


ЭТНОУЗОРЫ
Ìàðèé Ýë

âûïóñê 1/2018выпуск 3/2020



Издание подготовлено  
и осуществлено по заказу  
Министерства культуры,  

печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл в рамках реализации 

государственной программы  
Республики Марий Эл «Государственная 

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

выпуск подГотовИлИ:

Редактор:
сергей Щеглов

Авторы:
Руслан Бушков

Зоя дудина
Екатерина дьякова

диана Ефремова
лариса Илтубаева
владимир кашков

ольга кошкина
Эльвира куклина

Раисия Николаева
валентина полушина
Надежда соловьёва

Юлия Цыкина
дмитрий Шахтарин

сергей Щеглов

дизайнер:
валентина Безденежных

Фотографы:
дмитрий дубинский

диана Ефремова
валерий кузьминых
Раисия Николаева
Михаил остапец

денис Речкин 

ответственный за выпуск:
Наталья Наумова

_______________________________________

На первой странице обложки
фото дениса Речкина,

на последней – 
«дубы над сурой-рекой». 1978. картон, масло. 

Художник Зосим лаврентьев 

Альманах «Этноузоры Марий Эл»
выпуск 3 / 2020 содЕРЖАНИЕ

11 ТерриТория согласия

11 ТерриТория согласия

118

6 У исТоков авТономии

84 ПогрУжение в национальнУю кУльТУрУ

У истоков автономии .................................................................................... 6

Территория согласия ................................................................................... 11

марийская музыкальная культура: вехи истории .................................... 15

Телеспектакли на языке онара .................................................................. 26

история марий Эл в художественных образах ........................................ 30

книга уходит в народ .................................................................................. 38

Дыхание столетий ....................................................................................... 44

Путь к святилищу ........................................................................................ 52

Под знаком веры и добра ............................................................................ 59

легенды и были алашайки ....................................................................... .66

Древо жизни на Пискарёвке ....................................................................... 70

они сражались за родину ........................................................................... 73

День марийской письменности .................................................................. 80

Погружение в национальную культуру ..................................................... 84

сокровища «Бабушкина сундука» ............................................................ 92

Чудеса с иголочки… ................................................................................... 98

цветок не вянет целый век ....................................................................... 106

«Пушкинский альманах» в новом формате ............................................ 116

«ночной караул» меняет маску ................................................................ 118

Этноблогеры собирают призы ................................................................. 120

38 книга УХоДиТ в нароД

«ноЧной караУл» 

меняеТ маскУ

44 ДЫХание  
            сТолеТий

59 
ПоД знаком  
верЫ и ДоБра

92 сокровища « 
             БаБУшкина сУнДУка»

33/2020 • Этноузоры Марий Эл 

Издание подготовлено  
и осуществлено по заказу  
Министерства культуры,  

печати и по делам национальностей  
Республики Марий Эл в рамках реализации 

государственной программы  
Республики Марий Эл «Государственная 

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

выпуск подГотовИлИ:

Редактор:
сергей Щеглов

Авторы:
Руслан Бушков

Зоя дудина
Екатерина дьякова

диана Ефремова
лариса Илтубаева
владимир кашков

ольга кошкина
Эльвира куклина

Раисия Николаева
валентина полушина
Надежда соловьёва

Юлия Цыкина
дмитрий Шахтарин

сергей Щеглов

дизайнер:
валентина Безденежных

Фотографы:
дмитрий дубинский

диана Ефремова
валерий кузьминых
Раисия Николаева
Михаил остапец

денис Речкин 

ответственный за выпуск:
Наталья Наумова

_______________________________________

На первой странице обложки
фото дениса Речкина,

на последней – 
«дубы над сурой-рекой». 1978. картон, масло. 

Художник Зосим лаврентьев 

Альманах «Этноузоры Марий Эл»
выпуск 3 / 2020 содЕРЖАНИЕ

У истоков автономии .................................................................................... 6

Территория согласия ................................................................................... 11

Марийская музыкальная культура: вехи истории .................................... 15

Телеспектакли на языке Онара .................................................................. 26

История Марий Эл в художественных образах ........................................ 30

Книга уходит в народ .................................................................................. 38

Дыхание столетий ....................................................................................... 44

Путь к святилищу ........................................................................................ 52

Под знаком веры и добра ............................................................................ 59

Легенды и были Алашайки ....................................................................... .66

Древо жизни на Пискарёвке ....................................................................... 70

Они сражались за Родину ........................................................................... 73

День марийской письменности .................................................................. 80

Погружение в национальную культуру ..................................................... 84

Сокровища «Бабушкина сундука» ............................................................ 92

Чудеса с иголочки… ................................................................................... 98

Цветок не вянет целый век ....................................................................... 106

«Пушкинский альманах» в новом формате ............................................ 116

«Ночной караул» меняет маску ................................................................ 118

Этноблогеры собирают призы ................................................................. 120



Уважаемые читатели альманаха «Этноузоры»!

2020 год ознаменован большой юбилейной датой – 100-летием образования респуб- 
лики марий Эл. 

4 ноября 1920 г. был подписан Декрет об образовании автономной области марийско-
го народа. Это событие стало важной вехой национального развития марийского края.  
за свою вековую историю республика прошла достойный путь становления государ-
ственности, подъема экономики и социальной сферы, сохранения и приумножения наци-
ональных и культурных ценностей.

к 100-летнему юбилею республики отреставрированы объекты культурного насле-
дия, большим тиражом изданы книги, состоялись многочисленные фестивали и форумы.

наш край – самобытная, многонациональная республика, где в единстве и согласии 
живут люди самых разных народностей и вероисповеданий, где бережно сохраняются 
вековые культурные и исторические традиции.

взаимное уважение и конструктивное взаимодействие представителей разных наро-
дов, проживающих в республике, стали неотъемлемой частью современной марий Эл. 
Этому способствует последовательная реализация программных мер государственной 
национальной политики и эффективное взаимодействие с общественными объединения-
ми этнокультурной направленности.

межэтнические согласие и межконфессиональное взаимодействие -залог успешного 
развития республики марий Эл.

от всей души желаю жителям нашей республики мира, добра, благополучия, новых 
свершений во имя процветания нашей великой родины и родного марийского края.

       глава республики марий Эл а.а. евстифеев
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Революционные события 1917 года способствовали 
развитию национального самосознания народов Россий-
ской империи. 15-22 мая 1917 года в г. Бирске Уфимской 
губернии проходил Первый съезд мелких народностей 
Поволжья. В работе съезда принимали участие чуваши, 
удмурты, калмыки, крещеные татары, мордва, коми, 
пермяки – всего свыше 500 делегатов. Присутствовала и 
группа марийских делегатов из 70 человек, представляв-
ших марийскую секцию Общества мелких народностей 
Поволжья и некоторые «Марий ушемы». В основном, 
этобыли учителя и священники. Председателем съезда 
был избран приват-доцент Казанского университета Н.В. 
Никольский, товарищем (заместителем) председателя 
– марийский священник, православный миссионер из 
Вятки П.П. Глезденев. Активное участие в работе съез-
да принимали: учитель Л.Я. Мендияров, студент Казан-
ского университета В.М. Васильев и другие. В их высту-
плениях говорилось о необходимости создания условий 
для возрождения языка, культуры народов Поволжья. На 
съезде высказывалась мысль о федеративном устрой-
стве Российской Республики, в которой «моглибы обра-
зоваться и национальные штаты». Однако большинство 

делегатов съезда считало, что 
«мелкие народности Поволжья 
еще недоразвились допринятия 
строя федеративной республи-
ки». Среди демократической 
интеллигенции народамари 
росло понимание необходимо-
сти объединения ипроведения 
Всероссийского съезда. Ини-
циатором этого выступила ма-
рийская секция Общества мел-
ких народностей Поволжья, а 
местом проведения был избран 
г. Бирск Уфимской губернии. 
Председатель Бирского «Марий 
ушема» В.М. Иванов и руково-
дитель марийской секции Об-
щества мелких народностей По-
волжья В.М. Васильев составили 
подробную программу предсто-
ящего съезда. Для обсуждения 
были предложены политико-э-
кономические и социальные во-
просы: отношение к Временно-
му правительству, отношение к 
войне,форм а государственного 
строя, выборы в Учредительное 
собрание, местное самоуправ-
ление и суд, земельный вопрос, 
взаимодействия между народ-
ностями Поволжья и др. На съезд 
приглашались «по 2-4 человека 
от каждой волости с населени-
ем мари, представители коо-
перативных служащих, обще-
ственных учреждений, учителя 
и учительницы, священники, 
интеллигенты, представители 
черемисских военных органи-
заций илица, близко стоящия к 
нации мари и содействующия 
культурно-просветительным 
задачам их».

Первый Всероссийский 
съезд мари проходил в здании 
Бирской учительской семина-
рии с 15 по 25 июля 1917 года. 
Съезд открыл председатель 
Бирского «Марийушема», заве-
дующий Бирской инородческой 
учительской школой В.М. Ива-
нов. Председателем съезда был 
избран солдат 144-го запасного 
полка уроженец Царевококшай-
ского уездаИ.Н. Коведяев. Това-
рищами (заместителями) стали 
В.М. Иванов, солдат 144-го за-
пасного полка Б. Айгузин и Вят-
ский епархиальный миссионер 
П.П. Глезденев. За 11 дней ра-
боты пленарных и секционных 
заседаний съезд принял нема-
лорешений и резолюций, имев-
ших культурно-просветитель-
ский и политический характер. 
На съезде была принята резо-
люция об участии народа мари в 
формировании и деятельности 
местных органов управления, 
а точнее, волостных земских 
управ, в которых делопроизвод-
ство велось бы на родном языке. 
25 февраля 1918 года в здании 
Казанского коммерческого учи-
лища проходил Национальный 
съезд полномочных представи-
телей марийского народа. Под-
готовкой съезда занимались 
совместно Марийский военный 
комиссариат и Центральный со-
юзмари. В работе съезда прини-
мали участие военнослужащие, 
демократически настроенная 
интеллигенция, крестьяне. «Те-
перь всякая народность полу-
чила право нанациональное са-
моопределение», – говорилось 
на съезде, – «то есть может свою 
судьбу устраивать свободно: ис-
поведовать свою веру, учиться 
на родном языке, житьсоглас-
но своим обычаям». Участники 
съезда ставили вопрос об обра-
зовании национально-терри-
ториальной автономии наро-
да мари. Также на съезде было 
принято решение о необходи-
мости создания при Казанском 
губернском Совете Марийского 
комиссариата, органа государ-
ственной власти, защищающего 

 В.Д. Курочкин. Образование 
МАО 1921 г. 1990

У истоков автономии

В.А. Мухин (Сави)Н.В. Никольский П.П. Глезденев
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интересы народа мари. Предсе-
дателем комиссариата был из-
бран В.А. Мухин.

7-15 февраля 1920 года в 
г. Казани состоялось Всерос-
сийское совещание активных 
работников мари, которое по-
ложило начало практической 
работе по реализации права 
марийского народа на самоо-
пределение. На совещании при-
сутствовали красноармейцы, 
культурно-просветительские 
работники мари из Уфимской, 
Казанской, Екатеринбургской 
и Вятской губерний. Инициа-
тором проведения совещания 
был Центральный отдел мари 
при Наркомате по делам наци-
ональностей РСФСР.

Открыл совещание заве-
дующий Центральным отде-
лом мари при Наркомнаце Н.А. 
Алексеев. Одним из важнейших 
на повестке дня был вопрос «Об 

административном выделении 
мари», то есть о марийской ав-
тономии. С докладом по этому 
вопросу выступил Н.А. Алексе-
ев. Он предложил охватить ад-
министративной автономией 
всех мари. Исходя из вышеиз-
ложенного, совещание опреде-
лило пять возможных админи-
стративных единиц «в бытовых 
и этнографических границах». В 
их числе самое крупное терри-
ториальное образование было 
намечено в составе Краснокок-
шайского уезда и прилегающих 
к нему частей Чебоксарского, 
Яранского и Уржумского уездов. 
Другой крупной администра-
тивной единицей предлагалось 
сделать Козьмодемьянский 
уезд с присоединением частей 
Васильсурского и Макарьев-
ского уездов Нижегородской 
губернии, Ветлужского уезда 
Костромской губернии, части 
Яранского уезда Вятской губер-
нии, то есть территории про-
живания горных мари. Кроме 
того, предположительно были 
названы автономные террито-
рии прикамских, башкирских, 
красноуфимских мари.

После проведения Всерос-
сийского совещания активных 
работников мари, которое по-
ложило начало практической 
работе по подготовке создания 
автономии, было решено де-
тально обсудить этот вопрос 
на Первой Всероссийской кон-
ференции коммунистов-мари. 
Первая Всероссийская конфе-
ренция коммунистов-мари про-
ходила 20-24 июля 1920 года в г. 

Казани. На конференции при-
сутствовали 52 делегата от пар-
тийных организаций уездов с 
марийским населением. Одним 
из основных на конференции 
был вопрос о выделении на-
рода мари в самостоятельную 
административную единицу. К 
этому времени в большинстве 
волостей с преобладающим 
марийским населением были 
проведены митинги и сельские 
сходы, на которых принимались 
резолюции о необходимости 
образования национальной ав-
тономной единицы. В резуль-
тате обсуждения вопроса о ма-
рийской автономии в протоколе 
конференции было записано: 
«собрание приходит к заклю-
чению придать этой единице 
форму губернии… принимается 
единогласно предложение тов. 
Сапожникова «Марийская тру-
довая область». Это название 
по его мнению характеризует 
этнографический состав насе-
ления».

Также на конференции об-
суждался вопрос о центре ма-
рийской автономии. Времен-
ным центром был определен 
Козьмодемьянск, постоянным 
– Краснококшайск, «т.к. он в 
центре, в гуще населения мари, 
Козьмодемьянск же представля-
ет громаднейшие затруднения 
в деле сообщения с местами, и 
у населения могут возникнуть 
недовольства». На Первой Все-
российской конференции ком-
мунистов-мари впервые обсуж-
дался вопрос о Революционном 
комитете Марийской автоно-
мии, намечались и выбирались 
кандидаты в будущий руково-
дящий орган. Важное значение 
конференции состоит в том, что 
на ней были приняты конкрет-
ные проекты документов об об-
разовании Марийской трудовой 
области.

Материалы Первой Всерос-
сийской конференции комму-
нистов-мари об образовании 
марийскойавтономии были 
переданы в Наркомат по делам 
национальностей РСФСР. С до-

кладом по этому вопросу высту-
пил заведующий Центральным 
отделом мари при Наркомнаце 
С.А. Черняков.19 октября 1920 
года на заседании Совета На-
родных Комиссаров РСФСР под 
председательством В.И. Ленина 
рассматривались проекты по-
становлений об образовании 
Вотской (Удмуртской), Калмыц-
кой и Марийской автономных 
областей. Для дальнейшего об-
суждения материалов была со-
здана комиссия из представи-
телей наркоматов: внутренних 
дел, по делам национальностей, 
земледелия и др. 22 октября 
1920 года на заседании комис-
сии проекты декретов об обра-
зовании национальных автоно-
мий были одобрены. 2 ноября 
1920 года СНК РСФСР принял 

С.А. Черняков

постановление об образовании 
автономных областей калмыц-
кого, марийского и вотяцкого 
народов.

4 ноября 1920 года был под-
писан декрет ВЦИК и СНК РСФСР 
«Об образовании автономной 
области марийского народа». 
Данный документ провозгла-
шал организацию новой адми-
нистративно-территориальной 
единицы в составе РСФСР. Од-
нако декрет лишь констатиро-
вал образование МАО, в нем 
ничего не говорилось о грани-
цах и органах управления авто-
номии. Эти вопросы поручалось 
решить в «кратчайший срок» 
специальной комиссии в соста-
ве представителей наркоматов 
– внутренних дел, по делам на-
циональностей, земледелия – с 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об автономной области марийского народа». 
25 ноября 1920 г. (на рус. яз.)
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Марий Эл – территория 
согласия и дружбы народов.
Подтверждение этому – Меж-
национальный форум «Тер-
ритория согласия», который 
собрал красочную палитру 
культуры, языков и мировоз-
зрений. В нем прияли участие 
представители 13 народов, 
проживающих в Республике 
Марий Эл. Он стал площадкой 
по обмену опытом работы 
некоммерческих организа-
ций и национально-культур-
ных автономий республики 
в сфере реализации межна-
циональных отношений. Со-
стоялся диалог культур, ведь 
во многообразии культур и 
языков важно умение понять 
значимость культуры и языка 
собственного народа, а также 
диалог культур – это взаим-
ное обогащение, что дает воз-
можность строить отношения 
между народами на равных 
отношениях.

 В рамках форума состо-
ялся диалог представителей 
и руководителей НКА с пред-

ставителями государствен-
ных структур и экспертами 
в области межнациональных 
отношений. Вопросы, кото-
рые вошли в основу програм-
мы «Территории согласия», 
касались вопросов о нацио-
нальной идентичности, со-
хранения культуры и языка 
народов, проживающих в на-
шей республике и России в 
целом. Участников форума, 
особенно молодых, заинте-

ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ

участием представителей «за-
интересованной национально-
сти».

6 ноября 1920 года в газете 
«Известия» был впервые опу-
бликован декрет об образова-
нии Марийской автономной об-
ласти, а 12 ноября 1920 года на 
страницах газеты «Йошкар кэчэ» 
была опубликована информа-
ция о провозглашении Марий-
ской автономии. 10 ноября 1920 
года Краснококшайский уком 
РКП(б) провел заседание ответ-
ственных работников, на кото-
ром обсуждался вопрос «Орга-
низация управления области». 
В результате обсуждения было 
вынесено решение: «Сообщить 
Маротделу, что при условии 
определения центра в Красно-
кокшайске уездные учреждения 
развертываются в областные, 
выполняя одновременно функ-
ции областные и уездные, вы-
деление же районного управ-
ления будет производиться 
постепенно в процессе работы 
и по мере надобности и воз-

можности, пополни в соответ-
ствующим образом состав ра-
ботников». 24 ноября 1920 года 
Краснококшайский уисполком 
телеграфировал в Центральный 
отдел мари при Наркомате по 
делам национальностей РСФСР: 
«Просим ускорить сообщение 
о ходе работ определения гра-
ниц Маробласти, утверждении 
и составе Ревкома, установле-
нии центра области. Если решен 
Краснококшайск, то необходи-
мо немедленно приступить к 
работе и приспособлению по-
мещений, подготовке аппарата 
областных учреждений, но ме-
шает отсутствие уверенности в 
центре области, хотя и очевидна 
непригодность этому Козьмоде-
мьянска, отрезанного даже ле-
том…». 

В декрете «Об автономной 
области марийского народа» от 
25 ноября 1920 года были опре-
делены территории, отходящие 
к МАО, и административный 
центр – город Краснококшайск 
(ныне Йошкар-Ола). Автоном-

ная область марийского народа 
создавалась из уездов, воло-
стей и населенных пунктов с 
компактным проживанием ма-
рийского населения, которые 
входили ранее в состав трех гу-
берний: Казанской, Вятской и 
Нижегородской.

В ноябре 1920 года марий-
ский народ получил автоно-
мию. В связи с образованием 
новой административно-терри-
ториальной единицы в составе 
РСФСР необходимо было про-
вести большую работу по тер-
риториальному оформлению 
МАО, образованию областных 
и кантонных органов власти и 
управления, формированию на-
ционального кадрового состава 
и др. Эта работа проводилась 
Революционным комитетом – 
первым органом власти Марий-
ской автономной области.

gosarhivrme.ru/ru/publications/
elektronnye-izdaniya Электронное 

издание «Революционный комитет 
Марийской автономной области»

Карта Марийской автономной области. 1921 г.
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ресовал вопрос о написании и реализации 
проектов, связанных с деятельностью той или 
иной некоммерческой общественной органи-
зации. 

Праздник дружбы, единства, понимания и 
творчества проходил на базе туристического 
комплекса «Раздолье» в д. Алешкино Киле-
марского района с 29 августа по 1 сентября те-
кущего 2020 года.

М.З. Васютин, первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики Марий Эл: 

«Каждые значимые события, которые про-
ходили на протяжении 100 лет, связаны с име-
нами людей самых разных национальностей. 
Они положил свой талант, знание, чтобы раз-
вивать республику в самых различных отрас-
лях.

Присутствующие здесь люди представ-
ляют не одно поколение тех людей, которые 
приехали со всех уголков страны, состоялись 

здесь как профессионалы, создали свои се-
мьи, здесь родились их дети и внуки. Но они 
бережно хранят традиции того народа, кото-
рые они представляют».

Л.Н. Яковлева, член Совета при Прези-
денте России по межнациональным отноше-
ниям, председатель Совета ОО ФНКА «Ма-
рийцы России»:

«Национальная культура – это нацио-
нальная память народов, связь поколений, 
и на них держится духовно-нравственная 
жизнь народов. Республика Марий Эл явля-
ется примером того, как надо жить в дружбе, 
мире и согласии между народами. И, дай бог, 
это продолжалось на многие годы.

«Территория согласия» – первое меропри-
ятие, проведенное на средства конкурсного 
отбора на предоставление грантов Феде-
рального агентства по делам национально-
стей в целях предоставления субсидий из 
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федерального бюджета на поддержку 
федеральных национально-культурных 
автономий и иных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере реализации государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации.

Организаторы форума – Обществен-
ная организация «Федеральная нацио-
нально-культурная автономия марийцев 
России», Республиканский центр марий-
ской культуры при поддержке Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей и Министерства культуры, печати и 
по делам национальностей Республики 
Марий Эл.

Раисия Николаева.

арийская
узыкальная культура: 
вехи истории
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Музыкальная культура марийского края 
прошла значительный путь, достаточно 
сложный и противоречивый. С высоты но-
вого тысячелетия ясно видны вехи ее разви-
тия, этапы становления, совершенствования 
и блистательного успеха. Пути эти привели 
к значительному успеху марийской музыки 
не только у себя на родине, но и далеко за ее 
пределами.

В древние времена музыка составляла 
часть религии и принадлежала обрядовой 
стороне различных торжеств в честь богов, а 
также занимала главенствующее положение 
при всех событиях в жизни семьи, рода и со-
юза родов. Особое место отводилось музыке 
при языческих молениях и обрядах, которые 
сопровождались игрой на волынках, гуслях, 
барабанах.  

С XVIII в. большое влияние на музыкаль-
ное творчество поволжских народов стало 
оказывать русское население, в том числе пу-
тем христианизации и через школу. В народ-
ную музыку пришли новые мелодии и новые 
песни. Когда это влияние стало явным, были 
предприняты попытки сохранить в памяти 
народную музыку. 

Песенный фольклор мари становится 
объектом внимания ученых с середины XIX 
в. (исследования М. Крюковского, А.Ф. Рит-
тиха). В 1870 г. появились записи народных 
мелодий чуваш, мари, вотяков, пермяков, 
мордвы, выполненные с помощью цифр (по 
методу Шеве). В грамматике Ф. Васильева 
«Пособие к изучению черемисского языка на 
луговом наречии», изданном в Казани в 1887 
г., было помещено 70 марийских народных 
песен, без мелодий, с переводом на русский 
язык. 

С конца XIX в. к собиранию марийского 
фольклора приобщаются финские исследо-
ватели (сборники Арвида Генетца, Вольмари 
Поркка, Рамстеда). В 1905-1906 гг. марийский 
край посетили исследователи - сотрудники 
Финно-угорского общества, супруги Юрьо 
и Юлие Вихманн. В период Первой миро-
вой войны по поручению Венской Академии 
Наук в 1916-1917 гг. Р. Лахом были осущест-
влены слуховые и фонографические записи 
от военнопленных, в том числе и мари (из 233 
песен 14 записаны на фоновалик). Ученые Э. 
Леви, В. Доэген, Якобсон, Ланэ в 1914-1918 гг. 
предпринимали экспедиции в австрийские и 
немецкие концлагеря, где также фиксирова-

ли фольклорные образцы от военнопленных,  
в том числе и мари. 

Необходимо отметить, что помимо пе-
сенной, в народе была сильна и исполни-
тельская традиция. Наиболее выдающиеся 
исполнители получали возможность высту-
пать на публике. Так, в январе 1889 г. «Казан-
ский биржевой листок» писал о талантливой 
черемисской музыкантше Марии Григорье-
вой – исполнительнице на гуслях. В 1907 г. на 
Парижской музыкально-инструментальной 
выставке с успехом выступил крестьянин Ца-
ревококшайского уезда Павел Терентьев, за-
воевав Первый приз. 

Наличие в Марийском крае небольшо-
го слоя интеллигенции, интересовавшейся 
новинками литературы, профессионального 
музыкального искусства, обусловило разви-
тие любительского музицирования. В Царе-
вококшайске часто проводились домашние 
вечера с пением и танцами. В 1911 г. был соз-
дан кружок «Лира», занимавшийся театраль-
ной деятельностью. Спектакли сопровожда-
лись игрой на бытовых музыкальных инстру-
ментах. 

Более интенсивно, чем в Царевококшай-
ске, культурная жизнь протекала в г. Козьмо-

демьянске, выгодно располагавшемся на берегу Волги, в центре 
торговых путей. Для привлечения горных мари к христианству в 
XIX в. почти во всех селах были созданы хоры, сопровождавшие 
богослужения. Важным событием начала ХХ в. стало появление 
в Козьмодемьянске светского хора под управлением учителя 
с. Пертнуры А.М. Баронова, поставившего оперу М.И. Глинки 
«Жизнь за царя с костюмами и декорациями. Знаковым явле-
нием для Марийского края стало открытие в 1913 г. в г. Козьмо-
демьянске Первой Российской школы инструкторов по изготов-
лению музыкальных щипковых инструментов. Школа обучала 
учеников делать такие музыкальные инструменты, как мандо-
лины, домры, гитары, скрипки, балалайки. 

С XIX в. важную роль в просвещении народов Поволжья и, 
в частности, формировании марийской интеллигенции ста-
ла играть Казань. Получив образование в учебных заведени-
ях этого крупного города, выпускники-мари создали костяк 
будущей марийской культурной элиты. В Казанской инород-
ческой учительской семинарии, открытой в 1876 г., помимо 
общеобразовательных предметов, изучению основ церков-
ного пения и управления хором уделялось особое внима-
ние, а также игре на скрипке. В 1864 г. в Казани открылось от-
деление Императорского русского музыкального общества,  
а при нем – музыкальная школа, в 1904 г. преобразованная в 
музыкальное училище, директором которого был Р.А. Гуммерт. 
При училище были открыты бесплатные регентские курсы 
(классы) и оркетсровые классы. Среди выпускников первого 
поколения регентов (1907 г.) следует выделить В.М. Васильева,  
в будущем – крупнейшего марийского ученого-этнографа. Сре-
ди окончивших курсы был и будущий основоположник марий-
ской профессиональной музыки И.С. Ключников-Палантай. 
В 1909-1910 гг. завершил обучение на курсах Яков Андреевич 
Ишпайкин (Эшпай), в дальнейшем – видный марийский про-
фессиональный композитор. 

С Казанью связано также начало планомерного собирания 
и изучения фольклора народов Поволжья, с возникновением в 
1879 г. «Общества археологии, истории и этнографии». Первый 
сборник А. Аптриева, полностью посвященный марийским пес-
ням и изданный в России, увидел свет в 1908 г. В том же году 
увидел свет сборник «Мари калыкын мурыжо, туштыжо, йомак-
шы» («Марийские народные песни, сказки, загадки») В.М. Васи-
льева, содержавший поэтические тексты песен, сказок и загадок 
марийского народа. В новом издании, осуществленном в 1909 г., 
содержались текстовые варианты народных песен, а также за-
гадки, сказки, частушки.

С 1907 г. силами демократически настроенных студен-
тов-мари, живших и учившихся в Казани, начал издаваться 
«Марла календарь», выходивший до 1913 г. и явивший собой 
первый крупный успех марийских просветителей. Указанное 
издание внесло значительный вклад в процесс просвещения 
мари, способствовало пропаганде и тиражированию лучших 
произведений марийского народного искусства.

Октябрьская революция круто изменила устоявшийся ве-
ками уклад России, ее идеологические и мировоззренческие 

И.С. Ключников-Палантай

В.М. Васильев

Я.А.  Ишпайкин (Эшпай)
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парадигмы, открыла новую эпоху в истории 
российской культуры и искусства. В первые 
годы советской власти развивать культурную 
жизнь из-за почти тотальной неграмотно-
сти населения, разрухи и голода было крайне 
сложно. Однако уже в 1920 г. при Краснокок-
шайском уездном отделе народного обра-
зования была создана музыкальная секция, 
приобретены музыкальные инструменты и 
образован первый струнный оркестр. В Козь-
модемьянске силами работников просвеще-
ния была поставлена опера «Демон» А.Г. Ру-
бинштейна. 

В 1920-30-е гг. интенсивно развивалась 
художественная самодеятельность в указан-
ный период, в соответствии с общесоюзными 
тенденциями в этой области. Важным каче-
ством в работе самодеятельных объединений 
республики было использование произведе-
ний национальных авторов – драматургов, 
поэтов, композиторов, что способствовало 
более активному вовлечению коренного на-
селения в работу кружков. 

Следующий этап развития исполнитель-
ства в Марийской автономии знаменуется 
формированием профессиональных коллек-
тивов. Этому способствовало открытие ряда 
учебных заведений, в том числе и специа-
лизированных, появлению лидеров в обла-
сти национального музыкального искусства. 
Одним из первых исполнительских коллек-
тивов, сыгравших важную роль в развитии 
марийской музыкальной культуры, стал хор 
Краснококшайского педагогического техни-
кума под управлением И.С. Палантая, создан-
ный в 1920 г. 1 марта 1921 г. на торжественном 
вечере, посвященном провозглашению Ма-
рийской автономии, хор исполнил специаль-
но написанную И.С. Палантаем к этой дате 
песню «Марий совет погынымашлан» («Съез-
ду советов мари») и обработку народной ма-
рийской песни «Иквäреш пÿкш погаш» («С 
дружком по орехи»). Впервые марийский на-
род услышал в профессиональном исполне-
нии марийские народные песни, обработан-
ные для многоголосного хора и для скрипки 
с фортепиано.

Однако самым ярким показателем ма-
стерства коллектива стало его успешное 
выступление в Москве в августе 1923 г. на 
Олимпиаде хоров России под эгидой I сель-
скохозяйственной выставки. Как указыва-
ла пресса, хор И.С. Палантая имел большой 

успех на Выставке и занял Второе место по-
сле хора М.Е. Пятницкого. К 5-летнему юби-
лею Марийской автономии в 1926 г. И.С. Па- 
лантай подготовил хоровой коллектив из 140 
человек. После кончины И.С. Палантая в 1926 
г. коллектив возглавил Т.Е. Ефремов, а впо-
следствии костяк хора вошел в созданную 
А.И. Искандаровым Марийскую хоровую ка-
пеллу. 

Новый этап развития марийского музы-
кального искусства связан с деятельностью 
Марийской государственной филармонии, 
при которой начали функционировать сим-
фонический и духовой оркестры, артисты 
эстрады, а в 1940 г. был создан оркестр на-
родных инструментов с превалирующим 
составом гуслей, под руководством П.С. Той-
демара. Наконец, активно работал симфони-
ческий оркестр им. Красной Армии Козьмо-
демьянского педагогического училища под 
управлением Л.В. Андреева. Таким образом, 
к концу 1940 года в Марийской автономии 
сложилась система творческих коллективов и 
организаций, достаточно весомо обогащав-
ших «концертное поле». 

Предтечей профессионального музы-
кального учебного заведения явился уже упо-
мянутый Краснококшайский педтехникум. 
Открытие в 1931 г. Марийского техникума 
искусств стало знаковым событием для ре-
спублики. 23 января 1937 г. Постановлением 
Президиума Исполнительного комитета Ма-
рийской АССР Техникум искусств был пере-
именован в Республиканское марийское му-
зыкально-театральное училище им. И.С. Па-
лантая. С 1935 г. официально начала свою 
деятельность детская музыкальная школа, а 
как самостоятельная единица – с 1939 г. 7 мая 
1940г. Указом Президиума Верховного Сове-
та Марийской АССР школе было присвоено 
имя П.И. Чайковского. Указанные учебные 
заведения республики за сравнительно ко-
роткий срок смогли подготовить плеяду про-
фессиональных музыкантов и театральных 
деятелей, мастеров по производству музы-
кальных инструментов, а также обеспечить 
подготовленную слушательскую аудиторию 
за счет выпускников Детской музыкальной 
школы им. П.И. Чайковского. С их помощью 
была решена еще одна задача: создание и 
развитие жанров профессиональной марий-
ской музыки.

Динамика развития жанровых структур 
марийской профессиональной музыки про-
текала созвучно тенденциям, характерным 
для всей советской музыки в целом. В 1920-
1930 е гг. основополагающими были песен-
ный и хоровой жанры, охватывающие «ши-
рокие народные массы». Первыми произве-
дениями вокального жанра по праву можно 
считать видного просветителя, миссионера, 
этнографа Т.Е. Ефремова. В 1917 г. им были 
написаны «Чевер ÿжара» («Красная заря»), 
«Кынелза, шогалза» («Встаньте, подними-
тесь») и другие. С 1918 г., согласно специаль-
ному Постановлению Комиссариата Мари  
г. Казани песня «Кынелза, шогалза» стала 
гимном марийского народа.

В 1920-е гг. появляются обработки ма-
рийских народных песен и оригинальные 
вокальные сочинения основоположни-
ка марийской профессиональной музыки 
И.С. Ключникова-Палантая. За свой неболь-
шой творческий путь И.С. Палантай создал 
около 70 оригинальных произведений и 
обработок для хора, ставшие золотым фон-
дом марийской музыкальной классики. С 
1933 г. началась композиторская деятель-
ность выпускников Московской консервато-
рии А.И. Искандарова, Я.А. Эшпая и Н.А. Си-
душкина, ярко проявился талант молодого 
марийского композитора, студента Ленин-
градской консерватории, стипендиата им. 
П.И. Чайковского К.А. Смирнова. В конце 
1930-х гг. начали проявлять себя в области 
композиции Л.Н. Сахаров, В.С. Миронов и др. 
Должной профессиональной высоты в дово-

енный период достигло музыкальное оформ-
ление спектаклей драматических театров 
Марийской республики.

Хронологически первым симфониче-
ским произведением, опирающемся на ма-
рийский песенный фольклор, стала «Марий-
ская сюита» Н.П. Ракова (1931 г.). С 1934 г. 
появляются сочинения марийских компози-
торов для симфонического оркестра: симфо-
ническая картина «Шошом» («Весна»), «Ве-
чер в Морках», поэма «В старину» и «Свадеб-
ное шествие» (1940 г.) К.А. Смирнова. В 1931 
г. на конкурсе к юбилею Марийской автоно-
мии Я.А. Эшпай представил свое произведе-
ние «Марийский марш» для духового орке-
стра, получивший вторую премию. В 1939 г. 
Я.А. Эшпай написал Шесть марийских песен 
для малого симфонического оркестра. 

Таким образом, в первой половине ХХ 
века композиторы Марийской республики 
активно работали в области вокально-хоро-
вых, песенных, камерных и симфонических 
жанрах «малых форм». Для этого уже суще-
ствовали все необходимые предпосылки: 
исполнительские коллективы (Марийская 
хоровая капелла, хор радиокомитета, уча-
щиеся музыкально-театрального училища), 
творческие навыки марийских композито-
ров и, самое главное, эти сочинения мобиль-
но откликались на «зов времени», что было 
очень актуально в это время. Воспевая стро-
ительство новой жизни, вождей В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, новую колхозную деревню, 
марийские музыканты отразили свою эпоху 
и своим творчеством были созвучны тенден-
циям, характерным для всей советской стра-
ны.

Успехи в сочинении профессиональных 
музыкальных произведений, количествен-
ный рост композиторских кадров позволили 
осуществиться важнейшему событию в му-
зыкальной жизни Марийской АССР: в 1940 
был создан Оргкомитет советских компози-
торов республики. в составе Л.Н. Сахарова 
(председатель), Я.А. Эшпая, А.И. Искандаро-
ва. В этом же году в творческую организацию 
вступил Н.А. Сидушкин, который с 1943 по 
1952 гг. возглавлял оргкомитет Союза компо-
зиторов республики.

В годы Великой отечественной войны 
марийская музыкальная культура развива-
лась под единым для всей страны лозунгом: 
«Все для фронта, все для Победы!». Коллекти-

А.И. Искандаров
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вы русского драматического театра и Марий-
ской государственной филармонии только за 
1941 год показали бойцам Красной армии 9 
шефских спектаклей и дали 110 концертов. 
Марийский драматический театр в 1941 году 
показал более 10 спектаклей и свыше 20 кон-
цертов Художественный руководитель Ма-
рийского государственного театра Г.И. Кры-
жицкий, учитывая опыт испанских театров, в 
эти сложные для страны дни стал создателем 
кукольного театра республики. Следует осо-
бо отметить работу фронтовых концертных 
бригад. Наиболее активно работала бригада 
под руководством П.С. Тойдемара. В начале 
1943 г., по решению Комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР коллектив отправился 
непосредственно на фронт, на передовую 
линию. За полтора года коллектив побывал 
на пяти фронтах: Карельском, Центральном, 
Западном, Брянском, Третьем Украинском и 
провел 1165 концертов. Программа бригады 
была разнообразна: песни военно-патрио-
тического содержания, народные песни, пля-
ски, в том числе в сопровождении традици-
онных марийских народных инструментов. 
Спецификой всех исполнительских коллек-
тивов республики было наличие в реперту-
аре национальных, в том числе марийских, 
произведений, которые особенно тепло вос-
принимались слушателями. Помимо этого, 
деятели культуры искусств оказывали и по-
сильную материальную помощь фронту, от-
числяя часть заработка, сбором теплых ве-
щей и целенаправленными субсидиями на 
постройку боевых самолетов. 

Несмотря на вынужденную приостанов-
ку образовательной деятельности музыкаль-
ного училища, функционировала Детская 
музыкальная школа, которой также, по мере 
возможности, оказывалась посильная мате-

риальная помощь. Значительная роль в де-
ятельности Школы принадлежит педагогам, 
трудившимся в крайне сложных условиях 
(отсутствие помещения, учебников, скудное 
материальное вознаграждение). Благодаря 
единству деятелей культуры, руководящих 
органов, а также помощи Центра марийское 
музыкальное искусство смогло внести по-
сильный вклад в борьбу всего советского на-
рода с фашизмом.

 Важным событием послевоенного 
периода стало возобновление работы музы-
кального училища осенью 1945 г. Появляются 
новые специализированные учебные заведе-
ния. В 1953 г. Постановлением Совета мини-
стров Марийской АССР № 09 от 20 февраля 
1953 г была открыта детская музыкальная 
школа в г. Козьмодемьянске, которую возгла-
вил М.И. Колмогорцев. В 1947 г. была создана 
культпросветшкола, целью которой являлась 
подготовка специалистов для работы, в ос-
новном, на селе.

В 1959 г. в г. Йошкар-Оле была открыта 
музыкально-художественная школа-интер-
нат, которая также способствовала воспита-
нию профессиональных кадров для музы-
кального искусства республики. 

Изменившаяся с 1956 г. общественно-по-
литическая обстановка в стране и в респу-
блике, в частности, повлияла на оживление 
концертной жизни. Появляются народные 
университеты культуры, создаются народные 
театры, проводятся устные журналы о лите-
ратуре и искусстве. В 1960 г. в Марийской ре-
спублике насчитывалось около 2 тысяч круж-
ков художественной самодеятельности, в 
которых принимали участие более 25 тысяч 
человек.

Большую роль в музыкальной жизни ре-
спублики продолжал играть и хор музыкаль-
ного училища имени И.С. Палантая, с кото-
рым долгое время работала Т.П. Манакова. 
Событием в жизни коллектива стало уча-
стие в юбилейных торжествах, посвящённых 
40-летию Марийской АССР в 1960 г. В концер-
тах, состоявшихся 19-20 ноября 1960 г. в Ма-
рийском государственном театре, впервые 
прозвучала кантата А.И. Искандарова – Л.Н. 
Сахарова «Марийский край», в исполнении 
которой принял участие хор музыкального 
училища. В 1963 г. коллектив принял участие 
в постановке оперы «Акпатыр» Э.Н. Сапаева. 
Руководителями хора в разное время были 

П.С. Тойдемар

Т.П. Манакова, Н.А. Емельянов, Л.М. Фадеева.
С 1980 г. начала интенсивную концерт-

ную деятельность Марийская хоровая капел-
ла. Уже с первых дней своего существования 
этот творческий коллектив начал работать 
над произведениями И.С. Палантая и Я.А. 
Эшпая – классиков марийской музыки. По-
степенно репертуар капеллы обогатился про-
изведениями других марийских композито-
ров – В.М. Алексеева, В.П. Данилова, А.К. Яш-
молкина, Ю.С. Евдокимова. Трижды капелла 
выступала в Венгрии, четырежды – в Москве, 
гастролировала в Ленинграде, Казани, Вла-
дивостоке, Куйбышеве и других городах. 

Высокого подъёма достигло в этот пе-
риод и инструментальное исполнительство. 
Большую роль в пропаганде марийской и 
мировой музыкальной классики играл сим-
фонический оркестр музыкального училища 
имени И.С. Палантая. Особых успехов ор-
кестр достиг в 1970-е гг. В 1974 г. оркестром 
музыкального училища была подготовлена 
программа, которой продирижировал выда-
ющийся музыкант Н.Г. Рахлин. В 1975-1976 
гг. за пропаганду классической и марийской 
национальной симфонической музыки сим-
фонический оркестр музыкального училища 
имени И.С. Палантая был удостоен звания 
Лауреата премии имени Олыка Ипая. 

В 1970-е гг. набирает силу и другой кол-
лектив – симфонический оркестр музыкаль-
но-драматического театра имени М. Шке-
тана, преобразованного из драматического 
театра 1 октября 1968 г. Особых успехов кол-
лектив достиг с 1970-х гг., когда его художе-
ственным руководителем был заслуженный 
деятель искусств Марийской АССР В.Н. Вене-
диктов. В мае 1979 г. впервые в СССР состоя-
лась премьера Второго концерта для скрипки 

с оркестром А.Я. Эшпая в исполнении орке-
стра театра под управлением В.Н. Венедик-
това. Важным событием в жизни этого кол-
лектива стала поездка в Венгрию в 1983 г. с 
большой концертной программой.

С 1984 г. в республике появляется ещё 
один коллектив – ансамбль народных ин-
струментов «Марий кундем» («Марийский 
край»), созданный также на базе Йошкар- 
Олинского музыкального училища его пре-
подавателем С.М. Элембаевым, для которого 

Э.Н. Сапаев И.Н. Молотов В.Н. Венедиктов

подпись
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он делал переложения и аранжировки ма-
рийских песен и произведений Э.Н. Сапаева, 
А.И. Искандарова, И.Н. Молотова, В.П. Купри-
янова, Д.М. Кульшетова.

В указанный период почти все компози-
торы обращаются к вокальным жанрам, соз-
давая песни, хоры, кантаты, а ближе к концу 
временного отрезка появляется и первая ма-
рийская оратория. Со второй половины 1960-
х гг. вокальные жанры привлекают внимание 
молодых композиторов В.П. Куприянова, 
И.Н.  Молотова, В.М. Алексеева, а также ком-
позиторов среднего и старшего поколения: 
А.Б. Луппова, А.И. Искандарова, Л.Н. Сахаро-
ва.

Композиторское дарование А.Я. Эшпая, 
в том числе и в области вокальных жанров, 
ярко проявилось в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. Уже первая песня А.Я. Эшпая «По-
чему, отчего» на стихи В. Котова к кино-
фильму «Повесть о первой любви» быстро 
завоевала популярность. Со второй полови-
ны 1960-х гг. вокальные жанры привлекают 
внимание молодых композиторов В.П. Ку-
приянова, И.Н.  Молотова, В.М. Алексеева, 
а также композиторов среднего и старшего 
поколения: А.Б. Луппова, А.И. Искандарова, 
Л.Н. Сахарова. Знаменательным событием 
в музыкальной жизни республики стало ис-
полнение первой марийской оратории «Я от 
радости пою» С.Н. Макова на стихи Й. Кырли. 
Боль от событий прошедшей войны воплоти-
лась в Реквиеме «Памяти павших» В.М. Алек-
сеева (1975 г.) для солиста, чтеца, детского и 
смешанного хоров на слова В. Кудашева.

В указанный период марийское искус-
ство обрело яркие образцы марийской оперы 
и балета. Знаковой фигурой для марийской 
музыки стал композитор с ярким даровани-

ем и непростой судьбой – Э.Н. Сапаев – автор 
первой марийской оперы «Акпатыр». Пре-
мьера этого сочинения состоялась 5 апреля 
1963 г. и стала эпохальным событием в исто-
рии марийской культуры. Опера «Акпатыр» 
была поставлена в основном на обществен-
ных началах. Над постановкой её работало 
около 300 человек». В течение только апреля 
и мая, до конца сезона прошло 13 оперных 
спектаклей «Акпатыра» при полном сборе. 
Для желающих слушать оперу на русском 
языке был сделан эквиритмичный перевод 
либретто поэтом Н. Карташовым.

26 марта 1971 г. на сцене музыкаль-
но-драматического театра им. М. Шкетана 
состоялась премьера второй марийской опе-
ры «Элнет» И.Н. Молотова (либретто С. Нико-
лаева по одноимённой драме С.Г. Чавайна). В 
1976-77 гг. создается детская опера «Зелёный 
патруль» К.Р. Гейста. С именем А.Б. Луппова 
связано рождение нового для музыки на-
циональных республик жанра – монооперы 
(«Неотосланные письма»). В 1976 г. ученик 
А.Б. Луппова А.В. Незнакин создал еще один 
образец моноперы – «Вальс под кукушку». В 
1984 г. была написана опера «Жизнь-песня» 
(«Радуйся») А.К. Яшмолкина, посвященная 
классику марийской профессиональной му-
зыки И.С. Ключникову-Палантаю. В конце 
1960-х – 1980-е гг. получает развитие жанр 
оперетты и мюзикла. В 1968 г. А.Я. Эшпай 
создал оперетту «Нет меня счастливей» 
(либретто В. Константинова и Б. Рацера) В 
1973 г. в Братиславе, в театре «Новая сцена», 
осуществлена постановка другого мюзик-
ла А.Я. Эшпая «Свадьба по жребию» («Лю-
бить воспрещается»). В 1984 г. состоялась 
премьера этого произведения в Марийском 
музыкальном драматическом театре. .В том 

А.Б. Луппов А.Я. ЭшпайКульшетовВ.М. Алексеев

же году появляется мюзикл В.М. Алексеева 
«Гончар в медвежьей шкуре» («Марийский 
сувенир» (либретто Е. Брагилевской)).

 В 1970-е гг. появляются первые произ-
ведения марийских композиторов в жанре 
балета. Первым автором, обратившимся к 
этому жанру, был А.Б. Луппов. Премьера его 
«Лесной легенды» состоялась 18 февраля 
1973 г.; главные партии исполняли А. Алек-
сандрова, В. Кузьминых, Я. Глейзер, Г. Кли-
манова. 5 апреля 1980 г. состоялась премьера 
балета А.Я. Эшпая «Ангара» по пьесе А. Арбу-
зова «Иркутская история». В 1974 г. А.Б. Луп-
пов создает одноактный балет «Соловей 
и родник» по балладе Мусы Джалиля, а в 
1975 г. – одноактный балет «Джим» на стихи 
этого выдающегося татарского поэта. 4 мая 
1978 г. на сцене Марийского музыкального 
театра состоялась премьера балета этого же 
автора «Прерванный праздник» на сюжет 
марийского поэта Макса Майна о событиях 
Великой Отечественной войны, в частности, 
о подвиге героини марийского народа Оль-
ги Тихомировой. Теме войны и противосто-
ящим ей силам посвятил свой второй балет 
«Круг» А.Я. Эшпай (либретто А. Чернышёва) 
(1980 г.). В этом же году появляется еще один 
балет А.Б. Луппова «Музыкальная история», 
написанный на сюжет сказки «Чистые зву-
ки» С. Гурария В 1980-е гг. создаются сочине-
ния молодых композиторов в области этого 
сценического жанра «Илыше вÿд» («Живая 
вода») Ю.С. Евдокимова (1982 г.), «Маски» 
А.В. Незнакина (либретто А. Николаева, 1982 
г.). В 1984 г. появляется четвёртый балет 
А.Б. Луппова «Замок Шеремета». Оперные и 
балетные постановки национальных компо-
зиторов республики в целом отличались вы-
соким профессионализмом, зрелым музы-
кальным языком, во многом опирающимся 
на закономерности марийского музыкаль-
ного фольклора.

В этот период интенсивно развивает-
ся и симфоническое творчество марийских 
композиторов. В 1958 г. увидела свет «Сим-
фониетта» Э.Н. Сапаева в четырёх частях 
– дипломное сочинение молодого компо-
зитора. К 1959 г. старейшим композито-
ром Я.А. Эшпаем были созданы «Марийская 
рапсодия», «Марийские симфонические кар-
тинки», «Восемь марийских песен и плясок» 
для симфонического оркестра. В 1960 г. по-
является «Сернурская сюита» К.А. Смирнова 

– последнее симфоническое произведение 
автора, в которой он использовал подлинные 
сернурские мелодии. С этим сочинением во 
многом перекликается «Торъяльская сюита» 
Э.Н. Сапаева, написанная в 1961 г. В конце 
1950-х – 1960-х годах появляются три симфо-
нии, произведения А.Я. Эшпая, открывшие 
новую страницу в развитии линии философ-
ски-обобщённого, драматически-конфликт-
ного симфонизма. В 1966 г. впервые прозву-
чал его Концерт для оркестра с солирующими 
трубой, фортепиано, вибрафоном и контра-
басом, в котором он синтезировал элементы 
серьёзной и «лёгкой музыки». 

В 1960-е гг. ярко проявляется талант 
А.Б. Луппова: Первая симфония, увертюра 
«Пайрем», концерты для деревянных духо-
вых инструментов, «Татарское каприччио» 
на темы популярных татарских народных 
мелодий. В 1970-1980-е гг. интерес марий-
ских композиторов к симфонической музыке 
ещё более возрос. Это объясняется хорошей 
профессиональной подготовкой авторов, 
влившихся в это время в Союз композито-
ров республики, а также созданием хорошего 
симфонического коллектива. Композиторы 
обращаются к различным жанрам симфони-
ческой музыки: симфонии (Ю.С. Евдокимов), 
симфониетты (В.А. Захаров (1978 г.), А.В. Не-
знакин (1975 г.), Ю.С. Евдокимов (1975 г.)), 
симфонической поэмы («У Вечного огня» 
Ю.С. Евдокимова (1978 г.), «Эпическая поэма» 
А.К. Яшмолкина (1978 г.)). Композиторы соз-
дают увертюры, сюиты, концерты: «Увертю-
ра» А.К. Яшмолкина (1976 г.), «Марийская 
увертюра» и сюита «Танцовщица» (1979 
г.) А.В. Незнакина, Праздничная увертюра 
(1976 г.) и «Марийская сюита» (1970 г.), Кон-

А.Б. Луппов с учеником Ю. Евдокимовым. 1975
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церт для флейты с оркестром В.М. Алексеева 
(1973 г.), концерты (1978 г.) В.Д. Кульшетова.

В творчестве А.Я. Эшпая интерес к сим-
фоническим жанрам в 1970-1980-е гг. во-
плотился во Втором концерте для фортепи-
ано с оркестром (1972 г.), Втором концерте 
для скрипки с оркестром (1977 г.), Четвёртой 
симфонии (1981 г.), а также «Песнях горных 
и луговых мари» (1983 г.). В 1980-е гг. компо-
зитор А.Б. Луппов создал ряд произведений, 
симфонического жанра. К ним относятся, в 
частности: Концерт для скрипки с оркестром, 
состоящий из трёх частей: Токката, Пассака-
лия и фуга (1982 г.). В том же году была на-
писана Симфониетта в 5 частях на темы 
татар-мишар. В 1984 г. был создан Концерт 
для струнных и литавр в трёх частях, напи-
санный для камерного оркестра студентов 
Казанской консерватории под управлением 
В. Афанасьева. 

К середине 1980-х гг. марийское музы-
кальное искусство достигло значительных 
успехов. Однако с наступлением реформ М.С. 
Горбачева снизился уровень как советской 
культуры в целом, так и марийской профес-
сиональной музыки, в частности. Этот про-
цесс происходил в течение нескольких лет, 
с некоторым временн́ым отрывом от обще-
ственно-политических событий. Распад Со-
ветского Союза в 1991 г., крушение незыбле-
мых в течение длительного времени идеалов 
и коммерциализация искусства, начавшаяся 
в эпоху перестройки вызвали ряд негативных 
тенденций в музыкальном искусстве. Стрем-

ление к «кассовости» концертов, спектаклей, 
удовлетворению вкусов невзыскательной 
публики привело к некоторой стагнации му-
зыкального искусства России и, в том числе, 
Республики Марий Эл. Лишь к концу 1990-х 
гг. наметилась тенденция к возрождению 
профессионального музыкального искусства 
республики. 

Несмотря на политические катаклизмы, 
активно функционировала Марийская го-
сударственная филармония. 4 декабря 1990 
года распоряжением Совета министров Ма-
рийской ССР ей присвоено имя Якова Эшпая. 
Значительный вклад в концертную жизнь 
внесли ее коллективы: Марийская государ-
ственная капелла им. А. Искандарова (худо-
жественный руководитель и главный дири-
жер – заслуженный деятель искусств Марий-
ской АССР, заслуженный деятель искусств РФ 
Антонина Вдовина, хормейстер – заслужен-
ный работник культуры Республики Марий 
Эл Людмила Фадеева), Оркестр народных ин-
струментов «Марий кундем» (художествен-
ный руководитель – народный артист Респу-
блики Марий Эл А. Волков), Государственный 
ансамбль танца «Марий Эл» (Художествен-
ный руководитель, главный балетмейстер 
- Народный артист Республики Марий Эл, 
Заслуженный артист России С. Асмаев). Кол-
лективы принимают участие в фестивалях 
различного уровня, в частности, «Марийская 
осень», история которого восходит к 1980 г. 
Зрителям запомнился хореографический 
спектакль «Сказания земли марийской»; вы-

Марийская государственная капелла им. А. Искандарова

ступления театра песни, созданного на базе 
капеллы. 

Значительный вклад в развитие культу-
ры Республики Марий Эл вносит театр оперы 
и балета. Его успехи в постановке произведе-
ний мировой и национальной музыкальной 
классики позволили изменить статус: с 1994 
г. он стал называться Театром оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева. С 2001 года художе-
ственным руководителем театра является за-
служенный артист России, народный артист 
Республики Марий Эл, лауреат Государствен-
ной премии республики Марий Эл К. Иванов, 
поднявший уровень балетной труппы на ми-
ровой уровень. Театр успешно гастролирует 
за рубежом, побывав в Германий, Мексике и 
других странах. Благодаря усилению опер-
ной труппы молодыми певцами репертуар 
театра еще более расширился. В 2001 г. на 
сцене театра состоялась премьера оперы Э. 
Архиповой «Алдиар», ставшая значительным 
событием музыкальной жизни. Это произве-
дение о марийском народе, трудных страни-
цах его истории. Опора на интонации марий-
ского мелоса, использование подлинных тем 
ставят это произведение в ряд выдающихся 
произведений марийского оперного искус-
ства. 

24 июня 2014 г. Театр оперы и балета им. 
Э. Сапаева обрел новое здание и получил 
возможность увеличить количество поста-
новок. В настоящее время, помимо произ-
ведений мировой музыкальной классики, на 
сцене тетра с огромным успехом идут люби-
мые широкой публикой кассовые спектак-
ли «Юнона и «Авось» А. Рыбникова», «Иисус 
Христос – суперзвезда» Э.Л. Уэббера, детские 
постановки («Волшебный посох» молодого 
композитора Г. Архипова). Украшением теа-
тра является уникальный орган французской 
фирмы «Daniel Kern Manufacture d’Orgues» 
(бывшая «Alfred Kern & Fils») изготовленный 
в Страсбурге, собирающий полный зритель-
ный зал. 

Продолжает активно функционировать 
Союз композиторов Республики Марий Эл. 
Новые произведения создают композиторы 
С.Н. Маков, А.В. Незнакин, В.М. Алексеев, 
В.Д. Кульшетов, Ю.С. Бурдаков, В.А. Захаров, 
Э.А. Архипова. Активно включились в куль-
турную жизнь молодые авторы Г.В. Архипов, 
Д.В. Сундырев. Новую страницу в истории со-
временной марийской музыки открыла пер-

вая духовная каната «Кӱсото» («Священная 
роща») на слова З. дудиной в пяти частях для 
трех солистов и смешанного хора a capella, 
прозвучавшая впервые 11 сентября 2008 года 
на открытии Х Международного конгресса 
финно-угорских писателей. 

Авторы принимают участие в фестивале 
русского классического романса «Белая ака-
ция», фестивалях музыки Поволжья и Урала, 
ставящих целью ознакомить широкую публи-
ку с произведениями мировой музыкальной 
классики и марийской профессиональной 
музыки. В 2011 г. проведен Республиканский 
фестиваль юных исполнителей, посвящен-
ный И.С. Палантаю, Первый Всероссийский 
конкурс молодых композиторов им. И.С. 
Палантая. Проводятся авторские концерты 
марийских композиторов. Значительными 
событиями стали съезды Союза композито-
ров Республики Марий Эл (юбилейный XVIII 
(2017 г.), Фестивали музыки композиторов 
Поволжья и Урала, Всероссийский фести-
валь-конкурс имени А.Я. Эшпая. В частности, 
на VI съезде Союза Композиторов Республи-
ки Марий Эл прозвучали новые произведе-
ния марийских композиторов: Три игры для 
флейты соло и симфонического оркестра А.В. 
Незнакина, «Только летом я бы жил» для со-
прано и симфонического оркестра Г.В. Архи-
пова, Три прелюдии для оркестра народных 
инструментов Ю.П. Бурдакова, «Формула 1» 
для симфонического оркестра А.Б. Луппова. 

 Впереди у марийской музыки новые 
свершения, новые композиторские имена и 
новые музыкальные произведения, будущие 
шедевры. 

Ю.Ю. Цыкина, к.и.н., доцент, засл. де-
ятель искусств РМЭ

Театр оперы и балета им. Э. Сапаева
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Редакция художественного 
вещания была создана на те-
левидении уже в первые годы 
работы. Однако технические 
возможности и площадь Йош-
кар-Олинской телестудии в 30 
кв. метров не позволяли вопло-
щать все творческие замыслы. 
И к решению этой проблемы 
подошли достаточно ориги-
нально. Съёмки наиболее круп-
ных передач проводили с ули- 

цы – со двора телецентра. Таким 
образом осуществлялись и по-
становки спектаклей. Для этого 
разбирали одно из окон студии, 
заложенное кирпичом, и одна 
камера работала из студии че-
рез окно, а вторую выкатывали 
во двор.

Одним из первых спекта-
клей, показанных на Марий-
ском телевидении, стал «Марш 
Акпарса». Премьера телевизи-
онного спектакля состоялась 
в эфире 31 декабря 1963 г. на 
русском языке. Автором инсце-
нировки стал А.С. Крупняков, 
режиссёром спектакля – Б.В. Су-
санин, художники - И.С. Охотни-
ков и Б. Аржакаев. В спектакле 
были заняты артисты Марий-
ского объединенного драмати-
ческого театра им. М. Шкетана. 
Роль Ивана Грозного исполняли 
артисты В. Новиков и А. Григо-
рьев, Силивестра – заслужен-
ный артист РСФСР А. Шарский, 
Андрея Курбского – артист 
Б. Савич, Акпарса (Аказа) – ар-
тист А. Матвеев и др. 6 января 
1964 г. этот спектакль был пока-

15 августа 2020 годы исполнилось 60 лет со времени первого выхода 
в эфир Йошкар-Олинской студии телевидения. Зрители уже более 
полувека смотрят регулярные передачи Марийского телевидения. Одной 
из интересных особенностей регионального национального вещания  
в республике стала трансляция телеспектаклей на марийском языке.

 Сцена из спектакля «Окавий». 
Оператор Ю. Иванов.

зан на марийском языке.
28 декабря 1964 г. состоялась 

премьера телевизионного спек-
такля по одноимённой пьесе 
 В. Иванова «Ломбер-Солаште» 
(«В Черемушках»), рассказыва-
ющая о жизни трёх подруг на 
колхозной ферме. Режиссёр – 
Г.С. Чавайн. В постановке были 
заняты актёры Марийского объ-
единенного драматического те-
атра им. М. Шкетана М. Романо-
ва, З. Матвеева, Д. Никифорова, 
И. Матвеев, Н. Никитин и др.

Однако в начале 1960-х гг.  
в целом передачи на марийском 
языке занимали только 20% 
времени из общего числа раз-
личных программ. Не было воз-
можности снимать на плёнку  
в звуковом варианте, передачи 
и спектакли шли в прямом эфи-
ре. 

1965 г. стал одним из этап-
ных в истории Марийского 
телевидения. За пять лет был 

показан почти весь реперту-
ар Марийского объединенно-
го драматического театра им. 
М. Шкетана. 26 апреля 1965 г. 
зрители увидели телевизион-
ный спектакль на марийском 
языке «Вучыдымо окса» («Неж-
данные деньги») по рассказу С. 
Журавского «Нетипичная исто-
рия» (сценарий Д. Отмахова). 
Спектакль был подготовлен к 
постановке режиссёром А.А. Ку-
дрявцевым. Роли исполняли ар-
тисты Марийского объединен-
ного драматического театра им. 
М. Шкетана. 

5 мая 1965 г. телезрителям 
был представлен телеспектакль 
на марийском языке по одно-
имённому роману народно-
го писателя Марийской АССР 
Н. Лекайна «Кугу сарын ту-
лыштыжо» («В огне великой 
войны»). Инсценировку романа 
для телевидения сделала Г.С. Ча-
вайн. Роль Алексеева исполнял 

. рабочий момент спектакля. осветитель в. Филиппов. 1960-е гг.
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народный артист Марийской 
АССР С. Кузьминых.

Многие телезрители в пись-
мах, адресованных в редакцию 
литературных передач, проси-
ли показать по телевидению 
спектакли Марийского объеди-
ненного драматического театра 
им. М. Шкетана по пьесам С. Ни-
колаева «Салика» и «Айвика». 
Масштабность спектаклей не 
позволяла тогда снять их пол-
ностью. Но идя навстречу по-
желаниям зрителей, Марийское 
телевидение 12 декабря 1967 г. 
показало отрывки из этих спек-
таклей. Роль Айвики исполняла 
заслуженная артистка Марий-
ской АССР М. Романова. 

В 1970-х гг. с развитием 
технологий появилась возмож-
ность видеозаписи и создания 
видеофильмов. Был организо-
ван цех видеозаписи. С 1977 г. 
Йошкар-Олинская телестудия 
одной из первых в Поволжье 
начала выпускать передачи в 
цветном изображении. Увели-

 Сцена из спектакля «Окавий». 1960-е гг.

чился объём вещания на ма-
рийском языке. В 1978 году по-
явился первый опыт создания 
собственных телеспектаклей, 
записанных на видеомагнито-
фон. Это были экранизации по-
вести В. Юксерна «В лабиринтах 
жизни» и поэмы С. Николаева 
«Красногрудая птица».

Многие зрители с большим 
удовольствием смотрели по те-
левидению театральные спек-
такли марийских драматургов 
и в письмах в студию просили 
показывать их чаще. В соответ-
ствии с планом показа театраль-
ных спектаклей, утверждённым 
для телевидения, была возмож-
ность транслировать только 3-4 
спектакля в год. Обычно выби-
рали спектакли, получившие 
наибольшее количество заявок 
от телезрителей.

Знаковым в истории Марий-
ского телевидения стало созда-
ние телеспектакля «Элнет» по 
одноименному роману С.Г. Ча-
вайна в мае 1981 г. Творческую 
группу составили режиссёр-по-
становщик Ю. Рязанцев, режис-
сёры З. Матвеева и В. Свисту-
нов, звукорежиссёр К. Васильев, 
телеоператоры Р. Микшис и В. 
Заугольников, кинооператоры 
А. Рылев и А. Логинов, худож-
ник-постановщик Р. Иванов, ас-
систенты режиссёра С. Кудряв-
цева и Э. Смирнова, редактор 
П. Степанов. В телеспектакле 
были заняты в основном артисты 
Марийского драматического те-
атра имени М. Шкетана: В. Васи-
льева (Чачи), Г. Копцев (Панкрат 
Иванович), А. Орлов (Яшай), 
Ю. Иванов (Пашай) и др. Одну 
из главных ролей – роль Сакара 
сыграл режиссёр телевидения 
В. Свистунов. Сценарий для те-
леспектакля написали М. Рыба-
ков и Ю. Рязанцев.

В рецензии «На телеэкране – 
герои Чавайна», опубликован-
ной в газете «Марийская прав-
да», Г. Зайниев писал: «Завидная 
судьба у романа основополож-
ника марийской литературы 
С. Чавайна «Элнет». Это произ-
ведение по своим идейно-ху-

дожественным достоинствам 
занимает особое место в марий-
ской литературе. В своё время 
в Марийском государственном 
драматическом театре имени 
М. Шкетана был поставлен спек-
такль, созданный по мотивам 
романа «Элнет». Это произведе-
ние С. Чавайна послужило так-
же основой для одноимённой 
оперы И.Н. Молотова. А сейчас 
Марийским телевидением по-
ставлен телевизионный спек-
такль «Элнет»... Телеспектакль 
«Элнет» говорит о возросших 
возможностях нашего телеви-
дения».

В 1990 г. был поставлен теле-
спектакль «Тургым» («Страда») 
по оригинальному произведе-
нию Ю. Рязанцева, режиссёр-по-
становщик – Г. Чавайн, в 1993 г. 
«Авай» («Мама») по рассказу 
В. Шкалина. В 1995 г. был снят 
моноспектакль «Мый ÿдырамаш 
улам» («Я женщина») по произ-
ведениям М. Цветаевой, автор 
сценария Т. Краснова, режис-
сёр-постановщик В. Кудрявцев. 

В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. большую роль в раз-
витии национального художе-
ственного вещания сыграло 
сотрудничество с обществом 
М.А. Кастрена. Благодаря этой 
поддержке на Марийском теле-
видении появился первый худо-
жественный сериал «Чоныштем 
илет» («С тобой и без тебя»). 

Телевизионный сериал «Чо-
ныштем илет» («С тобой и без 
тебя») (сценарий Г.Ф. Гордеева, 
постановка О.Г. Иркабаева, ком-
позитор С. Маков, операторы 
С.И. Камышкин, С.А. Ефремов, 
режиссер Е.В. Васильев) стал 
удивительным явлением, когда 
на базе региональной студии 
стало возможным создать мно-
госерийный телевизионный 
фильм. 8 октября 1997 г. состоя-
лась премьера телесериала. «Ос-
новная сюжетная линия отра-
жала проблемы горожан-мари и 
развивалась вокруг марийской 
семьи, одновременно сохра-
няющей память о деревенских 
корнях и имеющей городские, 

интеллигентские черты» (Дани-
лов А.А. Становление и развитие 
телевидения в регионах России 
во второй половине XX – нача-
ле XXI вв. – Чебоксары, 2009. – 
С. 363). В фильме снимались 
актёры О. Кузьминых, Э. Ли-
сицына, Л. Акпаева, А. Михай-
лин, Г. Галкина, Л. Купсольцева, 
С. Мамаев. На I Всероссий-
ском фестивале телепрограмм 
и фильмов для государствен-
ных компаний «Телепрофи» в 
Саратове эта работа получила 
высокую оценку. Телесериал 
«Чоныштем илет» стал самой 
крупной художественной поста-
новкой за всю историю Марий-
ского телевидения.

Ольга Кошкина

Использованы материалы 
Государственного архива  

Республики Марий Эл, монографий 
А.А. Данилова «Становление  

и развитие телевидения в регионах 
России во второй половине XX – 

начале XXI вв.» и Г.Н. Михайловой, 
О.А. Кошкиной «В объективе – 
эпоха: Марийское телевидение 

 в 1960–2015 годах».
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История Марий Эл 
в художественных образах

 Со дня подписания  
в 1920 году Декрета  

о создании Марийской 
Автономной области прошло 

сто лет. Именно в то 
далЁкое время, в беспокойные 

1920–1930-е годы 
были заложены 

традиции современного 
профессионального 

изобразительного искусства  
в Республике Марий Эл. 

У его истоков стояли 
выпускники художественных 

учебных заведений – как 
представители коренной 

национальности мари 
художники Павел Кушелев, 

Александр Григорьев, 
Елизавета Атлашкина, 

Константин Егоров, так и 
русские уроженцы края – 

Леонид Овсянников, 
Александра Платунова,

Михаил Платунов,
Константин Кузнецов. 

Работы хранятся в фондах 
Национального краеведческого музея 

им. Т. Евсеева и Республиканского музея 
изобразительных искусств
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Они были первыми. Их 
усилиями создавался фун-
дамент будущего професси-
онального художественного 
образования. Им выпало на 
долю запечатлеть дух и обра-
зы своего непростого време-
ни – беспокойного и богатого 
на события ХХ века. Их про-
изведения стали своеобраз-
ными документами эпохи, 
свидетелями переломных, 
значимых моментов жизни 
общества. В полотнах этих 
художников живо дыхание 
тех годов, когда происходи-
ли важные события, корен-
ным образом повлиявшие 
на общественный и частный 
жизненный уклад. Став чем-
то большим, нежели просто 
произведения искусства, они 
позволяют увидеть события 
глазами их очевидцев. 

Большое влияние на ма-
рийское изобразительное 
искусство оказала Казан-
ская художественная школа. 
Выпускниками Казанской 
художественной школы, пе-
реименованной после ре-
волюции в Казанский ху-
дожественно-технический 
институт, были многие ма-
рийские художники начала 

20 века. Именно педагоги и 
выпускники этой школы во 
многом заложили его про-
фессиональные основы. Мно-
гие из них приглашались для 
зарисовок быта и обычаев 
крестьян отдалЁнных канто-
нов Марийской автономной 
области. В их числе были и 
преподаватели Казанской ху-
дожественной школы – Гри-
горий Медведев (1868–1944), 
Павел Радимов (1887–1967), 
Василий Тимофеев (1891–
1968). Они работали на тер-
ритории Марийского края, 
создавая произведения, вос-
производящие традиции и 
повседневный уклад народа 
мари. Произведения созда-
вались по инициативе Ма-
рийского областного музея 
в этнографических экспеди-
циях в 20–30-е годы XX века. 
Эти художественно-этногра-
фические зарисовки и живо-
писные работы, хранящиеся 
сегодня в фондах Националь-
ного музея им. Т.Е.Евсеева, 
являются уникальными по 
богатству зафиксированного 
этнокультурного материала 
из жизни народа мари того 
времени. 

Василий Тимофеев не 
просто запечатлел типич-
ные сцены сельского труда и 
быта. Он сохранил для буду-
щего яркие моменты и непо-
вторимые детали народных 
традиций и ремЁсел, кото-
рые со временем навсегда 
уйдут в прошлое: «Марий-
ская женщина за изготовле-
нием холста» (1925), «Пасека 
колодных ульев» (1927), «Ма-
рийская свадьба» (1927–1929) 
и др. Но среди его работ так-
же есть картины, где уже зри-
мо обозначены черты нового 
будущего: «Подводка радио в  
д. Кокшамары» (1927), «Ком-
сомолка-мари» (1928), «Во-
дная станция на берегу 
Кокшаги» (1929). Живым 

олицетворением новой судь-
бы марийской молодЁжи ста-
ла героиня картины первой 
марийской профессиональ-
ной художницы Елизаветы 
Атлашкиной «Марийская де-
вушка за газетой» (1927). На 
полотне Григория Медведева 
(1868–1954) «Доярка» (1936) 
современная марийская 
женщина в национальном 
вышитом наряде предстаёт в 
облике, исполненном грации 
и достоинства как символ 
новой светлой жизни. 

Еще одним художником, 

оставившим яркое свиде-
тельство событий первой 
половины ХХ века, был за-
служенный художник РСФСР 
Павел Горбунцов (1894–
1972). Его живописные про-
изведения, написанные в 
1920–30-е годы, – это фак-
тически рассказ очевидца 
событий послереволюцион-
ных лет. В них перед зрите-
лем разворачиваются образы 
стремительно меняющегося 
уклада марийской деревни, 
где на смену старому и при-
вычному приходит новое 
и неизведанное: «Изба-чи-

тальня» (1927), «Митинг в 
деревне» (1928), «Заседание 
сельского совета в марий-
ском селе» (1929), «Построй-
ка железнодорожного моста 
через реку Малая Кокша-
га» (1929), «Запашка навоза 
трактором» (1933), «Первый 
трактор» (1937). Например, 
картина «Изба-читальня» 
переносит нас в период, ког-
да в Советской России раз-
ворачивается кампания по 
ликвидации неграмотности 
среди населения. Появляют-
ся избы-читальни, ставшие 
центрами для осуществле-

ния этой масштабной госу-
дарственной программы. 
Интересная деталь, ставшая 
знаком времени: стены де-
ревянной избы, освещённой 
керосиновой лампой, оклее-
ны плакатами на марийском 
языке, передающими орфо-
графию тех лет. 

Суровые годы Великой 
Отечественной войны ста-
ли серьёзным испытанием 
и для марийского искус-
ства. Многие художники 
ушли на фронт, другие тру-
дились в тылу. «Когда гово-
рят пушки, музы молчат», –  
так утверждает древняя му-
дрость. Тем не менее, даже в 
это трудное время художники 
создавали произведения ис-
кусства. Это и бытовые зари-
совки, сделанные в затишье 
между боевыми действиями, 
и картины, запечатлевшие 
подвиги соотечественников, 
и произведения, повествую-
щие о военных буднях тыла. 

Художник Борис Осипов 
(1894–1977) в картине «Йош-

Г.А. Медведев. Доярка. 1936
Г.А. Медведев.Степан Разин на Волге. 1926

Е.Д. Атлашкина. Марийская 
девушка за газетой. 1927.

 
П.Т. Горбунцов.  

Изба-читальня. 1929 
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кар-Ола. Военные годы» 
(1942) скупыми и точными 
живописными приемами 
воскрешает облик марийской 
столицы в то тяжелое время. 
Но самой масштабной рабо-
той для него стало создание 
картины «Сдача серебряных 
украшений в фонд обороны» 
(1942). Здесь автор воссоздал 
реальный эпизод военной 
истории нашей республики, 

когда по призыву и примеру 
комсомолок Сотнура марий-
ские женщины передали в 
Фонд обороны дорогие фа-
мильные ценности – переда-
ваемые по наследству сере-
бряные украшения. 

Заслуженный деятель 
искусств Марийской АССР 
Владимир Козьмин и в годы 
войны не расстаётся с каран-
дашом и красками. Благода-
ря его натурным зарисовкам 
и фронтовым этюдам сохра-
нились детали солдатского 
быта. И в послевоенное вре-
мя художники продолжа-
ли писать на военную тему.  
В. Козьмин создает полотно 
«Проводы коммунистов-до-
бровольцев на фронт» (1957), 

Борис Пушков и Лерон Ви-
ватенко воспевают подвиг 
уроженки марийского края в 
картине «Подвиг Ольги Тихо-
мировой» (1957). 

В 1960 году большой успех 
выпал на долю картины за-
служенного художника Рос-
сии Бориса Пушкова (1931–
2013) «Приволжье» (1959). 

Она экспонировалась на 
крупнейших художествен-
ных выставках, в том числе 
на выставке «Советская Рос-
сия», и в полной мере от-
разила дух времени надежд, 
открытий и научно-техниче-
ского прорыва. 

В. Козьмин. Проводы комму-
нистов-добровольцев 

 на фронт. 1957

Б.Осипов. Йошкар-Ола.  
Военные годы. 1942

 Б. Пушков «Приволжье». 
1959. 1961 год – год первого по-

лёта человека в космос, со-
впал со временем перемен 
и в художественной жизни 
республики. Было приня-
то решение о создании соб-
ственного Марийского реги-
онального отделения Союза 
художников СССР. До этого 
марийские художники были 
членами Татарского отделе-
ния Союза художников. 

Первым председателем 
Союза художников Марий-
ской АССР был избран Алек-
сей Зарубин (1913–2003). Он 
создал обширную галерею 
образов представителей на-
циональной интеллигенции, 
среди которых выделяются 
«Портрет советского компо-
зитора А.Я. Эшпая» (1960) и 
«Портрет марийского поэта 
С. Вишневского» (1961). 

Его коллега, заслужен-
ный художник России Юрий 
Белков (1924–2014) в своих 
картинах также запечатлел 
своих современников – про-
славленных и неизвестных: 
«Портрет народной артистки 
Марийской АССР А.Г. Страусо-
вой» (1959), «Новокоменские 
доярки» (1974). Кроме того,  

Ю. Белков. Портрет  
народной артистки  

Марийской АССР  
А.Г. Страусовой. 1959

А. Зарубин. Портрет
советского композитора 

А.Я. Эшпая. 1960
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в его полотнах нашли отраже-
ние индустриальные процес-
сы: «Строительство Волжско-
го гидролизно-дрожжевого 
завода» (1974). 

Чувством ликования, ра-
дости бытия наполнены кар-
тины народного художника 
России Зосима Лаврентьева 
(1933–2020), посвящённые 
жизни горномарийской де-
ревни: «На концерт» (1964), 
«Праздник в марийской де-
ревне» (1967). 

Не обошли стороной ма-
рийские художники историю 
марийского края. В своих 
произведениях они отрази-
ли ее яркие страницы: Ели-
завета Атлашкина, Мария 
Васильева «Пугачев в марий-
ской деревне» (1956), Георгий 
Осокин (1922–1992) «Акпарс» 
(1984), Владимир Курочкин 
«Образование МАО 1921 г.» 
(1990).

Меняющийся облик ма-
рийской столицы также стал 
одной из излюбленных тем 
в произведениях марийских 
художников. На картине 
П. Горбунцова «Город Царево-
кокшайск» (1955) вид на ста-
ринный город дан с высоты 
птичьего полёта. На картинах 
Иван Михайлина (1926–2005) 
«На улице Вашской» (1986)  
и Игоря Бушуева «Осень.  
Вид на Набережную» (2011) 
Йошкар-Ола предстает в об-
лике современного инду-
стриального развивающего-
ся города. 

В год столетия марийской 
автономии, оглядываясь на 
путь, пройденный марий-
ским изобразительным ис-
кусством, становится ясно, 
что в коллекции музеев Ма-
рий Эл хранятся произведе-
ния, отражающие важней-
шие вехи истории нашего 
края. 

Лариса Илтубаева

В.Д. Курочкин.  Ревком Ма-
рийской автономной области. 

1987
Провозглашение Марийской 
Автономной области. 1983

З. Лаврентьев. Праздник в 
марийской деревне. 1967

П. Горбунцов  
«Город Царевококшайск».1955

И. Михайлин. 
На улице Вашской. 1986

 И. Бушуев. Осень.  
Вид на Набережную. 2011 

М.В. Атлашкина. Пугачев  
в марийской деревне. 1956
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КнИГА ухОдИТ в нАРОд
одним из событий, имевших огромное социальное и культурное значение для 
марийского края, стало  создание марийского областного издательства.

Создание издательства стало поворотным пунктом 
в истории всего печатного дела в марийском крае. Оно 
явилось выражением объективной потребности и за-
кономерным результатом общественного развития. 
Неровным, а порой тернистым, был путь, пройденный 
издательством за прошедшие годы. Но на каждом исто-
рическом этапе работники Марийского книжного изда-
тельства последовательно решали задачи, возложенные 
на него обществом и государством, способствуя соци-
ально-экономическому, культурному развитию края, 
совершенствованию литературы и искусства. Благода-
ря деятельности коллектива издательства республики, 
стране и миру стали известны имена многих творче-
ских работников – писателей и поэтов, публицистов и 
художников, деятелей науки, культуры и образования, 

врачей и артистов, партийных, го-
сударственных и хозяйственных 
руководителей.

Как и все издательства наци-
ональных республик, оно своим 
рождением обязано Октябрьской 
революции. Государственное из-
дательство РСФСР, образованное 
в 1919 году как «единый государ-
ственный аппарат печатного сло-
ва» открывало и свои отделения 
на местах.  Одним из них было от-
деление Госиздата в Казани — Та-
тгосиздат, в ведении которого «до 
организации собственного изда-
тельства» входило  издание книг 
для Марийской автономной обла-
сти.

Представители марийской 
делегации на Красной площади 

Юрий Соловьёв  
и Светлана Григорьева

В гостях на книжной ярмарке 
на Красной площади представи-

тели марийского землячества   
с руководителем Еленой  

Минилбаевой (в центре). 2019 г.
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Огромную роль в становлении и развитии национальной 
книги и печати сыграла организация в 1924 году Центрального 
издательства народов СССР (Центриздат). В нём была образована 
секция и для издания литературы на марийском языке.  В Цен-
триздате, к примеру, увидели свет «Песни народа мари», которые 
собрал выдающийся ученый, языковед, этнограф, фольклорист, 
музыковед Валериан Васильев-Упымарий, первая книга Якова 
Майорова-Шкетана.

В то же время книг на национальных языках, особенно учеб-
ников, катастрофически не хватало. Поэтому вопрос о развитии 
издательского дела был одним из главных на IV съезде Советов 
Марийской автономной области. А решение о создании област-
ного издательства, было принято на III   пленуме Марийского 
обкома партии, состоявшемся 24-26 сентября 1925 года. В поста-
новлении пленума предлагалось «обратить внимание в первую 
очередь на выпуск на марийском языке учебников и учебных по-
собий, издание популярной марксисткой литературы по вопро-
сам сельского хозяйства, народного образования, здравоохране-
ния». 

На основании постановления обкома 1 октября 1925 года на 
заседании президиума облисполкома был утверждён бюджет из-
дательства и его устав. Эту дату можно считать днём рождения 
Марийского областного издательства (Мароблиздат). Его заведу-
ющим был утверждён видный общественный деятель, писатель 
Владимир Алексеевич Мухин. 

Первой оригинальной книгой, выпущенной Мароблиздатом 
в том же 1925 году,  стал сборник стихотворений молодого поэта 
Алексея Жадаева «Между городом и деревней». А всего в 1925 го- 
ду издательство выпустило 3 брошюры общим тиражом  3600 эк-
земпляров. 

Кроме книг издательство занималось выпу-
ском газет и журналов, а также распростране-
нием печатной продукции. Оно объединяло1-ю 
государственную типографию Краснококшайска 
и 2-ю государственную типографию Козьмоде-
мьянска, редакции областных газет «Йошкар  
кече» и «Марийская деревня». В те годы типогра-
фия в Краснококшайске располагалась на пер-
вом этаже бывшего дома купца Наумова. После 
создания издательства она перешла в его непо-
средственное ведение.

Поначалу торговый отдел издательства  имел 
только  один магазин в Краснококшайске. В 1926 
году были открыты отделения в г.Козьмоде-
мьянске и Сернуре. Позднее книжной торговлей 
стали заниматься в Юрине, Звенигове, Морках и 
Мари-Туреке. 

В те годы значительное место среди изданий 
занимала политическая и социально-экономи-
ческая литература, книги по вопросам марксиз-
ма-ленинизма, антирелигиозной пропаганды. 
Так, в 1939 году тиражом 15 тыс. экз. был из-
дан «Краткий курс истории ВКП(б)» в переводе 
Р.Смирнова и Г.Смирнова. 

Но кроме этого в предвоенные годы изда-
тельство выпускало и отдельные произведения 
Александра Пушкина, Льва Толстого, Ивана Тур-
генева, Максима Горького, Николая Островского, 
марийских поэтов и писателей Миклая Казако-
ва, Анатолия Бика, Семёна Николаева, Георгия 
Ефруша, Макса Майна, Василия Рожкина, Йыва-
на Осмина, Александра Мичурина-Азмекея, Вас-
лия Чалая, Дмитрия Орая.

Многое сделано с тех пор. И самое главное 
создана живая, деятельная национальная ли-
тература. Писатели, стоявшие у истоков её –  
С. Чавайн, М.Шкетан, О.Шабдар, Н.Игнатьев, 
Я.Ялкайн, Олык Ипай – стали гордостью народа 
мари, классиками молодой литературы. А со-
брало их воедино, сплотило, заставило осознать 
ядром марийской нации именно издательство, 
сделав их яркое художественное слово веще-
ственным, осязаемым и массовым – печатным 
изданием. Даже в тридцатые годы, годы массо-
вых репрессий Марийское книжное издательство 
выпустило сотни наименований: произведений 
классиков советской и мировой литературы в 
переводе на марийский язык, произведения 
местных авторов, учебно-методическую литера-
туру на родном языке.

В трудных условиях суровых военных лет 
коллектив выпускал книги, брошюры, плакаты, 
призывающие население отдать все силы борьбе 
с фашистами, трудиться не покладая рук, чтобы 
приблизить День Победы. В суровые годы войны 
вышли полюбившиеся читателям произведе-
ния известных прозаиков и поэтов: М.Шкетана, 
Ш.Булата, С.Вишневского, М.Казакова и др.

Марийские книгоиздатели  
с коллегами из Чувашии  

и Удмуртии. Красная площадь, 
2019 г.
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В шестидесятые годы изда-
вались произведения  марий-
ских драматургов Семёна Ни-
колаева, Николая Арбана, Арсия 
Волкова, Константина Коршу-
нова, Миклая Рыбакова, кни-
ги для детей  Кима Васина, Ва-
силия Юксерна, Макса Майна, 
Александра Мичурина-Азме-
кея. В 1964 году было выпущено 
22 названия детской литерату-
ры общим тиражом более 100 
тыс. экземпляров.

 В это время издательство 
проводило   большую работу 
по переизданию литературного 
наследия: книг Сергея Чавайна, 
Осыпа Шабдара, Николая Мухи-
на, Никона Игнатьева, Влади-
мира Мухина, Олыка Ипая.

Книгоиздательское дело 
в Марийской АССР динамич-
но развивалось Если за двад-
цать лет (1925–1945) своего 
существования издательство 
выпустило 1804 названий об-
щественно-политической, 
сельскохозяйственной, художе-
ственной, научно-популярной 
литературы, а также  школьных 
учебников  тиражом 5589 тыс.
экземпляров, то за 1946–1955 
годы – уже 2429 названий об-
щим тиражом 9222 тыс. экзем-

пляров. В течение полувека вы-
шло в свет 8064 наименования 
книг общим тиражом 31151 тыс.
экземпляров.

В издательстве традици-
онно работали люди высокого 
творческого полёта  поэты и 
писатели Илья Стрельников, Ва-
силий Юксерн, Вера Бояринова, 
Валентин Колумб, Юрий Галю-
тин, Анатолий Тимиркаев, Ана-
толий Спиридонов.

Первым художественным 
редактором Марийского книж-
ного издательства был Алек-
сей Орлов, проработавший  на 
этом посту с 1953 по 1983 год. 
Он значительно поднял уровень 
книжного оформления и вывел 
иллюстрированную литературу 
издательства на широкую рос-
сийскую арену.  Орлов с первых 
самостоятельных работ стре-
мился быть не только иллю-
стратором, но и конструктором, 
решая образ книги в единстве 
художественных деталей. Он 
одним из первых обратился к 
оформлению школьных учеб-
ников, букварей и азбук, оформ-
лял юбилейные издания и кон-
струировал макеты альбомов, 
книг и каталогов, разрабатывал 
образцы сувенирной продук-
ции, полиграфии и дизайна.  
В оформлении и иллюстриро-
вании научно-популярных книг 
выразились его бережное отно-
шение к природе родного края, 
его проницательная способ-
ность замечать красивое в по-
вседневном окружении.

В создании иллюстраций 
для книг национального из-
дательства участвовали такие 
известные в республике и за 
её пределами художники как 
Зосим Лаврентьев, Александр 
Бакулевский, Иван Михайлин, 
Игорь Мясников, Георгий Тай-
гильдин, Анатолий Фомин.

Тесная связь с творческими 
союзами, научными центрами, 
министерствами позволила не-
большому коллективу издатель-
ства ежегодно выпускать сотни 
наименований книг различных 
направлений на русском и лу-

говомарийском (горномарий-
ском) языках: художественную 
и детскую литературу; учебни-
ки и учебные пособия; слова-
ри и справочники массового и 
энциклопедического характе-
ра: нотные и изобразительные 
издания; литературно-художе-
ственные сборники, антологии, 
сборники пьес; литературу по 
краеведению, литературоведе-
нию, народному творчеству и 
другим отраслям знаний. Луч-
шие книги с маркой Марий-
ского книжного издательства 
экспонировались на ежегод-
ных Всероссийских конкурсах 
искусства книги, отмечались 
грамотами и дипломами Го-
скомиздата РСФСР, регулярно 
экспонируются на Московской 
международной книжной вы-
ставке-ярмарке.

Работа по различным на-
правлениям: участие в конкур-
сах на размещение заказа по 
изданию социально-значимой 
литературы, участие в феде-
ральной программе «Поддерж-
ка полиграфии и книгоиздания 
в России», работа по заказам 
Министерства образования Ре-
спублики Марий Эл на договор-
ных условиях по выпуску учеб-
ников и учебных пособий для 
системы образования респу-
блики позволяет издательству 
создать систему трехуровневого 
финансирования: регионально-
го, федерального и договорного. 

Однако приоритетным для 
издательства является прямое 
государственное финансирова-
ние, гарантированное статьям 
6 и 7 Закона о языках, которое 
позволяет последовательно и 
целенаправленно осуществлять 
политику развития националь-
ного языка и литературы.

В целях стабилизации ра-
боты, повышения качества 
книжной продукции, обеспече-
ния потребности республики в 
литературе, необходимой для 
решения общенациональных 
вопросов в области образова-
ния, науки, культуры и эконо-
мики издательство включилось 

в Республиканскую целевую 
программу государственной 
поддержки и развития средств 
массовой информации, по-
лиграфии и книгоиздания на 
2013–2020 гг.

С 17 февраля 2016 года, на 
основании постановления Пра-
вительства Республики Марий 
Эл от 19 октября 2015 г. № 562  
«О реорганизации государ-
ственного унитарного казен-
ного предприятия Республики 
Марий Эл «Марий журнал»», Ма-
рийское книжное издательство 
присоединено к ГУКП «Марий 
журнал» с изменением назва-
ния предприятия – ГУКП РМЭ 
«Издательский дом «Марийское 
книжное издательство»».

Ежегодно издательский дом 
«Марийское книжное издатель-
ство» издает более 20 наиме-
нований социально значимой 
литературы, выполняет различ-
ные госзаказы. Общий тираж 
выпускаемых книг в 2019 году 
составил 23800 экз.

Среди книг, выпущенных 
МКИ за последнее время, ху-
дожественные произведения 
Геннадия Алексеева, Валерия 
Бердинского, Владимира Па-
нова, Анатолия Спиридонова, 
Марии Илибаевой, Маргариты 

Ушаковой, Анатолия Новикова, 
литературно-художественные 
журналы «Ончыко», «У сем» и 
«Литера».  

К 100-летию Марийской ав-
тономии изданы 18 книг-ан-
тологий тиражом 14 700  экз.  
В антологии включены произ-
ведения писателей и поэтов 
народов России, русских писа-
телей Республики Марий Эл в 
переводе на марийский язык и 
антологии произведений ма-
рийских авторов в переводе на 
русский язык. В частности, в то-
мах антологии «Край соловьи-
ный» собраны стихи 86 поэтов 
разных поколений. Читатели 
смогут получить представление 
о марийской поэзии в разное 
время, начиная с известного ка-
ждому стихотворения «Роща» 
Сергея Чавайна и заканчивая 
творениями современных мо-
лодых поэтов. В антологию 
прозы «Рассвет над Кокшагой» 
вошли произведения 54 марий-
ских писателей, в основном их 
рассказы. По ним также можно 
проследить весь путь развития 
марийской прозы. 

Сергей Егоров

Директор Национальной  
библиотеки им. С.Г. Чавайна 

Ирина Щеглова и директор  
Марийского книжного  

издательства Юрий Соловьёв  
на презентации книг,  

посвящённых 100-летию  
Республики Марий Эл.
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Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева 
16 декабря открыл двери для посетителей после ремонтно-рестав-
рационных работ. В течение 2020 года проходила реставрация объ-
екта культурного наследия «Здание краеведческого музея». Общая 
сумма финансирования составила 14,8 млн. рублей.
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В ходе реставрации были заменены окна, отре-
монтированы оконные откосы, выровнены и покра-
шены стены, пол, потолок, фасад здания, выполнен 
ремонт лестничных пролетов, фойе, выставочного 
зала и гардероба, санузлов, в том числе для мало-
мобильных групп населения. Работы были выпол-
нены ООО «Строительная индустрия». 

«Достоинство музея в том, что здесь представ-
лены экспонаты, которые имеют, прежде всего, 
историческую ценность. Реставрация музея и его 
экспонатов проводилась в рамках столетия респу-
блики. Музей несет информационную нагрузку для 
самих жителей: для детей, людей старшего поко-
ления. Некоторые представленные экспонаты они 
никогда не видели. Я должен сказать, что музейные 
работники проявили удивительную творческую 
инициативу», – отметил при посещении музея Гла-
ва Марий Эл Александр Евстифеев.

В главном корпусе Национального музея Респу-
блики Марий Эл им. Т. Евсеева открылись и новые 
выставки: «Национальному музею РМЭ им. Т. Евсе-
ева – 100 лет», «Тот самый музей», «Марийцы на 
просторах России», «Курымашлык вий – вековая 
сила Марийской земли».

Выставка «Национальному музею РМЭ им.  
Т. Евсеева – 100 лет», расположенная на первом 
этаже, посвящена вековой истории одного из ста-
рейших музеев республики. Музей был создан 

4 марта 1920 года. На выставке представлена инсталля-
ция, где экспонируется рабочий стол первого руководителя 
музея П.А. Зелецкого. Отдана дань уважения Т.Е. Евсееву, 
чьим именем назван музей: составленная из больших букв 
надпись «Евсеев» заполнена текстом и фотографиями, от-
ражающими его деятельность в качестве директора музея. 
Через фотографии и подлинные экспонаты показаны экс-
позиции 50–70-летней давности, отражены экспедиции 
разных лет. Также посетителям могут увидеть уникальные 
экспонаты, ранее никогда не выставлявшиеся для широко-
го обозрения: книга конца XIX века «Трагедия Гёте «Фауст» 
в кожаном переплёте, геодезические приборы землемеров 
времён отмены крепостного права, подарки Марийской 
республике от представителей различных регионов нашей 
страны и зарубежных государств и многое другое. 
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Экспозиция по природе нашего края 
«Тот самый музей» представлена на вто-
ром этаже в зале площадью более 100 м². 
В ходе ремонтно-реставрационных работ 
провели реконструкцию диорам. Работы 
начались еще в мае 2020 года. Всем про-
цессом руководил главный художник Ма-
рийского национального театра драмы им. 
М. Шкетана С.И. Таныгин.  Большую часть 
работ выполнили художники-бутафоры 
Академического русского театра драмы им. 
Г. Константинова Т.Л. Ульянова и С.А. Гор-
бунов. Помощь оказали и студенты Йош-
кар-Олинского художественного училища, 
художники-бутафоры и художники-де-
кораторы Марийского государственного 
академического театра оперы и балета им. 
Э. Сапаева. Всего было отреставрировано 
шесть диорам: «Лоси», «Поле», «Ельник», 
«Сосняк», «Река и ее пойма», «Нагорная 
дубрава». Во всех диорамах провели чист-
ку живописных задников, замену нату-
ральных природных материалов передне-
го плана (травяные кочки, ветки, листья). 
ООО «Ваяние» в каждой диораме произве-
ли замену освещения и накладных рам. В 
витринах представлены типичные обита-
тели: птицы и животные. Здесь же в экспо-
зиции оформлены две открытые диорамы 
«Кабаны» и «Волки». 
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Выставка «Курымашлык 
вий – вековая сила Марий-
ской земли»,  приуроченная 
к 100-летнему юбилею госу-
дарственности Республики 
Марий Эл, расположена на 
третьем этаже. В её основу 
легли фондовые предметы 
музея и материалы выста-
вочного проекта «Поликуль-
турная карта Республики 
Марий Эл», проводившегося 
в течение 2018–2020 гг. на 
площадке культурно-выста-
вочного центра «Благовещен-
ская башня».  Выставка состо-
ит из трех разделов. Первый 
раздел – тематический, или 
презентация муниципальных 
районов. Каждый район ре-
спублики показан с позиции 
развития культурных, со-
циальных и экономических 
ценностей. Особое внима-
ние уделяется национальным 
особенностям и традициям, 
их сохранению и развитию. 
Второй раздел – интерактив-
ный, предназначен для дет-
ско-юношеской аудитории; 

третий – представляет собой 
внутримузейное простран-
ство для проведения семина-
ров и вебинаров.

В музее продолжает рабо-
тать и постоянная уникальная 
этнографическая экспозиция 
«Обряды жизненного цикла: 
Традиционная культура на-
рода мари XIX–XX вв.», кото-
рая рассказывает об обрядах 
жизненного цикла от рожде-
ния до смерти, календарных 

обрядах, традиционных заня-
тиях, традиционных религи-
озных верованиях, домостро-
ительных обрядах народа 
мари. Постоянную экспози-
цию дополняет выставка «Ма-
рийцы на просторах России», 
на которой представлены ра-
боты фотографа Дениса Реч-
кина.
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ПУТЬ
К СВЯТИЛИЩУ

Самое сокровенное, что содержит 
традиционная культура любого народа, – 
это представление о сакральном, скрытом 
от посторонних глаз. Безусловно, каждый 
учёный мечтает приоткрыть завесу в этот 
«запретный», потаённый мир, совершить 
путешествие на границы жилого и нежилого, 
людей и богов… 

Этот мир не поддаётся 
быстрому пониманию. Пред-
ставление о нём складыва-
лось на протяжении многих 
лет исследований, наблю-
дений, отдельных заметок 
и «штрихов» из совершенно 
различных источников, по-
рою кажущихся не совме-
стимыми между собой. На-
сколько этот путь труден для 
постижения, можно судить 
по разнообразию материа-
лов, которые позволили его 
наметить. Сюда можно от-
нести записки из полевых 
дневников, зарисовки, черте-
жи и фотографии, получен-
ные в ходе различных экспе-
диций автора на протяжении 
последних 15 лет, изучение 
различного рода этногра-
фических и исторических 
источников. Огромную роль 
сыграли полевые материалы, 
устные замечания и много-
численные рассуждения в ка-
бинетах и у вечерних костров 
учёных-археологов: Марий-
ской археологической экс-
педиции МарНИИЯЛИ Т.Б. 
Никитиной, В.В. Никитина, 
А.В. Михеева, Б.С. Соловьёва; 
Научно-производственного 
центра А.И. Михеевой; Чу-
вашского государственно-
го института гуманитарных 
наук Н.С. Березиной. Боль-
шое значение имели резуль-
таты уникальной комплекс-
ной экспедиции Карельского 
научного центра Российской 
академии наук под руковод-
ством этнографа А.П. Конк-
ка, при участии археологов и 
фольклористов МарНИИЯЛИ 
Д.Ю. Ефремовой и М.В. Пень-
ковой, проведенной в сен-
тябре 2006 г. на территории 
восьми районов Марий Эл 
(Мари-Турекском, Парань-
гинском, Новоторьяльском, 
Куженерском, Сернурском, 
Моркинском, Волжском, Зве-
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ниговском). В ходе работы 
экспедиции обследовано 76 
различных культовых объек-
тов: 23 священные рощи, 8 
кладбищ, 45 одиночных жерт-
венных деревьев. Особое ме-
сто занимают полевые зари-
совки, фотографии, описания, 
наблюдения и впечатления 
этнографов Национального 
музея РМЭ им. Т. Евсеева: на-
чала XX века – Т.Е. Евсеева и 
современные – А.А. Айгузиной.  

Путь к святилищу сегодня – 
это, как правило, дорога в двух 
направлениях – дорога к бо-
гам (священные рощи, родни-
ки и т.п.) и дорога к предкам 
(кладбища). Сегодня эти по-
нятия кажутся нам просты-
ми и естественными. Одна-
ко, обретение пути – процесс 
сложный и неоднозначный, его 
невозможно рассматривать 
в отрыве от истории самого 
марийского народа. 

Когда и с чего все началось? 
Пожалуй, с самого просто-
го, но, тем не менее, очень 
важного в ежедневной жизни 
– домашнего очага, который 
практически у всех народов 

является местом домашнего 
семейного моления. Кажет-
ся, ничего проще! Однако, у ма-
рийцев оно находится в лет-
ней лачуге «кудо», которая и 
на сегодняшний день совмеща-
ет бытовое и обрядовое на-
значение. Это двойственное 
начало кроется и в самом сло-
ве «кудо»: «1) дом, изба, кре-

стьянский дом; жильё, родной 
дом, место проживания; 2) 
усадьба, хозяйство, крестьян-
ский двор; 3) летняя кухня в 
виде лёгкой бревенчатой по-
стройки без пола, потолка и 
окна; 4) принадлежности для 
жертвоприношения на языче-
ских молениях у мари; место 
жертвоприношения в священ-
ной роще» (http://marlamuter.
com). И снова встает вопрос, 
почему в «кудо», а не дома у 
печи? Ответ переносит нас в 
более древние эпохи. 

В I тысячелетии н.э. «ку- 
до» – это простая постройка 
в виде хозяйственной пло-
щадки с очагом, крытой на-
весом. Тем не менее, помимо 
обычных кухонных остатков, 
здесь были обнаружены со-
вершенно неожиданные в 
нашем сегодняшнем пони-
мании для домашнего хо-
зяйства предметы: льячки 
(керамические ложечки для 
разливки металла), фрагмен-
ты ошлакованной керамики 
и тиглей (от сосудов со сле-
дами плавки металла), куски 
бронзы и медной проволо-

Летняя кухня «кудо», д. Азъял Моркинской волости Царево-
кокшайского уезда Казанской губернии. Фото Т.Е. Евсеева начала 

XX в.

Предметы, связанные с отливкой бронзовых украшений, 
«Чортово городище» Нижегородской обл., исследования 2009 г. 

Д.Ю. Ефремовой.а,б – льячки, в,г – литейные формы.

ки, шлаки (Васильсурское II, 
Сомовское II, Еманаевское и 
Малахайское городище и се-
лище «Галанкина гора»). Как 
известно, бронзолитьём – 
созданием марийских этни-
ческих украшений – в этот 
период занимались т.н. жен-
щины-«литейщицы». Эти 
женщины были не просто ре-
месленницами и хранитель-
ницами очага, но и отвечали 
за сохранение и умножение 
рода, занимались врачева-
нием или знахарством, были 
непосредственно связаны с 
магией огня и продуциру-
ющей магией. Свои обряды 
они совершали с использова-
нием глины, огня и металла. 
Семантическую связь меди с 
огнём, красной глины (в дан-
ном случае льячки) и меди с 
рождением/ плодородием, 
семьи/рода с кровью подчёр-
кивает ряд исследователей 
(Павлинская, Уляшев). Более 
того, на подобную взаимос-
вязь указывает созвучие в 
марийском языке в названи-
ях меди («вӱргене») и крови 
(«вӱр»), при этом слово «вӱр» 
применяется и в значении 
«родня».

В поселениях II тысячеле-
тия н.э. в «кудо» предметы, 
связанные с литьём, отсут-
ствуют, но и это не удивитель-
но! Дело в том, что к концу 
XI в. женщины, постепенно 
утрачивая своё влияние в об-
ществе, уступают своё место 
мужчинам-литейщикам (п. 2 
Веселовского м-ка, п.11 м-ка 
«Нижняя стрелка», п.8 Русе-
нихинского м-ка), в том чис-
ле и в ритуально-обрядовой 
практике. С XII в. на первый 
план выходят мужчины-жре-
цы-вожди, мужчины-куз-
нецы и поклонение железу. 
Вероятно, иллюстрацией пе-
редачи сакральной функции 
охраны рода могут служить: 

название кузницы в марий-
ском языке – «апшаткудо» 
(«кудо кузнеца») и устарев-
шее на сегодняшний день 
слово «арвуй» («жрец-во-
жак»). В этом плане, показа-
лось довольно любопытным, 
что очаг («возак»/«ва́цак») в 
переводе с марийского язы-
ка имеет значение не просто 
«очаг, горнушка; устройство 
для разведения огня под кот-
лом», а ещё и «горн; кузнечный 
очаг с мехами и поддувалом 
для накаливания металла» 
(http://marlamuter.com).

Следующий этап – это об-
ретение пути, который от-
носится к середине I – нача-
лу II тысячелетия н.э., когда 
марийцы осваивают терри-
торию Ветлужско-Вятского 
междуречья и прилегающего 
участка правобережья р. Вол-
ги. По-видимому, именно к 
этому времени можно отне-
сти формирование архети-
па марийской души – «лесная 
дорога, ведущая в дальнее 
место, где жизнь заведомо 
лучше. Эта дорога – узкая и 
извилистая, с небольшим 
перепадом высот и с неболь-
шой перспективой, скорее 
тёмная из-за деревьев, чем 

светлая» (Глухов, Глухова). В 
поиске лучшей жизни марийцы 
никогда не забывали об очень 
важном на тот момент пути 
– дороги к предкам. Удаляясь 
на большие расстояния, они, 
тем не менее, возвращались 
к своим «истокам». Кладбища 
этого периода используются 
на протяжении не одной сот-
ни лет и являются не только 
местом захоронения умер-
ших сородичей, но и местом 
поклонения своим предкам 
как богам-покровителям. 
Как правило, они распола-
гаются возле водоёмов (рек, 
ручьев, заболоченных мест), 
ландшафтно-выраженных 
мысах, оврагах или дюнах. 
Возможно, что негативное 
восприятие реки, оврага и бо-
лота в марийских пословицах – 
как наиболее древнем пласте 
фольклорного творчества 
народа – связано не только с 
помехой в передвижении (Глу-
хов, Глухова), но в том числе и 
с особенностями восприятия 
человеком потустороннего 
мира. 

Одновременно с «обрете-
нием пути» происходит про-
цесс освоения пространства. 
Уже к концу I тысячелетия 

Веселовский могильник IX - XI вв., р. Малая Какша, Шахунский 
район Нижегородской области. Фото Д.Ю. Ефремовой 2008 г.
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– нач. II тысячелетия н.э. по-
являются специализирован-
ные места поклонения богам 
– святилища. Первый такой 
памятник был обнаружен в 
1891 г. в Вятской губернии 
на р. Юма (левый приток р. 
Пижмы, правого притока р. 
Вятки). В литературе он из-
вестен как «Сарапульское 
(Юмское) жертвенное место» 
и датируется IX – XIV вв. На 
сегодняшний день этот па-
мятник находится в трудно-
доступном месте в 4800 м к 
юго-востоку (вниз по тече-
нию) от одновременного ему 
могильника IX – XI вв. С нач. 
XIII – XV вв. святилища по-
являются и на других терри-
ториях расселения марийцев 
(Чумбылатское, Сиухинское, 
Писеральское и т.д.). Могиль-
ники, в большинстве своём, 
утрачивают статус места по-
клонения предкам как боже-
ствам. По-видимому, в этот 
период наряду с новым эта-
пом развития марийского 
общества – его феодализаци-
ей и формированием опре-
делённых территориальных 
союзов, начинается про-
цесс осмысления сакраль-
ного пространства внутри 
этих союзов. Этот процесс 
сопровождается оформле-
нием системы расселения 
богов-покровителей (Паш-
кан-керемет, Чумбылат-ке-
ремет и т.д.) и формировани-
ем их иерархии. Изменяется 
и символ марийской души. 
Им становится поле или луг, 
окружённый лесом и располо-
женный неподалеку от реки. 
«Роль дороги значительно 
уменьшилась, так как появи-
лась возможность обеспечи-
вать себя необходимым без 
больших переездов».

Эпоха XVI – XVII вв. харак-
теризуется коренным пере-
ломом в жизни марийского 

Могильник IX – XI вв. «Черемисское кладбище» на р. Луданга 
Ветлужского района Нижегородской области. 2007 г.

«Сарапульское (Юмское) жертвенное место» IX-XIV вв.,  
Свечинский район Кировской обл. Фото 2008 г.

«Сиухинское святилище»,  
Горномарийский район РМЭ. 

Фото 2011 г.

общества, который ознаменован вхождением 
в состав Московского государства. Сложивша-
яся к этому периоду система расселения сохра-
няется, но усложняется «путь к святилищу». 
Вокруг деревень помимо древних святилищ, 
сохраняющих «мировой» статус, возникают 
священные рощи отдельных семей и родов. 
Одновременно внутри мировых рощ, помимо 
родовых мест, появляются и семейные. Подоб-
ный процесс происходит и с могильниками, 
где выделяются места захоронений отдельных 
поселенческих групп, внутри которых в свою 
очередь оформляются родовые места. Приме-
ром может служить Староюледурское кладби-
ще в Куженерском районе, на котором отдель-
ные места захоронений помечены камнями с 
родовыми знаками. Усложняются и представ-
ления, связанные с «кудо». В XVI в. они пере-
мещаются на святилища («Ирмарский жерт-
венник»), в XVII в. появляются на кладбищах 
(Кокшамарский III /Сосновая Грива/ и Уржум-
нолинский могильники). 

«Ирмарский жертвенник» XVI-XIX вв., Куженерский р-н РМЭ. 
Фото 2013 г.

Карт Капитон Казанцев, готовясь к мо-
литве, зажигает свечу на священной березе 

Петро Юмо в жертвенной роще д. Шоруньжа 
Моркинского района РМЭ. Фото А.П. Коннка 

2006 г.
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Основным инструментом 
освоения (упорядочения и 
одомашнивания) жизненного 
пространства выступают 
священное дерево, часовни и 
т.п. Именно они маркируют 
границы освоенной и неосво-
енной человеком природы. Оба 
пути к святилищу – дорога к 
богам (священные рощи, род-
ники и т.п.) и дорога к пред-
кам (кладбище), охраняются 
священными деревьями, на-
ходящимися за пределами 
деревень и рощ. Такие деревья 
зачастую становятся объек-
тами семейных культов. 

На сегодняшний день свя-
щенные рощи («ото») явля-
ются уникальным явлением 

центральной России. Сохра-
нение традиций невозможно 
было бы без людей, имеющих 
непосредственное отношение 
к объектам подобного рода. 
В священных рощах мирового 
значения («тÿня кумалтыш», 
«мер ото») превалируют ис-
ключительно мужчины-кар-
ты, тогда как «кудо», родни-
ки, святилища «Агавайрем», 
некоторые родовые и се-
мейные рощи – традицион-
но остаются за женщинами. 
Места поклонения предкам 
(кладбища) – общие для всех. 

Сопоставление всех имею-
щихся в нашем распоряжении 
материалов подтверждает, 
что процесс сакрализации 

у марийцев охватывает все 
стороны жизни и это хоро-
шо прослеживается в орга-
низации жилого (на поселени-
ях) и нежилого (могильники и 
святилища) пространства. 
Причём этот процесс, по-ви-
димому, происходил одновре-
менно. За этот длительный 
промежуток времени многое 
менялось (например, в распо-
ложении святилищ и могиль-
ников на местности и т.д.), 
но, в общем и целом просле-
живаются устойчивые тради-
ции, которые сохранились и 
на сегодняшний день. 

Диана Ефремова

Священная липа, д. Кадам 
Советского района Марий Эл.

На фото Ю.И. Соколов 
возле родового дерева. Фото 

2007г.
Гимназии  

имени Сергия Радонежского 
 г. Йошкар-Олы – 20 лет

Множество событий  
прошло за это время.  

Состоялись 11 выпусков в девятых и 
9 выпусков в одиннадцатых классах. 

Первое поколение гимназистов уже 
создаёт свои семьи, получив высшее 

образование, трудится, выбрав 
профессию и дело своей жизни. 

Под сенью
Веры и добра
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Начало создания нового 
типа учебного заведения было 
положено в 1998–1999 годы, 
когда инициативная группа ро-
дителей и педагогов во главе 
со священником Евгением Сур-
ковым стала изучать имевший-
ся к тому времени опыт функ-
ционирования православных 
гимназий в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, в Новосибирском Ака-
демгородке. Особенно тесные 
дружеские связи установились 
с Вятской православной гимна-
зией во имя Трифона Вятского г. 
Кирова. Можно сказать, что со-
циальный заказ на создание об-
разовательного учреждения, в 
котором образовательный про-
цесс высокого, гимназического 
уровня сочетался бы с христи-
анским воспитанием детей, был 
продиктован самим временем. 
В эти годы члены инициатив-
ной группы налаживали взаи-
модействие с государственными 
органами образования, депу-
татами Городского собрания г. 
Йошкар-Олы. Проекты учреди-
тельных документов были пред-
ложены для рассмотрения на 
депутатских комиссиях, где из-
учались возможности и необхо-
димость открытия новой школы.

25 апреля 2000 года на 
XXIV сессии Йошкар-Олинско-
го городского Собрания депу-
татов принимается решение о 
создании муниципального об-
щеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия имени Сергия 
Радонежского г. Йошкар-О-
лы».  Вслед за этим решением 
следует Постановление мэра г. 
Йошкар-Олы о создании гимна-
зии, издаётся приказ началь-
ника Управления образования  
г. Йошкар-Олы об учреждении 
гимназии, утверждении её Уста-
ва и назначении на должность 

директора Суркова Евгения 
Юрьевича. 

11 августа 2000 года Устав 
гимназии был зарегистрирован 
Государственной регистрацион-
ной палатой Республики Марий 
Эл. Этот день и считается днём 
рождения гимназии. 

Гимназия имени Сергия Ра-
донежского г. Йошкар-Олы – 
единственное в Республике Ма-
рий Эл общеобразовательное 
учреждение  подобного рода.  
В первый класс гимназии посту-
пили 22 ученика после собесе-
дования, конкурсного отбора, 
который проходил на базе и 
при содействии педагогов гума-
нитарной гимназии «Синяя пти-
ца». Гимназия создавалась как 
растущая школа, набирающая 
один первый класс каждый год 
да полного комплектования. 
Это давало возможность посте-
пенно формировать материаль-
ную базу, набираться педагоги-
ческого опыта и знаний. Свои 
двери гимназия открыла, как 

и положено, в начале учебного 
года – 1-го сентября 2000 года.

Первое время созданная на 
базе группы детского сада № 22 
«Журавушка» гимназия распо-
лагалась в здании по улице Пе-
трова, д.10, однако в связи с рас-
ширением с 17 июля 2001 года 
приказом начальника Управле-
ния образования администра-
ции г. Йошкар-Олы М.Я. Ни- 
китенко была переведена в по-
мещения детского сада № 18 
«Берёзка» по улице Красноар-
мейской, д.95 А. С тех пор это 
постоянный адрес гимназии. 

Гимназия является светским 
учебным заведением, в кото-
ром в полной мере реализуется 
федеральный образовательный 
стандарт. Исходя из основных 
целей и концепций гимназии, 
учебный план помимо базового 
компонента включает ряд ин-
новационных курсов: «Основы 
христианской культуры» (За-
кон Божий), «Хоровое пение», 
«Славянский язык», «Древне-
греческий язык», «Латинский 
язык», и «История искусств». 
Профилирующими определя-
ются такие дисциплины как 
мировая и отечественная исто-
рия, русская словесность и 
древние языки. Гимназия, та-
ким образом, предлагает уча-
щимся специализированное 
гуманитарное образование с 
ориентацией на поступление 
преимущественно в гуманитар-
ные вузы. Существенная цель 
гимназии – нравственное вос-
питание и духовное раскрытие 
личности учащихся, формиро-
вание в них осознанных прин-
ципов гражданственности и па-
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триотизма.
Великий русский педа-

гог К.Д. Ушинский считал, что 
главная задача школьного вос-
питания — пробудить внима-
ние обучающегося к духовной 
жизни: «Если ваш воспитанник 
знает много, но интересуется 
пустыми интересами, если он 
ведет себя отлично, но в нем не 
пробуждено живое внимание к 
нравственному и прекрасному 
— вы не достигли цели воспи-
тания».

Решение этих важнейших 
педагогических задач возмож-
но через становление и разви-
тие в гимназии особой педаго-
гической системы, основанной 
на принципах традиционной 
отечественной православной 
педагогики, вбирающей в себя 
все лучшие достижения педаго-
гической теории и практики как 
зарубежного, так и советского 
опыта. В гимназии сложился 
дружный и крепкий педагогиче-
ский коллектив. Формирование 
христианского уклада жизни 
внутри гимназии, ознакомление 
учащихся с системами христи-
анской философии и морали, 
преподавание религиоведче-
ской дисциплины («Основы 
христианской культуры») вкупе 
с курсом словесности, культуры 
античности и христианской Ев-
ропы должно создать у учащих-
ся необходимый духовный по-
тенциал. Углублённое изучение 
древних и новых языков прида-
ёт образовательному процессу 
классическую направленность 
и раскрывает перед учащимися 
богатство духовной и светской 
культуры.

Одним из основных направ-
лений образовательного про-

цесса является музыкальное 
развитие детей. Внешкольная 
жизнь учащихся разнообразна 
и насыщена культурными по-
знавательными и спортивными 
мероприятиями, туристически-
ми походами и паломническими 
поездками.

Таким образом, давая сво-
им выпускникам общее среднее 
образование, гимназия воспи-
тывает человека, способного 
впоследствии продолжать свое 
образование в высшей школе 
или осваивать какую-либо про-
фессию. Но при этом основой 
гимназического воспитания яв-
ляется духовно-нравственное 
воспитание. Неслучайно акаде-
мик Д.С. Лихачёв полагал нрав-
ственность основой школьного 
воспитания. Он писал: «Сред-
няя школа должна воспитывать 
человека, способного осваивать 
новую профессию, быть доста-
точно способным к различным 

профессиям и быть прежде 
всего нравственным. Ибо нрав-
ственная основа – это главное, 
что определяет жизнеспособ-
ность общества: экономиче-
скую, государственную, творче-
скую. Без нравственной основы 
не действуют законы экономики 
и государства, не выполняют-
ся указы, невозможно прекра-
тить коррупцию, взяточниче-
ство, любое жульничество. Без 
нравственности невозможно 
и развитие любой науки, ибо 
крайне трудно проверить экспе-
рименты, вычисления, ссылки 
на источники и пр. Воспитыва-
ют же людей: впрямую – рели-
гия, а более сложным путем – 
музыка (особенно, я бы сказал, 
пение), литература, искусство, 
изучение логики, психологии, 
изучение языков (даже если их 
в будущем не придётся приме-
нять в жизни)». 

В этих словах замечатель-
ного русского учёного выраже-
на традиционная для многове-
ковой православной культуры 
России концепция воспитыва-
ющего обучения, в основании 
которого всегда полагались 
незыблемые принципы христи-
анской нравственности и тра-
диции православной культуры 
России. Этой традиции следует 
и гимназия имени Сергия Радо-
нежского г. Йошкар-Олы.

Андрей Кутюков
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Во всём большом татарском мире деревню 
Алашайка хорошо знают, к ней  всегда проявляли 
большой интерес, например, здесь регулярно бывал 
знаменитый татарский богослов и просветитель 
Шигабутдин Марджани. Судя по археологическим 
исследованиям, люди поселились в этих местах ещё 
в эпоху камня; жили древние удмурты, потом мари, 
селение которых было сожжено в эпоху черемисских 
войн. 

Исследователь 
истории Алашайки 

Наиль Бариев

Как говорит главный исследователь 
истории деревни, краевед Наиль Бариев,  
о примерном времени заселения террито-
рии Алашайки татарами можно судить по 
захоронениям на местном мусульманском 
кладбище – самый старый могильный ка-
мень относится к 1536 году. Деревня имела 
очень выгодное местоположение – аккурат 
на Староказанском торговом тракте, поэто-
му быстро росла. Сюда, в частности, подаль-
ше от глаз царских властей переселилась 
часть казанской знати, которая, выражаясь 
современным языком, принесла с собой ин-
вестиции и опыт предпринимательства. 

В те времена в здешних местах очень 
распространены были лесные промыслы,  
в окрестностях деревни в большом количе-
стве росли сосны и дубы, которые заготав-
ливали для адмиралтейства. Сосны шли на 
корабельные мачты, а дубы экспортирова-
ли во Францию – из их древесины колотили 
бочки для коньяка. Лесов было множество, 
говорили, что белка от Алашайки мог-
ла проскакать до самого Уржума, ни разу  
не спускаясь с веток на землю. 
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Вообще трезвая и деловитая Алашай-
ка быстро стала одним из экономических 
центров татарского предпринимательства. 
Предприятия появлялись как грибы после 
дождя: в конце 18 века здесь действовали две 
бумажные фабрики (из 13 существовавших  
в России), поташный завод, каретная мастер-
ская, пара кумачовых фабрик, которые из-
готавливали ткани для парадных костюмов 
офицеров Российской армии. О тех временах 
теперь напоминает только местная топони-
мика, например, местечко под названием 
«Фабричная гора». На нужды армии работала 
и лафетная мастерская. Производить лафеты 
для пушек не возбранялось, а вот занимать-
ся кузнечным делом татарам, как и прочим 
«инородцам» власти запрещали. Приходи-
лось нанимать русских кузнецов, впрочем,  
в лесах существовали и тайные кузни. Но, 
если попался, это была прямая дорога в Си-
бирь и хорошо, если только на поселение. 

Очень распространено было коневод-
ство, известно, что только в 1848 году ала-
шайские заводчики продали более тысячи 
лошадей. В окрестностях деревни проводил-
ся большой конный базар. Существует мне-
ние, что именно в Алашайке была выведена 
так называемая вятская порода, отличитель-
ной особенностью которой является отсут-
ствие страха перед волками. Ещё местные 
мужики славились как мастера в строитель-
стве водяных мельниц – в народе их так и 
звали «алашайскими».

Жизнь людей в деревне регулировалась 
канонами ислама и народными традициями. 
Именно в Алашайке в 1829 году была откры-
та величественная каменная Соборная ме-
четь, кстати говоря, на пару лет раньше, чем 
Соборная мечеть в Уфе, что является предме-
том особой гордости местных жителей. Стро-
ительство продолжалось семь лет. Возводи-
лась она на пожертвования простых людей, 
приветствовались «натуральные» взносы  

в виде куриных яиц, незаменимых при изго-
товлении крепкого раствора для кирпичной 
кладки. В историю вошёл и главный меценат 
Алашайской мечети казанский предприни-
матель Мукмин Хозясеитов. 

А вообще в селении действовали две ме-
чети – в Верхней и Нижней Алашайке. При 
них существовали медресе – школы, в кото-
рых помимо изучения основ ислама, детей 
учили читать-писать. С девочками обычно 
занималась жена муллы. При Соборной ме-
чети было даже общежитие для иногород-
них учеников. По оценке Наиля Бариева, там 
давали объём знаний двухклассной земской 
школы, поэтому народ в Алашайке в массе 
своей был грамотным. 

В годы советской власти мечеть закры-
ли, имамов репрессировали. Одного расстре-
ляли, а Бурхана Мингазова арестовывали  
16 раз! Народ заступался – его выпускали. 
К счастью, само здание сохранилось даже 
в годы повального атеизма. Сейчас мечеть 
вновь действует, недавно местному жителю 
Раису Салихову удалось отыскать утерянный 
при сносе минарета полумесяц. 

Духовной жизнью общины руководили, 
конечно, имамы, а вот вопросы внутрен-
ней, хозяйственной жизни решал очень са-
мобытный орган местного самоуправления, 
который назывался джиен. Особенностью 
Алашайки является то, что ничего подобного 
больше нигде не существовало. Какие только 
вопросы не приходилось там рассматривать, 
например, в конце 19 века, на «ковёр» был 
вызван замеченный в пьянстве местный жи-
тель, хотя винопитие в исламе строго запре-
щено и ни в одной лавке Алашайки спиртным  
не торговали, чего, кстати, и сейчас добива-
ются местные жители, правда, безуспешно. 
На общем сборе алашайцы придумали зем-
ляку справедливое наказание – обеспечить 
двух одиноких старушек дровами на зиму. 
Что примечательно, главой джиена никогда 
не выбирали богачей – вот оно – удаление 
«олигархов» из власти, зато дама вполне мог-
ла стать «первым парнем на деревне». 

Так в 40-х годах XIX века джиеном руко-
водила женщина по имени Шамсия, оставив 
о себе добрый след в людской памяти. При 
ней в Алашайке разыгралась картофельная 
эпопея. Деревню постиг страшный неуро-
жай, и вот в 1842 году один из местных пред-
принимателей Файзулла Гафтиев впервые 
привёз семена картофеля и начал бесплатно 
раздавать их землякам, чтобы люди занима-
лись этой страховочной культурой. Алашай-
цы дружно отказались – деды-прадеды, мол, 
этим не занимались, и только Шамсия своим 
авторитетом сумела их переубедить. Люди 
стали выращивать картошку, которую ещё 
долго называли «гафтиевой репой». Были  
в истории Алашайки и вполне себе успешные 
женщины-предприниматели, которые стро-
или фабрики и сами ими руководили. 

Деревня быстро росла, в 1869 году здесь 
проживали почти 1200 человек, а в год пер-
вой русской революции более 1900! Не уве-
рен, что Царевококшайск того времени был 
столь многолюдным. Хотя в истории Ала-
шайки были и трудные времена, например, 
страшное градобитие, которые случилось  
в 1874 году. На корню погиб весь урожай,  
люди голодали, многие уехали тогда в поис-
ках лучшей доли на Урал, стали шахтёрами. 
Вторая серьёзная миграция связана со стро-
ительством железных дорог при Александре 
третьем. Впрочем, это было встречное дви-
жение – в Алашайку от принудительной хри-
стианизации перебирались жители Приказа-
нья.

Дмитрий Шахтарин
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В церемонии приняли участие марийцы, проживающие в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также жители 
нашей республики, чьи родственники погибли при защите 
Ленинграда. На Пискарёвском кладбище захоронено 134 воина, 
не считая тех, кто покоится в братских могилах. Новая, сто седь-
мая, плита – дань общему подвигу. 

Михаил Зиновьевич возложил цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» и почтил память защитников Отечества у Вечного огня от 
имени жителей республики. 

В церемонии открытия памятной плиты уроженцам Марийской 
АССР, погибшим при защите Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны, участвовали: председатель комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, директор Пискарёв-
ского мемориального кладбища Евгений Панкевич.

Открывая митинг, М. Васютин отметил: «Сегодня (12 сентября 
– авт.) для всех жителей Республики Марий Эл – знаменательный 
день. В год Памяти и славы, в год векового юбилея республики мы 
устанавливаем памятную плиту в честь уроженцев Марий Эл, за-
щитников блокадного Ленинграда. В «Книгe Памяти Республики 
Марий Эл» занесены имена более 4000 воинов, которые отважно 
воевали за Ленинград и остались навеки на этой земле».

Один из них – 20-летний сержант Владимир Ганин, уроженец  
г. Козьмодемьянска, был командиром расчёта полковых мино-
мётов. Часть, в которой он служил, приняла участие в боях за Ле-
нинград, в сражении за окончательное снятие блокады. В одном 
из бо`в был тяжело ранен. Умер от ран 19 июня 1944 г. В память о 
бесстрашном воине Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 13 января 1949 г. посёлок Алакюля Выборгского района Ленин-

12 сентября 2020 года на Аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в г. 
Санкт-Петербург состоялось торжественное открытие памятной плиты, увековечившей 
подвиг марийцев-защитников блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 
75-летию Великой Победы над фашизмом, и 100-летию образования государственности 
марийского края. Делегацию Марий Эл возглавил первый заместитель председателя 
Правительства Республики Марий Эл Михаил Васютин. 

градской области переименован в Ганино. Ме-
сто, где В. Ганин со своими сослуживцами вёл 
ожесточённые бои в течение недели, обозна-
чено в изданном Домом дружбы народов Ле-
нинградской области путеводителе по местам 
захоронений воинов разных национальностей 
маршрутом №1.

Председатель комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Евгений Григорьев отметил: 
«Слов и много, и мало. Но на этом месте вме-
сто слов говорят сами камни. Они напоминают 
нам о том, что память вечна. И наша задача — 
сохранить не только эту память о той Великой 
Победе и о тех людях, но и передать её детям».

Почётное право открыть памятную плиту 
было предоставлено Михаилу Васютину, пред-
седателю Всемарийского Совета – Мер Каҥаш 
Эдуарду Александрову и руководителю поис-
кового отряда «Демос» Дмитрию Шипунову.

…Торжественный марш духового оркестра 
военной академии сменила марийская мело-
дия под звуки гуслей и скрипки в исполнении 
Анастасии Эшмяковой и Елены Танниковой.  
С замиранием сердца слушали члена Духовно-
го Совета Централизованной религиозной ор-
ганизации Марийской Традиционной Религии 
Республики Марий Эл Василия Смирнова все: 
кто знает марийский язык, и те, кто впервые 
услышал марийскую речь, который провёл 
особый обряд поминовения. Прочитанная Ва-
силием Фёдоровичем молитва-кумалтышмут 
об упокоении души убиенных на полях сраже-
ний за ленинградскую землю уроженцев ма-
рийского края прозвучала как завет потомкам 
– жить дружно, хранить мир, не забывая о под-
вигах наших отцов, дедов и прадедов во имя 
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жизни на земле. И на 
памятной гранитной 
плите, посвящённой 
воинам, уроженцам 
нашей республики, 
высечен марийский 
орнамент «дерево», 
который символизи-
рует начало жизни, 
олицетворяет связь 
верхнего, среднего и 
низших миров, даю-
щих дереву магиче-
ские жизненные силы. 
Посвящение нашим 
предкам, защищав-
шим ленинградскую 
землю от фашистских 
захватчиков, и их по-
томкам на марийском 
и русском языках на-

писал народный поэт республики Г. Сабанцев-Ояр.
Инициатор мероприятия – Марийская националь-

но-культурная автономия Ленинградской области «Ший 
корно» при содействии Правительства Республики Ма-
рий Эл, министерства культуры, печати и по делам на-
циональностей Марий Эл, при поддержке комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям и Домом дружбы наро-
дов г. Санкт-Петербурга.

Раисия Николаева.

Вместе с русскими, украинцами, белорусами, татарами и 
чувашами и другими народами воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и представители марийского народа. 
По мобилизационным спискам Звениговского военкомата 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронт 
призвали 8864 человека, из них 286 женщин. За проявленное 
мужество и отвагу тысячи наших земляков награждены бое-
выми орденами и медалями.

Звениговская земля дала Родине 2 Героев Советского Со-
юза М.М.Кологривова, Н.Н.Маркова. Воздавая дань глубоко-
го уважения , звениговцы считают земляками и тех Героев 
Советского Союза, которые родились в других областях или 
республиках, но связали свою судьбу с г.Звенигово и с райо-
ном. Это кузнец судоремонтного завода « Красный Волгарь» 
С.Н.Бутяков, уроженец Чувашии (первый герой чувашского 
народа, первый Герой из Марийской республики), плотник 
судостроительного завода пароходного общества «Русь» в 
Звениговском затоне К.А.Вершинин, уроженец Кировской 
области, рабочий Шелангерского хлебоприемного предпри-
ятия ,уроженец Мордовии С.И.Полежайкин.

Из наградного листа М.М. Кологривова
«..За время Отечественной войны совершил 538 успеш-

ных боевых вылетов, из них ночью -47, в 64 воздушных боях 
сбил лично 10 и в группе – один самолёт противника…». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 но-
ября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в 
воздушных боях,  Кологривову Михаилу Михайло-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
После окончания войны Кологривов продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1955 году он окончил Военно-воздушную 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

«Герои Отечества всегда были и будут в России 
на особом, самом высоком счету. Проходят годы, даже 

столетия, но их мужество остаётся  
в народной памяти»,

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Кологривов Михаил Михай-
лович – командир эска-

дрильи 6-го гвардейского 
Севастопольского дважды 
Краснознамённого истре-
бительного авиационного 

полка (11-я штурмовая авиа-
ционная дивизия, ВВС Чер-
номорского флота), гвардии 

капитан.

Родился 19 ноября 1919 
года в селе Кокшайск ныне 

Звениговского района 
Марийской АССР в семье 

рабочего. Русский. Окончил 
9 классов Кокшамарской 

средней школы, один курс 
Ленинградского техникума 
точной механики и оптики. 

В Военно-Морском Флоте 
с 1937 года. Окончил в 1939 

году Ейское военно-мор-
ское авиационное училище. 
Был направлен на службу в 

8-й истребительный авиа-
ционный полк ВВС Черно-
морского флота. Защищал 

Севастополь, принимал 
участие в битве за Кавказ, 
в завоевании господства 
в воздухе над Кубанью, в 
освобождении Новорос-
сийска, Таманского полу-
острова, Крыма, Украины, 

Румынии, Болгарии.
В феврале 1945 года при-

крывал Ялтинскую кон-
ференцию глав держав 

антигитлеровской коали-
ции. Во время конферен-
ции М.М.Кологривов, как 

один из лучших мастеров 
высшего пилотажа полка, 

принимал участие в демон-
страционных полётах на 

истребителях Як-3.
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Марков 
Никифор Николаевич – 

разведчик 496-й отдельной 
разведывательной роты 

236-й стрелковой дивизии 
46-й армии Степного фрон-

та, младший сержант. 
 

Родился 10 марта 1916 года в 
деревне Чуваш-Отары Зве-
ниговского района Марий-
ской АССР в крестьянской 

семье. Чуваш. Член ВКП(б)/
КПСС с 1945 года. Окончил 

5 классов, школу ФЗУ и 2 
курса рабфака при Горьков-
ском институте инженеров 

водного транспорта. Ра-
ботал на Волге матросом, 

калькулятором в столовой 
судоремонтного завода 

посёлка Звенигово. 
 

академию. В апреле 1957 года в звании подполковника Коло-
гривов был уволен в запас. Проживал в Одессе, работал сна-
чала в Ленинском райкоме ДОСААФ Одессы, затем началь-
ником радиоинспекции Одесского главпочтамта. Активно 
занимался общественной деятельности. Умер от болезни 16 
июля 1964 года.

Награждён орденом Ленина (05.11.1944), 3 орденами Крас-
ного Знамени (08.12.1941; 09.08.1942; 22.05.1943), орденами 
Александра Невского (29.04.1944), Красной Звезды, медалями. 
Имя Героя увековечено в Севастополе на Мемориале герои-
ческой обороны Севастополя в числе Героев Советского Сою- 
за – участников этой обороны; на памятном знаке Геро-
ям-летчикам в Одессе. Бюсты Героя установлены в посёлке 
Кача (Нахимовский район Севастополя) и в селе Кокшайск. 
Барельеф М.М.Кологривова размещён на стеле Героям в го-
роде Звенигово Республики Марий Эл. Именем М.М.Кологри-
вова названа улица в Кокшайске. На зданиях средней школы 
в деревне Кокшамары и в селе Кокшайск установлены мемо-
риальные доски.

* * *
Марков Никифор Николаевич в Красной Армии с 1939 

года. С января 1942 года на фронте.
Из наградного листа Маркова Н.Н.: «...Первым вышел на 

правый берег Днепра... Вместе с группой разведчиков за-
хватил населённый пункт Сошниково, обеспечив переправу 
авангарду дивизии. В ожесточённом бою уничтожил 9 нем-
цев, в том числе одного офицера, и захватил ручной пулемёт. 
Отражая яростные атаки противника, удержал порученный 
ему участок, не отдав противнику ни клочка отвоёванной 
территории». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 
1943 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистским захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм млад-
шему сержанту Маркову Никифору Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 945).

В этом же, 1943 году, в одном из боёв Н.Н. Марков получил 
тяжёлое ранение. Долго лечился в госпитале. После выписки 
из госпиталя, в 1944 году отважный разведчик был демоби-
лизован. Жил и работал в столице Татарии – городе Казани, 
а с 1952 года жил в городе Наро-Фоминске Московской об-
ласти. До ухода на заслуженный отдых работал на шёлковом 
комбинате. Скончался 11 августа 1997 года.

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Бутяков Сергей Николаевич в 1937 году призван в Крас-
ную Армию и зачислен в танковую школу. По окончанию 
школы назначен командиром танка 398-го танкового бата-
льона. Участвовал в освободительном походе советских

 войск в Западную Белоруссию в 1939 году.
Во время войны с Финляндией 1939 – 1940 годов в составе 

танкового батальона участвовал в боях на Карельском пере-
шейке. Отличился при прорыве «линии Маннергейма».

В наградном листе командир писал: «…с 8 по 11 февраля 
1940 г. командир танка Бутяков со своим экипажем участво-
вал в шести атаках. При всех действиях роты проявил исклю-
чительную смелость и отвагу, увлекая своим героизмом и 
смелыми действиями другие экипажи роты…».

11 февраля 1940 года младший командир Бутяков на сво-
ём танке в числе первых ворвался на высоту 48,5, господству-
ющую над местностью. Заменив раненого механика-водите-
ля, продолжил атаку. Когда танк героя был подбит и потерял 
подвижность, экипаж, несмотря на ранения, продолжал му-
жественно отстреливаться из пулемётов и пушки. От следу-
ющего попадания вражеского снаряда танк загорелся, весь 
экипаж героически погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть и мужество младшему лей-
тенанту Бутякову Сергею Николаевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в братской могиле вблизи деревни Четверяко-
во Приозерского района Ленинградской области. Награждён 
орденом Ленина.

Имя Сергея Бутякова носят улица города Звенигово и 
судостроительно-судоремонтный завод, на котором он 
трудился до армии. Перед заводоуправлением и в сквере у 
Дворца культуры установлены бюсты Героя, а на доме, где он 
жил, – мемориальная доска. 

* * *
Вершинин Константин Андреевич родился 21 мая (3 

июня) 1900 года в деревне Боркино Притыкинской волости 
Яранского уезда Вятской губернии (ныне не существует; тер-
ритория Шишовского сельского поселения Санчурского рай-
она Кировской области). Русский. В 1911 году окончил 3 клас-
са сельской школы. Был разнорабочим и плотником.

В 1914–1916 годах работал плотником на судостроитель-
ном заводе пароходного общества «Русь» в Звениговском за-
тоне (ныне город Звенигово, Республика Марий Эл). В 1916–
1917 годах работал на лесосплаве на реках Большая Кокшага 
и Волга, а также лесорубом-возчиком в Царёвококшайском 
лесничестве. В 1917–1919 годах вновь плотничал на судо-
строительном заводе в Звениговском затоне.

Бутяков Сергей Николае-
вич – командир танка 398-го 

танкового батальона 50-й 
стрелковой дивизии 13-й 

армии Северо-Западного 
фронта, младший лейте-

нант. Первый чуваш, удосто-
енный звания Героя Совет-

ского Союза. 
Родился 28 сентября 1916 

года в деревне Нижнее 
Анчиково Чебоксарского 

уезда Казанской губернии 
(ныне Козловский район 

Чувашской Республики) в 
семье крестьян-бедняков.  

Член ВЛКСМ. Детские годы 
прошли в посёлке Звени-
гово (с 1974 года – город). 

После окончания шестого 
класса Звениговской сред-

ней школы поступил в шко-
лу ФЗУ. Овладев професси-

ей кузнеца, стал трудиться 
на судоремонтном заводе 

«Красный Волгарь». 
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Вершинин Константин Ан-
дреевич – командующий 

4-й воздушной армией 
(2-й Белорусский фронт), 

генерал-полковник авиа-
ции. 

Член Центрального Коми-
тета КПСС в 1961-1971 годах, 

кандидат в члены ЦК 
КПСС в 1952-1956 годах. Де-

путат Верховного Совета 
СССР 2-го и 4-7-го созывов 

(в 1946-1950 и 1954-1970 
годах).

Жил в Москве. Умер 30 
декабря 1973 года. Похо-
ронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве.
Главный маршал авиа-
ции (1959). Награждён 

6 орденами Ленина 
(13.12.1942; 21.07.1944; 
19.08.1944; 21.02.1945; 

20.05.1960; 22.05.1970), 
орденом Октябрьской 

Революции (22.02.1968), 
3 орденами Красно-

го Знамени (27.03.1942; 
3.11.1944; 15.11.1950), 3 орде-
нами Суворова 1-й степе-

ни (16.05.1944; 10.04.1945; 
29.05.1945), орденами 

Суворова 2-й степени 
(25.10.1943), Отечествен-
ной войны 1-й степени 
(22.02.1943), медалями, 
польскими орденами 

Возрождения Польши 2-й 
степени, «Виртути Милита-
ри» и «Крест Грюнвальда», 

другими иностранными 
орденами и медалями.                                                           

Его именем названа улица 
в городе Звенигово, а на 

здании судостроительно-
го завода, где он работал, 
установлена мемориаль-

ная доска.

Участник Гражданской войны: в октябре 1920 – июле 1921 – 
командир роты и командир батальона 49-го стрелкового пол-
ка (Западный фронт, с марта 1921 года – Орловский военный 
округ). Участвовал в боях с войсками С.Н.Булак-Балаховича 
в Белоруссии и отрядом И.С.Колесникова в Воронежской гу-
бернии.

В 1923 году окончил курсы «Выстрел». В 1923–1928 – ко-
мандир роты Симбирской (с 1924 – Ульяновской) пехотной 
школы, в 1928–1930 – командир батальона стрелкового пол-
ка (в Приволжском военном округе; город Ульяновск).

В 1930 году заочно окончил 1 курс Военной академии име-
ни М.В.Фрунзе, в 1932 году – Военно-воздушную академию 
имени Н.Е.Жуковского. С 1934 – командир авиаэскадрильи, 
а в 1938–1940 – помощник начальника по лётной подготов-
ке Липецкой высшей лётно-тактической школы ВВС. В 1935 
году экстерном окончил Качинскую военную авиационную 
школу лётчиков.

В 1940–1941 – заместитель командира 49-й авиационной 
дивизии (в Харьковском военном округе). В мае-сентябре 
1941 – начальник Липецких высших авиационных курсов 
усовершенствования ВВС.

Соединения под его командованием участвовали в обо-
роне Донбасса и Ростова-на-Дону, Барвенково-Лозовской 
операции, битве за Кавказ, воздушном сражении на Кубани, 
Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крым-
ской, Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померан-
ской и Берлинской операциях.

За успешное руководство воздушной армией и прояв-
ленные при этом мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года генерал-пол-
ковнику авиации Вершинину Константину Андреевичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны до марта 1946 года продолжал командовать 
4-й воздушной армией (в Северной группе войск, Польша). 
В марте 1946 – сентябре 1949 – главнокомандующий Воен-
но-Воздушными силами – заместитель министра обороны 
СССР.

В феврале-сентябре 1950 – командующий 57-й воздуш-
ной армией (в Прикарпатском военном округе; город Львов, 
Украина), в сентябре 1950 – сентябре 1951 – командующий 
24-й воздушной армией (в Группе советских войск в Герма-
нии). В сентябре 1951 – апреле 1953 – командующий войска-
ми Воздушной обороны приграничной линии – заместитель 
главнокомандующего ВВС, в апреле-июне 1953 – 1-й заме-
ститель главнокомандующего Военно-Воздушными Силами.

В июне 1953 – мае 1954 – командующий войсками Про-
тивовоздушной обороны страны. С мая 1954 – командую-
щий войсками Бакинского района ПВО, в июне 1954 – апреле 
 1956 – командующий войсками Бакинского округа ПВО.

С апреля 1956 – заместитель главнокомандующего ВВС по 
военно-учебным заведениям, а в январе 1957 – марте 1969 
– главнокомандующий Военно-Воздушными силами – заме-

Полежайкин Сергей Ива-
нович — офицер разведки 

1-го гвардейского отдель-
ного мотоциклетного 

полка 5-й гвардейской 
танковой армии 1-го При-

балтийского фронта, гвар-
дии старший лейтенант. 

Родился 14 сентября 1920 
года в селе Старые Тур-

даки ныне Кочкуровского 
района Мордовии в семье 

служащего. Мордвин. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1942 
года. После смерти отца 
Сергей Полежайкин пе-

реехал к сестре в Шелан-
гер Марийской АССР, где 

по окончании 7 классов 
и до 1939 года работал на 

пункте «Заготзерно». 

ститель министра обороны СССР. С марта 1969 – генеральный 
инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР.

* * *
Полежайкин Сергей Иванович в Красной Армии с 1940 

года. Окончил Рязанское военное автомобильное училище в 
1943 году. В действующей армии с мая 1943 года.

Офицер разведки 1-го гвардейского отдельного мотоци-
клетного полка 5-й гвардейской танковой армии 1-го При-
балтийского фронта гвардии старший лейтенант Сергей 
Полежайкин 10 октября 1944 года во главе разведыватель-
ной группы успешно форсировал реку Данге на мемельском 
направлении. Затем разведывательная группа вышла в тыл 
врага, перерезав шоссейную и железную дороги Кретинга — 
Мемель (ныне Клайпеда), лишила противника манёвра по 
дорогам, разгромила 2 группировки противника численно-
стью до 300 человек, уничтожила много техники и захватила 
в плен десятки солдат и офицеров врага. Погиб в этом бою.

Похоронен на воинском кладбище в городе Кретинга 
Клайпедского уезда Кретингского районного самоуправле-
ния (Литва).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старше-
му лейтенанту Полежайкину Сергею Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, меда-
лью.

В литовском городе Кретинга имя Героя носит улица. Он 
навечно зачислен в списки Рязанского высшего военного 
автомобильного инженерного училища. В селе Кочкурово 
Кочкуровского района Мордовии установлен памятник Ге-
рою. Его имя увековечено на памятнике Героям-автомоби-
листам в Москве.

Герои без золотой звезды

 Родион Артемьевич Охотин с 1939 года участвовал в во-
енных действиях с белофиннами, а перед самой Великой От-
ечественной войной Родиона Охотина направили в Москву. 
Там он с отличием окончил Центральную снайперскую шко-
лу.

В начале войны занимал должность начальника отделе-
ния штаба 1-ой Пролетарской стрелковой дивизии, а с авгу-
ста 1941 года стал руководителем подпольной партизанской 
группы в деревне Межево Россонского района Витебской 
области (Белоруссия). Затем Охотин принял командование 
партизанским отрядом, а с июля 1942 года – партизанской 
бригадой им. Сталина.
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В документах из архивов Белоруссии даётся боевая харак-
теристика Родиона Охотина:

«Партизанская бригада им. Сталина состояла из 14 от-
рядов, в которых насчитывалось более 2200 партизан. Эта 
бригада под командованием Охотина уничтожила 7229 не-
мецких солдат и офицеров, 672 шпионов и предателей. Пу-
стила под откос 71 вражеский эшелон, взорвала 344 желез-
нодорожных моста, 226 шоссейных мостов, 66 автомашин. 
Взорвано разных складов 21, повреждено и выведено из 
строя 37 км телефонных и телеграфных линий, 14 км желез-
нодорожных линий, уничтожено 37 немецких комендатур и 
местных волостных управ. Товарищ Охотин показал себя в 
боевых операциях как тактически грамотный, решительный 
и бесстрашный воин. Он приобрёл большой авторитет среди 
партизан и местного населения».

В ноябре 1943 года партизанскую бригаду расформиро-
вали, и Охотин был направлен в распоряжение Белорусско-
го штаба партизанского движения. После личного обращения 
к главнокомандующему герой войны снова был отправлен 
на фронт. Там он принял командование полком Прибалтий-
ского фронта и вместе с ним форсировал реку Одер. Победу 
Родион Артемьевич Охотин встретил в Германии. За время 
войны был трижды ранен, имел осколочные и пулевые ране-
ния. До 1947 года служил в армии, а затем вернулся на свою 
родину в Марийскую республику, где он возглавил колхоз им. 
Ленина и стал секретарём Звениговского райкома КПСС.

Родиона Охотина не стало 8 августа 1972 года. На родине 
героя, в деревне Мари-Луговая, установлен его бюст, на доме, 
в котором он жил, – мемориальная доска. Его именем также 
названы улицы в городе Звенигово, Йошкар-Оле и в Белорус-
сии, в посёлке Россоны.

За доблесть и мужество Р.А. Охотин был награждён ор-
денами Красной Звезды, Красного Знамени, Ленина, Отече-
ственной войны I степени, медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга».

Во многих публикациях, воспоминаниях записано, что  
в 1943 году командир партизанской бригады им.Сталина Ро-
дион Артемьевич Охотин получил лично в руки поздрави-
тельную телеграмму по поводу представления его к званию 
Героя Советского Союза. Однако Золотая Звезда так и не поя-
вилась на груди легендарного человека.

* * *
 Из наградного листа Гусакина Н.Г.: «На подступах к р. За-

падная Двина его батарея своим огнём поддерживала насту-
пающую пехоту. Батарея уничтожила 12 огневых точек, 3 ору-
дия, 1 минометную батарею, 4 автомашины с живой силой 
и с грузом,12 повозок с имуществом. Достигнув р. Западная 
Двина, его батарея первая в полку на подручных средствах, 
плотах, построенных под его руководством, под сильным пу-
лемётным и артиллерийским огнём противника переправи-
лась на левый берег реки в районе д. Узречье. Огнём батареи 
обеспечил пехоте захват и удержание плацдарма. В последу-
ющих боях его батарея уничтожила до 130 солдат и офице-
ров противника, 6 орудий, 6 автомашин с живой силой и с 
грузом, 17 огневых точек, 2 миномётные батареи, 16 повозок 
с имуществом, отразила 4 контратаки».

За проявленный героизм при форсировании р. Западная 
Двина и в боях по окружению полоцкой группировки про-
тивника, за умелое командование батареей Гусакин Николай 
Гаврилович 13 июля 1944г. представлен к званию Герой со-
ветского Союза. Звезду Героя не вручили. Фронтовым при-
казом №: 229/н от 20.09.1944 г. 1 Прибалтийского фронта на-
граждён орденом Красного Знамени. Демобилизован в июле 
1945 г. После войны проживал по месту рождения.

Простые люди из глубинки оказались настоящими геро-
ями войны. Они стали героями не просто так, они были на-
стоящими людьми, воспитанными семьёй, Родиной. Благо-
даря таким как Кологривов М.М., Марков Н.Н., Бутяков С.Н., 
Вершинин К.А., Полежайкин С.А., Охотин Р.А., Гусакин Н.Г. 
и миллионам других советских солдат мир избавился от ко-
ричневой чумы 20 столетия. И наградой за их подвиги стала 
вечная жизнь! Жители Звениговского района никогда не за-
будут их подвиги. Они продолжают жить в наших сердцах. 
Мы помним, чтим и гордимся нашими героями.

Владимир Кашков

Гусакин Николай Гаврило-
вич – командир батареи 
138 гв. артиллерийского 

Краснознаменного полка 
67 гв.стр.дивизии 1 При-

балтийского фронта, гв.ст.
лейтенант.

Родился в 1922 году в д. 
Поян-Сола  Звениговского 
района Марийской АССР. 

Русский. Беспартийный. 
В 1940 г. призван в Крас-

ную Армию. На фронте 
в Великую Отечествен-

ную войну с апреля 1942 
года. Награждён орденом 

Отечественной войны II 
ст, медалью «За оборону 

Сталинграда».

 Родион Артемьевич Охо-
тин – полковник, командир 

партизанской бригады 
им.Сталина в Витебской 

области (Беларусь).                                                                            
Родился в 1907г.в д. Ма-

ри-Луговая Звениговского 
района Марийской АССР. 

Мари.
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Масштабное мероприятие стало объединяющей силой 
государственных структур, общественных и творческих объ-
единений, культурно-национальных организаций республи-
ки. Участниками и гостями прошедшего в таком масштабе 
форуме марийской культуры стали и дети, и взрослые, уче-
ные и представители власти, учителя и учащиеся школ, люди 
творческой профессии. Каждый, кому дорожит республикой, 
где проживает, кто чтит и развивает язык, культуру и тради-
ций марийского народа.

день марийской письменности
День марийской письменности в йошкар-оле 10 декабря 2019 года прошел 
большим форумом марийской культуры. он занимает почетное место среди 
важнейших событий  культурной жизни республики. в общественно-поли-
тическом центре работали 25 различных площадок, которые посетили более  
500 человек. 

В официальной части форума 
заместитель Правительства 
Республики Марий Эл Илга 
Робертовна Дравниеце зачи-
тала поздравление Главы Ре-
спублики Марий Эл А.А. Ев-
стифеева с государственным 
праздником «Марий тиште 
кече», где говорится: «Имен-
но в этот день в 1775 году вы-
шла в свет первая марийская 
грамматика. Это стало выда-
ющимся событием в истории 
народа мари и послужило на-
чалом развития марийской 
письменности. С этого вре-
мени начался длительный 
процесс становления лите-
ратурного языка марийско-
го народа, приобщения его 
к научному познанию мира, 
постижению духовного бо-
гатства человечества.

За это период пройден боль-
шой путь в общественном и 
культурном развитии. Ма-
рийский язык приобрел ли-
тературную форму, красоту и 
богатство, стал государствен-
ным языком. Не перечислить 
всю замечательную плеяду 
писателей, поэтов, журна-
листов, кто внес свой вклад 
в языковую культуру, сохра-
нение главного достояния 
родного народа.
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В сегодняшних реалиях 
вопросы языкового стро-
ительства, функциониро-
вания родного языка, его 
интеграции не потеряли 
актуальности. Проводит-
ся последовательная работа 
по расширению примене-
ния марийского языка во 
всех сферах общественной и 
культурной жизни, средствах 
массовой информации, улуч-
шается качество его препо-
давания в учебных заведе- 
ниях».
Заместитель директора Мар-
НИИЯЛИ им. В. Васильева 
Людмила Григорьева вкрат-
це рассказала о значимости 
марийской письменности 
в становлении и развитии 
марийского языка, родной 
культуры и литературы.
Со словами приветствия 
обратились к участникам 
форума марийской культу-
ры министр образования 
и науки Наталья Адамова, 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Людми-
ла Новоселова, председатель 
Всемарийского Совета «Мер 
каҥаш» - Оньыжа Эдуард 
Александров.
Программу Форума ма-
рийской культуры мож-
но разделить на две части: 

образовательную и культур-
но-просветительскую. Мно-
гие мероприятия проводи-
лись параллельно, и каждый 
участник находил полезную 
информацию и занятие по 
душе.
В рамках форума марий-
ской культуры прошло рас-
ширенное заседание Совета 
Ассоциации учителей род-
ного языка республики, где 
шло обсуждение вопросов 
об обеспечении условий для 
изучения и использования 
языков народов РФ и учеб-
но-методическом сопрово-
ждении учебного процесса 
по удовлетворению языко-
вых прав и этнокультурных 
потребностей в учреждениях 
образования. Продолжением 
поднятой темы стал круглый 
стол «Марийская лексикогра-
фия: история, современность 
и перспективы», модерато-
рами которой выступили 
ученые-лингвисты МарНИИ-
ЯЛИ им. В. Васильева.
Сотрудники Республиканско-
го центра марийской культу-
ры представили свои проек-
ты по внедрению марийского 
языка в электронное инфор-
мационное пространство и 

созданию национального 
корпуса языка народа мари. 
Учителей заинтересовали 
вопросы по применению 
инновационных технологий  
в распространении и изуче-
нии марийского языка, в том 
числе и мультуроков «Марла 
ойлаш тунемына».
В своей открытой лекции 
доктор филологических наук 
Любовь Абукаева расшифро-
вала культурные коды в ма-
рийском языке.
Большой интерес вызвал 
у участников форума ма-
стер-класс «Марла чын возе-
на». Ведь накануне празд-
нования Дня марийской 
письменности в Марий Эл и 
регионах России прошел VII 
Всеобщий диктант «Марла 
чын возена2, в котором при-
няли участие  2358 человек. 
И не только марийцы! Напи-
сали диктант студенты-ино-
странцы, изучающие марий-
ский язык как иностранный, 
и слушатели школы марий-
ского языка, организованной 
при МарГУ.
Перспективы развития ма-
рийской культуры – так на-
зывался круглый стол, где 
рассматривали проекты, вне-
дряемые муниципальными 
образованиями, учреждени-
ями культуры. Это – «Марий-
ское село Шоруньжа – центр 
финно-угорской культуры и 
центр этнотуризма», «Музей 
марийской сказки «Серебро-
зубая Пампалче», «Футуризм 
в театре. Этнофутурический 
спектакль «Йӱд орол», «Новое 
в марийской музыкальной 
культуре «Речкин Бэнд».
Поэтов, музыкантов и певцов 
объединила творческая ма-
стерская под девизом «Лю-
бовь к творчеству не может 
воспитываться без творче-
ства», где шел открытый ди-

алог о развитии песенного 
искусства на современном 
этапе.
В мастер-классах у народ-
ных умельцев Звениговского 
дома ремесел Ирины Чугу-
новой и Людмилы Ефремо-
вой школьники и взрослые 
научились изготовить ку-
клы-обереги, у директора 
Старокрещенского дома ре-
месел Виталия Кудрявцева 
– финскую тарелку. Мастер 
по национальной кухне Га-
лина Волкова провела ма-
стер-класс по приготовлению 
марийского национального 
блюда. И дети, и взрослые с 
удовольствием брали уроки 
марийского танца у препода-
вателя по хореографии, кан-
дидата исторических наук 
Нины Макаровой.
В фойе центра с утра были 
развернуты выставка-про-
дажа изделий народных 
промыслов, марийских 
украшений, костюмов и на-
циональных блюд, фотовы-
ставка «Богатство народа – в 
языке, культуре, обрядах».
Выставка книг «Книга па-
маш» («Книжный родник») 
с участием Национальной 
библиотеки им С. Чавайна, 
Марийского книжного из-

дательства, редакций газет 
«Марий Эл» и «Ямде лий», 
Марийского научно-исследо-
вательского института язы-
ка, литературы и истории им. 
В.М. Васильева ознакомили 
участников форума с новин-
ками литературы, выпущен-
ной в 2019 году. 
Впервые в праздновании Дня 
марийской письменности 
принял участие Союз худож-
ников Марий Эл: в рамках 
форума состоялось открытие 
персональной выставки ма-
рийского художника Генна-
дия Петухова. 
Особая программа была ор-
ганизована детям школьного 
возраста: для них открылась 
театральная гостиная «Те-
атр и дети», в рамках кото-
рого артисты Республикан-
ского театра кукол показали 
спектакль «Каза, тага да пы-
рыс» («Козел, баран и кот»). 
В игровой поляне «Модыш 
алан» ребята играли в месте 
со сказочными марийскими 
героями. Редакция детской 
республиканской газеты 
«Ямде лий» провели интел-
лектуальную игру «Уш то-
дыш модыш».
Республиканский интеллек-
туальный марафон «МУН-

ЛО», объединивший 9 ко-
манд из городов и районов 
республики, выявил лучших 
знатоков истории, культуры, 
традиции, языка марийского 
народа. Победителем интел-
лектуального соревнования 
и обладателем кубка «МУН-
ЛО-2019» стала команда «Эр 
ӱжара» Мари-Турекского 
землячества в Йошкар-Оле.
Форум марийской культу-
ры завершился большим 
праздничным концертом с 
участием учащихся Марий-
ского республиканского кол-
леджа культуры и искусств им. 
И. Палантая.
В таком формате, с участием 
ведущих республиканских 
учреждений культуры и об-
разования, общественных 
организаций, праздник «Ма-
рий тиште кече» был прове-
ден впервые и успешно!
Организаторы мероприя-
тия – Министерство куль-
туры, печати и по делам на-
циональностей Республики 
Марий Эл, Министерство 
образования и науки, Мар-
НИИЯЛИ им. В. Васильева, 
Ассоциация учителей род-
ных языков РМЭ, Марийский 
республиканский колледж 
культуры и искусств им. И. 
Палантая, Марийский госу-
дарственный университет, 
общественные организации: 
Всемарийский Совет «Мер 
каҥаш» и ОО ФНКА «Марий-
цы России».

Раисия Николаева. 
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9 мая республиканский центр рус-
ской культуры провёл гражданскую ак-
цию «журавлик памяти», в память о по-
гибших в годы великой отечественной 
войны. Перед началом акции методист 
елена кислицина провела мастер-класс 
по изготовлению журавлика в технике 
оригами. затем участники акции напи-
сали имена своих родственников, по-
гибших в годы великой отечественной 
войны. 

завершилась акция запуском «жу-
равликов памяти» в небо на площадке 
общественно-политического центра. 

в рамках празднования Дня 
русского языка в республике 
марий Эл республиканский 
центр русской культуры органи-
зовал проведение с 11 по 27 мая 
литературной викторины, по-
свящённой году славы и году 
народного творчества, а так-
же Дню русского языка и Дню 
рождения а.с. Пушкина.

19 мая по учебным заведе-
ниям, организациям культуры 
и общественным организациям 
ПФо был разослан акцентоло-
гический словарь «говорим пра-
вильно», составленный методи-
стами центра русской культуры. 

28 мая было проведено дис-
танционное тестирование для 
иностранных студентов выс-
ших учебных заведений г. йош-
кар-олы.

6 июня прошла видеотранс-
ляция мероприятия «животво-
рящий русский язык». меро-
приятие украсила литературная 
композиция, на которой Пуш-
кин «звучал» на разных языках. 
мероприятие завершилось на-
граждением победителей лите-
ратурной викторины. впервые 
в этом году из-за сложившейся 
ситуации литературная гости-
ная «Пушкинский альманах» 
прошла в видеоформате. гости-
ная распахнула двери для юных 
чтецов и пригласила их в «лу-
коморье», они читали стихи и 
отрывки из мультфильмов по 
сказкам а.с. Пушкина. взрос-
лые любители поэзии деклами-
ровали стихи русских поэтов. 

мероприятия проводилось 
в рамках реализации проекта 
«животворящий русский язык».

12 июня в г. йошкар-оле 
прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню россии. Празднич-
ный день начался с гражданской 
акции «россия – священная 
наша держава!». в течение дня 
волонтёры раздавали ленточки 
и флажки с текстом гимна рос-
сии в торговых центрах, аптеках 
и на азс.

Праздник продолжил флэш-
моб «Флаги россии» (машины, 

оформленные флагами и три-
колорами, проехали по улицам 
города). Также состоялся флэш-
моб с оформлением окон домов 
российским триколором.

в 12 часов состоялись об-
щероссийская акция «Поём 
вместе!» (исполнение гимна 
россии) и торжественная цере-
мония поднятия флага россий-
ской Федерации на площади 
им. в.и. ленина. центр русской 
культуры также принял уча-
стие в акции «испеки пирог и 
скажи спасибо». завершилось 
мероприятие праздничным кон-
цертом «и в сердце, и в песне – 
россия!» с участием артистов и 
творческих коллективов респу-
блики марий Эл.

***
14 ноября республиканский 

центр русской культуры в Доме 
творческих союзов провёл се-
минар-практикум для работ-
ников культуры, специалистов 
по фольклору и вокалу «Хоро-
вод как составляющая основа 
праздничных мероприятий». 
специалист по фольклору, пре-
подаватель, вокалист валерия 
Попова (г. сыктывкар, респу-
блика коми) рассказала о хоро-
водах, их разнообразии и значе-
нии. Участники семинара также 
познакомились с хороводными 
песнями и старинными танца-
ми.
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ПоГРУЖЕниЕ
в наЦионаЛЬнУЮ кУЛЬтУРУ
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Всероссийский 
этнофутуристический 
пленэр «Марий Эл в образах 
актуального искусства», 
проходивший в нашей 
республике с 10 по 23 августа 
2020 года, ещё долго будет 
вспоминаться его участникам. 
И дело даже не в интересных 
моментах программы 
мероприятия, а в новых 
знакомствах, написанных 
художниками работах и, 
конечно же, погружении в 
национальную культуру мари.

В красавице-Йошкар-Оле собрались больше дюжины художни-
ков из Татарстана, Удмуртии, Коми, Марий Эл, Нижегородской, Тю-
менской, Пензенской областей, а также Санкт-Петербурга. Четвер-
тый пленэр ставил перед собой доселе невиданную задачу: показать 
культуру народа, с которым большинство участников даже не было 
знакомо, и изобразить её на полотнах за несколько дней. 

Узнать традиции славного народа мари позволили экскурсии 
по региону. В Горномарийском, Моркинском и Сернурском райо-
нах Марий Эл гостей ждали встречи с творческими людьми, кото-
рые приоткрывали для них завесу национальной культуры. Так, во 
время посещения домашнего музея мастерицы Лидии Веткинои они 
полюбовались образцами старинной вышивки, узнали об истории и 
особенностях костюма и украшений к нему. В музеином комплексе 
им. А. Конакова делегатов встретили хлебом-солью, накормив тра-
диционными мариискими блюдами и показав, насколько гостепри-
имен народ мари.

В Козьмодемьянске гостей ожидали экскурсии в художествен-
но-историческом музее им. А.В. Григорьева, в Музее купеческого 
быта и Этнографическим музее под открытым небом им. В.И.Рома-
нова. Они даже стали участниками постановки «Сватовство», уви-
дев своими глазами обряд знакомства молодои жены с «родовым 
знаком» семьи мужа. А в селе Шоруньжа Моркинского района они 
посетили творческую мастерскую и погуляли на традиционнои ма-
рийской свадьбе, окунувшись с головой в хлопоты, наблюдая, как 
собирается свадебный поезд и слушая наставления родителей неве-
сты. В Йошкар-Оле участников пленэра порадовал режиссёр Алексей 
Ямаев, презентовавший им свою этнофутуристическую мистерию 
««Йÿд орол».

в Поисках вдохновЕния
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Мастер из Санкт-Петербурга Ва-
лентин Константинов за круглым сто-
лом в Республиканском музее изобра-
зительных искусств отметил, что для 
него культура мари стала настоящим 
откровением. На своих полотнах он по-
старался отразить скромность марий-
ских девушек, особенно, когда им зада-
ют вопросы на улицах, мифологическое 
существо, при взгляде на которое муж-
чинам становится не по себе, и другие 
образы. 

По словам директора Республи-
канского центра марийской культуры 
Натальи Пушкиной, глядя на работы, 
написанные художниками после этих 
мероприятий, кажется, будто они всю 
свою жизнь прожили в Марий Эл. 

вПЕчатЛЕния Участников

− На мой взгляд, всё получилось. Я ра-
дуюсь, что мастера настолько владеют 
материалом и проявляют любопытство 
к народу мари, что легко погружались в 
культуру. Им это удалось! С одной сторо-
ны, в этнофутуризме – теме нашего пленэ-
ра − сложно понять мысль в образах, то, что 
хотел показать мастер, а я вот хожу, смо-
трю и читаю через картины, понимаю, что 
они хотели передать. И вижу, что экскурс 
в нашу культуру был удачен, чувствую ма-
рийскую энергетику! Притом, в их работах 
можно заметить нотки национальностей, 
используемые автором, допустим, удмурт-
ские или татарские, − подчеркнула она.

Наша землячка, одарённая Анна Санни-
кова, сказала, что пленэр позволил ей позна-
комиться с талантливыми художниками со 
всей России, научиться у них чему-то новому 
и обменяться контактами.

− Труд над картинами шёл динамично, 
несмотря на то, что пленэр больше творче-
ский: это же не работа с натурой! Нужно было 
многое переосмыслить, а сроки (не месяц, 
несколько дней) нас подстёгивали. Получил-
ся своеобразный «мозговой штурм». За вре-
мя мероприятия я познакомилась со многи-
ми художниками, это был интересный опыт: 
обмен взглядами, идеями, творчеством. Чув-
ствую, что это отразилось на работах!

Коллекция работ из 40 картин, написанных худож-
никами, станет прекрасным дополнением к фонду Ре-
спубликанского музея изобразительных искусств. Как 
рассказала его директор Елена Бурнашева, до этого 
традиционно работа шла с художниками-реалистами, 
с теми, кто работает в условной манере. Но захотелось 
сделать именно этнофутуристический пленэр, потому 
что сейчас, в современном искусстве, это направление 
актуально. 

− У нас была своя «корыстная» цель: мы создаём 
новую постоянную экспозицию, и нам очень хочется 
ее освежить, включить в неё новые работы мастеров. 
Уже с первых шагов мы поняли, что на верном пути, − 
улыбается она. − Мы ждали творческого выплеска, и 
то, что я увидела сегодня на завершающем просмотре, 
меня потрясло. Переходя от работы к работе, от имени 
к имени, я видела, как открываются совершенно новые 
грани нашей этнической традиции, увиденные кем-то 
по-новому. Даже марийский художник Юрий Таныгин, 
которого мы знаем давно, совершенно иначе, фило-
софски строго подал тему трёхчастного деления мира 
из финно-угорской мифологии!

Отмечу, что пленэр проводится в рамках феде-
рального проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура». В число учредителей мероприятия 
вошли Министерство культуры РФ и Правительство 
Марий Эл, а также региональное Министерство куль-
туры, печати и по делам национальностей.

Екатерина Дьякова

«кУЛЬтУРный фонд»
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По словам директора Республиканско-
го центра марийской культуры На-
тальи Пушкиной, глядя на работы, 
написанные художниками после этих 
мероприятий, кажется, будто они 
всю свою жизнь прожили в Марий Эл. 
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В истории марийского театра это событие уникальное, 
тем более, что коллективу из Йошкар-Олы пришлось 
состязаться со спектаклями сильнейших театров 
кукол из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Тольятти  

             и Москвы. 
«Ночной караул» был представлен в трёх номинациях: 

«Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режис-
сера в театре кукол», «Лучшая работа художника».  Удача 
марийским кукольникам улыбнулась в последней номина-
ции: «Золотой маски» была удостоена работа художника-по-
становщика Сергея Таныгина. 

В основе спектакля – одноимённый рассказ казанца 
Дениса Осокина. Его герой – Олёш – приезжает из города 
в заброшенную деревню Маскародо, где слышит голоса не-
видимых односельчан. Они зовут его на йÿд орол – ночной 
караул по-марийски. Это дежурство пробуждает в Олёше 
родовую память, возвращает его к почти утраченным марий-
ским корням.

В одном из интервью писатель так говорит об идее рас-
сказа: «Ничего сакрального в этом карауле нет. Йуд орол 
— это как общественное пастушество. Ну а волшебностью 
и всяческими превращениями его наделил я сам. В моей 
литературе ведь нет ни границ, ни кордонов, никаких пре-
град во времени, пространстве, между мирами, между жиз-
нью, мечтами, смертью, но все, что там написано, для меня 
это физическая реальность. (godliteratury.ru›projects/denis-
osokin…v-nochnoy…)

А режиссёр-постановщик Алексей Ямаев в начале ра-
боты над спектаклем  рассуждал:  «Если рассматривать с 
точки зрения профессиональной, то это некий эксперимент. 
Спектакль этот не драматический, не кукольный, не пласти-
ческий, а содержащий в себе элементы всех названных ви-
дов – что-то новое для нашего театра» («Марийская правда» 
от 20.11.2018 г.).

Что касается Сергея Таныгина, то он давно интересу-
ется финно-угорской мифологией, что проявилось и в серии 
живописных иллюстраций финского эпоса «Калевала», и 
в серии графики «Юмынудыр», «Легенда о Болтуше», где 
отображена марийская мифология, и в серии «Миф», посвя-
щённой мифам сибирских народов.  Так что само участие 
Сергея в оформлении  этой  этнофутуристической мистерии, 
как определяют жанр спектакля его создатели, неслучайно: 
ведь и художника искусствоведы причисляют к числу тех, 
кто в своём творчестве исповедует идеи этнофутуризма. 
Эльвира Колчева в книге «Реки Вселенной» пишет о нём: 
«Анализируя многообразные формы его творчества, можно 
заметить, что так или иначе они ведут художника к идеям 
этнофутуризма…»

Впрочем,  художник признаётся, что «Золотая маска» 
– это общий успех дружной творческой команды, работав-
шей над созданием спектакля:  режиссера Алексея Ямаева, 
писателя Дениса Осокина, композитора Григория Архипова, 
артистов театра во главе с исполнителем главной роли Мак-
симом Белецким, монтировщиков, бутафоров, звукорежис-
сёров, осветителей. 

Отметим, что успех спектакля Республиканского театра 
кукол «Йуд олор» возник не на пустом месте: в прошлом 
году он был отмечен Гран-при фестиваля «Йошкар-Ола те-

атральная» и Государственной премией Республики Марий 
Эл в области театрального искусства им. М. Шкетана, а 
совсем недавно этнофутуристическая мистерия  получила 
Гран-при десятого Международного фестиваля театров ку-
кол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. 

Андрей Кантарин

А если точнее – к рогожным 
личинам, в которых играют 

персонажи спектакля  
Республиканского театра  

кукол «Йуд олор»,  
прибавилась ещё одна –  

«Золотая маска» – главная 
театральная премия России!

Художник сергей Таныгин –  
лауреат российской национальной 

театральной премии «золотая маска»

94 953/2020 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 3/2020



реализуя социкультурный проект «кувавайын шондыкшо – Бабушкин 
сундук», как из бабушкиного сундука, достаём народное богатство – на 
наших душевных встречах знакомимся с уникальными людьми, которые 
по своему, вроде бы незаметно, а только от души и для души занимаются 
различными видами рукоделия, поют и пляшут, любят читать стихотворе-
ния классиков. в них живёт частичка народов – кого они сами представ-
ляют.

«Кувавайын шондыкшо –
сокровища «Бабушкина сундук»

основной целью про-
екта «кувавайын 
шондыкшо – Бабуш-
кин сундук» является 

укрепление связей поколений, 
создание условий для диалога 
людей старшего возраста и мо-
лодёжи; также для их совмест-
ной творческой и социальной 
активности, передачи старшим 
поколением молодому опыта, 
мастерства, в том числе по со-
хранению и продвижению наци-
ональных культур, традиций. 

Проект состоит из несколь-
ких направлений. Первое на-

правление – это творческие 
встречи поколений. они про-
ходят в домах престарелых ре-
спублики марий Эл и при сель-
ских библиотеках куженерского 
района – пилотная площадка 
проекта. в своё время встречи 
проходили в формате офлайн, а 
в нынешней ситуации – в фор-
мате онлайн. 

на таких встречах выступа-
ют артисты, дети и люди стар-
шего возраста – это постояльцы 
домов престарелых республики 
и жители деревень, сёл куже-
нерского района. Песни и танцы 
представлены разных народов, 
стихи звучат на разных языках. 

Другое направление проекта 
– этномастерская. в рамках про-
екта проходят мастер-классы по 
рукоделию (вышивка, вязание, 
роспись тарелок национальны-
ми орнаментами, изготовление 
национальных украшений, суве-
ниров и др.) и по национальной 
кухне. люди старшего поколе-
ния обучают молодое, переда-
ют им свой опыт, мастерство. 
мастер-классы записываются и 
выставляются на сайте «Этно-
культурный интернет-журнал 
«мари арслан» и на ютуб-ка-
нале «ано #рцинТеллекТУ-
ал». 

в течение года было прове-
дено более 15 офлайн (живых) 
творческих встреч в домах пре-
старелых республики марий 
Эл и в сельских библиотеках 
куженерского района с привле-
чением людей старшего возрас-
та и молодёжи. и состоялось 
более 20 онлайн мероприятий 
– это онлайн концерт для про-
смотра в домах престарелых, 
онлайн творческие встречи с 
домами престарелых, онлайн 
мастер-классы по рукоделию и 
национальной кухне. они на-
ходятся в открытом доступе на 

ютуб-канале  и на сайте органи-
зации – ано «инТеллекТУ-
ал». 

Творческие встречи, кон-
церты посвящаются 75-летию 
великой Победы и 100-летию 
образования республики марий 
Эл. и называются «мыланна 
тиде тÿням аралаш сугыньлы-
мо – нам этот мир завещано 
беречь». Безусловно, это про 
любовь к родине, все эти меро-
приятия несут в себе патрио-
тический характер, построены 
на воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма 
и любви к стране, региону и 
народному богатству. и в рам-
ках проекта готовится большой 
концерт с участием детей, мо-
лодёжи, артистов и постояльцев 
домов престарелых республики. 
он также будет транслироваться 
через интернет.

а о творческих людях, ко-
торые вносят свой вклад в со-
хранение и продвижение на-
циональных культур ведётся 
рубрика «Уникальные люди ма-
рийского края» на сайте мариар-
слан.рф.

Добрый и душевный проект. 
когда слышишь такие слова: «а 
мы ещё кому-то нужны?..». или 
бабушка с дрожащими руками 
берёт в руки наше угощение 
– марийские блины, и не мо-
жет сдержать слёз: «Десять лет 
не пробовала марийские бли-
ны…». Да, сердце сжимается, 
чувствуешь комок в горле…

Приехали – выступили – уе-
хали – забыли… Это про концер-
ты, которые проводят некоторые 
организации. здесь нужна си-
стемная работа. с такими людь-
ми нельзя работать спонтанно и 
время от времени. если один раз 
приехали – одинокий человек 
будет ждать, надеется на новую 
встречу. 
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Проект «кувавайын шон-
дыкшо – Бабушкин сундук» 
реализует автономная неком-
мерческая организация «куль-
турно-информационный центр 
«инТеллекТУал». с 2017 
года организация проводит Бла-
готворительную акцию «сбор 
и передача новогодних подар-
ков для одиноких бабушек и 
дедушек». в этой акции могут 
принять участие все желающие 
– желающие творить добро и да-
рить любовь.

в 2019 году ано «инТел-
лекТУал» был реализован 
первый республиканский со-
циальный проект «Творческие 
встречи поколений «кувавайын 
шондыкшо – Бабушкин сундук» 
при поддержке министерства 
социального развития респу-
блики марий Эл. в этом же году 
организация выиграла прези-
дентский грант на реализацию 
масштабного социального про-
екта «Творческие встречи поко-
лений «кувавайын шондыкшо 
– Бабушкин сундук». в настоя-
щий момент данный проект ре-
ализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов и при 
содействии министерства со-
циального развития республики 
марий Эл. Пилотной площад-
кой проекта является куженер-
ская центральная библиотечная 

система и все 14 библиотек 
этого района. и проект плавно 
перетекает на социкультурное 
направление: совмещается со-
циальная и культурная сферы 
деятельности. 

наша целевая аудитория – 
это люди старшего возраста. 
они живут в государственных 
учреждениях – в домах преста-
релых республики марий Эл, и 
получают поддержку от государ-
ства. мы со своей стороны, как 
некоммерческая организация, 
помогаем в проведении досуга, 
культурного досуга бабушек и 
дедушек – подопечных этих уч-
реждений. а в республике функ-
ционируют четыре дома общего 
типа и девять специальных до-
мов для одиноких престарелых 
людей. в них проживают около 
2 000 человек. 

наша жизнь такая непосто-
янная. современная сложная 
реальность заставила всех нас 
пересмотреть свои жизненные 
ценности, условия работы и 
по-новому взглянуть на воз-
можности и перспективы нашей 
деятельности. Да, 2020 год в 
истории человечества оставля-
ет свой тревожный след. из-за 
ситуаций, связанных с виру-
сом, болезнями, нам приходится 
встречаться с бабушками и де-
душками только онлайн. глав-

ное, несмотря на расстояния, 
подарить им любовь, дать им 
почувствовать, что они не одни, 
что ими интересуются и они 
нужны.

и нам важно, в первую оче-
редь, чтобы наши подопечные 
были здоровы. Безусловно, в 
такое время нельзя совершать 
необдуманных действий, нель-
зя допускать исполнения наших 
мимолётных желаний. граж-
данская ответственность. она 
должна быть и по отношению к 
себе, и к окружающим.

в жизни всегда есть выбор, 
альтернатива. в рамках нашего 
проекта проводим республи-
канский творческий конкурс. 
конкурс, где можно любому че-
ловеку проявить свою доброту и 
любовь.
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Творческие работы участни-
ков становятся подарком одино-
ким бабушкам и дедушкам – по-
допечным домов престарелых 
марий Эл. Также проходя вы-
ставки этих творческих работ.

в творческий конкурс «ку-
вавайын шондыкшо – Бабушкин 
сундук» можно прислать:

- любое изделие ручной ра-
боты;

- в настоящее время актуаль-
ны маски для лица (в виде ме-
дицинских) – их можно сшить 
своими руками, даже украсить;

- также можно связать 
что-нибудь – носки, варежки, 
платки, шарфы...;

- сделать своими руками ка-
кую-нибудь приятную и полез-
ную вещь. например, участники 
социального проекта смастери-
ли утки-конфетницы из глины.

номинации ТворЧе-
ского конкУрса:

«Детское творчество». к 
участию принимаются различ-
ные творческие работы (руко-
делие) детей от 3 лет и старше. 
Приветствуется коллективное 

участие, участие детей с роди-
телями.

«опыт бабушек и дедушек». 
к участию принимаются твор-
ческие работы (рукоделие, в лю-
бой технике) пожилых людей и 
постояльцев из домов общего 
типа и специальных домов для 
одиноких престарелых респу-
блики марий Эл.

«народные умельцы». к 
участию принимаются творче-
ские работы народных умель-
цев, рукодельниц.

«мастера». к участию при-
нимаются творческие работы 
мастеров.

в творческом конкурсе ак-
тивное участие принимают по-
стояльцы домов престарелых 
марий Эл. вот, например, ан-
дрей куклин из мари-Турек-
ского специального дома для 
одиноких престарелых любит 
заниматься «алмазной вышив-
кой». его работы и работы дру-
гих участников конкурса раз-
мещаем на онлайн выставке на 
нашем сайте.

а знаете? во время реализа-
ции нашего проекта приходится 
сталкиваться с действительно 
удивительными людьми. вот, 
например, 83-летняя бабушка  
лидия яковлевна Бороухина. 
она периодически передаёт по-
дарки в дома престарелых. ей 
самой помогают родственники, 
но при этом она умело справля-
ется хозяйством сама. «У меня 
всё есть. сама со всеми домаш-
ними делами справляюсь...», – 
говорит женщина, которая всю 
жизнь проработала портнихой. 

в продолжение темы мило-
сердия и благотворительности. 
в период самоизоляции ано 
«инТеллекТУал» передано 
средства защиты – 300 штук ма-
сок для лица и 30 литров анти-
септика – в дома престарелых 
республики.

«кувавайын шондыкшо – 
Бабушкин сундук» – это проект, 
где мы видим решение социаль-
ных вопросов, и работа ведётся 
по сохранению, продвижению 
национальной культуры.

Для нас, организаторов, 
главное – улыбка на лицах ба-
бушек и дедушек. мы дарим им 
приятные эмоции, искреннюю 
любовь и открытое общение, 
заботу и внимание. Да! важно 
дать им почувствовать сопри-
частность, дружбу. мы помога-
ем нашим подопечным в труд-
ную минуту, поддерживаем в 
нелёгких жизненных ситуациях. 
и создаём условия для развития 
и сотрудничества двух разных 
поколений: молодого и старше-
го.

всё это направлено на полу-
чение главного результата про-
екта. мы говорим о счастливых 
людях. Пусть улыбка украшает 
всех нас, и доброта греет наши 
сердца. Дарите близким, род-
ным, знакомым и незнакомым 
искреннюю любовь!

команда проекта «кувавай-
ын шондыкшо- Бабушкин сун-
дук»

одна из важных составляю-
щих проекта – его команда. как 
говорится, «с надёжными и в 
разведку не страшно идти». от 
правильно подобранных людей 
в команду зависит успешность 
проекта.

социальный проект «Твор-
ческие встречи поколений «ку-
вавайын шондыкшо – Бабушкин 
сундук» реализуют молодые, 
добрые, готовые постоянно раз-
виваться люди.

руководитель проекта – 
Эльвира куклина. она в проект-
ной деятельности больше 20 лет.

менеджеры проекта – ана-
стасия галиева и снежана ма-
маева.

анастасия в проектах орга-
низации участвует с 2013 года. 
Последние три года активно 
помогает реализовать проекты, 
поддержанные Фондом прези-
дентских грантов. Уже профес-
сионал по реализации социаль-

ных проектов, ответственный, 
трудолюбивый, разносторонней 
специалист.

снежана впервые участвует 
в социальном проекте как орга-
низатор. всё ещё впереди.

Также в команде есть Эльза 
рослякова, Дмитрий Пайбула-
тов, максим громов. их помощь 
нам тоже нужна и важна!

Постоянно привлекаются 
артисты. они украшают встре-
чи поколений. наш постоянный 
помощник – артистка марий-
ской эстрады, лауреат госпре-
мии рмЭ лариса сидоркина. 
в встречах участвуют и другие 
артисты – например, анатолий 
зарецких, Полина савельева, 
сания рамай, владимир матве-
ев, участники ансамбля «марий 
мурсем».

в проекте задействованы 
библиотекари куженерского 
района. Директор куженерской 
центральной библиотечной си-
стемы – надежда Бурманова.

и в событиях проекта часто 
принимают участие дети пред-
ставителей команды. например, 
в онлайн концерте участвуют 
глеб и егор мамаевы, кари-
на рослякова, Татьяна Чернова 
(сидоркина). есть и талисман 
проекта – двухлетний владимир 
владимирович.

команда! один – за всех, 
все – за одного! нас объединяет 
доброта, любовь и желанием по-
мощь другим людям.

Эльвира куклина,
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она – луговая марийка. ро-
дилась в деревне Тамшэҥер 
сернурского района марий Эл. 
край красив речными простора-
ми, светлыми озёрами, тишью 
лесов, ширью полей и лугов, 
святостью рощ. землёй богаты-
ря онара называл его классик 
марийской литературы шабдар 
осып, который не только наря-
жался в марийскую рубаху, но 
сам вышивал её. 

– По профессии я – меди-
цинская сестра, – рассказывает 
о себе лидия васильевна.  – 
Тридцать лет проработала в 
сернурской районной больни-
це. с детства люблю рукодель-

ничать. шли годы,  жила, меняя 
медицинскую иглу на выши-
вальную. а в 1993 году, ожидая 
вторую дочь, я случайно броси-
ла взгляд на старинные наряды, 
которые хранились в бабушки-
ных сундуках. захотелось вос-
создать костюм своих предков. 
Уж очень мне понравился крас-
ный цвет вышивки. цвет огня и 
солнца, где орнамент обведён 
чёрной контурной линией или в 
самом просвете просматривает-
ся белый узор… 

Это была традиционная ма-
рийская вышивка. «маритӱр», – 
говорим мы на родном языке… 

Чудеса  
с иголочки

есть люди на свете, которые светятся. светятся душою, из-
ящно выполненной работой, заботой о близких и родных, 
вызывая чувство радостного восторга и изумления. Та-
кой для меня является лауреат премии Правительства рос-
сийской Федерации «Душа россии» (2011), народный ма-
стер традиционных художественных промыслов и ремёсел  
республики марий Эл (2020) лидия веткина. 

Первые уроки маритӱр она успела получить от мамы, 
елизаветы Тимофеевны волковой (1929–2010). мама научи-
лась от бабушки – Черепановой кугӱдыр Федотовны (1897–
1980). в 29 лет лидия вышила первое изделие – шымакш, по 
всем правилам старинной орнаментации. Через геометриче-
ские, животные, растительные узоры на платьях, кафтанах, 
фартуках, головных уборах она почувствовала обожествлён-
ный мир мари, милость небес, дар Бога.

– маритӱр выполняется с изнанки по счёту нитей холста. 
Техника сложная. на бумаге передать её почти невозможно. 
Поэтому немногие рукодельницы соглашаются овладеть ею: 
вышивать с лицевой стороны на станке по начерченному 
рисунку, по канве куда легче и быстрее. маритӱр бывает и 
двусторонней. в этом её загадочность: нить плотно ложится 
на белый холст, рисунок получается более ровным. При этом 
минимум технических приёмов: косая стёжка, (торешкашта, 
темышан), «роспись» (йыпкен), «набор» (керыштыш), дву-
сторонняя гладь (тодмытӱр). 

мастерица говорит, что одежда несёт глубокий са-
кральный смысл. сложная техника – это вовсе не роскошь  
и баловство, а сложный ритуал, целью которого является гар-
монизация внутреннего мира человека, его энергетики. в то 

Красивая поэма о женской 
доле… Так можно сказать 
о выставке работ Лидии 
Васильевны «Кайыккомбо 
кашта», которая оста-
вила в душе неизгладимые 
впечатления. Изящна её 
вышивка, нежна как пес-
ня, добра, как душа марий-
ской женщины. Благодарю 
за творчество. Дорогая 
Лидия Васильевна, пусть 
ваша жизнь вьётся шёлко-
вой нитью.

Альбертина Иванова

мариТӱр

Лидии Веткиной

в уголочке присев, вышиваю:
на холсте яркой нитью веду
Тот узор, что у нас называют
вещим словом одним – маритӱр. 

Пусть все беды уйдут и ненастья
навсегда по той стёжке косой.
Пусть наполнится вышивка 
                                         счастьем,
и петля не петляет лисой.

на груди моей будь оберегом,
Под собой моё сердце храни.
словно крыльями, вольным 
                                     разбегом
рукава по плечам осени.

Так марийка, холсты украшая,
Будь сестра это, дочь или мать,
маритӱр как судьбу вышивает,
Чтобы дальше её передать. 

Перевод 
Анатолия Спиридонова
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же время это – средство невер-
бального общения меж людьми. 
марийская женщина выражает 
в вышивке свой взгляд на все-
ленную, отношение к Природе, 
семье, близкому человеку. она 
верит, что её вышивка защитит 
человека от горя и невзгод. По-
этические названия орнаментов 
растительного, зооморфного, 
космического происхождения 
напоминают ей мифы и сказки 
из детства: мераҥлышташ (за-
ячий лист), онапу (священное 
древо), куэйолватӱр (серёж-
ка берёзы), пызлылышташтӱр 
(лист рябины); лудотӱр (утка), 
агытантӱр (петушок), варак-
симшулдыр (крыло ласточки),  
имнетӱр (лошадь), кишкытӱр 
(змея),  лывытӱр (бабочка), 
пӱчытӱр (лось); кайыккомбо-
кашта (млечный путь или доро-
га диких гусей), кечытӱр (солн-
це). 

говорят, маритӱр хранит 
память народа. Эту память ли-

дия васильевна воспринимает 
как послание предков в виде 
закодированной информации. 
До конца XVIII века мари не 
имели своей письменности. 
Передавали своё знание, опыт 
через устное народное творче-
ство, традиционно-обрядовую 
культуру и рукоделие. вышивка 
была как учебник женского ми-
ропонимания, где символами, 
образами расписаны основные 
законы Природы, земли. здесь 
воплотились представления о 
добре и зле, мироустройстве 
нашей жизни. она чувствует, 
что образ, созданный в женском 
костюме мари Уржумского уез-
да вятской губернии – это ото-
бражение лика матери-Праро-
дительницы (шочынава). 

– Белый холст является сим-
волом мари – ош марий, – рас-
сказывает она. – в этом имени 
запечатлён труд многих мариек, 
которые кропотливым трудом 
одевали свой род во всё белое. 
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салфетки, полотенца, памятные 
вымпелы).

Популяризируя свои изде-
лия, она учит артистов, деятелей 
культуры и искусства наряжать-
ся с соблюдением всех правил 
и норм этикета мари. Это тоже 
своего рода искусство. 

– Тема воссоздания древнего 
наряда сернурских мари ещё не 
разработана до конца, –говорит 
она. – не удалось полностью ре-
конструировать и восстановить 
головной убор женщины «шур-
ка». он конусообразный, высо-
той до 40 см. каркасом служит 
остов (берестяной, кожаный, де-
ревянный). Учёные говорят, что 
в XVII–XVIII веках такое изде-
лие носили женщины всех групп 
мари. сегодня оно выставлено в 
национальном краеведческом 
музее республики марий Эл 
им. Т. евсеева (йошкар-ола), 
Этнографическом музее рос-
сии (санкт-Петербург). есть он 
и у меня, и у ценителя костю-
мов древних мари евгения ка-

менщикова. Таинственность 
шурки в том, что ни мы, руко-
дельницы, ни исследователи до 
конца не овладели техникой её 
создания и ношения. я надеюсь, 
что вместе с учёными, другими 
мастерами, мы справимся и с 
этой задачей. 

ей можно верить: справятся. 
ведь она умеет собирать вокруг 
себя команду. оригиналы для 
рукоделия мастерице предостав-
ляют фонды музеев и частные 
коллекционеры. ей всегда рады 
в сернурском музее-комплексе 
имени александра конакова, 
которым руководит Татьяна гу-
сева. ждут её учёные-эксперты 
национального музея марий Эл 
им. Тимофея евсеева, институ-
та языка, литературы, истории 
им. в. васильева. 

– я дружила с сотрудником 
республиканского музея наде-
ждой Большовой, – вспоминает 
она. – она меня пригласила в 
фонд. она сподвигла на вос-
становление свадебного платка 

первой половины XIX века из 
фонда музея. надежда являет-
ся автором научного описания 
большинства моих изделий. 
всегда вспоминаю её с благо-
дарностью… 

с маритӱр она много путе-
шествует. с ней готова ехать, 
плыть, лететь хоть куда. мо-
сква, санкт-Петербург, сыктыв-
кар, казань, Ханты-мансийск, 
новосибирск, Чебоксары всегда 
рады встрече с ней. Приглаша-
ют её и финно-угорские центры 
на выставки декоративно-при-
кладного искусства и фестивали 
народных костюмов. Эти встре-
чи как глоток воды: знакомство 
с новыми единомышленниками, 
с культурой, искусством наро-
дов, проведение мастер-клас-
сов по обучению маритӱр, из-
готовлению пояса, кисти, кукол 
и украшений с использованием 
металлической проволоки.

в 2015 году она посетила 
международный форум «жем-
чужина шёлкового пути» в мо-
скве, где были мастера со всей 
россии, китая, казахстана. 

– китайские мастера удиви-
тельно трудолюбивые, выши-
вают из тончайшей шёлковой 
нити, получается словно карти-
на написана красками, – вспо-
минает она.  

По узорам на костюмах можно узнать о местности, в которой 
проживает человек, из какого он рода, из какой семьи. руко-
делие насыщено символами и образами, представляет собой 
своеобразный путеводитель по различным областям жизни 
народа.

мне, как медицинскому работнику и вышивальщице, че-
рез орнаменты женской рубахи хочется напомнить людям об 
энергосберегающей роли этого наряда. вся вышивка, кото-
рая вышивалась на отрезах, несла в себе оберегающую роль 
отдельных участков тела: мелтӱр (грудная), вачымбалтӱр 
(предплечья), тупйыр (вокруг спины), шокшӱмбал (на рука-
вах), шокшмучаш (на конце рукавов), урвалтытӱр (подол). 
Тайные знаки моей вышивки – это оберег от жизненных не-
взгод. 

в жизни мари маритӱр затерялась в 20-х годах ХХ века. 
новое время освободило женщин от трудоёмкого процесса 
изготовления одежды. Позже из-за эпидемии трахомы ма-
ритӱр и вовсе запретили. мастерицы перешли на технику 
«полукресты» и «кресты». в 1950-е годы женщины массово 
стали вышивать гладью на хлопчатобумажной ткани. Так за-
родился совершенно новый костюм луговых мариек, лишён-
ный прежнего убранства. старые наряды и украшения пере-
кочевали в бабушкины сундуки и тихо заняли ниши музеев. 

Уйдя на заслуженный отдых, мастерица посвятила свою 
жизнь только рукоделию. много трудилась над сохранени-
ем комплекса национального костюма, включая верхнюю 
одежду женщин, характерную для 50–70 годов ХХ века. их 
шили из домотканого полотна (вынер, сукна), а также шкур 
животного – овец (коваште). женская одежда представлена 
кафтанами. к сожалению, сегодня все виды этой верхней 
одежды в переводе на русский язык называются кафтанами, 
в то время как у мари их различают по времени их ношения 
и по составу ткани. например: шовыр – из белого холста, с 
вышивкой – праздничный наряд, надеваемый на рубаху; ма-
тер шовыр шьётся из чёрной фабричной ткани для тёплой 
весны и осени; мыжер шьётся из сукна или полушерстяной 
ткани для холодной осени, зимы. зимние суконные кафтаны 
утеплялись холстом, позднее фланелью. зимой носили также 
ватники (ватышник) и шубы (ужга) из овчин. верхняя одежда 
луговых мари не была удлинённой, так как из-под кафтана 
всегда выступал вышитый подол рубахи и кафтана-шовыра. 

ансамбль костюма мари требует многих знаний и уме-
ний, поиска и желания творить. Для этого лидия васильев-
на овладела многими узко профессиональными умениями. 
вот те виды работ, которые она выполняет помимо вышив-
ки: кройка изделия; шитьё; вязание спицами; вязание кру-
жев крючком; всучивание кисточек с бисером;  всучивание 
бахромы из нити; нанизывание бахромы из бисера; ткание 
пояса на бердо; ткание  пояса на дочечках; восстановление 
серебряных украшений (ӱпйолва, шӱшер, оҥылашйымал, 
шийдарман, сӱанӱштӧ; шыркама); изготовление металличе-
ских цепочек кустарным способом; плетение лаптей; валя-
ние мужской шапки из овечьей шерсти (теркупш); изготов-
ление декоративно-прикладные изделия: (кукла Пупашкар, 

Есть на земле Онара Ма-
стера, которые и сегодня 
виртуозно владеют са-
кральным языком старин-
ной марийской вышивки. 
Одна из них – Лидия Вет-
кина. Её произведения мо-
гут быть рассмотрены 
как тексты народного ис-
кусства, в которых закоди-
рована богатейшая этно-
культурная информация. 

Галина Шкалина 
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а в 2016 году мастерице по-
счастливилось посетить индию, 
город Джейпур. Туда направил 
её государственный российский 
дом народного творчества им. 
в.Д. Поленова. Экскурсии по 
историческим музеям, местная 
картина жизни и быта людей бо-
гатых и бедных приоткрыли ей 
окно в эту страну мудрецов, фи-
лософов, просветителей. 

– индию я раньше знала 
только по индийским фильмам, 
где тишь да гладь, да  сердечные 
муки. нас, мастеров, участни-
ков программы, собрали со всех 
континентов: Бразилия, россия, 
индия, китай, южно-афри-
канская республика (страны 
Брикс). Пятьдесят человек 
творили в Университете ремес-
ла и дизайна. в первый день 
нас попросили вышить эмблему 
стран Брикс. каждый должен 
был выполнить задание в своей 
технике, в обусловленное время. 
Для меня неожиданным в ин-
дийской культуре было то, что 
вышивкой занимаются в основ-
ном мужчины…

в следующий раз наша ко-
манда должна была разработать 
свой дизайн сумки, раскрывая 
тему космоса. и вот отведённое 
время подходит к концу, наш 
гид Джитендер говорит: «ну, 
если не получается, доделайте, 
как можете, и сдавайте рабо-
ты...» Тут моя коллега из Тве-
ри спрашивает: «Фигню что-ли 
сдавать?..»  – «Что, что?» – пе-
респрашивает Джитендер и за-
писывает это слово в блокнот. 
«ну, это вроде как облегчённый 
метод работы», – уточнила рос-
сиянка. а Джитендер улыбает-
ся: «Да, да сдавайте фигню...» 
Так бывает в нашем разноликом 
мире… 

она скромна и трудолюби-
ва, в её жизни много творчества. 
сегодня она занята работой, до-
мом, воспитанием детей, вну-
ков. её дом всегда полон гостей. 
отечественные и зарубежные 
туристы, учёные-исследовате-
ли, любители народного костю-
ма, журналисты, фотографы  
приезжают к ней, чтоб увидеть 
и прикоснуться к её раритетным 

изделиям. Для них она офор-
мила выставку на втором этаже 
здания гаража в своём доме. 

марийская вышивка научи-
ла её жить по заветам родителей. 
сохраняя семейную  традицию, 
она ежегодно составляет свой 
родовой календарь. По этому ка-
лендарю наблюдает за погодой, 
за состоянием природы, ведёт 
домашнее хозяйство, соверша-
ет обрядовые и праздничные 
ритуалы. календарь наполняет 
её день заботой, помогает обе-
спечить семью благами своего 
труда. 

лидия васильевна всю 
жизнь занимается спортом. лю-
бит бег, лыжный спорт. Часто 
выступает на районных, респу-
бликанских соревнованиях за 
ветеранов спорта.  

– кто поёт и пляшет, зани-
мается спортом, тот и рукодель-
ничает, – говорит она. – я умею 
быть счастливой с маленькой 
радостью. ведь всё маленькое 
когда-нибудь превращается в 
одно большое.

Зоя Дудина 
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Нужно ли устанавливать в марий-
ских деревнях по их подобию «крас-
ный Шорыкйол» и «красный Семык», 
отмечавшиеся как зимний народный 
карнавал с девичьими гаданиями и 
обходом домов ряжеными, а второй 
– как праздник почитания «старых 
людей» и предков? Такие открытые 
разговоры и даже дебаты возникли 
и среди революционно настроенной 
части зародившейся марийской ин-
теллигенции и, как их тогда называ-
ли, активных работников мари. В Ка-
зани они собирались в двухэтажном 
особняке на Вознесенской улице, где 
расположились созданный при На-
родном комиссариате национально-
стей РСФСР Центральный отдел мари 
и редакция издаваемой им всемарий-
ской газеты «Йошкар кече» («Красный 
день»). Среди ее сотрудников возник-
ла идея разработать новый нацио-
нальный красный праздник, сделав 
его «днём пропаганды новой Совет-
ской власти». Руководитель ЦОМ (Цен-
трального отдела мари) Н.А. Алексеев 
подключил  к затее организованные 
при Вятском губисполкоме и отделе 
национальностей исполкома Уржум-
ского уезда марийские секции. И они 
публично заявили о необходимости 
организовать для марийских трудя-
щихся новый красный праздник на 
состоявшемся 27 февраля 1920 г. в го-
роде Малмыже II Вятском губернском 
съезде национальностей. Обнародо-
ванное мнение вызвало не просто 
одобрение делегатов, но и обещание 
со стороны Центрального отдела мари 
финансовой поддержки в 175 тыс. руб. 
тому учреждению, которое возьмется 
за внедрение в быт марийцев нового 
революционного праздника.

Готовность взяться за дело выска-
зал на съезде заведующий Сернурски-
ми педагогическими курсами М. И. 
Веткин. Открывшееся по решению II 
Всероссийского съезда мари для под-
готовки учителей марийских школ Ур-
жумского, Яранского и Малмыжского 
уездов Вятской губернии это учебное 
заведение уже получило в марийском 
мире признание как ведущий центр 
культурного просвещения привятских 

В конце 1917 г. в России установилась новая 
власть, рабочих и крестьян – как было заявлено 
взявшими её в свои руки большевиками. Вскоре 
на календарях появились пролетарские 
праздники: 22 января – день 9 января 1905 г., 
12 марта – низвержение самодержавия; 
18 марта – день Парижской коммуны; 1 мая – 
день Интернационала; 7 ноября – День 
пролетарской революции. Дабы отвадить 
народ от церковных праздников, стали 
проводиться «красное Рождество» и «красная 
Пасха».

марийцев. Разработку ново-
го праздника было предло-
жено поручить активистам 
национального движения в 
крае – инструктору марий-
ских школ Уржумского отде-
ла народного образования В. 
К. Королёву и преподавателю 
Сернурских педкурсов А. Ф. 
Конакову, выпускнику Кукар-
ской учительской семинарии 
и Вятского учительского ин-
ститута, успевшему обрести 
известность в кругах скла-
дывающейся марийской ин-
теллигенции как активный 
автор первых марийских га-
зет «Война увер»(«Военные 
вести») и «Ӱжара» («Заря»), 
организатор политкружков и 
изб-читален в марийских де-
ревнях Уржумского уезда.

На Сернурских педкурсах 
А.Ф. Конакова с ходу назна-
чили ответственным за ор-
ганизацию и проведение в 
них нового красного празд-
ника. Он засел за сценарий 
его проведения. Писать ему 
было не впервой. У него уже 
имелся такой опыт, приоб-
ретённый во время работы 
преподавателем Краснокок-
шайской учительской семи-

нарии, руководителем драм-
кружка, хора и рукописных 
литературных журналов на 
Сернурских педагогических 
курсах. К тому же он был ав-
тором инсценировок и пьес 
«Поран» («Буран») и «Тулык 
ўдыр» («Сиротка»), изданных 
отдельными книгами в Каза-
ни. Горячую поддержку ему 
оказали коллеги М. И. Веткин 
и И. Е. Романов – руководи-
тели педкурсов.

Начавшая выходить ещё 
в дни работы II Вятского гу-
бернского съезда националь-
ностей газета «Марий илыш» 
(«Марийская жизнь») 5 мая 
сообщила о подвижках в ра-
боте Сернурских педкурсов, 
руководимых «двумя марий-
скими деятелями Веткиным 
и Романовым», намерении 
марийской секции при Вят-
ском губисполкоме, в том 
числе при участии препо-
давателей и учащихся этого 

учебного заведения, органи-
зовать во время предстоя-
щего марийского праздника 
Семык культурные выездные 
мероприятия для марийско-
го населения. Они были на-
званы ими «экскурсиями», по 
аналогии с проводившимися 
ещё недавно миссионерски-
ми экскурсиями с религиоз-
но-нравственными беседа-
ми, введёнными в 1908 г. П. 
П. Глезденёвым в его быт-
ность губернским епархиаль-
ным миссионером. Участие в 
них наряду со священниками 
принимали учителя и учащи-
еся приходских школ.

В советских экскурсиях 
намечалось задействовать от 
25 до 40 активистов. «Во вре-
мя экскурсий состоятся: а) 
чтение лекций; б) постанов-
ки спектаклей; в) марийские 
музыкальные и танцеваль-
ные выступления; г) обсуж-
дение предстоящих работ», 
– разъяснялось в газете.

Через неделю в ней по-
явилась новая информация 
– от «инструктора мари Тим-
кова»: «В марийском отделе 
народного образования на-
мерены провести во время 
Семыка 10 праздничных ме-
роприятий для марийского 
населения Вятской губернии. 
Силами учительства в круп-
ных марийских населённых 
пунктах предполагается про-
ведение выездных концер-
тов и митингов».

Между тем А. Ф. Конаков 
и В. К. Королёв на встречах 
с коллегами в Уржумском 
уезде уже вовсю убеждали 

«Если вы хотите, чтобы народ мари поверил в свою 
звезду, возродился новой луной, засиял солнцем, – 
проведите «Пеледыш пайрем», – говорил А. Ф. Конаков 
на своих выступлениях перед местной учащейся 
молодежью.

112 1133/2020 • Этноузоры Марий Эл Этноузоры Марий Эл • 3/2020



их провести взамен Семыка 
«Йошкар пеледыш пайрем» 
– революционный красный 
праздник цветов.

Предлагающийся им вме-
сте с В. К. Королёвым взамен 
Семыку новый праздник 
удивительным образом впи-
сывался в начало лета, люби-
мое народом время года. Как 
преподаватель естествозна-
ния, он связывал его с прихо-
дящимся на эту пору замеча-
тельным явлением в природе 
– порой её полного расцвета, 
чарующего и завораживаю-

щего людей с древности.
Марийцы издавна при-

давали большое значение 
цветам, понимали их та-
инственный мир, полный 
красоты и загадок. Они хо-
рошо разбирались в наилуч-
ших моментах цветения, их 
связях с длиной светового 
дня и силой света. Им, как 
пользователям плодов зем-
ли, очень важно было знать 
время цветения выращивае-
мых растений, прежде всего 
хлебов. По цветочным часам 
ими определялось начало 

сенокоса. Через цветы душа 
марийца тянулась к прекрас-
ному и вечности природы. 
Народ любил цветы, слагал о 
них песни, сравнивая с ними 
жизнь человека:

На лугах цветам не вянуть,
Травам зеленеть.
Сердце радуется лету –
Как же мне не петь?

 (Пер. А. Черевченко)

А. Ф. Конакову и В. К. Ко-
ролеву казалось, что в жизни 
марийского народа также на-
ступила пора весеннего про-
буждения и цветения. Ведь 
написал же Т. Е. Ефремов, ав-
тор слов распространившей-
ся среди марийцев новой на-
циональной песни «Кынелза, 
шогалза» (в русском перево-
де «Призыв к свету»), в своем 
стихотворении:

Пусть немощь наша сгинет!
Счастье полно расцветёт!
И всем мари настанет
Праздник света и цветов!

(Пер. В. А. Мухина-Сави)

Для них было очевидным, 
что новый праздник должен 
стать праздником возрожде-
ния народа, и учащаяся ма-
рийская молодёжь должна 
выйти в марийские деревни 
с неведомыми им ранее ми-
тингами, концертными вы-
ступлениями, спектаклями, 
передвижными выставками 
и музеями, внушить людям 
необходимость овладения 
современными знаниями и 
культурой.

И вот подошли конец мая 
и вместе с ним время празд-
нования Семыка. 27 мая с 
раннего утра в объявленное 
центром проведения Пеле-
дыш пайрема волостное село 
Сернур повалил народ, со 
всей округи, некоторые из 

отдалённых за 50–60 вёрст 
мест. Открытие празднества 
состоялось на педагогиче-
ских курсах. Потом в народ-
ном доме прошёл концерт.  
А после него люди с красны-
ми флагами и пением «Ин-
тернационала» прошлись по 
улицам, включились в народ-
ные игры.

По подсчётам А. Ф Кона-
кова, всего в празднике при-
няли участие около двух ты-
сяч человек.

На следующий день Пеле-
дыш пайрем перекинулся в 
Старо-Торъяльскую и Косола-
повскую волости. На его про-
ведение сюда направились 
две группы из 60 учащихся. 
Одну из них возглавил лич-
но А. Ф. Конаков, выбрав 
маршрутом Старый Торъ-
ял. Несмотря на прошедший 
дождь, гостей здесь встре-
тили дружно, с барабаном и 
волынкой, хлебом и туарой 
(сырником). А те, в свою оче-
редь, дали концерт в местной 
школе, преобразованной в 
школу II-й ступени. Митинги, 
лекции, концерты и спектак-
ли в честь нового праздни-
ка красного цветка прошли 
28–31 мая также в Куракине, 
Старом Торъяле, Обале, Шў-
дымари, Йошкар Памаше, 
Мари-Соле, Арып-Мурзе, 
Мари-Биляморе, Мари-Ту-
реке. Они удачно совпали с 
повсеместным обсуждением 
вопроса о предстоящей авто-
номии марийского народа.

На следующий год Йош-
кар пеледыш пайрем по-
вторился. На этот раз его 
проведение совпало с завер-
шением организационно-
го оформления Марийской 
автономной области. Кроме 
Сернура, он был широко от-
мечен в Нартасском сельско-
хозяйственном училище и 
организованном в 1919 г. Ма-

ри-Биляморском школьном 
городке-коммуне. 

А затем 21–24 июня со-
стоялся I съезд Советов МАО, 
подтолкнувший А. Ф. Кона-
кова к мысли превратить 
Пеледыш пайрем в празд-
ник обретения автономии 
марийским народом. Но его 
мечтам не суждено было 
сбыться – 17 мая 1922 г.  
А. Ф. Конакова не стало. Он 
умер в самом расцвете сво-
их творческих сил. Йошкар 
Пеледыш пайрем без него не 
состоялся. Казалось, празд-
ник не будет проводиться и 
вовсе. Неслучайно его про-
игнорировал выпущенный 
редакцией газеты «Йошкар 
кече» первый марийский 
календарь Марийской авто-
номной области на 1923 г.  
В нём красовался как нацио-
нальный праздник «День от-
крытия МАО» 1 марта.

И все же 11 мая 1923 г.  
Президиум Марийско-
го облисполкома принял 
постановление: «Продол-
жить, начиная с 1923 г., 
праздник «Йошкар пеле-
дыш пайрем», начало кото-
рому положили трудящи-
еся Сернурского кантона. 
Объявить этот праздник 
народным революцион-
ным днём трудящихся Ма-
рийской автономной обла-
сти».

«Нынче в день Семыка 
по всей Марийской области 
пройдёт новый праздник под 
названием «Красный цве-
ток», – сообщала следом га-
зета «Йошкар кече». – Крас-
ный цветок! Цветы бывают 
не только красные, но белые, 
зелёные, синие, бледные, 
желтые, жёлто-зелёные да 
других рацветок.

Но у нового праздника 

название Красный цветок. 
Почему? Вот почему: чтобы 
провести праздник по рево-
люционному пути».

Празднество прошло 24 
мая. На это событие отклик-
нулись многие марийские 
литераторы. Апшат Макси 
(М. В. Кузнецов) в издавав-
шемся в Москве марийском 
журнале «У илыш» («Новая 
жизнь») отметил: «Красный 
цветок – праздник новой 
жизни». В газете «Йошкар 
кече» драматург М. Шкетан 
резюмировал: «Наш празд-
ник марийскому народу даёт 
новый дух, светлую силу».

В Мари-Турекском кан-
тоне в главное место про-
ведения «Йошкар пеледыш 
пайрема» превратился Нар-
тас. Его организаторами вы-
ступали преподаватели и 
учащиеся Нартасского сель-
скохозяйственного технику-
ма. На эту новую традицию 
учебного заведения журнал 
«У илыш» откликнулся в 
1927 г. публикацией «Молан 
ме Йошкар пеледыш пайре-
мым ыштена?» («Почему мы 
проводим Йошкар пеледыш 
пайрем?»). Её автор Апшат 
Макси резюмировал, что 
праздник помогает местным 
марийцам мобилизоваться 
на строительство новой жиз-
ни.

А в 1928 г. Нартас по ини-
циативе нового директора 
Нартасского сельхозтехни-
кума И. Е. Романова и пред-
седателя Мари-Турекского 
кантисполкома Е. Л. Войко-
новой объявили местом про-
ведения главного Пеледыш 
пайрема всей области.

Торжества открылись 
приветственным словом  
Е.Л. Войконовой и И.Е. Ро-
манова на марийском, рус-
ском и татарском языках, 
выступлением сводного хора 
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из 120 учащихся сельскохо-
зяйственного техникума и 
Мари-Биляморской школы. 
Дирижировал молодой пре-
подаватель техникума А. Ис-
кандаров. Солировал Иван 
Конышев.

Праздник растянулся 
на три дня: первый из них 
прошёл как смотр художе-
ственной самодеятельности, 
во второй – были устроены 
выставки и показы поделок 
умельцев, а в третий – орга-
низованы спортивные со-
стязания и различные кон-
курсы. Отчёт с праздника 
был сделан в стихотворной 
форме В.А. Мухиным (Сави) 
и опубликован в областной 
печати.

В этот год Праздник крас-
ного цветка вышел за преде-
лы Марийской автономной 
области. Он прошёл в ма-
рийских деревнях Вожай и 
Йырсе Вотской (Удмуртской) 
автономной области, Куплык 
и Изэнер Елабужского канто-
на Татарской АССР, Мишкан, 
Калтаса и Меран Башкирской 
АССР.

В изданной в 1928 г. в 
Краснококшайске книге 
«Описание Маробласти. Сер-
нурский кантон» один из 
первых марийских краеведов 
М.Н. Янтемир отмечал, что 
«разработанный А Ф. Конако-
вым совестно с В.К. Королёв-
ым» и «популяризованный 
Сернурскими педкурсами 
«Йошкар пэлэдыш пайрэм» 
(Праздник красного цветка)» 
«населением был встречен 
восторженно» и вошёл «в на-
родный обиход» всей обла-
сти, заменив «собою Семик», 
превратившись в «народный 
праздник нового, революци-
онного быта», имеющий «це-
лью приобщить мари к куль-
туре».

Как образец «культурного 
времяпрепровождения» ма-
рийцев новое празднество 
нашло отражение в поэме С.Г. 
Чавайна «Пеледыш пайрем» 
(«Праздник цветов»). Оно 
было включено как «Йошкар 
пеледыш пайрем» с датой его 
проведения 20 июня в кален-
дарь МАО на 1929 г.

Будущий всемирно из-
вестный киноактёр Иван 
Кырля, снявшийся в первом 
советском звуковом фильме 
«Путёвка в жизнь», сам уча-
ствовавший в этом праздни-
ке в годы учёбы в сернурской 
школе, в написанном им в 
1930 г. стихотворении «Шер-
ге огыл Семыкет» (в русском 
переводе «Праздники»), 
предсказывал ему славное 
будущее и всенародную лю-
бовь:

И сегодня, не напрасно
Вспомнив
Горечь Семиков,
Славлю наш
Народный праздник,
Праздник песен
И цветов.

(Пер. П. Железнова)

«Йошкар пеледыш пай-
ремлан – лопка корно!» 
(«Празднику красного цвет-
ка – широкую дорогу!») – с 
таким призывом высту-
пил в литературном журна-
ле «У вий» («Новая сила»)  
И.Е. Романов (Одар). «Празд-

ник красного цветка – но-
вый праздник. Этот празд-
ник проводится марийским 
народом во время старого 
Семыка с выходом на луга, 
поля и леса, – писал он в опу-
бликованном в нём в 1930 г. 
очерке «Йошкар пеледыш» 
(«Красный цветок»). – Вме-
сте с трудящимися мари на 
него выходят русские, тата-
ры, удмурты и другие.Теперь 
«Красный цветок» превра-
тился в праздник разных на-
родов всего края».

В этой публикации он 
впервые проанализировал 
значимость праздника для 
марийского мира, расписал, 
какой смысл в него вклады-
вается и как его проводить 
на местах.

Но вскоре проведение 
этого праздника из-за начав-
шейся волны разоблачений 
«буржуазных национали-
стов» свернулось, даже пре-
кратилось и он был вычер-
кнут уже из календаря МАО 
на 1930 г. Ответственный 
секретарь Марийского обко-
ма ВКП(б) Ч. И. Врублевский 
высказывался заменить его 
новым праздником, без «уз-
ко-националистических и 
мелкобуржуазных элемен-
тов», придать ему политиче-
ский, а не чисто культурный 
характер, для использова-
ния в мобилизации масс на 
строительство социализма. 
А 27 января 1936 г. последо-
вало решение бюро обкома о 
признании «целесообразным 
празднование марийского 
весеннего праздника «Ага 
пайрем», приспособив к кол-
хозным условиям». 

Ага пайрем переводился 
как праздник весенних поле-
вых работ и вполне мог соот-
ветстовать новой колхозной 
жизни.

Но и это торжество с рас-
пространившимся вскоре 
проведением годовщин об-
разования Марийской АССР 
было предано забвению.

Возродился Пеледыш пай-
рем лишь во второй поло-
вине ХХ в. В Мари-Турек-
ском районе его провели 
в 1948 г. в Елымбаево. А в 
республике это произошло 
в 1965 г.: 20 июня празд-
ник прошел в районах ре-
спублики, а 27 июня – в её 
столице Йошкар-Оле. 

Праздник прославил в 
своём стихотворении «Пеле-
дыш пайрем» народный поэт 
республики Миклай Казаков:

Многоликий,
Под волынку, под баян,
Ходит праздник,
От цветов и песен пьян.
Ходит праздник,
Как в бочонке добрый мёд.
Он весельем
Никого не обойдёт!

(Пер. Б. Сиротина)

Его воспели в песне ком-
позитор И. Молотов и поэт 
Чалай Васлий, ему посвя-
тил увертюру В. Куприянов, 
инструментальные пьесы –  

А. Искандаров и К. Смирнов. 
И. Молотов в содружестве с 
поэтом С. Николаевым сочи-
нил даже вальс цветов «Пеле-
дыш вальс». О нём написал 
пьесу писатель Л. Яндаков.

Обратился к этой теме ху-
дожник Б. С. Пушков, создав 
картину «Праздник цветов».

С 1996 г. Пеледыш пайрем 
стал проводиться в рамках 
Дня России, 12 июня.

Как и прежде, Пеледыш 
пайрем приходится на са-
мую пору цветения природы, 
полного обретения землей, 
как считают марийцы, своего 
наикрасивейшего облика – 
«сын», когда ласковое закат-
ное солнце, от которого идёт 
цветение, и прозрачный воз-
дух начала лета предвеща-
ют тысячи счастливых дней 
для растений, животных и 
людей, наполняя душу ра-
достью вечной жизни. Для 
марийского народа он пре-
вратился в самый любимый 
и главный праздник, при-
чудливо соединивший в себе 
черты отмечаемых и поныне 
Агавайрама и Семыка. О нём, 
как символе национального 
и культурного возрождения 
марийцев поэты продолжа-
ют писать стихи, а компози-
торы слагать песни. Выражая 
душу и дух народа, праздник 
превратился теперь в своео-
бразный культурный код Ре-
спублики Марий Эл.

Руслан Бушков
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Главный идейный вдохновитель и 
организатор всего этого – команда АНО 
«Культурно-информационный центр «ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛ». Сам проект «Школа эт-
ноблогера» был реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов. А премию 
«Этноблогер года» организация провела 
своими усилиями, применив опыт и ис-
пользуя другие ресурсы для реализации 
социальных проектов. 

В первом конкурсе «Этноблогер года» 
приняли участие 23 блогера из 14 субъ-
ектов Российской Федерации. В конкурсе 
представлены различные страницы, бло-
ги в социальных сетях. Все они связаны  
с этнотематикой. Участники являются 
представителями разных народов: мари, 
русских, башкир, белорусов, греков, каре-
лов, коми, лакцев, татар, эрзя и др.

И география первого конкурса доста-
точно обширна: Воронежская, Иркутская, 
Московская, Орловская, Самарская, Сара-
товская, Челябинская области, республики 
Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Та-
тарстан, города Москва и Санкт-Петербург.

Победителями конкурса первой Все-
российской общественной премии «Эт-
ноблогер года» стали четыре человека  
в четырёх номинациях.

Любой социальный проект ценится тем,  
что меняет мир вокруг к лучшему  

и всегда имеет своё продолжение –  
это свидетельствует об актуальности и 

значимости проекта. 
Всероссийская общественная премия 

«Этноблогер года» была учреждена 
Всероссийской ассоциацией этноблогеров. 

Ассоциация родилась по итогам работы 
образовательного 

этнотуристического проекта «Школа 
национального блогера – 

этноблогера SMM».

ЭТнОБЛОГЕРЫ 
СОБИРАЮТ ПРИЗЫ
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Победитель в специальной номинации «Юный 
этноблогер» – Мария Зверева (https://www.instagram.
com/maira_zvereva). Юному этноблогеру 15 лет. Она 
учится в Красногорской средней общеобразователь-
ной школе N 2 Звениговского района Республики Ма-
рий Эл. И ведёт блог в инстаграм о своей малой роди-
не, последние её посты рассказывают об исторических 
и легендарных героях.

Победитель в номинации «Пост года» – Елена То-
пузова (https://www.instagram.com/greekmos). В этой 
номинации экспертам очень понравились статьи – по-
сты о пасхальных традициях греков. Елена представ-
ляет Московское общество греков, является админи-
стратором сайта и социальных сетей этого общества.

Победитель в номинации «Блог года» – Олег Да-
выдов (группа в инстаграм «Марий-влак умылат / Ма-
рийцы поймут», https://www.instagram.com/mariitsy_
poimut). Больше 22 тысяч подписчиков. Все посты 
очень популярны, набирают по несколько сотен, тысяч 
лайков, много комментариев, а видеопросмотров бы-
вает и более одиннадцати тысяч. Эту страницу ведёт 
активный молодой человек Олег Давыдов из Респу-
блики Татарстан. 

Победитель в номинации (гран-при) «Этноблогер 
года» – Евгения Кошкина (страницы про этностиль, 
этномоду в инстаграм, фейсбук, вконтакте: https://
vk.com/koshkinaj, https://ok.ru/profile/319386594924, 
https://www.instagram.com/evgeniakoshkina_etno, 
https://www.facebook.com/people/ЕВГЕНИЯ-КОШКИ-
НА). Она активно участвовала в первой «Школе наци-
онального блогера – этноблогера SMM». Её страницы  
в любых социальных сетях пользуются популярно-
стью. Как замечаешь: вот только выставила информа-
цию в одной социальной сети, потом другой, и тут же – 
 лайки, лайки, лайки и комментарии, комментарии...

Всем победителям вручены кубки, дипломы 
и сертификаты на отдых в туристические базы 
(комплексы) Республики Марий Эл. Участники 
награждены специальными сувенирами и ди-
пломами. 

Исторический момент! Итоги конкурса пер-
вой Всероссийской общественной премии «Эт-
ноблогер года» подведены 27 июня 2020 года  
в День Йошкиного кота в формате онлайн. 

А кто такой этноблогер? Это активист граж-
данского общества, который ведёт свою страни-
цу, блог в социальных сетях (может быть, и сайт), 
связанный с сохранением и популяризацией 
языков, национальных культур, традиций, этно-
туризма, этномоды и этностиля, с укреплением 
национального единства в РФ; рассказывающий 
о красоте и великолепии (достопримечатель-
ностях) страны. Поэтому приглашаем вступить 
всех желающих, которые освещают данную эт-
нотематику в соцсетях, в Всероссийскую ассо-
циацию этноблогеров. И уже запустили для вас 
новый проект «ЭтноБлогинг тайм – ключ к раз-
витию-продвижению этнических брендов (про-
ектов)». Это – онлайн воркшоп, в нашем слу-
чае этномастерская, где знакомим участников 
встреч с интересными и значимыми этнически-
ми проектами и, безусловно, создаём площадку 
для продвижения уникальных практик.

Эльвира Куклина
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