ма-
рийский календарь-альманах 
на 1919 год пришлось взять 
на себя В. М. Васильеву. Ма-
рийский календарь-альманах 
на 1919 год вышел тиражом 
в три тысячи экземпляров, и 
в нём впервые были отмече-
ны: 1-8 января (У ий тылзе) – 
Шортйол,17 февраля (пургуж 
тылзе) – Мунчалтыш пайрам, 
10-11 апреля (вўдшор тылзе) – 
Кечыла (Кугече, Куэче), 15 мая 
(ага тылзе) – А‰а пайрам, 25 
мая (ага тылзе) – Семык, 25 
июля — Кугу Кугарня пайрам, 
1-3 октября (Покро тылзе) – 
Кугу Кўсº кумалтыш.

Так, наконец, претвори-
лось в жизнь решение Перво-
го Всероссийского съезда мари 
в отношении включения на-
циональных праздников в ма-
рийский календарь. При этом 
определился и праздник, «по 
которому составился бы и весь 
годовой круг» их – это Шорык 
йол, или Шорт йол, назван-
ный так В. М. Васильевым и 
его помощниками по характер-
ному хрусту январского снега 
«шорт». По наличию этого сне-
га на полях определялось, ка-
кими будут весенние воды под 
будущий урожай.

После запрета 17 декабря 

Традиции
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1918 года созданным при На-
родном комиссариате нацио-
нальностей РСФСР Централь-
ным отделом мари во главе с 
Н. А. Алексеевым деятельно-
сти «ввиду ненадобности для 
трудящихся» Центрального 
союза мари, объединения га-
зеты «™жара» («Заря») с на-
чавшей выходить в Казани на 
деньги советских властей газе-
той «Йошкар кече» («Красный 
день») издание календарей, 
как и книг и газет на марий-
ском языке всецело перешло 
в ведение Центрального от-
дела мари при Наркомнаце 
РСФСР. При нём был создан 
специальный переводческо-
издательский подотдел, где 
В. М. Васильеву предложили 
должность переводчика. Ему 
отвели роль помощника в под-
готовке марийского календаря 
на 1920 год. Ответственные за 
его выпуск сотрудники Цен-
трального отдела мари и ре-
дакции газеты «Йошкар кече» 
решили издать его не в виде 
альманаха, а как справочное 
издание с подзаголовком «Со-
ветский календарь на марий-
ском языке». Остаётся только 
удивляться, как В. М. Василье-
ву удалось включить в него как 
бы справочный материал «Ма-
рий пайрам-шамыч» («Марий-
ские праздники») и обозначить 
даты их проведения вплоть до  
1927 года.

На 1920 год им были вы-
делены следующие народные 
праздники: Шорт йол – 21 ян-
варя; ™й арня (мунчалтыш) – 
16 февраля; Кугече (кэчыла) – 
8-9 апреля; Ага пайрам – 13 
мая; Сэмык (сэмын) – 23 
июня; Кугу кугарня – 23 июля; 
Кугу кўсº-тўня кумалтыш – 
29-30 сентября, 1 октября.

Со стороны В. М.Васильева 
это был очень смелый по-
ступок, ведь по одной этой 
публикации его можно было 
обвинить в приверженности к 
прошлому.

А на самом видном месте 
в календаре красовались крас-
ные праздники: 1 января – но-
вый год; 22 января – день «9 

января 1905 года», 12 марта – 
низвержение самодержавия; 18 
марта – день Парижской ком-
муны; 1 мая – день Интерна-
ционала; 7 ноября – день про-
летарской революции. 

В 1923 году к ним, в вы-
пущенном после двухлетнего 
перерыва из-за финансовых 
трудностей редакцией газеты 
«Йошкар кече» первом марий-
ском календаре Марийской 
автономной области на 1923 
год, добавился как националь-
ный праздник «День открытия 
МАО» 1 марта, установленный 
в честь образования автономии 
марийского народа.

11 мая 1923 года Президи-
ум Марийского облисполкома 
принял постановление: «Про-
должить, начиная с 1923 г., 
праздник «Йошкар пеледыш 
пайрем», начало которому по-
ложили трудящиеся Сернур-
ского кантона. Объявить этот 
праздник народным революци-
онным днём трудящихся Ма-
рийской автономной области». 
Днём его празднования был 
установлен «первый день на-
родного праздника «Семык», 
объявлявшийся «нерабочим 
по всей области». «Йошкар 
пеледыш пайрем» с датой его 
проведения 20 июня вошёл в 
календарь МАО на 1929 год, 
изданный Марийским книж-
ным издательством. Но вскоре 
проведение этого праздника 
из-за начавшейся волны якобы 
разоблачений «буржуазных на-
ционалистов» свернулось, даже 
прекратилось, и он был вычер-
кнут уже из календаря МАО на 
1930 год. Ответственный секре-
тарь Марийского обкома ВКП 
(б) Ч. И. Врублевский выска-
зывался о замене его новым 
праздником,  чтобы придать 
ему политический характер, 
для использования в мобили-
зации масс на строительство 
социализма. А 27 января 1936 
г. последовало решение бюро 
обкома о признании «целесо-
образным празднование свя-
занного с началом весенних 
полевых работ марийского 
праздника «Ага пайрем», при-

способив его к колхозным ус-
ловиям».

Но и это торжество с рас-
пространившимся вскоре про-
ведением годовщин образова-
ния Марийской АССР было 
предано забвению.

Возродился Пеледыш пай-
рем как национальный празд-
ник в 1965 году, а в 2022 году 
получил статус официального 
государственного праздника 
Республики Марий Эл. Для 
марийского народа Пеледыш 
пайрем превратился в люби-
мый и главный праздник, при-
чудливо соединивший в себе 
черты отмечаемых и поныне 
Агавайрама и Семыка. Он яв-
ляется теперь для марийцев 
символом национального и 
культурного возрождения, слу-
жит своеобразным культурным 
кодом Республики Марий Эл.

Сегодня во все марийские 
календари обязательно вклю-
чаются даты проведения от-
мечаемых и теперь народом 
Шорыкйола, Агавайрама, Се-
мыка, Сўрема. В традицию 
превратилось проведение неде-
ли Шорыкйола с ряжеными и 
девичьими гаданиями в празд-
нование Нового года 1 января. 
И теперь новогодние праздни-
ки действительно превратились 
в «черемисский карнавал», как 
отзывался о Шорыкйоле один 
из первых исследователей ма-
рийских народных праздников 
казанский этнограф С. Кузне-
цов.

В марийских календарях в 
конце 1930-х годов появились 
рисунки с новыми новогод-
ними персонажами – Дедом 
Морозом и Снегурочкой. На 
марийский лад их прозвали 
Йўштº Кугыза и Лумўдыр. Они 
сменили почитаемых ранее 
Покшым кугыза и Покшым 
кува.

Марийцы чтут свои празд-
ники, ведь они – живой эле-
мент национальной культуры. 
Они гордятся, что сумели со-
хранить их и не дали исчезнуть 
во времени. 

Руслан БУШКОВ,  
кандидат исторических наук

Йўла
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Леонид Яндаков. 
Ший калык: пьесе-
влак. Й-Ола, МарКИ, 
2022. 300 экз. 

Классикым шер-
галаш нигунам уто 
огыл: эре иктаж-мом 
ум муат. Но таче автор 
да пьесыж-влак нерген 
огыл, а книгам лукшо 
е‰-влак нерген каласы-
нем. Петрова Елена Ле-
онидовна, филологий 
шанче кандидат, клас-
сикын ўдыржº. Беляева 
Татьяна Николаевна, 
тыгаяк кандидат, ли-
тературым шымлыше. 
Петров Василий Гри-
горьевич, классикын 
ве‰ыже, «Мари ушем» 
(«й» буква деч посна) 
мер организацийым 
вуйлатыше. Классикыш 
шуаш лиеш (тептерет 
сита гын), но тачысе 
саманыште, кунам ли-
тератур чот «шулдеш-
тын», книгатым лук-
таш – манаш веле... 
Окса тºра-влаклан чот 
умылтарен моштыман. 
Вара веле... Тыгай го-
дым Петров-шамыч эн 
шерге специалист улыт. 
Саламлем классикым, 
родыштым да пьесым 
йºратыше-влакым. 

Евгений Артёменко, 
Геннадий Прокушев. 
Нижегородцы Ма-
рий Эл. Книга первая. 
Й-Ола, 2007. 200 экз.

Книга вышла аж 15 
лет назад, а я решил её 
сегодня обозреть. По-
тому что за это время 
ни одно из землячеств в 
Йошкар-Оле не смогло 
хотя бы повторить ни-

жегородцев, тем более 
перепеть. 

Почему бы такой 
справочник не создать 
марийцам Башкорто-
стана, чьи звёзды взош-
ли в Марий Эл?! Имён 
полным-полно как уро-
жая богатой осенью: от 
легендарных Валериана 
Васильева с Яныш Ял-
кайном до сегодняш-
них Гельсия Зайниева 
с Александром Абдуло-
вым. Только в Марий-
ской биографической 
энциклопедии 2017 года 
я насчитал более полу-
сотни башкир мари. А 
сколько вне подобных 
изданий?! Они внесли 
и вносят весомый вклад 
в развитие марийской 

культуры и науки. А 
если пойти дальше: ма-
рийцы Татарстана в Ма-
рий Эл, Урал мари, Ки-
ров мари... Простор для 
деятельности краеведов! 

А подарил мне ниже-
городско-мариэловскую 
книгу один из авторов, 
художник и казачий 
генерал Артёменко Ев-
гений Владимирович. 
«Вкусное» издание: 
цветное, с твёрдым пе-
реплётом и убористым 
шрифтом, с множе-
ством фото, а главное – 
отвечает сути названия. 
Здесь мини-очерки о 20 
заметных нижегород-
цах. Их имена широко 
известны: Герой Соц. 
Труда Голубев М. М., 
хозяйственно-государ-
ственный деятель Жу-
ков М.М., строитель 

и бизнесмен Сперан-
ский А. Б., художники 
Мясников И. П. и Под-
марёв С. Ф. (...) На 23 
персоны, которые не 
вошли в основу, даны 
биографические справ-
ки. Даже перечисление 
четырёх десятков имён 
даёт представление 
о большом значении 
Горьковской – Нижего-
родской области в исто-
рии нашего региона. 
Оттуда в 1929-1936 годах 
(МАО было в составе 
Горьковского края) шли 
к нам властные указа-
ния и экономическая 
поддержка, направля-
лись руководящие ка-
дры, теперь обживаются 
научные и хозяйствен-
ные деятели. Увидеть 
это и оценить – наша 
задача, мариэловцев. 

Ончыко, краеведы! 

Герман Пирогов. 
Время вычитания. Но-
вые стихи; поэма; сти-
хи на марийском язы-
ке, переводы их на 
русский; драматургия; 
критика; публицистика. 
Й-Ола, 2020. 100 экз. 

«Старому другу...» 
Тыгай шомак дене ав-
тор мылам книгажым 
кучыктыш. Тиде кечы-
лаште. Мый нальым 
да вожыльым: тош-
то йолташын пашаже 
кок ий ончыч савык-
талтын, мыйже кызыт 
гына пален налынам, 
кунам тудлан «Кни-

га года» конкурсыш-
то премийым кучык-
теныт. Йолташ-влак, 
теже тыге ида ыште: 
тошто йолташ дене 
идалыклан ик-кок гана 
вашлияш йºным муза 
да йодса: «Кузе илет?» 
Уке гын вара шкалан-
да шке ºпкеледа. Пи-
рогов – тиде фамилий 
веле огыл, тиде Лўм. 
Рушла возышо марий 
айдеме, вияш, тура ку-
мылан, чоткыдо кой-
ышан, кумда шинчы-
машан. Тыгай-влакым 
мый «Нугыдо мари» 
манам. Книгажат ну-
гыдо. Марла возымыжо 
ºрыктарыш: 

Ыштыш мыйым марий 
вате, 

Иле, мане, шер теммеш. 
Йыван Кырля. 

Мый шочым, 
кушто лы‰ лопшудо.

Теммеш илем:  
 о, чылт о‰ай...
Тудлан ўшан,  
 каласыш кудо:
«Шке ыресетым
 шке на‰гай».
Пычкемыш манын,  
 итак урло,
Ит шорт: «Шояк 
ташлен, калтак», –
Палет гын шкем – 
 пайдаже уло...
Тунемза, 
     ушдымо кашак!

Тиде программный 
почеламутшо манаш 
тоштам (Программный 
шомак марлаш огеш 
кусаралт, эсогыл марий 
йылмын революцио-
нерже профессор Ива-
новынат уке). Кырла 
деч виянрак. Но ала-
можо мыйым сырык-
тыш. Лудшо йолташ, 
мылам тиде почеламу-
тым умылтараш пол-
шет гын, тылат шерга-
кан пºлекым кучыктем. 
Тў‰ редакторлан возен 
колто ыле, тудо мыла-
нем умылтара. Вучем 
тыйын оетым. Вучаш 
тў‰алам тошто йолта-
шын у пашажым. 

Возышо шуко, лудшо икте

Валерий Ямбарс
Обозреватель

Писателей много, читатель одинпалдарен


