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В 2019 году проводился опрос 
населения и студентов Марий Эл 
в рамках исследования Сети эт-
нологического мониторинга и 
раннего предупреждения кон-
фликтов (EAWARN) Института 
этнологии и антропологии РАН 
им. Н.Н.Миклухо-Маклая и Рас-
пределённого научного центра 
по изучению межнациональных 
и межрелигиозных проблем 
в Приволжском федеральном 
округе. В ходе опроса респон-
денты высказали свою инфор-
мированность о предстоящей 

переписи. Большинство респон-
дентов из числа опрошенного 
населения (33%) предпочли бы 
отвечать переписчику у себя 
дома без документов. Почти 
четверть респондентов (24%) 
выразили желание отвечать 
письменно через Интернет, око-
ло пятой части респондентов 
(20%) согласились бы отвечать 
по телефону. Для некоторых 
было бы удобно посетить пере-
писной участок в своём районе 
и ответить на вопросы перепи-
си там (13%). Однако около 11% 
затруднились ответить. Менее 
одного процента дали свои ва-
рианты ответов. Большинство 
студентов (40%) выразили же-
лание отвечать письменно че-
рез Интернет, около пятой части 
респондентов (19%) согласи-
лись бы отвечать по телефону. 
Для некоторых было бы удобно 
посетить переписной участок 
в своем районе и ответить на 
вопросы переписи там (14%) 
и столько же студентов хотели 
бы отвечать переписчику у себя 

дома без документов. Однако 
более 11% затруднились отве-
тить. Один процент дал свои 
варианты ответов: «Отвечать 
дома и только по документам», 
«Не проводить перепись».

Более половины респон-
дентов (51%) считали, что в 
материалах переписи должно 
быть отражено знание населе-
нием различных языков, 41% 
респондентов считали эти све-
дения ненужными для пере-
писи, около 8% затруднились с 
ответом. Большинство респон-
дентов (76%) дали определе-
ние родному языку, как они 
это понимают: «язык, на котором говорю по-
стоянно» (49%), «язык семьи, родственников» 
(29%), «язык народа» (8%), «язык, на котором 
думаю» (8%), «язык детства» (6%), «государ-
ственный язык» (2%), «язык страны, регио-
на» (менее 1%), «русский» (менее 1%), 3% – 
другие ответы. В результате группировки 
ответов, мы можем утверждать, что родным 
языком в большей степени для респонден-
тов является язык постоянного пользования 
(57%), в следующую группу входит понятие 
родного языка – язык детства, семьи, род-
ственников (36%), меньшую группу состав-
ляет язык страны, региона, государственный 
(11%), группа «национальный (этнический) 
язык» представлена 8% мнений, прочие мне-
ния – 3%. 

Большинство студентов (53%) также счи-
тали, что в материалах переписи должно 
быть отражено знание населением различ-
ных языков, 41% студентов считали эти све-
дения ненужными для переписи, 5% затруд-
нились с ответом и 1% респондентов дал свои 

ответы. Студенты (более 70%) дали опреде-
ление родному языку, как они это понима-
ют: «язык, на котором говорю постоянно» 
(21%), «язык семьи, родственников» (15%), 
«язык народа» (10%), «язык, на котором ду-
маю» (3%), «язык детства» (29%), «государ-
ственный язык» (4%), «язык страны, региона» 
(6%), «русский» (11%), 2% – другие ответы. 
В результате группировки ответов мы можем 
утверждать, что родным языком в большей 
степени для студентов является язык детства, 
семьи, родственников (44%), язык постоян-
ного пользования (24%), в следующую груп-
пу входит понятие родного языка – русский 
(11%), группа «национальный (этнический) 
язык» представлена 10% мнений, меньшую 
группу составляет язык страны, региона, го-
сударственный (9%), прочие мнения – 2%. 

Для материалов переписи важны сведе-
ния о национальной принадлежности че-
ловека, как он себя определяет. В основном, 
респонденты считали, что национальность – 
это принадлежность к народу (67%), а 24% – 
гражданство, около 8% затруднились дать от-
вет. Студенты отвечали, что что националь-
ность – это принадлежность к народу (почти 
80%), а 12% – гражданство, 7% затруднились 
дать ответ и более 1% ответили «принадлеж-
ность к языку и культуре», «принадлежность 
к народу, культуре, идеологии и граждан-
ство».

При проведении переписи, считали ре-
спонденты, у иностранцев, участвующих 
в переписи, нужно спрашивать откуда они 
приехали (75%). Однако 19% так не считали, 
а 8% респондентов затруднялись ответить. 
Некоторые (чуть больше 1%) респонденты 

«НациоНальНость – 
это приНадлежНость к Народу» 

В Республике Марий Эл, как и повсеместно в Российской Федерации, в установленном 
законом порядке велись подготовительные работы к проведению Всероссийской 
переписи населения-2020. В основном, республика была готова к проведению 
переписи, но в силу обстоятельств проведение переписи было отложено. Материалы 
переписи чрезвычайно важны для социально-экономической политики государства 
и научных исследований, поэтому социологи изучали общественное мнение об 
отношении к предстоящей переписи. Одним из важных положений, которые должны 
быть представлены в переписи, – указание знания языков населением и национальной 
принадлежности.

Мнение населения Марий Эл о Всероссийской переписи населения

4 54/2021 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 4/2021



отвечали, что у иностранцев нужно получить 
максимально больше сведений. Мнение сту-
дентов: у иностранцев, участвующих в пе-
реписи, нужно спрашивать откуда они при-
ехали (более 75%). Однако более 17% так не 
считали, а 5% респондентов затруднялись от-
ветить. Некоторые (чуть больше 1%) респон-
денты ответили «не вижу смысла», «только с 
их согласия», «безразлично».

Для работы в России иностранцам обяза-
тельно знать русский язык, но не все из них 
в полной мере владеют русским языком, что 
создает определённые трудности при об-
щении с местным населением, и почти 12% 
респондентов с этим сталкивались. Подавля-
ющее большинство респондентов (82%) не 
сталкивались с подобной проблемой. Это и 
неудивительно, так как иностранных рабо-
чих в республике мало. Мнение студентов: 
для работы в России иностранцам обязатель-
но знать русский язык, но поскольку не все из 
них в полной мере владеют русским языком 
28% студентов сталкивались с определённы-
ми трудностями при общении, а 59% студен-
тов не сталкивались с подобной проблемой. 
12% респондентов затруднялись ответить, 
а менее одного процента ответили: «Это не-
серьёзная проблема, общий язык найти мож-
но всегда». 

В 2020 году прово-
дился опрос населения 
республики в рамках 
проекта «Националь-
ный вопрос в обще-
ственно-политической 
жизни регионов Рос-
сии: от этнополити-
ческой мобилизации 
к межэтнической инте-
грации». 

Для проведения 
переписи респонден-

ты предполагают отвечать письменно через 
Интернет (38%), отвечать переписчику дома 
(33%), посетить переписной участок (24%) 
и только 1% респондентов не желает уча-
ствовать в переписи. Молодые респонденты 
18–29 лет предпочли бы отвечать через ин-
тернет (73%), 30–59 лет воспользовались бы 

интернетом менее (43%). Отвечать перепис-
чику дома (49%) и посетить стационарный 
участок (41%) хотели бы респонденты 60 лет 
и старше. 

Большинство респондентов убеждено, 
что во время переписи нужно спрашивать 
о знании языков (55%; мужчины – 54%, жен-
щины – 56%), а в том, что не нужно спра-
шивать, уверены менее респондентов (41%; 
мужчины – 43%, женщины – 40%). Респон-
денты в возрасте 18–29 лет менее других ре-
спондентов уверены, что нужно спрашивать 
о знании языков (нужно – 45%, не нужно – 
53%), а в возрасте 30–59 лет (60%) и 60 лет и 
старше (53%) считают, что нужно. 

Более половины респондентов (55%; 
мужчины – 51%, женщины – 55%) не возра-
жали против указания гражданами двух на-
циональностей, а 35% не согласны с такими 

записями (мужчины – 41%, женщины – 30%), 
десятая часть затруднялась ответить (10%). 
Отмечается разница во мнении респон-
дентов на указание двух национальностей 
в зависимости от возраста: 18–29 лет (нужно – 
43%, не нужно – 47%), 30–59 лет (нужно – 57%, 
не нужно – 33%) и 60 лет и старше (нужно – 
53%, не нужно – 34%).

Марий Эл является многонациональной 
республикой. По данным Всероссийской 
переписи 2010 года, население Республи-
ки Марий Эл составляло 696 тыс. человек и 
было представлено более 50 национально-
стями, в т.ч.: русские – 45,1% (313,9 тыс. чел.), 
мари – 41,8% (290,8 тыс. чел.), татары – 5,5 %  
(38,3 тыс. чел.), чуваши – 0,9% (6 тыс. чел.), 
украинцы – 0,5% (3,6 тыс. чел.), удмурты – 
0,3% (1,9 тыс. чел.).

В Конституции Республики Марий Эл, 
принятой 24 июня 1995 года, говорится, что 
государственными языками Республики Ма-
рий Эл являются марийский (горный, луго-
вой) и русский языки, гарантируется право 
народов на развитие национальной куль-
туры, языка и традиций. Закон «О языках 
в Республике Марий Эл» создаёт условия для 
сохранения и равноправного, самобытного 
развития языков. В силу Закона «Об образо-
вании в Республике Марий Эл» в Марий Эл га-
рантируется получение образования на госу-
дарственном языке Российской Федерации, 

а также выбор языка обучения и воспитания 
в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования. Республика Марий Эл 
обеспечивает создание условий для изуче-
ния и преподавания русского и марийского 
языков в государственных образовательных 
организациях Республики Марий Эл и муни-
ципальных образовательных организациях, 
а в местах компактного проживания пред-
ставителей иных национальностей – их род-
ного языка. Право граждан на получение об-
разования на родном языке обеспечивается 
созданием необходимого числа соответству-
ющих образовательных организаций, клас-
сов, групп, условий для их функционирова-
ния, а также подготовкой специалистов, осу-
ществляющих образовательный процесс на 
языках народов, проживающих в Республике 
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Марий Эл, и изданием комплекта учебников 
и учебных пособий. 

В общеобразовательных учреждениях 
республики ведётся преподавание русского, 
марийского, удмуртского языков. Языком 
обучения во всех 253 общеобразователь-
ных организациях республики, в том числе  
в 248 дневных общеобразовательных орга-
низациях, является русский язык. На осно-
вании письменных заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся 1 и 
5 классов и в соответствии с установленным 
образовательной организацией порядком 
учёта интересов и образовательных запросов 
обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) право на изучение родного языка 
реализовано во всех общеобразовательных 
учреждениях республики. 

Отметим, что печатные и электронные 
СМИ республики публикуют материалы на 
различных языках народов, проживающих 
в республике. 

Одним из вопросов гармоничных меж-
национальных отношений в республике яв-
ляется языковая ситуация. МарНИИЯЛИ им. 
В.М.Васильева с 1994 года проводит социоло-
гический мониторинг «Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в Респу-
блике Марий Эл». Как отмечает подавляющее 
большинство респондентов, родной язык 
– один из главных факторов, в большей сте-
пени сближающий людей одной националь-
ности. Большинство респондентов назвало 
родным языком русский (2018 год – 47,2%; 
2019 – 48,3%; 2020 – 48,4%), кроме того род-
ным считают марийский (2018 год – 29,3%; 
2019 – 30,5%; 2020 – 32,1%), татарский (2018 
год – 5,8%; 2019 – 5,3%; 2020 – 5%) и другой 
национальный язык (2018 год – 1,3%; 2019 – 
1,4%; 2020 – 2,2%). Отметим, что более деся-
той части респондентов родными назвали 

два языка (русский и марийский; русский 
и татарский; русский и другой; татарский и 
другой). 

В 2012 году было проведено исследова-
ние «Языковая ситуация в Республике Ма-
рий Эл», респонденты отметили, что для них 
родной язык – это язык родителей (46,9%); 
родной язык – это язык, усвоенный в детстве 
(19,8%); родной язык – язык, на котором го-
ворит большинство населения, местности, 
где родились респонденты (16,6%); родной 
язык – язык социальной среды, где респон-
денты воспитывались (9,6%); родной язык – 
это язык матери (4%).

На вопрос о владении языками в 2019 го- 
ду мы получили следующие ответы: в со-
вершенстве владеют русским языком 
99% респондентов, марийским языком – 
34,2%, татарским – 5,4%. В 2020 году мы по-
лучили следующие ответы: в совершенстве 
владеют русским языком 99,4% респонден-
тов, марийским – 36,3%, татарским – 5,2%.

 В материалах МарНИИЯЛИ с 2012 года 
отмечается владение респондентами ино-
странными языками: 4,3% респондентов 
отметили, что они в совершенстве владеют 
английским языком, в 2020 году – 3,7%. Вла-
дение иностранными языками в основном 
отмечали респонденты в возрасте до 30 лет.

Таким образом, мы можем отметить, что 
население республики имеет представле-
ние о предстоящей Всероссийской перепи-
си населения и для населения республики 
достаточно важным является определение 
и знание родного языка, национальной при-
надлежности. Как показывают материалы 
социологических исследований, большин-
ство респондентов считает, что во время пе-
реписи нужно спрашивать о знании языков, 
национальной принадлежности. На момент 
опросов многие респонденты были инфор-
мированы о предстоящей переписи и готовы 
были принять в ней участие. Молодые ре-
спонденты более предпочитали бы отвечать 
через интернет, респонденты старших воз-
растных групп были готовы отвечать пере-
писчику дома или посетить переписной уча-
сток. Поэтому целесообразно не переводить 
перепись населения полностью в электрон-
ный формат. 

Ольга Орлова, 
кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ 
им. В.М. Васильева

НЕ УГАСАЙ, 
 РОДНОЙ ЯЗЫК!

Республика Марий Эл стала ещё одной 
площадкой для проведения семинара- 
совещания, которое проводят в разных ре-
гионах страны эксперты общероссийской 
общественной организации «Националь-
ная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей».
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Главный вопрос встречи – 
как сохранить родной язык?

В Марий Эл этот вопрос 
можно рассматривать в трёх 
плоскостях. В республике го-
сударственными языками 
являются марийский (гор-
ный и луговой) и русский. 

Сохранить – не значит 
сделать музейным достояни-
ем, а поддерживать развитие 
языка, использовать в быту, 
в семье, популяризировать 
его. 

Гостем и модератором 
рабочей встречи, которая со-
стоялась в «Точке кипения» 
МарГУ, выступил кандидат 
исторических наук, член 
коллегии Министерства про-
свещения Российской Фе-
дерации, ответственный се-
кретарь Координационного 
совета Национальной роди-
тельской ассоциации Алек-

сей Гусев.
– Семинар-совещание 

«Языки народов России в си-
стеме общего образования» 
проводится уже второй год 
по всей стране. В Марий Эл – 
35-й по счёту семинар-сове-
щание. Как и в 2020 году, луч-
ший опыт преподавания род-
ных языков войдёт в сборник 
успешных региональных прак-
тик.

Я считаю, что в вашем 
регионе достаточно времени 
преподают родной язык. Са-
мое главное, говорить не про 
количество учебных часов, 
а про качество, наполнение, 
изменение отношения к ин-
формационным технологиям, 
продвижение темы родного 
языка, в том числе русского 
в интернет-пространстве, 
вовлечение ребят во внеуроч-
ную деятельность по родно-

му языку и по формированию 
этнокультурной языковой 
среды, – рассказал Алексей 
Гусев.

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

По данным Министерства 
образования и науки респу-
блики, на сегодняшний день 
языком обучения в общеоб-
разовательных организациях 
республики является русский 
язык, а языком изучения –
русский, марийский, татар-
ский, удмуртский языки.

В Марий Эл нет школ, где 
основные образовательные 
программы преподавались 
бы только на марийском 
языке.

Пять школ в Марий Эл 
являются региональными 

площадками, где применя-
ются этнокультурные обра-
зовательные технологии: Ка-
райская и Большепаратская 
средние общеобразователь-
ные школы в Волжском рай-
оне; Русскошойская средняя 
общеобразовательная шко-
ла в Куженерском районе, 
Сардаяльская основная об-
щеобразовательная школа 
в Мари-Турекском районе 
и Верх-Ушнурская средняя 
общеобразовательная (на-
циональная) школа с углу-
блённым изучением отдель-
ных предметов.

– Многие считают, что 
если национальная школа, то 
все предметы должны быть 
на марийском языке, но это 
не правильное рассуждение. 
Невозможно в сегодняшнем 
мире это делать. Дети уже не 
те. Основная цель националь-
ной школы — это обеспечение 
развития личности обучаю-
щегося от родной националь-
ной культуры к общероссий-
ской и мировой. Подготовить 
способного выпускника. Ребё-
нок из сельской национальной 
школы может достичь любого 
уровня, это зависит от нас 
с вами и от родителей, – от-
метил директор Верх-Уш-
нурской средней общеобра-
зовательной (национальной) 
школы с углублённым изуче-
нием отдельных предметов 
Валерий Галкин.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2021 году в Марий 

Эл увеличилось количество 
детских садов, где изучают 
марийский язык. В настоя-
щее время таковых 116 до-
школьных учреждений, в 
которых занимаются 4170 
детей.

В Марий Эл растёт число 
детских садов, где изучают 

татарский язык. По послед-
ним данным, в регионе пять 
таких детских садов (в Ма-
ри-Турекском, Моркинском, 
Параньгинском районах) 
с охватом в 120 детей. 
Татарский язык изучают и в 
10 общеобразовательных ор-
ганизациях Марий Эл, охват 
составляет 1176 учеников.

В 2020–2021 учебном году 
марийский родной язык изу-
чают 7950 детей, марийский 
государственный – 13887 де-
тей в 89 школах Марий Эл.

Русский родной изучают 
45496 обучающихся в 155 об-
щеобразовательных органи-
зациях.

Удмуртский родной язык 
изучают 59 учеников в одной 
школе региона, сообщают 
специалисты регионального 
профильного ведомства. 

– Если не брать во вни-
мание языковое благополучие 
в семьях, то перед системой 
образования стояла задача 
организовать изучение исто-

рии и культуры народов Ма-
рий Эл красиво и интересно. 
В прошлом году мы завершили 
выпуск обновлённой линейки 
книг по истории и культу-
ре народов Марий Эл. Пред-
мет ИКН охватил все классы, 
вплоть до 11-го. В 2021 году 
запланировано издание вось-
ми учебных пособий. Два из 
них уже изданы: это книга для 
чтения (учебное пособие) для 
2 класса для изучающих ма-
рийский (родной) язык; и ма-
рийский язык (учебное посо-
бие) для 2 класса на горнома-
рийском языке для изучающих 
марийский язык как государ-
ственный. Также планирует-
ся издание 10 примерных учеб-
ных программ в электронном 
виде, разработанных в со-
ответствии с ФГОС, с целью  
их включения в федеральный 
перечень учебников, допущен-
ных к использованию в образо-
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вательном процессе, – сооб-
щил заместитель министра 
образования и науки Респу-
блики Марий Эл Александр 
Иванов.

В настоящее время ми-
нистерством образования и 
науки республики ведутся 
переговоры с АО «Издатель-
ство «Просвещение» о созда-
нии электронных форм учеб-
ников по предметной линии 
«Марийский родной язык» 
для 5–9 классов.

СОВРЕМЕННЫЕ 
 ТЕХНОЛОГИИ

30 уроков марийского 
языка с диалогами и аудио-
сопровождением в электрон-
ном формате.

Порядка 100 аудиокниг: 
фольклорные, художествен-
ные произведения представ-
лены онлайн в социальных 
сетях.

Два проекта, один из ко-
торых уже реализован в 2019 
году, – это словарь сравнений 
марийского языка, и словарь 
эпитетов марийского языка 
(находится на стадии подго-
товки к изданию). Это сло-
вари нового типа, которые 
составлены на основе нацио-
нального корпуса марийско-
го языка.

А также еще один проект: 
10 видеоуроков «Марийский 
язык в динамике».

Все эти проекты, создан-
ные специалистами Респу-
бликанского центра марий-
ской культуры в рамках реа-
лизации госпрограммы «Го-
сударственная национальная 
политика Республики Марий 
Эл на 2013–2025 годы», были 
представлены на семинаре- 
совещании.

– Угасание интереса к язы- 
ку существует, поэтому мы 
хотим популяризировать ма-
рийский язык в сети интер-

нет, где сейчас много детей 
и молодёжи. Есть сайт Mari-
Lab.ru, где можно найти раз-
нообразные темы по изучению 
марийского языка: словари, 
курсы, аудиокниги. Всё в сво-
бодном доступе, – рассказала 
заведующая отделом инно-
вационного развития марий-
ского языка и культуры Ре-
спубликанского центра ма-
рийской культуры Анжелика 
Митрускова.

ЛАЙФХАК  
ДЛЯ МАРИЙ ЭЛ

Об инновациях посред-
ством ZOOM всем участни-
кам семинара-совещания 
в Йошкар-Оле рассказала 
Ирина Владимировна Гала-
нова, член Координацион-
ного совета общероссийской 
общественной организации 
«Национальная родитель-
ская ассоциация», замести-
тель председателя Совета об-
щероссийской общественной 
организации «Ассамблея на-
родов России».

И в самом начале всем 
присутствующим она задала 
вопрос: «Поднимите руки те, 
у кого на смартфоне установ-
лена раскладка марийского 
языка?»

Итог: около 40% человек 
в зале используют её, осталь-
ные нет. Гаджеты, по мне-
нию эксперта, приходят на 
помощь в сохранении языка. 
И не использовать их воз-
можности сегодня нельзя.

– Марийцев в России более 
полумиллиона, согласно по-
следней переписи. Плюс есть 
несколько тысяч в разных 
странах СНГ и других зару-
бежных странах. А вот ска-
чали раскладку всего пять 
тысяч. Меньше одного про-
цента людей могут общаться 
на родном марийском языке 
письменно. А ведь литера-

турный язык – это то, что 
язык сохраняет, то, что язык 
бережёт, то, что становит-
ся достоянием самого наро-
да. Что делать? Во-первых, 
включиться в усовершенство-
вание приложений клавиатур 
(раскладки) на компьютерах, 
смартфонах. Чем хороши 
смартфоны? Вы всегда там 
можете дополнять слова 
новыми терминами, кото-
рые организаторы не внесли 
по тем или иным причинам 
в словарь, который вы зака-
чали, – отметила Ирина Гала- 
нова.

Добавив, что здесь и сей-
час для развития родно-
го языка можно запустить, 
например, видеотолковый 
словарь родного языка в по-
пулярном TikTok. Можно ор-
ганизовать семейный флеш-
моб (показывать примеры 
быта, старины). Запустить 
проект «100 слов доброты 
на разных языках». Главное, 
вовлекать огромное количе-
ство людей в использование 
родного языка. Педагогам, 
научным сотрудникам без 
помощи общественности  
в вопросе развития языка  
сегодня не обойтись.

– Людей надо мотивиро-
вать использовать родной 
язык вне школы в современ-
ной жизни, тогда язык будет 
жить, – подытожила член 
Координационного совета 
общероссийской обществен-
ной организации «Нацио-
нальная родительская ассо-
циация», заместитель пред-
седателя Совета общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов 
России» Ирина Галанова.

Екатерина Роман

Благодаря просветительской и миссионерской деятельно-
сти видного русского просветителя и учёного Николая Иль-
минского, во второй половине XIX века в Казанском учеб-
ном округе было открыто множество «инородческих» школ 
народов Среднего Поволжья, в том числе и Карлыганская 
центральная вотская (удмуртская) школа. Та роль, которую 
сыграла эта школа, позволяет говорить о ней как о свое-
образном учебном, просветительском и культурном центре 
удмуртского народа в конце XIX – начале XX столетия.

В школе обучались дети из более 50 удмуртских дере-
вень Малмыжского, Елабужского, Сарапульского, Кукмор-
ского уездов. Многие питомцы этой школы стали действи-
тельными проводниками грамотности среди удмуртского на-
рода. Благодаря стараниям К.А. Андреева к 1900 году около 
90 процентов населения Карлыгана и окрестных селений 
умело читать и писать.

Учителями и преподавателями школы в разные годы со-
стояли выпускники Казанской инородческой учительской 
семинарии Г.П. Прокопьев, И.С. Михеев, В. Захаров, П. Ва-
сильев и другие. Многие из них не оставили после себя вы-
дающихся работ, публикаций. Они были практиками, нахо-
дившимися всегда в гуще народной жизни. Они щедро де-
лились всем, что умели и знали сами. Как и большинство 
учителей дореволюционной закалки, они всю свою жизнь 
посвятили служению своему народу.

На фото ученики Карлыганской школы. 
В центре (предположительно) – Н.И. Иванов,  

начало 1900-х годов.
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Кузьма Андреевич Андреев  
(1857–1940)

Среди удмуртских педагогов Кузьма Андреевич Андреев 
занимает особое место: он педагог-самоучка.

К.А. Андреев не получил педагогического образования, 
и началом его деятельности явились занятия с небольшой 
группой удмуртских мальчиков и девочек, которых он на-
чал обучать в своём доме, не имея сначала специально-
го школьного помещения. Открыв «собственную» школу,  
К.А. Андреев положил начало большому делу – организации 
первой центральной удмуртской школы для подготовки на-
циональных учителей.

Школа была организована по типу школы-семьи и перво-
начально не имела официального подчинения какому-либо 
ведомству, носила частный миссионерский характер. Дирек-
тор Казанской учительской семинарии Н.А. Бобровников пи-
сал: «Кузьме Андреевичу нужно дополнить своё образова-
ние и выучиться несколько говорить по-русски. В Карлыгане 
это сделать невозможно». Бобровников считал, что жизнь 
в Казани в течение 1–2 месяцев в год и переводческая рабо-
та помогут К. А. Андрееву пополнить своё образование. При 
этом директор учительской семинарии ссылался на имена 
национальных учителей-самоучек. Бобровников считал, что 
у К. А. Андреева любовь к школьному делу выше всякой 
похвалы, что он пользуется среди удмуртов весьма высокой 
репутацией и авторитетом и «обладает прекрасным, заду-
шевным красноречием, по-вотски, конечно. Учебное дело  
в Карлыганской школе ведётся с большим старанием». 

Позднее К.А. Андрееву было предложено заняться пе-
реводом церковнославянской азбуки на удмуртский язык. 
Казанская переводческая комиссия приобрела 20 экземпля-
ров азбуки для Центральной Карлыганской школы и реко-
мендовала К.А. Андрееву ввести её в качестве учебника: 
трудности при переводе состояли в том, что К.А. Андреев 
недостаточно владел русским языком (владел татарским, 
марийским, удмуртским). Поэтому профессор Казанского 
университета Н.И. Ильминский предложил ему поехать в Ка-
зань, чтобы овладеть техникой перевода книг с русского на 
удмуртский язык.

Вот что пишет педагог, публицист, этнограф Софья Чиче-
рина о встрече с Андреевым: «Кузьма Андреевич Андреев – 
человек среднего роста, с редкой русой бородой и русы-
ми волосами. Выражение его лица – особенно глаза – не-
обыкновенно добрые, просветлённые. Зная, что он один 
из давнишних тружеников в деле просвещения вотяков,  
я подробно объяснила ему цель моего приезда и рассказала 
ему, что я желаю изучить на месте инородческий вопрос, 
чтобы потом отстаивать его, когда будет представляться на 
то возможность. Подвинули меня на это дело те нападки на 
инородцев и их просветителей, которые раздаются всё чаще 
и чаще.

Лицо Кузьмы Андреевича озарилось каким-то вну-
тренним светом, и он заговорил тихим и ровным голосом:  

‘‘На инородцев много нападают, но я надеюсь на Господа 
Бога. Когда на правду не было нападений от неправды?! 
Всегда была борьба против правды и есть и будет так до 
конца. Но Господь не оставит – всегда правда останется не-
погасимой; хоть по временам истощается, но всегда немного 
остаётся и опять вырастает’’.

Кузьма Андреевич говорил с расстановкой и с инород-
ческим выговором. Но в его речах было что-то глубокое и 
задушевное, которое приковывало внимание и производило 
сильное впечатление...

У меня, видевшей в своей жизни многих проповедников, 
сохранилось о Кузьме Андреевиче воспоминание, как об 
идеальном миссионере. Он рассказывает людям, жаждущим 
света, тайну искупления, говорит им о прекрасном рае, о 
милостивом Боге – он не грозит им палкой, но влечёт их 
души любовью, и этом весь секрет его влияния. Сам он весь 
исполнен этой любовью, и в его глазах постоянно светится 
огонь какой-то тихой внутренней радости. Потому не уди-
вительно, что его проповедь производит в селениях пере-
ворот. Как все истинные носители духа, Кузьма Андреевич 
делает своё дело совершено просто, без всякой рисовки и 
без всякой мысли о себе лично; он видимо убеждён, что де-
лает только то, что обязан делать». 

Успех деятельности К.А. Андреева кроется не только 
в его педагогическом даровании, преданности идее про-
свещения, но и в его дружеских связях с представителя-
ми удмуртской, русской, финской интеллигенции, с такими 
личностями, как известный педагог и выдающийся методист 
И.С. Михеев, профессор Казанского университета Н.И. Иль-
минский, финский учёный профессор Ю. Вихманн, который 
осенью-зимой 1891–1892 годов жил в Карлыгане, изучая 
удмуртский язык и собирая научный материал.

Вклад Кузьмы Андреевича Андреева в развитие просве-
щения нашего края не остался не замеченным. С 1996 года 
его имя носит Карлыганская средняя школа Мари-Турекско-
го района Республики Марий Эл.

Николай Иванович Иванов
(1865–1930)
Николай Иванович Иванов родился в д. Вуж Зумья Са-

рапульского уезда (ныне Завьяловский район Республики 
Удмуртия), окончил Казанскую учительскую семинарию в 
1895 году. И заведовал, по разным сведениям, Центральной 
вотской Карлыганской школой с 1895 или с 1896 года по 
1918 годы, пока не ушёл на пенсию. Есть сведения, что он 
участвовал в редактировании книг и учебников С. Михеева 
и М.П. Прокопьева, занимался переводами на удмуртский 
язык, известен факт его встречи с венгерским учёным-эт-
нологом Бернатом Мункачи. Вот что писал о нём Мункачи: 
«...К тому времени в семинарии удмуртских учащихся было 
трое. Ко мне Ильминский приставил как знатока удмуртско-
го языка одного из них — Николая Ивановича Иванова, ко-
торый затем и стал лучшим моим другом, спутником и спод-
вижником. Выходец из Сарапульского уезда, довольно вы-
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сокого роста и весьма простой на вид молодой человек, он  
в семинарии был одним из наиболее прилежных и, навер-
ное, одним из самых интеллигентных учащихся из всех уд-
муртов; он основательно знал свой язык, целиком и пол-
ностью проникся целью моего приезда, программой моей 
работы, в которой проявил себя отличным знатоком. Его 
знания я целиком мог использовать с самого начала, ибо он 
хорошо разбирался в русской грамматике, понимал и тон-
чайшие особенности родного языка. Казалось, он и сам ра-
довался случаю, что может знакомить с особенностями сво-
его народа. Он терпеливо отвечал на мои вопросы и 4–5 раз 
пересказывал что-либо, если я не совсем хорошо понимал. 
Впрочем, он и сам принимал участие в моей работе, массу 
ценного материала записал по заранее составленной мною 
схеме...» И далее Б. Мункачи пишет, что Николай Иванов 
стал гордостью своей нации, что он умён и талантлив, весь-
ма образован: посещал Казанский театр, читал Гёте, Валь-
тера Скотта, Гомера и Сервантеса, хорошо пел, рисовал, от-
лично окончил семинарию, получил должность учителя. Его 
земляки, по утверждению Б. Мункачи, считают, что на свете 
нет книги, которую Н. Иванов не прочитал бы. 

Помощники, подобные Н.И. Иванову, были опорой  
К.А. Андрееву в становлении педагогического процесса  
в Центральной удмуртской школе.

Гавриил Прокопьевич Прокопьев
(1874–1946)
Гавриил Прокопьевич Прокопьев – один из первых уд-

муртских литераторов, удмуртский поэт, просветитель. Ро-
дился 25 июля 1874 года в с. Нырья ныне Кукморского рай-
она Татарстана. Он старший брат удмуртского поэта-боль-
шевика Максима Прокопьева. С 11 лет поступил в креще-
но-татарскую центральную школу в Казани. Через три года 
после окончания школы поступил в Казанскую учительскую 
семинарию, которую закончил в 1892 году с золотой меда-
лью. С 1892 года учительствовал в Центральной вотской 
школе села Карлыган (16 лет). Здесь он установил контак-
ты со ссыльными матросами Каспийского торгового флота и 
рабочими г. Лодзи. В связи с проявлениями антиправитель-
ственных настроений учащихся в 1905 году вызвал недо-
вольство местных властей и был вынужден продолжать ра-
боту в Отьинском двухклассном земском училище Осинско-
го уезда Пермской губернии. С 1908 по 1911 годы работал  
в двухклассном училище д. Верхний Буй, последующие годы 
преподавал в школе д. Большой Гондыр (в нынешнем Перм-
ском крае). После окончания гражданской войны продолжал 
трудиться на ниве просвещения.

В 1908 году в Казани опубликовал книгу «Муш утьы-
ны дышетüсь книга» («Книга о пчеловодстве»), перевёл 
на удмуртский язык ряд книг научно-популярного, про-
светительского характера для крестьянства, участвовал  
в создании «Второй книги для чтения на удмуртском языке»  
в 3-м издании 1918 года. Вместе с Н.А. Бобровниковым  

и И.В. Яковлевым является автором известного публицисти-
ческого произведения «Удмурт калыклы гожтэт» – «Письмо 
удмуртскому народу» (Казань,1917). 

Был делегатом съездов и конференций учителей в Мо-
скве, Сарапуле и Ижевске. В 1922 году правительством Вот-
ской автономной области (ныне Республика Удмуртия) ему 
было присвоено звание Героя Труда.

Как поэт стал известен благодаря рукописной тетради 
стихов 1896 года, найденной В.К. Бобровым после Великой 
Отечественной войны и впервые опубликованной А.А. Ер-
молаевым в учебнике «Удмурт литература» (1975). Стихи 
отличаются резкой критикой социальной несправедливости. 
Умер в 1946 году.

Михаил Прокопьевич Прокопьев
(1889–1969)
Михаил Прокопьевич Прокопьев родился в 1889 году  

в д. Верх. Юмья Мамадышского уезда Вятской губернии 
(ныне Кукморский район Республики Татарстан). Био-
лог-растениевод, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки УАССР, отличник на-
родного просвещения. Один из зачинателей удмуртской 
литературы. В 1904–1908 годах учился в Казанской инород-
ческой учительской семинарии. Был ответственным секре-
тарём рукописного журнала «Сандал» и помещал в нём свои 
первые рассказы и стихотворения. В 1906 году опубликовал 
стихотворение «Вуэм пилэн эсэпез» («Думы молодого чело-
века») в календаре для удмуртов на 1907 год «Удморт кы-
лык календарь», издаваемом И.С. Михеевым. Помогал ему 
в подготовке второй книги для чтения на удмуртском язы-
ке. По предложению и с помощью И.С. Михеева из четырёх 
книг для чтения на русском языке, подготовленных им, ото-
брал 33 рассказа и перевёл их на удмуртский язык. После 
окончания семинарии до 1914 года и в 1918 году работал 
учителем Карлыганской Центральной удмуртской школы.  
В этот период он подготовил и издал букварь для удмурт-
ских детей (1912). В 1919 году издал две книги рассказов 
для детей об окружающем мире и природе в форме увлека-
тельных сказок: «Нюлэскын» («В лесу») и «Дунне» («Мир»).  
В 1915–1917 годах служил в армии. В 1918 году, сдав экза-
мены за курс гимназии, поступил на естественный факультет 
Казанского университета. В 1919 году вновь призван в ар-
мию (служил казначеем в частях Туркестанского и Южного 
фронтов). После мобилизации учился в Казанском институте 
сельского хозяйства и лесоводства, по окончании которого 
в 1926 году направлен в Асановский зоотехникум. Препода-
вал ботанику, сельхоздисциплины, заведовал ученическим 
хозяйством. С 1946 года – доцент кафедры ботаники УГПИ, 
с 1948-го – заведующий этой кафедрой. Вывел ряд сортов 
и линий яровой пшеницы, овса и полбы. Составил «Крат-
кий удмуртско-русский и русско-удмуртский биологический 
словарь» (Ижевск, 1978). Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. 
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Иван Степанович Михеев
(1876–1937)
Иван Степанович Михеев – известный удмуртский пе-

дагог-просветитель, автор учебников, учебных пособий и 
методических работ, драматург, зачинатель выпуска пе-
риодического ежегодника «Удмурт календарь». Родился  
19 июля 1876 года в крестьянской семье в селе Оштор-
мо-Юмья Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне 
Кукморского района Татарстана). В 1896 году окончил Ка-
занскую учительскую семинарию, работал помощником 
учителя в Центральной вотской школе в Карлыгане, вскоре 
был приглашён на работу учителем образцового начального 
удмуртского училища при Казанской учительской семина-
рии. В 1913 году его уволили из училища за причастность 
к волнениям учащихся в этой семинарии, и до 1917 года 
он занимался литературной и издательской деятельностью  
в Казани.

Первый книгоиздатель из удмуртов, И.С. Михеев стал 
известен в России и за её пределами (Турция, Китай, Япо-
ния и т. д.) своими «Сочинениями по картинкам» на русском 
и удмуртском языках. С 1906 по 1917 годы эти рассыпные 
учебники «для упражнения в сочинении и изложении мыс-
лей в школе и дома» выдержали 17 изданий. В 1907 году  
И.С. Михеев выпустил «Первую книгу для чтения» на уд-
муртском языке. В ней рассказы и стихотворения сюжетно 
связаны между собой образом мальчика Коли. В этой свое- 
образной повести прослежена судьба Коли до окончания се-
минарии. 

И.С. Михеев составил четыре книги для чтения на рус-
ском языке для нерусских детей, а по ним были составле-
ны первая и вторая книги для чтения на удмуртском языке.  
С методической стороны и по содержанию они являлись 
лучшими учебными пособиями и по ним одновременно были 
составлены книги для чтения на марийском, чувашском, та-
тарском языках (а через посредство последнего были подго-
товлены и на языках народов Средней Азии и Казахстана). 
Рассказы, басни, притчи, включённые в книги для чтения, 
были пронизаны пафосом борьбы за утверждение гумани-
стических отношений между людьми.

И.С. Михеев был известен далеко за пределами Казан-
ской губернии как автор замечательных учебников. Таковы 
его «Руководство к ведению разговорных уроков по русско-
му языку в инородческих школах» (Казань, 1912), «Русская 
грамматика» (в соавторстве с Ашмариным, Казань, 1914).

Он был страстным публицистом, отстаивающим интере-
сы родного народа. В статье «Вотские переводы и учите-
ля» (1900) он выступил в защиту преподавания и печатания 
книг на родном языке. В работе «Буддисты ли вотяки?» он 
резко и доказательно критиковал священника Н. Блинова, 
который поставил под сомнение оправдание судом мултан-
ских удмуртов. Эти работы призывали к утверждению наци-
онального достоинства и самосознания народа.

Полемика И.С. Михеева с противниками развития нацио-
нальной культуры нашла своеобразное преломление в пьесе 
«Удмурт дышетüсь» («Удмуртский учитель»), в которой про-
водится идея о необходимости обучения детей на родном 
языке. О том, какое большое значение имеет родной язык в 
борьбе с болезнями, с невежеством, говорила также пьеса 
И.С. Михеева «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор»).

Иван Степанович на собственные средства издавал на-
стольный календарь-ежегодник на удмуртском языке. Пер-
вый календарь на 1905 год вышел в 1904 году, последний – 
на 1910 год – в 1909-м. В «Удмуртском календаре», со-
держащем различные сведения и практические советы  
о ведении хозяйства, о лечении болезней, весьма нужные 
и полезные для крестьян, печатались также статьи о жизни 
и роскоши царского двора и нищете крестьян, стихи демо-
кратического содержания, за что издание календаря было 
приостановлено. До 1917 года И.С. Михеевым издано свыше 
тридцати художественных книг, учебников, учебных посо-
бий и столько же после Октября. В 20-е гг. он был непре-
менным участником всех учительских съездов и конферен-
ций и пользовался большим авторитетом среди учительства 
школ. Всеобщей любовью и признанием он был окружён и  
в последующие годы. В Средней Азии за успехи в педаго-
гической работе был представлен к званию Героя Труда.  
В Йошкар-Оле высоко ценили его как специалиста и как че-
ловека.

С 1924 по 1929 годы работал в Казанском восточно-пе-
дагогическом институте, с 1929 по 1936 годы по направ-
лению Народного комиссариата просвещения преподавал 
в вузах Средней Азии (Ходжент, Самарканд), где получил 
звание доцента. В 1936 году заведовал кафедрой русского 
языка и методики в Марийском государственном пединсти-
туте. В 1937 году был репрессирован и в том же году казнён.

То, что делали педагоги-просветители, глубоко созвуч-
но нашему времени. Работа просветителей способствова-
ла распространению грамотности и закладывала основы 
для формирования интеллигенции. В основе деятельности 
удмуртских педагогов лежит принцип народности, любовь  
к родному слову, к фольклору, интерес к этнографии наро-
да, демократизм убеждений.

Карлыганская центральная удмуртская школа остави-
ла яркий след в истории просвещения в Вятской губернии. 
Деятельность школы положительным образом сказывалась 
на общеобразовательном и методическом уровне учителей- 
удмуртов. Применение в процессе обучения грамоте нату-
рального и переводного методов и принципа наглядности, 
отсутствие наказаний и другие прогрессивные моменты  
в деятельности этого учебного заведения сделали его цен-
тром подготовки поначалу очень немногочисленной удмурт-
ской интеллигенции.

Алевтина Токарева
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Форум включил в себя цикл разнообразных мероприятий, 
которые были нацелены на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений. Всего в форуме приняли 
участие 120 человек: лидеры национально-культурных автоно-
мий, объединений народов Марий Эл, студенты, руководители и 
сотрудники центров национальных культур. В этом году на ме-
роприятие были приглашены представители национально-куль-
турных автономий марийцев Свердловской и Нижегородской об-
ластей, городов Москвы, Санкт-Петербурга.

Насыщенную программу форума можно было условно поде-
лить на интеллектуально-образовательный, спортивно-патрио-
тический, культурно-творческий блоки.

На семинарах и лекциях-практикумах обсуждались вопросы 
национальной безопасности в современной России, основы ин-
формационной безопасности, угрозы терроризма и экстремизма 
в сети интернет, история этнических связей и контактов народов 
Марий Эл и способы укрепления гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных ценностей, психология межкуль-
турных различий.

В формате круглого стола «Диалог культур народов, прожива-
ющих на территории Марий Эл» представители общественных 
организаций поделились опытом работы своих НКО, получили от 
экспертов и представителей власти конкретные советы по работе 
с грантовыми проектами.

В качестве экспертов и докладчиков выступили препода-
ватели вузов, общественные деятели, представители судебных 
органов, а также Марийской епархии, Регионального духовного 
управления мусульман Республики Марий Эл. 

Насыщенной была культурная программа, которая раскрыла 
национально-культурное многообразие народов. На трёхднев-

«ТерриТория согласия»
раЗВиВаеТся

с 29 по 31 августа 2021 года  
в п. Кокшайске, 
гостиничном комплексе 
«росинка», представители  
15 национальностей, 
которым Марий Эл стала 
родным домом, собрались 
на межнациональный 
форум «Территория 
согласия».

ном марафоне этно-тайма участники фору-
ма познакомились с культурой марийского, 
армянского, русского, татарского и чуваш-
ского народов. Они с наслаждением слушали 
чарующие звуки армянского дудука и шви 
(Арсен Гаспарян), удмуртского кубыза (Веста 
Лобанова), башкирского курая (Муса Нур-
давлетов).

Широко была представлена марийская 
культура: состоялись показ этнической одеж-
ды, сотворенной марийским дизайнером Ев-
генией Кошкиной, концерт «Танцы народов» 
артистов Государственного ансамбля танца 
«Марий Эл».

Проект «Межнациональный форум «Тер-
ритория согласия» прошёл конкурсный от-
бор по предоставлению субсидий из феде-
рального бюджета в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Реали-
зация государственной политики» Федераль-
ного агентства по делам национальностей.

Андрей Березин, директор 
Дома народов России:

«Форум занял достой-
ное место в череде еже-
годных мероприятий Ре-
спублики Марий  и стал 
хорошей доброй тради-

цией во многом благодаря 
тому, что помимо праздничного настроения 
он не лишён просветительской миссии. С по-
мощью этого важного мероприятия каждый 
может прикоснуться к нашему культурному 
богатству, почувствовать себя частью нашей 
Родины, окунуться в мир красок и творче-
ства.

Уверен, что именно такие мероприятия 
содействуют гармонизации межнациональ-
ных отношений и взаимообогащению куль-
тур народов России.

В свою очередь Дом народов России будет 
поддерживать такие проекты и делать всё 
необходимое, чтобы каждый народ, который 
живёт в России, мог развивать свою нацио-
нальную культуру».

Светлана Смирнова, пред- 
седатель Совета Ассамб- 
леи народов России:

«С каждым годом 
расширяются и укрепля-
ются этнические связи, 
сближаются и объеди-

няются региональные, межрегиональные и 
международные национальные культурные 
проекты и программы народов. Всё это спо-
собствует укреплению целостности многона-
циональной российской культуры и в целом 
нашей великой страны, служит расширению 
и укреплению международных контактов в 
гуманитарной сфере.

Уверена, межнациональный форум «Тер-
ритория согласия» станет значительным со-
бытием в огромной повседневной работе на 
благородном поприще укрепления межна-
ционального согласия в нашей стране».

Лариса Яковлева, предсе-
датель Совета ОО ФНКА 
«Марийцы России»:

«Россия – многонаци-
ональная страна, где про-
живают разные народы, 
и каждый имеет право на 

своё национальное самовыражение. У каждо-
го – своя культура, свой язык. Это националь-
ное многообразие, дружба между народами 
всегда были нашей силой, объединяющим 
началом.

Общественная организация «Федераль-
ная национально-культурная автономия 
марийцев России» занимается сохранением 
самобытности, развитием языка, образова-
ния и национальной культуры, укреплени-
ем единства российской нации, гармониза-
цией межэтнических отношений.

Отрадно, что проект «Межрегиональный 
форум «Территория согласия», ставший сим-
волом сближения национальных культур, 
поддержан Федеральным агентством по де-
лам национальностей, Министерством куль-
туры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл.

Раисия Николаева
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В уроки дружбы вовлекается молодёжь разной националь-
ности для повышения уровня гражданского самосознания через 
механизмы межкультурного диалога и развития навыков ком-
муникативной компетентности. 

Всего проведено 6 тематических вечеров. Национальные 
объединения  республики  представляли свой неповторимый 
быт, культуру, традиции и обычаи. Здесь таджики и дагестанцы, 
украинцы и азербайджанцы, чуваши и марийцы, которые пора-
довали неповторимым национальным колоритом, гостеприим-
но встречая гостей. 

Игорь Садовин, заместитель мини-
стра культуры, печати и по делам нацио- 
нальностей Республики Марий Эл: 

«Знакомство с творчеством и традици-
ями народов, живущих на марийской зем-
ле, – это важный и интересный опыт, ведь в 
культуре народа отражены самые главные 
черты его душевного склада и националь-
ного характера».

Организаторы мероприятий – обще-
ственная организация «Федеральная национально-культурная 
автономия марийцев России» и Республиканский центр ма-
рийской культуры при содействии Федерального агентства по 
делам национальностей и Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл.

Раисия Николаева

Дни 
национальных культур

«уроки Дружбы»

Образовательно-культурное мероприятие направлено 
на популяризацию ценностей межнациональной дружбы  
и традиционной культуры народов, проживающих  
в Марий Эл.
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В настоящее время для при-
влечения молодёжи к чтению, 
в том числе на национальных 
языках, популяризации наци-
ональных литератур исполь-
зуются современные библи-
отечные технологии: квест- 
игры, квизы, читательские ак-
ции, марафоны, челленджи и 
многое другое. Так, разрабо-
таны квест для школьников на 
марийском языке «Мы Онарын 
улам уныкаже…» («Мы – по-
томки Онара»), игровая про-
грамма «Хоровод дружбы» для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Ежегодно 
организуются акции, посвя-
щённые Дню национального 
героя и Дню марийской пись-
менности, проводятся литера-
турно-музыкальные концерты 

на национальных языках, по-
свящённые Дню матери, Все-
мирному дню поэзии и др.

Национальная библиоте-
ка имени С.Г. Чавайна активно 
применяет интернет-коммуни-
кации для продвижения фонда 
национальных литератур. 

Библиотечный 
интерактивный 
этномарафон 
Важным направлением в работе Национальной библиотеки 
имени С.Г. Чавайна мы считаем укрепление межкультурных 
связей, развитие интереса к национальной литературе  
и продвижение разнообразных информационных ресурсов  
на языках народов мира, имеющихся в фонде библиотеки.

Так, в сентябре 2020 года впервые был 
проведён онлайн-марафон, приуроченный 
к Международному дню распространения 
грамотности «От буквы к букве: алфавиты 
народов мира». 

В течение 8 дней на сайте библиотеки и 
в социальных сетях публиковались ролики, 
раскрывающие особенности алфавита раз-
ных народов, проживающих в республике: 
русского, марийского, татарского, узбекского, 
таджикского, аварского, узбекского, туркмен-
ского. 

В создании видероликов приняли участие 
представители коренных народов и диаспор – 
студенты, библиотекари, тележурналисты, 
педагоги. В них его герои не только рассказы-
вали об истории возникновения и развития 
алфавита своего народа, но и обучали некото-
рым фразам и словам на своем родном языке.

Хороший отклик получил поэтический 
онлайн-флешмоб видеопрочтения стихот-
ворения балкарского поэта Кайсына Кули-
ева «Мир и радость вам, живущие», при-
уроченный к Международному дню мира 
(21 сентября 2020 года). 

Строки из стихотворения читали предста-
вители Венгрии, Киргизии, Туркменистана, 
Таджикистана, Киргизии, Карелии, ЯНАО, 
Коми, Удмуртии. Видеоролик размещён на 
сайте библиотеки.

К 100-летию Республики Марий Эл 
успешно проведён Межрегиональный фе-
стиваль национальной книги народов 
Поволжья «Читаем вместе!», который ор-
ганично соединил в себе традиционный  
и онлайн-форматы.

Он включал в себя IX Открытый респу-
бликанский конкурс «Книга года Марий Эл – 
2020»; книжные выставки национальных 
литератур регионов Приволжского феде-
рального округа; книжные и виртуальные 
выставки ценных краеведческих изданий. 
Состоялись онлайн-презентации новинок 
национальной книги регионов Поволжья под 
общим девизом «Читаем вместе!»; презента-
ция книг, изданных к 100-летию Республики 
Марий Эл; поэтический онлайн-видеомара-
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фон «Национальный поэти-
ческий джем «Родина моя»; 
интерактивная интеллекту-
альная игра-викторина «Ча-
ша-братина»; тематическая 
онлайн-программа «Марий 
тиште кече», посвящённая 
Дню марийской письменно-
сти. К участию в фестивале 
присоединились главные би-
блиотеки национальных ре-
спублик Поволжья: Башкор-
тостана, Мордовии, Удмур-
тии, Татарстана, Чувашии. 

Успешный опыт реализа-
ции перечисленных меропри-
ятий позволил продолжить 
работу в данном направле-
нии. 

В январе 2021 года На-
циональная библиотека 
имени С.Г. Чавайна про-
вела тематические он-
лайн-программы «Юбилей 
встречай, Горномарийский 
край!» и «Край родной 
мой, Сернурский!», посвя-
щённые 100-летию этих 
районов.

Особенностью программ 
стало то, что они имели ре-
спубликанский характер, и 
муниципальные библиотеки 
всех районов нашей респуб- 
лики организовали на своих 
сайтах разнообразные он-
лайн-мероприятия: обзоры 
книг и виртуальные выстав-
ки, виртуальные экскурсии 
и путешествия, видеоклипы, 
слайд-программы, викто-
рины, игры, информ-досье, 
очерки и др. 

21 февраля, в Междуна-
родный день родных язы-
ков, Национальная библи-
отека имени С.Г. Чавайна 
провела в онлайн-форма-
те библиотечный инте-
рактивный этномарафон 
«Мой родной язык» («Мый-
ын шочмо йылмем»). 

Площадками мероприя-
тия стал сайт и группы би-
блиотеки в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Инстаграм», «Фейсбук».

Библиотечный интерак-
тивный этномарафон был 
реализован в рамках Госу-
дарственной программы 
Республики Марий Эл «Госу-
дарственная национальная 
политика Республики Ма- 
рий Эл на 2013–2025 годы».

Основной целью этно-
марафона стала популяри-
зация национальных лите-
ратур и привлечение ин-
тереса молодёжи к чтению 
на национальных языках 
народов, проживающих 
в Республике Марий Эл.

Задачи: 
– популяризация марий-

ского языка среди широкой 
интернет-аудитории; 

– стимулирование инте-
реса молодёжи к националь-
ным языкам и национальной 
литературе посредством ин-
терактивных форм взаимо-
действия; 

– содействие формирова-
нию уважительного отноше-
ния к родному языку и язы-
кам других народов. 

Целевой группой проекта 
стала молодёжная аудито-
рия: учащиеся школ, студен-
ты, а также интернет-пользо-
ватели и подписчики сайта и 
социальных сетей библиоте-
ки.

Мероприятия библиотеч-
ного интерактивного этно-
марафона в онлайн-режиме 
шли в течение всего дня с 9 
до 17 часов. 

В программе этномарафо-
на были представлены инте-
рактивные программы и вик-
торины «Угадай марийского 
писателя», «Калык ойпого – 
калык чон поянлык», «Ча-
ша-братина Enigmo», «К со- 
кровищам родного языка». 

В течение дня читатели 
могли прочесть высказыва-
ния и стихи о родном языке 
марийских писателей, поэ-
тов, известных деятелей нау-
ки и культуры. 

Отдельным меропри-
ятием проекта стало ви-
деопоздравление учёных- 
лингвистов финно-угорс- 
ких территорий с Между-
народным днём родного 
языка, организованное 
в рамках межрегионально-
го сотрудничества нацио-
нальных библиотек Коми, 
Марий Эл, Удмуртии, Каре-
лии, Мордовии. 

Координатором сетевой 
акции выступила Нацио-
нальная библиотека Респу-
блики Коми. Учёные Марий-
ского научно-исследователь-
ского института языка, ли-
тературы и истории им. В.М. 
Васильева, Института языка, 
литературы и истории Коми 
научного центра Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук, Мордовского госу-
дарственного университета 
им. Н.П. Огарёва, Пермского 
государственного гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета высказались о род-
ном языке, его роли в жизни 
каждого человека (видео-
ролик «Чужан кыв – родное 
слово, чужан кыв – родной 
язык» можно посмотреть по 
ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=va58d90bla4). 

Дополнил программу ви-
деоролик из цикла «Йоҥга 

Чавайнын сылнымут. Живое 
слово Чавайна» с прочтени-
ем отрывка из статьи С.Г. Ча-
вайна в газете «Йошкар кече» 
от 6 апреля 1922 года «Марий 
йылме нерген».

Взрослые и дети приня-
ли активное участие в «На-
циональном поэтическом 
джеме» – видеопрочтении 
стихотворений о родине на 
чувашском, русском, гор-
номарийском, татарском, 
лезгинском языках, к ви-
деоэстафете стихов о род-
ном языке «Йӧратем мый 
шочмо йылмым» («Лю-
блю язык родной») под-
ключились представители 
разных национальностей 
Республики Марий Эл: ма-
рийцы, русские, удмурты, 
татары и другие.

Это учащиеся Нижнекуге-
нерской школы Сернурско-
го района, Шоруньжинской 
школы Моркинского района, 
читатели сельской библи-
отеки Пелемешского рай-
она Республики Татарстан 
(http://nbmariel.ru/content/
videoestafeta-yoratem-myy-
shochmo-yylmym). Видеоро-
лики размещались на канале 
You Tube.

Всего в мероприятия 
проекта участвовало 605 
человек, общее количество 
просмотров составило бо-
лее трёх тысяч.

Библиотечный интерак-
тивный этномарафон позво-
лил привлечь к библиотеке 
и её ресурсам на националь-
ных языках новых пользова-
телей и удалённых подпис-
чиков. Активные участники 
викторин, поэтических ма-
рафонов были отмечены бла-
годарственными письмами 
библиотеки.

В дальнейших планах би-
блиотеки – развивать работу 
по продвижению националь-
ной литературы, предлагая 
своим читателям новые фор-
маты знакомства с книгой.

Татьяна Виноградова,  
заместитель директора  

Национальной библиотеки  
имени С.Г. Чавайна
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Словарь сравнений ма-
рийского языка / Л.А. Абука- 
ева, А.В. Чемышев, А.А.Митрус- 
кова. – Йошкар-Ола: Издатель-
ский дом «Марийское книж-
ное издательство», 2019. – 
493 с.

Словарь открывается тремя 
эпиграфами, которые в полной 
мере отражают его концепцию, 
а также цели, которые стави-
ли перед собой авторы-соста-
вители. Первые два эпиграфа 
из текстов марийских молитв: 
Олык гай пеледалтын, курык 
гай куанен, шӱдыр гай чолгыжын 
илаш марий калыклан пеҥгыде 
тазалыкым пуэн шого ‘Чтобы 
жить, цветя, словно луг; раду-
ясь, словно гора; сияя, как звёз-
ды, просим крепкого здоровья 
для марийского народа’; Теҥыз 
Ава, Вӱд Ава, вӱд гане поянлы-
кым пу, вӱд гане ташлыкым пу, 
вӱд гане кужу ӱмырым пу, шочшо 
икшыве-влаклан вӱд гане тамле 
йылмым пугыче манын сӧрва-
лена ‘«Мать Моря, Мать Воды, 
как у воды, богатства дай; как у 
воды, наполненности дай; как 
у воды, долголетия дай; родив-
шихся детей сделай сладкоре-
чивыми», — говоря, молимся’. 
Третий эпиграф — замеча-
тельные слова первого Народ-
ного поэта МАССР М. Казако-
ва: Шочмо йылмын чевержым, 
куатшым/Курык семын шогем 
арален ‘Я горой стою на страже 
красоты и силы родного языка’.

Составление словарей вы-
разительных ресурсов — одно 
из актуальных направлений 

современной лингвистики, од-
нако до настоящего времени 
образные сравнения марий-
ского языка не были специаль-
ным объектом внимания лек-
сикографов. Благодаря новой 
концепции, оригинальной ме-
тодике и компьютерным тех-
нологиям авторскому коллек-
тиву удалось создать словарь, 
аналогов которому по другим 
языкам в настоящее время  
не существует. 

Авторы в предисловии сло-
варя справедливо отмечают: 
«Сокровищницей сравнений 
служат тексты молитв марий-
ской традиционной религии». 
В качестве примера приводят 
следующий фрагмент: Эр кече 
гай волгалтын, тылзе гай нöл-
талтын, шÿдыр гай чылгыжын, 
варсеҥ гай вычыматен, пор-
сын гай ярымалтын, умла гай 
оварен, шыште гай печкалтын 
илаш поро шулыкым йодына 
‘Чтобы жить, словно утреннее 
солнце, светясь; словно месяц, 
поднимаясь; словно звёзды, 
сияя; словно ласточки, весе-
лясь; словно шёлк, развеваясь; 
словно хмель, богатея; словно 
воск, озаряясь, просим доброго 
блага’». В словарь вошли также 
сравнения из марийских ле-
генд и преданий, сказок, заго-
воров, народных песен, посло-
виц, загадок, примет. 

В словаре представлены 
образные сравнения из про-
изведений марийской литера-
туры (главным образом прозы 
и поэзии, в меньшей степени 
драматургии), а также текстов  

НОВОЕ 
В МАРИЙСКОЙ 
ЛЕКСИКОГРАФИИ

научно-популярного и публи-
цистического стилей. Важно, 
что составители словаря ис-
ходили из того, что в художе-
ственных текстах сравнение 
может быть одним из средств 
выразительности, определяю-
щих индивидуальные особен-
ности стиля того или иного ма-
стера слова. 

Поскольку сравнения воз-
никают на основе ассоциаций 
(по сходству, по смежности, по 
противоположности, по смыс-
лу), которые у каждой личности 
индивидуальны, по образным 
сравнениям можно опреде-
лить специфику мировоспри-
ятия творческой личности. Для 
примера приведем словарную 
статью: АВА мать. Ава — кава. 
Калыкмут. Мать — небо. Пӧрт 
покшелне шогышо аваемже — 
кава гыч волышо Шочынава 
гай. МКМ. Моя матушка, сто-
ящая посреди терема, словно 
сошедшая с неба Богиня-мать 
Рождающая. Куку гае ачийнат 
кодале, куку шулдыр гай авий-
на кодале. МКМ. Как кукушка, 
отец наш остался; как крыло 
кукушки, мать наша осталась. 
Ава кумыл — Юмын кумыл.  
Н.С. Попов, А.И. Таныгин. 
Желание матери — желание 
Бога. Ава муро гае. Сем. Нико-
лаев. Мать как песня. Русла-
нлан туге чучеш: пуйто тиде 
ава огыл, а ош лыве, ош кайык, 
тудо чоҥештенат каен кер-
теш. М. Илибаева. Руслану ка-
жется, будто это не мать, а бе-
лая бабочка, белая птица, она 
и улететь может. Молан авам 
лӱмдат «кава»? — Йочалан 
Юмо гай ава, ава йӱк тыныс 
муро гай, а шӱмжӧ — кече лач 
тыгай. А. Яковлева. Почему 
мать называют «небо»? — Для 
ребёнка мать словно Бог, го-
лос матери как мирная песня, 
а сердце — солнце точно такое 
же.

Словарь представляет 
выразительный потенциал 
марийского языка (литера-
турного лугово-восточного); 
мастерство марийских писа- 

телей, своеоб- 
разие их стиля; 
дает образцы 
экспрессивных 
ресурсов ма-
рийского языка 
всем, кто инте-
ресуется язы-
ками в целом, 
в особенности 
начинающим писателям; 
расширяет присутствие ма-
рийского языка в информа-
ционном пространстве, по-
скольку имеет электронную 
версию (https://dict.fu-lab.ru/
dict?id=955582), это, безуслов-
но, обеспечивает широкий до-
ступ к словарю. 

Репрезентативность мате-
риалов в издании обеспечена 
за счёт способов сбора и пер-
вичной обработки материа-
ла. Выборки были составлены 
при помощи корпус-менедже-
ра AntConc из Корпуса марий-
ского языка первого порядка 
(на время составления слова-
ря более 11 миллионов слово-
употреблений).

 «Словарь сравнений ма-
рийского языка» является 
первым в серии словарей экс-
прессивных ресурсов марий-
ского языка. Новая методика 
продемонстрировала все свои 
возможности, и в настоящее 
время авторский коллектив 
завершает работу над сло-
варём эпитетов марийского 
языка. 

«Словарь сравнений ма-
рийского языка» подготовлен 
в рамках Республиканской 
целевой программы «Государ-
ственная национальная поли-
тика Республики Марий Эл на 
2013–2025 годы».

Марина Ипакова,
кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник 
МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева

На снимке: (слева направо)
авторы «Словаря сравнений 

марийского языка»  
Л. Абукаева, М. Митрускина, 

А. Чемышев
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Летом 2021 года казанский 
исламовед Раис Сулейманов 
совершил полевую 
религиоведческую экспедицию  
в Марий Эл для сбора материалов 
для написания книги по истории 
ислама в нашей республике.  
О том, как это происходило,  
что удалось найти в ходе 
изысканий в архивах  
и деревнях региона,  
исследователь поведал альманаху 
«Этноузоры Марий Эл». 

Впервые в Йошкар-Олу я приехал 27 февраля 2020 
года из Казани по приглашению муфтия Марий Эл 
Фануса Салимгареева для участия в Первых Хафи-
зитдиновских чтениях, посвящённых памяти бого-
слова Хафизитдина ибн Насретдина аль-Бэрэнгэви 
(1827–1917). До этого я специализировался на изуче-
нии ислама преимущественно в Татарстане, а пото-
му имел лишь поверхностное представление о том, 
как развивалась мусульманская умма в соседнем 
регионе. Естественно, для меня было большим от-
крытием, что в Параньге в течение 52-х лет в одной  
из её мечетей нёс духовную службу имам Хафизит-
дин аль-Бэрэнгэви, которому и были посвящены 
чтения: о нём крайне мало было известно в Казани, 
лишь только очень узкий круг специалистов был ос-
ведомлён о нём и его богословском наследии. А ведь 
он автор 29 книг по широкому кругу тем: от богосло-
вия до медицины, математики, географии и астроно-
мии. 

БОГАтАя
ИСтОРИя
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В кулуарах и после кон-
ференции я поинтересовал-
ся у муфтия Фануса хазра-
та: а есть ли какие-то книги 
по истории и современному 
состоянию ислама в Марий 
Эл? Он посоветовал мне об-
ратиться к членам Общества 
татарских краеведов Респу-
блики Марий Эл, поскольку 
это объединение занималось 
изучением и изданием работ 
по данной тематике. Я свя-
зался с одним из активных 
членов Общества татарских 
краеведов Республики Ма- 
рий Эл Фирзией Сабирьяно-
вой, попросив её помочь с уже 
изданной научной литера-
турой, чтобы удовлетворить 
интерес к неизвестной мне 
теме. Так получилось, что по 
времени это совпало с нача-
лом пандемии коронавируса 
и введением режима самои-
золяции с конца марта 2020 
года: мне были присланы из 
Марий Эл изданные книги 

по истории татар республи-
ки. Это были и сборники на-
учных конференций, и двух-
томная работа «Святой земли 
знатный род» на татарском 
языке, написанная Фирзией 
Сабирьяновой и Райханой 
Гаязовой и посвящённой как 
раз самому имаму Хафизит-
дину и его многочисленным 
потомкам, многие из которых 
стали не только имамами, но 
и известными писателями и 
общественными деятелями. 

Однако отдельного моно-
графического исследования 
по истории ислама в Марий 
Эл, в том числе и по постсо-
ветскому периоду, издано не 
было. Тогда у меня и роди-
лась идея написать подобную 
книгу, для чего я приступил 
к сбору материалов для дан-
ного исследования. Вначале 
я работал в Казани: где-то 
с середины лета 2020 года 
стали пускать работать в би-
блиотеки, где я перелопатил 

Красная мечеть п. Параньга

Имам мечети деревни Портянур 
Айрат Вахитов демонстрирует 
старинные книги

Мечеть п. Мари-Турек

Могила имама деревни Портянур 
Мухаммедгали бин Мухамедьяра аль-Мемдели (1802–1865) 
на местном кладбище

все имевшиеся там материа-
лы, но их явно было недоста-
точно. Нужно было, во-пер-
вых, ехать в саму Марий Эл, 
чтобы поработать в местном 
архиве и библиотеке, во-вто-
рых, нужно было встретиться 
и побеседовать с местными 
специалистами (учёными, 
краеведами, чиновниками, 
общественными деятелями, 
журналистами), кто имеет го-
раздо больше сведений, чем 
я, наконец, в-третьих, нужно 
было лично объехать все на-
селённые пункты Марий Эл, 
где находятся мечети, чтобы 
побеседовать с духовенством 
и прихожанами. Так я наме-
тил план полевой религио-
ведческой экспедиции.

В марте 2021 года я при-
ехал во второй раз в Йош-
кар-Олу (тогда проходили 
Вторые Хафизитдиновские 
чтения), где уже приступил к 
личному знакомству и бесе-
дам с местными экспертами, 
которые могли поделиться 
информацией об истории 
ислама в Марий Эл в постсо-
ветский период. Уже тогда у 
меня было твёрдое намере-
ние приступить к написанию 
книги, поскольку уже базо-
вые сведения по этой теме 
имелись. Однако по мере 
сбора информации возни-
кало много вопросов: если 
дореволюционный период 
истории ислама в Марий Эл 
относительно неплохо изу-
чен местными татарскими 
краеведами (здесь можно 
выделить работы Фирзии Са-
бирьяновой, Райханы Гаязо-
вой, Наиля Бариева, Фаниля 
Мусина, Махмута Борханова), 
то советский и особенно по-
стсоветский периоды имели 
небольшую историографию 
(статьи Эдуарда Чемыше-
ва и Гульнары Зеленеевой). 

А ведь это достаточно боль-
шой период истории: к тому 
же он более задокументиро-
ван и, что важно, ещё живы 
современники событий, пом-
нящие послевоенный пери-
од неофициального функци-
онирования ислама и время 
религиозного возрождения  
с конца 1980-х годов. Всё это 
требовало более продолжи-
тельного и комплексного 
изучения: обязательно необ-
ходима работа в архивах, 
библиотеках и сбор 
полевых матери-
алов через ин-
тервьюирование 
старожилов и со-
временников со-
бытий на местах.

Летом я на 
месяц переехал в 
Марий Эл, зара-
нее составив план 
своей религио-
ведческой экспе-
диции: в одни дни 
я старался рабо-
тать попеременно  
в Госархиве респу-
блики и в Нацио-
нальной библиоте-
ке им. С.Г. Чавайна, 
при этом встречаясь 
с экспертами в Йош-
кар-Оле (учёными 
МарНИИЯЛИ, чинов-
никами, курирую-

Мечеть п. Морки

Мечеть д. Тат-Чодраял  
Моркинского района

Мечеть д. Портчара
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щими государственно-кон-
фессиональные отношения, 
сотрудниками Республикан-
ского центра татарской куль-
туры, духовенством, журна-
листами, общественными 
деятелями), а в другие дни 
– выезжать вместе со своим 
коллегой, тоже религиове-

дом, Василием Ивановым  
в районы для посещения  
мечетей, краеведческих му-
зеев и консультаций с крае-
ведами, школьными учите-
лями, имамами и старожила-
ми на местах. 

Что же удалось выяснить 
в ходе изучения? Во-пер-

вых, точное количество ме-
четей, функционировавших 
в дореволюционный период 
на территории Марийско-
го края (в тот период вре-
мени они находилась в ад-
министративных границах 

Рукописная книга из деревни Тат-Китня

Старинный шамаил из деревни Тат-Китня Абыстай Флюра Сибагатуллина 
демонстрирует старинные книги в 

мечети деревни Тат-Китня

Царевококшайского уезда 
Казанской губернии и Ур-
жумского уезда Вятской гу-
бернии). Их было 24, причём 
нередко в татарских дерев-
нях могло быть по несколько 
мечетей: например, четы-
ре мечети были в Параньге 
или три мечети в Тат-Китне.  
Я просил жителей показать 
на месте, где располагались 
эти мечети, рассказать, что 
в них находилось после их 
закрытия (это могли быть 
склады, дома культуры, 
школы, продуктовые мага-
зины), когда сами здания 
были разобраны. Более того, 
в некоторых татарских сё-
лах мечети строились даже 
при советской власти в 1920-
е годы: в частности, такое 
было в деревнях Новая Пиж- 
марь и Малом Исмаиле Ма-
ри-Турекского района.  

Из мечетей дореволю-
ционной постройки в рабо-
чем состоянии сохранились 
лишь две: это каменная ме-
четь в Алашайке, 1834 года 
постройки, и деревянная ме-
четь в Кульбаше, 1886 года 
постройки. Однако в двух 
татарских деревнях имеются 
в сохранившемся, но очень 
запущенном состоянии две 
старинные деревянные ме-
чети – это в Портянуре и Ал-
маметьево. 

Во-вторых, в Госархи-
ве Марий Эл я обнаружил  
в хорошем состоянии доку-
менты по истории мусуль-
манских общин Йошкар- 
Олы и Волжска позднесовет-
ского периода, единственной 
мечети деревни Кульбаш, 
которая функционировала 
в Марийской АССР в после-
военный период, мечетей 
деревни Тат-Китни 1920-х 
годов, когда они были от-
крыты. Особенно любопыт-

ной представлялась история 
мечети Кульбаша, которая 
официально закрыта была в 
марте 1941 года, но возвра-
щена верующим в 1946 году 
после войны: в архиве со-
хранилось письмо Сталину, 
которое написали жители 
деревни; многие из них вер-
нулись после Великой Оте-
чественной войны и обрати-
лись к «вождю всех народов» 
с просьбой об её открытии. И, 
надо сказать, это подейство-
вало, несмотря на изначаль-
ные препятствия со стороны 
местных советских органов 

власти: из Москвы пришло 
указание не препятствовать 
верующим. Здесь сыграли 
свою роль перемены во внут- 
ренней политикестраны ещё 
в военный период, когда го-
сударство увидело большой 
патриотический подъём со 
стороны религиозных орга-
низаций, призвавших веру-
ющих встать на защиту Ро-
дины. Такая тенденция со-
хранялась и в послевоенный 
период до начала «антирели-
гиозной кампании» Никиты 
Хрущёва. 

Письмо на имя Иосифа Сталина от верующих деревни Кульбаш 
 с просьбой об открытии мечети (22.07.1946)
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В-третьих, изучение ре-
спубликанской и районной 
прессы Марий Эл 1990-х и 
2000-х годов, которую я ис-
следовал в Национальной 
библиотеке им. С.Г. Чавай-
на, позволило установить 
точную хронологию откры-
тия сохранившихся и вновь 

отстроенных мечетей в ре-
гионе в постсоветский пе-
риод. 

В-четвёртых, несмотря на 
то, что в Марий Эл действо-
вала в послевоенный период 
только одна мечеть в регио-
не, это не значит, что татары 
в других населённых пунктах 
не сохраняли религиозную 
традицию: действовал инсти-
тут «неофициальных» мулл: 
часто это были пенсионеры, 
которые были воспитаны ещё 
в дореволюционное время 
в мектебе (начальные шко-
лы) и медресе при мечетях  
и могли выполнять обряды 
и ритуалы для населения.  
В официальных документах 
такой тип неформального 
духовенства не фиксировал-
ся, однако память о них жива  
в сознании старшего поколе-
ния, чья молодость пришлась 
на послевоенные десятиле-
тия. Поэтому путём опросов 
и интервьюирования насе-
ления, особенно старожи-
лов, важно было записать их 
имена, годы жизни, после-
довательность смены таких 
мулл: когда умирал один, то 

Во время беседы с имамом
 деревни Портянур 

Айратом Вахитовым

Имам мечети посёлка Мари-Турек 
Даниял Файзрахманов

Краевед из Параньги Махмут  
Борханов демонстрирует документы 

из личного архива по истории 
 ислама в Марий Эл

его обязанности начинал 
исполнять другой пенсио-
нер. Нередко такие люди не 
имели профессионального 
религиозного образования, 
но исправно несли духовное 
служение. Именно благода-
ря таким «неофициальным» 
муллам сохранилась ислам-
ская традиция среди татар  
до начала 1990-х годов. 

В итоге я посетил поч-
ти все мечети в Парань-
гинском, Мари-Турекском, 
Моркинском, Медведевском, 
Звениговском, Советском 
районах и Йошкар-Оле, су-
мев пообщаться с имамами, 
абыстаями (женщинами, 
умеющими читать Коран), 
краеведами и простыми жи-
телями. В планах ещё также 
посетить Волжск. Сегодня  
на территории Марий Эл на-
ходится ровно 30 мечетей. 

Мне удалось получить 
от потомков параньгинско-
го богослова Хафизитдина 
аль-Бэрэнгэви книгу «Исто-
рия Параньги», написан-
ную его сыном Ахмадом 

аль-Бэрэнгэви (1877–1924). 
Это уникальный рукопис-
ный исторический источник, 
представляющий памятник 
исторической мысли татар 
Марий Эл, который обяза-
тельно нужно перевести на 
русский язык, чтобы ввести  
в широкий научный оборот.

Поэтому важно на уров-
не отдельной монографии 
написать историю ислама  
в Марий Эл, над чем я сейчас 
активно работаю. Уверен, что 
подобная книга будет полез-
на и интересна всем: и са-
мим татарам, и всем народам 
Марий Эл, ведь это богатое 
наследие всего поликонфес-
сионального населения ре-
спублики. И я хотел бы по-
благодарить всех тех, кто мне 
содействовал, откликался на 
мои просьбы, помогал сове- 
 
тами, делился материалами: 
было видно, что люди в Ма-
рий Эл открыты и сами хотят, 
чтобы подобная работа была 
завершена. 

Раис Сулейманов,  
исламовед

Мечеть п. Пемба

Мечеть п. Шелангер

Книга записей мусульманского 
бракосочетания из мечети 

п. Медведево
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ПРИТЯЖЕНИЕ 
«ЗЕМЛИ ПРЕДКОВ»

страницы летописи праздника
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У организаторов праздника возник-
ла идея – за основу взять ушедший пласт 
материальной и духовной культуры, на 
котором были воспитаны предшеству-
ющие поколения. Многие вещи, бывшие 
в обиходе в прошлом, стали терять свою 
значимость. Глобализация, накрывшая 
нас внезапно во всех сферах трудовой 
деятельности человека, изменила его 
образ жизни, стала влиять на быт, тра-
диции, культуру. Для детей, родившихся 
в постсоветский период, обыденными 
стали компьютер, интернет, радио, те-
левидение, сотовая связь, транспортное 
обеспечение. Километры перестали быть 
преградой в жизни людей, в том числе  
и в сельской местности.

Положенные в основу праздника 
темы, которые  связаны с историей края, 
бытом и традициями, помогли ему очень 
быстро приобрести популярность среди 
жителей района и гостей Марий Эл. Для 
того, чтоб праздник получил новое ды-
хание, было принято решение подобрать 
место его проведения таким образом, 
чтобы оно отвечало ряду требований и  
в первую очередь в его транспортной до-
ступности. 

Следующим важным моментом для 
определения территории праздника был 
природный ландшафт. И самое главное – 
это место должно было быть памятным 
в истории края. Всё сошлось воедино на 
Сторожевой горе (Поста сир на горнома-
рийском языке) вблизи села Арда. 

Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник 
 «Земля предков» проходит на гостеприимной  Килемарской земле 
в двух километрах от села Арда, на берегу одноимённого притока ве-
ликой русской реки Волга, в самом её устье. Поляна, примыкающая 
к речке с широко раскинувшейся водной гладью, с кустами ивы и ка-
мышами, с водоплавающей птицей и рыбаками, мысленно уносит  
нас из мира скоростей в мир тихой природы, в далёкое историческое 
прошлое со своей размеренной и неторопливой жизнью. 

Начало празднику было положено в 
2008 году. Он  проходил в рамках еже-
годного традиционного праздника «Пе-
ледыш пайрем», посвящённого завер-
шению весенних полевых работ. Данные 
праздники в районе проводились и ра-
нее, как и по всей республике, с неболь-
шим отличием друг от друга, с использо-
ванием обкатанного сценария и с тради-
ционно сложившимися персонажами.

Но изменения, про-
изошедшие в обществе, 
в экономике, в сель-
ском хозяйстве, требо-
вали иного подхода к 
мероприятию подоб-
ного уровня.

Первое гуляние со-
провождалось выстав-
кой ремёсел, где каж-
дый мог увидеть ма-
стеров-умельцев, пле-
тущих корзины, посмо-
треть, как правят косы 
перед выходом на се-
нокос, прядут шерсть и вяжут носки, ткут 
половики и холст, плетут лапти. Незабы-
ваемым зрелищем стала реконструкция 
средневекового сражения марийских во-
инов, защищавших свою землю от вра-
гов. 

В театрализованном представлении 
участвовали члены молодёжной обще-
ственной организации «Дикий вепрь», а 
также школьники из историко-туристи-
ческого лагеря. Дебют оказался удачным.

В 2009 году в  празднике приняли уча-
стие фольклорные коллективы из многих 
районов республики, тем самым придав 
ему статус регионального. Гостям была 
представлена театрализованная компо-
зиция «Сенокосная пора». Она посвяща-
лась традициям Петрова дня, который в 
Арде является престольным праздником. 
Праздник Петра и Павла был своеобраз-
ным рубежом, разделявшим летние ра-
боты на две половины. До Петрова дня 
на селе велись работы, направленные на 
получение нового урожая, после Петро-

ва дня начиналась подготовка к сеноко-
су и жатве. 12 июля (29 июня по старому 
стилю) в каждом доме готовили сытные 
мясные блюда, пекли пироги, готовили 
различные деликатесы. Вечером устраи-
вались грандиозные застолья, на которых 
разговлялись после Петрова поста. В ка-
ждом городе и во многих деревнях обя-
зательно проводились большие ярмарки, 
которые называли «петровскими». 

В 2010 году, в год 
65-летия Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне, главной темой 
праздника стал са-
моотверженный труд 
оставшихся в тылу 
женщин, стариков и 
детей. В театрализо-
ванном представле-
нии участники фоль-
клорных коллективов 
Килемарского района 

Идея изменения формата 
праздника принадлежит 
Александру Николаевичу 

Луничкину, работавшему в те 
годы руководителем отдела 

культуры и спорта Килемарского 
района, выпускнику Казанского 

государственного института 
культуры. Все эти годы он 

выступает и в качестве 
режиссёра-постановщика 

праздника. 
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показали трагические события первых 
дней войны. На каждой из девяти площа-
док-реконструкций шёл мини-спектакль. 
Любой, пришедший на праздник, мог не 
только посмотреть, но и «примерить» не-
лёгкую долю труженика тыла. С истори-
ческой достоверностью были построены 
дзоты, фрагмент железной дороги, инте-
рьер деревенской избы, колхозной кон-
торы, сельской школы и многое другое. 

В 2011 году темой праздника стали ба-
зары и ярмарки послевоенного периода. 
Праздничную поляну заполнили торго-
вые ряды со всевозможными товарами. 
Мастера-умельцы традиционно рабо-
тали на глазах базарной публики: ткали 
половички, пряли шерсть, вышивали, 
мастерили из лыка и берёсты предметы 
домашнего быта. Своё искусство показа-
ли гончары – студенты Чебоксарского ху-
дожественного училища. Песни и танцы 
хозяев и гостей уносили нас в 50-е годы 
прошлого века. Выставки национальных 
блюд и напитков, предметов приклад-

ного творчества достойно представили 
многообразие народной культуры.

В 2012 году праздник посвящался теме 
«Национальные напитки». Праздничную 
сцену заполнили торговые ряды, чайные 
лавки с пивом, квасом и мёдом. Немало 
поклонников собралось вдоль огромного 
стола, заполненного национальными на-
питками в глиняной и деревянной посуде, 
в бутылях и штофах, пирогами, варени-
ками, малосольными огурцами, молодой 
картошкой, блинами, солёной и вяленой 
рыбой и другими закусками. На празд-
нике был представлен исчезающий вид 
декоративно-прикладного искусства – 
бондарное ремесло. Для гостей праздни-
ка был открыт Музей бочки. 

В 2013 году темой праздника стала 
«Заволжская слобода». Долблёнки и бот-
ники, шалаши и навесы из жердей и ве-
ток, неводы и сети, морды и бредни, сач-
ки и удочки наглядно демонстрировали  
жизнь и быт волжских рыбаков. Изюмин-
кой праздника стало угощение гостей  
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наваристой ухой из свежей волжской 
рыбы, приготовленной по шести ре-
цептам. В этот день гости праздника 
также могли посетить археологиче-
ские раскопки на Сторожевой горе. 

2014 год был посвящён 75-летне-
му юбилею Килемарского района. 
Историческая реконструкция «Край 
лесной, озёрный, ягодный…» в вы-
ставках, стендах, экспозициях, бан-
нерах рассказывала о килемарской 
сторонке в разные эпохи: от глубокой 
древности до наших дней. Впервые 
на празднике можно было познако-
миться с таджикской национальной 
кухней, представленной семьёй Аб-
дуллаевых.

В 2015 году праздник посвящал-
ся знаменательным датам в истории 
страны и республики – 70-летию По-
беды в Великой Отечественной вой- 
не и 95-летию образования Респу-
блики Марий Эл. В рамках праздника 
было показано гончарное искусство.

Порадовали зрителей своими вы-
ступлениями более двадцати твор-

ческих коллективов и фольклорных 
ансамблей из Горномарийского, Ма-
ри-Турекского, Медведевского, Па-
раньгинского, Моркинского, Волж-
ского, Звениговского, Сернурского, 
Куженерского, Советского, Ново-
торъяльского, Юринского районов 
Марий Эл, города Йошкар-Олы, а 
также из Кировской области и Чу-
вашской Республики. Они удивили 
публику яркими номерами и много-
образием национальных костюмов.

Украшением праздника стали 
гончары из г. Тольятти Самарской 
области, Нижегородской области, 
г. Йошкар-Олы, которые на глазах 
у зрителей изготовляли изделия из 
глины, тут же их обжигали и укра-
шали. За гончарным кругом могли 
пройти уникальный мастер-класс 
все желающие.  

В городке декоративно-приклад- 
ного творчества трудилось более 
пятидесяти мастеров, которые по-
казывали изделия и секреты своего 
ремесла: лозоплетения, бисеропле-
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тения, марийской вышивки, ткачества и 
многое другое. На отдельной площадке 
мастера творили чудеса, вырезая из де-
рева различные фигуры бензопилами. 

Праздник развернулся вширь, кроме 
основной сцены заработали концертные 
площадки с выступлением фольклорных 
коллективов, появилась спортивная пло-
щадка, национальная игровая, детская. 
Широко была представлена националь-
ная кухня.

Работала специально оборудованная 
танцевальная площадка, где работни-
ки культуры проводили мастер-класс  

по национальным танцам и особенно-
стям танцевальных движений различных 
районов республики. 

2016 год был посвящён легендам и 
преданиям Килемарского края. Он про-
водился в рамках Года российского кино. 
В празднике приняли участие 28 фольк- 
лорных коллективов и солистов из  
14 муниципальных образований Марий 
Эл, а также из Шарангского и Красноба-
ковского районов Нижегородской об-
ласти, Яранского района Кировской об-
ласти и Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Зрителей порадовали звёзды марий-
ской эстрады Светлана Яндукова, Лилия 
Алексеева, Вера Соболева, Ирина Ефре-
мова.

На поляне  трудились ткачихи, пря-
хи, а также резчики по дереву с бензо-
пилами. В празднике приняло участие 
большое количество мастеров декора-
тивно-прикладного творчества в самых 
разных направлениях: плетение из лозы 

и берёсты, вышивание – традиционное, 
сутажное, бисером; а также шитьё, кера-
мика, декупаж.

Каждый уголок поляны представлял 
собой уникальную часть большого этно-
графического парка, который развора-
чивается раз в году и как магнитом при-
тягивает к себе огромным количеством 
разнообразных экспонатов из мира про-
шлого. Сюрпризом праздника  «Земля 
предков-2016» стала почти стометровая 
гать, проложенная через болото к при-
чалу на речке Арда. Она не пустовала ни 
минуту: по ней шли и шли любители во-
дных прогулок, которым предлагалось 
полюбоваться чудесными видами окру-
жающей природы и с ветерком прока-
титься по Волге на моторной лодке. На-
сыщенный впечатлениями день завер-
шился этномарафоном.

Александр Луничкин, 
Александр Хват
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Согласно переписи 2010 года,  в России 
проживало 603 тысячи азербайджанцев. Око-
ло трёх тысяч из них в настоящее время жи-
вут в Марий Эл. О делах и заботах азербайд-
жанской диаспоры республики мы беседуем 
с руководителем  общественной организа-
ции «Региональная национально-культурная  
автономия азербайджанцев Республики Ма-
рий Эл» Гусейновым Октаем Аскерхан оглы.

– сам я родом из Агдамского района Азер-
байджана. служил в милиции, а в начале 90-х  
приехал в гости к родственнику, проживавше-
му в Марий Эл. Республика мне понравилась, 
к тому же здесь я поступил в вуз – местный 
филиал  Института международной торговли 
и права. А после его окончания остался в ре-
спублике. Работал в отделе снабжения на же-
лезной дороге. Я живу в Марий Эл уже 27 лет – 
фактически половину своей жизни. 

– Когда Вы приехали в марийский край, 
здесь было много ваших земляков?

– примерно столько же, сколько и сейчас. 
сейчас приезжают меньше, если не считать 
студентов. Большая часть азербайджанцев, 
обосновавшихся в Марий Эл, приехала сюда  
ещё в 90-е годы. почти половина азербайд-

ЗДЕСЬ НАШ ДОМ, 
ЗДЕСЬ НАШИ ДРУЗЬЯ

О том, как живут азербайджанцы в марийском крае
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жанцев, живущих здесь, – это 
люди, покинувшие Армению, 
где они тогда проживали, 
во время карабахского кон-
фликта. одним из самых ав-
торитетных представителей 
азербайджанской диаспоры 
в республике был недав-
но ушедший от нас таджид-
дин Исламович касумов . он 
кадровый военный, в своё 
время служил в Марийской 
республике. А когда вышел 
на пенсию, работал в «Мар-
трансагентстве», долгие годы 
возглавлял эту организацию, 
избирался депутатом Верхов-
ного совета Марийской ссР, 
был активным общественни-
ком – возглавлял совет ста-
рейшин региональной наци-
онально-культурной автоно-
мии азербайджанцев Респу-
блики Марий Эл.

А вообще, конечно, сюда 
приезжали люди, у которых 
уже была опора на земля-
ков, родственников, живущих  
в Марий Эл, за которых можно 
было «зацепиться». сейчас  
у многих из них уже есть дети, 
которые  здесь родились, хо-
дили в детский сад, учились, 
обучались на русском языке. 
И русский язык для них, по 
сути, уже стал родным. они, 
конечно, понимают азер-
байджанскую речь, но уже 
переводят азербайджанские  
слова на русский. Им так 
удобнее. И по-азербайджан-
ски они говорят с акцентом.

– Расскажите о Вашей  об-
щественной организации.

– Национально-культур-
ная автономия азербайджан-
цев Республики Марий Эл 
была создана в 2019 году. од-
нако национально-культур-
ные объединения азербайд-
жанцев работают в республи-
ке на протяжении многих лет. 

Наша организация служит 
мостом дружбы между азер-
байджанским и российским 
народами.  В рамках деятель-
ности нашей общественной 
организации мы вносим свой 
вклад в общественную жизнь 
региона, стремимся укре-
плять межнациональные от-
ношения, популяризировать 
и сохранять азербайджан-
скую культуру, язык и тра-
диции, поддерживать своих 
соотечественников, сотруд-
ничать и взаимодействовать  
с российскими госструктура-
ми и другими общественными 
объединениями. Мы привет-
ствуем всех неравнодушных 
к культуре азербайджанского 
народа, приглашаем принять 
участие в наших мероприя-
тиях. Рады сотрудничеству 
со всеми объединениями во 
имя межнационального мира 
и согласия в Республике Ма-
рий Эл и во благо многонаци-
ональной России.

– В Йошкар-Оле сейчас 
обучается много иностран-
ных студентов. Наверное, 
среди них есть и ребята из 
Азербайджана?

– да, и работа с ними – 
одно из важных направлений 
деятельности нашей органи-
зации. Ведь молодые ребя-
та, приезжая сюда, попадают  
в другую атмосферу, здесь 
для них поначалу всё чужое, 
трудно адаптироваться на 
первых порах, трудно усво-
ить местные обычаи, зако-
ны, которые можно невольно 
нарушить.  И, естественно,  
мы как раз и стали этими во-
просами заниматься, стали 
помогать своим землякам. 
Мы несём моральную ответ-
ственность за них. помога-
ем, как можем, в том числе и  
с трудоустройством.  А когда 
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во время введения в респу-
блике режима повышенной 
готовности в связи с корона-
вирусной инфекцией  студен-
ты были самоизолированы 
в общежитии, мы поддержа-
ли их продуктами.  купили 
тушёнку, макароны, яйца – 
приехали на двух машинах, 
разгрузили. Наши молодые 
земляки чувствуют, что здесь 
у них есть на кого опереться. 
Недавно один студент, уе-
хавший в Баку, позвонил мне 
оттуда: «Не теряйте меня, я 
некоторое время буду в Азер-
байджане». Это уже знак ува-
жения к нашей организации, 
к тому,  что мы что-то делаем.

Мы провели несколько 
мероприятий с молодёжью, 
круглый стол в политехниче-
ском университете, встречи с 
азербайджанскими  студен-
тами, которые учатся в Йош-
кар-оле. кстати, руководству 
вузов, где обучаются студен-
ты, я предлагал такую идею: 
для того, чтобы студенты 
лучше изучали русский язык, 
комнаты в общежитии  сде-
лать многонациональными. 
А то узбекские студенты жи-
вут в одной комнате, азер-
байджанские – в другой, но 
между собой они продолжают 

общаться на родном языке. 
А так им будет удобнее из-
учать русский язык. Ведь 
они сюда приезжают полу-
чать образование, а не про-
сто диплом. На мой взгляд, 
нужно активнее работать 
с  иностранными студента-
ми. Я как-то прочитал, что из  
20 вьетнамских министров,  
19 были русскоговорящие, по-
тому что отучились в совет-
ском союзе. И те, кто учится 
сегодня в России, в будущем 
тоже могут занять высокие 
посты. Эти люди будут лояль-
ны к нам, к России. уезжая 

отсюда, они будут уносить  
частичку культуры и России, 
и Марий Эл.   

– Недавно в Марий Эл 
прошли Дни азербайджан-
ской литературы и письмен-
ности.  Как родилась идея их 
проведения?

– к организации прове-
дения этих дней нас подтол-
кнул приезд в Йошкар-олу 
президента Федеральной на-
ционально-культурной авто-
номии азербайджанцев Рос-
сии (ФНкА АзерРос), члена 
совета по межнациональным 
отношениям при президен-
те РФ Мехрибан садыговой.  
одним из важнейших направ-
лений деятельности ФНкА 
АзерРос является организа-
ция местных, региональных, 
земляческих объединений 
азербайджанцев, помощь  
в налаживании их работы, ко-
ординация их деятельности. 
Ведь в азербайджанской диа-
споре регионов много ярких, 
талантливых соотечествен-
ников, которые по мере сил 
и возможности без всякого 
выпячивания делают великое 
дело – развивают и пропа-

гандируют азербайджанскую 
культуру, традиции, поддер-
живают своих соотечествен-
ников. И эту поддержку наша 
центральная организация 
нам оказала. кроме того мы 
дважды выигрывали респу-
бликанские гранты по линии 
Министерства культуры, пе-
чати и по делам националь-
ностей Марий Эл. В итоге 
дни азербайджанской лите-
ратуры и письменности со-
стоялись. Мы приурочили их 
проведение к нашему нацио-
нальному празднику Новруз 
Байрам, посвящённому при-
ходу весны. 

торжество прошло в Ма-
рийском театре юного зри-
теля 27 марта. В фойе театра 
жители республики могли 
полюбоваться фотовыстав-
кой «Азербайджан – страна 
огней – Odlar Yurdu» и осмо-
треть выставку азербайджан-
ской литературы. На празд-
ник пришли азербайджанцы 
с семьями, что было тоже 
нелегко организовать в силу 
национального менталитета. 
В итоге собралось почти две-
сти человек, всем понрави-
лось. Из Азербайджана мы 

пригласили сюда багатура, 
певцов, музыкантов из дру-
гих регионов России, приго-
товили блюда национальной 
кухни, подарки для детей.  
И теперь многие азербайд-
жанцы хотят, чтобы подобные 
праздники продолжились и в 
будущем. 

– Говоря о будущем: каким 
Вы видите его для азербайд-
жанцев, живущих в Марий Эл?

– Знаете, как-то один из 
моих друзей, после того как 
я уже прожил в республике 
лет пятнадцать, предложил 
перебраться в Москву. Я при-
ехал, посмотрел на москов-

скую жизнь, и сказал другу: 
«Нет, это не для меня. лучше 
я останусь в марийском крае. 
там моей душе спокойнее. 
природа, люди, я уже привык 
там». для меня, как и для со-
тен азербайджанцев, Марий 
Эл, Россия, стали второй ро-
диной. Здесь наш дом, наши 
друзья. поэтому мы все долж-
ны участвовать в жизни ре-
спублики, вносить в неё свой 
вклад. И, конечно, не замы-
каться в самих себе. потому 
что только межнациональное 
общение помогает нам прео-
долевать разногласия.

Беседовал Андрей Кутюков
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Георгий Валерианович Тайгильдин родился 6 января 
1942 года в деревне Шалангуш Звениговского района. 
Посещал изокружок при Доме пионеров в г. Йошкар- 
Оле, которым в то время руководил художник Пётр 
Афанасьевич Туголуков. 

В 1964 году окончил Казанское художественное 
училище, где познакомился с линогравюрой, а также 
постигал тайны живописного мастерства. Художе-
ственное образование завершил в Московском поли-
графическом институте (1979), где за годы обучения 
освоил издательское дело, а именно: этапы прохожде-
ния будущего издания от авторских оригиналов (тек-
стовых и изобразительных) до выхода тиража в свет. 

Член Союза художников России. Заслуженный  
художник Республики Марий Эл. Его работы хранятся 
в музеях Йошкар-Олы, Казани, Уфы,  а также в Венг- 
рии и в частных коллекциях. 

ГЕРОИ
ОЖИВАЮТ

НА ПОЛОТНАХ
Выставка картин Георгия Тайгильдина «Герои марийских легенд»

Князь Бай-Борода

Богатырь Онар

Герой Акпатыр

Князь Полтыш
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С 1979 по 1995 годы Георгий Валерианович яв-
лялся художественным редактором Марийского 
книжного издательства. В этот период книгоиз-
дательское дело выходило на новый уровень: ху-
дожники имели возможность для кропотливой и 
тщательной работы и более долгие сроки для её 
исполнения. Результат не заставил себя ждать:  
в 1985–1990 годы книги Марийского книжного из-
дательства отмечались почётными дипломами на 
международных выставках-ярмарках и на всерос-
сийских конкурсах искусства книги в Москве. Сам 
Георгий Валерианович за редактирование юби-
лейного издания «Роща» С. Чавайна и «Азбуки» 
С. Дмитриева награждён почётными дипломами 
Всероссийского конкурса искусства книги в 1984 
и 1988 годах, Почётной грамотой Госкомиздата 
РСФСР в 1985 году. Исполняя редакторскую рабо-
ту, художник оформлял и иллюстрировал книги 
исторического характера, поэзию и прозу марий-
ских писателей, детскую литературу. 

Несмотря на то, что жанр гравюры занимал 
центральное место в творчестве Георгия Валери-
ановича, он находил время и для работы в жи-
вописи. В конце девяностых его работы встали  
в один ряд с лирическими пейзажами Б.С. Пушко-
ва и З.Ф. Лаврентьева. 

В этот же период он начинает работать над 
картинами бытового, исторического и батального 
жанра. Исторический цикл работ начался с кар-
тины «Арест Мамич-Бердея» (2000), за ней после-
довали «Легенда о Полтыше» (2003), «Похищение 
невест» (2005), «Пугачёв на переправе через Волгу 
у Кокшайска» (2006) и т.д.

Князь Камай

Богатырь Пашкан

Богатырь Чоткар

Героиня Ирга
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В последние годы в своём творчестве ху-
дожник продолжает историческую тему и 
обращается к марийскому фольклору. Соз-
данный в 2019 году цикл картин «Герои ма-
рийских легенд», выставка которых органи-
зована Национальным музеем Республики 
Марий Эл им. Т. Евсеева, – яркое тому сви-
детельство. Через живописные героические 
образы художник воспевает подвиги народа 
мари, выражает его патриотизм и нравствен-
ную силу. 

Цикл живописных работ «Герои марий-
ских легенд» включает в себя 12 образов 
национальных героев марийского народа, 
как мифологических, так и реально суще-
ствовавших. Среди них представлены бо-
гатыри Онар, Пашкан, Чумбылат, Чоткар; 
князья Коджа Ералтем, Бай-Борода, Камай, 
Акпарс, Мамич-Бердей, Полтыш; герои 
Акпатыр, Ирга. 

В сюжетной линии каждой картины запе-
чатлён один герой. Причем каждый вооружён 
по-своему: богатырь Чумбылат с огромным 
мечом на вздыбленной лошади, тогда как 
Акпарс предстаёт перед нами со своим глав-
ным «оружием» – гуслями. И это неспроста. 
По легенде, он участвовал во взятии Казани в 
1552 году. Князь подал царю Ивану Грозному 
идею сделать подкоп под стены Казани. Что-
бы измерить расстояние, играя на гуслях, он 
храбро дошёл до стен Кремля. Осаждённые 
татары были так очарованы его музыкой, что 
не стреляли в него, и Акпарс живым вернулся 
обратно.

Рядом с картиной «Акпарс» расположе-
на другая, на которой изображён сотенный 
князь Мамич-Бердей, возглавивший освобо-
дительную борьбу марийцев луговой сторо-
ны после завоевания Московским царством 
Казани во второй половине XVI века.

Героиня Ирга предстает перед нами с лу-
ком и стрелами, как искусная охотница, спас-
шая свою деревню от разбойников ценой 
собственной жизни. 

Важно отметить, что на некоторых карти-
нах цикла «Герои марийских легенд» изобра-
жены и обычные мирные жители-крестьяне, 
сражающиеся с неприятелем вместе с глав-
ным героем. Их вооружение бесхитростно: 
вилы, ухваты и топоры и т.д, а в глазах – от-
вага, бесстрашие.

Выставка дополнена оружием, храня-
щимся в фондах Национального музея Ре-
спублики Марий Эл им. Т. Евсеева. Среди 
них кистени (XVI–XVIII вв.), клинок с дву-
сторонним лезвием (предположительно 
XVIII в.), копьё (XVIII в.), стрелы для лука 
(XIX в.) и многое другое. 

Цикл картин «Герои марийских легенд» 
никого не оставляет равнодушным. Герои-
ческие подвиги народа мари, поворотные 
этапы в судьбе народа, его национальное са-
мосознание – всё это отображено в картинах 
Георгия Валериановича Тайгильдина. 

Мария Бушила,
старший научный сотрудник отдела  

этнографии Национального музея 
Республики Марий Эл им. Т. Евсеева

Богатырь князь Акпарс Богатырь Чумбылат

Князь Мамич-Бердей Князь Коджа Ералтем
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«ПОСВЯТИВШИЕ  
СЕБЯ ДЕЛУ 

НАРОДНОГО ТЕАТРА»
Неизвестные страницы истории  

городской труппы в Краснококшайске

В августе 2021 года афиши Академического русского теа-
тра драмы имени Георгия Константинова (АРТД им. Г. Кон-
стантинова) возвестили об открытии 85-го театрального 
сезона. Действительно, сегодня официальной датой рожде-
ния русского театра в Марий Эл считается 1937 год, когда 
при Маргостеатре была создана русская труппа. Хотя, при 
более придирчивом подходе к истории, дата эта довольно  
условна. Тем более, что в тридцатые годы прошлого века 
попытка создания русского театра в Марийской АССР  
предпринималась чуть ранее. 
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телей театрального дела г. Краснококшайск 
от 25 апреля 1920 года. Всего на этом собра-
нии присутствовало 14 человек, председате-
лем его был Георгиевский, секретарём – Бол-
ховская. Главным вопросом на собрании был 
организационный.

«Слушали: Предложение режиссера Геор-
гиевского об образовании постоянной труп-
пы артистов при Уотнаробе (Уездный отдел 
народного образования – СЩ)  в количестве 
20 человек.

Постановили: Предложение принять, счи-
тая действительными членами труппы сле-
дующих лиц (список выполнен от руки – СЩ):

  1. К.И. Артамонову
  2. С.П. Барановскую
  3. А.М. Георгиевскую
  4. А.М. Грачеву
  5. А.И. Дружинину
  6. Е.Ф. Зиновьеву
  7. Н.В. Лавейко
  8. А.В. Игнатович
  9. Е.Н. Мошкову
10. В.П. Лоханову
11. Р.А. Самойлову
12. М.Н. Преображенскую
13. М.И. Эдельман
14 В.С. Шалаева
15. В.Т. Дмитриева
16. Н.О. Козлова
17. А.К. Ершова
18. И.И. Воробьева

Кроме организационного вопроса в про- 
токоле обозначены ещё три других: об 
утверждении ставок для артистов, о разделе-
нии артистов на категории и о введении дис-
циплинарного штрафа для участников.

Но для нас самым главным, разумеется, 
является решение о создании в Краснокок-
шайске постоянной труппы.

В конце протокола запись от руки:
«В Театральную Секцию Внешк. Подотде-

ла Краснококш. Отдела Нар. Образования
Настоящую копию препровождаю для 

сведения и прошу означенных в ней лиц – ре-
жиссера Георгиевского, пом. режис. Болхов-
скую и артистов в числе 18 человек числить 
состоящими на службе с 26 сего апреля, т.к. 
с этого числа приступили к работе по поста-
новке спектаклей. Режиссер Георгиевский. 
28/IV 1920 г.».

Таким образом можно утверждать, что 
постоянная русская городская труппа была 
создана в Краснококшайске в конце апреля 
1920 года.

По дальнейшим отчётам Краснококшай-
ского ОНО за 1920 год мы имеем возмож-
ность проследить, как развивался городской 
театр. Так, в отчёте, составленном «за неделю 
по 1-е мая включительно», сообщается: «Про-
должалась работа по организации посто-
янной городской труппы. Приобретено для 
городской сцены 50 кус. обоев, муки, подо-
бран приблизительно репертуар на 2 недели:  

Так, газета «Марийская правда» от 23 ок-
тября 1936 года писала: «Сегодня Марийский 
государственный театр открывает сезон рус-
ской драмы... Репертуарный план составлен 
исходя из учёта запросов зрителей. Спек- 
таклей русской драматической труппы не 
было с сезона 1934–1935 г., и, конечно, театр 
не мог показать последние новинки нашему 
зрителю…».

О сезоне 1934–1935 годов можно про-
читать заметку в той же «Марийской прав-
де», опубликованную двумя годами ранее: 
«Вновь сформированный театральный кол-
лектив русской драмы Маргостеатра, под 
художественным  руководством А.М. Дубни-
кова и режиссурой Н.А. Бутузова готовится к 
открытию сезона. Сезон откроется получив-
шей вторую премию на конкурсе лучших со-
ветских пьес  комедией Киршона “Чудесный 
сплав”. Идут репетиции “Чудесного сплава”, 
“Бесприданницы” Островского и “Моего дру-
га” Погодина» (Марийская правда, 12 октября 
1934 года).

Исследователь Ольга Кошкина, автор не-
скольких статей об истории русского драмте-
атра в республике, в одной из них – «Русская 
труппа Марийского государственного теа-
тра в 1936–1941 гг.» подтверждает: «В 1934 г. 
делается первая попытка создания стацио-
нарной труппы. Формируется русская дра-
матическая труппа, которая распадается уже 
в 1935 г. И только с 1936 г. начинает окон-
чательно формироваться собственный те-
атральный коллектив. В 1937 г. происходит 
окончательное закрепление труппы и с этого 
времени Йошкар-Ола имела свою постоян-
ную труппу русской драмы» (Марийский ар-
хивный ежегодник, 2010).

Но вернёмся к публикации в «Марийской 
правде» 1934 года. В начале заметки сказа-
но:  «Вновь сформированный театральный 
коллектив русской драмы…» Случайна ли эта 
фраза? Ведь слова «вновь сформированный» 
свидетельствуют о том, какая-то русская 
труппа в республике существовала и прежде, 
и что автору заметки, вероятно, известно об 
этом.

Любопытно, что на сайте АРТД им. Г. Кон-
стантинова, и в «Энциклопедии театров Ре-
спублики Марий Эл», вышедшей в 2019 году, 
можно прочесть о том, что русская труппа 
при марийском театре была создана на осно-
вании постановления Казанского губернско-

го исполкома в 1919 году. Правда, текста 
этого постановления до сих пор обнаружить 
не удаётся. Но есть другие документы, под-
тверждающие тот факт, что марийский и рус-
ский театры в нашей республике – практиче-
ски ровесники.

К примеру, в «Отчёте о деятельности ма-
рийской драматической труппы передвиж-
ного театра с 1-го ноября 1920 г. по 28 июня 
1921 г.» среди мероприятий, намеченных  
на 1922 год, указывается: «организовать ряд 
театральных диспутов совместно с город-
ской русской труппой». Не та ли это труппа, 
которая была создана при марийском театре 
в 1919 году, и следы которой вроде бы зате-
рялись, пока в 1934 году – спустя 15 лет! –  
не появился «вновь сформированный теа-
тральный коллектив русской драмы…»?

Новые документы, обнаруженные в Гос- 
архиве Марий Эл летом 2021 года, свидетель-
ствует: да, это та самая труппа!

Прежде всего это отчёты о деятельно-
сти Краснококшайского уездного отдела на-
родного образования (Краснококшайского 
ОНО). 

Здесь следует пояснить, что после Ок-
тябрьской революции в стране начала фор-
мироваться новая система управления те-
атрами. В январе 1918 года для руководства 
театральным делом был создан ТЕО Нар-
компроса – театральный отдел Народного 
комиссариата просвещения РСФСР. Соответ-
ственно театры – и профессиональные, и лю-
бительские – были подчинены этому отделу 
и его структурам на местах.

Так вот, в отчёте Краснококшайского ОНО 
за  апрель  1920 года в разделе  «Театральная 
секция» читаем: «В этот месяц Театральной 
Секцией организована постоянная городская 
труппа и затрачено почти всё время на обо-
рудование… сцены. Удалось заручиться со-
гласием Райпродкома открыть особый фонд 
на снабжение материей постоянной костю-
мерной, отвоевать у Педагогических курсов 
зал под театр и наладить там сцену, обзаве-
стись хотя отчасти своей мебелью… Работа 
труппы протекает почти в тех же условиях, 
как и любительские спектакли. Репертуар 
сезона подобрать очень трудно, т.к. сцениче-
ской литературы очень немного».

Более точную дату создания городской 
труппы можно узнать из машинописной ко-
пии протокола № 1 Общего собрания люби-
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усилий. С другой стороны, из выше приве-
дённого отчёта Краснококшайского ОНО нам 
известно, что только на две недели для ре-
пертуара было подобрано 5 спектаклей. Так 
что, возможно, артисты 1920-х нисколько не 
фантазировали.

Тем более в графе «Содержание артистов» 
сметы разъясняется: «Вся труппа состоит из 
25 человек с подразделением на категории: 
а) 8 человек первой категории…  б) второй 
категории 12 человек ... в) третьей категории 
пять человек…». Отдельной графой обозна-
чено «содержание практикантов-артистов»: 
«Практикантов 15 человек; в этом числе ар-
тисты на выходные роли и массовые сотруд-
ники…» 

Как видно из сметы, число артистов по 
сравнению со списком из 18 человек, назван-
ных в протоколе общего собрания от 25 апре-
ля 1920 года, увеличилось на 7 человек.

В примечании к смете даётся оценка теа-
трального коллектива уездного центра:  «Ар-
тисты не профессиональны, но посвятившие 
себя делу народного театра; в то же время они 
занимаются и студийной работой в области 
названного искусства, дают характеристики 
типов, в описаниях, рисунках, инсценируют 
и драматизируют любые произведения, чи-
тают лекции перед спектаклями и т.д.» 

Более конкретные сведения об артистах 
можно почерпнуть из списка артистов город-
ской труппы, который приводится на бланке 
Краснококшайского уездного отделения Все-
российского союза Работников Искусств, от-
правленном 28 октября 1920 года в Уотнароб. 
Из этого ценнейшего документа мы можем 
узнать не только фамилии провинциальных 
актёров, но и их сценические амплуа (орфо-
графия оригинала сохранена):

  1. Вашурин Н.А. Герой-любовник
  2. Болховская Е.М. Гран-кокет
  3. Георгиевская А.М. Старуха II р.
 4. Георгиевский Г.А. Комик-резонёр и бла- 
      гор<одный>. отец
  5. Игнатович А.В. Бытовая (?)
  6. Контский Б.М. Неврастеник и фат
  7. Мошкова Е.Н. Ком<ическая>. стар<уха>.
  8. Самойлова Р.А.  Инженю комик
  9. Соловьёва Ю.А. Героиня
10. Эдельман М.И. Трагик
11. Ускова Ю.С.  Гран-кокет
12. Губченко М.А. II роли
13. Никитенко II роли

14. Зиновьева II р.
15. Модин II р.
16. Воробьёв резонёр
17. Зиновьев В. III р.
18. Дмитриев резонёр
19. Вашурин Глав. Режиссёр
20. Болховская Второй очередной режиссёр
21. Сценарий (свободна)
22. Чуров В. (суфлёр)
23. Усков М. (суфлёр)

“На дне” Горького, “Гроза” Островского, “Во-
рона в павлиньих перьях”, “Эдельвейс”, “Сав-
ва” Андреева. Приступлено к ремонту посто-
янной городской сцены. Нанята переписчица 
ролей за отдельную плату».

Из отчёта, отражающего период с 1-го 
по 15-е мая, узнаём:  «За данный период по 
организации городской труппы сделано сле-
дующее: получено из Райпродкома 300 арш. 
<ин>материи, сшиты 3 костюма, приобретен 
лак для приклеивания тресу, получено от Ре-
месленной школы 3 парика и немного тресу, 
нанят бутафор-мальчик. Составлена смета 
расходов и доходов на театр. Понемногу за-
купается реквизит для театра: приобретен 
самовар, чайная посуда, тарелки, ножи, лам-
пы и т.д.»

Итак, в апреле-мае 1920 года в Краснокок-
шайске кипела работа по организации город-
ской труппы: приобретались материалы для 
оформления сцены, шились сценические ко-
стюмы, закупался реквизит, подбирался ре-
пертуар и, видимо, уже игрались спектакли.  
О твёрдом намерении иметь свой городской 
театр свидетельствует строка из отчёта: «Со-
ставлена смета расходов и доходов на театр».

Смета городского театра, на  четырёх 
страницах которой перечислено штатное 
расписание театра, должностные обязан-
ности личного состава и хозяйственные по-
требности, несомненно, представляет огром-
ный интерес.   О том, что она составлена  
именно в 1920 году, свидетельствует расчёт 
должностных окладов по 35-разрядной та-
рифной сетке, установленной в стране к кон-
цу военного коммунизма, т.е. в феврале 1919 
года, и прекратившей своё действие к сен-
тябрю 1921 года, когда начался переход на 
17-разрядную тарифную сетку.  Как следует 
из отчётов Краснококшайского ОНО,  русская 
труппа  организована в апреле 1920 года, 
так что, судя по всему, смета закладывалась 
на следующий 1921-й год.  

Кроме денежного довольствия главно-
го режиссёра и двух его помощников, ар-
тистической труппы, а также практикан-
тов-артистов в смету заложены расходы на 
содержание администратора, заведующего 
хозяйственной частью, суфлёра, бутафо-
ра-реквизитора, декоратора, двух билетёров, 
кассира, двух контролёров,  трёх сторожей, 
костюмерши, парикмахера-гримёра, трёх 
«барышень в буфете», двух рабочих по сцене, 

столяра, курьера-рассыльного и машинист- 
ки – общей  численностью 66 человек.  Учи-
тывая, что  по данным Всероссийской пере-
писи населения, проведённой в 1920 году,  
в Краснококшайске проживало всего 2245 че-
ловек, перед нами бюджет солидной по тем 
меркам организации.

Не менее интересна и часть сметы, по-
свящённая «хозяйственным и другим расхо-
дам».  В неё заложены средства на освеще-
ние, приобретение мебели для зрительного 
зала, грима и париков, декораций. Пронизан 
революционным духом эпохи пункт «Приоб-
ретение бутафорий и реквизита»: оно «про-
изводится частью с помощью конфискации 
у частных лиц». Среди необходимого рек-
визита указаны столовый прибор, «всевоз-
можные графины и рюмки», альбомы, кар-
тины «столовые и стенные», столы и столики, 
часы, шторы, мягкая мебель, ковры, «утварь 
для национальных пьес; марийских, мусуль-
манских для исторических (вероятно, спек- 
таклей – СЩ)», стильные навесные окна, 
двери,  и даже печь. Из костюмов предпола-
галось приобрести «боярских, пейзанских – 
западных народностей, фантастических, ста-
ринных русских и марийских». 

Из этого же раздела мы узнаём, что театр 
рассчитывал осуществлять сорок (!) новых 
постановок в год. Соответственно приведены 
выкладки  на эти цели: «40 пьес переписать  
в 20 листов каждая по 100 руб. за лист и бума-
га 1,5 стопы…». Кроме того предполагалось 
приобрести 25 пьес, правда, с оговоркой: 
«Если пьесы не удастся приобрести, то сред-
ства будут использованы на прокат и залоги 
костюмов».

Последний пункт в разделе хозяйствен-
ных расходов – «Разъездные и суточные по 
показательному спектаклю». В описательной 
части поясняется: «Предполагается провести 
15 показательных спектаклей в уезде, нужно 
будет на каждый: 15 подвод на расстоянии 
40 вёрст в оба конца; суточных в течение 
30 дней по 25 человек – 1/30 среднего зара-
ботка».

Какими же творческими силами собирал-
ся городской театр осуществлять столь фан-
тастические – не только для того времени, но 
и для наших дней планы? Ведь никто же не 
будет отрицать, что постановка сорока но-
вых спектаклей в год, т.е., как минимум трёх 
спектаклей в месяц, требует значительных 
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В списке всего 25 пунктов, но два послед-
ние не содержат фамилий. В пункте 24 ука-
зано: «III роли одна мужская и одна женская 
(свободны)», пункт 25 – не заполнен.

25 пунктов  соответствует количеству 
заявленной в смете труппы из 25 человек.  
В пользу этого – и римские цифры, следую-
щие за амплуа некоторых актёров: «Геор-
гиевская А.М. Старуха II р.». Сверившись со 
сметой, мы понимаем, что актриса относит-
ся ко второй категории. Разделение артистов 
по категориям отражалось на их зарплатах: 
первая категория была более оплачиваемой, 
чем третья. 

По списку видно также, что два человека 
из труппы – Вашурин и Болховская – одновре-
менно значатся и как актёры, и как главный 
режиссёр и второй очередной режиссёр соот-
ветственно. Напротив пункта 21 списка зна-
чится «Сценарий». Эта запись соответствует 
записи в смете с пояснением: «Помощник 
режиссера, ответственный за правильный 
ход спектакля…» Как видно из списка, найти 
человека на эту должность в октябре 1920-го 
не удалось, как не удалось собрать и обозна-
ченную в смете труппу из 25 человек. 

В то же время, если сравнить октябрьский 
список с апрельским, бросается в глаза, что 
он обновился практически наполовину. Од-

нако численно актёрский состав почти не из-
менился. 

В конце сметы красными чернилами от 
руки подведён итог: «Всего на городской те-
атр испрашивается 4850091 р.». Учитывая, 
как в 1920-м галопировала инфляция, сумма 
эта вполне приемлемая. Тем более, как видно 
из примечания к смете, артисты не собира-
лись сидеть на шее у советской власти. Вот 
какая финансовая отдача ожидалась от го-
родского театра:  «Уездная городская сцена 
рассчитана на зрительный зал, вмещающий 
700 человек, расценка мест приблизительно 
предполагается от 250 руб. до 400 руб. При  
8 спектаклях в месяц платных сбор от спек- 
таклей выразится в сумме: 5.157.100 руб.». 
Таким образом театр собирался закончить 
год с положительным балансом в 307009 руб- 
лей. 

Кроме того, у очевидной финансовой ще-
дрости в отношении городского театра есть 
своё объяснение. Известный историк театра 
Геннадий Дадамян писал: «В 1920 году бюд-
жетные средства, направляемые на театр, со-
ставляли 10% (!) от общего бюджета страны. 
Государство, уже частично взявшее на себя 
функции продюсера, ещё руководствовалось 
не корыстными, а романтическими целями 
‘‘окультуривания’’ страны» (Отечественные 
записки № 4, 2005).

А вот перед нами аналогичный отчёту 
марийской труппы  «Отчёт о деятельности 
городской драматической (русской) труппы  
в г. Краснококшайске Марийской автоном-
ной области с 1 января по 1 июля 1921 г.», со-
ставленный в августе того же года.

В нём сообщается, что  «до открытия На-
родного дома русская драматическая труппа 
работала на маленькой сцене Красноармей-
ского клуба, где, за отсутствием декораций 
и, главным образом, места, не могло быть 
серьезных постановок, и спектакли носили 
лишь случайный характер, более же крупные 
постановки приходилось ставить в помеще-
нии педкурсов, что представляло большие 
затруднения с технической стороны, поэ-
тому этим помещением приходилось поль-
зоваться лишь в крайних случаях». Далее,  
в отчёте говорится о том, что «более широ-
кая работа труппы началась с 3-го марта с. г.,  
со дня открытия Нардома, переименованно-
го впоследствии в городской театр».

В отчёте содержатся и другие сведения 
о русской труппе: «Состав труппы к 3 марта 
был сравнительно незначителен и пополнял-
ся большинством разовых актеров, к 3-му 
марта число постоянных актеров возросло до 
16 чел., в настоящее же время труппа попол-
няется для предстоящего сезона».

Завершается отчёт списком репертуара 
городской труппы, в котором ни много ни 
мало двадцать спектаклей! Среди них и рус-
ская классика  – Островский, Писемский, Го-
голь («Ревизором» которого театр и открыл-
ся), и пьесы модных в предреволюционное 
время и первые годы советской власти дра-
матургов Чирикова, Амнуэля, Лаврова, Сам-
бурова, и пьесы молодых советских драма-
тургов, как, например, «Великий коммунар» – 
агитационно-революционное представле-
ние, написанное Валентином Трахтенбер-
гом. И в самом конце сообщается: «В насто-
ящее время репертуарная комиссия занята 
выработкой репертуара для предстоящего 
осеннего сезона». (Культурное строительство 
в Марийской АССР. 1917–1941 гг. Йошкар- 
Ола, 1983). 

Однако уже  к лету 1921 года ситуация 
с финансированием искусства в России, 
в том числе и в марийском крае изменилась. 
В стране ещё не окончилась гражданская вой- 
на, Поволжье страдало от голода (три чет-
верти населения Марийской автономной об-
ласти были лишены хлеба), с мая до середи-
ны августа 1921 года область была охвачена 
сильными лесными пожарами. 

И тем не менее даже в это трудное вре-
мя власти молодой марийской автономии, 
как могли, поддерживали и сохраняли толь-
ко-только зародившиеся свои – и марийский, 
и русский театры, артисты которых несмотря 
ни на что служили культурному подъёму на-
родов области. 

Об этом свидетельствуют протоколы теа-
тральной комиссии Маробполитпросвета от 
2 и 9 июня 1922 года, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Республики Марий Эл. Так, 
в протоколе от 2 июня, где рассматривается 
«положение театрального дела и меры под-
нятия работ», записано: «Иметь постоянное 
ядро профессионалов русской труппы в со-
ставе 8-ми человек на июнь. В дальнейшем 
же по улучшению обстоятельств по возмож-
ности число артистов увеличить. Просить 
коллегию Обполитпросвета забронировать 

одиннадцать (11) пайков на июнь месяц ар-
тистам Русгортеатра». Далее в этом же раз-
деле фиксируется: «Список артистов при-
нимается в следующем составе: 1) Носов,  
2) Новоселов, 3) Пригунов, 4) Быков, 5) Бол-
ховская, 6) Георгиевски (так в тексте – СЩ),  
7) Иерусалимская Галина».

Не менее интересен и протокол от 9 июня 
1922 года, в повестке дня которого значит-
ся «намечение кандидата на должность теа-
трального инструктора Обполитпросвета». 
Этим кандидатом оказался режиссер рус-
ской труппы Носов. Ему секретарь комиссии 
Товашев дал такую характеристику: «Носов  
за период его работы показал себя как хоро-
шего работника, ведя работу иногда в труд-
ных условиях». Из этого же протокола мы 
узнаём, что Носов наряду с Кожевниковым 
и Товашевым входит в состав театральной 
репертуарной комиссии, а также о планах 
Носова поставить пьесу «Рабочая слободка» 
(возможно, речь идёт о популярной в начале 
20 века одноимённой драме Евтихия Карпо-
ва). 

Все эти факты, в том числе из вновь от-
крытых источников, говорят об одном: исто-
рия создания  русского театра в Марий Эл 
почти на два десятилетия старше, чем при-
нятая до сих пор версия. В непростые годы 
становления Марийской республики вместе 
со своими марийскими коллегами по сце-
не полнокровной театральной жизнью жила  
и русская труппа.

Сергей Щеглов
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В Марий Эл при участии Продюсерского центра 
«Молодёжные инициативы» завершились съёмки ко-
роткометражного фильма Дениса Шаблия «Не Иван, 
или Как приручить богатыря». Оператором-поста-
новщиком выступил известный кинооператор из 
Якутии Иван Семёнов («Костёр на ветру», «Пугало», 
«Звёзды мне укажут путь» и др.). 

Фильм рассказывает о марийском мальчике, ко-
торый оказывается в сложной жизненной ситуации 
и, когда становится совсем трудно, обращается за по-
мощью к национальному герою – богатырю Онару. 
Это картина о проблемах подростков, об отношениях 
между детьми и родителями, о первой любви, а также 
о легендах финно-угорского народа.

На помощь 
приходит
В Марий Эл завершились съёмки короткометражного фильма «Не Иван, или Как 
приручить богатыря». Режиссёр фильма – уроженец республики Денис Шаблий.  
А одну из главных ролей в фильме – марийского богатыря Онара – сыграл известный 
российский и голливудский актёр Олег Тактаров.

Денис Шаблий, режиссёр: 
«Все предыдущие свои 

работы я отношу к разряду 
студенческих. Потому что в 
каждой из них я эксперимен-
тировал. Искал свой стиль, 
режиссёрский почерк, про-
бовал различные форматы 
и жанры. ‘‘Не Иван, или Как 
приручить богатыря’’ – моя 
первая серьёзная работа, ко-
торая снималась по всем ка-
нонам кинопроизводства со 
своим бюджетом, с профес-

сиональной съёмочной груп-
пой. Было много сложных 
постановочных сцен, а ещё 
на стадии монтажа появится 
много анимации и визуаль-
ных эффектов. Запланиро-
ваны интересные художе-
ственные приёмы. Это пол-
ноценная картина, которую, 
я уверен, будет интересно 
посмотреть зрителям и в ки-
нотеатре, и в интернете».

Филипп Абрю-
тин, продюсер: 
«История ‘‘Не 
Иван, или Как 
приручить бо-
гатыря‘‘ нам 
п о к а з а л а с ь 
крайне ин-

тересной не только художе-
ственным решением режис-
сёра, которое подразумевает 

соединение мифов и комик-
сов, динамичных сцен и со-
зерцания марийской приро-
ды, но и своей национальной 
составляющей – он основан 
на элементах культуры и 
истории марийского народа. 
Это крайне важно для нас, 
особенно если это делается 
талантливо!».

В съёмке фильма приняли 
участие учащиеся местных 
театральных студий и школ, 
а также артисты театра дра-
мы имени Шкетана. А одну 
из главных ролей в фильме – 
состарившегося богатыря, 
мифологического героя Она-
ра исполнил российский и 
голливудский актёр, спорт- 
смен Олег Тактаров. 
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Олег Тактаров, актёр: «Совершенно очевидно, что команда филь-
ма – очень высокая! Мне понравилось работать с Денисом – у него, 
я уверен, есть серьёзный потенциал, как у режиссёра. И я уверен, что 
фильм «дойдёт» до молодёжи, а мы все будем гордиться, что приняли 
участие в этом проекте! Дети-актёры – молодцы. Некоторых можно 
было бы сразу приглашать в Голливуд на проекты!».

Фильм «Не Иван, или Как приручить богатыря» зрители 
увидели уже осенью 2021 года. Проект создан при под-
держке Института развития интернета.

Целями проекта стали:
– создание условий для 

адаптации иностранных сту-
дентов к новому социально-
му окружению;

– осуществление ком-
плекса организационных, 
культурно-массовых меро-
приятий, знакомящих с тра-
дициями и культурой Респу-
блики Марий Эл. 

Участники проекта – бу-
дущие педагоги, ветерина-
ры, врачи, фармацевты, со-
циологи, археологи, экологи 
и дипломаты, желающие по-
лучить образование в Ма-
рийском государственном 
университете. Они приехали 
из разных стран: Индонезии, 
Вьетнама, Сирии, Узбекиста-
на, Афганистана, Судана, Ко-
лумбии, Эквадора, Зимбабве.

Для успешной организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса иностранных сту-
дентов необходимо учиты-
вать, что с поступлением в 
вуз они попадают в непри-
вычную социально-культур- 
ную, языковую и националь- 

ную среду, к которой им 
предстоит адаптироваться.
Поэтому успешность их обу-
чения на первых порах тесно 
связана с решением проблем 
привыкания к новому окру-
жению. 

В рамках проекта «Кра-
еведческий компас» прово-
дятся экскурсии по библи-
отеке, лекции о Марийском 
крае, творческие конкурсы.

На экскурсиях студен-
ты знакомились с историей 
библиотеки, её книжными 
фондами и современными 

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПАС»
для иностранных студентов

В Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна в 2020 
году стартовал партнёрский культурно-просвети-
тельский проект «Краеведческий компас» для ино-
странных студентов подготовительного отделения 
Марийского государственного университета. 

72 734/2021 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 4/2021



возможностями. Они побы-
вали в разных отделах би-
блиотеки, а также посетили 
интересные книжные, худо-
жественные и фотовыставки. 

Несмотря на то, что сту-
денты только начали изучать 
русский язык, они смогли по-
благодарить экскурсоводов 
за высокий уровень органи-
зации мероприятия, отме-
тили дружелюбие библиоте-
карей, их увлечённость сво-
ей работой, а также назвали 
библиотеку им. С. Г. Чавайна 
«замечательной и образцо-
вой». Был заметен непод-
дельный интерес молодых 
людей к библиотеке и её ре-
сурсам.

Иностранные студенты 
также прослушали ряд лек-
ций, посвящённых истории, 
культуре и природе Марий-
ского края, приняли участие 
в заседаниях литературного 
клуба «БеседКа», во Всерос-
сийской акции «Письма По-
беды». В рамках этой акции, 
несмотря на языковой ба-
рьер, иностранные студенты 
написали письма с поздрав-
лениями, с добрыми пожела-
ниями ветеранам.

Первый выпуск участни-
ков проекта удачно завер-
шился весной 2020 года, и 
студенты уехали получать 
дальнейшее образование 
в другие города России.

В 2021 году, несмотря на 
пандемию, работа проекта 
продолжилась, но уже в она-
лайн-формате.

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией иностранные студенты 
находились на территории 
своих стран и занимались из 
дома при помощи корпора-
тивной платформы Microsoft 
Teams. В ближайшем буду-
щем они планируют прие-
хать в Республику Марий Эл, 
и проект «Краеведческий 
компас» продолжит помогать 
им в социальной адаптации. 

В рамках проекта сту-
дентам в онлайн-режиме 
было предложено знаком-
ство с Республикой Марий 
Эл, её национальными тра-
дициями, праздниками, кух-
ней, природой и культурой. 

Студенты познакомились 
со следующими программа-
ми: «Край родной – земля 
Марийская», «Удивительный 
мир животных и растений 
Республики Марий Эл», «Ве-
сенние праздники в России  
и Республике Марий Эл».

Участники проекта на 
лекции «Край родной – земля 
Марийская» познакомились  
с природой Марий Эл, с жи-
вотными и растениями запо-
ведника «Большая Кокшага», 
с Национальным парком 
«Марий Чодра», с памятни-
ками природы. Лекция со-
провождалась насыщенной 
слайд-программой, которая 
помогла составить яркое 
представление о республике. 

Завершилась познава-
тельная лекция викториной 
«По страницам Красной кни-
ги Республики Марий Эл». 
Она дополнительно позна-
комила с редкими и инте-
ресными животными, встре-
чающимися на территории 
республики. Студентам было 
интересно отгадывать загад-
ки и отвечать на вопросы. 
Они рассказали о раститель-
ном и животном мире своих 
стран и сравнили с флорой 
и фауной Республики Марий 
Эл. Встреча получилась очень 
увлекательной.

На другой лекции – «Ве-
сенние праздники в России 
и Республике Марий Эл» 
студенты познакомились 

с международными, пра-
вославными и языческими 
праздниками, отмечаемы-
ми на Руси и в современной 
России (Масленица, Пас-
ха, Международный жен-
ский день 8 марта и другие). 
Участники проекта узнали 
об истории праздников, тра-
дициях, обычаях и обрядах. 
Молодые люди были удивле- 
ны – сколько интересных и 
необычных праздников и 
традиций у русского народа. 
Особенно их заинтересовал 
праздник 9 мая - День Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Их удивило, что рус-
ские помнят военные годы и 
чтят память поколений. В за-
вершение занятия для закре-
пления полученных знаний 
студентам было предложено 
сыграть в познавательную 
игру, в которой они проявили 
заинтересованность, актив-
ность и с лёгкостью выпол-
нили все задания.

В течение года прошло 
несколько творческих кон-
курсов, цели и задачи кото-
рых: 
· стимулировать развитие 

разговорной речи через зау-
чивание стихотворений;

· развивать и совершенство-
вать у студентов искусство 
художественного слова;

· создавать условия для реали-
зации творческого потенци-
ала студентов;

· прививать интерес к русской 
литературе.

В рамках конкура чтецов 
«Зимнее очарование» участ-
ники готовили выразитель-
ное чтение стихотворения 
или отрывка из поэтическо-
го произведения о зиме на 
русском языке. В душевной 
атмосфере прошло меропри-
ятие, на котором прозвучали 
чудесные поэтические стро-
ки Фёдора Тютчева, Алек-
сандра Пушкина, Николая 
Некрасова, Ивана Никитина, 
посвящённые этому времени 
года. 

Несмотря на то, что мо-
лодые люди учили русский 
язык всего два месяца, они с 
энтузиазмом откликнулись 
на участие в конкурсе и до-
стойно декламировали вы-
бранные стихотворения.

По решению независи-
мого жюри места участников 
были распределены следую-
щим образом: 

1 место – Кинана Даиоб из 
Сирии со стихотворением 
Ф.И. Тютчева «Чародей-
кою-зимою околдован лес 
стоит»;

2 место – Исмаил Алсаллум 
из Сирии со стихотворе-
нием А.С. Пушкина «Вот 
север, тучи нагоняя...»; 

3 место – Ань Данг Тхи Нгок 
из Вьетнама со стихот-
ворением Н. Некрасова 
«Снежок». 

Жюри отметило ещё од-
ного чтеца в номинации 
«Специальный приз членов 
жюри». Это – Фиби Фар Олга 
Сангапита из Индонезии со 
стихотворением Сергея Есе-
нина «Белая берёза». 

Мероприятие прошло 
на одном дыхании в тёплой 
атмосфере, несмотря на зим-
ний морозец за окном. Кон-
курс очень украсили музы-
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кальные номера студентки 
3 курса хорового отделения 
Марийского республикан-
ского колледжа культуры и 
искусств имени И.С. Палан-
тая Татьяны Шакировой и 
стихотворения, которые про-
читали учащиеся гимназии 
№ 26 имени Андре Мальро. 

Особенность конкурсов, 
прошедших в 2021 году, со-
стояла в том, что они про-
водились в онлайн-режиме 
в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой. Высту-
пления записывались на 
видео.

В конце марта 2021 года 
были подведены итоги кон-
курса чтецов «Весенняя ка-
пель». Конкурсанты подгото-
вили выразительное чтение 
стихотворений или отрывков 
из поэтического произведе-
ния о весне на русском язы-
ке. Почти все ребята прояви-
ли творчество и оригиналь-
ность, подобрав красивое 
музыкальное сопровождение 
и необычный фон для своих 
видеовыступлений.

Некоторые конкурсанты 
снимали свои выступления 

на лоне природы у себя на 
родине, что позволило зри-
телям прикоснуться к непо-
вторимой красоте весеннего 
облика других континентов. 

По итогам конкурса были 
выявлены победители: пер-
вое место заняли Диего Хи-
менес (Колумбия) со стихот-
ворением Ф. Тютчева «Весен-
ний гром» и Вивиана Вален-
сия (Эквадор) со стихотво-
рением С. Есенина «Черёму-
ха». Члены жюри отметили 
эмоциональное прочтение и 
отличное произношение Ди-
его и Вивианы. Второе место 
было присуждено студентке 
из Сирии Ханин Хамада за 
прочтение стихотворения 
Ф. Тютчева. Третье место раз-
делили между собой участни-
ки из Афганистана Абдул Лу-
дин и Ахмад Седик. Необык-

новенным было выступле-
ние жительницы Индонезии 
Аулиа Меландхита, которая 
положила стихотворение На-
тальи Родивилиной «Весне 
мы очень рады» на музыку 
и исполнила прекрасную 
песню на фоне весенней 
природы своей страны. За 
такое яркое и креативное 
выступление жюри отметило 
участницу дипломом за са-
мое оригинальное выступле-
ние и творческий подход.

Ни одно из выступлений 
не оставило членов жюри 
равнодушными. 

В рамках проекта про-
ведено два конкурса, по-
свящённых Великой Отече-
ственной войне: «И помнит 
мир спасённый» и «Память 
пылающих лет», цель кото-
рых – знакомство с историей 
России и с художественными 
произведениями о Великой 
Отечественной войне. 

Так на конкурсе «Память 
пылающих лет», студентам 
было предложено подгото-
вить для конкурсного чтения 
стихотворения о Великой 
Отечественной войне. Тема 
сложная и трагическая. У ор-
ганизаторов было опасение: 
смогут ли молодые люди, жи-
вущие совсем в других стра-
нах, не очень хорошо знаю-
щие историю России и рус-
ский язык, проникнуться той 
болью, тем страданием, тем 
страхом за родных и близ-
ких, тем трепетным ожида-
нием победы, через которые 
прошёл советский народ за 
долгие четыре года войны. 
Однако первая же представ-
ленная на конкурс работа за-
ставила и зрителей, и членов 
жюри забыть об этих опасе-
ниях.

Ханин Хамада (Сирия) 
прочитала стихотворение 
Булата Окуджавы «До свида-
ния, мальчики» так пронзи-
тельно, с таким сопережива-
нием, с такой отчаянной бо-
лью за мальчишек, уходящих 

на войну, что в горле слуша-
телей стоял ком, а на глаза 
наворачивались слёзы. Чле-
ны жюри единогласно при-
судили Ханин Хамада первое 
место.

Второе место раздели-
ли два чтеца: Диего Химе-
нес (Колумбия) и Ахмед Зи-
дан (Египет). Диего Хименес 
прочитал стихотворение 
Алексея Суркова «Землян-
ка». Конечно, русским людям 
эти тонкие, душевные стихи 
известны как песня (музыка 
Константина Листова). Стихи 
и мелодия этого песенного 
шедевра настолько слились, 
что немыслимы друг без дру-
га. Тем не менее, Диего смог 
дать своё прочтение леген-
дарной «Землянки». До боли 
знакомая мелодия звучит 
фоном, а юноша из Колумбии 
напевно и проникновенно 
рассказывает нам историю 
солдата, который пытает-
ся согреться у печурки в хо-
лодной землянке, слушает 
напевы гармони, завывание 
вьюги и свято верит, что лю-
бимая ждёт его, а, значит, он 
непременно к ней вернётся… 
Ахмед Зидан представил на 
конкурс стихотворение Мусы 
Джалиля. «Платочек». И сно-
ва конкурсантом выбрано 
произведение трогательное, 
лиричное, повествующее о 
любви и верности, которые 
помогают бойцу выживать 
в нечеловеческих условиях, 
не отступать в сражениях. 
Платочек с вышитой кай-
мой, подаренный любимой 
девушкой, становится сви-
детелем и полноправным 
участником боёв. Он всегда 
вместе с солдатом. Он напо-
минает о родных, вдохнов-
ляет на подвиги, заботливо 
бинтует раны солдата… Обо 
всём этом рассказывает слу-
шателям Ахмед, а его руки в 
это время ласково перебира-
ют складки скромного голу-
бого платочка. Бронзовыми 
призерами конкурса стали: 

Есам Абузенар (Египет), Ме-
лиса Бутао (Зимбабве) и Му-
хамметмурат Авлиякулов 
(Таджикистан). Есам Абузе-
нар представил стихотворе-
ние Константина Симонова 
«Тот самый длинный день в 
году». Молодой человек де-
кламирует пронзительные 
поэтические строки Симо-
нова на фоне Вечного огня и 
монумента Воинской Славы 
в Йошкар-Оле. Члены жюри 
отметили, что Есам достаточ-
но свободно владеет русским 
языком, прекрасно понимает 
смысл каждой поэтической 
фразы и, правильно инто-
нируя, доносит этот высокий 
смысл до слушателей. При 
этом он не статичен, он де-
лает проходку по аллее пар-
ка, а мы знаем, что говорить 
в движении гораздо труднее, 
нежели в статичной позе.

Мелиса Бутао предста-
вила на суд жюри «Песню 

девушки» Мусы Джалиля. 
И снова выбрано поэтиче-
ское произведение, расска-
зывающее о любви и верно-
сти девушки, ждущей своего 
джигита с войны. Мелиса 
смогла передать веру лири-
ческой героини в то, что её 
возлюбленный останется не-
вредим, а письмо-весточка 
от неё будет ему дороже всех 
подарков. 

Мухамметмурат Авлия-
кулов выбрал для прочтения 
очень непростое философ-
ское стихотворение «И веч-
ный бой» очень непростого 
автора – Иосифа Бродского. 
Стихотворение наполне-
но глубоким трагическим 
смыслом. Мухамметмурат, 
хорошо владеющий русским 
языком, рассказывает слу-
шателям о том, что жизнь – 
это вечный бой, вечное дви-
жение. Что даже павшим 
в боях солдатам снова и сно-
ва снятся атаки на рассвете, 
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когда весь мир кипит, когда 
тебя окружают только сви-
стящие пули, а сердца солдат 
рвутся, мечутся и храпят, как 
попавшие под артобстрел ло-
шади… И в заключительных 
строчках – горькое сожале-
ние о недостигнутой на тот 
момент победе, о том, что 
многие уже не вернутся…

Главной задачей прове-
дённого конкурса калли-
графии «Искусство пись-
ма» стало освоение ино-
странными студентами 
русского языка через озна-
комление с русской лите-
ратурой, повышение моти-
вации писать правильно и 
красиво на русском языке. 
Участники конкурса пере-
писывали текст с предо-
ставленного образца (от-
рывок из «Мёртвых душ» 
Н.В. Гоголя). Сложность 
конкурса состояла в том, 
что студенты проживают в 
странах, где письменность 
основана на арабском ал-
фавите или при написании 
текстов используется лати-
ница. Несмотря ни на что, 
молодые люди достойно 
справились с работой. 

Студенты второго потока 
проекта решили поделиться 
впечатлениями и оставить 
свои отзывы о лекциях, кото-
рые для них провели сотруд-
ники библиотеки. Надо отме-
тить, что язык они изучают 
всего полгода.

«Я очень люблю, когда на 
уроке у нас есть взаимодей-
ствие с другими людьми, по-
тому что я могу улучшить 
свои навыки аудирования.  
Я не знала, что в России есть 
столько разнообразных рас-
тений и животных, потому 
что думала, что Россия очень 
холодная. Я только знала, 
что в России много медведей. 
Я смотрела много фильмов о 
медведях и очень хочу их уви-

деть. На занятии я узнала 
много нового, и я думаю, что 
природа России удивительна. 
Здесь большое биоразнообра-
зие. Больше всего мне понра-
вилась синяя пчела, потому 
что я никогда не видела такое 
насекомое». 

Виви Валенсия, Эквадор

«Мне очень понравился 
заказник «Каменная гора» в 
Марий Эл. Я понял, что здесь 
есть берёзовое болото. Оно 
так называется, потому что 
на нём растут маленькие бе-
рёзы. В этом болоте живут 
разные жабы, а летом здесь 
есть лебеди. Нам рассказы-
вали также о дубе Пугачёва, 
высота которого 26 метров. 
Это очень старый и высокий 
дуб. Также в Марий Эл есть 
национальный парк «Марий 
Чодра» и заповедник «Большая 
Кокшага».

Абдул Лудин, Афганистан 

«Вчера мы познакомились 
с животными и растениями 
Марий Эл. В республике суще-
ствуют заказники – зоны для 
растений и животных. В за-
казнике «Каменая гора» есть 
болото Тыр-куп и берёзовое 
болото. «Холодный ключ» –
одна из заповедных зон. Там 
растут лилия кудреватая и 
осока горная. Национальный 
парк «Марий Чодра» – круп-
нейший природоохранный 
парк. Там много животных: 
лось, кабан, волк, рысь, выдра, 
ястреб, сплюшка, зелёный 
дятел, стерлядь, серый жу-
равль и другие. И, конечно же, 
медведи в изобилии водятся в 
национальном парке «Марий 
Чодра». Также есть различные 
виды бабочек, тарантулов, 
жуков, пчёл и других насеко-
мых и различные виды рас-
тений от маленьких до боль-
ших. Меня очень интересуют 
медведи, я очень хочу увидеть 
медведей вблизи. Даже если 
это опасно, я действительно 

хочу прикоснуться к нему и, 
может быть, обнять». 

Аулия Меландхита,  
Индонезия

Библиотека делает упор 
на формирование у студен-
тов позитивных ценностей и 
установок, на уважение и по-
нимание многообразия куль-
тур и национальных тради-
ций через общение (с помо-
щью разных мероприятий), 
как одно из важных условий 
успешной социальной адап-
тации иностранных студен-
тов.

В следующем учебном 
году для нового потока сту-
дентов планируются инте-
ресные познавательные лек-
ции, а также конкурсы, кото-
рые помогут лучше освоить 
язык. 

Все мероприятия, пла-
нируемые в рамках проекта 
адаптации, помогают ино-
странным студентам не толь-
ко приспособиться к жизни 
в чужой для них стране, но и 
продолжить развивать свои 
способности в науке и искус-
стве, открыть для себя что-то 
новое и просто жить яркой 
студенческой жизнью.

Уверены, что сотрудниче-
ство Национальной библио- 
теки имени С.Г. Чавайна с Ма-
рийским госуниверситетом 
плодотворно продолжится и 
будут найдены новые, не ме-
нее интересные темы и фор-
мы этой работы.

Татьяна Мизгирёва,  
заведующая Центром чтения 

Национальной библиотеки  
имени С.Г. Чавайна

По реформе Петра Первого Российское государство с 1700 года 
жило по новому календарю, ведя отсчёт «по латинскому обычаю» 
от Рождества Христова, отменив византийское летоисчисление 
«от сотворения мира», по которому год отсчитывался с осени, 
с 1 сентября. Встреченные побывавшим в 1733 году в Казани в со-
ставе снаряжённой в Санкт-Петербурге экспедиции император-
ской Академией наук для изучения Сибири и Дальнего Востока 
немецким академиком Герардом Фридрихом Миллером луговые 
марийцы словно не ведали об этом, продемонстрировав полную 
неосведомленность в календарном нововведении. Учёный немец 
выдвинул даже предположение, что большинство луговых марийцев 
даже «не знают ничего, когда год начинается». 
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В действительности они отсчитывали 
год по заведённому ещё предками феноло-
гическому обычаю: с весны, таяния и схо-
да снега и льда. Потому и называли они год 
«ий», то есть дословно «лёд». И получивший 
у них распространение праздник «Уй арня» 
или марийская Масленица ещё в недавнем 
прошлом отмечался как «Ий арня», то есть  
«Завершающая год неделя». 

Часть привятских марийцев праздновала 
его уже как Шошо пайрем, то есть Праздник 
весны, и качестве празднества «в честь про-
буждения от зимнего сна природы и обнов-
ления земли» он сохранился до середины 19 
века. Этот праздник упоминается в одной из 
первых специальных работ по марийской 
праздничной культуре «Очерки из быта че-
ремис. Черемисские праздники» казанского 
этнографа С.К. Кузнецова, опубликованной 
в 1877 году в журнале «Древняя и новая Рос-
сия», и в первом монографическом труде о 
марийцах «Черемисы: историко-этнографи-
ческий очерк», изданном в 1889 году профес-
сором императорского Казанского универси-
тета И.Н. Смирновым. 

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

Неслучайно и в первых печатных марий-
ских календарях месяц март как бы по шуму 
вскрывающегося льда на реке назывался 
даже «рошт-тылзы».

Академику Герарду Миллеру довелось 
стать невольным свидетелем внедрения 
в марийский быт светскими и церковными 
властями нового российского летоисчис-
ления и принятых в стране православных 
праздников, в том числе связанного с но-
вым годом Рождества. Особую активность 
в этом проявляла учреждённая в Казани 
в 1731 году святейшим правительственным 
синодом специальная комиссия новокре-
щенских дел, призванная «обращать иновер-
цев в Казанской епархии» в православную 
веру. Она установила среди них жёсткие пра-
вила посещения церквей «в дни недельные и 
в господские», в «праздники и в высокотор-
жественные дни», наложив запрет на народ-
ные языческие празднества. 

Чтобы у комиссии не возникало подозре-
ний, марийцы шли на хитрость. Так, празд-
нование ими середины зимы с почитани-
ем творящих лютые морозы и вьюги деда и 
бабки-вьюговеев Покшым кугыза и Покшым 
кува они стали выдавать за святочные игры 
«Шорык йол», то есть «Овечья нога». Пок-
шым кугыза при чужих людях называли Ва-
сли кугыза, как бы почитая святого Василия 
и Васильев день как начало нового года у 
православных. Приходящийся на Пасху день 
зажжения поминальной свечи в память род-
ных и близких «Сорта чюктыш» превратился 
в «Кугече» или «Великий день». А устраивае-
мый в честь почитания духа предков Семык 
с праздником старых людей «Тошто ен пай-
рем» и вовсе стал выдаваться за православ-
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ный Семик, с той лишь разницей, что он оз-
начал у марийцев не седьмую неделю после 
Пасхи, а «утешение души» и «лад», так как это 
название выводилось из слова «семалаш», 
то есть «утешить душу» или «поладить», 
в смысле прийти к миру и согласию между 
живущими на земле и духами потусторонних 
«старых людей». 

 Как заметил С. К. Кузнецов в своих «Очер-
ках из быта черемис», это породило «вели-
кую путаницу», «в которой черемисин едва 
ли виновен». 

 Сам он пришёл к выводу, что перед при-
нятием православного летоисчисления, «че-
ремисин начало года праздновал 1 октября», 
подтверждение чему он находил в устраива-
емых луговыми марийцами благодарствен-
ных молениях за собранный урожай.

Конечно же, для того, чтобы понять суть 
марийских народных праздников, проник-
нуть в тайну их названий, требовалось ос-
новательное знание марийского языка. 
С.К. Кузнецова и И.Н. Смирнова в этом от-
ношении выручал Т.С. Семёнов, уроженец 
Сернурской волости Уржумского уезда, се-
минарист, а затем учитель черемисского на-
чального училища Казанской инородческой 
учительской семинарии, с их подачи приня-
тый в 1889 году в члены-сотрудники Обще-
ства археологии, истории и этнографии при 
императорском Казанском университете. 

Добровольный помощник С.К. Кузнецова 
и И.Н. Смирнова в постижении тайн марий-
ских народных праздников Т.С. Семёнов свои 
уточнения и соображения по ним изложил  
в своём этнографическом очерке «Череми-
сы», опубликованном в 1893 году в журна-
ле «Православный собеседник». Среди них 
он выделил чисто марийские праздники и 
вобравшие в себя христианские элементы. 
Если в отношении вторых была определён-
ность во времени проведения, то по пер-
вым явно просматривалось отсутствие таких 
установлений.

Положить конец «великой путанице» 
в отношении названий и времени проведе-
ния марийских национальных праздников, 
за определение их годового круга взялись 
П.П. Глезденёв и В.М. Васильев, предпри-
нявшие в 1907–1913 годах в Казани с груп-
пой марийской интеллигенции «Озан мари» 
(«Марийцы Казани») издание первых печат-
ных марийских календарей. Об этом они пу-
блично сказали на Первом всероссийском 
съезде мари, состоявшемся 15–25 июля 1917 
года в городе Бирске Уфимской губернии, где 
они заявили о возобновлении издания пе-
чатных марийских календарей. Одобрение 
съезда вызвало намерение помещать в них 
сведения о марийских национальных празд-
никах и времени их проведения. 

Делегаты съезда приняли резолюцию 
с пожеланием уже приступившим к сбору ма-
териалов для марийского календаря на 1918 
год П.П. Глезденёву и В.М. Васильеву обосно-
вать по «древним преданиям» «время празд-
ников мари», с учётом особенностей их про-
ведения «на местах». 

Едва приступив к подготовке марий-
ского календаря на 1918 год, П.П. Глезденёв 
и В.М. Васильев, а также откликнувшиеся 
на их добрую затею добровольные помощ-
ники, в частности сотрудники и авторы все-
марийской газеты «Ӱжара» («Заря»), обнару-
жили в среде национальной интеллигенции 
и духовных лиц такое различие мнений по 
поводу марийских праздников, что пред-
почли повременить с введением задуманной 
ими рубрики «Мари пайрам» («Марийский 
праздник»). Для них самих оказалось про-
блематичным установить «точные проме-
жутки времени» между праздниками и выде-
лить самый главный из них во «всём годовом  
круге».

И марийский календарь на 1918 год вы-
шел в свет, как и предыдущие, на 1907–1913 
годы, без ссылок на празднества марийского 
народа, правда, с учётом перехода страны  

согласно принятого новой властью – Советом 
Народных Комиссаров 24 января 1918 года 
«Декрета о введении в Российской республи-
ке западноевропейского календаря» на но-
вое летоисчисление. 

Новая власть установилась в стране в кон-
це 1917 года. И уже при взявших её в свои руки 
большевиках 6–14 июня 1918 года в Казани 
по созыву учреждённого зарождающейся на-
циональной интеллигенцией и Союза мари 
прошёл Второй Всероссийский съезд мари, 
где по инициативе сотрудника газеты «Ӱжа-
ра» Д.И. Адаева (Метри) вновь был поднят 
вопрос о включении национальных праздни-
ков в марийские календари. Делегаты съезда 
высказались за необходимость их согласова-
ния с марийскими духовными лицами, наме-
ревавшимися собраться в сентябре того года 
в городе Бирске Уфимской губернии на Пер-
вый Всероссийский религиозный съезд мари. 
Но все планы спутала развернувшаяся вскоре 
в стране гражданская война, и созвать их не 
удалось, пришлось отложить затею до луч-
ших времён. Всю ответственность за включе-
ние национальных праздников в готовящий-
ся к выпуску марийский календарь на 1919 
год пришлось взять на себя В.М. Васильеву. 
Марийский календарь на 1919 год вышел 
тиражом в три тысячи экземпляров, и в нём 
впервые были отмечены: 1–8 января (У ий 
тылзе) – Шортйол; 17 февраля (пургуж тыл-
зе) – Мунчалтыш пайрам; 10–11 апреля (вюд-
шор тылзе) – Кечыла (Кугече, Куэче); 15 мая 
(ага тылзе) – Анга пайрам; 25 мая (ага тыл- 
зе) – Семык; 25 июля (кугу кырлась) – Кугу 
Кугарня пайрам; 1–3 октября (Покро тыл- 
зе) – Кугу Кюсо кумалтыш. 

Так, наконец, претворилось в жизнь ре-
шение Первого Всероссийского съезда мари 
в отношении включения национальных 
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праздников в марийский календарь. При 
этом определился и праздник, «по которо-
му составился бы и весь годовой круг» их – 
это Шорык йол или Шорт йол, названный 
так В.М. Васильевым и его помощниками по 
характерному хрусту – «шорт» – январского 
снега. 

После запрета 17 декабря 1918 года соз-
данным при Народном комиссариате наци-
ональностей РСФСР Центральным отделом 
мари во главе с Н.А. Алексеевым деятельно-
сти Центрального союза мари («ввиду нена-
добности для трудящихся»), объединения га-
зеты «Ӱжара» («Заря») с начавшей выходить 
в Казани на деньги советских властей газе-
той «Йошкар кече» («Красный день») изда-
ние календаря, как и книг и газет на марий-
ском языке всецело перешло в ведение Цен-
трального отдела мари. При нём был создан 
специальный переводческо-издательский 
подотдел, где В.М. Васильеву предложили 
должность переводчика.

В подготовке марийского календаря 
на 1920 год ему отвели роль помощника.  

Ответственные за его выпуск сотрудники 
Центрального отдела мари и редакции га-
зеты «Йошкар кече» сделали подзаголовок  
к его названию: «Советский календарь на 
марийском языке». Остаётся только удив-
ляться, как В.М. Васильеву удалось включить 
в него как бы справочный материал «Марий 
пайрам-шамыч» («Марийские праздники») 
и обозначить даты их проведения вплоть  
до 1927 года. 

На 1920 год им были выделены следующие 
народные праздники: Шорт йол – 21 января; 
Уй арня (мунчалтыш) – 16 февраля; Кугече 
(кэчыла) – 8–9 апреля; Ага пайрам – 13 мая; 
Сэмык (сэмын) – 23 июня; Кугу кугарня – 
23 июля; Кугу кюсо – туня кумалтыш – 29,  
30 сентября, 1 октября. Со стороны В.М. Ва-
сильева это был очень смелый поступок, ведь 
по одной этой публикации его можно было 
обвинить в приверженности к прошлому.

А на самом видном месте в календаре 
красовались красные праздники: 1 января – 
новый год; 22 января – день 9 января 1905 
года; 12 марта – низвержение самодержавия; 

18 марта – день Парижской коммуны; 1 мая –  
день Интернационала; 7 ноября – день про-
летарской революции. В 1923 году к ним в вы-
пущенном после двухлетнего перерыва из-за 
финансовых трудностей редакцией газеты 
«Йошкар кече» первом марийском календа-
ре Марийской автономной области на 1923 
год добавился как национальный праздник 
«День открытия МАО» 1 марта, установлен-
ный в честь образования автономии марий-
ского народа. 

11 мая 1923 года Президиум Марийского 
облисполкома принял постановление: «Про-
должить, начиная с 1923 г., праздник ‘‘Йош-
кар пеледыш пайрем’’, начало которому по-
ложили трудящиеся Сернурского кантона. 
Объявить этот праздник народным револю-
ционным днём трудящихся Марийской ав-
тономной области». Днём его празднования 
был установлен «первый день народного 
праздника «Семык», объявлявшийся «нера-
бочим по всей области». «Йошкар пеледыш 
пайрем» с датой его проведения 20 июня во-
шёл в календарь МАО на 1929 год, изданный 

Марийским книжным издательством. Но 
вскоре проведение этого праздника из-за на-
чавшейся волны разоблачений «буржуазных 
националистов» свернулось, даже прекрати-
лось, и он был вычеркнут уже из календаря 
МАО на 1930 год. 

Сегодня во всех марийских календарях 
наряду с отмечаемыми народом Шорыкйо-
лом, Агавайрамом, Семыком, Сюремом ука-
зывается празднование Нового года 1 янва-
ря. В народной традиции оно связывается  
с проведением недели Шорыкйола с ряже-
ными и девичьими гаданиями. В своё вре-
мя казанский этнограф С. Кузнецов называл 
Шорыкйол «черемисским карнавалом». Он 
словно предвидел, что он будет увязываться 
марийцами вместе с большинством народов 
мира с карнавальными новогодними празд-
никами.

Руслан Бушков,  
кандидат исторических наук
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БЛИНЫ С ПЕЧИ 
СЛЕТЕЛИ 

Марийская традиционная Масленица 
проходит с весёлыми песнями, хороводами, 
катанием с горы на жердях (а раньше и на 
лошадях), румяными блинами. Все эти эле-
менты сохранены в «Йоча Ӱярня», но с само-
го начала праздник носит состязательный, 
конкурсный характер.

Ребята соревнуются в изготовлении Ӱяр-
ня кува (чучел), приготовлении «Ӱярня (Ӱян) 
мелна» (масленичных блинов), в исполнении 
«Ӱярня такмак» (масленичных частушек),  
в квест-игре «Марий йула» (марийские обы-
чаи) и в конкурсе «Марий калык модыш» (ма-
рийские народные игры) на самую весёлую 
командную игру.

Ӱярня кува – Масленичная баба
Её ребята вместе с учителями и родите-

лями готовят заранее, одевают в марийскую 
одежду, наряжают, придумывают имя. Как 
только её не называли за семь лет: Лумчинче, 
Алкече, Унчовий, Окавий, Чачавий, Унавий, 
Орина, Эвика, Салика – и древними марий-
скими именами, и придуманными самими 
детьми. На празднике устраивают целый па-
рад Ӱярня кува, проводится «защита» чучел, а 
жюри строго следит за тем, всё ли правильно 
трактуют дети, ведь придумать новое можно, 
а переделывать нельзя, обычаи и традиции – 
это переходящее, сохраненное веками.

Следуя традиции, чучела на Йоча Ӱярня 
не сжигают, их увозят в родные школы, где 
они находят своё место в музеях или этно- 
уголках.

Специалистам Республиканского центра 
марийской культуры под руководством ди-
ректора Натальи Пушкиной удаётся на ос-
нове национальных обрядово-календарных 
праздников придумывать новые формы раз-
влекательных программ для детей, сохраняя 
при этом обычаи и традиции, укрепляя связь 
времени и поколений.

Директор Верх-Ушнурской средней шко-
лы Советского района Валерий Галкин во 
время открытия первого республиканского 
праздника «Йоча Ӱярня», отметил: «Уроки 
марийского языка и истории – это как бы те-
ория, а мероприятия с участием детей – это 
практика. Мы как бы объединяем их в уроки 
истории». Тогда, в 2015 году, на новый празд-
ник съехались почти 200 ребят из 9 районов 
школ республики. После этого «Йоча Ӱярня» 
стала проходить каждый год: в Шордурской 
школе (Моркинский район), Петъяльской 
школе (Волжский район), в Йошкар-Оле. 
В нынешнем году участников Детской Мас-
леницы вновь радушно приняла Верх-Уш-
нурская школа.
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Ӱярня такмак – масленичная частушка
Петь ребята молодцы, но где найти тек-

сты частушек? Их в настоящее время даже 
взрослые редко поют. Приходится проводить 
целые исследования. Запомнилась мелодич-
ная частушка, которую исполнили девочки 
Шордурской школы Моркинского района  
в 2017 году:

Пеледышан письмам колтенам ыле –
Налын улыда, уке гын, родем-шамыч?
Ӱярня пайремыш ужын возенам ыле –
Толыда гын, уке гын, родем-шамыч?

Отправляла цветочное письмо –
Получили или нет, мои родные?
Приглашала на праздник Ӱярня –
Приедете или нет, мои родные?

Ӱярня (Ӱян) мелна –  
масленичные блины

Этот конкурс является важной частью 
праздника «Йоча Ӱярня». Каждый год участ-
ники представляют свои угощения: коман-
мелна, шурашан мелна, вургече мелна, сал-
мамуно. А в роли «самого большого блина», 
символизирующего солнце, всегда выступает 
заслуженный работник культуры Марий Эл, 
музыкант-гармонист Эльвира Петрова.

Марий калык модыш – 
марийские народные игры

Их ребята заранее изучают и восстанав-
ливают по рассказам бабушек и дедушек. 
Им теперь хорошо известны такие игры, как 
«Вачым перен» («Ударяя плечо»), «Маска –  
чодыра оза» («Медведь – хозяин леса»), «Вӱд 
йогын» («Ручеёк»), «Карта панга» и другие. 

В эти игры ребята играют в помещении,  
а для улицы организаторы придумывают 
различные соревнования. Учащиеся Шорунь-
жинской школы Моркинского района нын-
че привезли лыжи из досок – шушканъече,  
на которые устанавливаются по два крепле-
ния, катаются на них вдвоём, держась друг 
за друга. Кстати, лыжи украшены марийским 
орнаментам.

Народный мастер традиционных худо-
жественных промыслов и ремёсел Республи-
ки Марий Эл Виталий Кудрявцев знакомит 
участников Йоча Ӱярня с марийскими сне-
гоступами – маскайол (дословно – медвежья 
лапа), рассказывает как они помогали нашим 
бойцам во время Великой Отечественной 
войны.

Кульминацией Йоча Ӱярня является ка-
тание с гор на санках, причём самые смелые 
катаются на жердях. Для того, чтоб скатить-
ся с горы, нужно встать парами на две па-
раллельно сложенные жерди и держаться за 
руки. К слову, эти жерди по-марийски назы-
вают по-разному: ӱярня кашта, ӱярня вара, 
йолгурык.

Педагоги образовательных учреждений 
участвуют в заочном конкурсе по созданию 
сценария Йоча Ӱярня. Эти работы можно вы-
пустить как методическое пособие для учи-
телей ИКН.

Праздник проводит Республиканский 
центр марийской культуры при поддержке 
Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. Вот 
так весёлые забавы превращаются в настоя-
щие уроки истории. 

Лидия Семёнова
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Не так давно на берегу реки Малая Кок-
шага, у памятника создателям славянской 
азбуки святым равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию, появился Музей исто-
рии православия. Его торжественное откры-
тие состоялось 4 ноября 2016 года в день 
празднования Казанской иконы Божьей Ма-
тери. Этот музей стал совместным проектом 
Национального музея им. Евсеева и Йош-
кар-Олинской епархии. К великому сожале-
нию, до сих пор не так уж много жителей 
столицы Марий Эл знают о существовании 
этой во всех смыслах уникальной просвети-
тельской площадки. Уникальной потому, что 
пока в России есть только один такой свет-
ский музей, где рассказывают посетителям 
об истории появления, становления, воз-
рождения и развития православия в регио-
не. И этот музей расположен в Йошкар-Оле. 

* * *
Кто-то, может быть, считает, что такие 

музеи – место для избранных, воцерков-
ленных или стремящихся таковыми стать. 
Но мнение это ошибочное. Всем, кому инте-
ресны особые странички из истории родного 
края, узнают о нём много нового, благодаря 
замечательным сотрудницам музея – под-
вижницам своего дела. Они владеют огром-
ным багажом уникальных знаний, фактов, 
необычных сведений, занимательных исто-

рий. Мне посчастливилось познакомиться 
здесь с этими очаровательными женщина-
ми – Светланой Пасынковой, заведующей 
отделом, и Светланой Каплуновой, старшим 
научным сотрудником отдела Музея исто-
рии православия. Почему музей называ-
ется отделом? Да потому, что он является 
филиалом Национального музея им. Евсе-
ева. Сколько нового и интересного расска-
зали мне «хозяюшки» необычного «храма 
истории и искусств»! Сколько эксклюзив-
ных экспонатов я увидела в зале основной 
экспозиции! Думаю, немного людей сейчас 
знают, что до революции на марийской зем-
ле было более 160 храмов и приходов, а к 
1942 году на территории Марийской автоно-
мии осталось только 8, да и в тех регуляр-
ных служб почти не проводилось: служить 
было некому. Огромное число священнослу-
жителей в период массовых репрессий рас-
стреляли или выслали из этих мест. Но это, 
скажем, история не такая уж и древняя, а 
вот как приживалось православие на земле, 
где испокон веков царило язычество, как 
жили рядом христиане и приверженцы на-
циональной марийской религии, какое отно-
шение имели к нашему краю русские святые 
Преподобный Сергий Радонежский, Препо-
добный Макарий Желтоводский, Святитель 
Гурий, – про это и многое другое можно уз-
нать только на экскурсии по музею. 

С верой в Бога
и крестиком у сердца

Музею истории православия в 2021 году исполнится всего лишь 
пять лет, но за столь непродолжительное время его существования 
здесь прошло немало уникальных выставок, интересных, ярких,  
познавательных встреч и мероприятий. словом, в стенах музея 
жизнь кипит, хотя, на первый взгляд, это весьма трудно себе  
представить. 
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***
– Первые археологиче-

ские находки на территории 
Марийского края, связанные 
с православием, датированы 
Х–ХI веками, – рассказывает 
Светлана Пасынкова. – Но 
более чёткие представления 
о том, как развивалось здесь 
православие, складывались 
уже в ходе изучения арте-
фактов, относящихся ко вре-
мени присоединения Казан-
ского ханства к Российскому 
государству. Это середина 
XVI века. Тогда же была со-
здана Казанская епархия, 
в состав которой и вошли 
марийские территории. 

– Надо сказать, что се-
рьёзные конфликты между 
язычниками и православ-
ными в исторических доку-
ментах не зафиксированы, – 
подключилась к разговору 
Светлана Каплунова, стар-
ший научный сотрудник 
музея. – Но, тем не менее, 
один факт столкновения всё 
же имел место быть: в 1625 
году недалеко от Козьмо-
демьянска был открыт Спа-
со-Юнгинский монастырь, 
которому передали близле-
жащие земельные угодья. 
Крестьяне-язычники, жив-
шие рядом с монастырем, 
ополчились из-за этого на 
монахов, убили настоятеля 
и часть братии. Но даже при 
такой кровавой истории дан-
ный факт не воспринимался 
исследователями как случай 

вражды на религиозной поч-
ве, а только как конфликт 
хозяйственных интересов. 

Таких историй у музей-
ных экскурсоводов огромное 
количество. И познакомить-
ся с ними интересно пред-
ставителям разных религи-
озных конфессий и разных 
возрастов, ведь история 
развития православия – это 
история далеко не только 
религиозная. Это прошлое, 
настоящее и будущее наше-
го родного края – Республи-
ки Марий Эл. 

* * * 
Музейные экспозиции 

составляются из фондовых 
материалов Национального 
музея Республики Марий Эл 
им. Евсеева, а также Комис-
сии по канонизации святых 
Йошкар-Олинской и Марий-
ской епархии. Здесь хранят-
ся уникальные иконы, рас-
пятия, складни, подлинные 
облачения священнослужи-
телей довоенного периода, 
богатый фотодокументаль-
ный материал, духовная ли-
тература. Одна икона при-
влекла моё внимание своей 
необычностью: на ней – 
святые Пётр, Андрей и… Па-
раскева. Впервые видела 
эти три святых лика, изо-
браженными вместе. Ока-
зывается, что это домовая 
икона одного из царевокок-
шайских купцов, а Петром, 
Андреем и Прасковьей звали 
его родных. 

Две инсталляции созда-
ют особую атмосферу выста-

вочного зала. Одна демон-
стрирует убранство монаше-
ской кельи Свято-Троицкого 
женского монастыря в Козь-
модемьянске, другая напо-
минает о разрушении церкви 
Входа Господня в Иерусалим 
в Царевококшайском Бого-
родице-Сергиевском мона-
стыре. В обеих композициях 
использовались некоторые 
реальные предметы из этих 
монастырей. Ещё один рари-
тет сразу привлекает внима-
ние при входе в зал: обла-
чение иеромонаха Николая 
(Винокурова), расстрелян-
ного в 1937 году. По одной 
из версий, одеяние это попа-
ло в фонд музея необычным 
путем.

– Существует такая 
история, согласно кото-
рой облачение иеромона-
ха Николая (Винокурова) 
попало случайно к совер-
шенно далёкому от рели-
гии человеку, – продолжа-
ет Светлана Каплунова. – 
Каким образом ему уда-
лось его спрятать и како-
е-то время хранить у себя 
дома – неизвестно. Но, го-
ворят, что потом именно 
этот бесстрашный человек 
передал его в музей. 

Сегодня тоже есть же-
лающие преподнести в дар 
музею какие-то экспонаты. 
Чаще всего – это иконы и 
старинные книги. Всё под-
ряд здесь не берут: сначала 
«дары» проходят тщатель-

Необычная домовая икона
купца из Царевококшайска 
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ную экспертизу и только по-
том либо пополняют коллек-
цию экспонатов, либо едут 
на прежнее место житель-
ства. 

– Эксперты Национально- 
го музея им. Евсеева, в пер-
вую очередь, определяют 
ценность объекта, а во вто-
рую – проверяют не зараже-
на ли старинная книга па-
разитами, – объясняет стар-
ший научный сотрудник. – 
Это процесс очень скрупу-
лёзный, но крайне необхо-
димый. Часто обложки книг 
сделаны из натуральных ма-
териалов, в которых любят 
селиться всякие еле замет-
ные жучки и прочие насе-
комые. Такой «нездоровый» 
экземпляр в фонд не попа-
дает: он же может заразить 
всех остальных. Поэтому бы-
вает, что мы и отказываемся 
принимать дары от населе-
ния. Но причины этого весь-
ма объективные. 

* * *
Сотрудники Музея исто-

рии православия занима-
ются ещё и организацией 
временных выставок. К Дню 
Победы была открыта экспо-
зиция «Крест под шинелью», 
где собран уникальный ма-
териал о верующих жителях 
Марийской автономии, во-
евавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 
В дальнейших планах – вы-
ставка, посвящённая житию 
архимандрита Аверкия (Бой-
кова), уроженца деревни 
Савино, похороненного за 

алтарём церкви в честь Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы села Семёновка. 

– Сейчас идёт большая 
научно-исследовательская 
работа по сбору докумен-
тов, фотоматериалов, – де-
лится планами Светлана 
Пасынкова. – Мы по крупи-
цам собираем необходимые 
сведения, находим фамилии 
наших земляков, которые 
пошли защищать родину 
с верой в Бога и крестиком 
у сердца. Очень надеемся, 
что кто-нибудь из их потом-
ков откликнется, и наша вы-
ставка пополнится уникаль-
ными экспонатами. 

* * *
Пандемия сильно измени-

ла планы музея. До сих пор 
здесь не могут проводить 
экскурсии для групп больше 
пяти человек. Но надо отме-
тить, что эта площадка живёт 
отнюдь не только экскурсия-
ми. Большую просветитель-
скую работу среди подрас-
тающего поколения прово-
дят сотрудники совместно с 
молодёжным отделом Йош-
кар-Олинской епархии. Зву-
чит довольно официально, 
но на самом деле цикл бе-
сед и лекций о духовности, 
нравственности, семейных 
ценностях, которые гото-
вились для учащихся сред-
них специальных учебных 
заведений, ничего общего  
со скучными назиданиями  
не имеет. Это душевный раз-
говор взрослых и пока еще 
не очень взрослых людей. 

Разговор на темы, которые 
рано или поздно коснутся 
каждого. Кроме этого, в му-
зее собирались разнообраз-
ные кружки по интересам, 
приходили мамы с детками, 
бабушки с внуками, что-то 
мастерили своими руками, 
общались, отмечали Рожде-
ство, другие православные 
праздники. Сюда пригла-
шались крепкие, активные, 
многодетные пары, которые 
делились секретами свое-
го семейного благополучия. 
А заседания библейского 
клуба каждый раз рождали 
у участников массу вопро-
сов по трактовке Ветхоза-
ветных историй, приводили 
к оживлённым дискуссиям. 
Для кого-то, может быть, та-
кая яркая, активная, творче-
ская жизнь «храма искусств 
и истории» не очень вяжет-
ся с его названием. Многие 
думают, что в Музее истории 
православия должно быть 
всё степенно, умиротворён-
но и серьёзно. Конечно, 
здесь всё именно так, но и 
не так одновременно. 

– У нас есть желание раз-
виваться, как говорится, не 
только вглубь, но и вширь, – 
поделилась планами музея 
Светлана Каплунова, стар-
ший научный сотрудник. – 
Мы инициировали несколько 
проектов, которые поддер-
жало руководство Нацио-
нального музея им. Евсеева. 
Наша мечта и наше огромное 
желание заключается в том, 
чтобы на этой площадке, 
в этих стенах создавались 
различные объединения для 
совершенно разных возраст-
ных групп, чтобы люди хо-
тели сюда приходить, чтобы 
наш музей был не только ме-
стом тишины и покоя, неким 
«островком глубокой древ-
ности», но и местом живым, 
современным, интересным и 
разноплановым!

Марина Оленёва

национальныЕ
обряДы
и траДиции –
в виДЕофильмах

Праздничные традиции являются главным 
пластом марийской культуры. Имеются свои осо-
бенности в проведении того или иного обряда, 
Эти особенности сегодня уходят в прошлое, поэ-
тому в современных условиях важно сохранить не 
только теоретические, исторические знания, но и 
внедрить на практике для подрастающего поко-
ления традиции массовой праздничной культу-
ры, основанные на локальных обычаях и обрядах. 
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Эту задачу Республиканский центр ма-
рийской культуры выполняет вдвойне: 
ежегодно, меняя форму и стиль, проводит 
традиционные обрядовые мероприятия на 
республиканском и российском уровнях. Та-
кие как «Шорыкйол» («Рождество»), «Ӱярня» 
(«Масленица»), «Кугече» («Пасха») и другие.

Помимо этого, с 2018 года центр реа-
лизует проект по созданию видеофильмов 
«Марий пайрем да йӱла-влак» («Марийские 
праздники, обряды, устное народное творче-
ство»). За эти годы были созданы и опубли-
кованы в свободном доступе в сети интернет  
42 этнографические видеоработы на госу-
дарственных языках Республики Марий Эл.

В 2018–2019 годах появились фильмы, 
рассказывающие о календарно-обрядовых 
особенностях праздников. В прошлом году 
упор при создании фильма был сделан на об-
ряды жизненного цикла. Традиции и обычаи 
марийского народа — это эталон учтивости, 
уважения. Чтобы постичь культуру, видео-
фильмы знакомят с обычаями марийцев, 
связанными с рождением ребёнка, браком  
и другими аспектами жизни.

«ТӰНЯ КУМАЛТыШ»
(«Осенние всемарийские моления»)

Фильм раскрывает суть осенних молений 
в священных рощах, которые проводят по-
следователи марийской традиционной рели-
гии. 

Впервые на территории Марий Эл Тӱня 
кумалтыш – Всемарийское моление  – про-
шло в 1827 году в Священной роще д. Ва-
рангуж (ныне Моркинский район). Мировые 
рощи имеются в Куженерском, Моркинском, 
Новоторъяльском, Советском, Сернурском, 
Параньгинском районах Марий Эл.

В создании видеофильма большую по-
мощь оказали представители Централизо-
ванной религиозной организации Марий-
ской традиционной религии Республики 
Марий Эл, жительница Советского района 
Г. Ершова.

«СӰАН ЙӰЛА» («Свадебные обряды»), 
«СӰАН» («Свадьба»), 
«ОРъЕҥ МЕЛНА» («Свадебные блины»)
Традиционная марийская свадьба яв-

ляется важным социальным институтом, 
фиксирующим появление новой семьи. 
С помощью различных ритуалов и обря-
дов утверждалась социальная значимость 
новой семьи, укреплялись семейно-брач-
ные, семейно родственные связи. Старин-
ный свадебный ритуал можно было услов-
но разделить на три основных этапа: перед 
свадьбой, свадьба и время после свадьбы. 
Этим периодам посвящены три видеофиль-
ма, в создании которых участвовали жите-
ли и творческие коллективы Моркинского, 
Оршанского районов, исследователь тради-
ционных марийских обрядов и праздников  
О. Калинина, профессор кафедры культуры и 
искусств МарГУ О. Герасимов.

«АРМИЙыШ УЖАТыМАШ»
(«Проводы в армию»)
Видеофильм об обычаях и традициях 

проводов в армию юношей. Прошло почти 
два столетия после начала действия рекрут-
ского устава, но до сих пор марийцы сохра-
нили обычаи и традиции, связанные с ним.  
В дорогу новобранцу обязательно давали 
серебряные монеты, краюшку хлеба. Рекрут 
своей рубашкой обвязывал ножки стола и 
стула, оставлял под матицей серебряные мо-
неты. Почему выполнялись такие ритуалы, 
показывают и рассказывают участники твор-
ческого коллектива с. Елеево Параньгинского 

района.

«АЗАМ ПӦРТыШ ПУРТыМАШ» 
(«Обряд внесения новорождённого до-

мой») 
Практически у каждого народа появление 

на свет нового человека сопровождалось со-
вершением определённых ритуалов. Роды, 
обрезание пуповины, первое купание мла-
денца, выбор имени, разрубание путы, обряд 
внесения новорождённого домой, – всё это 
имело огромное значение и для марийцев. 

Судьбу новорождённого пытались опре-
делить по некоторым приметам уже в день 
его рождения. Родившего в «рубашке» или 
«колпаке» ждала счастливая жизнь. При вне-
сении новорождённого домой клали его в 
печь. Почему? Об этом и других приметах и 
обрядах, связанных с рождением ребенка, 
узнаем, посмотрев видеофильм.

В создании видеофильма большую по-
мощь оказали жительница с. Кукнур Сер-
нурского района Н. Тойшева, методист Сер-
нурского ЦКиД Т. Пакеева и фольклорный 
коллектив района.

«ТОШТыЕҥыМ УШТыМО ЙӰЛА» 
(«Поминальные обряды»)
Марийцы свято чтили память о предках. 

В течение года три раза проводили общеро-
довые поминальные обряды: в праздники 
«Кугече», «Семик» и «Угинде». Поминки на 
Страстной неделе в четверг и в Семик со-
вершались возле порога дома в присутствии 
родственников. Как эти ритуалы и обряды  
проходили – рассказывают представители 
Марийской традиционной религии в Совет-

ском районе Е. Виногоров, Р. Зайцева, А. Го-
ринова, житель д. Шиньша Моркинского рай-
она Н. Григорьев и семья Александровых.

«АКРЕТ ГОДСО АПШАТ ПАША» 
(«Древнее кузнечное ремесло»)

Марийцы жили в гармонии с природой, 
славились и тем, что были искусными зем-
ледельцами. Наряду с этим, уже в глубокой 
древности была известна и техника кузнеч-
ного дела. Главный герой фильма Николай 
Тимофеев, кузнец-художник и мыслитель из 
п. Мари-Турек. О развитии кузнечного дела 
в марийском крае рассказывает старший на-
учный сотрудник Национального музея Ре-
спублики Марий Эл им. Т. Евсеева С. Свечни-
ков.

«МАРИЙ КАЛыКЛЕ КОЧКыШ»
(«Марийская национальная кухня») 
Самобытна марийская национальная 

кухня. Через неё открывается этническая 
уникальность народа, ведь кулинарные при-
страстия представляют путь самовыражения. 
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Старший научный сотрудник Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева  
Н. Васканова знакомит с особенностями ма-
рийской кухни, жители Советского и Горно-
марийского районов Г. Волкова и О. Микря-
кова поделились старинными рецептами 
приготовления  марийских традиционных 
блюд: подкогыльо, команмелна, шокта,  
кравец.

«МАРИЙ КАЛыКЛЕ СЕМӰЗГАР-ВЛАК» 
(«Марийские национальные инструменты»)

Профессор искусствоведения, фолькло-
рист О.М. Герасимов рассказывает о 18 ма-
рийских инструментах, при изготовлении 
которых использовали древесину, глину, бе-
рёсту, даже бычий мочевой пузырь.

В видеофильме с опытом изготовления 
марийских гуслей, барабана, волынки, ма-
рийской скрипки делятся известные мастера 
Г. Магсумьянов, С. Данилов и И. Каменщиков.

«МАРИЙ КАЛыК ӰДыРАМАШ ВУРГЕМ» 
(«Марийский женский национальный ко-
стюм»)

Особенность самобытной одежды – это 
представление определённого этноса о кра-
соте. Марийский национальный женский 
костюм имеет свои характерные черты и 
особенности: по узорам на костюмах можно 
узнать, в какой местности проживает чело-
век, из какого он рода, из какой семьи. Мно-
го тайн могут раскрыть древние орнаменты. 
Как их разгадать? На эти и другие вопросы 
можно найти ответ у народного мастера Ре-
спублики Марий Эл Л. Веткиной, участниц 
студии вышивки «Унавий» Сернурского рай-
она, в доме ремёсел с. Еласы Горномарийско-

го района. При создании видеофильма был 
использован справочный материал из кни-
ги Т. Молотовой ««История марийского кос- 
тюма».

«МАРИЙ КАЛыК КУШТыМАШ» 
(«Марийские народные танцы»)

Плетут «верёвочку» башкирские марий-
цы. Танцуют «строем» в кировской стороне. 
Кружатся под руку в деревне Ильнеть Татар-
стана, плавно двигаются девушки под сва-
дебные мелодии в удмуртской Ныргынде. В 
старинном горномарийском танце можно 
«прочитать» воспроизведение повадок утки. 
Луговомарийские танцы отличаются массо-
востью, сопровождаются пением частушек, 
игрой на музыкальных инструментах. Высту-
пления детских и фольклорных коллективов 
республики сопровождаются размышления-
ми специалистов по народной хореографии 
Н. Макаровой и М. Соловьёвой о культуре ма-
рийского танца.

При создании видеофильма были ис-
пользованы справочные материалы из книг 
Н.Макаровой «История развития марийского 
танцевального искусства в ХХ в.», Т. Дмитри-
евой «Школа марийского танца».

«МАРИЙ ЛӰМ-ВЛАК» 
(«Марийские имена»)

Традиционные марийские имена были 
связаны с космосом, окружающим миром, 
религиозными представлениями этноса. 
Источниками древнемарийских имён явля-
лись также предания, сказки, мифы, старин-
ные песни, топонимы, народная память.

Марийцы верят в то, что имя программи-
рует судьбу ребёнка, поэтому одни делают 
ставку на силу, другие на здоровье, третьи 
считают основополагающим качеством му-
дрость…

При создании видеофильма был исполь-
зован справочный материал из книги Крым-
марий Азим «Марий лӱм-влак», сборник 
статей «Актуальные проблемы современной 
компаративистики».

Раисия Николаева

РЕЦЕПТы «ЭТНОКУХНИ»
В республике проживает более 90 национальностей, которых 

отличает индивидуальность, в том числе и в национальной кух-
не. Каждый из 10 видеофильмов посвящён национальной кухне 
конкретному народу, проживающего в Республике Марий Эл, 
его обычаям и традициям. 

Мастер-классы по национальной кухне провели представи-
тели национально-культурных автономий, общин, землячеств, 
студенты вузов республики, а также профессиональные повара, 
которые годами оттачивали мастерство приготовления тради-
ционных блюд. 

Героев видеофильмов объединяет не только уважение к 
особенностям аутентичной кухни, но и к культуре, обычаям и 
традициям своего народа. Видео-зрителям предложены секре-
ты приготовления традиционных национальных блюд: таджик-
ского блюда «дамлама», украинского борща, азербайджанского 
«садж-кебаб», русских пельменей и рыбного пирога, армянского 
плова «хапама», еврейских блюд «форшмак» и «фалафель», та-
тарских «кыстыбый» и «губадья», аварского хинкала и абрико-
совой каши, горномарийского «кравец» и «олма лем» («суп из 
яблок»), и марийских «подкогыльо» и «торык когыльо» («пирог 
из творога»), «шокта (домашняя

Мастер-классы по аутентичным кухням народов, прожива-
ющих в Марий Эл, в сочетании с познавательными рассказами 
о традиционной культуре и языке украсили этнодефиле нацио-
нальных костюмов и украшений, выступления творческих кол-
лективов, игры на национальных инструментах.

В 2020 году общественная 
организация «Федеральная 
национально-культурная 
автономия марийцев России» 
совместно с Республиканским 
центром марийской культуры 
реализовала проект 
«Видеофильмы «Этносий» 
(«Этнокухня»). 

Он прошел конкурсный отбор 
по предоставлению субсидий 
из федерального бюджета 
в рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Реализация 
государственной политики» 
Федерального агентства 
по делам национальностей. 
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БРЕНДЫ МАРИЙ ЭЛ
Основу традиционной 

марийской кухни издавна 
составляет продукция земле-
делия и животноводства, не-
малое место занимают в ней 
также продукты охоты, рыбо-
ловства, грибы и ягоды. 

Особое место на столе  
у марийцев занимают пиро-
ги. 

Горные марийцы по 
праздникам пекли круглый 
пирог – кравец (кыравец)  
с начинкой из мяса, который 
выделяется разнообразием 
начинки. Одно из старинных 
традиционных марийских 
блюд – пирожки-вареники 
(подкогӹль,  падкагӹль)  из 
пресного теста, с начинкой 
из творога (позднее в смеси 
с толчёным картофелем и зе-

лёным луком), мяса,  субпро-
дуктов  или  дичи. В старину 
их готовили в празднич-
ные дни, отваривали в котле  
в подсолённом бульоне с до-
бавлением жира. 

Кравец и подкоголь 
по-прежнему остаются по-
пулярными угощениями  
в Марий Эл, причём не только 
среди местных жителей, но 
и среди гостей республики.  
А с недавнего времени они 
стали подлинными бренда-
ми Марий Эл.

Начало этому было по-
ложено в 2018 году, когда 
на XX Российской агропро-
мышленной выставке «Золо-
тая осень», проходившей на 
территории ВДНХ в Москве, 
впервые был зарегистриро-

ван товарный знак «Сделано 
в Марий Эл».

А уже в конце 2018 года 
Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственно-
сти (Роспатент) зарегистри-
ровала национальный бренд 
Марий Эл – пирог «Горнома-
рийский кравец». И если до 
этого кравец ассоциировал-
ся только с Горномарийским 
районом, теперь он в засто-
лье справедливо представля-
ет национальную кухню всей 
республики. 

Вот рецепт этого вкусней-
шего пирога, предложенный 
известным марийским писа-
телем Константином Ситни-
ковым.
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В начале 2021 года ещё одним националь-
ным брендом признан подкоголь (подкогы-
льо). Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент) включила его 
в число товаров с наименованием места про-
исхождения – Республика Марий Эл.

Отметим, что в старину подкоголи гото-
вились из рубленой зайчатины со свининой 
и даже из мяса барсука, сильно сдобренного 
луком, а то и вовсе с пшенной или перловой 
кашей. Сейчас  их чаще делают с творож-
но-картофельной начинкой, но есть вари-
анты начинки из мяса, дичи, речной рыбы. 
Для приготовления подкоголей используется 
крутое пресное ржаное или пшеничное тесто.

Кстати, подкоголь не лепят, а плетут, за-
щипывая определённым образом. Известны 
различные виды подкоголей: шыл подкогы-
льо – с мясом, тувыртыш подкогыльо – с тво-
рогом и картофелем, торык подкогыльо – 
с творогом. Их  запекают в печи, отваривают 
в подсолённой воде, готовят на пару. Подают 
к столу со сметаной, полив растопленным 
сливочным маслом.

В 2018 году в Йошкар-Оле  около трактира 
«Тёплая речка» был открыт памятник тради-
ционному блюду марийской кухни.  Кованый 
памятник, представляющий собой тарелку 
с подкоголем, был создан местными кузне-
цами. Установлен он в честь 100 001 подкого-
ля, приготовленного в трактире. Кроме того, 
в трактире испекли 1 9 - к и л о г р а м м о в ы й 
п од ко г ол ь , созданный по традиционно-
му рецепту: бездрожжевое тесто из ржаной 
муки с начинкой из картофеля с творогом. 

В 2019 году подкоголь стал визитной кар-
точкой Республики Марий Эл в рамках куль-
турно-туристического проекта «Вкусная кар-
та России», а в 2020 году – участником Пер-
вого национального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России». 
Марийские подкоголи, отмеченные знаком 
«Сделано в Марий Эл», вошли в десятку луч-
ших брендов страны!

Вот один из рецептов традиционного 
подкогыльо с творогом.

Подготовка теста:
Сливочное масло растопить, слегка 

остудить, смешать с яйцами и сметаной. 
Добавить гашёную соду, соль и сахар по вкусу, 
тщательно перемешать до однородной массы. 
Всыпать муку, помешивая, чтобы получить 
достаточно крутое тесто («тесто для пирогов»), 
месить до готовности. 

Подготовка начинки:
Тушку разделанного кролика замочить  

в холодной воде, чтобы стекла кровь.  
Мясо разрезать на небольшие куски, удалив 
кости (но можно и с костями!), замочить  
в подсолённой воде на сутки. Перед закладкой 
воду слить и мясо отжать.

Крупу размочить, залив кипятком и оставив 
на ночь, или сварить до полуготовности 
(варить в подсолённой воде не больше  
5 мин.) – от этого зависит вязкость готовой 
«каши» в пироге. Перед закладкой воду 
слить через ситечко и крупу отжать. Лук 
пошинковать.

Для теста:
Мука — необходимое кол-во.

Сметана — 1/2 стакана.
Масло сливочное — 50 гр.

Яйцо куриное — 3 шт.
Сода — 1/2 ч. л.

Сок лимона или уксус (для гашения 
соды).

Соль и сахарный песок — по вкусу.

Для начинки:
Мясо (крольчатина, зайчатина, куряти- 

на или свинина – по желанию) — 1 кг.
Крупа (пшено, рис или ячневая  

крупа – по желанию) — 1 стакан.
Лук репчатый — 5-6 шт.

Лавровый лист.
Масло растительное.

Капустные листья.

Приготовление кравца (кыравца):
Тесто поделить на две неравные части, 

раскатать две круглые лепёшки разного разме-
ра (примерно один к двум).

Дно глубокой сковороды смазать расти-
тельным маслом, положить большую лепёшку 
так, чтобы края свисали со стенок сковороды. 
Выложить на лепёшку слоями крупу, полови-
ну лука, мясо, вторую половину лука. Поло-
жить сверху лавровый лист по вкусу. Накрыть 
меньшей лепёшкой. Поднять свисающие края 
большей лепёшки, защипнуть вместе края 
обеих лепёшек «верёвочкой». Накрыть сково-
роду металлической посудиной, обязательно 
глубокой, чтобы пирогу было куда «расти». 
Поставить сковороду в предварительно разо-
гретую до 200ºС духовку, через 15–20 мин уба-
вить температуру до 150ºС и выпекать пирог  
3 часа. Чтобы верхняя корочка не подгоре-
ла, пока «доходит» начинка, обложить пирог 
в процессе готовки сверху сырыми капустными 
листами. Когда корочка пирога подрумянится, 
проверить готовность начинки деревянной 
палочкой. Разрезают кравец следующим обра-
зом: сначала срезают ножом «крышку», разре-
зают на четвертины, после чего откладывают в 
сторону и потом «заедают» ею пирог, как хле-
бом. Открытый пирог режут пополам, потом 
на четвертины, а там уж порционно. 

Пирог 
Горно- 
марийский
кравец

102 1034/2021 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 4/2021



как рим стоит на семи холмах,  
так и новый спектакль 
 степана пектеева «Folks» 
говорит голосами артистов  
на семи языках. 

премьера его состоялась 25 апреля на сцене 
 Марийского национального театра драмы им. Шкетана. 
сюжетная линия спектакля проста: несколько студентов 
из разных стран мира собрались в международном лагере. 
они общаются, играют в мяч, рассказывают друг другу 
истории, которые прежде всего раскрывают менталитет, 
культурные традиции их народов. В интернациональной 
компании среди немцев, финнов, итальянцев, аргентинцев 
оказывается и марийский студент ольош. соответственно 
каждый артист, представляющий определённую страну, 
говорит в спектакле на её языке. 
таким образом в «Folks» звучит марийская, финская, 
немецкая, испанская, итальянская, английская речь 
с синхронным переводом на русский язык. 

Ингредиенты:

мука – около 300 г
яйца – 2 шт.
тёплая вода – 120 мл
творог – 500 г
лук репчатый – 1-2 шт.
растительное масло – 1 ст. ложка
соль – по вкусу
сливочное масло – для жарки и подачи.

Приготовление:
В глубокую миску просеять муку,  

добавить 1 яйцо, щепотку соли и воду. 
Замесить мягкое эластичное тесто.

Добавить 1 ст. ложку растительного масла 
и замесить ещё раз. Обернуть его пищевой 

плёнкой и оставить на 20-30 минут.
Репчатый лук мелко нарезать.

В сковороде растопить 20 г сливочного масла 
и обжарить лук до золотисто-коричневого 

цвета.
В миску положить творог, добавить яйцо, 

жареный лук и соль по вкусу. Перемешать.
Из теста сформировать длинную колбаску  
и нарезать её на небольшие равные части.

На присыпанной мукой поверхности 
раскатать каждую часть теста в ровную 

круглую лепёшку.
В центр каждой лепёшки положить 

начинку, сложить круг пополам и залепить, 
сформировав красивый фигурный защип. 

Переложить на присыпанную мукой доску.
На этом этапе подкогыльо можно 

заморозить, чтобы сварить позже.
Для приготовления подкогыльо вскипятить 

в кастрюле воду, добавить соль по вкусу.
В кипящую воду положить подкогыльо и 

варить в течение примерно 5 минут, пока они 
не всплывут на поверхность воды.

Готовые подкогыльо выложить на тарелку  
при помощи шумовки и полить  

растопленным сливочным маслом.
Приятного аппетита!

Светлана Яшметова

подкогольо
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 спектакль

  На    
              языках

В процессе создания спектакля артисты 
Мардрамтеатра знакомились 
со студентами из разных стран, изучали 
иностранные языки, общаясь по видео- 
связи с ребятами из Германии, 
Франции, Италии. Это общение, 

внимание к незначительным деталям 
из жизни народов других стран, 
помогло создать реальные образы 
на сцене. По сути, название спектакля – 
«Folks» – можно перевести с английско-
го и как «народы», и как «ребята». 

И режиссёр и артисты 
едины во мнении, что это 
очень ёмкое название, 
прекрасно отражающее суть 
происходящего на сцене.

По словам Степана Пектеева, 
толчком для создания 
спектакля стал проект «Кырла 
111», посвящённый 111-му 
дню рождения марийского 
поэта и артиста Йывана Кырли. 
В этом проекте стихотворение 
Кырли «Шочмо кече» («День 
рождения») на своих языках 
читали студенты из разных 
стран мира. При этом, 
признаётся режиссёр, никто  
не ощущал языкового барьера.

Режиссёр обозначил и 
главную идею спектакля: 
«Наш спектакль об отсутствии 
границ, о желании вырваться 
за горизонт, побывать  
в далёких неведомых краях, 
посмотреть мир и обновлённым 
вернуться домой». 

16 сентября Марийский 
национальный театр драмы 
им. М. Шкетана представил 
спектакль «Folks»  
на Х Международном 
фестивале национальной 
драматургии им.К. Тинчуринав 
Казани.

На обсуждении спектакля 
Александр Платунов, 
председатель экспертного 
совета фестиваля 
негосударственных театров 

«Рождественский парад», 
член номинационного совета 
Высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой 
Софит» признался, что его 
особенно взволновала 
в «Folks» тема генетики, 
ментальности, то, что 
не до конца можно постичь 
разумом. 

Нияз Игламов, театральный 
критик, член экспертного 
совета Российской 
национальной театральной 
премии «Золотая маска», 
также отметил важность темы, 
прозвучавшей в спектакле: 
«Она в том, что все мы 
близкие, но в то же время 
разные. У вас эта разница 
заявлена в языках. Не часто 
видишь спектакль на семи 
языках. Но здесь слышишь 
при разговоре музыку и 
понимаешь, как драгоценен 
каждый язык. И это большой 
гражданский поступок, когда 
Степан включает локальный 
марийский язык в компанию 
мировых языков. Спектакль 
несет гуманистический посыл, 
он перед зрителем ставит 
простой вопрос: что лучше — 
попытаться найти общее 
или найти различие? Худой 
мир лучше доброй ссоры – 
спектакль дает однозначный 
ответ». 

Сергей Егоров
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Памяти художника Зосима Лаврентьева

Народный художник России, заслуженный художник России, 
лауреат Государственной премии МАССР,  
заслуженный деятель искусств МАССР, 

лауреат премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая, 
 лауреат премии им. Йывана Кырли… 

полный перечень заслуг, наград и регалий  
признанного мастера обширен.  

Но сам Зосим Лаврентьев говорил о себе просто: 
«Я – художник». 

Член Союза художников 
России с 1967 года, один из 
ведущих мастеров тематиче-
ской картины, внёсший су-
щественный вклад в разви-
тие национальной графики, 
чьи работы широко известны 
не только у нас в республике, 
но и за её пределами.

Зосим Фёдорович Лав-
рентьев родился 6 апреля 
1933 года в деревне Эсяново 
(ныне Горномарийского рай-
она Марий Эл) в многодетной 
крестьянской семье. Родите-
ли художника, Фёдор Михай-
лович и Христина Матвеевна 
работали в колхозе. Отец – 
ветеран советско-финской 
и Великой Отечественной 
войн, участник сражений 
на озере Хасан и реке Хал-
хин-Гол. Мать художника все 
силы отдавала детям. Образы 
родителей – постоянная тема 
в творчестве художника. Он 
не раз писал их портреты и 
много лет спустя увековечил 
дорогие сердцу образы в кар-
тине «Дети выросли» (2003). 

Маленький Зосим рос 
любознательным мальчи-
ком и с детства отличал-
ся живым воображением. 
Вместе с братом Мефоди-
ем, постоянным спутни-
ком детских игр, он при-
думывал различные ска-
зочные истории. Большое 
влияние на формирование 
будущего художника ока-
зала его бабушка, Пелагея 
Илларионовна, жившая в 
г. Козьмодемьянске. Она 
знала множество сказок, 
первая познакомила внука 
с театром. Ещё ребёнком 
Зосим Лаврентьев любил 
ходить в лес с бабушкой, 
где мир природы из не-
знакомого и молчаливого 
превращался в сказочный, 
живой и неповторимо при-
влекательный при каждой 

встрече. Всё это давало бо-
гатую пищу воображению 
будущего художника. Вера в 
сказку сохранялась в глуби-
не души, помогая в трудное 
послевоенное время забы-
вать о повседневных тяготах. 
Неслучайно именно сказки 
стали той областью в творче-
стве художника, где наиболее 
ярко и самобытно воплотил-
ся его уникальный талант ил-
люстратора. 

По окончании семилетки 
Зосим Лаврентьев принял 
решение стать художником. 
Осуществить мечту внуку 
помогла бабушка. Вместе 
они подготовили необходи-
мые документы и поехали в 
Чебоксары, где был объявлен 
приём в художественное учи-
лище. Небольшого росточка, 
не имея за плечами художе-
ственной школы, Зосим, тем 
не менее, сумел поступить и 
потом не затерялся среди од-
нокурсников. Настойчивость 
в учёбе, упорство, с которым 
он стремился догнать своих 

товарищей, вызывали уваже-
ние. 

Была у студента Лаврен-
тьева в то время одна завет-
ная мечта. Он много слышал 
о Третьяковской картинной 
галерее и стремился ког-
да-нибудь увидеть собствен-
ными глазами произведения 
прославленных отечествен-
ных мастеров. Упорным тру-
дом скопив немного денег, 
он решается совершить по-
ездку в Москву. С самодель-
ным фанерным чемоданчи-
ком в руках он отправился по 
Волге в столицу на рейсовом 
грузовом пароходе. После 
недельного путешествия, 
он оказался на Химкинском 
речном вокзале. Два дня хо-
дил счастливый по залам 
Третьяковской галереи, лю-
бовался картинами русских 
художников, жадно впиты-
вая впечатления. На обрат-
ном пути, глядя на берега, 
проплывающие мимо, Зосим 
как будто по-новому увидел 
их. Ведь именно волжские 

Зосим Лаврентьев. Дети выросли. Х., м., 2003
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просторы близ Плёса писал 
в своё время великий пейза-
жист И. Левитан. 

В 1952 году студент Зосим 
Лаврентьев ушёл в армию. 
Служба в авиации расширила 
кругозор будущего художни-
ка, дала возможность побы-
вать в Ленинграде, своими 
глазами увидеть шедевры 
крупнейших музейных со-
браний: Эрмитажа и Русско-
го музея. Он с удовольствием 
посещал окрестности Ле-
нинграда, писал этюды этих 
мест. 

После демобилизации 
восстановился в художе-
ственном училище, которое 
успешно окончил в 1958 году. 
Дипломной работой стала 
картина «Чтение Декрета 
о земле в марийской дерев-
не». В Ленинград он вернулся 
в 1960 году, поступив в ху-
дожественный институт жи-
вописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е.Репина. Но 
после второго курса вернулся 
домой. Учёба в северной сто-
лице требовала не только та-
ланта и сил, но и финансовых 
затрат. А молодому художни-
ку тогда нужно было кормить 
семью, где уже подрастал ма-
ленький сын. 

Ещё в годы учёбы в Че-
боксарах Зосим Лаврентьев 
встретил свою судьбу, юную 
красавицу Валентину, став-
шую его женой и верной 
спутницей жизни до послед-
них дней: вместе они прожи-
ли долгие годы в любви и со-
гласии, вырастили двоих де-
тей и успели отметить золо-
тую свадьбу. Портреты своей 
жены художник писал с лю-
бовью и нежностью. Имен-
но ей он посвятил картину  

Зосим Лаврентьев – солдат срочной 
службы. Слева брат Мефодий. 

Ленинградская область

Семья Лаврентьевых 

Зосим Лаврентьев с однокурсниками. Чебоксарское художественное училище

Зосим Лаврентьев – студент 
Чебоксарского художественного 

училища. Рядом Валентина 
Лаврентьева – IV курс. 1956 год

с забавным названием «Хо-
зяйка шести соток» (2013). 

Вернувшись на родину, 
молодой художник актив-
но влился в художественную 
жизнь республики. Творче-
ская деятельность Зосима 
Фёдоровича Лаврентьева 
началась в середине 60-х го-
дов ХХ века, когда в художе-
ственной жизни республики 
происходили заметные пере-
мены. По приглашению то-
варищества «Марий худож-
ник» сюда приехали молодые 
специалисты, окончившие 
художественные вузы и учи-
лища страны. В Российской 
Федерации были образованы 
отдельные художественные 
зоны, стали регулярно про-
водиться выставки. В совет-
ском искусстве в эти годы 
особо обращалось внимание 
на актуальную тематическую 
направленность произведе-
ний искусства, на повыше-
ние профессионального ма-
стерства. 

Дебютом Зосима Лаврен-
тьева на первой зональной 
выставке «Большая Волга» 
(1964) стала картина «На кон-
церт» (1964). «Хотелось, что-
бы сюжет был близок и поня-
тен зрителю, чтобы показать 
праздничную приподнятость 

в людях, в их характерах, что-
бы утвердить красоту твор-
ческого проявления народ-
ной души», – вспоминал сам 
художник работу над этим 
произведением. Среди работ 
мастера выделяются работы, 
показывающие яркую и са-
мобытную культуру марий-
ского народа с его традици-
ями и обрядами. Культура 
родного народа для него – 
та питательная почва, от ко-
торой он отталкивался при 
восприятии и осмыслении 
жизни человечества. Своё 
вдохновение он находил на 
родине: писал родные края, 
портреты односельчан, се-
стёр. Продолжением начатой 
национальной темы стало 
большое полотно «Праздник 
в марийской деревне» (1967). 
Колорит картины строится 
на тонком сочетании неж-
но-розовых, голубоватых, 
светло-жёлтых, нежно-лило-

вых оттенков, характерных 
для традиционного женско-
го горномарийского костю-
ма. В 1970 году за цикл работ 
«На концерт», «В гости к мо-
лодым» и «Праздник в ма-
рийской деревне» художник 
был награждён премией Ма-
рийского обкома комсомола 
имени Олыка Ипая. С тех пор 
ни одна крупная выставка, ни 
одно значимое художествен-
ное событие не обходились 
без его деятельного участия.  
В 1967 году молодого худож-
ника Зосима Лаврентьева 
принимают в члены Союза 
художников России. Важную 
роль в становлении молодо-
го художника сыграли и по-
ездки по стране, творческое 
общение с коллегами по Со-
юзу художников СССР, рабо-
та на Академической даче СХ 
СССР.

Ещё одной темой, занима- 
ющей важное место в твор-
честве художника, стала Ве-
ликая Отечественная война, 
ставшая тяжёлым испыта-
нием для всего народа. Бу-
дучи ребёнком войны, автор 
на себе испытал тяготы этих 
трагических лет. Запечат-
лённые в детской памяти, 
они навеки остались в его 
сердце. В память об этом Зо-
сим Лаврентьев организовал 
первую в Марий Эл сельскую 
картинную галерею, в осно-
ву которой легли написан-
ные им портреты земляков – 

Зосим Лаврентьев. Праздник в марийской деревне. Х., м., 1967

Зосим Лаврентьев. На концерт. Х., м., 1964
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Зосим Лаврентьев. Радуга над Волгой. Х., м., 1981
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ветеранов войны и труда, 
подаренные художником 
родной деревне. Галерея от-
крылась к 30-летию со Дня 
Победы. Сейчас эти работы 
хранятся Козьмодемьянском 
музее им. А. Григорьева. 

Зосим Лаврентьев много 
лет успешно работал в обла-
сти книжной иллюстрации 
и сатирической графики.  
С 1961 года он начал активно 
сотрудничать с Марийским 
книжным издательством. 
С 1960 по 1971 гг. работал ху-
дожественным редактором 
сатирического журнала «Па-
чемыш»/«Оса». Он – автор 
множества юмористических 
и сатирических рисунков в 
ведущих сатирических жур-
налах страны, в их числе: 
«Крокодил» (Москва), «Чаян» 
(Казань), «Перец» (Киев»), 
«Вожык» (Минск), «Капкан» 
(Чебоксары), «Пиккер» (Тал-
линн), «Шмель» (Алма-Ата), 
«Хенек» (Уфа), «Чушканзи» 
(Сыктывкар). Читателям за-
помнились остроумные ри-
сунки, подписанные псевдо-

нимом З. Эсян. Художником 
оформлено 147 книг, в том 
числе: «На земле Онара» 
К.Васина (1967), «Сказки ле-
сов» (1972 и 1978), «Богатырь 
из теста» (1976), «В стране 
колокольчиков» (1980), «Му-
равьиная свадьба» (1984), 
«Ёганское огнище: Сказы 
народов Обского Севера»  
М. Анисимковой (1988), «Конь 
с серебряной гривой» (1996) 
и многие другие. Зосим Фё-
дорович Лаврентьев внёс су-
щественный вклад в разви-
тие национальной графики. 
Им созданы иллюстрации  

к учебникам, по которым 
училось не одно поколение 
марийских детей: «Букварь» 
В. Сапаева (1974), «Азбука» 
С. Дмитриева и С. Дмитри-
евой (1973–1977). Все они 
отмечены всесоюзными на-
градами, в т. ч. дипломами 
Всесоюзного конкурса книги 
(1974, 1984). 

В книжной графике Зо-
сим Лаврентьев нашёл свой 
индивидуальный, присущий 
только ему художественный 
язык, выразительный и об-
разный. Постепенно, год за 
годом, формировались сти-
листические особенности 
художественного почерка 
художника. В пространство 
своих иллюстраций он тон-
ко вводит мотивы народного 
орнамента, что придаёт ра-
ботам особую прелесть и на-
рядность. Примером может 
служить серия иллюстраций 
к книгам «Сказки лесов» и 
«Конь с серебряной гривой». 
Лёгкие прикосновения кисти 
и пера к бумаге воссоздают 
удивительный мир мифов  

Зосим Лаврентьев. Триптих «Свадьбы». Х., м., 1974

и преданий, мир чудес и вол-
шебства. Графические рабо-
ты Зосима Лаврентьева от-
личаются высоким вкусом, 
образной выразительностью, 
стилистическим единством 
и привлекают удивительной 
нарядностью. 

Особой удачей художника 
стали иллюстрации к книге 
«Ёганское огнище: Сказы 
народов Обского Севера» 
М. Анисимковой (1988). Ав-
тор сумел найти органичное 
художественное решение, 
передать особенности наци-
онального колорита обских 
угров, сохранить дух север-
ной сказки. Он сознательно 

ограничился использовани-
ем трёх цветов: чёрного, се-
ребристо-серого и белого. Но 
несмотря на эту колористи-
ческую строгость решения 
иллюстрации кажутся пол-
ноцветными. Они привлека-
ют читателя тщательностью 
и изяществом исполнения, 
точностью и продуманно-
стью композиционного ре-
шения каждого листа. Ло-
кальные чёрные пятна-си-
луэты расцвечены ажурной 
вязью белого и серого. Для 
заставок, предваряющих 
начало каждой сказки, ис-
пользованы элементы наци-
онального орнамента. Кон-

цовки, завершающие каждую 
сказку, тоже уникальны. Это 
небольшие выразительные 
миниатюры, изображающие 
обитателей леса и тундры. 
В этой работе мастер малыми 
средствами создал стилисти-
чески единое художествен-
ное пространство книги. 

Образной выразительно-
стью и стилистической тон-
костью отличается станковая 
графика художника. Вот как 
пишет об этом В.Кудрявцев в 
своей книге «Марийская гра-
фика»: 

«В графическом творче-
стве З.Лаврентьева образное 
воплощение нашли мотивы 
марийского фольклора. Соз-
данная им серия офортов 
«Праздник урожая» (1975) 
объединила листы «Сваты», 
«Танец музыкантов», «Танец 
новобрачных», «Танец пасту-
хов», «Танец девушек». Тон-
кие ажурные линии, словно 
кружево, обрамляют фигуры 
людей. Растительные и гео-
метрические орнаменталь-
ные изображения и мотивы 
дополняют плоскость офор-
тов. Акцентирован празд-
ничный настрой марийских 
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народных танцев и празднич-
ных обрядов. Светлые фигуры 
танцующих ясно читаются 
на серебристом фоне в окру-
жении растительных узоров. 
Художник тщательно рисует 
не только характерные для 
природы марийского края кон-
кретные растения, но и эт-
нографические особенности 
костюмов, обрядов. При всём 
множестве тончайших дета-
лей в композициях нет дроб-
ности, всё объединено цельно-
стью декоративного замысла, 
единством ритма». 

Год назад Зосим Фёдо-
рович Лаврентьев ушёл из 
жизни. Яркий и жизнера-
достный человек с приветли-
вой открытой улыбкой, не-
иссякаемым жизнелюбием, 
юмором и оптимизмом, он 
оставил о себе светлые вос-
поминания и огромное ко-
личество произведений ис-
кусства, по праву вошедших 
в золотой фонд марийского 

и российского изобразитель-
ного искусства. Его произ-
ведения экспонировались 
и хранятся в Республикан-
ском музее изобразитель-
ных искусств, Националь- 
ном музее им. Т. Евсеева, 
Музее истории города Йош-
кар-Олы, Козьмодемьянском 
художественно-историче-
ском музее им. А.В. Григо-
рьева, в государственных и 
частных собраниях в России 
и за рубежом. 

Зосим Фёдорович был не-
обыкновенно трудолюбивым 
человеком. До последних 
дней он трудился в мастер-
ской, воплощая новые твор-
ческие замыслы. Даже свой 
день рождения он отмечал 
по-особому. По удивительно-
му совпадению, он родился в 
один день с Рафаэлем Санти. 
И каждый год художник пи-
сал весенний пейзаж, посвя-
щая его великому итальян-
скому гению. 

Поражает, как много Зо-
сим Фёдорович успел: живо-
писец и книжный иллюстра-
тор, мастер сатирической 
графики и общественный 
деятель – сделанного им хва-
тило бы на несколько жиз-
ней. Кроме общепризнанных 
масштабных живописных 
полотен, художником напи-
сано ещё и огромное коли-
чество небольших картин 

и натурных этюдов. Мно-
гие из них были выполнены  
во время пребывания на 
творческих дачах Союза ху-
дожников СССР, в ходе мно-
гочисленных поездок по 
стране, загородных вылазок 
на «тихую охоту». Будучи за-
ядлым грибником и рыбаком, 
он досконально изучил ма-
рийский лес, знал его особен-
ности, чувствовал его душу. 
Недаром одна из его извест-
нейших картин, которую он 
писал в различных вариаци-
ях, называется «Чодрамары» 
(«Лесовичок»). В своих про-
изведениях художник всю 
свою жизнь воспевал скром-
ную красоту природы своей 
малой родины. Неслучайно 
одним из излюбленных жан-
ров мастера стал пейзаж. 
В его картинах заворажива-
ет и манит летнее раздолье, 
разноцветье трав, нежное 
утро, проблески неба, по-
следние лучи солнца, чув-
ствуется бодрящий зимний 
воздух и ослепительная бе-
лизна снегов. 

В память о художнике, 
в день годовщины его смер-
ти, 16 сентября в Националь-
ной художественной галерее 
открылась персональная вы-
ставка работ Зосима Фёдо-
ровича Лаврентьева из соб- 
рания семьи художника, где 
представлены этюды и дру-
гие работы, которые редко 
покидали мастерскую и по-
тому оставались неизвестны-
ми широкому зрителю. Это 
ещё одна возможность снова 
убедиться в многогранности 
таланта художника, ощутить 
красоту окружающего мира, 
увиденного глазами подлин-
ного мастера. 

Лариса Илтубаева, 
член Союза художников России, 

член Ассоциации  
искусствоведов и критиков

Турнир стал настоящим 
праздником русских бога-
тырских традиций, который 
порадовал гостей и участ-
ников этого мероприятия. 
И дети и взрослые словно 
погрузились в атмосферу 
средневековой Руси. Поми-
мо детского турнира собрав-
шимся на праздник были 
представлены богатырские 
поединки и показательные 
выступления военно-истори-
ческих клубов. Любой жела-

ющий мог состязаться в силе 
и ловкости на площадках 
стрельбы из лука и метания 
топорцов. На заставе рабо-
тала выставка средневеко-
вого доспеха и оружия, для 
самых маленьких богатырей 
было подготовлено детское 
ристалище. Константин Па-
скичев угощал народ вкус-
ностями из своей чудо-печ-
ки, а отец Сергий и матушка 
Татьяна радушно принимали 
всех участников, накормив 

На Шукшанской 
богатырской заставе

19 сентября на Шукшан-
ской богатырской заставе 
в селе Елембаево Новото-
рьяльского района состо-
ялся детско-юношеский бо-

гатырский турнир «Воины 
духа» в честь 800-летия со 
дня рождения святого бла-
говерного князя Александра 
Невского.
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их вкусным обедом и напоив 
горячим чаем.

Все от мала до велика 
остались довольны богатыр-
ским праздником, ведь бла-
годаря таким дням, можно 
в очередной раз соприкос-
нуться с волшебным миром 
русской культуры и славных 
традиций.

Организовали и провели 
турнир «Воины духа» регио-
нальное отделение «Двугла-
вого Орла» («Царьград») в 
Республике Марий Эл, Шук-
шанская богатырская заста-

ва,  военно-исторические 
клубы «Ушкуй» и «Рутьер», 
Военно-исторический центр 
«Ратное дело», Сернурская 
богатырская застава, регио-
нальное отделение Россий-
ского военно-исторического 
общества в Республике Ма-
рий Эл.

Следующий турнир (уже 
третий по счёту) организа-
торы планируют провести 
через год – в сентябре 2022 
года.

Алексей Сердюков

Кто они – марий патыр, ма-
рийские богатыри? Защитни-
ки своего рода, земли. Изучая 
историю и быт марийского 
народа, с уверенностью мож-
но констатировать тот факт, 
что марийцы-мужчины были 
главенствующим в своей се-
мье и обществе. Обрядовые 
праздники и моления начи-
нали они, горбушку новои-
спеченного хлеба пробовали 
они. Они принимали решения 
и полностью брали на себя 
ответственность за близких и 
родных. Их слово было обя-
зательным как для них самих, 
так и для близких людей.

из села Сидельниково
МАРИЙ ПАТЫР
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«Этноблогинг», «этнобло-
гер» – эти слова довольно ча-
сто звучат сейчас. Выражаясь 
простым языком, этнобло-
гинг – это особый способ 
общения, который состоит в 
том, чтобы вдохновить же-
лающих изучать историю, 
язык, культуру народа, посе-
тить интернет-ресурс (блог, 
социальную сеть, страницу) 
путём размещения фото-, 
видео- или другого материа-
ла (контента).

Кто-то знаком с этнобло-
гингом уже продолжитель-
ное время, кто-то делает 
лишь первые шаги в этой 
области. На семинар собра-
лись участники из разных 
регионов и городов: Марий 
Эл, Саранска, Ижевска, Че-
боксар, Новосибирска, Мо-
сковской, Ленинградской 
областей. Среди них люди 

разных профессий: учитель, 
предприниматель, дизайнер, 
муниципальный служащий, 
библиотекарь и другие. 

Программа семинара 
открылась медиафору-
мом «Этноблогинг тайм». 
На данном медиафоруме 
отметили сильнейших эт-
ноблогеров России, прове-
ли встречи с известными 
журналистами, юристами. 

Второй день форума был 
в основном развлекатель-
ным. Гостей угощали в кафе 
изысканными марийскими 
блюдами, для желающих про-
вели мастер-класс по при-
готовлению национальных 
блюд. При этом гости из дру-
гих регионов смогли глубоко 
почувствовать атмосферу, 
своеобразие Марийского ре-
гиона. Далее форум продол-

С 27 июня по 6 июля 
2021 года в Республике 
Марий Эл прошёл 
межрегиональный 
семинар «Путь 
этноблогера».  
Он был организован 
Автономной 
некоммерческой 
организацией 
«Культурно- 
информационный центр 
«Интеллектуал», 
руководителем которой 
является Эльвира 
Куклина.

Открытие медиафорума «Этноблогинг тайм»  
в Республиканской национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна

А сегодняшнее поколение 
молодых людей – поколения 
миллениалов и зет – чувству-
ет ли оно в себе богатырскую 
силу во всём: в знании тра-
диций своего народа, физи-
ческой выносливости, интел-
лектуальном развитии, может 
ли быть опорой и защитником 
своей семьи, рода? творче-
ские испытания, пройденные 
в республиканском конкур-
се «Марий патыр» («Марий-
ский богатырь») показали, 
что наши богатыри – смелые, 
справедливые, мужествен-
ные. 

Этноконкурс «Марий 
патыр» объединил восемь 
смельчаков в возрасте от 15 
до 35 лет, представлявших 
Волжский, Звениговский, Гор-
номарийский, Моркинский, 
сернурский районы Марий 
Эл, города Йошкар-олу и ка-
зань. 

он проходил 27 апреля 
в марийской столице в рам-
ках декады «Марий талешке 
кече», организованной Ре-
спубликанским центром ма-
рийской культуры. 

«Наша задача работать с 
молодёжью, знакомить её с 
традиционной культурой ма-
рийского народа, чтобы мо-
лодёжь знала свою историю. 
Ежегодно проводим конкурс 
девушек «Ӱдырсий», а для 
юношей мы решили органи-
зовать свой конкурс», – гово-

рит директор Центра Наталья 
пушкина. 

конкурс проходил в три 
этапа. Вначале юноши пока-
зывали «визитную карточ-
ку» и рассказывали о себе и 
своих увлечениях в формате 
творческих номеров. Вместе с 
группой поддержки показали 
семейные обряды «проводы 
в армию», «Шинчымаш кас» 
(«Вечерние посиделки»), 
«обряд вхождения в новый 
дом по марийским обычаям», 
«Роль савуша на свадьбе». 
Через обряды было показано 
предназначение мужчины в 
проведении тех или иных об-
рядовых праздников. помимо 
этого они прошли проверку 
знаний на тему этнографии. 

по итогам мероприятия 
ни один из участников не 
ушёл без награды, каждый 
был номинирован и награж-
дён специальными призами. 

Гран-при конкурса «Ма-
рий патыр» присуждён Ана-
толию Мартынову из села 
сидельниково Звениговского 
района, потомку марийского 
национального героя пашка-
на. Анатолий Григорьевич ра-
ботает директором сидель-
никовского сельского дома 
культуры, является депутатом 
районного собрания и сель-
ского поселения, увлекается 
изучением истории и культу-

ры своего села, поёт в цер-
ковном хоре.

первое место занял Ва-
лентин Гайниев (г. казань). 
Валентин Ирекович родом 
из дюртюлинского района 
Республики Башкортостан, 
является индивидуальным 
предпринимателем, в сво-
бодное время увлекается из-
учением родословного древа 
семьи, сохранением и преум-
ножением ценностей мента-
литета марийского народа.

На втором месте – дми-
трий Веденькин (п. сернур). 
он победил в интернет-голо-
совании, набрав 2531 голос. 
дмитрий учится в сернур-
ской средней школе им. Ге-
роя советского союза А.М. 
Яналова, является блогером, 
пишет стихи, занимается ани-
маторской деятельностью. 

На третьем месте – сергей 
савинов (д. карай Волжского 
района). он учится в Волж-
ском индустриальном техно-
логическом техникуме, явля-
ется участником фольклор-
ного ансамбля «Шийгорно» 
карайского Цсдк, сочиняет 
музыку, играет на гармони.

другие участники также 
не остались без наград. да-
нил Иванов, представитель 
с. Шоруньжа Моркинского 
района, отмечен в номинации 
«Вӱмам кучышо» («Всегда го-
товый прийти на помощь»). 
В номинации «Йӱла дене 
илыше» («Живущий традици-
ями») награждён Александр 
Гаврилов, д. петъял Волж-
ского района. представитель 
Горномарийского района 
Руслан капитонов отмечен 
в номинации «Мунло да онар-
ле» («Мудрый и сильный»),  
а в номинации «Чумбылатын 
вий-арже»  («потомок Чум-
былата») – Максим Рябинин, 
г. Йошкар-ола.

Раисия Николаева

120 1214/2021 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 4/2021



жился встречей с известны-
ми марийскими блогерами. 
Среди них – певица Татьяна 
Кибаева, актриса Екатерина 
Александрова, радиоведу-
щий Владимир Матвеев. 

Каждый из них рассказал 
о том, как пришёл к деятель-
ности блогера и какое место 
в их жизни занимает бло-
гинг, отдельно – этноблогинг. 

Например, Татьяна Ки-
баева уже долгое время 
развивается как блогер, 
находится в постоянном 
поиске. Молодая певица 
снимает видео на абсолют-
но разные темы. В её бло-
ге можно видеть красивые 
места Йошкар-Олы, близ-
ких людей Татьяны. Также 
девушка размещает видео, 
которые обучают уходу за 
собой, вдохновляют на за-
нятия спортом.

На другой день слёт эт-
ноблогеров перебрался из 
Йошкар-Олы в базы отды-
ха Звениговского, Волжско-
го, Медведевского районов. 
Здесь, на лоне природы, на-
чалась практическая часть 
форума. В Марий Эл из дру-
гих регионов прибыло мно-
го известных экспертов: 
телеведущая Ангелина Гро-
хольская, актёр Денис Нико-
лин, работник Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Айказ Маисович 
Микаэлян, первый замести-
тель руководителя Совета Ас-
самблеи народов России Ев-
гения Абрамовна Михалёва, 
руководитель фонда меди-
а-проектов Владимир Леони-
дович Вайнер. Они передали 
этноблогерам свои знания, 
своё мастерство.

После беседы с экс-
пертами каждый сделал 
для себя вывод: работа 
этноблогера не заканчи-
вается только тем, чтобы 
выложить в интернет своё 
видео. Чтобы это видео за-
пало в душу зрителям, нуж-
но научиться правильно и 
красиво говорить, держать 
себя в кадре, постоянно ис-
кать что-то новое. 

А.М. Микаэлян, В.Л. Вай-
нер, Е.А. Михалёва дали сове-
ты по тому, как стать успеш-
ным в сфере этноблогинга, 
суметь создать свою отличи-
тельную черту (бренд), объе-
диниться в сообщества с дру-
гими блогерами.

Всю неделю шли интен-
сивные, заставляющие ду-
мать и работать занятия, а 
последний день запомнился 
участникам увлекательными 
экскурсиями и мастер-клас-
сами.

Представляю несколько 
самых активных участников 
слёта. 

Лариса Арламова (учи- 
тельница немецкого язы-
ка, переводчик, экскур-
совод, Ленинградская об-
ласть). 

Лариса выросла в другом 
регионе в семье марийцев. 
Она поясняет: «Понимаю 
по-марийски, но говорить не 
умею. Пыталась изучить род-

Встреча с трэвел-блогером  
Марией Неласовой на базе  

отдыха «Звениговская»

Мастер-класс  
актёра Дениса Николина

Мастер-класс  
по приготовлению  
марийских блинов

ной язык, но не смогла, поэ-
тому подумала: «Если язык 
не приносит мне пользы, 
то я принесу пользу языку». 
После чего стала активной 
участницей НКА марийцев 
Ленинградской области. Ла-
риса с удовольствием про-
водит традиционные ма-
рийские праздники, ездит 
с презентациями по городам 
России. В будущем планиру-
ет выпустить методическое 
пособие по изучению ма-
рийского языка. «Чтобы вы-
полнять такую работу, нужно 
быть успешным этноблоге-
ром, поэтому я с радостью 
приехала на форум», – заяви-
ла Лариса.

Светлана Ерёмина 
(справа) и Алеся Глават-
ских (слева) (Ижевск, кор-
респонденты детской газе-
ты).

Светлана и Алеся говорят: 
«Очень жаль, но читателей 
газеты мало. Чтобы пробу-
дить интерес детей к чтению 
газеты, мы ежедневно на 
страницах социальных сетей, 
на сайте своего издания ста-
раемся выдумать что-нибудь 
интересное». Молодые кор-
респондентки каждую неде-
лю создают смешные видео. 
Там они играют роль маль-
чика Гири и девочки Капы. 
Если Гири хулиган, то Капа 
хорошая, прилежная девоч-

ка. Благодаря видео, количе-
ство подписчиков понемногу 
увеличивается.

Орынкул Настаушева 
(Новосибирск, предприни-
матель).

Орынкул вот уже 17 лет 
трудится во благо родной 
казахской культуры, явля-
ется руководителем Казах-
ской народной и культурной 
автономии Новосибирской 
области, с интересом изуча-
ет марийскую и татарскую 
культуры. «Нельзя добиться 
успеха в таком деле без ос-
воения работы этноблогера, 
поэтому я с удовольствием 
стала участником слёта!», – 
говорит Орынкул. 

 Анна Новосёлова (Зве-
нигово, муниципальный 
служащий).

 Анна уже много лет со-
стоит на муниципальной 
службе. Сегодня она является 
консультантом Собрания де-

путатов Звениговского райо-
на. Когда-то она сама мечта-
ла стать депутатом, а сейчас 
рассуждает так: «В последнее 
время во мне произошли 
перемены, я начала снова 
искать своё место в жизни. 
Я всё чаще задумываюсь над 
вопросом, кто я такая и ка-
кую пользу могу принести 
родной республике?». Имен-
но поэтому девушка реши-
ла проверить себя в роли 
этноблогера. Сейчас Анна 
занимается исследованием 
родного района, путешеству-
ет по республике, планирует 
вести блог «Азбука Звенигов-
ского района».

Ирина Шибанаева

Вручение памятных сувениров 
(актёр Денис Николин, Эльвира 
Куклина, телеведущая Ангелина 
Грохольская)
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