
ЭТНОУЗОРЫ
Ìàðèé Ýë

âûïóñê 1/2018выпуск 2/2019



Издание подготовлено  
и осуществлено по заказу  
Министерства культуры,  

печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл в рамках реализации 

государственной программы  
Республики Марий Эл «Государственная 

национальная политика Республики  
Марий Эл на 2013–2025 годы».

выпуск подГотовИлИ:

Редактор:
сергей Щеглов

Авторы:
светлана Белкова

Руслан Бушков
Екатерина дьякова
сергей Журавлёв
Гельсий Зайниев
Эльвира куклина

Алевтина лаврентьева
лариса Меркушева
Раисия Николаева
Михаил остапец
ольга привалова
лидия семёнова

дизайнер:
валентина Безденежных

Фотографы:
Анастасия Исаева

валерий кузьминых
дмитрий кочергин
Раисия Николаева
Михаил остапец
ольга привалова

денис Речкин 
Михаил скобелев

павел Югов
ответственный за выпуск:

_______________________________________

На первой странице обложки
фото валерия кузьминых,

на последней – 
«утка». 2016. 

Художник петухов Г.Н.

Альманах «Этноузоры Марий Эл»
выпуск 2 / 2019

содЕРЖАНИЕ

6

18 44

89

58

11074

28

Открытие международного года языков коренных народов  .................... 4

Родной язык – предмет гордости и заботы ................................................. 7

Русские говоры Республики Марий Эл ..................................................... 10

Первые электронные курсы по марийскому языку .................................. 14

Этнографические видеофильмы о культуре и традициях народа мари . 15

Язык – дорожный атлас культуры ............................................................. 18

Народные сокровища в глубинке. Этнографические экспедиции  
Республиканского центра татарской культуры ......................................... 22

«Татарча диктант» – пишем по-татарски .................................................. 28

Пишем по-марийски правильно ................................................................ 30

День русского языка ................................................................................... 32

Сернур, Гомзово, подкоголь: марийско-русская грамотность ................ 36

Стержень осетинского характера .............................................................. 44

Карлыганцы – особая народность ............................................................. 50

Праздник земледелия в Чуваш-Отарах ..................................................... 54

Шоруньжа: люди и праздники ................................................................... 58

«Краски Шоруньжи» в работах молодых художников ............................ 68

Сто лет восхождения. Вековой юбилей Марийского  
национального театра драмы имени Шкетана ......................................... 74

Играть не себя, а роль ................................................................................. 86

«Марш Акпарса»: долгий путь на сцену .................................................. 89

Шымакш – дарующий жизнь ..................................................................... 96

Зима сломала ногу, или Конга пазар пайрем .......................................... 104

Этноблогинг как инструмент развития  
территории ................................................................................................. 110

«Бедоносец» сгорел в костре ................................................................... 117

Пасхальная ярмарка: хороводы, игры, колокольный звон .................... 118

Что мы знаем друг о друге?  
Об это ответит Большой этнографический диктант .............................. 120

31/2019 • Этноузоры Марий Эл 



Открытие международно-
го года языков коренных на-
родов

В Марийском националь-
ном театре имени М. Шке-
тана 18 февраля, состоялась 
церемония открытия Меж-
дународного года языков ко-
ренных народов. Официаль-
ный старт мероприятию дал 
Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев. 

Перед началом церемонии 
Глава республики осмотрел 
книжную выставку, где были 
представлены книги, издан-
ные на языках народов Рос-
сии. 

Отдельное внимание при-
влек стенд с литературой на 
марийском языке.  

Александру Евстифееву 
презентовали электронные 
курсы по изучению марий-
ского языка. Кстати, эти кур-

сы, уже можно найти бес-
платно в открытом доступе. 
Примечательно, что аудио- и 
видеоконтент озвучивали 
артисты Марийского наци-
онального театра драмы им. 
М. Шкетана. 

С каждым годом в Марий 
Эл увеличивается финанси-
рование из республиканско-

го бюджета на издание книг 
и учебной литературы на ма-
рийском языке. Если в 2017 
году на эти цели было вы-
делено 800 тысяч рублей, то 
уже в 2018 году направлено 
почти в два раза больше — 
1,4 млн. рублей, о чем Глава 
Марий Эл рассказал уже на 
торжественном собрании. 
Этот год станет и вовсе «про-
рывным»: на книгоиздание 
и обеспечение образователь-
ных организаций учебниками 
власти планируют выделить 
свыше 4 млн. рублей. Все 
это делается для того, чтобы 
жители Марий Эл имели воз-
можность читать литературу 
на родном языке. 

Приветствуя собравшихся, 
Александр Евстифеев отме-
тил символичность того, что 
открытие Международного 
года языков коренных наро-
дов на территории Марий 
Эл проходит в преддверии 
Международного дня родно-
го языка, который ежегодно 
отмечается 21 февраля. 

– Сохранение добросо-
седских отношений между 
представителями различных 
религиозных конфессий и 
национальностей, прожива-
ющих на марийской земле 
– это один из приоритетных 
вопросов работы Правитель-
ства Марий Эл. Не случай-
но заявка республики заняла 
четвертое место в конкурсе 
Федерального агентства по 
делам национальностей на 
реализацию мероприятий по 
укреплению единства рос-
сийской нации и этнокуль-
турному развитию народов 
на 2019 год. Всего в конкур-
се участвовало 69 субъектов 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 
ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

18 февраля В Марийском национальном театре имени М. Шкетана состоя-
лась церемония открытия Международного года языков коренных народов. 
Официальный старт мероприятию дал Глава Марий Эл А. Евстифеев. 
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страны, – сказал Глава региона. 

Александр Евстифеев подчеркнул, что тема род-
ного языка особенно актуальна для многонацио-
нальной Республики Марий Эл, где в дружбе и со-
гласии проживают более 50 различных народов. Он 
также добавил, что в Йошкар-Оле продолжается 
реставрация главной хранительницы национально-
го языкового наследия народов республики – Наци-
ональной библиотеки имени С.Г.Чавайна.

– Наш национальный лидер – Владимир Вла-
димирович Путин относит сохранение и развитие 
всех языков народов нашей страны к важнейшим 
вопросам гармонизации межнациональных отно-
шений, обеспечения гражданского единства, укре-
пления государственного суверенитета и целостно-
сти России. Не случайно именно у нас в 2017 году 
состоялось заседание Совета при Президенте по 
межнациональным отношениям, – напомнил Алек-
сандр Евстифеев. 

О Марий Эл в стране узнает всёбольше людей, 
чему способствуют мероприятия, проводимые не 
только на территории республики, но и за ее преде-
лами. В частности, важными были Дни Марий Эл в 
Совете Федерации

После приветственных слов в театре прошла 

 Елизавета Ивановна в ин-
ституте образования работает 
23 года, и одной из ее обязан-
ностей является курирование 
учителей марийского языка 
всей республики. В прошлом 
году в декабре, когда в Марий 
Эл отмечали День марийской 
письменности, была создана 
Ассоциация учителей род-

РОднОй язык – 
пРЕдМЕт ГОРдОсти 

и зАбОты

2019 год провозглашен Организацией Объединенных 
Наций годом языков коренных народов. Заведующая 
кафедрой марийской филологии и культурологии Ма-
рийского института образования Елизавета Ива-
новна Игнатьева, побывавшая на его официальном 
открытии, рассказала, что поможет сберечь род-
ные языки, почему имеет смысл проводить темати-
ческие форумы и какие необходимо создавать условия 
ребенку для успешного изучения марийского языка.

наша задача – объ-
единить усилия по со-
хранению и развитию 
родных языков!

ных языков, и председателем 
Совета Ассоциации выбрали 
именно ее. Елизавета Ива-
новна глубоко убеждена, что 
в деле сохранения и разви-
тия родного языка основная 
ответственность ложится на 
систему образования, но, при 
этом, не должны бездейство-
вать и общественные органи-
зации.

− Как обстоит сейчас 
языковая ситуация в Марий 
Эл?

− У нас в республике как 
родные изучаются четыре 
языка: русский, марийский, 
татарский и удмуртский. При-
чём марийский изучают как 

игнатьева Елизавета 
ивановна, заслуженный 

работник образования 
Республики Марий Эл, кан-

дидат филологических наук. 
с 2009 года заведует кафе-

дрой марийской филологии 
и культурологии Марийско-

го института образования, 
которая занимается по-

вышением квалификации 
педагогических работников 

республики и регионов 
компактного проживания 

мари, реализующих языко-
вые права и этнокультурные 

потребности обучающихся. 
Входит в состав рабочей 

группы по реализации пла-
на мероприятий, посвящен-

ных Международному году 
языков коренных народов 
в 2019 году, при Министер-
стве культуры, печати и по 

делам национальностей 
Республики Марий Эл.

концертная программа, на которой вы-
ступили представители национальных 
диаспор. 

Напомним, решением Генеральной 
ассамблеи ООН 2019 год объявлен Меж-
дународным годом языков коренных на-
родов мира. Официальное открытие те-
матического года в России состоялось в 
Ханты-Мансийске в марте.

Празднование Международного года 
языков коренных народов призвано спо-
собствовать расширению их популяри-
зации и конкретному улучшению жизни 
народов путем укрепления потенциала 
носителей языков коренных народов. 
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родной и как государственный, в зависи-
мости от программ, а также интегрирова-
но, вместе с историей и культурой народов 
Марий Эл. По данным Министерства об-
разования и науки Марий Эл, в этом учеб-
ном году марийский как родной изучают 
в 84 образовательных организациях 7948 
школьников. По сравнению с прошлым го-
дом количество таких детей уменьшилось 
на 320 человек. 

− Почему это произошло? 
− Есть на то объективные причины. Но 

наша задача способствовать сохранению и 
развитию родных языков. В России гово-
рят, что без языка нет народа. В мире на-
считывается более семи тысяч языков ко-
ренных народов. Представляете, это 96% 
всех языков, а говорят-то на них всего 4% 
населения мира! То, что этот год провоз-
глашён Годом языков коренных народов, 
возлагает на нас большую ответствен-
ность. Наша задача – объединить усилия 
по сохранению и развитию родных языков.

− Насколько я знаю, с этой целью не 
только в республике, но и по всей стране 
прошло немало различных мероприятий, и 
Вы побывали на одном из самых крупных…

− Да, официальным открытием стал 
форум «Год языков коренных народов в 
России», который состоялся 21 - 23 марта 
в Ханты-Мансийске, где проживают пред-
ставители свыше 124 национальностей. В 
работе форума приняли участие делегаты 
из 35 регионов России, а также предста-
вители Латинской Америки, Карибского 
бассейна, Непала, КНР – всего более 500 
человек. В составе делегации от Марий Эл 
также участвовали Игорь Садовин и Ан-
дрей Чемышев. Возглавлял нашу команду 
Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Марий Эл Михаил 
Зиновьевич Васютин.

− Расскажите об этом поподробнее. 
Чем запомнился форум?

− Благодаря поддержке Правительства 
нам посчастливилось поделиться регио-
нальным опытом на международном уров-
не. Я выступала с докладом «Электронный 
образовательный ресурс как средство мо-

тивации обучающихся к изучению род-
ного языка». В настоящее время, когда 
Федеральным законом «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 
03.08.2018) определен свободный выбор 
языка образования, изучаемых родного 
и государственных языков, мы должны 
заинтересовать школьников, чтобы они 
с удовольствием ходили на уроки, изуча-
ли языки. Учитель должен быть продви-
нутым в технологиях, иначе он, как и его 
урок, будет неинтересным. У нас есть, что 
использовать на занятиях. В этом плане 
нужно поблагодарить Центр марийской 
культуры и отдельно Андрея Чемышева, 
который создал марийский спелчекер − 
проверку правильности написания слов 
через специальные сервисы. Он же раз-
местил в свободном доступе марийские 
онлайн-словари, а также произведения ма-
рийских поэтов и писателей. Его командой 
созданы мультимедийные уроки для до-
школьников и младших школьников, раз-
работаны и размещены в интернете курсы 
изучения марийского языка для взрослых. 
Министерство образования и науки и Ма-
рийский институт образования в свою оче-
редь ежегодно проводят республиканский 
конкурс «Электронный образовательный 
ресурс» этнокультурной направленности. 
Наши учителя проявляют свое творчество 
и представляют на конкурс интересные ма-
териалы. Работы победителей размещают-
ся на образовательном портале министер-
ства и предлагаются для использования в 
учебном процессе. Я считаю, что исполь-
зование таких ресурсов способствует фор-
мированию мотивации детей для изучения 
родных языков.

Мы тоже многое взяли из опыта рабо-
ты участников форума, познакомились с 
представителями нескольких институтов 
и министерств образования. Всех участ-
ников конференции объединили гордость 
за свой родной язык и забота о его сохра-
нении и развитии. Безусловно, языковое 
многообразие России – это предмет общей 
гордости.

Екатерина Дьякова
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исторически сложилось, что марийский край, будучи территорией позднего за-
селения, в диалектном отношении стал территорией бытования разных говоров. 
данный факт обусловлен, в частности, тем, как именно происходил процесс кон-
центрации русского населения на марийской земле.

В целом местные говоры, 
согласно современной клас-
сификации диалектов, отно-
сятся к Вологодско-Вятской 
группе окающих говоров се-

верного наречия. Действи-
тельно, северная и восточная 
часть Марийского края обжи-
валась главным образом пере-
селенцами с Вятской земли. 
Происходило это в основном 
во 2-ой половине XVIII – на-
чале XIX вв. и продолжалось 
вплоть до последней трети 
XIX в. Поэтому речи боль-
шинства местного русского 
населения свойственны осо-
бенности, которые являют-
ся общими с говорами Ки-
ровской области. Однако по 
мере движения с востока на 
запад русские говоры отра-
жают черты, характерные 

для среднерусских говоров, 
а порой и южнорусских го-
воров. И это отнюдь не слу-
чайно. Известно, что, напри-
мер, город Козьмодемьянск 
строился преимущественно 
переселенцами, предки кото-
рых прибыли в эти места из 
южных и западных губерний, 
а город Волжск, возникший 
на месте поселка Лопатино, 
был основан нижегородцами. 
И не только: в строительстве 
Марийского целлюлозно-бу-
мажного комбината в свое 
время участвовали рабочие из 
разных мест: Татарстана, Чу-
вашии, Горького. Восточные 

же территории нашей республи-
ки примыкают к нижегородским 
землям, которые рано вошли в 
состав Русского государства. Ис-
ключение составляют, пожалуй, 
юго-западные районы республи-
ки, в которых практически нет 
русских поселений, вероятно по-
тому, что местное коренное насе-
ление и население соседних реги-
онов препятствовали по разным 
причинам продвижению русских 
людей на эти территории.

Таким образом, русские го-
воры, сложившиеся на терри-
тории нашей республики, от-
ражают историю постепенного 
расселения носителей русских 
диалектов, разнородных по своей 
структуре, и их неоднократного 
смешения в различные историче-
ские периоды.

Русские народные говоры за-
нимают особое место в русской 
культуре. В них отражаются зна-
ния, в течение многих веков на-
копленные носителями данной 
культуры. Современные говоры 
дают очень важный материал для 
истории русского языка, так как 
в них сохранились звуки, формы 
слов, слова, давно утраченные 
литературным языком. 

Из числа архаичных черт, 
свойственных нашим местным 
диалектам, можно было назвать 
типичное для севера России 
оканье – прямое наследие древ-
нерусского языка. Вот отрывок 
текста в транскрипции, в котором 
рассказывается о домовом – ми-
фологическом существе ботанке, 
обитающем в доме и в хлеву и за-
щищающем дом от всякой нечи-
сти: Во хл’ева́х э́то то́жо быва́jот. 
Jе́сл’и вот скот’и́на плоха́, н’е по-правл’а́jеца ско́ро, ил’и вот сыра́ 
быва́jет, дак, мол, э́тот бота́нко… 
Бота́нко жыв’о́т во хл’ева́х… 
Это как вот пуска́jут, куп’а́т, 

пр’им’е́рно, коро́ву ил’и ов’е́чк’у, говор’а́т: – Сус’е́душко, 
бота́нушко, пуст’и́ на́шу скот’и́нку, пои́, корм’и́, л’уб’и́. 
Жаль, печатный лист не позволяет передать все особен-
ности этого удивительного произношения, на которое об-
ращают внимание все люди, впервые приехавшие в нашу 
республику.

Окающее произношение является настолько устой-
чивым, что иногда безударное [о] может появиться даже 
там, где его не должно быть. Ср.: за зобо́ркоj спа́л’и; ишо́ 
стока́н; сожа́jу корто́шк’и; заказа́ла флоко́н купи́т; ф кло

-ду́х’и ра́н’шо кла́л’и; вот на склода́х о́ч’ен’ мно́го голуб’е́j; 
под гормо́шку-ту п’е́л’и ра́н’шо; л’е́том ф сопога́х; бото́н 
покупа́ла; моj зоко́н оказа́лс’а; коро́ф цэло́j тобу́н. Оканье 
распространяется и на конечные гласные. Эта очень яркая 
черта местного северо-восточного говора – так называе-
мое заударное ёканье: гул’áн’jо; рукоб’и́т’jo; го́р’о; по́л’о; 
забол’евáнjо; разв’и́т’иjо; л’он высо́коjо и то́лстоjо; у́тк’и 
жадны́jо; ко́ршун таскájот; во́с’ем кур’ич’о́шок; стол’ жо 
парн’и́шок; jес’т’ хл’е́вушок; ска́ч’от на ло́шад’е.

Иногда в речи старшего поколения мы можем услы-
шать звук [и] на месте ударного [э]: бо́л’о и́с’т’и охо́та; 
рáзв’е штó тóл’ко за клуб’ен’и́кой схóд’ит’ пои́с’т’и; 
мал’е́н’к’е в’и́н’ик оммоч’и́ водо́j; фс’о в’и́т’ м’и́мо око́

-шок б’ежа́т; зд’и́с’а мал’е́н’ко пч’о́л д’ержа́ла. Дело в том, 
что в древности в этом положении произносили особый 
звук *Ѣ. И этот звук был близок в произношении к [и].

Или еще одно довольно любопытное явление – произ-
ношение мягкого [к’] в положении после мягкого соглас-
ного: Л’о́н’к’а ф Со́ч’ах, Га́л’к’а ф Куба́н’и, С’ер’о́шка в 
Б’елору́с’и; тóл’к’о н’е́когда с’еч’а́с; п’е́нс’у-то ма́л’ен’к’у 
плат’и́т’ ста́л’и; ход’и́ла по н’áн’к’ам; р’éч’к’а – н’ет; она́ 
вы́шла н’е за ру́с’к’эво… на́ц’иjа н’еру́с’к’а; н’е па́поj 
зва́л’и – т’áт’ен’к’а. Это тоже относительно древняя чер-
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та, сохраняющаяся в северо-восточных гово-
рах нашей республики.

Некоторые грамматические черты мест-
ных диалектов также связаны с историче-
ским прошлым русского языка. Например, 
формы имен существительных типа дедуш-
ко, батюшко, суседушко – рефлексы старых, 
древнерусских форм имен существительных 
мужского рода. Очень часто в речи местного 
населения, особенно старшего поколения, мы 
слышим безударное окончание -ой вместо ли-
тературного -ый в формах имен прилагатель-
ных: Сáмоj лу́чшоj прáзн’ик – Пáска. Бáт’уш-
ко у нáс бóл’но хорóшоj был, душэвноj. М’óт 
с траф был, хорóшоj, жóлтоj, крупи́шатоj. 

В народной речи сохраняются слова, воз-
никшие в древности, но утраченные литера-
турным языком: беремя – вязанка, охапка; век-
ша – белка; вёдро – сухая, ясная погода; губы 
– грибы; губница – грибной суп; лони, лонись 
– в прошлом году; морок – туча; оболоко – об-
лако; оболочка – одежда; сумёт – сугроб; оди-
ново –однажды. Эти примеры – лишь малая 
часть того, что связывает диалекты русского 
языка с его историей.

Местные диалекты, как и многие другие, 
хранят знания о традиционном семейном 
укладе жизни, ведении домашнего хозяйства, 
об обрядах, обычаях, народном календаре, о 
том, как в русской народной традиции пони-
мается мир и человек в нем. Так, например, 
распространенные в русских говорах нашей 
республики слова рисуют особую картину 
мира, свойственную местным жителям: осы-
рок – приусадебный участок земли; огородец 
– огород для выращивания овощей; подловка 
– чердак, кутик – полок в бане, чёсанки – ва-
ленки, обиходить – прибрать, клубнига, клу-
бенига – ягоды лесной клубники; чернушка, 
черница, чернига – ягоды черники; горохови-
ца – каша или суп из гороха; мезгирь – паук; 
тенёта – паутина; клуха, клуша – курица, го-
товящаяся нести яйца; паруха, парушка, па-
рунья – курица, сидящая на яйцах, наседка; 
куржак, куржевень – иней, перевала – туча 
грозовая и мн. др. 

А вот как говорили наши бабушки ещё ка-
ких-то 30 лет назад. Запись сделана в посел-
ке Юрине от жительницы Ю.И. Вязьминой, 

прожившей долгую, трудную, но счастливую 
жизнь.

Роб’а́ у м’ин’а́ л’у́б’ит в л’ие́с-то ход’и́т’ 
по гр’ибы́ да по jа́годы, поплафко́ф ино́j ра́с 
пр’ин’ису́т. А jа́ и ра́да с’ирд’е́шна. А́л’и гла́

-дышы, ино́j ра́с скр’ипу́шк’и да горку́шк’и, 
на жар’о́шку хорошы́, jежо́в’ик’и то́жы 
н’ич’аjво́, пр’игод’а́ца. Э́х, долмо́шк’и вы́ 
мои́, зал’ину́шок про́шлоj го́т натаска́л’и, 
да на што́ он’и́ мн’е́, ч’а́j зна́ит’е, што́ jа́ 
в’е́шынк’и-то л’убл’у́, колпач’ко́ф насушу́, а 
з’имо́j гр’ибо́вн’ицу вар’и́т’.

 Аj, ка́к хорошо́, ино́j ра́с ф сту́жыщу, да 
у т’о́плоj п’е́ч’к’и с’ид’и́ш, да ч’аjку́ пр’ихл’о́

-бываш с вар’е́нjем ис ч’ернушк’и́. Малаха́j 
сыму́, ка́к то́кмо по́т наjд’о́т. Ужо́ и од’о́

-жу м’ин’а́т’ на́доб’е, стано́фку нак’и́ну, да 
вздр’емну́ ч’асо́к-друго́j. А з’имо́j под д’еру́

-гоj л’ежу́. Рукомо́jн’ик в’ис’и́т в зау́л’е за за
-дуб’е́лоj ша́jкоj. Умыва́jемс’а пр’а́м из руч’jа́ 

сн’е́жн’ицэj. А паху́ч’а она́ кака́. Сосно́вым’и 
щ’е́пам’и да со́лнышком. А по в’еч’ера́м 
с’и́жывам п’е́р’ет курно́j луч’и́ноj да побы

-ва́л’щ’ик’и ска́зывам. И пофс’у́ду н’еч’и́ста 
с’и́ла – ч’о́рта рога́тово зна́ч’иц, так мы́, 
ма́лыjе, дрожы́м, зуп-на́-зуп н’и попада́т…

Многое непонятно современным моло-
дым людям. Как говорится, без словаря не 
обойдешься. Но какая это речь! Поражает 
удивительная красота, гибкость, поэтичность 
народной речи, неисчерпаемая глубина запе-
чатленных в ней смыслов. Мы узнаем о том, 
как раньше на селе называли грибы (гладыши, 
скрипушки, горкушки, ежовики, залинушки, 
вешенки), какие блюда можно было приго-
товить из них (жарёшка, грибовница), какую 
одежду носили (становка), чем занимались 
холодными зимними вечерами. Анализируя 
речь женщины, мы понимаем, что она сохра-
нила, несмотря на все трудности, любовь к 
своему краю, природе, людям, свойственную 
предкам веру в добрых и злых духов, умение 
радоваться жизни.

А вот другой рассказ, записанный от А.А. 
Зверевой – уроженки Яранского района Ки-
ровской области.

Бы́л’и как’и́ тóл’к’о jáрмонк’и, базáры! 
Сjeжжáлос’ нарóду со фс’áк’их сторóн. 
И торгашы́, и ч’ивó тóл’к’о н’é было! 

Пр’ив’езýт гарус’éл’и на Петрóф 
д’éн’. А нарóду, а торгашóф-то 
наjд’е́т! С’áд’еш на б’ес’éтку 
ы ф круг’и́ скóл’к’о рас т’еб’á. 
Пр’ид’óш г гарус’éл’и н’е од’и́н, с 
пáрн’ом пр’ид’óш, jен’т’ир’éсно 
в’éт’. В’eт’ былá jет’ мóлодос’. 
Т’áт’а л’ед’éн’ч’икоф кýп’ит на 
jáрмонк’е. Из од’óжы-то у м’ен’я́ 
бы́л’и порт’ено́j сарафа́н’ч’ик, 
порт’ена́ ко́фточ’к’а, фс’а́к’им 
кл’е́точ’к’ам да поло́скам. Да 
ч’о говор’и́т’ про од’о́жу-ту – 
фс’о самотка́н’jo. У м’ен’а́ во́ло-сы-то н’еплох’и́ бы́л’и. Фс’о дв’е 
косы́ пл’ел’и́. Шп’и́л’ки просты́ 
бы́л’и, косма́ты-то н’е ход’и́л’и. 
П’ечáтк’и бы́ли из б’éлоj з’емл’и́ 
– мы́ла-то н’é было, помáда 
былá, какá-то пýдра былá рóзо-
ва, б’елаj. Когдá бóл’шен’к’а-то 
стáла – мы́ло поjав’и́лос’ ду-
ховójo. Jа и н’е крáшывалас’, и 
н’е рум’áн’ивалас’, н’ет. Н’éко-
торы подрум’áн’ивал’ис’а, пот-
пýдр’ивал’ис’а. Нар’ажáл’ис’ и 
уд’éлывал’ис’, кáк жо!

Это не просто иллюстрация 
типичных языковых особенно-
стей севернорусского вятского го-
вора, к числу которых относятся: 
оканье – неразличение гласных 
звуков [о] и [а] в безударных сло-
гах, заударное ёканье (с пáрн’ом, 
мы́ло духовójo), прогрессивное 
ассимилятивное смягчение со-
гласного [к] (тóл’к’о, ко́фточ’к’а, 
кл’е́точ’к’ам), стяженные ди-
алектные формы прилагатель-
ных (шп’и́л’ки просты́ бы́л’и, 
косма́ты-то н’е ход’и́л’и ,когда 
бóл’шен’к’а-то стáла), формы 
творительного падежа, равные 
дательному множественного чис-
ла (порт’ена́ ко́фточ’к’а фс’а́к’им 
кл’е́точ’к’ам да поло́скам), ис-
пользование многократных гла-
голов (jа и н’е крáшывалас’, и н’е 
рум’áн’ивалас’). Это яркий са-

мобытный рассказ о традициях гуляний русского народа, 
особый, народный, взгляд на окружающий мир, вопло-
щенный в точном, образном диалектном слове.

Известно также, что русские пришли в марийский край 
уже в историческое время. И поскольку ни один народ не 
живет обособленно от других народов, постольку законо-
мерным является взаимное влияние народов в их языках 
и культурах. Например, такие фонетические особенности 
местного диалекта, как замена звука [х] звуком [к] (на 
па́ску скворцы́ пр’ил’ета́jут; н’е́око́та уб’ира́т’; тако́j ка

-ра́кт’е́р; ра́н’шо по-коро́шэму служы́л’и фс’е́; мукомо́ры 
вон как’и́jо jадов’и́тыjо) и произношение звука [с] вме-
сто литературного [ц] (у н’ево́ пр’ихвати́ло с’е́рс’е; э́т’и 
св’ето́чк’и на́до п’ер’еса́жыват’; ро́вно ру́к’и сепл’а́jуца; 
на в’ечо́рках и́гры, та́нсы, ш’ас в’ит’ тансу́jут по-ра́з

-ному; за́jсов н’е в’ида́л’и ны́нч’е; ра́ншы-то jе́зд’ил’и 
на м’е́л’н’ису; от’е́с-от на со́рок тр’е́тjем го́д’е по́м’ор; 
с’е́лыj м’е́с’ас жыл он) обусловлены, по мнению ученых, 
влиянием марийского языка.

В местных русских диалектах отмечаются также заим-
ствования из марийского языка, например, наименования 
кушаний и продуктов: паренге – картофель, сукыр – бу-
ханка хлеба, лашка – похлебка с тестом, ача – отец, кока 
– тетя и т. д.

Таким образом, обращаясь к русским говорам, мы от-
крываем для себя очень многое: мы начинаем понимать 
своеобразие и красоту русского народного слова, пони-
мать мир русской деревни, ценить и уважать ее культуру, 
во многом отличающуюся от культуры городской.

Алевтина Лаврентьева
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Первые 
электронные курсы
По марийскому языку

В Марий Эл появились первые 
электронные курсы по марийско-
му языку. Их разработчиками явля-
ются общественная организация 
«Федеральная национально-куль-
турная автономия марийцев Рос-
сии» совместно с Республикан-
ским центром марийской культуры. 
Бесплатное пособие размещено  
в социальных сетях по адресу:
http://mari-lab.ru/index.php?title=
Электронные_курсы

В Марий Эл появились первые электронные 
курсы по марийскому языку. их разработчиками 
являются общественная организация «Федераль-
ная национально-культурная автономия марийцев 
России» совместно с Республиканским центром 
марийской культуры. бесплатное пособие разме-
щено в социальных сетях по адресу:

http://mari-lab.ru/index.php?title=Электронные_
курсы.

созданные на базе учебного пособия «з.В. Учаев, 
А.с. Ефремов. поро кече! для начинающих изучать 
марийский язык» (Марийское книжное издатель-
ство, 1998 год) электронные курсы состоят из 30 
уроков. 

каждый урок снабжён не только обучающим ма-
териалом, но и аудиосопровождениями, что дает 
возможность ученику не только видеть, как пишет-
ся слово, но и услышать его верное произношение.

помимо этого, в каждом уроке размещен виде-
одиалог, герои которого говорят между собой. В 
конце урока следует тест, с помощью которого обу-
чающийся сможет проверить, насколько он понял 
тему. и только после сдачи теста его допускают к 
следующему уроку.

Видеодиалоги читают артисты Марийского на-
ционального театра драмы им. М. Шкетана. над 
разработкой электронных уроков работали сотруд-
ники отдела инновационного развития марийско-
го языка и культуры центра марийской культуры.

В 2019 году Республиканский центр марийской культуры работал над 
созданием цикла фильмов о марийских календарно-обрядовых праздниках на 
марийском и русском языках. В рамках реализации мероприятий по подго-
товке к 100-летию Республики Марий Эл выпущено 8 методических виде-
офильмов: «Шорыкйол» («Святки»)», «Коҥга пайрем» («Праздник печки»), 
«Ӱярня» («Масленица»), «Кугече» («Пасха»), «Агавайрем» («Праздник пас-
хи и сохи»), «Семык» («Семик»)», Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»), 
«Угинде» («Праздник нового урожая»). 

Видеофильмы записаны на DVD-диски и упакованы в стильно оформлен-
ную подарочную коробку. Дополнение к видеофильму – буклет с описанием 
календарно-обрядовых праздников с фотографиями. В каждой коробке – по 
четыре фильма с буклетами.

Главными действующими лицами в видеофильмах стали жители сёл и де-
ревень, участники фольклорных коллективов районов республики, которые 
посредством культурно-массовых мероприятий знакомят подрастающее по-
коление с традициями и обрядами народа. Традиции являются своеобразным 
мостиком между прошлым и будущим. Участники проекта выражают наде-
жду, что фильмы послужат примером для проведения аналогичных праздни-
ков и будут способствовать сохранению духовной и материальной культуры 
народа мари.

Этнографические
ВиДеофильмы 
о культуре 
и траДициях 
нароДа мари

К 100-летию Марий Эл
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Руководителем, литера-
турным редактором и адми-
нистратором проекта «Ма-
рийские праздники и обряды» 
является директор Республи-
канского центра марийской 
культуры Наталья Пушкина. 
Журналист Вера Горохова – 
автор сценарий и видеоредак-
тор. Съемки фильмов провели 
операторы Николай Азиков и 
Сергей Мамаев. Доктор куль-
турологии Галина Шкалина и 
доктор филологических наук 
Любовь Абукаева с научной 
точки зрения прокомменти-
ровали в фильмах традиции 
и обряды марийских празд-
ников.

Создание методических 
видеофильмов осуществле-
но по проекту «Марийские 
праздники и обычаи» в рам-
ках подготовки празднования 
100-летия образования Ре-
спублики Марий Эл при под-
держке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

Видеофильмы принима-
ли участие в престижных 
российских и международ-
ных фильмах, где получили 
достойную оценку. На меж-
дународном фестивале ви-
зуальных искусств финно-у-
горских народов «Туйвеж» 
(«Перекрёсток») два этно-
графических фильма: «Коҥга 
пайрем» («Праздник печки») 

и «Ӱярня» («Масленица») 
удостоены диплома главно-
го соорганизатора фестиваля 
«Туйвеж» – филиала ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова «Финно-у-
горский культурный центр 
Российской Федерации» «За 
цикл фильмов о сохранении 
и популяризации языка и тра-
диционной культуры Марий 
Эл».

На региональном этапе 
ХI Всероссийского конкурса 
средств массовой информа-
ции «СМИротворец», про-
шедшем 17 октября 2019 
года в г. Ижевске, Республи-
канскому центру марийской 
культуры за цикл фильмов о 
марийских календарно-об-

рядовых праздниках на ма-
рийском языке ― «Шорыкй-
ол» («Святки»)», «Семык» 
(«Семик»)», «Агавайрем 
(«Праздник пасхи и сохи»)» в 
номинации «Интернет» при-
суждено третье место!

Работа над созданием эт-
нографических видеофиль-
мов продолжается. Второй 
цикл расскажет о семейно-ро-
довых традициях и обычаях 
народа мари.

Коҥга пайрем 
(Праздник печки)

Это локальный празд-
ник Куженерского и Ново-
торъяльского районов, кото-
рый проводится 12 февраля. 
Съемка фильма произведена 
в д. Кузнецы Новоторяль-
ского района, снялись в ней 
участники фольклорных ан-
самблей «Весела кова-влак», 
«Келшымаш» и семья Ники-
тиных.

Шорыкйол (Святки)

В создании видеофильма Шо-
рыкйол (Святки) приняли 
участие народный ансамбль 
«Мурсескем» и семья Камен-
щиковых из деревни Ивансола 
Куженерского района, фоль-
клорные коллективы «Мурпе-
ледыш» посёлка Знаменский 
Медведевского района, «Ве-
села кумыл» д. Кельмаксола 
Советского района.

Ӱярня (Масленица)

Фильм снят в д. Кужмара 
Советского района при под-
держке народного фольклор-
ного коллектива «Эр ӱжа-
ра», фольклорного ансамбля 
«Селяночка», семей Мочае-
вых и Ефремовых из деревни 
Кужмара Советского райо-
на.

Кугече (Пасха) 

В создании видеофильма при-
няли участие фольклорные 
ансамбли «Кӱдыроҥгыр», 
«Ӱнчо ӱжара», «Эр кече» 
Шоруньжинского сельского 
поселения при поддержке ху-
дожественного руководите-
ля Дома культуры д. Шиньша 
Николая Григорьева, семей 
Александровых и Григорье-
вых из д. Шиньша Моркин-
ского района.

Агавайрем 
(Праздник пашни и сохи)

Съёмка этнографического 
видеофильма проведена в Но-
воторъяльском районе при 
участии Верховного карта 
Республики Марий Эл Алек-
сандра Ивановича Таныгина, 
вокального ансамбля «Вӱдйо-
гын» и фольклорного коллек-
тива «Торъял кундем» посел-
ка Торъял. 

Пеледыш пайрем / 
Праздник цветов

Видеосъёмки были проведены 
во время празднования Ме-
жрегионального праздника 
марийской культуры «Пеле-
дыш пайрем» 16 июня 2018 
года. 

Семык /Семик

Видеофильм снят в дерев-
нях Нижняя и Шлань Мор-
кинского района с участием 
народного ансамбля «Кушна 
кундем», фольклорного кол-
лектива «Эркече». Органи-
зационную и информацион-
ную помощь оказали семья 
Григорьевых из д. Шлань и 
жительница Нижняя Лидия 
Иванова.

Угинде /
Праздник нового урожая

Видеосъёмка методического 
фильма прошла в д. Шуарсо-
ла Советского района. В ней 
приняли участие фольклор-
ный ансамбль «Кугезе кумыл» 
п. Советский и жительница 
д. Тошлем Ирина Петрова.
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В этом году 56 презентаторов пред-
ставили 20 языков народов России, стран 
СНГ, Европы – марийский луговой, гор-
номарийский, русский, татарский, фин-
ский, таджикский, арабский, узбекский, 
хннди, турецкий, азербайджанский, 
французский, английский, афганский, 
немецкий, каракалпакский, португаль-
ский, Африки: бамбара, сонинке, ка-
нембу. Они рассказали об интересных 
языковых фактах в области фонетики, 
грамматики, используя раздаточные ма-
териалы, видео- и аудио-сопровождение. 
И каждый из них выступил в националь-
ных костюмах, ознакомил участников 
фестиваля национальной кухней, куль-
турой, достопримечательностями своей 
республики или страны.

Презентовали языки своего народа 
студенты, школьники, учителя родных 
языков.

На церемонии торжественного от-
крытия фестиваля приняли участие Пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Марий Эл Михаил 
Зиновьевич Васютин, министр культу-
ры, печати и по деалм национальностей 
Республики Марий Эл Константин Ана-
тольевич Иванов, ректор Марийского 
государственного университета Михаил 
Николаевич Швецов, председатель Все-
марийского Совета – Оньыжа Эдуард 
Васильевич Александров,

Организаторы фестиваля – Респу-
бликанский Центр марийской культу-
ры, Марийский государственный уни-
верситет при поддержке Министерства 
культуры, печати и по делам националь-
ностей, Министерства образования и на-
уки Республики Марий Эл, Ассоциации 
учителей родных языков Республики 
Марий Эл.

дорожный атлас культуры

В истинности крылатой фразы убедились участники 
4-го Фестиваля языков «LINGVA-территория» 21 февраля 2019 
года. он проходил в стенах Марийского государственного уни-

верситета, где обучаются студенты из 30 стран мира. Праздник 
языка был приурочен к Международному дню родного языка и 

стал первым культурно-просветительским мероприятием 
в нашей республике рамках проведения Международного года 

языков коренных народов. 
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народные 
сокроВища 
В глубинке
Этнографические экспедиции 
Республиканского центра татарской культуры

Республиканский центр татарской куль-
туры работает в Марий Эл уже более 20 лет. 
Его основными целями являются сохранение 
и дальнейшее развитие культуры и духовного 
богатства татарского народа, в том числе обря-
дов, обычаев и традиций татар; сохранение и 
укрепление дружбы между народами, прожи-
вающими в Республике Марий Эл; развитие 
творческих связей с государственными и об-
щественными организациями Марий Эл, дея-
телями искусства, науки, культуры субъектов 
Российской Федерации; оказание методиче-
ской и организационной помощи творческим 
коллективам в организации студий, мастер-
ских, учебных центров; установление и рас-
ширения связей с центрами татарской культу-
ры, действующими за пределами Республики 
Марий Эл.
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в Кайбинский район, они восстанавливают эти вечерние игры не 
только в татарских деревнях. Получается мы тоже дали этому толк 
этому причастны. 

А вот как играют в некогда популярную игру «пар кябир», до 
сих пор не удаётся установить. В неё играли в своё время в та-
тарских деревнях Параньгинского района, причём каждая деревня 
играла в неё по-своему. Старожилы помнят, что играли, а как – не 
помнят. А в Татарстане такой игры нет. Найти бы хоть одного че-
ловека, чтобы восстановить эту игру! 

А ещё сотрудники Республиканского центра татарской культу-
ры мечтают найти национальные костюмы местных татар. В кол-
лекции Центра уже имеются старинные красные платки, им уда-
лось также восстановить костюм кряшен…

А во время экспедиции по Моркинскому району мы сделали 
ещё одно чудесное открытие: услышали баиты – это эпический и 
лироэпический жанр татарской и поэзии, сказания, устное народ-
ное творчество. Когда бабушка из Моркинского района прочита-
ла его специалистам из Татарстана, у них были большие глаза от 
удивления: они такого ещё не слышали. Они сказали, что баиты у 
нас читают чуть по-другому, в них уже проникла марийская музы-
кальная интонация. 

Есть в татарских деревнях Марий Эл и ещё одна особенность – 
дубъязский говор. Он сохранился у нас в Кульбашах Моркинского 
района, а в Татарстане уже практически исчез. Там есть мечеть, 
которая никогда не закрывалась. А наши коллеги из Татарстана в 
деревне Кышна – Алмаметово Моркинского района обнаружили 
ещё одно сокровище народного фольклора – известную татарскую 
народную песню «Рамай», но с совсем иными словами, чем в об-
щеизвестном варианте, и в другой исполнительской манере. Счи-
тайте эта песня уже спасена.

Интересное исполнение татарского танца мы встретили в де-
ревне Тат-Китня Мари-Турекского: наш хореограф обратила вни-
мание, что во время Сабантуя народ танцует его по-другому, по 
кругу. Теперь этот танец включён в наш репертуар. А деревня То-
штоял в Параньгинском районе славилась тем, что в ней искусно 
плели лапти – и мы поставили шуточный танец «лапти». В каждой 
деревне исполняли свои частушки – такмак, когда кичке уин были.  

Одним из важных направлений работы 
Центра татарской культуры являются этно-
графические экспедиции «Энҗе бөртекләре 
эзләп», которые сотрудники Центра соверша-
ют начиная с 2010 года. География этих поез-
док охватывает районы Марий Эл, где издав-
на компактно проживает татарское население, 
прежде всего – Параньгинский и Моркинский 
районы. 

Цель экспедиций – сохранение татарских 
обрядов, обычаев, культуры, что осталось в 
деревне, мы хотим это собирать. Иногда они 
дарят их участникам очень ценные наход-
ки. Например, во время одной из таких экс-
педиций в деревне Носла Мари-Турекского 
района художественный руководитель Ре-
спубликанского центра татарской культуры 
Гарай Габдрахманович Магсумьянов нашёл 
гусли, очень распространенные в своё время 
у кряшен. Оказывается, в этой деревне ещё в 
1950-60-х годах был ансамбль гусляров, соз-
данный переселенцами из Арского района Та-
тарстана. Музыкальный инструмент оказался 
уникальным – это были двусторонние гусли, 

сделанные для дочерей – они с двух сторон 
садятся и играют. Гарай Габдрахманович эти 
гусли разобрал, почистил, привёл в порядок и 
сейчас на их основе изготавливает новые ин-
струменты. Эта находка послужила толчком 
для создания ансамбля татарских гусляров 
«Хазина», которым руководит сам мастер. А 
двусторонние гусли уже вызвали интерес в 
Казани, откуда поступили просьбы изгото-
вить аналогичный инструмент. 

У нас в центре работает фольклорный 
ансамбль «Райхан», – рассказывает Равиля 
Шамиловна Мусина – который участвует во 
всероссийском ежегодном конкурсе фоль-
клорных коллективов. Главное условие этого 
конкурса: мы должны показать местный ма-
териал. С этой целью мы начали изучать та-
тарские национальные игры. Самая интерес-
ная сохранилась в деревнях Параньгинского 
района, в неё играли, когда проходили – кичке 
уен (вечерние игры). Старожилы нам расска-
зали о них, показали, а мы, обработав, пока-
зали их на сцене. Татарстан старается сохра-
нять это у себя, вот уже три года мы выезжаем 
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Что нельзя было говорить, они говорили иносказа-
тельно. Эти частушки мы тоже собираем.

Особенно ценные находки для участников этно-
графических экспедиций – письма участников Вели-
кой Отечественной войны. В таких письмах солдаты 
иногда посылали с фронта или из госпиталя стихот-
ворения, а то и самобытные баиты, как, например, в 
письме найденном в Портянуре. Впоследствии этот 
баит прозвучал со сцены на концерте, подготовлен-
ном сотрудниками Татарского культурного центра, 
которые бережно хранят эти свидетельства Великой 
Победы. 

Во время экспедиций сотрудникам Центра помо-
гают тесные связи, установленные с местными отде-
лами культуры, краеведами, коллегами.

В Параньгинском районе хорошо известны мест-
ные краеведы – Байриев Наиль и Файниль Мусин, 
они по крупицам собирают новые факты из  истории 
района. Деятельность краеведов получила признание 
и в соведнем Татарстане. В телевизионной передаче 
«Путник» (Йолчен) на татарском языке параньгин-
ские краеведы рассказывают зрителям Республики 
Татарстан о деревнях Параньгинского района. 

16 ноября в здании Республиканского центра 
татарской культуры состоялся Межрегиональный 
фестиваль-конкурс “Энже бортэклэрен эзлэп....”(-
Жемчужины народного творчества). Его основными 
целями и задачами являются сохранение, возрожде-
ние  ипопуляризация аутентичных форм татарских 
народных традиций, обрядов, обычаев;выявление и 
поддержка носителей традиционной культуры;повы-
шение уровня мастерства творчесикх коллективов и 
отдельных исполнителей;интеграция деятельности 

исследовательских и образовательных учрежде-
ний, домов культур, клубов, частных лиц в сферу 
изучения национальных культурных ценностей. 

В фестивале-конкурсе приняли участие фоль-
клорные коллективы из Марий Эл,Татарстана,-
Чувашии ,Нижегородской,Ульяновской обла-
стей и Пермского края в номинациях: «Вокал», 
«Народное устное творчество», «Хореография», 
«Фольклор», «Инструментальное исполнитель-
ство». Организаторами фестиваля-конкурса 
являются Министерство культуры печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл, 
Исполком Всемирного конгресса татар, Респу-
бликанский центр татарской культуры, обще-
ственная организация “Регионально-националь-
ная автономия татар” при грантовой поддержке 
Министерства культуры Республики Татарстан. 
Гран-при фестиваля завоевал  татарский народ-
ный ансамбль «Ялкын» под руководством Гузаль 
Федоровой из города Чебоксары.

– После наших фестивалей, семинаров у та-
тарского населения возникает дополнительный 
интерес к родной культуре, – с гордостью гово-
рят специалисты Республиканского центра та-
тарской культуры.

Рамиль Ахмадуллин
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19 октября прошла Всемирная акция 
«Татарча диктант» («Татарский диктант»), 
которая проводилась в регионах России с 
компактным проживанием татар, а также 
за пределами России. 

В Республиканском центре татарской 
культуры в Йошкар-Оле в акции приняло уча-
стие около 30 человек. Каждый участник смог 
узнать уровень подготовки и знания родного 
языка. Самому старшему из писавших дик-
тант было 78 лет, а младшему – 4 года! Текст 
диктанта читала заместитель директора Ре-
спубликанского центра татарской культуры 
Равия Шамиловна Мусина, ответственным 
за проведение акции был методист Центра 
Рамай Загидуллович Юлдашев. Высокие ре-
зультаты порадовали организаторов акции. 
Всем участникам были розданы календарики, 
татарстанские флажки и ленты. В ходе акции 

выяснилось, что сотрудники Республиканско-
го центра татарской культуры первые в татар-
ском мире изготовили сертификаты, которые 
получили участники акции. При содействии 
Республиканского центра татарской культуры 
акция «Татарча диктант» была организова-
на в Моркинском районе в деревне Кульбаш 
.Там текст диктанта читала Фарида Вакилев-
на Фахриева, директор школы. Участниками 
акции стали 24 человека в возрасте от 13 до  
70 лет. В посёлке Мариец Мари -Турекского 
района текст акцию организовала и читала 
текст диктанта Лилия Юрьевна Короткова. В 
акции участвовало 14 человек. Организаторы 
акции надеются, что в следующем году к «Та-
тарча диктант» присоединятся и другие шко-
лы, дома культуры, клубы и мечети Респу-
блики Марий Эл, и количество участников во 
много крат увеличится. 

«ТаТарча дикТанТ» – 
пишем

по-ТаТарски

28 291/2019 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 1/2019



Ханты-Мансийского автономного округа, Эстонии и Финлян-
дии. В Йошкар-Оле его писали на базе Института националь-
ной культуры и межкультурной коммуникации Марийского 
государственного университета. На 97 площадках написали 
диктант 2204 человека. 

Текст диктанта был взят из романа М.Шкетана «Эреҥер».
При написании диктанта учитывался уровень владения ма-
рийским языком.

10 декабря 2018 года, в рамках проведения праздника Ма-
рий тиште кече – Дня марийской письменности, в торжествен-
ной обстановке подведены итоги просветительской акции.

Среди учащихся школ, изучающих марийский язык как 
родной, дипломом I степени награждены: Александра Моро-
зова (Верх-Ушнурская СОШ Советского района) и Ангелина 
Зыкова (Национальная президентская школа-интернат).

Среди взрослых участников, изучающих марийский язык 
как родной, дипломами I степени награждены: магистрант 
МарГУ Анастасия Ямбаршева, студентка МарГУ Христина 
Александрова.

Среди взрослых участников, изучающих марийский язык 
как государственный, дипломом I степени награждена: пред-
ставительница Моркинского района Елена Семенова.

Организаторы мероприятия – Марийский государствен-
ный университет совместно с Министерством культуры, печа-
ти и по делам национальностей Республики Марий Эл и Ми-
нистерством образования и науки.

С 2013 года в Марий Эл и регионах России и в странах, где компак-
тно проживают мари, проводится посвященный Дню марийской пись-
менности Всеобщий диктант «Марла чын возена» («Пишем по-марий-
ски правильно»).

Целью просветительской акции является активизация интереса к 
марийскому языку в Республике Марий Эл, в регионах с компактным 
проживанием мари, а также за рубежом.

Количество и география участников  растет из года в год. В прошлом 
году, который проходил шестой раз, проверили свои знания по марий-
скому языку все желающие от научных сотрудников до студентов, от 
учащихся школ до людей преклонного возраста не только нашей ре-
спублики, также Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Санкт-Петербурга, 

Пишем По-марийски
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День русского языка

Мероприятие началось с молодёжной акции 
«Говорим правильно». Волонтеры (студенты отде-
ления «Социально-культурной деятельность» Ре-
спубликанского колледжа культуры и искусств им. 
И.С. Палантая) прошли по улице Пушкина, площа-
ди Оболенского-Ноготкова и набережной реки Ма-
лая Кокшага. Волонтеры отметили, что активными 
участниками акции были дети школьного возраста 
и люди пенсионного возраста.

Всех участников праздника поприветствовала 
заместитель министра культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл Галина 
Ширяева.

«Пушкинскую эпоху» воссоздали студенты театрального 
отделения Республиканского колледжа культуры и искусств 
им. И.С. Палантая и артисты Марийского национального теа-
тра драмы им. М. Шкетана Алина Егошина и Игорь Антропов.

Литературное наследие Александра Пушкина очень бо-
гато, а его произведения объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки 
языков мира. И сколько ни трудны были бы его произведения 
для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех 
уголках нашей планеты. Стихи Пушкина читали студенты Ко-
нате Бубу, Маллаев Файзулло, а на марийском языке они про-
звучали в исполнении артистки Марийского национального 
театра драмы им. М. Шкетана Светланы Сандаковой.

В празднике приняли участие творческие коллективы и ар-
тисты: победители межрегионального литературного конкурса 
«Волшебное русское слово», дипломанты и лауреаты межре-
гионального конкурса русского и славянского танцев «Сере-
бряный башмачок» и межрегионального конкурса русской и 
славянской песни «Славянские напевы». Своим творчеством 
зрителей порадовали народный ансамбль бального танца «Мо-
лодость», детский образцовый ансамбль песни и танца «Узо-
ры», Екатерина Жирова, Маша Прозорова, Ксения Савельева, 
Яна Липшиц, Светлана Афанасьева и образцовая студия танца 
«Позитив».

В финале мероприятия состоялось награждение и вруче-
ние дипломов победителям литературной викторины по про-
изведениям А.С. Пушкина, которая была посвящена Году теа-
тра. Награды и дипломы победителям вручали: Благочинный  
г. Йошкар-Олы, руководитель отдела религиозного образо-

6 июня в Йошкар-Оле, на набережной реки Малая Кокшага, у скульптурной  композиции 
«А.С. Пушкин и Евгений Онегин» состоялось театрализованное действо «Животворя-
щий русский язык», посвященное Дню русского языка и 220-летию великого русского поэта  
А.С. Пушкина. Организатором мероприятия выступил Республиканский центр русской 
культуры при содействии Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Марий Эл.

вания и катехизации протоирей Андрей Норкин, 
отличник народного просвещения РФ, Серафимов-
ский учитель России, специалист отдела религиоз-
ного образования и катехизации Йошкар-Олинской 
епархии Светлана Борисовна Поздеева, ведущий 
преподаватель Марийского республиканского кол-
леджа культуры и искусств им. Палантая, член экс-
пертной комиссии литературной викторины Ирина 
Николаевна Бутина.

А вечером набережная снова собрала всех лю-
бителей русской поэзии в литературной гостиной 
«Пушкинский альманах». Все желающие в этот 
вечер смогли почитать свои любимые произведе-
ния русской классики и современной поэзии. По-
четными гостями альманаха стали члены Союза 
писателей Российской Федерации поэты Елена Хи-
самутдинова, Александр Коковихин и Екатерина 
Уланова, а также молодая поэтесса Елена Исеева.

32 331/2019 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 1/2019



г. Козьмодемьянск. 
Вид на Волгу из Этнографического музея под открытым небом
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Один раз в год весь русскоязычный мир те-
перь синхронно вспоминает о грамотности. 
Даже далёкие от филологии люди узнают че-
рез средства массовой информации о проведе-
нии в их городе или посёлке международной 
образовательной акции «Тотальный диктант». 
В 2019 году в мероприятии приняли участие 
81 страна, более 1200 городов и 3 939 площадок.  
В России охват желающих проверить свою гра-
мотность составил 186 150 человек из 889 горо-
дов.

Йошкар-Ола принимает у себя «Тотальный дик-
тант» с 2014 года. И каждый раз столица Марий Эл 
в ходе мероприятия вовлекает в свою орбиту дру-
гие районы республики. Около тысячи школьников, 
студентов, работающих и неработающих людей уже 
шесть лет испытывают свои силы в области русского 
языка. Многие из них стали горячими поклонника-
ми акции, ждут её, исправно посещают курсы подго-
товки к «Тотальному диктанту» при Марийском го-
сударственном университете и азартно состязаются 
сами с собой, «прошлогодними».

Такая преданность проекту приносит свои гума-
нитарные плоды. В 2019 году в Республике Марий 

сернур, гоМЗоВо, Подкоголь:
Марийско-русскаЯ 
граМотность

топоним хотя и является 
марийским по происхождению, 
но склоняется по правилам 
грамматики русского языка: 
в йошкар-оле, в йошкар-олу, 
в том числе в сочетаниях 
в городе йошкар-оле, 
в г. йошкар-оле. 
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му участнику акции в Йошкар-Оле было пять лет (ещё один 
местный рекорд), самому старшему – 83 года. На одну из уни-
верситетских площадок организованно (и с построением перед 
входом) прибыло сорок офицеров одной из воинских частей 
республики. Третий год подряд диктант в рамках просвети-
тельской акции пишут заключённые исправительно-трудовых 
колоний. И конечно, на мероприятие приходит много обуча-
ющейся молодёжи, которой ещё предстоит написать в своей 
жизни немало самых разных текстов. Надо смолоду оттачивать 
мастерство!

Главная задача «Тотального диктанта» заключается не 
столько в повышении уровня языковой грамотности как тако-
вой, сколько в привлечении общественного внимания к акту-
альности самой проблематики. После окончания школы и вуза 
взрослое население слишком занято текущими делами, чтобы 
вспоминать пройденную учебную программу. Поэтому многие 
тексты пишутся по наитию и в меру собственного разумения. 

Несправедливыми, пожалуй, выглядят замечания о том, что 
раньше уровень грамотности был намного выше. И в повсед-
невной речи, и в текстах вывесок и ценников в советское время 
тоже встречались ошибки. Просто масштаб массовой комму-
никации был несопоставим с условиями ХХI века. Если рань-
ше грамотность нашего письма мог оценить лишь конкретный 
адресат, то теперь благодаря Интернету почти все наши тексты 
на виду у всего мира. И все латентные и явные недочёты и не-
суразности письменной речи становятся особенно заметны. 
Следовательно, возникает ощущение, что уровень грамотности 
населения резко упал.  

В доинтернетовскую эпоху парни знакомились с девушка-
ми непосредственно в конкретной обстановке и почти всегда 
устно. Как эти ухажёры писали – грамотно или неграмотно, – 
можно было не узнать никогда. Сегодня же, когда колоссаль-
ное количество людей чаще общается в режиме онлайн, чем 
офлайн, мы вынуждены демонстрировать свою подготовку в 
области письменной речи. Многие кавалеры теперь, вероятно, 
отсеиваются на этапе «превет, ты симпотичная девчёнка, про-
сто агонь». Всё-таки барышни обычно хотят достойного, состо-
ятельного во всех отношениях избранника.

Компьютерные программы, разумеется, помогают избе-
гать опечаток и наиболее грубых ошибок, но слепо доверять 
им тоже не следует. Например, в наречиях аргументированно, 
дозированно, приземлённо машина обычно убирает вторую 
н только потому, что в программу введены лишь причастные 
формы типа аргументировано, дозировано, приземлено. Разра-
ботчики просто не учли все контекстные варианты граммати-
ческого использования слов. А в прилагательном нестираный 
мой компьютер неоправданно добавляет вторую н вообще по 
непонятной причине. Мы можем даже не заметить автомати-
ческих исправлений в нашем тексте, а если даже и заметим, 

Эл зарегистрировано рекордное количество отличников – 53. 
Тексты «Тотального диктанта» на порядок сложнее обычного 
школьного, поэтому требуются поистине недюжинные позна-
ния и усилия, чтобы добиться подобного результата. Для по-
лучения пятёрки необходимо не допустить ни одной ошибки 
или позволить себе один пунктуационный недочёт. Тем ценнее 
достижение высокого статуса очень грамотного человека. 

Среди писавших «Тотальный диктант» в Марий Эл есть 
отличники из Йошкар-Олы, Козьмодемьянска, Волжска, Каза-
ни, Москвы, Кировской области, посёлка Медведево, посёлка 
Руэм. Из них 13 человек не допустили в тексте ни одной ошиб-
ки. Возрастной диапазон наших отличников колебался от 16 до 
64 лет. Интересно, что шесть человек в 2019 году стали дважды 
отличниками «Тотального диктанта». 

Замечательна как сама возможность просто прийти в услов-
ный день и проверить своё знание правил русского языка, так 
и готовность людей делать это. В 2019 году самому младше-
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скорее, усомнимся в своей языковой компетентности, нежели в 
памяти машины. В одной местной брошюре на профессиональ-
ную тему видел, как отсутствующее в компьютерной памяти 
специальное слово «вводка» было автоматически исправлено 
на вариант «водка». Ни автор, ни редактор ничего не заметили, 
и книжка была опубликована.

Одной из самых забавных «выходок» компьютера стало ис-
правление им фамилии Чулков в тексте почётной грамоты на 
«нормативное» Чулок. Мы же знаем, что правильно говорить 
«носков», но «сапог», «валенок», «чулок». В компьютерную 
программу это правило тоже «вбили», забыв учесть некоторые 
фамилии. Так что едва не был награждён условный Дмитрий 
«Чулок». 

Если в советское время можно было представить себе в по-
ликлинике табличку «врач терапевт» без необходимого меж-
ду словами дефиса, то сейчас распространённым оказыва-
ется вариант «врач Терапевт» вместо корректного сочетания 
«врач-терапевт». Подобные недочёты тоже являются следстви-
ем наступления эпохи электронных документов. При переносе 
предложения с одной строки на другую компьютер распознаёт 
в словах новую конструкцию и пишет их с прописной буквы. 
Так в современной письменной коммуникации появляются не-
вероятные «Уважаемые Покупатели!» или «Закрывайте Дверь». 
И если раньше слово «заявление» в центре соответствующего 
документа следовало писать со строчной (маленькой) буквы, то 
сейчас уже разрешается оформлять его и с прописной (боль-
шой) буквы. 

В постсоветской России конституционно нет цензуры. 
По-видимому, вместе с цензурой отменили и институт редак-
торской правки. Вот уже чего точно не было раньше, так это 
такого количества ошибок в титрах кинофильмов, телепередач, 
в текстах книг и журналов, даже в учебниках. Встретил, напри-
мер, ошибку в слове «мороженое» в большой красивой дет-
ской азбуке. Всё теперь отдано на откуп самоцензуре. Заметил 
ошибку – молодец. Не заметил – так то ж демократия, свобода 
самовыражения. 

В новой политико-географической реальности чаще стали 
возникать вопросы по поводу правописания различных топо-
нимов: петербургский или петербуржский, Республика Тува 
или Республика Тыва, Белоруссия или Беларусь и пр. На нор-
мы традиционного употребления тех или иных слов пытают-
ся влиять социально-психологические факторы. Например, 
вместо веками используемого сочетания «на Украине» многие 
стараются применять вариант «в Украине». Сторонники неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии употребляют слова Су-
хум и Цхинвал, а противники их отделения от Грузии зовут эти 
столицы на прежний манер – Сухуми и Цхинвали. Получается, 
что выбор в пользу того или иного топонима явно или неявно 
может свидетельствовать и о нашей политической позиции.

Топонимический облик Республики Марий Эл в норматив-
но-языковом смысле является одним из самых непростых в 
России. Наименование самого субъекта федерации, его столи-
цы, районов и улиц имеют свою ярко выраженную этническую 
специфику. Мало кто вне пределов республики может внятно 
произнести слова Марий Эл, Йошкар-Ола. Жители нашего ре-
гиона моментально чувствуют «акцент» приезжего. Несколько 
лет назад журналистка федерального телеканала, рассказывая 
о Марийской республике, упомянула про Серну́рский сырный 
завод, хотя ударение и в названии посёлка, районного центра 
Се́рнур, и в названии Се́рнурского сырзавода ставится на пер-
вом слоге. К топонимам-тюркизмам типа Байкону́р оно точно 
не относится. 

Впрочем, атлас нашей родины вообще содержит множество 
географических наименований финно-угорского происхож-
дения, среди которых, например, Ока, Яуза, Клязьма, Вязьма, 
Кострома, Кинешма, Муром, Сызрань, Уржум, Яранск и др. 
Современные орфографические словари рекомендуют дефи-
сное написание слов финно-угорский, финно-угры, финно-у-
гроведение.  Однако топоним Марий Эл, по правилам, пишет-
ся только раздельно, как и неформальные, образованные от 
него варианты мариэльский, мариэльцы. Локально известным 
словосокращением в этом плане является РМЭ – Республика 
Марий Эл, как в других регионах, например, РК – Республика 
Коми или ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ).В 
наших краях можно услышать шутливое наименование Мари-
стан (по аналогии с соседним Татарстаном), а кое-кто вспом-
нит, что Михаил Горбачёв в свою бытность главой государства 
упомянул нашу республику как Марийю (видимо, уже по ана-
логии с Мордовией и Удмуртией). 

Известно немало курьёзов в тех случаях, когда кто-то из дру-
гих регионов пытается на слух записать название марийской 
столицы. Между тем слово Йошкар-Ола (букв. «Красный го-
род») на карте страны существует с 1928 года и пишется через 
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дефис. Топоним хотя и является марийским 
по происхождению, но склоняется по прави-
лам грамматики русского языка: в Йошкар-О-
ле, в Йошкар-Олу, в том числе в сочетаниях в 
городе Йошкар-Оле, в г. Йошкар-Оле. 

При обращении к жителям города на щи-
тах с социальной рекламой, увы, случают-
ся ошибки. Слово йошкаролинцы принято 
писать слитно, имя прилагательное йош-
кар-олинский через дефис, а наречие следу-
ющим образом: по-йошкаролински. В на-
рицательном употреблении оба компонента 
прилагательного пишутся со строчной буквы 
(йошкар-олинский праздник, йошкар-олин-
ская набережная), но в статусе имени соб-
ственного оба компонента слова пишутся с 
прописной буквы (Йошкар-Олинский стро-
ительный техникум, ГБУ РМЭ «Йошкар- 
Олинская городская больница»).

Любопытно, что трудности в речевом ис-
пользовании названия нашего города бывают 
и со старинным его вариантом. Даже специ-
алисты не могут прийти к единому мнению 
относительно корректного способа произно-
шения слова – Царевококшайск или Царёво-
кокшайск, ведь живых свидетелей примене-
ния данного архаизма не осталось. Я стараюсь 
придерживаться второго варианта, потому 
что вполне логичным видится стяжение слов 

на основе полного первичного наименования 
Царёв город на Кокшаге. 

Микротопонимика Йошкар-Олы с точки 
зрения её использования в речи тоже пред-
ставляет интерес. Как и многие другие горо-
да, современная марийская столица включает 
в свой состав и бывшие деревни, историче-
ски влившиеся в городскую черту. Одной из 
них была Корякóво, а не Коря́ково, например. 
Логистику одного из городских маршрутов 
определяли специалисты из другого региона, 
и при аудиообъявлении остановки Гóмзово 
(современного микрорайона, бывшей дерев-
ни) звучал некорректный, дикий для йошка-
ролинцев вариант Гомзóво. На этом же марш-
руте остановка «Улица Анци́ферова» была 
переиначена в «Улицу Анцифёрова». Вслед-
ствие справедливых нареканий горожан ав-
тобусную аудиозапись подкорректировали в 
сторону нормативного словоупотребления. 

Спорным считался момент правильного 
произношения йошкар-олинской улицы, на-
званной в честь марийского поэта и актёра 
Йывана Кырли. Это псевдоним Кирилла Ива-
нова (1909 – 1943), который в разных источ-
никах первой половины ХХ века варьиро-
вался от Ивана Кырли до Йывана Кырлы и 
Йывана Кырли. Экспертное заключение фи-
лологов МарНИИЯЛИ им. В. Васильева лег-

ло в основу постановления 
мэра Йошкар-Олы о давно 
закреплённом в обществен-
ной практике наименовании 
улицы Йывана Кырли.

Развитие регионально-
го туризма активизировало 
проекты, привлекающие 
внимание иностранцев и со-
отечественников в каждом 
конкретном российском фе-
деративном субъекте, горо-
де, посёлке. Как следствие, 
стали появляться вопросы 
о правильности называния 
тех или иных достопримеча-
тельностей. Марийская на-
циональная кухня, например, 
славится такими блюдами, 
как команмелна, сокта, под-
когольо. Сложность заклю-
чается в том, что в разных 
марийских наречиях могли 
по-разному звучать названия 
кушаний, так что, когда воз-
никла необходимость офи-
циально представлять эти 
блюда на уровне этнического 
гастротуризма, появился во-
прос: а как правильно писать 
слово? Подкоголь? Подко-
гыльо? Подкогольо? До сих 
пор сосуществуют разные 
варианты употребления этого 
слова, в то время как в центре 
города уже не одно десятиле-
тие функционирует заведе-
ние общественного питания 
«Подкогольная», где можно 
попробовать те самые подко-
голи (марийское блюдо, напо-
минающее пельмени). 

Кроме того, неформаль-
ным символом новой Йош-
кар-Олы стала скульптура, 
изображающая довольного, 
вальяжно развалившегося 
на бронзовой скамейке кота. 
Поскольку многие местные 

жители предпочитают фами-
льярное наименование Йош-
кар-Олы – Йошка, – то созда-
тели памятника обыграли его 
название, и получился Йош-
кин кот (по созвучию с давни-
ми не вполне нормативными 
выражениями ёшкин/ёжкин 
кот). Символ полюбился и го-
рожанам, и туристам, однако 
вновь зародились сомнения: 
а как же склонять это стран-
ное словосочетание? Воз-
ле Йошкина кота или возле 
Йошкиного кота? Традици-
онная грамматическая норма 
подсказывает, что перед нами 
притяжательное прилага-
тельное типа мамин, дядин. 
В современном русском язы-
ке они могут использовать-
ся двояко: нигде нет мамина 
кота, нигде нет маминого 
кота. Первый вариант более 
традиционен, второй носит 
разговорный характер. В то 
же время в составе устойчи-
вых сочетаний типа ильин 
день, тришкин кафтан и йош-
кин кот рекомендуется только 
первая форма: «встретиться у 
йошкина кота».  

В последние годы учё-
ные-языковеды признают 
актуальность такого направ-

ления, как лингвистическая 
регионалистика. Нашу стра-
ну объединяет русский язык, 
имеющий федеральный юри-
дический статус государ-
ственного, однако практика 
исследований и простых на-
блюдений показывает, что в 
каждом российском регионе, 
особенно если он представ-
ляет собой национальную ре-
спублику, есть свои не просто 
диалектные, но социолектные 
и этнолектные особенности. 
Область правописания слож-
ных топонимов лишь один 
из аспектов данного перспек-
тивного направления. 

Сергей Журавлёв
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Не зря говорят в народе: мал 
золотник да дорог. Осетинское 
землячество в Марий Эл не-
многочисленное: десятка три 
человек. Гораздо больше людей, 
которые знают о землячестве и 
с уважением отзываются о его 
делах и, конечно, о самих осе-
тинах. Может быть, потому, что 
в основе уклада осетинского об-
щества, его народа лежит ува-
жение к другим людям. Прежде 
всего – старшим. 

Один из самых авторитет-
ных осетин Марий Эл, лидер 
местного землячества – дирек-
тор йошкар-олинского Дворца 
культуры имени Ленина Хад-
жимурат Юриевич Гуцунаев. 
Хотя сам он своё лидерство не 
выпячивает. «Почему я во главе 
землячества? – отвечает он на 
вопрос. – Просто я в гуще собы-
тий, мне в силу специфики моей 
работы удобнее собирать людей 
вместе, организовывать различ-
ные мероприятия».

Осетинское землячество в 
Марий Эл называется «Ныхас» 
– «Совет». Свою работу оно ко-
ординирует с Высшим Советом 
Осетин – «Иры Стыр Ныхас».

Мероприятием, после кото-

рого об осетинском землячестве 
заговорили в Марий Эл, стал 
благотворительный концерт, 
проведённый в ДК им. Ленина 
вскоре после трагических собы-
тий в Беслане в сентябре 2004 
года. Зал Дворца культуры был 
заполнен до отказа. Деньги, вы-
рученные от продажи билетов, – 
около 20 тысяч рублей – пошли 
в фонд поддержки пострадав-
шим в этой страшной трагедии, 
у несшей жизни 333 человек – 
186 из которых были детьми.

– Я много раз бывал в Бесла-
не, но в эту школу до сих пор не 
могу зайти, – признаётся Хад-
жимурат. – Я не самый слабый – 
просто применяешь случившее-
ся к себе, своим детям, внукам. 
До сих пор страшно. Это моя 
боль, я это чувствую спинным 
мозгом.

Вот уже третий год этот 
день памяти стал общероссий-
ским, а для осетин, проживаю-
щих в Марий Эл, для коллек-
тива ДК им. Ленина это одно 
из самых значимых событий, 
которое проводится уже много 
лет. Причём каждый раз сцена-
рий дня памяти выстраивает-
ся по-особому. Поэтому такое 

сильное эмоциональное воздействие он оказы-
вает на его участников, среди которых много 
учащихся. Шум-гам, царящий поначалу среди 
подростков, быстро сменяется идеальной ти-
шиной. На экране – документальные кадры, 
запечатлевшие события в Беслане, виды разру-
шенной школы, сгоревших классов. У многих 
на выходе из зала на глазах слёзы.

– В основном в марийский край из Осетии 
мои земляки приезжали по направлению после 
окончания вуза. Костяк нашего землячества – 
несколько семей, причём в двух семьях – два 
врача – заслуженные врачи Марий Эл, – рас-
сказывает Гуцунаев о своих земляках. – Самый 
первый представитель «осетинского десанта», 
его первой волны – заслуженный врач Марий 

сТержень 
осеТинского
харакТера
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Эл Людмила Григорьевна Засеева, ко-
торая уже двадцать лет работает на 
станции скорой медицинской помощи 
в Йошкар-Оле. Хорошо знают в респу-
блике и Тамерлана Майрамовича Хо-
стикоева – заслуженного врача Марий 
Эл, заведующего отделением лечебной 
физкультуры и массажа Республикан-
ского клинического госпиталя ветера-
нов войн. Есть среди осетин Марий Эл 
ещё один прекрасный врач мануаль-
ной терапии – Алан Кудухов. Между 
прочим осетины во многом похожи на 
марийцев. Даже в обычаях. Ведь осе-
тины по своему исконному вероиспо-
веданию – тоже язычники. У нас есть 
священные рощи, где завязывают на 
деревьях лоскутки…

Хаджимурат Юриевич шутит: «Я 
уже больше мариец, чем осетин. При-
езжаешь на родину, там надо мной 
смеются – у тебя даже акцент какой-то 
не свой!»

Кстати, сам Гуцунаев – заслужен-
ный работник культуры Марий Эл. В 
Йошкар-Оле для многих его имя ассо-
циируется с Дворцом культуры им. Ле-
нина. Он более четверти века работал 
на Марийском машиностроительном 
заводе, прошёл путь от рядового офор-
мителя до начальника управления объ-
ектами соцкультбыта завода, а это не 
много не мало – стадион «Дружба», ДК 
Ленина, дзюдо, бассейн «Дельфин», 
13 детсадов, база отдыха, лагеря. 

Сегодня во Дворце культуры ра-
ботает студия «Синд», названная так 
по названию самого древнего танца 
осетин. Студия создана буквально с 
нуля. Что интересно: танцы для «Син-
да» ставила Вероника Воронцова из 
ансамбля «Марий Эл». В своё время 
она училась в Самарском институте 
культуры, общалась там с осетинами, 
и прониклась любовью к их культуре 
и традициям.

– Мы стремимся разрушать стерео-
типы, сложившиеся о Кавказе. Невер-
но думать, что там все с кинжалами 
ходят. В Осетии такого, например, и 
не было и нет. Когда к нам приезжает 
с выступлением ансамбль «Алан», по-
сле концерта ко мне подходят и даге-
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станцы, и армяне – они их танцы тоже танцуют 
– обнимают со слезами на глазах: как будто дома 
побывали. Вот эти танцы и песни и есть истин-
ное лицо Кавказа. 

А как же, говоря о Кавказе, не вспомнить о 
знаменитой кавказской кухне! Осетинское зем-
лячество приняло активное участие в фестивале 
национальной кухни «Калыксий-2018» («Этно-
кухня-2018»). Специально к Дню осетинской 
кухни был приглашён уже хорошо известный в 
Йошкар-Оле ансамбль «Алан» из Северной Осе-
тии, давший феерический концерт во Дворце 
культуры имени В.И.Ленина. А затем настал че-
рёд удивляться уже артистам: не покидая терри-
тории дворца культуры, они словно оказались на 
родине. Дело в том, что осетинское землячество 
в Марий Эл пригласило их на застолье в кафе при 
ДК. Кофе носит название «Алания» – так называ-
ется древняя осетинская земля. Кстати, именно в 
этом кафе впервые в Йошкар-Оле стали выпекать 
знаменитые круглые осетинские пироги – основу 
осетинского стола. 

– Начинка у пирогов разнообразная – сыр, ты-
ква, картофельное пюре, свекольные листья, ка-
пуста и мясо – говядина или баранина, – расска-
зывает Хаджимурат Юриевич. – Это по нашим 
канонам. Никаких шашлыков, свинины – этого у 
нас нет. Сейчас подобные пироги делают в ресто-
ране «Камелот», хозяйка которого Рита Рамаза-
новна Маликова – тоже осетинка. А ещё их мож-
но найти в магазине «Дары Кавказа». Там самые 
настоящие пироги, разных вариаций, потому что 
их выпекают женщины из Владикавказа. Осетин-
ская кухня – это раздельное питание: мясо, как 
правило, говядина, пироги, овощи, сыр…

Помимо традиционной рецептуры для изго-
товления пирогов у осетин есть свои правила и 
для застолья. Прежде всего – за столом должен 
царить порядок. Его обеспечивают старший и 
два помощника по обе руки от него. Есть своя 
последовательность и у тостов, которые произ-
носит тамада: первый тост – за Бога, второй – за 
Святого Георгия, потом идут тосты за старших 
или за повод по которому собрались, а дальше 
– ещё обязательных тостов 49. Конечно, можно 
где-то «срезать», подсократить количество то-
стов, но никогда не забываются тосты за изоби-
лие и завершающий: за порог. 

Ещё одна «штаб-квартира» у осетинского 
землячества располагается в загородном доме 
Хаджимурата Гуцунаева. В нём принимают по-
чётных гостей, фотографии которых занимают 
целую стену. На них можно увидеть и участников 

праздник, ставший символом не только христианской веры Осетии, но и 
желания всех кавказцев жить в мире и согласии. А ещё нынешний год объ-
явлен в Осетии  годом Коста Хетагурова – основоположника осетинской 
литературы. Яркие праздники, посвящённые поэту и драматургу, прошли 
на его родине. И здесь, в Йошкар-Оле, Хаджимурат Гуцунаев тоже мечтает 
провести мероприятие, посвящённое Косте Хетагурову, на основе доку-
ментальных фильмов, песен на его стихи, выставке его работ.

Отвечая на вопрос об основах осетинского характера, Хаджимурат 
Юриевич сказал:

– У осетин сильная приверженность традициям. Возьмите ансамбль 
«Алан»: они не идут, как многие, на поводу у современных направлений. 
На протяжении десятилетий ни танцы, ни одежда не меняются – они пыта-
ются сохранить то, что было. У песен – героическая направленность, они 
посвящены героям. Мир очень быстро меняется. Но все понятия, которые 
воспитывались веками, они всё равно остались. Это, прежде всего, уваже-
ние к старшим. От обычаев мы не уходим никуда Мы привыкли отвечать 
за слово. Если пообещал – ты должен это сделать. В этом – стержень на-
шего характера.

Сергей Щеглов

ансамбля «Алан», и старшую сестру знаменито-
го дирижёра Валерия Гергиева – художествен-
ного руководителя «Академии молодых певцов» 
Мариинского театра Ларису Абисаловну Гергие-
ву, которая приезжала в Марий Эл с Пасхальным 
концертом. Зал в загородном доме украшают, 
как и положено, в Осетии, камин, изображение 
покровителя Осетии Святого Георгия, картина 
известного осетинского художника Махарбека 
Туганова и портрет Сталина.

Два самых главных праздника, которые отме-
чают осетины – День Святого Георгия и празд-
ник святого Хетага. Сегодня День Хетага - един-
ственный в Северной Осетии национальный 
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карлыганцы -
особаЯ народность

В Мари-Турекском районе есть удивительный край, где живут удиви-
тельные люди,   и называется оно- Большой Карлыган, что в переводе с та-
тарского - черная смородина.  Это единственное место в Марий Эл, где 
компактно проживают удмурты. Общеизвестно, что народность, которая 
проживает в силу исторических причин вдалеке от своей родины, вопреки 
большому влиянию других языков и традиций, стремится сохранить свой 
родной язык и более трепетно относится к своей культуре. Так и в Большом 
Карлыгане. 

«ЗАРДОН» – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА РАЙОНА

В 1996 году в Большом 
Карлыгане  открылся Центр 
удмуртской культуры, тоже 
единственный в республике. 
Его основателем стала Заслу-
женный работник культуры 
РМЭ, Лауреат премии имени 
И.И. Крыловой, Лауреат пре-
мии Министерства культуры, 
печати и по делам националь-
ностей РМЭ «Душа народа», 
обладатель Всеудмуртской 
премии им. Ашальчи Оки- 
Мария Аркадьевна Глават-
ских.

Мария Аркадьевна-че-
ловек огромного обаяния и 
душевной щедрости, мастер 
своего дела,  она долгие годы 
руководила не только Цен-
тром, но и с 1989 года была 
руководителем удмуртского 
народного ансамбля «Зар-
дон».  Ей удалось создать 
крепкий, жизнеспособный 
коллектив, который силен 
традициями, мощным репер-
туаром, бережным отношени-

ем к народному наследию. 
«Зардон» воистину явля-

ется гордостью не только рай-
она,  но и всей республики. 
Народный ансамбль является 
неоднократным дипломан-
том и призером различных 
межрегиональных, республи-
канских и районных праздни-
ков и фестивалей. Где бы ни 
выступал коллектив, зрители 
всегда поражались молодо-
стью его участников. Сейчас 
в ансамбле выступают уже 
внуки его первых артистов, 
энергичные, красивые, та-
лантливые ребята.

МЕСТО НОВыХ ИДЕЙ

В обычный будний день, 
зайдя в сельский клуб, с поро-
га слышно: идет подготовка 
к очередному мероприятию. 
Шумная репетиция грозит 
вылиться в очередной шедевр 
местных культработников и 
почти наверняка соберет ан-
шлаг в актовом зале. Тут ни-
когда не бывает скучающей 

тишины – только отгремит 
один праздник, а население 
уже приглашают на следую-
щий. Даже во время ремон-
та Дома культуры репетиции 
проходили на скамеечках у 
здания. Веселые торжества 
сплачивают местных жите-
лей. В многонациональном 
Карлыгане все желающие, от 
мала до велика, находят на 
праздниках свою отдушину.

22 творческих объедине-
ния разных возрастов рабо-
тают в Карлыганском доме 
культуры. В 2010 году уч-

Народ здесь талантли-
вый и трудолюбивый. Одной 
большой семьей живут здесь 
русские, мари, татары и уд-
мурты. Большинство старше-
го населения знает все 4 язы-
ка, потому что люди роднятся 
между собой, уважают друг 
друга и любят себя как на-
цию. Модель толерантности 
Карлыганского сельского по-
селения является примером 
для других регионов,  поэто-
му часто на праздники сюда 
приезжают гости из других 
регионов.
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реждение  было признано 
Лучшим учреждением куль-
туры в регионе. Отличная ко-
манда сложилась в местном 
очаге культуры, и творческая, 
содержательная работа здесь 
кипит каждый день.  Культра-
ботник - профессия особая, и 
предпочитает людей актив-
ных, энергичных, увлечен-
ных, неравнодушных, талант-
ливых и легких на подъем. 
Вот  именно такие специали-
сты здесь и работают. 

В коллективе плодотвор-
но сотрудничают опыт и мо-
лодость. Несколько лет назад 
после окончания Университе-
та  вернулась в родные края 
Веста Андреева и устроилась 
на работу на должность куль-
торганизатора Карлыганского 
Дома культуры и стала заве-
дующей Центром удмуртской 
культуры. В профессии куль-
тработника,  можно сказать,  
Веста с пеленок, мама – Але-
на Леонидовна Семенова, 
личность в культурной среде 
республики довольно извест-
ная- почти четверть века ра-
ботает балетмейстером  на-
родного ансамбля «Зардон».

Веста высоко ценит и счи-
тает самым главным в работе 
поддержку своей творческой 
команды: «Здесь можно осу-
ществить любую идею, пусть 
даже самую  волшебную, кол-
лектив приложит все усилия, 
здесь не привыкли работать 
так, чтобы было попроще.  
Мои старшие коллеги -это 
люди неисчерпаемой энер-
гии, глубоко преданные сво-
ей профессии. У них  всегда 
море творческих идей и но-
вых планов».

Теперь без Весты не про-
ходит ни один праздник. Она 
и сценарии пишет, и в ан-
самбле танцует и  поет, и в 
роли ведущей выступает, а 
недавно она самостоятельно 
освоила игру на удмуртском 
музыкальном инструменте –
кубыз.  

БОЛьШАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

С 2015 года в Карлыган-
ском  центральном  сельском 
доме  культуры  в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура» идет реконструкция. В 
нынешнем году она заверша-
ется, финансовые средства 
были выделены из всех уров-
ней бюджетов  и составляют  
более 10 миллионов рублей. 

Реконструкция действи-
тельна масштабная: работы 
важные, нужные, долгождан-
ные. В течении десятилетий 
капитальный ремонт не про-
водили, ограничивались кос-
метическим. Здание построй-
ки 1973 года.  Текла крыша, 
прогнили все окна, пожарные 
проемы не соответствовали  
 

требованиям. Сдвинуть этот 
пласт проблем только одним 
местным финансированием 
было не реально. 

Произведена замена кров-
ли, полностью обновлен пол, 
сделано отопление, новые са-
нузлы, гримерки.  Впечатля-
ет новая огромная сцена, по-
жалуй,  единственная в ряду 
сельских учреждений куль-
туры, где теперь с размахом 
могут выступать и балетные 
труппы,  и большие творче-
ские коллективы.  Строители 
установили  новый  потолок, 
заменив внутреннее и наруж-
ное освещение. В зрительном 
зале появились  светодиод-
ные экономичные лампы. Об-
лицовка фасада, позволила  
обновить внешний вид уч-
реждения. И любимое место 
отдыха карлыганцев совсем 
преобразилось,   а 22 ноября 
мы вместе  с гостями пора-
дуемся обновленному оча-
гу культуры, а у коллектива 
появится возможность идти 
дальше к новым победам

.

ГЛАВНыЙ ПРАЗДНИК 
УДМУРТОВ

С 1996 года  «Гырон быд-
тон» является в Карлыгане 
самым долгожданным лет-
ним праздником, который 
сплачивает народ воедино. 
Он известен почти всем эт-
ническим группам удмуртов. 
Названия могут быть разные: 
«Гырон быдтон» — в перево-
де с удмуртского «окончание 
пахоты», «Гербер» — «после 
плуга». Традиционно празд-
ник собирает не только работ- 
 

ников сельскохозяйственной 
отрасли, а давно превратил-
ся в праздник мира, труда и 
дружбы, объединяющий все 
народы, живущие в поселе-
нии. 

В нынешнем году яр-
кая солнечная погода спо-
собствовала размаху меро-
приятия. Уже на подходе к 
Дому культуры можно было 
оценить размах мероприя-
тия.  Гостей у ворот встреча-
ли  Матран и Митрей, в му-
зыкальном сопровождении 
ансамбля «Зардон». Всем 
пришедшим на праздник не-
обходимо было пройти обряд 
очищения водой, дымом, из-
гнания злых духов.  На всю 
деревню раздавалась музыка,  
местная детвора с веселыми 
криками осваивала аттрак-
ционы и батуты. Свои шатры 
раскинули торговцы  сувени-
рами, детскими сладостями 
игрушками.  Ближе к 10  ча-
сам уже вся  площадь перед 
Домом культуры  заполни-
лась народом. 

По обычаю, в дни значи-
тельных праздников удмурты 
приглашали к себе  гостей. 
Поэтому до начала торже-
ства прошло традиционное 
праздничное гостевание. По 
всей площадке расположи-
лись столы с разными лаком-
ствами.  Настоящий праздник 
«праздник живота» царил 
здесь. В красиво оформлен-
ных «национальных дерев-
нях»  встречали гостей уго-
щениями и песнями. Каждая 
улица Карлыгана, а также де-
ревень Киселево,  Мамсинер, 
Малый Карлыган, Шихалее-
во, Пижмарь накрыли столы.   
 

В национальных костюмах,  
взрослые хозяйки вместе с 
детьми,  заманивали присут-
ствующих разнообразными 
блюдами и напитками, звуча-
ли песни на разных языках.

 И вот праздник начался с 
обрядовой посвященной воде, 
земле и солнцу. Старейшина 
произносит слова благодар-
ности, просит небо о дожде, 
о хорошем урожае.  Торже-
ственную часть открыл глава 
администрации района С.Ю. 
Решетов. Сергей Юрьевич в 
своем приветствии обратился 
к жителям и гостям со сло-
вами: «Карлыганцы» особая 
народность, умеют отлично 
трудиться и с размахом весе-
литься! Этот край всегда был 
богат дружными и талантли-
выми семьями, в которых все 
поколения поют. танцуют и 
играют на музыкальных ин-
струментах». Слова привет-
ствия прозвучали и от других 
почетных гостей. 

Как и раньше, «Гырон 
быдтон» — это место встречи 
родственников и друзей, ме-
сто душевного отдыха. После  
 

церемониальной части празд-
ничный концерт продолжил-
ся. Бурными аплодисмента-
ми приветствовали зрители 
участников художественной 
самодеятельности Карлы-
ганского центрального дома 
культуры. А после концерта 
самые маленькие разучивали 
игры, подростков ждали ин-
тересные конкурсы, а непо-
далеку своим ароматом мани-
ла полевая кухня, ароматная 
ритуальная каша, крупу для 
которой  собрали все органи-
зации и учреждения Карлы-
ганского поселения. 

Ведь как говорится в из-
вестной пословице: «Когда 
мы едины – мы непобедимы».

 Лариса Меркушева
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В старину Акатуй начинался перед 
выходом на весенние полевые работы и 
завершался после окончания сева яро-
вых. Сегодня название этого праздника 
широко известно всем чувашам. Однако 
сравнительно недавно верховые чува-
ши этот праздник называли сухат (суха 
«пахота» + туйĕ «праздник, свадьба»), а 
низовые — сапан туйĕ или сапан (из та-
тарского сабан «плуг»). В этнографиче-
ской литературе термин «акатуй» часто 
переводят как «свадьба плуга», однако 
правильнее будет – «праздник земледе-
лия».  Весь ход праздника показывает, 
что он посвящен завершению весенних 
полевых работ. Перед празднованием 
Акатуя заранее варилось пиво, готови-
лись съестные припасы, красились яйца. 
К приходу гостей в избе накрывается 
богатый стол. Во главу стола ставится 
алтăр (братина) с пивом, в середину сто-
ла на специальном вышитом полотенце 
– блюдо с караваем хлеба и кругом сыра.

На волжском берегу в Звениговском районе 
в небольшом населённом пункте Чуваш-Отары 
компактно живёт и трудится чувашский народ. 
Народ со своей интересной историей, своими 
обычаями, самобытной культурой. Протяжён-
ность деревни Чуваш-Отары составляет 4,5 км, 
более 240 домовладений, где проживает 348 сель-
чан.

Ежегодно в первых числах июня в деревне Чу-
ваш-Отары проходит традиционный чувашский 
национальный праздник «Акатуй». Акатуй – празд-
ник, приуроченный к окончанию весеннего сева, 
символизирующий животворное единение пашни и 
плуга, а также благодарное обращение земледельца 
к матери-земле и родной природе! 

Сегодня Акатуй сохраняет свою востребован-
ность, национальную самобытность и проводится 
в д. Чуваш-Отары как праздник, демонстрирующий 
достижения в труде, художественном творчестве и 
спорте. Праздник призван способствовать развитию 
толерантности, укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия и сотрудничества. 

Чувашский народ любит праздники и умеет 
их отмечать. Тут вспоминаются традиции, звучат 
чувашские песни, люди любуются национальны-
ми костюмами, принимают участие в спортивных 
играх и конкурсах. Ежегодно в празднике прини-
мают участие представители Республики Чувашия, 
что содействует расширению межрегиональных со-
циально-экономических и культурных контактов.

На берегу Волги на живописной поляне со-
бираются жители и гости деревни на праздник. 
После выступления официальных лиц и тор-
жественного поднятия флага начинается празд-
ничный концерт.

На этом празднике чествуют старожилов, 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, молодые и многодетные се-
мьи, династии учителей, врачей, уважаемых и 
трудолюбивых людей д. Чуваш-Отары. 

На Акатуе все желающие могут принять 
участие в спортивных соревнованиях и народ-
ных играх, на поляне обустроено национальное 
чувашское подворье с традиционной утварью, 
для гостей организована ярмарка, где каждый 
может попробовать национальные блюда и на-
питки. 

Праздник «Акатуй»  хранит древние тра-
диции чувашского народа, объединяет людей 
всех возрастов и профессий, приобщая их к 
творческому труду, воспитывает в молодом по-
колении любовь к народным истокам и своей 
Родине. 

Ольга Привалова
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2019 год. В марийский край прилетела пти-
ца – мифическая праматерь финно-угорских  
народов. А местом обитания она выбрала село 
Шоруньжа – Унчо, живописный уголок Мор-
кинского района, где сохранились и разви-
ваются самобытная национальная культура, 
старинные традиции народа мари. Шоруньжа 
стала культурной столицей финно-угорского 
мира!

Шоруньжа: 
люди и праздники

В течение года Шоруньжа 
являлась средоточием культур-
ной жизни и общественных 
инициатив финно-угорских 
народов из регионов России 
и зарубежных стран, демон-
стрировала всё многообразие 
культур своего и родственных 
народов, получила импульс 
для дальнейшего культурного, 
туристического и социально-э-
кономического развития. Здесь 
прошло 12 международных, 
российских, республиканских 
мероприятий, где приняли 
участие делегации финно-у-
горских стран и регионов Рос-
сии: Эстонии, Башкортостана, 
Татарстана, Коми, Удмуртии, 
Кировской и Нижегородской 
областей, Пермского края, а 
также Чувашии.

Праздники в культурной 
столице своими яркими и са-
мобытными выступлениями 
украсили более 60 творческих 
коллективов регионов России 
и ближнего зарубежья.

Торжественное открытие 
важного события состоялось 
10 января в Йошкар-Оле, Наци-

ональном театре им. М. Шке- 
тана, с участием почётных го-
стей из села Обиница (Эсто-
ния) и деревни Старые Быги 
(Удмуртия) – эти населенные 
пункты были культурными 
столицами финно-угорского 
мира, – а также из Республики 
Коми. 

Марийское село приняло 
эстафету культурной столицы 
финно-угорского мира 11 ян-
варя календарно-обрядовым 
праздником «Шорыкйол», ко-
торый хранит в себе таинство 
обрядов зимнего цикла празд-
ника мари. Эти древние тра-
диции шоруньжинские мари 
сохранили и развивают. 

Гостей шоруньжинцы 
встретили у символических 
ворот «Пасугапка» по ма-
рийским обычаям блинами 
и квасом, народной песней. 
Официальная часть мероприя-
тия прошла на сцене в центре 
села, а напротив неё, через до-
рогу, были установлены флаги 
всех культурных столиц фин-
но-угорского мира, реклам-

ные щиты об истории, 
социально-культурном 
развитии села на ма-
рийском, русском и ан-
глийском языках.

В церемонии откры-
тия приняли участие 
жители Шоруньжин-
ского сельского посе-
ления, Моркинского 
района, а также твор-
ческие коллективы из 
Параньгинского, Гор-
номарийского и Совет-
ского районов. С при-
ветственными словами 
к участникам гранди-
озного мероприятия 
обратились замести-

тель председателя Государственного собрания Марий 
Эл Анатолий Николаевич Иванов, министр культуры, 
печати и по делам национальностей республики Кон-
стантин Анатольевич Иванов, почётные гости из Оби-
ницы (Эстония) и Старые Быги (Удмуртия). Участни-
ков творческих коллективов республики не напугал 
даже рождественский мороз: в легком национальном 
одеянии они пели и плясали, поддержали их гости и 
местные жители, которые пустились в марийскую 
круговую, став единым целым праздничного действа. 
Веселиться народ марийский умеет! И праздники ве-
селые, с долей мистики и языческими корнями, соблю-
дение обрядов предвещало сытной и счастливой жизни 
целый год.

Республиканский центр марийской культуры провёл 
в этот день календарно-обрядовый праздник «Шоры-
кйол» («Святки») с участием фольклорных коллек-
тивов «Кугезе кумыл» Центра досуга и культуры п. 
Советский, «Пуры цӓш» Картуковского СДК Горно-

марийского района, народного 
вокального ансамбля «Мурпеле-
дыш» Усолинского СДК Парань-
гинского района. Они ходили по 
домам, 

Тем временем представи-
тели предыдущих культурных 
столиц, общественных органи-
заций и учреждений культуры 
посетили музейно-этнографи-
ческий комплекс «Старинная 
марийская усадьба», оценили 
красоту марийской вышивки в 
студии национальной вышивки 
«Акретӱр», катались на лоша-
дях, вместе с ряжеными ходили 
в гости в дома шоруньжинцев, 
стали свидетелями таинства га-
дания марийских девушек, пы-
тавшихся узнать свою судьбу…

Мари-землепашец всегда 
думал о будущем урожае, и в 
праздник Шорыкйол сооружа-
ли в поле снежные кучки в виде 
стогов, чтобы в новом году по-
лучить отличный урожай.

К а л е н д а р н о - о б р я д о в ы й 
праздник «Шорыкйол» стал эф-
фектным стартом культурной 
столицы финно-угорского мира.



10 марта в селе Шоруньжа проходил 
межрегиональный календарно-обрядо-
вый праздник «Ӱярня». Праздничная 
музыка, смех, катание на лошадях по 
улице села, катание с горы на ӱярнява-
ра (сложенные параллельные жерди), 
санях и санках, народные игры фин-
но-угорских народов, организованная 
на улице выставка-ярмарка товаров 
декоративно-прикладного творчества, 
ярмарка блинов – всё настраивало на 
весёлое и шумное гуляние.

Календарно-обрядовый праздник 
«Ӱярня» начался обрядовым действом 
«Киндым авызлымаш» («Угощение 
хлебом») с участием 11 онаеҥов (кар-
тов) Республики Марий Эл. Верхов-
ный карт Марийской традиционной 
религии Александр Иванович Таныгин 
провел ритуал освящения Кинде – хле-
ба. То, что марийцы – гостеприимный 
и радушный народ, организаторы пока-
зали посредством проведения конкур-
са марийских блинов. Ӱярня с марий-
ского языка переводится как масляная 
неделя (ӱян – масло, арня – неделя). 
Домашние кулинары из Моркинско-
го, Мари-Турекского, Звениговского, 

Сернурского, Параньгинского районов 
привезли 12 видов различных блинов: 
шӱрашан мелна, команмелна, блины из 
тыквенных семечек, а также блины, в 
состав которых добавлены минераль-
ная вода и натурпродукт с градусом. 
Презентация блюд прошла с добавле-
нием музыкальных «ингредиентов». 

Самыми вкусными признали бли-
ны «Мушмарий мелна» Звениговского 
района. Второе место получили блины 
этнокультурного комплекса села Шо-
руньжа. Вышивальщицы творческой 
студии «Порсын кумыл» также пока-
зали своё мастерство в приготовлении 
блинов и заняли третье место. 

В торжественной части праздни-
ка выступили заместитель министра 
культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Марий Эл Галина Ши-
ряева, заместитель министра моло-
дежной политики, спорта и туризма 
республики Станислав Игошин, глава 
администрации Моркинского муници-
пального района Александр Голубков 
и представительница Республики Коми 
Екатерина Матвеева.

В культурной программе приняли участие 9 коллективов художе-
ственной самодеятельности Марий Эл: народный ансамбль «Алан» 
Ташнурского СДК Звениговского района (руководитель А.Н. Дружи-
нин), народный ансамбль песни и танца «Ӱжара» Нижнекугенерско-
го КДЦ Сернурского района (руководитель А.А. Куклина), народный 
фольклорный ансамбль «Савак кундем» Сысоевского СДК Мари-Ту-
рекского района (Т.М. Чепакова), фольклорный ансамбль «Чон оҥгыр» 
Куракинского СДК Параньгинского района (руководитель В.И. Богда-
нова), ансамбль учителей Верхушнурской сельской школы Советского 

района, фольклорные ансамбли «Ӱжа-
ра» Шиньшинского СДК, «Эркече» – 
СДК деревни Шлань и «Унчо ӱжара» 
– Шоруньжинского СДК Моркинского 
района. 

Участников «Ӱярня» порадовали 
своим выступлением ансамбль народ-
ной песни «Войвывса лэбач» («Север-
ная птица») Коми республиканского 
колледжа культуры им. В.Т. Чиста-
лева г. Сыктывкар Республики Коми 
(руководитель ансамбля – Екатерина 
Матвеева, концертмейстер – Алек-
сандр Альхименок, режиссер – Галина 
Алешина).

Праздничная игровая поляна «Мо-
дыш алан» показала, что у финно-у-
горских народов интересные и позна-
вательные, подвижные и музыкальные 
игры. Организаторам игровой поляны 
помогали участники ансамблей из рай-
онов, а также Республики Коми. Юные 
участники праздника познакомились с 
12 народными играми.

Галина Александровна Алешина, 
преподаватель Коми республиканско-
го колледжа культуры им. Чисталева:

– У коми народа тоже есть иден-
тичный Ӱярне праздник. Называется 

он «Гажа Валяй», или «Весёлое ката-
ние». Обрядовый праздник поклоне-
ния солнцу сохранился в Сысольском 
районе. Катаются с горы, на лошадях 
(в настоящее время на снегоходах) по 
солнцу. Отличительной особенностью 
является то, что в этот день топили 
лёд. Таким образом, помогали весне 
побороть зиму.

Мне довелось поработать в жюри 
конкурса блинов «Ӱярня мелна». Ска-
жу сразу, что наелась досыта. Но самое 
главное, что конкурсанты потрудились 
на славу: удивили и разнообразием ре-
цептов, и количеством, и интересными 
названиями своих кулинарных творе-
ний.

Мы успели погостить в мастерской, 
где шьют и вышивают традиционную 
одежду (мы с удовольствием примеря-
ли всё на себя), посетили музейно-эт-
нографический комплекс «Старинная 
марийская усадьба» с воссозданными 
жилыми и хозяйственными построй-
ками ХIХ–ХХ веков. Что и говорить, 
уезжали мы с праздника полные вос-
торженных впечатлений…
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5 мая в с. Шоруньжа прошёл межрегиональный Folk-фести-
валь «Кугече Pairem», который в полном объёме раскрыл 
все народные обряды и таинства, совершённые накануне,  
в день и после Кугече пайрем. 

Яркий самобытный народный празд-
ник собрал фольклорные коллективы 
районов и регионов России, а также пре-
данных зрителей, готовых прикоснуться 
к традициям и обычаям народа мари.

Перед началом праздника был прове-
ден обряд «Киндым вашталтымаш» (об-
ряд «Обмен хлебом») между хозяевами, 
шоруньжинцами, и гостями, участни-
ками ансамблей. В пасхальную неделю 
особое внимание уделялось гостям, так 
их слова воспринимались как «желание 
предков». Гости, желающие дому добра, 
говорили только о прибыли, изобилии и 
богатстве.

На главной сцене ансамбль «Келшы-
маш» Новоторъяльского района показал 
обряд семейного моления в день Кугече 
пайрем, провёл традиционные нацио-
нальные пасхальные игры.

Народный ансамбль «Ӱжара» д. Ма-
гышлы-Алмантаево Балтаческого района 
Республики Башкортостан «Сорта кече» 
(«День поминовения усопших»), кото-
рый проводили в четверг перед пасхой.

Марийцы усердно готовились к празд-
нику весны: готовили разнообразные 
угощения, дом приводили в надлежащий 
порядок. Этот своеобразный ритуал в 
фестивале показан через конкурс «Куге-
че сурт» («Праздничное угощение»), в 
котором приняли участие пять фольклор-
ных ансамблей Моркинского района. Эт-
нографический марийский театральный 
коллектив «Мадена» Цекеевского сель-
ского дома культуры Кикнурского райо-
на Кировской области представил «Ун-
тыжвал кудо».

Участники «Кугече сурт» представи-
ли национальную кухню. В центре вни-
мания оказались, конечно же, крашеные 
яйца и знаменитые марийские блины 

– команмелна, особые блюда, которые 
готовили только на пасху, например, пи-
роги из домашней птицы или дичи: счи-
талось, как птица летает высоко, чтобы 
и душа человека радовалась, настроение 
было приподнятое в течение года. Квас 
готовили особенный, ведь в последний 
день марийской пасхи проводился обряд 
«Ташлама корка», что в переводе означа-
ет «танец с ковшом». 

Лучшим «Кугече сурт» признан пас-
хальный двор фольклорного ансамбля 
«Кӱдыроҥгыр» Шоруньжинской сель-
ской библиотеки. Второе место занял 
коллектив «Эркече» д. Шлань Моркин-
ского района. Третье место завоевали 
участники фольклорного ансамбля «Ший 
оҥгыр» Шалинского дома культуры. Ди-
пломом участника награжден этногра-
фический марийский театральный кол-
лектив «Мадена» из Кировской области.

На площадке возле Дома культуры 
были установлены качели, которые с 
давних времен считаются национальной 
особенностью празднования «Кугече», 
символизируя союз Земли и Неба. На 
площадке «Йоча алан» проводились тра-
диционные игры, присущие календар-
но-обрядовому празднику «Кугече».

С приветственными словами к участ-
никам фестиваля обратились замести-
тель министра культуры, печати и по 
делам национальностей Марий Эл Гали-
на Ширяева, глава администрации Мор-
кинского муниципального района Алек-
сандр Голубков, председатель Совета ОО 
ФНКА «Марийцы России», член Совета 
по межнациональным отношениям при 
Президенте Российской Федерации Ла-
риса Яковлева, председатель Всемарий-
ского Совета – Оньыжа Эдуард Алексан-
дров, директор Республиканского центра 

марийской культуры Наталья 
Пушкина. Они отметили зна-
чение и роль фестиваля в со-
хранении национальных тра-
диций.

Праздник завершился об-
рядовым действом «Ташла-
ма корка», которое исполни-
ли участники фольклорного 
ансамбля «Унчо ӱжара».

На одной сцене в 
Folk-фестивале выступи-
ли: фольклорный ансамбль 

«Келшымаш» Новоторъяльского 
района, фольклорные ансамбли 
«Какшан сем» Оршанского, «Ко-
дам сем» Советского и «Кумыл» 
Куженерского районов, народный 
ансамбль «Шишор» д. Шурабаш 
Арского района Республики Татар-
стан, народный фольклорный ан-
самбль «Шырча» Волжского райо-
на, фольклорный коллектив «Унчо 
ӱжара» Моркинского района.

Главную улицу и свободные ме-
ста возле Дома культуры заняли 
местные предприниматели, раз-
вернув торговые палатки со всяки-
ми вкусностями.
Кугече пайрем с. Шоруньжа был 

хлебосольным и добрым, доброду-
шие и богатство сопровождает их до 
следующей Пасхи.

Петр Абдулов, председатель 
МОО Местная национально-куль-
турная автономия «Эрвел марий» 
Балтачевского района Республики 
Башкортостан:

– Фестиваль – прекрасная возмож-
ность обменяться мнениями, про-
демонстрировать свои таланты. Мы 
привезли на Folk-фестиваль «Кугече 

Pairem» древний марийский са-
кральный праздник «Сорта 
кече» («День поминовения 
усопших»), который прово-
дили в четверг перед пасхой. 
В этот день, собравшись со 
своим родом (тукым), поми-
нали умерших родственни-
ков, угощали обрядовой едой. 
Вечером провожали их. Этот 
обряд мы показали.

кугече
(Марийская 
пасха)
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В летние месяцы село Шоруньжа, несмотря на сенокосные и уборочные 
дела, как гостеприимный хозяин встречало множество гостей из разных угол-
ков России. Международный фестиваль-конкурс свадебных обрядов «Сӱан 
пайрем» («Свадебный праздник»). 29 коллективов Пермского края и Нижего-
родской области, Марий Эл и Чувашии, Башкортостана и Удмуртии, других 
регионов представили на суд жюри творческие номера на нескольких сценах 
одновременно. Их выступления дополняли конкурсы по нескольким номина-
циям и танцы, которые были связаны с церемониями бракосочетаний. 

Лауреатом конкурса в номинации «Лучший фольклорный коллектив» стал 
фольклорный ансамбль «Пӧлек» (Сернурский район).Ансамбль «Уяв» (Чува-
шия) награжден дипломом первой степени.

В номинации «Сценическое воплощение свадебного обряда» звание лауре-
ата завоевали фольклорные коллективы «Унчо ӱжара» (Моркинский район»), 
«Мурсескем» (Куженерский район), «Сударушка» (Пермский край), «Ош пеле-
дыш» (Республика Башкортостан), «Истоки» (Нижний Новгород»), «Пашьеп» 
и «Уяв» (Чувашия), «Ши Йыл» (Горномарийский район). 

Лучшее «Сӱан сурт» («Свадебное подворье») организовал фольклорный ан-
самбль «Сем аршаш» (Звениговский район). Звание «Лучший гармонист» за-
служил Эдуард Кириллов из Чувашии.

100 мастеров декоративно-прикладного творчества из разных регионов Рос-
сии организовали выставку, провели мастер-классы для всех желающих.

8–14 июля здесь проходил 11-ый Всероссийский слёт марийской молодё-
жи. На слёт собрались участники из Марий Эл и ещё восьми регионов России: 

летние праздники 
культурной 
столицы

Башкирии, Татарстана, Сверд-
ловской области, Петербурга и 
других. 

Молодые таланты посетят 
лекции и мастер-классы, за-
планирована обширная про-
грамма экскурсий, тренингов 
и круглых столов. 

Участники форума обсуди-
ли вопросы сохранения куль-
туры и родного языка, обменя-
лись прогрессивными идеями. 
В рамках слёта были органи-
зованы театр под открытым 
небом, литературный конкурс 
«Колумбовские чтения». ри-
туально-обрядовое моление 
«Сӱрем» и фестиваль фин-
но-угорской музыки.

24 августа в с. Шоруньжа, в рамках реа-
лизации проекта «Шоруньжа – культурная 
столица финно-угорского мира-2019», про-
шёл межрегиональный праздник «Угинде» 
(«Праздник нового урожая»).

В основе праздничного обряда «Угинде» 
– благодарение бога в честь нового урожая. 
Он проводился как семейное моление и был 
призван обеспечить плодородие земли и 
скота, здоровье и благополучие семьи.

Праздник начался театрализованным 
представлением «Угинде», в рамках кото-
рого состоялось чествование работников 
сельского хозяйства, хлебопекарной от-
расли, предприятий по производству хле-
бобулочных изделий республики. Среди 
награждённых – СХПК СХА «Передовик» 
(председатель Ю.И. Игнатьев), ООО «Ян-
дар» (директор Е.С. Петров), ООО «Хлебо-
комбинат Моркинского райпо» (директор 
С.А. Макаров), потребительский коопера-
тив «Моркинское районное потребитель-
ское общество» (председатель совета И.Р. 
Файсханов), Дом быта Моркинского райпо 
(директор Н.Н. Судакова), пчеловод Г. В. 
Михайлов (с. Шиньша), ООО «Заготпром 
Моркинского райпо» (директор Л.З. Гай-
нутдинов). На празднике была организова-
на выставка-продажа сельскохозяйственной 
продукции «Дары земли марийской». 
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С приветственными словами  
к участникам и гостям национального 
праздника обратились: глава админи-
страции МО «Шоруньжинское сельское 
поселение» Иван Евсеев, глава адми-
нистрации МО «Моркинский муници-
пальный район» Александр Голубков, 
министр молодёжной политики, спор-
та и туризма Марий Эл Лидия Батюко-
ва, заместитель министра культуры, 
печати и по делам национальностей 
республики Галина Ширяева, руково-
дитель отдела министерства сельского 
хозяйства и продовольствия республи-
ки Наталья Пивак, руководители ма-
рийских общественных организаций: 
Эдуард Александров (председатель 
Всемарийского Совета «Мер Каҥаш» 
– Марий Оньыжа), Евгений Кузьмин 
(председатель Марийского националь-
ного конгресса), Наталья Пушкина 
(руководитель исполкома ОО «Феде-
ральная национально-культурная ав-
тономия марийцев России).

Фольклорные коллективы районов 
нашей республики, Татарстана, Уд-
муртии и Кировской области в своих 
выступлениях показали обряды, про-
водимые марийцами в период и после 
уборочной страды. Народный фоль-
клорный ансамбль «Олык сем» Исме-
нецкого ЦДиК Звениговского района 
(руководитель Ксения Григорьева) 
продемонстрировал обряд «Авын 
мелна» («Овинные блины»), а фоль-
клорный ансамбль «Уна вий» Изику-
гунурского СДК Моркинского района 
показал обрядовое действо «Шурным 
тӱредмаште» («В жатве хлеба»).

В «Песенном угощении» («Муро 
сий») порадовали зрителей: фоль-
клорный коллектив «Весела кумыл» 
Кукмаринского СДК Советского рай-
она (руководитель Надежда Волкова); 
народный ансамбль песни и танца 
«Поро кас» Яндемировского СДК (ру-
ководитель Сергей Семёнов); ансамбль 
песни и танца «Ӱжара» Олорского СДК 
Параньгинского района (руководитель 
Надежда Бирюкова); фольклорный 
ансамбль «Ӱжара» Мари-Куптинского 
СДК Мари-Турекского района (руко-
водитель Галина Тихонова); ансамбль 
«Унчо ӱжара» Шоруньжинского СДК 
Моркинского района (руководитель 
Светлана Васаева). 

Своеобразной манерой исполне-
ния народных песен и танцевальных 
композиций отличились коллективы 
из регионов России: фольклорный ан-
самбль «Уял» д. Улисъял Балтасинского 
района Республики Татарстан (руково-
дитель Татьяна Кузьмина); марийский 
фольклорный ансамбль «Варале сем» 
Варалинского ДК Алнашского района 
Удмуртской Республики (руководитель 
Галина Ермолаева); национальный 
ансамбль «Шӱдыр» Большекитякского 
СДК Малмыжского района Кировской 
области (руководитель Ирина Кошки-
на).

В рамках праздничного меропри-
ятия прошел конкурс «Обрядовая 
каша», в котором приняли участие 
творческие коллективы районов. Пока 
на главной сцене проходила концерт-
ная программа «Муро сий», на зелёной 
лужайке у родника «Янык памаш» ки-

рекского и Параньгинского районов 
укоренилась традиция приготовления 
каши всей округой в великие праздни-
ки (например, в День Победы). С этой 
традицией познакомили участников 
праздника жители деревень Мари Куп-
та и Олор. А мужская половина народ-
ного ансамбля «Поро кас» приготовила 
кашу из топора…с добавлением крупы, 
мяса, соли и масла.

По итогам конкурса ансамбль «Весе-
ла кумыл» Советского района удостоен 
диплома первой степени. Он предста-
вил на суд жюри кашу «Келшымаш», 
что в переводе означает «Дружба». 
Жители д. Изикугунур заняли второе, 
а мари-куптинцы – третье места. Дру-
гие команды-участники также были 
награждены дипломами участников в 
различных номинациях.

После подведения итогов каждый 
желающий смог отведать самой разно-
образной каши и оценить её вкусовые 
качества.

Во время праздничного мероприя-
тия прошли различные национальные 
игры и конкурсы. В поднятии 50-кило-
граммого мешка с зерном победителем 
стал местный житель Вениамин Ива-
нов. В вязании снопа отличилась Ана-
стасия Петрова из с Шоруньжа, которая 
после конкурса провела мастер-класс 
для гостей и участников праздника.

Для детей и молодёжи работала 
игровая площадка, где они соревнова-
лись в скорости, ловкости, умении вы-
полнять задания сообща.

Завершился праздник показом те-
левизионного спектакля «Тургым» 
(«Страда) режиссера Олега Иркабаева.

Марийский праздник «Угинде» стал 
ярким культурным событием проекта 
«Шоруньжа – Культурная столица фин-
но-угорского мира-2019».

Раисия Николаева

пела работа кашева-
ров. Каждая команда 
(всего было шесть) 
старалась пригото-
вить самую вкусную 
кашу с национальным 
«характером».

Фольклорный ан-
самбль «Уна вий» 
Моркинского райо-
на приготовил ста-
ринную ритуальную 
кашу, которую варила 
каждая семья после 
отёла коровы в благо-
дарение Божьей ма-
тери. В деревне Изи 
Кугунур этот обряд 
жив и по сей день. 
Участники народно-
го ансамбля «Олык 
сем» сварили кышал 
(овсяной кисель). В 
деревнях Мари-Ту-

Иван Евсеев, глава администрации МО «Шоруньжинское 
сельское поселение»:

«Статус «Культурная столица финно-угорского мира» из-
менил жизнь села Шоруньжи. Весь финно-угорский мир знает 
о нашем селе. Активно развивается инфраструктура: заас-
фальтирована центральная улица. За два года в рамках реа-
лизации федеральной программы построена дорога Морки –  
Шоруньжа, осталось достроить около 5 километров.

Недавно торжественно открыли парк культуры и отдыха. 
Работы выполнены по программе поддержки местных ини-
циатив. На работу по благоустройству общественной тер-
ритории было потрачено более полутора миллионов рублей. 
Здесь проложили пешеходную дорожку, установили скамейки 
для отдыха, урны для мусора и светильники. Вокруг мону-
мента Воинской Славы установили ограждение. Увеличился  
поток туристов в Моркинский район.

Эльвира Монахова, марийская общественница:
За последние годы значительно изменился формат про-

ведения праздников. Благодаря Центру марийской культуры 
все больше происходит уход от стандартного «артист-зри-
тель». Программы праздников включают в себя проведение 
народных игр, театрализованных представлений, конкурсов 
с исполнением обрядовых танцев и песен, а также показ на-
циональной кухни. Так, во время зимних праздников «Ӱярня» и 
«Шорыкйол» гости и участники праздника смогли покатать-
ся на настоящих деревенских санях, возродили старинное 
обрядовое скатывание с двух параллельно сложенных жердей 
(ӱярня кашта), а на «Угинде» на театрализованных пред-
ставлениях увидели весь цикл рождения нового хлеба, начиная 
с посева и заканчивая обмолотом зерна и выпечкой каравая. 
Очень приятно было, наконец-то, увидеть аутентичные  
костюмы, пусть не древних мари, а более позднего времени.
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«краски Шоруньжи» 
в работах молодых художников

В национальной художественной галерее 
открылась выставка работ 

молодых художников – 
участников необычного art-события

Пленэр художников «Унчо тӱс» («Краски Шорунь-
жи») – это грантовый проект, реализуемый в рамках 
республиканской программы «Государственная на-
циональная политика Республики Марий Эл» и про-
екта «Унчо (Шоруньжа) – культурная столица фин-
но-угорского мира 2019».

Этим летом группа студентов под руководством 
преподавателей Йошкар-Олинского художественно-
го училища устроили своеобразный флеш-моб – кол-
лективный пленэр в Моркинском районе. Учащиеся 
побывали во многих населенных пунктах района, в 
том числе в столице финно-угорского мира – 2019 
этнографической деревне Шоруньжа. Посетили Кар-
ман-курык, Чукшинскую гору, урочище Йошкар Сер. 
Там начинающие художники создавали свои живо-
писные и графические работы, знакомились с куль-
турой и бытом народа мари.
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Сейчас йошкаролинцы и гости ма-
рийской столицы могут познакомить-
ся с результатом этого творческого 
путешествия. Все работы интересны, 
каждая из них отражает красоту при-
роды и достопримечательностей Мор-
кинского района.

- Это замечательный подарок 
для республики от нашей талант-
ливой молодежи, - сказал министр 
культуры, печати и по делам наци-
ональностей Республики Марий 
Эл константин иванов, привет-
ствуя участников и гостей на тор-
жественном открытии выставки.
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Он поблагодарил руководство художественного училища, ко-
торое выступило с инициативой создания такого интересного 
проекта. также министр подчеркнул, что работа в этом направле-
нии, безусловно, будет продолжена. идей много, и для них есть 
прекрасный повод: на следующий год Республика Марий Эл от-
празднует свое 100-летие, 50-летний юбилей отметит учебное за-
ведение.

на высокий уровень художественных работ обратил внима-
ние один из известнейших художников Марий Эл, заслуженный 
художник России Евгений яранов. Молодым авторам он пожелал 
успехов на профессиональном пути и достижения новых высот в 
художественном искусстве.

яркими впечатлениями от прошедшего плэнера поделились 
участники события.

- Уголки нашей республики открылись нам с удивительной 
стороны, - рассказали они. - Оказалось, у нас столько живописных 
мест, красивая природа, интересные пространства, которые на-
полняют вдохновением и творческой энергией.

за время работы на пленэре участники создали 136 этюдов 
и более 60 графических работ, запечатлев исторический облик 
объектов и населенных пунктов Моркинского района Республики 
Марий Эл начала XXI века.

созданные ими работы будут демонстрироваться в течение 
нескольких недель на выставке в национальной художественной 
галерее Республики Марий Эл.
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    ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОТКРЫТИ-

ЕМ ЮБИЛЕЙНОГО, 100-ГО СЕЗОНА  
В МАРИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ  
ТЕАТРЕ ДРАМЫ ИМ. М. ШКЕТАНА.

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ВАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНУЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НУЮ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ МИССИЮ, ВНОСИТ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В СО-
ХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. ЕГО ЯРКИЕ ПОСТАНОВКИ, СОЗДАННЫЕ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ КЛАССИКОВ МАРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ДРУГИХ  
РОССИЙСКИХ ДРАМАТУРГОВ, ВСЕГДА НАХОДЯТ ЖИВОЙ ОТКЛИК  
В СЕРДЦАХ ЗРИТЕЛЕЙ.

И КОНЕЧНО, НЕИЗМЕННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
 ТЕАТРА — ЭТО, БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТ ВДОХНОВЕННОГО  
ТРУДА ЕГО КОЛЛЕКТИВА, СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫСОЧАЙШЕГО ПРОФЕС- 
СИОНАЛИЗМА РЕЖИССЕРОВ, АРТИСТОВ, СЦЕНАРИСТОВ, ХУДОЖНИ-

КОВ — ВСЕХ, КТО ВЕРЕН СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ  
И БЕЗЗАВЕТНО СЛУЖИТ ИСКУССТВУ. ЕЩЕ РАЗ  

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, ЖЕЛАЮ  
УСПЕХОВ И ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО.

В.ПУТИН
28.09.2019

Вековой юбилей Марийского 
национального театра драмы 

им.  М. Шкетана
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Первые оригинальные 
пьесы на марийском языке – 
«Кайыклудо» («Дикая утка») 
С.Чавайна и «Суд» Микая - 
были написаны в 1910-1912 
годах, но в то время авторы 
не имели возможности на-
печатать свои произведения. 
После Октябрьской револю-
ции в разных уголках Марий-
ского края стали создаваться 
самодеятельные театры и 
драмкружки, которые нужда-
лись в пьесах на родном язы-
ке. Таковые появились впер-
вые в 1919 году. Они были 
выпущены издательством 
Центрального отдела Народ-
ного комиссариата по делам 
национальностей в Казани. 
Среди них – пьесы Алексан-
дра Конакова, Иосифа Бори-
сова (Тыныша Осыпа), Ивана 
Беляева и Архипа Белкова, 
Владимира Мухина, Павла 
Глезденёва. 

В том же 1919 году были 
сделаны первые реальные 
шаги по организации театра 
народа мари. В частности, на 
съезде работников просве-
щения Краснококшайского 
уезда, состоявшемся в июле, 
избрали специальную комис-
сию, которая начала подби-
рать будущих артистов. К 
ноябрю в эту комиссию по-
ступили прошения от 37 че-
ловек, пожелавших связать 
свою судьбу с будущим теа-
тром. 1 ноября театральная 
секция Казанского губернско-
го отдела народного образо-
вания приняла постановление 
«Об организации Первого 
советского передвижного те-
атра народа мари» на базе 
драматического кружка при 
Ошламучашской школе 1-й 

ступени.
А 11 ноября состоялось 

первое организационное со-
брание сотрудников театра. 
На нем с сообщением о це-
лях и задачах создаваемо-
го театра выступил учитель 
Иван Тимофеевич Беляев, 
назначенный его первым ру-
ководителем. 29 ноября 1919 
года в здании школы деревни 
Сенькино близ Краснокок-
шайска (ныне Медведевского 
района) состоялся спектакль 
по пьесе сельского учителя 
Иосифа Алексеевича Бори-
сова «Закон шумлык» («Из-
за закона»). Этот день вошел 
в историю нашего края как 
день рождения марийского 
национального театра.

О том, в какой непростой 
обстановке рождался театр, 
И.Беляев рассказал на Все-
российском совещании ак-
тивных работников мари (Ка-
зань, февраль 1920 года): 

«Марийская театральная 
труппа создавалась в пер-
вых числах ноября прошлого 
года. На этом пути встрети-
лись громадные трудности. 

Очень трудно было собирать 
все необходимое для театра. 
Материал для декораций, со-
держание работников и т.п. – 
всё это стоило больших уси-
лий и средств. Приходилось 
набирать актеров в селах. А 
там люди даже не имеют по-
нятия о театре. Вначале было 
собрано 11 человек: 9 муж-
чин и 2 женщины. Впослед-
ствии труппа увеличилась 
до 22 человек. Половина из 
этого числа малограмотные, 
т.е. окончившие или даже не 
окончившие начальную шко-
лу. Другая половина тоже не 
может похвастаться своими 
знаниями. Только трое из них 
прошли театральный цикл 
при Казанских губернских 
внешкольных курсах.

На первых порах работа 
была чисто подготовитель-
ная. Велись занятия по тео-
рии театрального искусства. 
После двухмесячной подго-
товки приступили к поста-
новке спектаклей в деревнях 
с марийским населением. Ре-
пертуар был небогатый. Он 
состоял всего из 5 марийских 

пьес. Они имели громадный 
успех среди населения. И до 
этой труппы ставились спек-
такли на марийском языке, 
но они готовились любите-
лями-учащимися и успеха не 
имели. Нередко такие спек-
такли вызывали упреки со 
стороны населения. 

По нашим данным, на 14 
спектаклях, поставленных 
труппой, присутствовали 
более 3000 зрителей, из них 
более половины – женщины. 
Спектакли ставились только 
в пределах Краснококшай-
ского уезда, лишь несколько 
раз – в Яранском уезде Вят-
ской губернии. Все спектакли 
сопровождались пением ре-
волюционных песен, чтени-
ем марийских стихотворений 
и т.п.».

Здесь уместно вспомнить, 
что в работе этого совещания 
принимали участие почти все 
работники молодого театра.

Официальное провозгла-
шение образования Марий-
ской автономной области со-
стоялось в Краснококшайске 
1 марта 1921 года. В июне 
того же года прошел 1-й 
съезд Советов МАО, избрав-
ший руководящие органы 
власти области. Вопросами 
развития культуры и просве-
щения ведал областной отдел 
народного образования (об-
лоно). Но время тогда было 
очень тяжелое: засуха, лес-
ные пожары, голод... К тому 
же, театр не имел своего по-
мещения в областном центре, 
поэтому новоиспечённые ак-
тёры основную часть спек-
таклей показывали в близ-
лежащих сёлах и деревнях. 
Несмотря на все эти трудно-

сти, театр работал и набирал-
ся сил. На первых порах им 
были поставлены спектакли 
по пьесам Сергея Чавайна 
«Автономий», «Кайыклудо» 
(«Дикая утка»), «Пудыран-
чык Эрмак» («Мятежный Эр-
мак»), «Ямблат к¢вар» («Ям-
блатов мост»), Ивана Беляева 
«Тунемше эрге» («Учёный 
сын»), Александра Конакова 
«Тулык ¢дыр» («Сиротка»), 
Иосифа Борисова «Кок поп» 
(«Два попа»), Якова Май-
орова-Шкетана «Сардай», 
«Ачийжат-авийжат» («Эх, 
родители»), «Шошо сеҥен» 
(«Победила весна»).

Советская власть прида-
вала большое значение теа-
тру, как важному инструмен-
ту проведения в жизнь своей 
политики. Именно об этом 
свидетельствовала резолю-
ция 1-го съезда работников 
просвещения Марийской ав-
тономной области. В разделе, 
посвященном задачам и це-
лям театра, говорилось:

«Марийский театр, как 
и театры других националь-
ностей, должен быть новым, 

социалистическим, стоящим 
на принципе отражения мас-
совой психологии марийско-
го народа, он должен ставить 
перед собой совершенно 
определённую задачу – выра-
жать посредством слова, кра-
ски, линий, движений и зву-
ков настроение трудящихся, 
воспеть царство труда, его го-
рести и радости, его борьбу, 
его надежды на пути созда-
ния прекрасной и свободной 
жизни… 

Марийский театр на пер-
вых порах должен быть чи-
сто агитационно-просвети-
тельным, распространяющим 
идеи коммунизма, коллекти-
визма и возрождения всего 
человечества в духе комму-
низма посредством подбора 
агитационно-художественно-
го репертуара».

В силу разных причин, в 
основном из-за отсутствия 
финансирования, в первой 
половине 1920-х годов труп-
па не раз прекращала на вре-
мя свою работу, и актёры, 
вчерашние крестьяне, воз-
вращались к себе в деревню. 
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М.Шкетан, будучи в те годы 
сотрудником областной газе-
ты «Йошкар кече», в своих 
статьях неоднократно под-
нимал вопросы улучшения 
театрального дела. А с осени 
1923 года сам стал работать 
по совместительству режис-
сёром и актёром. В то же вре-
мя он создавал новые пьесы, 
писал рецензии на спектак-
ли и статьи о состоянии дел 
в труппе. В одной из статей 
писатель сравнивал театр с 
зеркалом, предельно точно 
отражающим все стороны 
жизни общества и людей, и 
требовал от властей уделять 
больше внимания делу разви-
тия культуры и искусств.

Осенью 1948 года, когда 
по всей республике отмеча-
лось 50-летие со дня рожде-
ния Я.П.Майорова-Шкетана, 
Советом Министров Марий-
ской АССР было принято 
решение присвоить его имя 
единственному тогда в крае 
марийскому театру. 

Первые годы работы те-
атра остро стоял вопрос о 
кадрах актёров, так как зна-
чительная часть труппы не 

имела никакой профессио-
нальной подготовки. Для ре-
шения этой проблемы в 1927 
году при театре была открыта 
студия музыкально-драмати-
ческого искусства с двухго-
дичным сроком обучения. В 
студии был набран неплохой 
по тем временам преподава-
тельский коллектив во главе 
с режиссёром Наумом Кален-
дером. Студийцы не только 
учились, но и играли в спек-
таклях и выезжали с ними в 
близлежащие сёла и деревни. 

На собрании обществен-
ности с участием препода-
вателей студии и будущих 
артистов, состоявшемся 24 
октября 1928 года, обсудили 
итоги работы за истекший год 
и учебный спектакль по пьесе 
С.Чавайна «М¢кш отар». Как 
писала тогда газета «Марий-
ская деревня», выступившие 
на собрании товарищи «отме-
тили бесспорность достиже-
ний студии».

18 первых выпускников 
студии стали основой для от-

крытия в 1929 году Марий-
ского государственного теа-
тра. Тремя годами раньше на 
улице Карла Маркса было по-
строено специальное здание 
для него. 

А в 1930 году наш театр 
был приглашен в Москву на 
1-ю Всесоюзную олимпиа-
ду театров и искусств наро-
дов СССР. Здесь марийские 
артисты показали спектакли 
«М¢кш отар» («Пасека») и 
«Илыше в¢д» («Живая вода») 
по пьесам С.Чавайна. По ито-
гам этого смотра труппе вру-
чили диплом 1-й степени. В 
решении жюри олимпиады 
подчеркивалось: «Государ-
ственный театр Марийской 
автономной области пред-
ставляет собой явление ис-
ключительно огромного зна-
чения, ибо уже самый факт 
основания этого театра есть 
разительное доказательство 
того, что только пролетар-
ская революция несёт с собой 
подлинное разрешение наци-
онального вопроса… Основ-

ной задачей, стоящей перед 
театром, является энергич-
ная борьба за создание своих 
кадров, за подготовку своей 
национальной пролетарской 
драматургии, режиссуры, ху-
дожников и музыкантов».

Крупный шаг вперёд на 
путях профессионального 
роста труппа сделала в сере-
дине 1930-х годов под руко-
водством опытного и талант-
ливого режиссёра Николая 
Станиславского. Он прибыл 
в Йошкар-Олу весной 1934 
года и первым делом поста-
вил «Грозу» А.Островского. 
Уже в следующем году он 
поделился своими мыслями о 
проделанной работе на стра-
ницах всесоюзного журнала 
«Советский театр»: «Истек-
ший год для марийского теа-
тра был годом решительного 
поворота. От натуралистиче-
ского примитива к реалисти-
ческим обобщениям, от мёрт-
вой схемы к многообразию 
красок, к созданию образов 
живых людей, к овладению 
методом социалистического 
реализма – вот наша твор-
ческая направленность, уже 
сейчас формирующая творче-
ское лицо марийского нацио-
нального театра». 

Н.Станиславским были 
поставлены пьесы «Гроза» 
А.Островского, «Акпатыр» 
и «Клад» С.Чавайна, «Же-
нитьба» Н.Гоголя, «Платон 
Кречет» А.Корнейчука, «Сла-
ва» В.Гусева и «Жорж Дан-
ден» француза Мольера. Он 
поддерживал тесные связи 
с марийскими писателями, 
особенно высоко ценил та-
лант С.Чавайна. «Был Чавайн 
непревзойденным знатоком 

марийского быта, истории, 
фольклора, - написал затем 
режиссер в своих воспомина-
ниях.- Народные песни и все 
другие жанры устного твор-
чества своего края Сергей 
Григорьевич знал блестяще и 
великолепно использовал их 
в своих пьесах… Именно Ча-
вайн раскрыл для меня оча-
рование марийской народной 
поэзии».

Н.Станиславский хорошо 
понимал, что без создания 
условий для гастрольной де-
ятельности, театр не может 
выполнять стоящие перед 
ним задачи. Весной 1935 года 
в своей статье «Под знаком 
борьбы за мастерство» он пи-
сал: «Областной Марийский 
театр доказал свое право и 
возможность стать творче-
ским центром для искусства 
всей нашей области. Однако 
мы всё еще оторваны от мно-
гочисленных очагов художе-
ственной самодеятельности, 
от соседнего Горномарий-
ского театра… Назревшая 
потребность гастролей Ма-
рийского театра в смежных 
республиках (особенно в 

Башкирии, где живут десятки 
тысяч марийцев, никогда не 
видевших спектакля на род-
ном языке) до сих пор не на-
шла своего разрешения».

К сожалению, годы боль-
шого террора не обошли наш 
молодой театр. Основопо-
ложник марийской литерату-
ры, зав. литературной частью 
театра Сергей Чавайн, дирек-
тор театра Прокопий Карпов, 
первый профессиональный 
режиссёр из мари Алексей 
Маюк-Егоров, талантливые 
артисты Василий Якшов, 
Анастасия Филиппова, Ани-
сим Мамуткин, Парасковья 
Мусаева, Захар Белкин, один 
из первых руководителей 
труппы, талантливый певец 
Александр Янаев в 1937-1938 
годах были безосновательно 
осуждены и расстреляны.

А затем началась война. 
Постановлением Совнарко-
ма республики от 13 ноября 
1941 года Марийский госу-
дарственный театр вновь стал 
передвижным с центральной 
базой в селе Новый Торъял. 
Многие артисты (Ф.Семё-
нов, Т.Григорьев, Н.Семике-

«Акпатыр»
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ев, С.Кузьминых, А.Волков, 
И.Пушкин, Ф.Москвин, П.
Байков, М.Сорокин и другие) 
встали в ряды защитников Ро-
дины, и не все вернулись с по-
лей сражений. С весны 1942 
года труппа вновь работала 
в Йошкар-Оле. Ставились в 
основном одноактные пьесы 
и концертные номера. Из но-
вых спектаклей военных лет 
запомнились постановки по 
пьесам Николая Арбана «Ян-
лык Пасэт» («Черный волк») 

и Ивана Смирнова «Асан ден 
Кансыл» («Асан и Кансыл»). 
Арбан за эту свою первую 
многоактную драму получил 
звание заслуженного деятеля 
искусств Марийской АССР. 
А автора первой в марийской 
литературе пьесы в стихах 
Смирнова наградили Почет-
ной грамотой республики.

В 1950-е годы начался но-
вый этап в истории театра. В 
1954 году в труппу влились 
выпускники Ленинградского 

театрального института им. 
А.Н.Островского – первые 
марийские актёры с высшим 
профессиональным образо-
ванием. А через два года в 
репертуар театра вернулись 
пьесы только что реабили-
тированного С.Чавайна – 
«Акпатыр», «М¢кш отар» 
(«Пасека»), «Марий рото» 
(«Марийская рота»). «Трудно 
найти слова, которыми мож-
но было бы выразить радость, 
вызванную работой над пье-
сой С.Г.Чавайна «Пасека», 
пьесой, в которой я играла 
ещё в тридцатых годах, - пи-
сала тогда на страницах газе-
ты «Марийская правда» на-
родная артистка республики 
Анастасия Страусова. - Вспо-
минаются годы совместной 
работы с Сергеем Григорье-
вичем, нашим хорошим това-
рищем и талантливым драма-
тургом. С той самой минуты, 
когда он принес в театр свою 
«Пасеку», мы трудились рука 
об руку. Чавайн оказывал 
нам, актёрам, большую твор-
ческую помощь, учил нас 
созданию образов. Он очень 
любил искусство».

В середине 1950-х годов в 
коллективе появился второй 
профессиональный режиссер 
из мари, выпускник Йош-
кар-Олинского музыкально-
го училища и московского 
ГИТИСа (Государственного 
института театрального ис-
кусства им. А.В.Луначарско-
го) Сергей Иванов, внесший 
впоследствии большой вклад 
в общее дело развития нацио-
нального театрального искус-
ства. 

Это он в отсутствие про-
фессиональных хора и сим-

фонического оркестра осуще-
ствил в 1963 году успешную 
постановку первой марий-
ской оперы «Акпатыр» Эрика 
Сапаева. Иванов же стал ре-
жиссёром второй марийской 
оперы – «Элнет», написанной 
Иваном Молотовым по мо-
тивам одноимённого романа 
С.Чавайна. Всего же Серге-
ем Ивановым на сцене театра 
имени М.Шкетана осущест-
влено более 40 постановок по 
пьесам различной направлен-
ности. Он также является ав-
тором трех пьес, увидевших 
свет рампы в театрах Йош-
кар-Олы: «Юл воктене»(«На 
Волге»), «Ольош» («Алёша») 
и «Шергаш» («Кольцо»). Им 
написаны творческие портре-
ты ряда мастеров марийского 
сценического искусства.

В 1950-1960-е годы ста-
вили спектакли также дей-
ствующие актёры театра 
Тимофей Григорьев, Степан 
Кузьминых, Иван Николаев. 
Кузьминых окончил высшие 
режиссёрские курсы при мо-
сковском театре им. Евг.Вах-
тангова. В 1965 и 1974 годах 
в труппу театра влились вы-
пускники 1-й и 2-й марийских 
студий ГИТИСа им. А.В.Лу-
начарского. Особенно ярко 
проявили себя в дальнейшем 
представители первого вы-
пуска, а именно Г.Иванова, 
В.Саввина, В.Горохов, А.Ан-
дрианов, Г.Копцев, Ю.Рязан-
цев и другие, ставшие со вре-
менем народными артистами 
Марийской АССР, а некото-
рые - заслуженными артиста-
ми РСФСР.

Время от времени в респу-
блику приезжали из Москвы 
критики-театроведы и пред-

ставители правления ВТО 
(Всероссийского театрально-
го общества). Они смотрели 
спектакли и затем вместе с 
сотрудниками театра анали-
зировали их, давали советы, 
делали замечания. Некоторые 
из этих гостей затем высту-
пали со статьями-размышле-
ниями на страницах журна-
лов «Театр» и «Театральная 
жизнь». Так, например, Г.Гу-
рьев в большой статье «На 
спектаклях Марийского теа-
тра» (Театр, 1951, № 10, стр. 
57-62) дал обстоятельный 
анализ постановок «Тумер 
лоҥгаште» («В дубраве») 
Н.Потапова и «Власть тьмы» 
Л.Толстого, осуществлённых 
режиссёрами Н.Леготиным и 
Е.Амантовым. Свои размыш-
ления о работе марийского 
театра Гурьев подытожил 
следующим образом: «Ху-
дожественный рост театра, 
повышающееся качество его 
спектаклей и новое «творче-
ское рождение» целого ряда 
актёров говорит о том, что 
путь, которым идет коллек-
тив, правилен и плодотво-

рен. Он мог бы оказаться еще 
действеннее и эффективнее, 
если бы вся режиссура теа-
тра двигалась по этому пути 
более сплочённым фронтом. 
Но как бы то ни было и при 
данном положении вещей 
остаётся примечательным и 
чрезвычайно поучительным, 
что за тысячу километров от 
столицы, в местах бывшей 
глухомани заштатного Царе-
вококшайска, в ногу с общим 
победным шествием совет-
ской культуры совершается 
подлинно творческое разви-
тие передового театрального 
искусства, опирающегося на 
завоевания системы Станис-
лавского». 

Немалый интерес для 
местных театралов представ-
ляла собой статья театроведа 
Натальи Балашовой «Несмо-
тря на то, что старое живу-
че…», напечатанная в 1968 
году в одном из номеров жур-
нала «Театральная жизнь». 
Не зря она в переводе на ма-
рийский язык была вскоре 
опубликована в республикан-
ской газете «Марий комму-
на».

В 1969 году широко отме-
чался полувековой юбилей 
театра. В связи с этим актёр 
театра им. М.Шкетана Влади-
мир Богданов по примеру И. 
Репина, написавшего в своё 
время знаменитое полотно 
«Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану», создал 
картину «Марийские артисты 
пишут письмо драматургам», 
а текст к ней сочинил поэт 
Семён Николаев. В нём в 
частности говорилось (пере-
вод Вл.Кострова):
…В 1975-1987 годы творче-«Салика»
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скую жизнь труппы Марий-
ского театра возглавляла 
дочь звезды марийской сцены 
1940-1960-х годов Анастасии 
Страусовой Сарра Кирилло-
ва. Выпускница актёрского 
факультета Ленинградско-
го театрального 1954 года, 
она затем здесь же окончила 
режиссёрский факультет и 
стала первым среди марий-
ских женщин профессиона-
лом этого дела. О своем жиз-
ненном пути и творческой 
судьбе Сарра Степановна 
рассказала впоследствии в 
небольшой, но ёмкой по со-
держанию книжке «Наш те-
атр» (2007). 

Авторам воспоминаний 
частенько не хватает смело-
сти писать обо всем откро-
венно. По-моему, о книжке 
Сарры Кирилловой сказать 
этого нельзя. Рассказывая о 
своей работе, об успехах и 
трудностях, которые то и 
дело встречались на пути, 
она не боялась сказать то, 
о чём и как думает. Мемуа-
ры эти заканчиваются про-
стыми и проникновенными 

словами: «Если бы я писала 
ту, большую книгу, то напи-
сала бы много о людях, кото-
рые меня окружали, об на-
ших артистах. Ведь артист 
Марийского национального 
театра – это героическая 
профессия. Потому что они 
живут и работают рядом 
друг с другом с первого до 
последнего дня. Потому что 
они получают очень низкую 
заработную плату, а у всех 
семьи, дети. Потому что у 
них очень сложные условия 
труда. 

Я их всех любила. Спаси-
бо им за то, что были рядом. 
Спасибо моему родному, лю-
бимому театру, низкий по-
клон ему до земли!»

Особенно интересна та 
часть воспоминаний, где го-
ворится о поездке в 1976 году 
с четырьмя спектаклями в 
Эстонскую ССР. Тогда наши 
артисты в трех городах: 
Таллине, Пярну и Тарту - дали 
13 представлений, в том чис-
ле шесть раз играли знаме-
нитую комедию С.Николаева 
«Салика». 

В 1985 году коллектив 
труппы пополнили воспи-
танники 3-й национальной 
студии ГИТИСа, среди них 
– В.Актанаев, А.Игнатье-
ва (Антонова), С.Гладыше-
ва, В.Григорьев, З.Долгова, 
В.Домрачев, О.Кузьминых, 
М.Медикова, И.Смирнов. 
Зинаида Долгова и Валерий 
Григорьев в последующие 
годы стали успешно высту-
пать как драматурги.

«В целях дальнейшего 
развития марийского му-
зыкального искусства», как 
говорилось в правитель-
ственном постановлении, 
Марийский объединенный 
драматический театр им. 
М.Шкетана с 1 октября 1968 
года был преобразован в Ма-
рийский государственный 
музыкально-драматический 
театр. Новая труппа театра, 
музыкальная, свой первый 
сезон открыла 21 февраля 
1969 года премьерой новой 
постановки оперы Э.Сапаева 
«Акпатыр». Через двадцать 
лет муздрамтеатр реорга-
низовали в два театральных 

коллектива: Марийский дра-
матический театр им. М.Ш-
кетана и Государственный 
музыкальный театр Марий-
ской АССР. Последний с 24 
октября 1994 года стал назы-
ваться Марийским государ-
ственным театром оперы и 
балета имени Эрика Сапаева.

Немногим ранее, в фев-
рале 1992 года, Марийский 
государственный драматиче-
ский театр был преобразован 
в Марийский национальный 
театр. Через десяток лет он 
подвергся новой реоргани-
зации. «В целях повышения 
художественно-постано-
вочного уровня спектаклей, 
улучшения организации 
работы со зрителем и эф-
фективного использования 
бюджетных средств» поста-
новлением правительства 
Республики Марий Эл от 17 
декабря 2001 года были лик-
видированы государствен-
ные учреждения «Марий-
ский национальный театр 
им. М.Шктеана» и «Марий-
ский республиканский театр 
юного зрителя». В этом же 
постановлении говорилось: 
«Создать Марийский театр 
драмы в форме государствен-
ного учреждения, сохранив 
за ним имя М.Шкетана». 
Другим правительственным 
постановлением от 8 февра-
ля 2002 года в наименование 
театра было добавлено слово 
«национальный».

В начале 1990-х годов 
Марийский драмтеатр стал 
одним из инициаторов ор-
ганизации Международно-
го фестиваля театров фин-
но-угорских театров под 
названием «Майатул». С 

1997 года Йошкар-Ола явля-
ется штаб-квартирой данного 
творческого содружества теа-
тров родственных народов.

В 1998 году Марийский 
национальный театр им. 
М.Шкетана в числе 30 луч-
ших российских театров был 
удостоен приза Ассоциации 
европейских театров «Зо-
лотая пальма». В том году 
состав труппы пополнился 
выпускниками марийской 
студии Высшего театрально-
го училища им. М.С.Щепки-
на. Это – Р.Алексеев, А.Асма-
ев, А.Бирюков, А.Бусыгин, 
А.Васильев, В.Виногоров, 

С.Данилов, А.Егошина, А.
Сандаков, С.Строганова. 
С.Ягулбаева (Сандакова) и 
другие.

Страусова Кириллова Иванов
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С 2003 года по инициати-
ве Марийского национально-
го театра драмы в республи-
ке периодически проводится 
конкурс на лучшее драма-
тическое произведение. Как 
правило, отмеченные жюри 
произведения ставятся в те-
атрах. Несомненно, такие 
творческие смотры способ-
ствуют развитию националь-
ной драматургии и обогаще-
нию репертуара марийских 
театральных коллективов. 

После С.Кирилловой ре-
жиссурой в марийском театре 
руководили Василий Пекте-
ев, Василий Домрачев, Роман 
Алексеев. В эти годы было 
поставлено немало запомина-
ющихся спектаклей. Реперту-
ар обогатили разноплановые 
пьесы Н.Арбана, А.Волкова, 
К.Коршунова, М.Рыбако-
ва, В.Бояриновой, П.Эсенея, 
В.Регеж-Горохова, Л.Яндако-
ва , Ю.Байгузы, Г.Гордеева, 
А.Петрова, М.Илибаевой и 
некоторых других. 

На протяжении всей исто-
рии театра большое место в 
его репертуаре занимали рус-
ская и зарубежная классика, 

пьесы современных отече-
ственных авторов. Остров-
ский и Толстой, Пушкин и 
Гоголь, Горький и Чехов, 
Шекспир и Мольер, Шиллер 
и Гольдони, Вишневский и 
Розов – вот далеко не полный 
перечень авторов, произведе-
ния которых показал театр на 
марийском языке.

Предъюбилейный, 2018-
2019 года, сезон в театре был 
насыщенным по содержанию, 
богатым на премьеры. Особо 
следует отметить спектакли 
«Элнет» по одноименному 
роману С.Чавайна и «Югор-
но» по эпосу А.Спиридонова. 
Инсценировка по этому ро-
ману ставилась и до этого, а 
герои эпоса вышли на сцену 
впервые. Спектакль по пьесе 
А.Островского «Снегуроч-
ка» на XII международном 
фестивале театров финно-у-
горских народов «Майатул» 
был удостоен Гран-при. На 
фестивале «Йошкар-Ола те-
атральная» хорошую оценку 
получили спектакли «Элнет» 
и рок-опера «Биармия».

Художественным руко-
водителем театра В.Пекте-

евым осуществлена новая 
постановка широко извест-
ной комедии С.Николаева 
«Салика». С успехом шли 
на сцене спектакли «Йорга 
вате» (А.Волков), «Ӱжында?» 
(З.Хаким). Были поставлены 
также детские сказки «Мо-
розко», «Новогодний перепо-
лох», «Нӧнчык патыр» («Бо-
гатырь из теста»).

В преддверии 100-летия 
театра были организованы 
выезды артистов по районам 
Марий Эл, гастроли в Сверд-
ловскую область, Республики 
Башкортостан, Татарстан.

14 сентября 2019 года 
Марийский театр с успехом 
выступил в г. Грозном со 
спектаклем «Снегурочка» по 
Островскому. Здесь на базе 
Чеченского государственного 
драмтеатра им. Ханпаши Ну-
радилова под эгидой Союза 
театральных деятелей РФ в 
рамках мероприятий Года те-
атра прошел 1-й Всероссий-
ский фестиваль националь-
ных театров «Федерация». В 
программу фестиваля были 
включены отобранные Экс-
пертным советом СТД РФ  

14 спектаклей национальных 
театров из 12 регионов Рос-
сии.

А 4 октября состоялось 
открытие юбилейного сезо-
на и обновленного в ходе ре-
конструкции здания театра. 
Программа вечера богата на 
различные мероприятия. 

В рамках федерального 
проекта «Театры малых го-
родов» в будущем году театр 
им. М.Шкетана получит фи-
нансирование на постановку 
новых спектаклей и приобре-

тение оборудования. В 2020 
году, юбилейном для всей 
Республики Марий Эл, театр 
будет представлять наш реги-
он в столице страны, а также 
за пределами России.

В ноябре текущего в те-
атре пройдет фестиваль на-
циональной драматургии 
с участием театров Марий 
Эл, Калмыкии, Татарстана и 
Чувашии. В этом же месяце 
у нас будет работать семи-
нар-лаборатория для моло-
дых драматургов.

В день столетия со дня 
показа первого спектакля, 29 
ноября 2019 года, состоится  

 
большой праздничный вечер 
в честь векового юбилея Ма-
рийского национального теа-
тра.

Вскоре после этого, в пер-
вой декаде декабря, артисты 
театра по федеральной про-
грамме «Большие гастроли» 
выезжают в Республику Баш-
кортостан, они покажут спек-
такли на сценах Уфы и в дру-
гих городов.

Гельсий Зайниев

Снегурочка
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ИГРАТЬ НЕ СЕБЯ, А РОЛЬ

В каждом театре есть актеры восстребованные 
и менее занятые в спектаклях. Мой герой относится к первым. 

Он – это заслуженный ар-
тист Республики Марий Эл, 
актер Марийского нацио-
нального театра драмы им. 
М.Шкетана Сергей Данилов. В 
его репертуаре можно найти 
разные по жанру постановки. 
Это драма и комедия, музы-
кальный спектакль и трагико-
медия. Это русская классика, и 
зарубежная литература. Пре-
обладает, бессомненнно, ма-
рийская драматургия.

- Почему именно он? – спра-
шиваю у режиссера театра, на-
родного артиста РМЭ Романа 

Алексеева. Сергей Данилов играет почти в ка-
ждом его спектакле.

- Он музыкальный и поэтому, наверное, очень 
пластичный, а это для артиста важно. Сергей и 
в драме, и в комедии органичен и убедителен, 
- режиссер очень вдумчиво начал перечислять 
лучшие качества моего героя. - Он из той ка-
тегории артистов, которые очень точно могут 
передать характер. Они ищут в персонаже те 
качества, которые могут сделать своими. А ма-
стерство артиста состоит именно в том, чтобы 
играть не себя, а играть роль. Ему это удается. 
Во многих спектаклях очень разный. Он может 
быть неожиданным…

Я чувствую, режиссер может еще долго гово-
рить о своем актере. Кстати, они вместе учились 
в Щепкинском театральном училище, некото-
рое время бок о бок играли на сцене. А мы даль-
ше на примере посмотрим некоторые спек-
такли по репертуару Сергея Данилова. Взять, 
например, роль Чокий в «Кугезе муро» («Песня 
предков»). Это, казалось бы, какой-то приши-
бленный, недалекого ума человек, блаженный. 
Но актер нашел в нем очень глубокое драма-
тическое содержание. Или мюзикл «Юмынӱ-
дыр». Его герой Салий – мыслящий, думающий 
на сцене: быть или не быть. В спектакле «Вучо, 
мане, пӧртылам» по пьесе В.Гуркина «Саня, 
Ваня, с ними Римас» роль Ивана – это роль про-
стака. Но там актер нашел большое мужское на-
чало. В «Коварстве и любви» Ф.Шиллера герой 
В.Данилова - такой женоподобный гофмаршал, 
с манерами придворными, весь из высшего све-
та, летающий и улетающий персонаж… 

А вот в роли немого Микуш хочется остано-
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виться подробнее. Образ Микуш 
в спектакле «Монча кечын» по 
пьесе А.Тарасова «Банный день» 
- это очередная творческая по-
беда артиста. Необыкновенно 
сложная и трудная работа. В 
роли немого парнишки Микуша, 
не имея сценического текста, 
герой С.Данилова на протяже-
нии всего спектакля удержива-
ет внимание зрителя, становясь 
ключевым персонажем спекта-
кля, его контрапунктом. По сю-
жету его Микуш время от време-
ни появляется во дворе соседки 
Качырий. Но зритель понима-
ет – на самом деле он здесь не 
редкий гость, а тот человек, ко-
торый является главной опорой 
одинокой матери. Эти два чело-

века – престарелая женщина и глухонемой парнишка – понимают 
друг друга взглядом, жестом. В данном спектакле раскрылся боль-
шой внутренний психологический потенциал артиста. Он сумел 
почувствовать своего героя и передать это зрителю. Зал радуется 
вместе с ним и плачет, смеется и сопереживает.

Нужно отметить еще об одной стороне творчества Сергея Дани-
лова. Он владеет в совершенстве многими старинными и совре-
менными музыкальными инструментами (волынка, свирель, вар-
ган, глиняная свиристелка, соломенная волынка, гармонь и т.д.). 
Будучи человеком пытливой натуры, актер досконально изучил, 
как изготавливали волынки наши предки, и теперь сам занимается 
их изготовлением. 

Сергей Данилов находится в самом расцвете творчества. И есть 
все основания говорить о том, что впереди его ждет еще много ин-
тересных ролей.

Светлана БЕЛКОВА

«Марш акпарса»:
долгий путь на сцену

Роман увидел свет в Йошкар-Оле в 1965 году 
и затем неоднократно переиздавался, снискав 
любовь читателей. Его сценическая судьба го-
раздо сложнее. Путь на сцену драматургической 
версии исторического романа Аркадия Крупня-
кова оказался долгим и извилистым.

Но сначала немного предыстории.
Роман ещё не был завершён, а Крупняков уже, 

видимо, обговаривал с Марийским книжным 
издательством возможность его публикации. С 
письмом Крупнякова в издательстве познакоми-
ли марийского писателя Кима Васина – ту пору 
литконсультанта Союза писателей Марийской 
АССР – и попросили ответить ему. В письме, на-
писанном, вероятно, в конце 1960 года. К. Васин 

И всё-таки  
в театр  
я «просочился». 
Трудным,  
долгим путём, 
но пришёл...

Сезон 1978–1979 годов Республиканский русский драмтеатр  
открыл премьерой – драматической дилогией А. Крупнякова и  
Г. Константинова «Марш Акпарса». Основой для спектакля стали 
события, связанные с вхождением Марийского края в состав Рус-
ского государства в эпоху правления Ивана Грозного и описанные 
Аркадием Крупняковым в одноимённом романе.
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в частности пишет: «…Тема вашего романа, без-
условно, интересна, но и не нова для издатель-
ства. Дело в том, что в 1956 году они издали моё 
историческое повествование «Ужнымаш», где од-
ним из героев является Акпарс». Далее Ким Ки-
риллович сообщает, что готовится к изданию его 
книга «С вами, русичи» (вышла в 1961 году – СЩ), 
в основе которой «история появления Марша 
Акпарса». Далее он продолжает: «Но никому не 
возбраняется писать на уже общеизвестные сю-
жеты. Может быть, у Вас будет нечто своеобраз-
ное, новое. Со своей стороны я готов Вам помочь 
своим ответом. Тем более у меня исторического 
материала оказалось больше, чем у Вас». Кроме 
того, К. Васин указал, что в республике уже выш-
ли пьеса С. Николаева «Акпарс» и поэма Г. Матю-
ковского с таким же названием.

Однако письмо коллеги не охладило пыл Ар-
кадия Крупнякова, уже познавшего вкус успеха 
после выхода в Симферополе своего первого ро-
мана «У моря Русского». И уже в начале 1961 года 
читатели познакомились с отрывком его нового 
произведения: в «Марийской правде» от 12 фев-
раля 1961 года была опубликована вторая глава 
из «Марша Акпарса» (в сокращении). Публика-
цию предваряло редакционное предисловие: 
«Журналист Крупняков А.С. – наш земляк. Свою 
деятельность газетчика он начинал в нашей ре-
дакции. В настоящее время Крупняков живёт и 
работает в Крыму. Он автор исторического рома-
на «У моря Русского», им сделана литературная 
запись книги «Пламя над Крымом». Сейчас Круп-
няков работает над историческим романом на 
марийскую тему…»

Последняя фраза показывает, что в 1961 году 
работа над романом ещё продолжалась. Видимо, 
Крупняков и сам понимал, что материала для 
романа у него недостаточно, поэтому он обра-
щается к своему новому знакомому историку – 
сотруднику Марийского научно-исследователь-
ского института Геннадию Айплатову помочь 

с поездкой в Горномарийский район, на родину 
Акпарса, а также подобрать историческую литера-
туру по интересующей его эпохе. 

Поездка на родину легендарного героя (писа-
тель побывал в Нуженале, Еласах, Шактемважи), 
а также советы учёного благотворно сказались на 
содержании романа. Крупняков поменял в резуль-
тате даже имена некоторых героев, в частности, 
Эрви. В опубликованном в «Марийской правде» 
отрывке девушку зовут Гази. Г. Айплатов по этому 
поводу в письме А. Крупнякову от 1 июня 1961 года 
высказал своё мнение: «…Мне кажется, что Гази – 
для марийской девушки такое имя, что от неё веет 
чем-то восточным, чем «нашим». И если её оста-
вить и дальше под этим именем, то есть опасность 
– что она может прийтись не по душе читателям (и 
только лишь из-за имени). Не лучше ли «перекре-
стить» её?..»

Исследовательница творчества Крупнякова 
Белла Поморцева в своем очерке о нём так напи-
сала о результатах поездки в Горную сторону: «Он 
заново переписал многие страницы романа».

В 1964 году переработанный текст «Марша 
Акпарса» был сдан в издательство. 

Директор Республиканской типографии П. 
Окишев 10 августа 1964 года писал Крупнякову в 
крымский Белогорск: «Марийская Республикан-
ская типография на Ваше письмо сообщает, что 
рукопись романа «Марш Акпарса» поступила к 
нам в производство 21 июля с.г. Но долго решался 

вопрос на какой бумаге и каким способом – офсетным или 
высоким будут печататься иллюстрации. В настоящее время 
роман набирается. Со второй половины августа приступим 
верстать».

Сам роман, как уже было сказано выше, вышел в Марий-
ском книжном издательстве в 1965 году.

Но, оказывается, у Крупнякова параллельно с прозаиче-
ским произведением уже в начале 1960-х годов существо-
вала и драматургическая версия «Марша Акпарса»! В этом 
легко убедиться, заглянув в протокол производственного 
совещания марийской труппы Маргостеатра им. Шкетана, 
которое состоялось 1 марта 1962 года. Председательствовало 
на нём В.Д. Бурлаков, секретарём была Р.А. Руссинова. В по-
вестке дня совещания стояло: читка и обсуждение пьесы А. 
Крупнякова «Марш Акпарса».

Что же говорилось на обсуждении? Приведём некоторые 
фрагменты из протокола:

«Кузьминых С.И. Пьеса А. Крупнякова «Марш Акпарса» 
– это подарок для нашего марийского народа. Мне пьеса 
очень нравится. Я читал книгу «Черемисы» и герой Акпарс 
совпадает с героем вашей пьесы. Он гордый как наш марий-
ский народ. Он непоказной, а внутренне сильный… Акпарс 
очень справедливый, гуманный, смелый – в этом достоин-
ство пьесы… Пьеса порадует наших актёров и зрителей.

Якаев И.Т. …Мы благодарны автору, что он смог при-
влечь огромный исторический материал и на его основе со-
здал пьесу о славной истории героического нашего народа. 
Коллектив театра и лично я с удовольствием будем работать 
над пьесой «Марш Акпарса».

Иванов Н.А. …Если мы поставим эту пьесу на сцене на-
шего театра – это большое дело для нашего народа и для на-
шего театра».

Критические замечания на обсуждении касались в ос-
новном лишь образа Эрви, звучали призывы «усилить» его. 
В итоге участники совещания постановили: «Включить пье-
су в репертуар нашего театра. Предложить автору учесть все 
замечания». 

Три недели спустя – 22 марта 1962 года Крупняков по-
лучает справку Комитета по радиовещанию и телевидению 
при Совете Министров Марийской АССР, подписанную глав-
ным редактором студии телевидения А. Архиповым. Справ-

А.С. Крупняков и Г.С. Константинов  
в период работы над «Акпарсом». Мисхор. 1966

Режиссер В.А. Анциферов  
и писатель А.С. Крупняков

Сююмбике –  
Н.А. Константинова

Мурза Кучак –  
В.М. Турченков

Мурза Кучак –  
О.М.Блинов
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ка удостоверяет, что от писателя принята рукопись сценария 
телевизионного спектакля «Марш Акпарса» для редактирова-
ния и подготовке к передаче». 

Выражаясь сегодняшним языком, Аркадий Крупняков 
развернул мощную пиар-кампанию по продвижению своего 
романа, причём как в прозаической, так и в драматургиче-
ской форме. За короткое время был опубликован отрывок из 
романа в центральной республиканской газете «Марийская 
правда» (в 1962 году она выходила тиражом…), пьесу соби-
рались включить в репертуар Маргостеатра им. Шкетана, по 
ней готовили телеспектакль. Добавим, что в 1969 году писа-
тель написал либретто балета «Эрвий» – по мотивам романа 
«Марш Акпарса». Однако первым марийским балетом «Маршу 
Акпарса» стать было не суждено – судьба улыбнулась либретто 
Валентины Наваевой, по которому в 1973 году был поставлен 
балет «Лесная легенда».

Не добрался «Марш Акпарса» и до сцены Маргостеатра. 
Скорее всего этому помешала работа главного режиссера теа-
тра С. Иванова над более масштабным и значимым проектом 
– созданием первой национальной оперы «Акпатыр» Э. Сапа-
ева по одноимённой драме С. Чавайна. Премьера «Акпатыра» 
состоялась 5 апреля 1963 года.

А вот прорыв на телевидение оказался успешным: «31 де-
кабря 1963 года в эфире состоялась премьера телевизионного 
спектакля «Марш Акпарса». Автором инсценировки стал А.С. 
Крупняков, режиссером спектакля – Б.В. Сусанин, художники – 
И.С. Охотников и Б. Аржакаев. В спектакле были заняты арти-
сты Марийского объединенного драматического театра им. М. 
Шкетана. Роль Ивана Грозного исполняли артисты В. Новиков 
и А. Григорьев, Силивестра – заслуженный артист РСФСР А. 
Шарский, Андрея Курбского – артист Б. Савич, Акпарса (Аказа) 
– артист В. Матвеев и др. 6 января 1964 года этот же спектакль 
был показан на марийском языке».

Такое страстное стремление Крупнякова «протолкнуть» 
свой роман на сцену объясняется не только вполне понятным 
авторским самолюбием. Дело в том, что в сцену он был влю-
блён с детских лет. Уже в шестом классе Чкаринской семилет-
ки он был назначен руководителем драматического кружка и 
практически каждую неделю ставил спектакли. После оконча-
ния школы он не сомневался в дальнейшем пути – стать ак-
тёром. Но в Марийском техникуме искусств, куда он поступал 
перед войной, с мечтой пришлось расстаться. В своём дневни-
ке Аркадий Крупнякова писал: «Сдавал экзамен на артиста. Не 
приняли. Говорят, плохая дикция, нет пластичности. Многого 
нет… Но в театр я всё-таки приду!..» 

Спектакль – не материал для чте-
ния. Он должен зажить своими, 
присущими сцене законами. 
Мы с автором сейчас много думаем 
над тем, чтоб появился особый 
нерв действия. Конечно, главная 
цель спектакля – показать истори-
ческие силы, способствующие  
присоединению марийского края к 
Русскому государству. Но ведь судьбы 
народные – судьбы человеческие. 
И от меня, режиссера, многое будет 
зависеть, чтобы яркие и колоритные 
фигуры царя и ханов не заслонили 
тех, кто является подлинным 
творцом истории, – народа. 
Мне хочется, чтобы на сцене 
ожили яркие характеры…

Своё обещание Крупняков сдержал. Он при-
знаётся своему биографу Белле Поморцевой: «И 
всё-таки в театр я «просочился». Трудным, дол-
гим путём, но пришёл».

Решающую роль в сценической судьбе «Мар-
ша Акпарса» сыграло знакомство Аркадия Круп-
някова с приехавшим в 1964 году Георгием Кон-
стантиновым, который встал у руля русского 
драмтеатра. Это знакомство переросло в дружбу 
– и человеческую, и творческую. В содружестве  
с Г. Константиновым Аркадий Крупняков создал 
несколько пьес, которые были поставлены на сце-
не русского драмтеатра: «Последний решитель-
ный», «Раскол», «Журавлёнок», «Начало». 

Интересная деталь: и в книге Б. Поморцевой 
«Аркадий Крупняков» и в книге воспоминаний 
Г. Константинова «Записки провинциального ре-
жиссера» упоминается, что первый шаг навстречу 
этому судьбоносному знакомству сделал имен-
но Крупняков, пришедший в кабинет Констан-
тинова. Впрочем, источник здесь, по сути, один: 
литературная запись воспоминаний режиссера, 
опубликованных уже после его смерти, принад-
лежит всё той же Б. Поморцевой. Однако повода 
усомниться в его достоверности у нас нет, тем 
более в пробивной способности Крупнякова мы 
уже убедились. Поэтому неслучайно разговор у 
новых знакомцев почти сразу зашёл о «Марше 
Акпарса». Константинов вспоминает: «Сначала 
мы долго разговаривали об «Акпарсе». Я заметил 
ему, что в его романе «спрятана» пьеса. Напря-
жённая интрига, живой диалог. Тема становления 
российской государственности тоже должна быть 
интересна зрителю. Мы договорились поработать 
над этим материалом вместе». 

Георгий Константинов помог «просочиться» 
Крупнякову на сцену. Но первой пьесой, постав-
ленной в русском драмтеатре, стал не «Марш 
Акпарса», а «Расплата» – произведение по моти-
вам крупняковской «Лады». Именно с этой пье-
сы режиссер посоветовал писателю начать свой 
драматургический путь. Премьера «Расплаты» 
состоялась весной 1967 года, а «Марш Акпарса» 
на сцене появился лишь десять лет спустя. Столь 
длительный перерыв можно, конечно, объяснить 
«производственной» рутиной: дружба дружбой, а 
театру нужно ежегодно пополнять репертуар, го-
товить новые постановки по пьесам отечествен-
ной и зарубежной классики. 

Но, думается, всё дело в том, что Константино-
ва просто изначально не убедил драматический 
материал своего нового друга. Это, кстати, под-
тверждает и сам Крупняков в своей статье «Вер-
ность искусству», посвящённой 50-летию Г. Кон-
стантинова, («Молодой коммунист», 21.02.1974), в 
которой он рассказал о первой встрече с Георгием 
Викторовичем, о том, как он принёс в театр инс-
ценировку «Марша Акпарса». Приводит он и сло-
ва Константинова о ней: «Материал интересен, 
но пьеса не получилась. Драматург вы пока ещё 
никакой». 

В этой же статье он сообщает и о сроках возоб-
новления работы над драматургическим вариан-

том «Марша Акпарса»: «Сначала мы в соавторстве 
с ним делали пьесу «Последний решительный», 
на следующий год доводили «до кондиции» ин-
сценировку «Марш Акпарса»…» Премьера «По-
следнего решительного» была сыграна в 1968 
году, значит, речь идёт о 1969-м. Но, как мы зна-
ем, постановку оставалось ждать ещё очень долго. 

Надо отдать должное деликатности Георгия 
Викторовича: в воспоминаниях он ни словом не 
обмолвился о недостатках пьесы Крупнякова. Но 
следы его сомнений можно встретить в большой 
статье «Современность – душа театра» («Марий-
ская правда», 13.02.1975) с подзаголовком «Диа-
лог с самим собой», где главный режиссёр Респу-
бликанского русского театра ищет ответы на свои 
же непростые вопросы. 

Размышляя о том, какого подхода требуют к 
себе пьесы на исторические темы, он признаёт-
ся: «Мне бы очень не хотелось, например, чтобы 
наши зрители уходили с «Царя Фёдора» только 
с ощущением, что они увидели картины давно 
ушедшего от нас времени». По мнению Георгия 
Викторовича, «спектакль должен помочь утвер-
диться и в гуманных мыслях, важных для челове-
ка сегодняшнего общества». Следом он переходит 
к «Маршу Акпарса»:

«– Очевидно, с таких же, современных пози-
ций надо подходить к «Маршу Акпарса»? Он тоже 
способен дать немало пищи для размышлений не 
только о прошлом, но и настоящем…

– И даже о будущем! Роман популярен среди 
читателей. Это должно облегчить работу театра…

– А может быть, в какой-то степени осложнить 
её. Ведь у многих читателей возникли свои пред-
ставления о героях книги. В какой степени надо 
учитывать это? Спектакль – не материал для чте-
ния. Он должен зажить своими, присущими сце-
не законами. Мы с автором сейчас много думаем 
над тем, чтоб появился особый нерв действия. 
Конечно, главная цель спектакля – показать исто-
рические силы, способствующие присоедине-
нию марийского края к Русскому государству. Но 
ведь судьбы народные – судьбы человеческие. И 
от меня, режиссера, многое будет зависеть, что-
бы яркие и колоритные фигуры царя и ханов не 
заслонили тех, кто является подлинным творцом 
истории, – народа. Мне хочется, чтобы на сцене 
ожили яркие характеры…»

Для того, чтобы воплотить задуманное, и Ге-
оргию Константинову, и всему коллективу рус-
ского драмтеатра понадобилось несколько лет 
напряжённой работы. В итоге впервые в истории 
театра на сцене была сыграна дилогия: инсцени-
ровка по мотивам романа А. Крупнякова «Марш 
Акпарса» была разделена на две части – «Выбор» 
и «Дорогой братства». Пьеса, в отличие от романа, 
написана белым стихом. Музыку к спектаклю на-
писал композитор Анатолий Луппов, а сцениче-
ское оформление принадлежит художнику Алле 
Гзыло.

Рассказывая об этом спектакле в книге «Ар-
кадий Крупняков», Б. Поморцева пишет: «Выра-
зительны массовые сцены: картина трагически 
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прерванной свадьбы Аказа и Эрви, разгром 
татарскими джигитами марийского илема, 
батальные эпизоды. И всё-таки спектакль 
в чём-то потерял по сравнению с романом. 
Идиллическая финальная картина, рисующая 
счастливого Аказа с его новой избранницей, 
контрастирует с общим суровым звучанием 
не только романа, но и самой пьесы. Некото-
рые картины затянуты, в них мало действия, 
много разговоров, и от этого ослабевает накал 
зрительского внимания».

Обстоятельную рецензию, в которой срав-
ниваются две части дилогии, опубликовала в 
«Марийской правде» Л. Добронравова (Ма-
рийская правда, 30.01.1979):

«Если первая часть пьесы – «Выбор» была 
богата массовыми сценами…, то во второй 
части та же тема народа решается несколько 
иначе. Она раскрывается через индивидуаль-
ности, личности крупные, сложные, характеры 
многоплановые, нелёгкие, в которых то и дело 
натыкаешься на «острые углы». Поэтому «До-
рогой братства» по преимуществу спектакль, 
построенный на актёрских драматических ду-
этах и трио и сценах, где занято четверо дей-
ствующих лиц».

Рецензент подробно разбирает слабые и 
сильные стороны исполнителей главных ро-
лей: Аказа (заслуженный артист МАССР А. 
Скороход и артист В. Жаков), Эрви (артистки 
С. Сыряная и Н. Шведова), Саньки (заслужен-
ный артист МАССР П. Репьёв и артист В. Лав-
ров), Ирины (артистки Г. Радченко и В. Пак), 
Шигоньки (заслуженный артист МАССР А. Ми-
ков), Иоанн IV (артист Н. Шевченко), царицы 
Сююмбике (народные артистки республики Л. 
Жирецкая и Н. Константинова), мурзы Кучака 
(народный артист МАССР В. Турченков и ар-
тист О. Блинов), отмечая, что во второй части 
исторической дилогии перед каждым испол-
нителем, режиссёром, художником задачи по-
ставлены более сложные, чем в первой части.

Останавливаясь на режиссёрской работе Г. 
Константинова, Л. Добронравова пишет: «Ра-
боту эту отличают также романтическая при-
поднятость, масштабность и глубина замысла, 
которая свойственна первой части. Но цельно-
сти, которая была присуща «Выбору», в спек-
такле «Дорогой братства» нет. Каждая картина 
в отдельности как будто и верна, звучит точно, 
а целого – нет. Причин тому – несколько. Но 
главная из них, на мой взгляд, та, что многие 
места в спектакле, даже некоторые характеры, 
недостаточно психологически разработаны, 
углублены, особенно в переходах от сцены 
к сцене, от картины к картине». Она подчёр-
кивает, что труд всего коллектива театра над 
спектаклем «был поистине титаническим, и 
теперь важно отшлифовать, подчистить всё, 
до мелочей, чтобы «Марш Акпарса» надолго 
вошёл в «золотой» фонд репертуара Республи-
канского русского театра».

И всё-таки, хотя в рецензии и указывалось 
на то, что режиссёр не считает работу над спек-

таклем законченной, и она будет продолжать-
ся, дилогия недолго продержалась в реперту-
аре. Думается, что «титанический труд» над 
спектаклем был оплачен слишком большой 
ценой – и режиссёром, прекрасно видевшем 
все огрехи постановки, и труппой, столкнув-
шейся со всей сложностью «двухсерийного» 
спектакля. Скорее всего, Константинов был 
разочарован итогом многолетней работы. 
Сравним его желание, чтобы «на сцене ожили 
яркие характеры» и жёсткое наблюдение кри-
тика: «некоторые характеры, недостаточно 
психологически разработаны, углублены». 

Новая постановка спектакля была осу-
ществлена в 2016 году благодаря гранту Пра-
вительства РФ на реализацию творческого 
проекта «Постановка спектакля «Марш Акпар-
са» А. Крупнякова к 100-летию образования 
Республики Марий Эл». В новой инсценировке 
романа режиссер-постановщик Александр Та-
расов (Воронеж) взял за основу текст из трило-
гии А. Крупнякова «Гусляры».

Премьера спектакля «Марш Акпарса» 
состоялась 18 ноября 2016 года. В этой мас-
штабном эпическом драматическом полотне 
занята вся труппа, многие актёры играют в 
меняющихся сценах по нескольку ролей, как, 
например, Сергей Васин, воплотивший обра-
зы Аптулата, Сеита и Сильвестра. В роли ле-
гендарного Аказа выступил артист Дамир Са-
фиуллин, а его невесту красавицу Эрви сыграла 
молодая актриса Екатерина Казанцева. Ла-
коничное оформление сцены (художник-по-
становщик заслуженный художник РФ Леон 
Тирацуян) благодаря световым эффектам по-
зволяет действию моментально переноситься 
из марийского илема в Казань, а из Казани – в 
Москву. Важное место в спектакле занимает 
музыка (музыкальное оформление Григория 
Архипова), кроме того, артисты специально 
разучили марийские танцы (хореограф Та-
тьяна Алексеева). На XIII международном фе-
стивале русских театров России и зарубежных 
стран «Мост дружбы» ( ноябрь 2016) диплом 
в номинации «Лучший актерский ансамбль» 
присуждён артистам Академического русско-
го театра драмы им. Г. Константинова (спек-
такль «Марш Акпарса»).Специальный приз 
мэрии Йошкар-Олы вручен актеру Дамиру Са-
фиуллину за исполнение роли Аказа. 

На фестивале «Йошкар-Ола театральная» в 
2017 году спектакль удостоен Гран-при. В но-
минации «Лучшая мужская роль второго пла-
на» был награждён заслуженный артист Рос-
сии Юрий Синьковский – за исполнение роли 
мурзы Кучака, премией мэра Йошкар-Олы 
отмечена народная артистка Марий Эл Наиля 
Сулейманова – из исполнение роли Шемкувы. 
Специальная премия «За масштабность сце-
нографического решения» вручена заслужен-
ному художнику России Леону Тирацуяну –  
за сценографию к спектаклю «Марш Акпарса».

Андрей Кантарин
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«После “воздушного креще-
ния” открывается митинг, – опи-
сывал эту картину автор репор-
тажа «Самолёты СССР «А-224 
и 566»: в Мари-Туреке» В. Лен-
ский. – На трибуне показывается 
марийка Савельева, только что 
недавно летавшая на самолёте. 
Савельева теперь без шымакша, 
около неё колхозница ударница 
Ороспаева, она тоже сняла шы-
макш. Савельева первый раз на 
трибуне, она призывает всех кол-
хозниц жить по-новому, снимать 
с головы дерьмо-шымакш, актив-
но работать в колхозе, по-ударно-
му провести уборку и хлебосда-
чу».

А ведь ещё недавно в этих 
краях шымакшем гордились 
замужние женщины. По это-
му головному убору местных 
марийцев называли не иначе, 
как «шымакшан мари», то есть 
«шымакшевые марийцы», или 
«марийцы, у которых принято 
носить шымакш». Это опреде-
ление попало даже в изданную 
в 1889 году в Казани моногра-
фию «Черемисы: историко-эт-
нографический очерк» профес-
сора императорского Казанского 
университета И. Н. Смирнова. 
А через девять лет она вышла в 
Париже в переводе на француз-
ский язык, вместе с его трудами 
по удмуртам, мордве и коми-пер-
мякам. Так даже в Европе стало 
известно разделение марийцев 
по получившим у них распро-
странение женским головным 
уборам сороке, шарпану и тюри-
ку-шымакшу на сорокан, шарпан 
и шымакшан мари. 

Об экзотических марийских 
головных уборах европейцам 
впервые поведал австрийский 
барон Сигизмунд фон Гербер-
штейн, побывавший в Москве в 

Вероятнее всего, своё название 
шымакш получил от костяничной окрас- 

ки вышивок. Цвет лесной ягоды «шымаш» 
означал дающие жизнь всему живому огонь и 

солнце, а шымакш такой расцветки на голове жен-
щины – дарение ею жизни детям – продолжателям 
рода.

В 1920-х годах в Марийской 
автономной области началось 
широкое приобщение женщин 
к строительству новой жизни. 
Создаваемые с этой целью же-
нотделы повели борьбу за эман-
сипацию марийских женщин, 
объявили вслед за состоявшимся 
в марте 1926 года Первым област-
ном съезде женщин-мари глас-
ную и негласную «войну» старым 
народным обрядам и обычаям. В 
северо-восточной части области, 
включавшей Мари-Турекский 
кантон, преобразованный впо-
следствии в район, они вылились 
в пропагандистские кампании за 
массовый отказ колхозниц от но-
шения шымакша – старинного 
головного убора, символизиру-
ющего якобы зависимость жены  

от мужа и бескультурье в быту. 
Подхватив выдвинутый Марий-
ским обкомом ВКП(б) к 10-летию 
МАО лозунг «Долой шымакш, 
сороку и шарпан! За новый, здо-
ровый быт!», местные власти не 
упустили случая использовать в 
них даже прилёт первого самолё-
та в Мари-Турек. 

Как писала мари-турекская 
районная газета «Путь Ленина», 
8 июля 1934 года в поле у райцен-
тра приземлились два самолета. 
С подачи районного руковод-
ства они устроили специальные 
демонстрационные полёты для 
ударниц колхозного строитель-
ства. Среди них оказались и те, 
кому пришлось «снять с головы 
шымкакш», чтобы «надеть пи-
лотский шлем». 
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1517 и 1526 годах с дипломатической миссией императо-
ра Священной Римской империи и издавший в 1549 году 
книгу на латинском языке «Записки о Московских делах». 
В российской столице ему довелось видеть женщин со 
странным головным убором, оказавшихся марийками: 
«Женщины носят на голове уборы, вырезанные из коры, 
вроде диадем, как они изображаются у святых, и заправ-
ленные в круглый обруч, покрывая их платком».

Этот наряд, прозванный из-за острого торчащего верха 
«шуркой», то есть «рогоподобным», носили как горные, 
так и луговые марийцы. Им заинтересовался и побывав-
ший в 1633–1639 годах в Казани немецкий дипломат Адам 
Олеарий (Эшлегер). Со слов встреченного здесь толмача 
им даже был сделан рисунок этого экзотического каркас-
ного колпака, надеваемого во время устраиваемых моле-
ний языческим священством привятских луговых марий-
цев, живших по реке Вятке и её притокам, включавшим 
Немду, Буй и Уржумку, по Алатской дороге. В изданной в 
1647 году своей книге «Описание путешествия в Моско-
вию и через Московию в Персию и обратно» он подметил 
и другой головной убор, распространённый среди них: 
«Невесты носят спереди на головах своих украшение на 
манер рога; оно с локоть длиною и направлено кверху; на 
конце его в пёстрой кисточке висит небольшой колоколь-
чик». Но вот как назывался этот наряд, записей Адам Оле-
арий, к сожалению, не оставил.

Вслед за Сигизмундом Герберштейном и Адамом Оле-
арием марийские женские уборы привлекли внимание 
пребывавшего на русской службе немецкого учёного Ге-
рарда Фридриха Миллера, отправившегося осенью 1733 
года во главе снаряжённой императорской Академией 
наук учёной экспедиции для изучения Сибири и Дальне-
го Востока. Из-за осеннего бездорожья экспедиция была 
вынуждена задержаться здесь до установления санных до-
рог. Вошедший в состав экспедиции немецкий академик Г. 
Ф. Миллер растянувшееся на два месяца время ожидания 
посвятил изучению местных народов, в том числе чере-
мисов-марийцев. Его ожидало здесь немало научных от-
крытий, и он стал зачинателем полевых этнографических 
исследований в Российской империи.

Среди прочего он обнаружил удивившую даже его 
«большую разность» черемисской одежды. «У черемисок 
примечания достойнеши есть безмерно высокий головной 
убор, – отмечал он в 1756 году в «Описании живущих в 
Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, 
чуваш и вотяков». – Голову сперва повязывают они дву-
мя повязками, из которых одну завязывают под горлом, а 
другую с волосами на затылке. Обе бывают украшены на-
бором из серебряных копеек и мелких корольков. Сверх 

сего накладывается у них береста наподобие стакана, которое покрывается 
холостиною, или кожею, и спереди укладывается шелехами, серебряными 
копейками и висячими корольками, а сзади украшается копейками и шел-
ковою, или нитяною бахромою. С сего головного убору вниз висит широ-
кая лопасть по спине, которая также выкладена бывает копейками и ко-
рольками. К сему лопастю прививаются волосы, которые связываются 
одною из вышеупомянутых на затылке повязкою. Такой головной убор 
называется у них “шурк”».

Под корольками учёный имел в виду жёлто-белые ракушки ка-
ури, которые доставлялись с древнейших времен на волжские ба-
зары из Индии, через Китай и Монголию, и использовавшиеся в 
качестве украшений в марийских женских нарядах. Не усколь-
знули от его глаз и другие марийские женские головные уборы: 
«ошпу» и «шерпан».

Подхватив от него эстафету, в изданном в 1776–1780 годах 
в Санкт-Петербурге «Описании всех в Российском государ-
стве обитающих народов, их житейских обрядов, обыкнове-
ний, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий 
и прочих достопримечательностей» академик импера-
торской Академии наук Иоганн Готлиб Георги отметил, 
что черемиски носят каркасную шурку. К сожалению, 
из поля зрения обоих выпал женский головной убор, 
отмеченный ещё А. Олеарием как «украшение на ма-
нер рога» с «пестрой кисточкой» на конце, который 
получит впоследствии среди луговых марийцев на-
звание «шымакш».

Профессор императорского Казанского уни-
верситета И.Н. Смирнов в своей монографии 
«Черемисы: историко-этнографический очерк» 
заметит, что описанный Г.Ф. Миллером жен-
ский головной убор шурка «уцелел в насто-
ящее время, по-видимому, в Шиньшинской 
волости Царевококшайского уезда, во всех 
других местностях он заменился шарпа-
ном, шимакшем и сорокой». 

Среди марийцев Ветлужского уезда 
Нижегородской губернии, западной 
части Яранского – Вятской и севе-
ро-западе Царевокшайского – Ка-
занской И.Н. Смирнов отметил 
распространение сороки. «Сорока 
надевается на чехол-волосник, у 
которого спереди прикреплён 
обшитый холстом четырёху-
гольный кусок бересты или 
лубка и состоит из двух не 
вполне сшитых кусков хол-
ста – короткого переднего 
и более длинного задне-
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го, – разъяснял учёный. – Передний кусок 
весь расшит шерстями или шёлком, задний 
– только по краям».

В южной части Царевококшайского, 
Чебоксарском и Козьмодемьянском уездах 
Казанской губернии, Васильсурском и Ма-
карьевском уездах Нижегородской губернии 
И.Н. Смирнов отмечает приверженность ма-
рийских женщин к полотенчатому убору шар-
пану, представлявшему собой «длинное выши-
тое по краям полотенце, которое обматывается 
вокруг шеи и спускается двумя концами на спи-
ну», причём «та часть шарпана, которая, обви-
вая шею, приходится к зытылку, приподнимается 
вверх и прикрепляется к узкой вышитой ленте, по-
ложенной поперёк темени (нашмак)».

В Уржумском и восточной половине Яранского 
уездов Вятской губернии, севере-востоке Царевок-
шайского уезда Казанской губернии им выделены 
женщины, носящие тюрик, или шимакш, и шинашо-
выч, представлявшие «нечто в виде башлыка, сшито-
го из одного куска холста». 

   И.Н. Смирнов выдвинул предположение, что сво-
им названием шымакш обязан «шимашовычу», что в 
буквальном переводе с марийского звучит как «комари-
ный платок». Это название было подхвачено также чле-
ном- сотрудником Общества археологии, истории и этно-
графии при императорском Казанском университете Т.С. 
Семёновым. В опубликованном им в 1893 году этнографи-
ческом очерке «Черемисы» название этого головного убо-
ра выводится из марийского слова «шына» – «комар», т.к. 
он якобы «первоначально употреблялся против комаров». 

Но, вероятнее всего, своё название шымакш получил 
от костяничной окраски вышивок. Цвет лесной ягоды «шы-
маш» означал дающие жизнь всему живому огонь и солнце, 
а шымакш такой расцветки на голове женщины – дарение ею 
жизни детям – продолжателям рода. Выводилось оно также от 
слова «шымаш», что значит «заострить» и «скручивать». Не-
случайно шымакш стал головным убором, укрывавшим скру-
ченные в узел волосы. Название же отмечённой в трудах И.Н. 
Смирнова и Т.С. Семёнова разновидности шымакша – шынашо-
выч в народе выводили от слова «шынаш» или «укрыть», ведь он 
представлял собой головной убор в виде колпака с покрывалом.

Первой этнографической работой, подробно рассказавшей о 
шымакше, стало «Действительное описание жизни черемис, про-
живающих в Уржумском округе Вятской губернии», выполненное в 
1860 году сельским писарем Больше-Сернурского общества Уржум-
ского уезда Вятской губернии В. Ф. Милютиным для учёного коми-
тета императорского Русского географического общества.

«На голове или затылке волосы зави-
вают в два пука так туго, как будто бы в 

голову заколочены два клина, на которые 
надевают шимакш, каковой шьют из коно-

пляного холста, отрезав онаго один аршин, 
сшив вдвое один конец, с половины коего 
вышьют шерстяными крашеными нитками и 

шелком», – свидетельствовал он в своих запи-
сях.

Девушки же, в отличие от надевавших шы-
макш замужних женщин, как отмечал В.Ф. Ми-

лютин, носили холщовые платки – солык или 
вышитые пипи. Но, готовясь к замужеству, они 

загодя принимались делать для себя шымакш. Он 
надевался невестой на свадьбе в доме жениха.

Так, по мысли В.Ф. Милютина, приступив к со-
вместной жизни, жена превращалась в «шымакшан 

вате». В отличие от девушек, которым дозволялось 
ходить простоволосыми, их уделом становилось быть 

всегда «с покрытыми волосами».
Предпринятое сельским писарем В.Ф. Милютиным 

описание шымакша заинтересовало смотрителя народ-
ных училищ коллежского асессора В. М. Шестакова. Его 

записи были использованы им при работе над книгой «Быт 
черемис Уржумского уезда», изданной в 1866 году.

В трудах В.Ф. Милютина и В.М. Шестакова, надеваемый 
замужними женщинами на голову остроугольный колпак с 

длинными концами – шымакш впервые открыто признавал-
ся главным отличительным знаком большой этнографической 
группы привятских марийцев, проживавших на юге обширно-

го Уржумского уезда, в том числе население вокруг сел Старый 
и Новый Торъял, Сернур и Турек .

Книга В.М. Шестакова «Быт черемис Уржумского уезда» 
была включена прославившимся своими публикациями о народах 

Поволжья на всю Европу профессором императорского Казанско-
го университета И.Н. Смирновым в обзор основной литературы о 

марийцах его знаменитой монографии «Черемисы: историко-этно-
графический очерк». При его непосредственном участии шымакши 
вошли в коллекцию народных костюмов музея этнографии, древно-

сти, изящных искусств императорского Казанского университета. 
Шымакшем и приверженными к нему марийцами заинтересова-

лись в Финно-угорском ученом обществе, возникшем в 1883 году в 
Финляндии для изучения родственных народов. Не преминули собрать 

сведения о них во время экспедиций в Россию Аксель Хейкель, Юрьё и 
Юлия Вихманны. 

Воспринимавшийся как гордость замужних женщин шымакш в совет-
ское время на глазах превратился в редкость и экзотику. Новые власти объ-
явили гласную и негласную «войну» шымакшу, призывая марийских жен-

щин отказаться от него как от символа отсталости и неграмотности. Борцов 
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с ним поддержал состоявшийся 1 марта 1926 
года Первый съезд женщин-мари Марий-
ской автономной области, где ряд делегаток 
публично отказался от ношения шымакша 
как «негигиеничного и вредного здоровью 
головного убора». Делегатки сочли его глав-
ной преградой на пути марийской женщины 
к свету знаний и культуре, её пробуждению 
и переходу от подчинённого мужу положения 
к семейному равноправию, превращению в 
активного строителя новой жизни – социа-
лизма. К кампании отказа от шымакша под-
ключились местные газеты и журналы, пре-
вращавшие «отказниц» в героинь дня.

Одобрительно к отказавшимся от ноше-
ния шымакша женщинам отнеслась молодая 
национальная интеллигенция, а ряд литера-
торов посвятил им свои произведения. Так, 
получивший у читателя известность Шабдар 
Осып в своей повести «Кориш» воздал по-
хвалу женщинам, переставшим «носить шы-
макш, который в прежние времена марийки 
никогда не снимали с головы», посвятил им 
роман «Удрамаш корно» («Доля женская»).

«Эх, шымакш, теперь ты проклят ма-
рийской женщиной»,– сочувствовал ста-
ринному головному убору в стихотворении 
«Шымакш» М.М. Иванов-Батрак. А Йыван 
Кырля написал стихотворение-призыв «Уды-
рамашлан»(«Женщине»):  

С головы шымакш сними –
И так простоволосой
Перед миром и людьми,
Выйди ж к ним по новой.
Обнови обычай свой
И в нарядах краски,
И с судьбой уже иной
Выходи на пляски!
          (Перевод Е.Улановой). 

Шымакш на глазах превращался в ред-
кость и экзотику. Одними из первых это по-
чувствовали художники, постаравшиеся за-
печатлеть его в своих произведениях. Так, 
шымакши предстают в работах К.Ф. Егорова, 
картине Б.И. Осипова «Портрет колхозницы 
колхоза «Социализм». 

Настало время, когда поэтессе Вере Боя-
риновой, чтобы посмотреть на этот женский 
головной наряд, «полюбоваться на узоры, на 

кисти, что сверкают серебром», пришлось 
идти, как героине её стихотворения «Шы-
макш», в музей. 

Помимо музейщиков, не забывали о шы-
макше учёные: автор книги «Марий тур» 
(«Марийская вышивка») Т.А. Крюкова, вид-
ный отечественный этнограф К.И. Козлова, 
известные марийские этнологи Г.А. Сепеев 
и Т.Л. Молотова, включившие их в свои эт-
нографические труды по марийцам. Их на-
учные работы увлекли сернурского учителя 
М.Е. Шиляева, взявшегося за собирание, как 
ему показалось, уже исчезнувшего женско-
го головного наряда луговых марийцев. Он 
стал обладателем удивительной коллекции 
шымакшей, составившей основу его домаш-
него музея, одного из первых в республике. 
Этнографу-любителю довелось экспониро-
вать шымакши в Музее культуры Финляндии 
в Хельсинки. 

Нашлись в республике мастерицы, сумев-
шие вернуть этот забытый женский головной 
убор в современную жизнь. Это прежде всего 
организатор фольклорного ансамбля «Савак 
кундем» («Савакская сторонка») Сысоевского 
дома культуры Мари-Турекского района, за-
служенный учитель школы Марийской АССР 
И. И. Крылова, сделавшая шымакш атрибутом 
концертного костюма. В единомышленницу и 
продолжательницу своего дела она записала 
учительницу З.П. Михееву. Воссозданный 
медсестрой Сернурской районной больницы 
Л.В. Веткиной шымакш стал участником фе-
стивалей и выставок народных костюмов и 
декоративно-прикладного искусства в Йош-
кар-Оле, Ханты-Мансийске, Сыктывкаре, 
Москве. За вклад в развитие народного твор-
чества она была удостоена в 2011 году пре-
мии Правительства Российской Федерации и 
Государственной премии Республики Марий 
Эл.

Теперь на народных праздниках в респу-
блике непременно встретишь женщин в вы-
шитом нарядном шымакше, в котором про-
должают воплощаться смыслы марийской 
женской чести, достоинства и счастья. 

Руслан Бушков
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в основном в токтайбеляк-
ской стороне. Наверное, поэ-
тому некоторые блогеры этот 
праздник считают «второ-
степенным», и где-то с ними  
можно согласиться, ведь даже 
в постперестроечные време-
на, когда стали возрождать-
ся национальные праздники 
™ярня, Шорыкйол, Семык, 
Агавайрем, Коҥга пайрем 
словно потерялся во времени.

Вспоминает руководитель 
Центра марийской вышивки, 
уроженка деревни Визимбирь 
Куженерского района Ираида 
Степанова: 

Произнесёшь слово «печь, 
печка» и хочется дальше про-
должить ряд ключевых слов: 
огонь, пироги, тепло... И сра-
зу всплывают картины из дет-
ства: вот вбегаешь из холода в 
отчий дом, на ходу снимаешь 
заледеневшие варежки и бе-
гом к печке, стоишь присло-
нившись ладошками – теп-
ло-о! Мы, пятеро детишек, 
любили запекать лук в золе, а 
мама приговаривала: «Ешьте, 
ешьте, болеть не будете». С 
тех пор времена изменились: 

и зима ныне не такая лютая, 
вместо печёного лука детвора 
сегодня предпочитает чипсы, 
а во многих современных до-
мах не стало печи, ибо в де-
ревни и сёла республики при-
шёл природный газ.

В календаре обрядовых 
праздников народа мари 12 
февраля значится как Коҥга 
пайрем – Праздник печи. Из-
начально он носил локальный 
характер, отмечали его толь-
ко в Куженерском районе, 
да и то не во всех деревнях,  

– В советские времена Коҥга пайрем хоть и не праздновали, 
но традиции, обычаи в памяти людей сохранились. Не переста-
вали же ходить друг к другу в гости. Вячеслав Актуганов, ру-
ководитель общины «Марий кумалтыш» Куженерского района, 
предложил местным культработникам, участникам ансамбля 
«Ший аршаш» вновь начать проводить Коҥга пайрем. Я с ним 
знакома издавна, ещё и землячка, как раз была в правлении Со-
юза марийских женщин «Саскавий». И вот Вячеслав Михайло-
вич приглашает: «Толыда вет?» («Приедете ведь?»), мы не мог-
ла отказать уважаемому человеку. 

Интересна история этого праздника. По легенде, в деревне 
Токтайбеляк строили церковь в честь Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоуста. Печь сложить пригласили 
печников-марийцев. Сложить сложили, а как назвать «Праздник 
трёх святителей» по-марийски – не знали. Один из них, самый 
сметливый, предложил: «Тек Конга пайрем лиеш!» – «Пусть бу-
дет Праздник печи!»
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Но скорее всего более 

точной надо считать другую 
версию происхождения этого 
праздника: 15 февраля по на-
родному календарю на Руси 
считается первой встречей 

весны. С этого дня начина-
ется перелом зимы. Если у 
русских народная приме-
та гласит: «На Сретение 
(15 февраля) зима с весной 
встретились» ила «кафтан с 
шубой встретились», то ма-
рийцы говорили: «Йӱштын 
пел йолжо тодылалтын» – «У 
мороза сломалась одна нога». 
По народным верованиям, 
Коҥга пайрем предвещает на-
ступление весны – «вечерами 
и утром холодно, а днём – 
тепло». 

«Печка у марийского на-
рода считается одним из 
сакральных мест дома», – 
пишет в своей книге «Ма-
рийская мифология» доктор 
филологических наук Лидия 
Тойдыбекова. Огонь, добы-
тый на сельском молении, 
непрерывно поддерживали в 
печи целый год до следую-
щего моления. Его не давали 
в другие дома, считалось, что 
вместе с огнём отдаёшь бла-
гополучие, счастье.

Я знаю, марийцы (даже 
молодые!) продолжают ве-
рить во многие приметы и 
соблюдают их: например, от 

сглаза младенцу на лбу сажей 
ставят метку; чтобы изба-
виться от страха, вернувшись 
с похорон, родные покойника 
заглядывают внутрь печки. 

Только вот жаль, что соз-
давая современный дизайн в 
деревенском доме, хозяйки 
поспешили разобрать печку 
– «мать, которая накормит, 
согреет и спать уложит» со-
гласно народной пословице.

Коҥга пайрем ещё назы-
вают «Коҥга пазар пайрем» 
– дословно переводится как 
Праздник печного базара. В 
Коҥгануре пазар-базар гудел 
три дня, сюда съезжались 
крестьяне из близлежащих 
деревень Тумньымучаш, Ток-
тайбеляк, Шинур, Шургыял, 
Чарнур, Старсела. По мас-
штабности базар сравнивали 
с Белорецкой ярмаркой, ко-
торая проходила в то время 
в Уржумском уезде Вятской 
губернии.

– Приезжали купцы с 
Угармана, Уржума, Вятки, 
Кукарки, Санчурска, Казани, 
Торъяла, Турека, – рассказы-
вает карт марийской рели-
гиозной традиции Альберт 
Рукавишников. – Местные 
жители покупали утварь для 
сельскохозяйственной рабо-
ты, продавали свои товары. 
Более зажиточные пускали 
купцов на ночь. 

Живёт в народе и по сей 
день байка, будто по доро-
ге у торговцев рассыпались 
шийвундо (деньги, серебря-
ные монеты), так появилось 
название деревни Шинур: 
«ший» – серебро, «нур» – 
поле. 

Марийцы в эти дни гуля-
ли. «Праздником души» на-

зывает Коҥга пазар пайрем 
Ираида Степанова:

– В волостном центре Ток-
тайбеляк, например, Коҥга 
пазар пайрем начинался с 
недельной ярмарки. Приез-
жали и купцы, и торговые 
люди. Где продавцы – там и 
покупатели. Может, у кого-то 
в Токтайбеляке проживали 
близкие и дальние родствен-
ники, или кто-то увёз отсюда 
невесту и в эти дни приезжал 
на «первый йӱыш» (первая 
выпивка). Молодые парни 
высматривали будущих жён, 
чтобы потом посвататься, де-
вушки заигрывали с ухажёра-
ми. Можно было встречаться 
целую неделю!

– А что за обряды «Кин-
де дене толмаш» и «Киндым 
шындымаш»?

– В гости приезжали с хле-
бом-солью. Хлеб-соль – это 
не только каравай, а целый 
комплект: хлеб, салмамуно, 
туара, блины, и зажареные в 
печке гусь, утка или петух, 
была, наверное, и четверть 
самогона или медовухи. Это и 
есть  «Кинде дене толмаш», – 
увлечённо рассказывает Ира-
ида Александровна. – Хозяе-
ва дома, куда приезжали го-
сти, приглашали карт кугыза, 
тот произносил молитвенные 
слова, потом садились за стол 
и угощались. Это называется 
«Кинде шындымаш». После 
этого приглашали соседей, 
близких родственников. Да-
лее всей деревней посещали 
дома по очереди.

К слову, Ираида Алек-
сандровна в своём сборнике 
«Сай ма!» («Здравствуйте!»), 
вышедшем в 2009 году, опу-
бликовала целую серию сти-

хов, посвящённых марийским 
национальным угощениям и 
блюдам, которые выпекают-
ся в печке: мелна, туара, ӱян 
туара, салмамуно, оварчык, 
перемеч, пулашкамуно, ӱяча, 
палыш. 

Итак, в Куженерском рай-
оне началом «осовременен-
ного» Коҥга пайрем считают 
2013 год. Тогда в Чодраяль-
ском сельском доме культуры 
праздник прошёл под руко-
водством районного отдела 
культуры. С тех пор он стал 
традиционным и переходит 
как эстафета: 2014 год – Ток-
тайбелякский СДК, 2015 год 
– Верхушутский СДК, 2016 
год – Староюледурский СДК, 
2017 год – Ивансолинский 
СДК, 2018 год – Большеляж-
дурский СДК, 2019 год – Ма-
ришойский СДК. 

Меняется и формат празд-
ника, вначале он проводил-
ся как увеселительное ме-
роприятие, потом принял 
конкурсный характер. Ху-
дожественные коллекти-
вы и фольклорные ансамб-
ли «Кумыл», «Мурсескем» 
(Ивансола, рук. Евгений Ка-
менщиков), «Ший аршаш» 
(Токтайбеляк, рук. Татьяна 
Кузнецова), «Шымавий» (Ку-
женер, рук. Ольга Сергеева), 
«Кумыл оҥгыр» (рук. Галина 
Золотарёва), «Ший оҥгыр» 
(Старый Юледур, рук. В.Ан-
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дреев), «Марий сем» (Боль-
шой Ляждур, рук. Н. Петро-
ва), «Тымык кас» (Верхушут, 
рук. Галина Жилкина), «Кӱ-
дырҥгыр» (Шой-Шудумарь, 
рук. Маргарита Пудова), 
«Рябинушка» (Новый Юле-
дур, рук. Любовь Бирюкова) 
соревновались в различных 
номинациях.

Как я наслаждалась нынче 
мелодией куженерской сто-
роны, которую в народе на-
зывают «Марийской Швей-
царией»! Такмак-частушки в 
честь печки: 

Огеш пелед вет ош пеледыш
Идалыклан кок гана.
Огеш тол вет Коҥга пайрем
Идалыклан кок гана.

Частушки встречи гостей, 
застольные, в честь хвалы хо-
зяев, прощальные:

Галанке коҥга, галанке коҥга,
Шӱдє коло кермычан шонеда мо?
Толмаштат уке, пурымаштат уке,
Шӱдє коло меҥге шонеда мо?

А в 2020 году праздник бу-
дет проходить в виде фести-
валя: эту новость сообщила 

методист Куженерского рай-
онного центра культуры и 
досуга Ольга Сергеева, при-
нимая переходящий вымпел 
в виде печи на сцене дере-
венского деревянного клуба в 
Мари-Шоях.

Неформальным учреди-
телем Коҥга пайрем мож-
но считать Союз марийских 
женщин «Саскавий». Какова 
его роль в проведении этого 
обрядового праздника? Ответ 
даёт нынешний председатель 
Людмила Кошкина:

– Мы каждый 
год приезжаем из 
Йошкар-Олы, что-
бы поддержать 
инициативу сель-
ских женщин, со 
сцены высказать 
добрые пожелания. 
Привозим в пода-
рок книги, стихи в 
исполнении авто-
ров, музыкальные 
номера. Ведь то, 
что делают жен-
щины на местах, 
созвучно с основ-
ной деятельностью 
союза «Саскавий»: 

сохранением родного языка, 
традиций и обычаев народа 
мари. Коҥга пайрем с пока-
зом национальных обрядов, 
многообразием марийской 
одежды, богатым столом с 
национальными блюдами – 
это черта, мастерство, душа 
маривате (марийской жен-
щины)!

 Кстати, Людмила Ива-
новна тоже родом с токтай-
белякской стороны Куже-
нерского района. Поэтому, 
думаю, этот праздник для 
неё – яркая вспышка из дет-

ства, гордость за своих пред-
ков и боль в сердце от того, 
что на таких праздниках нет 
молодёжи, детей…

 За все эти годы долго-
жданными гостьями на празд-
нике были народная артистка 
Марий Эл Зоя Бердникова, 
заслуженная  артистка Марий 
Эл Татьяна Денисова, заслу-
женный работник культуры 
Марий Эл поэтесса Альбер-
тина Иванова, мастерица по 
вышивке Ираида Степанова, 

поэтесса Раисия Николаева 
(Мардан), исполнительница 
песен Ольга Якимова, чле-
ны президиума «Саскавий» 
Галина Ширяева, Людмила 
Кошкина, Галина Шкалина, 
Светлана Бочкарёва, Марга-
рита Тойшева, Анфиса Эма-
нова, Зинаида Александрова, 
Эльвира Куклина и другие. 
Добавлю: «И я там была: 
команмелна ела, пура-квас 
пила»...

В последнее время Празд-
ник печи начали отмечать и 
в других районах Марий Эл. 
«В нашем Советском районе 
не гуляли на Коҥга пайрем, – 
говорит руководитель фоль-
клорно-этнографического 
ансамбля «Кугезе кумыл» 
Галина Щербакова. – Но в 
настоящее время в муници-
пальном образовании бок 
о бок живут представители 
многих районов. Подумали: 
почему бы не устроить ста-
ринный праздник с элемента-
ми современности?»

В интернете нашла инфор-
мацию о том, что 25 февраля 
2018 года в большом конфе-
ренц-зале Дома Дружбы Ле-
нинградской области прошёл 
марийский праздник «Коҥга 
пайрем» – Праздник печки». 
Организаторами были Ма-
рийская НКА «Ший корно 
Ленинградской области», 
председатель Е.Е. Соловьева 
и национально-культурное 
общество «Коми община Ле-
нинградской области», ру-
ководитель В.В. Зезегова. В 
деревне Шопкер Караидель-
ского района Башкортостана 
широко отметили забытый 
когда-то праздник. Словом, 
Коҥга пайрем остаётся по-

читаемым праздником среди 
марийцев не только в Марий 
Эл, но и за её пределами.

Самую свежую новость, 
связанную с Конга пайрем, 
мы узнали совсем недавно. 
Этнографические фильмы 
«Ӱярня» («Масленица») и 
«Коҥга пайрем» получили 
признание на престижном 
международном фестива-
ле «Туйвеж» в Республике 
Коми. «За цикл фильмов о 
сохранении и популяризации 
языка и традиционной куль-
туры Марий Эл» отмечены 
дипломом филиала ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова «Финно-у-
горский культурный центр 
Российской Федерации», 
главного соорганизатора фе-
стиваля. Эти фильмы вошли 
в цикл видеофильмов «Ка-
лендарно-обрядовые празд-
ники, обряды народа мари» 
на марийском и русском язы-
ках. Проект осуществлён Ре-
спубликанским центром ма-
рийской культуры (директор 

Наталья Пушкина), команда 
– автор сценария Вера Горо-
хова, оператор Николай Ази-
ков, режиссёр Сергей Мама-
ев – проделали масштабную 
работу.

 А впрочем, есть ещё 
одна новость, и тоже нема-
ловажная для меня. Млад-
шая сестра Валентина, про-
живающая в селе Шиньша 
Моркинского района, следуя 
за модой, заставила супруга 
убрать печь в доме. Накупи-
ла множество современной 
техники: и СВЧ, и электри-
ческую печь, и духовка в га-
зовой плите есть. И что вы 
думаете: недавно деревен-
ский мастер-печник   Сергей 
Смирнов по её просьбе сло-
жил такую аккуратную печь 
– не налюбуешься. И каждый 
раз, когда мы приезжаем в 
гости, она угощает нас вкус-
ными блинами, испечёнными 
именно в печи.  

Лидия Семенова
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Современность вводит в нашу жизнь 
всё новые и новые слова, понятия, знаки, 
представления. Мы теперь активно про-
двигаем тему этноблогинга, такие слова 
как этноблогер, этноблог, и используем в 
тексте хештеги. 

Этноблогинг – это деятельность 
по ведению этноблога (страницы, 
дневника с направлением на эт-
нотематику). А этноблогер ведёт 
свой блог, дневник, страницу в 
любой социальной сети. При этом 
он акцентирует внимание друзей, 
подписчиков, пользователей на 
«ЭТНО»: связь с народом. Мы гово-
рим о любви к родному языку, об 
интересе к культуре и традициям 
народов.

Этноблогеры поддерживают дружбу 
между народами, выступают за сохра-
нение и продвижение языков, культур, 
традиций и обычаев. И наша цель учить-
ся быть успешным в реализации своих 
проектов, стать интересным блогером, 
узнать лучше родной край и рассказать 
всему миру о народах, обычаях, красоте и 
великолепии Республики Марий Эл.

Каждый из нас уникален как человек, 
личность и как представитель отдельно-
го этноса. 

В рамках проекта #ШКОЛАНАЦБЛО-
ГЕРАSMM –#ШКОЛАЭТНОБЛОГЕРАSMM 
состоялся 10-дневный летний семинар. 
С 12 по 21 июня 2019 года прошли обу-
чающие сессии по семи разным и объе-
диняющим в одно целое темам: начиная 
с проектного менеджмента, переходя 
к вопросам в сфере национальных от-
ношений и этнотуризма, участники и 
спикеры семинара обсудили возможно-
сти современных медиа и технологий. 
Таким образом, написано 14 эссе, защи-
щено 13 интернет-проектов. Весь семи-
нар прошли 15 человек. И были люди, 
которые участвовали в отдельных обра-
зовательных мероприятиях проекта. В 
целом в мероприятиях летнего семина-
ра приняли участие более 150 человек. 
Основные участники проекта посетили 
11 достопримечательностей и два дело-
вых центра республики, где 7 экспертов 
федерального уровня вели занятие на 
актуальные темы современной жизни. 
В целом проехали около двух тысяч ки-
лометров по Марий Эл. Среди достопри-
мечательностей, с которыми ещё раз 
соприкоснулись этноблогеры, – замок 

как инструмент развития территории

Проектный менеджмент, современные медиа и технологии, разви-
тие этнотуризма и национальных территорий. Как их совместить 
и правильно использовать при реализации социально значимых эт-
нокультурных, этнотуристических проектов? Эти направления 
стали главными в Региональном образовательном этнотуристиче-
ском проекте «Школа национального блогера – этноблогера SMM». 
И для решения поставленных целей выбран необычный формат 
реализации проекта #ШНБSMM. Он образовательный и при этом 
туристический. Мероприятия проекта проходят в живописных ме-
стах Марий Эл. Участники посещают достопримечательности, где 
они обучаются по программе семинара, проводят круглые столы, 
встречи, знакомятся с туристическими объектами, национальны-
ми программами туроператоров.
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Шереметева в п. Юрино, культурно-исторический музей-
ный комплекс г. Козьмодемьянска, культурная столица 
финно-угорского мира – с. Шоруньжа Моркинского района, 
«Марийская Швейцария», Национальная художественная 
галерея, Музей истории города (фольклорное объединение 
«Царёв город»), Музей марийской сказки, Музей марийской 
вышивки и т.д.

Пазл сложился. Получилась та картина, которая раду-
ет глаза и греет душу. И это всё благодаря людям, которые 
были задействованы в проекте и которые вложили частичку 
своей души в процесс реализации мероприятий проекта. В 
любом проекте важно получить результат и качественный, 
и количественный. И для меня очень важно, чтобы проект 
объединял людей, приносил добро, имел социальный эф-
фект и стал долгосрочным. 

В рамках летнего семинара подписано соглашение о со-
трудничестве (стратегическом партнёрстве) между Куль-
турно-информационным центром «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и 
Центром современных медиа и технологий (г. Москва), а на 
открытии Школы юного этноблогера – соглашение о сотруд-
ничестве (стратегическом партнёрстве) между Культур-
но-информационным центром «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и сред-
ней общеобразовательной школой № 16 г. Йошкар-Олы.

Сразу после семинара состоялась встреча участников с 
руководителем и организаторами проекта – обсудили пла-
ны о продолжении проекта и сотрудничестве. Проект стал 
вдохновляющей площадкой для многих людей. Уже 27 июня 
прошёл первый праздник, посвящённый Дню Йошкиного 
кота. Идея родилась и поддержана во время летнего семи-
нара проекта #ШКОЛАНАЦБЛОГЕРАSMM.

Отдельной историей стало создание Ассоциации эт-
ноблогеров. Изначально это был Клуб этноблогеров. На 
первой встрече клуб переименовали в Ассоциацию эт-
ноблогеров, утвердили Всероссийскую ежегодную премию 
«Этноблогер года». Эта премия будет присуждаться в День 
Йошкиного кота (27 июня). Первые встречи этноблогеров 
и круглые столы на тему «Этнотуризм глазами этноблоге-

ра: перспективы развития и сотрудничества» состоялись 
на базе отдыха «Марийская Швейцария» (д. Визимбирь 
Куженерского района), в студии «Музей керамики Гоши 
Стрельникова» (г. Йошкар-Ола), туристическом комплексе 
«Раздолье» (д. Алёшкино Килемарского района), базе от-
дыха усадьбы «Большая Медведица» (д. Керды Оршанско-
го района). Продолжается обучение этноблогеров – для них 
проводятся вебинары по направлению SMM. Намечено 10 
занятий. А такой  интенсив – большой семинар-тур запла-
нировано проводить один раз в два года.

«Школа национального блогера – этноблогера 
SMM» наполняется различными новыми интересны-
ми и полезными направлениями. Например, 10 октя-
бря 2019 года на базе средней общеобразовательной 
школы № 16 г. Йошкар-Олы запустили проект «Школа 
юного этноблогера SMM». Кураторы – АНО «Культур-
но-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Эт-
нокультурный интернет-журнал «Мари Арслан». 

«Путь, который задумала и реализует Эльвира Куклина 
в Школе национального блогера SMM в #МарийЭл – доро-
га очень в дальнейшем благодарная, результативная и за-
дающая развитие и отношение к развитию этнотуризма», 
– подчёркивает эксперт проекта #ШНБSMM, автор куль-
турно-туристического проекта «Сказочная карта России» 
и Всероссийского проекта «Вкусная карта России», специа-
лист в области PR  Алексей Козловский.

А один из организаторов семинара, менеджер по общим 
вопросам, PR-менеджер проекта Анастасия Галиева от-
мечает: «Школа национального блогера SMM –  площадка 
для развития и самореализации. Очень рада, что я в числе 
организаторов, так как это очередной опыт работы с участ-
никами, которые были настолько активными, открытыми 
и жизнерадостными, что воодушевляли нас работать. Дан-
ный проект для меня отличная возможность найти новых 
знакомых, получить новые знания и полезные советы от 
наших многоуважаемых экспертов. Несмотря на то, что 
прошли уже дни после семинара школы, я до сих пор под 
приятным впечатлением и в ожидании дальнейших встреч 
с нашей дружной командой. Благодарю экспертов за мега-
интересные лекции, участников за их позитив, а отдельно 
хочется поблагодарить руководителя проекта за приглаше-
ние и сотрудничество».

«Кто такой блогер? Это человек ведущий блог.  
А теперь добавим к этому слову приставку этно и 
получим совершенно новое направление, ориенти-
рованное на продвижение своих национальных тра-
диций, языка, кухни, обрядов, праздников и т.д. И 
на самом деле, блогером может стать каждый. Надо 
уметь ярко выражать свои мысли, обладать инте-
ресной для других людей темой. И, конечно же, надо 
постоянно развиваться», – делится своим мнением 
участник проекта Екатерина Милютина.

Проект «Школа национального бло-
гера – этноблогера SMM» реализуется 
АНО «Культурно-информационный 
центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при под-
держке Фонда президентских грантов. 
Партнёры проекта: Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений и 
поддержки гражданского общества 
(Республика Марий Эл), АНО «Центр 
современных медиа и технологий» (г. 
Москва), АНО «Ресурсный центр в сфе-
ре национальных отношений» (г. Мо-
сква), Этнокультурный интернет-жур-
нал «Мари Арслан».

112 1131/2019 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 1/2019



Ангелина Грохольская, телеве-
дущая Общественного телевиде-
ния России, социальный журна-
лист:

– Я ощущала себя учительницей 
в школе с учениками, которые на-
столько азартные, настолько хотят 
всё это впитать. Это здорово! Мне ка-
жется, в Школе национального блоге-
ра случайных людей не было.

Уже есть конкретные проекты, ко-
торые я готова сопровождать и я им 
помогу, чем смогу. Потому что там 
уже всё практически есть, есть идея 
сформулированная, есть желание, 
есть мысли и теперь надо просто за-
пустить и работать, работать, рабо-
тать.

ЭКСПЕРТЫ О ПРОЕКТЕ

Евгения Михалёва, директор Ресурсного центра в 
сфере национальных отношений, заместитель предсе-
дателя Совета Ассамблеи народов России:

– Эта история очень хорошая и отличная. Сам проект 
составлен великолепно, т.е. это 10 дней поездок и занятий. 
Когда ездят в разные города, разные точки, разные места, 
я вообще не знала, что в Марий Эл есть столько интерес-
ных моментов, совершенно потрясающих, которые я сейчас 
тоже готова продвигать, хотя я вообще не блогер, а приеха-
ла как эксперт. 

Сам подход к теме мне очень понравился. Мне нравит-
ся работа проекта. Но мне ещё нравится самостоятельный 
подход к подборке экспертов, что мы берём не обязательно 
экспертов, которых все уже знают и 35 раз видели, а экспер-
тов как из классической темы, например, менеджмента или 
межнациональной тематики, так и тех, которые наши темы 
до этого ещё не видели. И это как раз открытый подход. Я 
боюсь привычки замыкаться на своих. 

Развитие проекта вижу, во-первых, в расширении груп-
пы блогеров с одной стороны, а с другой стороны в прове-
дении новых интересных таких блогерских туров, дальше я 
вижу возможность создания сообщества блогеров, которые 
пишут на эту непростую этнотематику. И развитие имен-
но этносоставляющей, темы народных промыслов, темы 
гастротуризма – вот прямо в этот проект ложится велико-
лепно. Я считаю, что мы получили ту самую «фиолетовую 
корову», идём правильным путём и делаем из понятных, 
казалось бы, вещей какие-то новые интересные открытия 
– молодцы! 

ШКОЛА ЭТНОБЛОГЕРА ЭТО -
* Образовательный этнотуристический проект;
* Республиканский конкурс эссе «Почему важно иметь сай-

ты и страницы в социальных сетях для НКО, лидерам 
гражданского общества?»;

* Большой семинар по современным медиа и технологиям, 
проектному менеджменту;

* 10-дневный семинар-тур в пяти муниципальных обра-
зованиях Марий Эл: города Йошкар-Ола и Козьмоде-
мьянск, Куженерский, Моркинский и Юринский районы 
(всего проехали более 2000 километров по республике);

* Знакомство с 11-ью достопримечательностями, двумя де-
ловыми центрами  республики во время тур-семинара;

* Изучение направлений SMM, PR;
* Вебинары по направлению SMM;
* Встречи этноблогеров – участников Всероссийской ассо-

циации этноблогеров;
* Круглые столы на тему «Этнотуризм глазами этноблогера: 

перспективы развития и сотрудничества».
* Всероссийская ассоциация этноблогеров;
* Всероссийская премия «Этноблогер года»;
* Праздник «День Йошкиного кота» (27 июня);
* Дружба, сотрудничество, новые знакомства, партнёры, 

единомышленники;
* Этнотуризм, развитие территорий через этноблогинг;
* Этнокухня, гастрономический туризм;
* Дружба между народами, укрепление национального 

единства;
* Сохранение и развитие этнокультур, языков;
* Развитие и продвижение этномоды, этнодизайна, этно-

стиля;
* Огромная любовь к малой родине – Республике Марий Эл, 

и нашей огромной стране России.

Официальная интернет-площадка проекта: 
www.мариарслан.рф.

Группы в социальных сетях:

https://vk.com/nazbloger

https://www.facebook.com/shkola.blogera

https://www.instagram.com/putetnoblogera

https://www.instagram.com/shkolanazblog_smm

#ШНБSMM
#ШКОЛАНАЦБЛОГЕРАSMM
#ШКОЛАЭТНОБЛОГЕРАSMM
#интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр 
#этноблогер #этнотуризм #эльвирамаркина #эльвираку-
клина
#президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов #вла-
димирвладимирович Эльвира Куклина

Карен Атоян, ведущий web-про-
граммист, Frontend-разработчик 
(проектная работа):

– Я думаю, что это очень инте-
ресная идея. Достаточно много на-
циональных республик и много ак-
тивных людей, которые продвигают 
свои национальные проекты и идеи, 
национальную идентичность. Я ду-
маю, это может взлететь в масштабах 
федерального округа, а потом уже в 
масштабах страны. Я бы хотел по-
смотреть, во что это выльется. Мас-
штабный федеральный проект – это 
классно, правда.
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Весь день гости и жители республики могли угоститься блинами и пыш-
ными пирогами, попить чая, полакомиться мёдом, отведать горячих шашлы-
ков, купить  товары отличного качества для себя и своих близких.

В полдень потешная ватага скоморохов вышла на сцену и объявила зрите-
лям о начале праздника «Веселая Маслица!». Скоморохи разыгрывали коме-
дийные сюжеты и проводили веселые затеи, конкурсы и игры.

Скоморохи и Масленица, Блин Блиныч и Коман Мелна, Масленичный Дед 
и Петрушка, Медведь, Зима и Весна проводили обряды масленичной недели: 
«Наездники», «Бедоносец». Все желающие могли «отвязать» от себя и сво-
их близких болезни и несчастья, и привязать их к «Бедоносцу». Закончилось 
представление обрядом «Прощёные воротца» и сжиганием чучела Маслени-
цы, вместе с чучелом сожгли и «Бедоносца». 

Не обошлось и без традиционных конкурсов – «Блиноеды», перетягивание 
каната, конкурса силачей (гиря) и т.д. И какая же Масленица без хороводов! 
Хороводы, игры и весёлые состязания не давали скучать никому. Тем време-
нем скоморохи и красны девицы проводили состязания и конкурсы на игро-
вых площадках. Каждый желающий мог пройтись на ходулях, «столбоходах», 
посоревноваться в меткости в «Блином тире», ухватом поднять чугунок с при-
зами. Все победители были награждены призами и подарками, остальные по-
лучили сладкие угощения – горячие блины с чаем.

Украшением праздника стали выступления солистов и творческих коллек-
тивов Республики Марий Эл: Натальи Кириловой, Ольги Сайгиной, Алексея 
Бутенина, Татьяны Софроновой, Людмилы Трудаловой, клуба боевых рекон-
струкций «Волжский путь», Геннадия Васильева, Яны Липшиц, народной ар-
тистки Республики Марий Эл Ирины Ефремовой и др.

10 марта 2019 года в Информационно-туристском 
центре «Царевококшайский кремль» прошёл тради-
ционный праздник Масленицы, организатором кото-
рого стал Республиканский центр русской культуры 
при содействии Министерства культуры, печати и 
по делам национальностей Марий Эл.
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Пасхальная 
ярмарка:
хороводы, игры, колокольный звон

5 мая 2019 года в ин-
формационно-туристском 
центре «Царевококшай-
ский кремль» прошла 
пасхальная ярмарка, ор-
ганизатором которой 
стали Республиканский 
центр русской культу-
ры, йошкар-Олинская 
и Марийская Епархия, 
итЦ «Царевококшайский 
кремль» при содействии 
Министерства культуры, 
печати и по делам наци-
ональностей Республики 
Марий Эл. 

В стенах кремля была 
развёрнута выставка де-
коративно-прикладного 
творчества воскресных 
школ города и мастеров 
народных промыслов. 

В зачине весёлые ско-
морохи разыграли юмо-
ристические картинки 
на ярмарочную тему. ко-
робейники на все лады 
расхваливали свой товар, 
красны девицы и скомо-
рохи своим задором ув-
лекли зрителей в хоро-
воды и на «счастливую» 
кадриль.

на официальном от-
крытии праздника горо-
жан и гостей со светлым 
праздником пасхи по-
здравили Его Высокопре-
освященство митрополит 
йошкар-Олинский и Ма-
рийский иоанн, министр 
культуры, печати и по де-
лам национальностей Ма-
рий Эл константин ива-
нов, руководители города.

В праздничной концерт-
ной программе приняли 
участие лучшие коллекти-
вы и артисты йошкар-Олы 
и республики. коллекти-
вы художественной само-

деятельности села старый 
торъял новоторъяльского 
района и деревни ста-
рое крещено Оршанского 
района представили му-
зыкальные игровые про-
граммы. В одной из башен 
кремля Республиканский 
театр кукол для детей по-
казал сказку «наши руки 
не для скуки».

после концерта пришёл 
черёд театрализованной 
игровой программе «Фо-
мушкины именины», во 
время которой проводи-
лись традиционные пас-
хальные игры и забавы, в 
которые активно включи-

лись зрители всех возрас-
тов. 

Венчал пасхальную яр-
марку фестиваль коло-
кольного звона, на кото-
ром все желающие могли 
попробовать себя в каче-
стве звонаря.
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Международная просветительская акция «Большой эт-
нографический диктант» прошла 1 ноября в 11:00 часов 
во всех субъектах России и за рубежом. Проведение ак-
ции приурочено ко Дню народного единства. В России 
масштабная акция проводится уже четвертый год под-
ряд.

Что Мы ЗнаеМ 
друг о друге?

На этот вопрос отвечает
Большой этнографический диктант
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В прошлом году диктант 
написали 392 тыс. человек на 
4567 площадках в России и за 
рубежом. В Республике Ма-
рий Эл  акцию поддержали 
более 1000 участников.

Организаторами «Боль-
шого этнографического 
диктанта» выступают Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей и Мини-
стерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики. 
Партнером Диктанта высту-
пает Федеральное агентство 
по делам Содружества Неза-
висимых Государств, сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудни-
чество).

Организатор «Большого 
этнографического диктанта» 
в Республике Марий Эл – Ми-
нистерство культуры, печати 
и по делам национальностей 
Республики Марий Эл.

Как сообщила Ольга Ар-
сентьевна Веденкина, ре-

гиональный координатор 
«Большого этнографическо-
го диктанта» в Республике 
Марий Эл, в нынешнем году 
в республике написали дик-
тант 1439 человек.

Акция проводилась во 
всех районах республики. 
Общее количество площа-
док, на которых можно было 
написать Большой этногра-
фический диктант, – 43 (для 
сравнения, в 2018 году в ре-
спублике было 33 площад-
ки, диктант написали 1022 
человека). Возраст самого 
старшего участника – 79 лет, 

самого младшего – 7 лет.  
10 человек набрали в сумме 
90 баллов и больше (из 100 
возможных).

Наибольшее количество 
участников Большого этно-
графического диктанта – 127 
человек – зарегистрировано 
на площадке в Институте на-
циональной культуры и меж-
культурной коммуникации 
Марийскго государственного 
университета.

Участниками диктанта могли стать 
жители России и зарубежных стран, 
владеющие русским языком, независи-
мо от образования, социальной принад-
лежности, вероисповедания и граждан-
ства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населе-
ния, их знания о народах, проживаю-
щих в России. Он привлечет внимание 
к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэт-
нических отношений.

Задания диктанта состоят из 30 во-
просов: 20 вопросов – общих для всех и 
10 региональных, уникальных для каж-
дого субъекта. На написание диктанта 
участникам даётся 45 минут. Макси-
мальная сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причи-
нам не смог проверить свои знания на 
региональных площадках, на офици-
альном сайте Большого этнографиче-
ского диктанта www.miretno.ru было 
организовано онлайн-тестирование  
с 1 по 4 ноября.
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