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Ондакысе ден 
кызытсым  
иктыш ушен

Семык – марий калы-
кын ик эн йо

..
ратыме 

да ку
..
лешан пайремже. 

Тудо кенгеж толмым шиж-
тара да Кон пайрем рада-
мыш пура, тыгодым вес  
ту

..
няш кайыше кугезе-вла-

кым шарналтат. Кон пай-
рем славян да финн-угор 
калык-влакын чий (языче-
ский) йу

..
лашт гычак вожым  

налын. 
Ожно Семыкым Кугече 

деч кандаш арня вара, па-
су паша пытымеке, Трой-
чын вашеш пайремленыт.
Икымше кечын вес ту

..
няш 

кайыше-влакым уштен шар-
налтеныт. Тидлан лу

..
мынак 

посна кочкышым ямдыле-
ныт. Родо-тукым кокла гыч 
кайыше-влак деч полышым, 
пиалан еш илышым йо-
дыныт. Тиде кечын лу

..
мы-

нак мончаш олтеныт. Мон-
чаш пурымынат шке йу

..
лаже 

уло, Семык монча капкы-
лым эрыкта, эмла. Сандене 
кажне енг ту

..
рло

..
 шудо, пе-

ледыш ву
..
д дене шкенжым  

шу
..
алтен, 41 ту

..
рло

..
 кушкыл 

гыч погымо выньык дене 
капшым кырен. Пайрем го-
дым калык ойо

..
рымат эске-

рен: мланде пашам ышташ 
огеш лий, у

..
дырамаш-влак 

вургемым мушкын огы-
тыл, тыгак тиде кечын шу

..

ртым чиялташ, вынерым 
ошемдаш огеш лий. 

Кугарнян, калыкыште ту-
дым лопка Семык маны-
ныт, ту

..
шкан жапым весе-

лан эртареныт. Марий ял-
лаште илыше-влак икте-ве-
се деке унала коштыныт, 
олыкышто муреныт, куш-
теныт. Шуматкечын пай-
рем мучашлалтын. Рушар-
нян черкыш коштшо ма-
рий-влак Тройчыным, а 
шочмын Мландын шочмо 
кечыжым палемденыт. Ни-
не пайрем деч вара яра  
кенгеж, але сынса жап, ту

..
нга-

лын. Тудо 2-3 арня шуйнен. 
Йу

..
ла почеш, тиде жапы-

ште мландым ту
..
каш огеш  

лий. 
Татарстаныште Семык 

республикысе пайрем се-
мын 2009 ий годсек эрта-

ралтеш. Тудым кажне гана 
Агрыз, Актаныш, Арск, Бал-
таси, Алабога, Кукмара, Ма-
мадыш, Мензелинск, Мус- 
люм, Менделеевск районла-
се марий яллаште да илем-
лаште пайремлат. 

Семык ожнысо йу
..
ла ден 

кызытсе жапым иктыш уша. 
Эн ончычак тиде фести-

валь. Тушто Татарстан, Ма-
рий Эл, Башкортостан, Уд-
муртий республикласе ма-
рий фольклор да мурышо 
коллектив-влак мастарлы-
кым ончыктат. Тиде спорт 
тангасымаш, марий модыш-
влак. Тушко кумылан каж-
не енг  ушна: канатым шуп-
шыт, мешак дене кучедалыт,  

ву
..
двара дене куржталыт,

менггыш ку
..
зат да молат. 

Тиде – рвезе-влаклан 
«Марий патыр», а у

..
дыр-

шамычлан «Марий чевер 
у
..
дыр» конкурс-влак. Ти-

де – шинчаш перныше ма-
рий вургемна. Тудым участ-
ник-влакат, уна-шамы-
чат куанен чият. Тиде –  

марий кочкышым тамлен 
ончаш йо

..
н. Тиде – марий 

курчак да марий вургемым 
ямдылаш туныктышо мас-
тер-класс-влак. Тиде весела 
да чоным тарватыше кушты-
маш-влак, тиде шочмо йыл-
ме дене мутланаш да марий 
улмынам шижаш пуымо
йо

..
н. 

Йу..лаш пурышо Семык пайрем
тений 19 июньышто эрта. 
Ты гана тудо Актаныш районысо 
Йу..што.. Памаш ялыште лиеш.

саламлена йу
..
ла

Шерге таҥ-влак!
Республикын Кугыжаныш Советшын депутатше-влак, Та-

тарстанысе Калык-влакын ассамблейыштын Советше лу
..

м да 
шке лу

..
мем дене тендам Семык марий пайрем дене саламлем!

Ятыр курым ожнак шочшо тиде пайрем кызытат марий ка-
лыкын илышыштыже ик эн кумдан палемдалтше, йо

..
ратыме 

да ушеш кодшо пайремлан шотлалтеш. Тудо кужу жап вучымо 
кенгеж толмылан йывыртыме куан шу

..
лыш, илышын сенгалт-

дыме вий-куатшылан у
..

шаныме да кугезе-влакым шарналтыме 
шўлыш дене шынгдаралтын.

Акрет годсо йу
..

лам тачысе кечын ойыртемже дене чак ушен 
шогымо жапыштак Семык национальный шу

..
лышымат йомда-

рен огыл. Тудо тукым-влак коклаште ку
..

рылтдымо
..

 кыл улмым, 
марий-влакын шкеныштын исторический ден шу

..
м-чон поян-

лыкыштлан у
..

шанле улмыштым символ семын ончыктен шога. 
Калык шарнымашын эреак шыргыктен йогышо памашыж се-
мын тудо воктене улшо енг-влакым йо

..
раташ калыклан вий-куа-

тым пуа, родо тукым кылым, йолташ да поро пошкудо-влак ко-
класе кылым пенггыдемда.

Марий национально-культурный автономийын вийже дене, 
Калык-влакын ассамблейыштын, Культур министерствын, му-
ниципальный администраций-влакын полшымышт дене Татар-
станыште тиде чапле пайрем ынде 31-ше гана эртаралтеш. Ту-
до кажне ийын у ужаш-влак дене пойдаралтеш, шуко енган сы-
лне пайрем Татарстан Республикысе ола ден районла, Марий 
Эл да Россий Федерацийын регионлаж гыч утларак шуко участ-
ник ден уна-влакым чумыра.

Тыгай мемнан шоненак ыштыме ошкылна. Республикыште 
кугыжаныш национальный политикым саемдыме, ту

..
рло

..
 калык 

гыч лекше да ту
..

рло
..

 верам кучышо енг-влак коклаште келшы-
машым да ваш-ваш умылымашым пенггыдемдыме йодышлан 
шукертсек кугу ту

..
ткыш ойыралтеш. Тидын негызеш мемнан

по
..

ртна – Татарстан – чоткыдо да чылалан йо
..

нан лийже манын, 
ме кызытсе пу

..
тынь историйна мучко йылме ден культур-вла-

кым, иза-шольыла келшен илымым арален кодаш тыршена.
Шочмо йылме-влакын да калыкын икоян улмо идалыкыште 

мемнан акрет годсо мландыштына илыше чыла калыкым по-
снак пагалымынам, мемнан шуко национальностян республик-
нан шуко ту

..
рло

..
 сынан культуржым умбакыже пойдарымашке, 

калыкын илышыжым саемдымашке да кундемнам пеледыкты-
машке шкенжын традицийже да йу

..
лаже, йылмыже да шу

..
м-чон 

поянлык наследийже дене надырым пыштыше кажне этносын 
шергакан улмыжым эше ик гана ончыктымо шуэш.

Уло шу
..

м-чон дене тендам тиде чапле пайрем дене салам-
лем, тыланда да лишыл енгда-влаклан пиалым, тыныслыкым, 
порым, илышыште чыла сайым, ончыкылан у

..
шаным тыланем.

МАРИЙ-ВЛАК – ФИНН-УГОР ТУ
..

ШКАШ ПУРЫШО  
КАЛЫК, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ТУ

..
НГ КАЛЫКШЕ.

РОССИЙЫШТЕ ПЕЛ МИЛЛИОН НАРЕ МАРИЙ ИЛА, 
ТУШЕЧЫН ШУКЫНЖО – МАРИЙ ЭЛЫШТЕ. ТИДДЕЧ 
ПОСНА МАРИЙ-ВЛАК БАШКОРТОСТАН, ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКЛАШТЕ, СВЕРДЛОВСК ОБЛАСТЬЫШТЕ  
ИЛАТ. 

МЕМНАН РЕСПУБЛИКЫШТЕ ИЛЫШЕ МАРИЙ-
ВЛАКЫН ЧОТЫШТ 19 ТУ

..
ЖЕМ НАРЫШ ШУЭШ.

ОЗАНГЫШТЕ ДА ЧЕЛНАШТЕ – ШЫМ ТУ
..

ЖЕМ УТЛА. МОЛО 
КАЛЫК КОКЛА ГЫЧ МАРИЙ-ШАМЫЧЫН ЧОТЫШТЫМ 
ШОТЫШ НАЛАШ ГЫН, ИКЫМШЕ ВЕРЫШТЕ – АГРЫЗ 
(8 ПРОЦЕНТ), УМБАКЫЖЕ – МЕНДЕЛЕЕВСК (4 ПРОЦЕНТ), 
МЕНЗЕЛИНСК ДЕН МУСЛЮМ (2,7 ПРОЦЕНТ) РАЙОН-
ВЛАК, А УМБАКЫЖЕ – АКТАНЫШ, КУКМАРА, МАМАДЫШ, 
АЛАБОГА РАЙОН-ВЛАК. ОЗАНГ ОЛА – 15-ШЕ ВЕРЫШТЕ, 
КАЛЫКЫН ТИЧМАШ ЧОТШО ГЫЧ – 0,3 ПРОЦЕНТ. 

Тукымла кокласе кылым 
раш почын ончыкта
Татарстан Республик 
Кугыжаныш Советын 
Председательже, Татарстанысе 
Калык-влакын ассамблейыштын 
Советшын Председательже 
Ф.Х.Мухаметшинын Семык 
марий культур национальный 
пайрем дене саламлымашыже

интервью

Олег Третьяков:

«Йу
..
ла пайрем гоч 

калыкын ойыртемже 
коеш»

онгай факт-влак

Тыгай шонымаш уло: марий-влак акрет годымак Юл 
кундемыш Иран гыч толыныт да тыште финн-угор ден сла-
вян-влакын племенашт дене варналтыныт. Тидын нерген 
филолог-влакын шымлымашыштат ойлат. Нуно палемдат: 
марий йылмыште индоиран мут-влакат вашлиялтыт.


Марий-влаклан ту

..
нян модельже – пушенгге. Тудо млан-

де йымалсе ту
..

ням, енг-влакын ту
..

няштым да сандалыкым 
уша. Санденак марий-влак шнуй отылаште – ку

..
сотышто – 

кумалыт. Тушто пушенггым руаш огеш лий, эсогыл кош-
кышымат. Марий-влак пушенггын шкенжын йо

..
рлмыжым 

вучат, вара кидышкышт налыт да посна верыш шу
..

яш 
мландышке юмо-шамыч деке кайыже манын нанггаят.


Фамилийышт икгайрак йонггымылан ко

..
ра марий прос-

ветитель да языковед Гурий Кармазиным кумдан палыме 
руш историк да литератор Николай Карамзин дене лугеныт.


Ончыч марий у

..
дырамаш-влак окса да шер гыч онг  

со
..

растарышым нумалыныт. Тудо еш поянлыклан шотлал-
тын да тукым гыч тукымыш куснен. Тыгай со

..
растарышын 

нелытше 35 килограмм мартеат лийын кертын.


Марий йылмыште «ы» буква гыч ту
..

нгалше мут-влак улыт. 
Нуно изи буква дене веле огыл, кугу буква денат возалтыт.


Усталык вашлиймаш-влак деч вара тудын участникше-

шамыч «кандырам пунен» але йыр  шогалын куштат – лач 
тыге ожно пайремлаште куштеныт. «Кандыра» моткоч кужу 
лийын кертеш. Мутлан, ик вашлиймаште енг-влак радамыш 
шогалыныт, да тудын кужытшо кок километрыш шуын.


Марий йылмыште «у» буква – буква гына огыл, а тич-

маш мут. Рушлашке кусараш гын, тудо «новый» лиеш.


Марий йылмыште кум икгай мут гыч шогышо ойсавыр-
тыш уло: «Лудо лудо лудо». Рушлашке кусараш гын, «се-
рая утка прочитала» манме лиеш.


Марий йылмыште род уке. «Он», «она», «оно» ик «ту-

до» мут дене каласалтеш.

Татарстан Республикысе марий-влакын 
калыкле-ту

..
выра автономийыштын (НКА) 

вуйлатышыже Олег Третьяков – онгай да моло 
деч ойыртемалтше айдеме. У

..
мыржо

..
 мучко икте-

весыжлан йо
..
ршынат келшен толдымо кок ту

..

рло
..
 пашаште, ялозанлыкыште да шинчымашым 

пуышо сферыште, тыршен. Тудо икмыняр ку
..

шыл шинчымашым налын, совхозым, школым 
вуйлатен. Педагогике науко кандидат. Татарстан 
Республикысе марий-влакын Ту

..
нг онаенгышт

(старейшине, чимарий йу
..
лан картше). 

Пенсийыште улмо ийготшым ончыде, кызытат 
тунемеш. Таче ме Олег ТРЕТЬЯКОВЫН ятыр ий 
вуйлатыме национальный автономийын пашаж 
нерген мутланена.
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– Олег Александрович,
тиде паша кузе ту

..
нга-

лын, НКА-м ышташ мо 
таратен?  

– 1990 ийыште марий
йылмым, т у

..
вырам арален

кодымо, уэш но
..
лтал колты-

мо да виянгдыме шонымаш 
дене, тыгак марий калыкым 
иктеш чумырымо шонымаш 
дене «Виче-Чолман Марий 
ушем» мер организаций 
шочо. Тушко Киров кун-
демысе, Татарстан ден Уд-
муртийысе марий-влак пу-
рышт. Мый тунам «Кулегаш-
ский» совхозым вуйлате-
нам, ты пашашке мыйымат 
ушышт. Вара Удмуртийы-
се ушем посна, шкевуя, ыш-
таш ту

..
нгале, виче-шамычат 

ойырлышт. Республикыш-
тына ты пашам партийын 
районласе комитетше-влак 
виктарен шогышт. Но Совет 
Ушем шаланыш…

2000 ийла ту
..
нгалтыште 

Татарстаныште националь-
ный автономий-влак почы-
лтыч. Тыге 2009 ийыште ме, 
районласе активист-вла-
кым Менделеевскыш чумы-
рен, национальный мер ор-
ганизацийым ыштыме нер-
ген йодышым тарватышна. 
Ту жаплан Озанг марий-вла-
кын НКА-шт лийын да па-
шам ыштен, но республи-
кыште марий-влак илыман 
ялла-влак авалталтде коды-
ныт. Тунам ме улшо уше-
мым петырыме да у орга-
низацийым ыштыме нерген 
пунчалым лукна.

«Виче-Чолман Марий 
ушемын» визымше погы-
нышкыжо верласе карт-вла-
кым у

..
жыч, нуно мыйым Та-

тарстан Республикысе ма-
рий-влакын Ту

..
нг онаенгыш-

тлан сайлышт да ты пашам 
виктарен колташ темлышт. 
Мый келшышым. Район 
еда коштын, ял шотан по-

селений вуйлатыше-влак 
дене палыме лийым, вер-
лаште мер ушемым чумы-
раш полшышым. Ушемыш 
у
..
дырамаш-влакым пуртыш-

так, нунын шонымашыш-
тым шотыш налыштак  ма-
нынам. Тыге 2011 ийыште 
икымше съездым эртарыш-
на, тушто тыгай пунчалым 
лукна: ушемна «Татарстан 
Республикысе марий-вла-
кын калыкле-ту

..
выра ав-

тономийышт»  региональ-
ный общественный ор-
ганизаций маналташ ту

..

нгалеш. Вара семын ме чу-
мыр Российысе марий-вла-
кын калыкле-ту

..
выра авто-

номийыштым ыштымаш-
ке ушнышна, тушко мемнан 
организацийнат пурыш. 
Кызыт Татарстанысе калык-
влакын ассамблейыштышт 
улшо 37 НКА дене пырля па-
шам ыштена.
– Татарстан Республи-

кысе марий-влакын ка-
лыкле-ту

..
выра автоно-

мийышт ончылно могай 
задаче-влак шогат?

– Шочмо йылмым, ка-
лыкнан илыш-йу

..
лажым 

арален кодаш, националь-
ный фольклорым виянгдаш. 
Ме Кугечым, Семыкым, Пе-
ледыш пайремым да моло 
вес пайремымат палемдена. 
Спорт мероприятий-вла-
кым, мутлан, «Марий ечы-
горным», эртарена. Марий 
Эл дене пенггыде кылым ку-
чена. Тунемше-влак шочмо 
йылме да ИКН предметла 
дене олимпиадышке, тыгак 
ту

..
выра кечылашке ушнат. 

Олаште да республикыште 
эртаралтше пайремлашке,
ту

..
рло

..
 национальный фо-

румышко кумылын ушне-
на, общенациональный мер 
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Актаныш районышто кок 
марий ял уло – Йу

..
што

..
 

Памаш да Терпеле. Ни-
не кундемыште пел ту

..
жем на-

ре енг ила. Тыште «Татарстан 
Республик Актаныш районы-
со марий-влакын калыкле- 
ту

..
выра автономийышт» мер 

организаций пашам ышта. 
Тудым Йу

..
што

..
 Памаш шко-

лын директоржо Эдуард Гали-
ев вуйлата. Организацийым 
тений мартыште веле офи-
циально регистрироватлы-
ме. Туге гынат верысе марий-
влак калык йу

..
лам шукертак 

тукым гыч тукымыш арален 
толыт.

Тыште йылме йомын кер-
теш манме лу

..
дыкшє нигуна-

мат лийын огыл. Ялыште мар-
ла веле мутланат, йочасад-
лаште калык йўлалан шу

..
манг-

дат. «Ший кандыра» лу
..
ман 

театр да куштымаш кружок 
чолган пашам ышта. Туш-
ко чыла гаяк йочам ушымо. 
Кружок «Мыйын шочмо сур-
тем – Йу

..
што

..
 Памаш» соци-

альный технопарк проек-
тын ик йыжынгже дене по-
снак келгын палдара. Тудыжо 
калыкын ту

..
выраж ден йыл-

мыжым чыла шотыштат ви-
янгдаш полша. Лишыл жапы-
ште верысе школышто кун-
демын илыш корныжым ту-
немме да аралыме тоштерым 
почыт. Икымше экспонат 
ден ончер-шамыч уже ямде  
улыт.

Кидпаша ру
..
дер марий ту

..
р, 

йу
..
лалтен су

..
ретлыме арвер 

дене чаплана. «Самырык ку-
либин-влак» проект илышыш 
шынгдаралтеш. Тыште тыгак 
милли корэшын (калыкын
кучедалме йо

..
нжо

..
) йу

..
лажым 

аралат.
Йу

..
што

..
 Памаш школын 

директоржо Эдуард Гали-
ев шочмо кундемым, калык  
йу

..
лам йо

..
ратымыж дене мо-

лылан сай примерым ончык-
та. Тудын илышыже шочмо 
ялыштыжак эрта. 1968 ийы-
ште шочын. Кандаш клас-
сым тунем пытарымыж деч 
вара Мензелинск педагогике 
училищыш пурен, техноло-
гий предметым туныктышо 
лийын. 2008 ий гыч – школ 
директор. Пелашыжат, Ири-
на Александровна, – педа-
гог, руш йылме ден сылны-
мутым туныкта. Тудо Эдуард 
Амирзяновичын пурла кид-
ше гай – пелашыжлан чы-
ла шотыштат полша. Анас-
тасия у

..
дырышт Йошкар-

Олаште Марий кугыжаныш 
университетын магистрату-
рыштыжо калыкле-ту

..
выра да 

ту
..
выра-влак кокласе комму-

никаций кафедрыште туне-
меш, тыгодымак С.Г.Чавайн 
лу

..
меш национальный би-

блиотекыште пашам ыш-
та. Виктор эргышт – чонгы- 
шо. Тудо «Ший памаш» ан-
самбльын вашталташ лийды-
ме артистше. Изи у

..
дырышт, 

Аннета, кандашымше клас- 

сыште тунемеш. Тудат «Ший 
памаш» ансамбльыште кушта 
да мура.

Йу
..
што

..
 Памаш ялыште чы-

ланат мурат да куштат – йо-
часадыш коштшо изи ньога 
гыч ту

..
нгалын шонггыенг мар-

те. Чыланат «Ший памаш» 
ансамбльын артистше улыт. 
Вуйлатышышт Ирина Минне-
каева кушташ, мураш тунык-
та, сем аранжировкым ышта.

Тений Актаныш райо-
нышто Театр арням уверта-
рыме ыле. Тушко марий са-
модеятельный артист-влакат 
ушненыт, нуно драматург Ан-
на Якушеван «Рэкетир» коме-
дийже почеш спектакльым 
шынденыт. Тушто тунык-
тышо, воспитатель, ялозан-
лык пашаенг, ветеран да мо-
лат рольым модыныт. Спек-
такльым ончыч шочмо 
ялыштышт ончыктеныт, ва-
ра – Муслюм районысо По

..
ле-

рыште. Мастарлыкыштым ка-
лык ку

..
кшын аклен. Мут тол-

машеш, тыште кугурак тукым 
поснак чолга. Галина Михай-
лова, Линислав ден Тамара 
Султангалинмыт, Зинаида Ус-
манова, Альфред Султанга-

лин чыла мероприятийыш 
кумылын ушнат.

Руслан Михайлов ден Ва-
лерий Ахметзяновын ту

..
нгал-

тышышт почеш Изге куаклы-
кым (Шнуй ото) шынденыт. 
Татарстан марий-влакын Ту

..
нг

онаенгышт, калыкле-ту
..
выра 

автономийыштым вуйлатыше 
Олег Третьяков тыште икым-
ше кумалтышым эртарен.

Ты ялыште илыше-шамыч 
Татарстанысе калык-влакын 
ассоциацийышкышт пурышо 
Марий калыкле-культур авто-
номий дене чак пашам ыштат. 
Тыгак школ коллектив-влак 
дене пырля Мензелинск рай-
онысо Калтак да Муслюм рай-
онысо По

..
лер яллаште икве-

реш ямдылыме проектыштым 
илышыш пуртат: идалык еда 
Шочмо йылмын кечыжым, 
Марий талешке кечым, Ма-
рий тиште кечым эртарат. 
Нине мероприятийыште,
йыргешке у

..
стел йыр шин-

чын, шке шонымашыштым 
ойлат, почмо уроклам эрта-
рат, концертым ончыктат.  
Ку

..
чыкынрак каласаш гын, 

веселан, онгайын да чолган 
илат.

Шочмо йылмылан илаш!

интервью

шке кундеметым йо
..
рате

землякна-влак

3

калык пале-влак

национальный костюм

Герасимов
Михаил Степанович 
(Микай)

Икымше  марий поэт – басньым возышо, 
педагог-просветитель, Пашан Геройжо.
Илыме жапше – 1885-1944 ийла.  
Татарстан кундемысе Менделеевск район 
Элнет ялыште шочын.

Япеев 
Асылгарай Султанович

Россий стоматолог,  
медицине науко доктор, профессор, 
Удмуртийын сулло изобретательже. 

1929 ийыште Татарстан кундемысе
Муслюм район По

..
ӧлер селаште шочын.

Герасимов 
Олег Михайлович

Кумдан палыме музыковед-шымлызе, фольк- 
лорист, Марий Эл композитор ушем член,  
Марий Эл искусствын сулло деятельже,  
искусствоведений доктор. 
1937 ийыште Татарстан кундемысе Менде-
левск район Элнет ялыште шочын.  
Микайын эргыже.

Искаков 
Леонид Александрович
Татарстан Республикын «Кукмарий районы-
со марий-влакын калыкле-ту

..
выра автоно-

мийышт» мер организацийын председа-
тельже, «Кна вел» марий калык фольклор 
ансамбльын вуйлатышыже, Татарстан  
Республикын сулло туныктышыжо.
1953 ийыште Татарстан кундемысе Кукма-
рий район Курыку

..
ӧмбал ялыште шочын.

организаций-влак дене
пырля, нунын коклаште ту

..

нямбалсыжат улыт, пашам 
виктарена.
– Июньышто йу

..
ла по-

чеш Актаныш район 
Йу

..
што

..
 Памаш селаш-

те Семык эртаралташ  
ту

..
нгалеш. Тидын нерген 

палдарыза. Ты пайрем 
мом ончыкта, мо дене 
кылдалтын?

– Семыкым марий ка-
лык ожнысек пайремла, ту-
до Тройчын деч ончыч ву

..
р- 

гечын ту
..
нгалеш да арня, ку-

намже шукырак жапат шуй-
на. Пайрем-влак черке кечы-
шот дене келыштаралтыныт. 
Семык тоштыенгым ушты-
маш дене ту

..
нгалын. Эрдене  

мончам олтеныт, сийым ям-
дыленыт. Вес ту

..
няш кайы-

ше кугезына-шамыч лу
..
меш 

посна у
..
стелым погеныт, 

тушко чесым шынденыт. 
Тоштыенг-шамычым унала 
у
..
жыныт. Изирак суртвольы-

кым але сурткайыкым, мут-
лан, агытаным шу

..
шкылы-

ныт, тыге тоштыенгым вес 
ту

..
ня гыч пайремыш колташ 

йодыныт.
Изарнян Курмызак олы-

кышто эртарышаш пай-
ремлан ямдылалтыныт. Ку-
гарнян калык кушташ-му-
раш, юарлаш погынен. Тыш-
так каче-влак ончыкылык 
оръенгым ойыреныт, самы-
рык-шамыч мужырым кыча-
лыныт. Пайремыште эн ту

..
нг-

жо
..
 – гармонь, шу

..
выр-ту

..
мыр 

але ку
..
сле почеш куштымаш. 

Ойлат, Семык марте пырчым 
у
..
даш лие, а Семык деч вара 

у
..
дет гын, шурно ок шоч.

Ты пайрем дене кылдалт-
ше ик историй ушыштем та-
чат ила. Тунам мыйым Аг-
рыз районысо шочмо ялы-
штем «Кулегешский» совхо-
зым уэш вуйлаташ йодыч. 
Озанлык шаланен шуктен.
Вуйлаташ ту

..
нгалме жаплан 

(тиде 27 мартыште лийын) 
чыла технике гыч гусени-
цан трактор да «ЗИЛ» авто-
машина гына аралалт ко-
дыныт. А 28 майыште – Се-
мык-Курмызак пайрем. Ти-
дын марте 1700 гектарым 

курал у
..
дыман! Тидым ыш-

тен шуктена манын, вуйла-
тыше-влак кокла гыч икты-
жат у

..
шанен огыл. Мый ка-

лык деч полышым йодым, 
чыланат пашалан пижыч.  
Йу

..
дшо

..
-кечыже икте-весым

алмаштен у
..
дышна. Мый 

улыжат кок-кум шагат дене 
маленам. Тыге 28 майлан па-
су пашам мучашлышна, пай-
ремымат эртарышна. Тиде 
умылтараш лийдыме состо-
яний – тыйым калык умы-
лен, полшен, да нелылыкым 
пырля сенгенна.

Татарстаныште Семык 
икымше гана кумдан 1991 
ийыште Менделеевск райо- 
нысо Элнет ялыште эрта-
ралтын, вес ийынжат – туш-
так. Вуйвер (совет) пайре-
мым «куснылшыш» савыраш 
пунчалым лукто. 1993 ийы-
ште Агрыз районышто пай-
ремлышна, вес ийынже – 
Удмуртийыште, вара уэш
Татарстаныш «по

..
ртыльо

..
». 

«Виче-Чолман Марий ушем» 
пытымек, тиде пашам Та-
тарстанын ту

..
выра мини-

стерствыжын Республикан-
ский науко да методике ру

..

держе шке у
..
мбакыже на-

ле. Тылеч вара НКА сове-
тын пунчалже почеш, ку-
чемын органже да респу-
бликысе калык-влакын ас-
самблейышт дене кутырен 
келшыме почеш Семык каж-
не ийын ту

..
рло

..
 ялыште эр-

таралтеш. Кодшо ийын пан-
демийлан ко

..
ра тудо онлайн 

эртен. Ыштыме видеомате-
риал марий калыкын ту

..
вы-

раж ден йу
..
лаж дене пал-

дара, пайремым эртары-
ме шотышто учебникланат 
шотлаш лиеш. Тыште нацио-
нальный вургем конкурсым, 
кочкышым ямдылымым, мо-
тор марий у

..
дыр да марий па-

тыр конкурсым да шуко мо-
лымат ончаш лиеш. Ко

..
н ку-

мылжо уло гын, интернеты-
ште ончен кертеш.
– Тендан шонымаште,
калык-влакын ту

..
вы- 

раштым, йу
..

лаштым, 
шочмо йылмыштым ку-
нарак аралаш лиеш? 

– Шочмо йылмым арален
кодымаш – пожалуй, тачы-
се кечын эн неле да чоным 
корштарыше йодыш. Кы-

зыт школлаште шочмо йыл-
мым тунемаш кум шагат гы-
на ойыралтеш. Тиде, мутат 
уке, шагал. Сандене мый ты-
ге шонем: эн ондак илемлам, 
яллам арален кодыман. Шке-
шотан йу

..
лаж дене илыше ял 

йылмым, йу
..
лам арален кода. 

Олаште чыла тиде лугалтеш, 
шула.

Мыйын родо-тукымыш-
тем шукын туныктышылан 
ыштеныт да ыштат, авамат, 
ковамат туныктышо лийы-
ныт. Вич ий ончыч мем-
нан чумыр педагогике стаж-
на 730 ийыш шуын! Сан-
дене образований мыйын ву

..

рыштемак шинча. Паша кор-
нем ялозанлыкыште ту

..
нга-

лын гынат, илыш тыге савыр-
нен, мый шуко ий школышто 
ыштенам. Туныктышы-
лан ыштенам, 2012 ийыште  
шочмо селасе Ко

..
ле-

геш школын директор-
жылан шогалтышт. Ту-
нам школым петырынешт 
ыле, а петырат гын, йоча- 
влаклан пошкудо ялысе 
школыш кошташышт пер-
на. Школым арален коды-
мо ку

..
лешлыкым мый сайын 

умыленам. Чумыр коллектив  
дене, мемнам ужышт-ко-
лышт да Ко

..
легешыште шко-

лым чонгышт манын, пашам
ту

..
нгална. 
Жап шагал лийын. Икым-

ше мероприятийым, науко-
практике конференцийым, 
2012 ий 10 декабрьыште, Ма-
рий тиште кечын, эртараш 
палемдышна. Марий Элыш
кудалышт савырнышна, ко

..
 

полшен кертеш, тугай енг-
влакым полшаш йодна, тыге 
палемдыме мероприятийым
кугу ку

..
кшытышто

..
 эртарен 

колтышна. У тунемме ий-

лан шкенан вий дене школ 
оралтым олмыктышна. Вес 
ийжын Татарстанысе эн сай 
100 школ радамыш пурышна, 
ик ий гыч сенгымашнам уэш 
пенггыдемдышна. Тыге шко-
лым петыраш огыл, а у орал-
тым чонгаш оксам ойыраш 
пунчал лекте. Мыйже мотко-
чак кыдалаш школ лийже ма-
нын шоненам ыле, вет села-
штына йоча-влак ешаралтыт,
но чонгышт ту

..
нгалтыш шко-

лым да йочасадым. Сандене, 
чаманаш логалеш, кызыт шу-
кырак йочаже вес ялышке ту-
немаш коштеш.

Мыйын шонымаште, ял-
лаште школым арален кода-
шак ку

..
леш, школ – шочмо

йылмым, ту
..
вырам да тыгак 

илыме верым арален коды-
маште эн сай йо

..
н.

Чумыр ончымаште, 90-шо 
ийлаште Виче кундемысе 

яллаште марий йылме гына 
огыл, марий культуржат йо-
мын толын. Кызыт тыге огыл. 
Пытартыш жапыште ышты-
ме паша шке лектышыжым 
пуа. Шуко калыкым авал-
тыман национальный пай-
рем гоч енг-влакын ту

..
выра, 

илыш-йу
..
ла дек кумылышт 

лектын. Марий-влакын веле 
огыл, моло калыкынат. Ку-
зе нуно лу

..
мдалтыт – Семык,  

Сабантуй, Каравон, Уяв,  
Гырон быдтон, Балтай але
Питрау – тиде ту

..
нг огыл. Ту

..
нг-

жо
..
 – нуно эртаралтыт, ка-

лык тушко кумылын уш-
на. Тыге ме шкенан во-
жнам арален кодена, каж-
не калыкын шергакан да 
ойыртемалтше улмыжым  
умылена

Вероника АКИФЬЕВА 
мутланен

«Йу
..
ла пайрем гоч калыкын 

ойыртемже коеш»

поэзий

Эше пасушто лум шартыш кодын,
Эрдене йӱштӧ, кеч пижым чий.
Вашкаш кӱлеш: лектеш кече модын –
Лавыран пасушко пураш ок лий.

Вашкаш кӱлеш: лум деч эрныше озым
Озажлан ынже керт ӧкынен;
Пукшен кодет кажне нӧргӧ вожым –
Вара кертеш тыйым шке пукшен.

Пасу мастарын куанже – мланде,
Кӱлеш ава семынак йӧраташ.
Уста еҥ тудым керек-кунам ямде,
Копаш туржылден, пӱжвӱдеш нӧрташ.

Пӱжвӱдын тамже ок код парчаште,
Но кинде тамым пурта шинчал.
Векат, паша тамым шижаш умшаште
Тӱняште тутло нимо дечат.

Налат кӱэштме шышталге киндым,
Уржа таманым тӱкет тӱрвеш –
Пасу мастарын чоштыраҥгше кидшым
Шупшалме дене иктак чучеш.

Валентин Колумб 
1955 ий

Кинде

Руашлан ик стакан ву
..
д, 

ик стакан шо
..
р, ик му-

но, там шот дене шин-
чал ку

..
лыт. Чыла тидым пыр-

ля пыштен лугыман да, руаш 
утыждене пенггыде але пуш-
кыдо ынже лий манын, ло-
жашым ку

..
леш наре кучылт- 

ман. 
Ко

..
ргылан торык ден паренг-

ге пюре икнаре ку
..
лыт. Туш-

как ик муным да шоганым 
тыгыдемден пыштыман. Ти-
дым сайын лугыман. Ко

..
рго

..

ямде.
Ямде руашым шарыман да 
тушеч тыртыш-влакым пу

..
ч- 

кеден лукман. Але тыге ыш-
тат: руашым изи ужаш-вла-
клан шеледат да кажныжым 
подкогыльо кугытлан кел-
шышын шарат. 

Тыртыш покшеке ко
..
ргым 

пыштыман, но утыждене 
шуко огыл. Уке гын шолты-
мо годым тудо шаланен кер-
теш. Подкогыльо ту

..
рым «ту

..
р- 

лат».
Ямде подкогыльым шинчал-
тыме ву

..
дышко

..
 пыштен шол-

тыман. Нуно ваш ынышт 
пиж манын, ву

..
дышко

..
 изи-

шак у
..
йым ешарат.

Ву
..
д шолаш пурымеке, тул 

у
..
мбалне 5-7 минут кучы-

ман да луктедыман. Подко-
гыльым ушкал у

..
й але у

..
мбал 

дене кочкаш темлалтеш.
Тиде моткочак тамле! Ыш-
тен ончыза!  
https://www.youtube.com/
watch?v=jnIkO2ta-8U

национальный кухньо

Тамле подкогыльо

Подкоголь але подкогыльо – марий кухньын 
национальный кочкышыжо. Тудо вареникым да 
пельменьым ушештара. Но подкогыльо кугурак,
да торык ден паренгге гыч ыштыме ко

..
ргашыжат 

ойыртемалтшын чучеш. У
..
маште, кунам Семык 

пайрем онлайн-формат дене эртаралте, марий 
кочкышым ямдылыме шотышто мастер-класс 
видеороликым интернетыш лукмо ыле. Тушто 
лачак подкогыльым ыштеныт. Тиде рецепт денак 
пайдаланена. Кеч интернетыште тудын рецептше 
моткочак шуко, но кажныже мо дене гынат  
ойыртемалтеш.

мутер

 Здравствуйте! – Салам лийже!
 Привет! – Салам!
 Дорогие друзья! – Пагалыме йолташ-влак!
 Доброе утро! – Поро эр!
 Добрый день! – Поро кече!
 Добрый вечер! – Поро кас!
 До свидания! – Чеверын!
 Спасибо! – Тау!
 Как ваши дела? – Кузе пашада кая?
 Очень хорошо! – Моткоч сай!
 Родной язык – Шочмо йылме
 Мама – Ава
 Папа – Ача
 Бабушка – Кова
 Дедушка – Коча
 Я тебя люблю! – Мый тыйым йоратем!
 Я люблю Татарстан! – Мый Татарстаным 
     йоратем!
 С праздником! – Пайрем дене!

Тиде газетым ямдылымаште пашам пырля чолган ыш-
тымылан редакций «Татарстанысе калык-шамычын кел-
шымаш по

..
рт» ГБУ-н директоржо И.И.Шариповлан, этно- 

ту
..
выра паша по

..
лкам вуйлатыше Л.И.Тукаевалан, «Татар-

стан Республикысе марий-влакын калыкле-ту
..
выра авто-

номийышт» РОО-н чолга енгже-влаклан таум каласа.

Лейсан ГАЗИЗОВА

Шынга шуко гын, кинде лек-
тыш сай шочеш.

Шем пыл толеш, а му
..

кш-
шамыч тугак пашам ыштат 
гын, йу

..
р огеш лий.

Йылме лу
..

гышта гын, иктаж 
шоя лектеш.

Агытан леведыш йымалне 
мура гын, йу

..
р лиеш.

Карме чот пурлеш – йу
..

р  
лиеш.

Агытан капка ончыко толын 
мура гын, уна толеш.

Шырчыкиге-шамыч шырчы-
комарта гыч вуйыштым лук-
тын йу

..
кланат гын, шемшы-

дангым у
..

даш жап

Кок шем шорык але та-
га о

..
ргедылыт гын, йу

..
р  

лиеш.

Йу
..

дым кылмыкта гын,  
кечывалым лум огеш лум.

СЕМЫК
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СЕМЫК
Соединяя старину 
и современность

Семык является одним 
из самых значимых 
праздников в календа-

ре марийцев. Он знаменует 
наступление лета и входит в 
праздничный комплекс Кон 
пайрем, посвящённый по-
миновению предков. Сво-
ими корнями Кон пайрем 
восходит к языческим тра-
дициям славянских и фин-
но-угорских народов. 

В старину Семык начи-
нался на восьмую неделю 
после Пасхи, накануне Тро-
ицы, когда заканчивались 
весенние полевые рабо-
ты. В первый день помина-
ли предков. Готовилась спе-
циальная ритуальная еда. 
У умерших родственников 
просили помощи и под-
держки на благополучную 
жизнь живых. Обязательно 
топили баню. Купание в ней 
было обрядом, который вы-
полнял очистительную, ле-
чебную функции. Каждый 
считал обязательным ока-
тить себя водой, настоянной 
на травах и цветах, попа-
риться веником, связанным 

из растений сорока одно-
го вида. В период праздника 
соблюдались разные запре-
ты – не работали на земле, 
женщины не стирали бельё, 
не красили нитки и не бели-
ли холсты. 

Пятница, называемая в 
народе лопка Семык (ши-
рокий Семык), была днём 
всеобщих гуляний. Жите-
ли марийских сёл ходи-
ли в этот день друг к дру-
гу в гости, пели и плясали 
на лугу – священном ого-
роженном месте. В суббо-
ту праздничное застолье 
заканчивалось. В воскресе-
нье православные марийцы 
отмечали Троицу, а в поне-
дельник – Духов день. По-
сле этих праздников насту-
пало время яра кенеж (сво-
бодное лето), или сынса 
жап (время цветения ржи), 
которое продолжалось 2–
3 недели. В течение этого 
времени по обычаю нельзя 
было трогать землю. 

В Татарстане Семык по-
лучил статус республикан-
ского праздника в 2009 го-

ду. Постоянными местами 
его проведения являются 
марийские сёла и деревни 
Агрызского, Актанышско-
го, Арского, Балтасинско-
го, Елабужского, Кукморско-
го, Мамадышского, Мензе-
линского, Муслюмовского и 
Менделеевского районов. 

Сейчас Семык – это сое-
динение старинных тради-

ций и современных веяний. 
Прежде всего, это фестиваль, 
на котором выступают ма-
рийские фольклорные и во-
кальные коллективы из Та-
тарстана, Марий Эл, Баш-
кортостана, Удмуртии. Это 
традиционные спортивные 
соревнования и националь-
ные игры, в которых может 
поучаствовать любой жела-

ющий: перетягивание кана-
та, бои с мешками, бег с ко-
ромыслом, лазание на шест 
и другие. Это конкурсы «Ма-
рий патыр» для юношей и 
«Марий чевер удыр» для деву-
шек. Это колоритные нацио-
нальные костюмы, в которые 
одеваются как участники, так 
гости. Это возможность по-
пробовать блюда националь-

ной кухни. Это мастер-клас-
сы по созданию марийской 
куклы и марийской одежды, 
а также выставки работ мас-
теров декоративно-приклад-
ного творчества. Это весёлые 
и заводные танцы, а так-
же возможность поговорить 
на родном языке и почувст-
вовать свою нацио нальную 
общность. 

Традиционный республиканский празд-
ник марийский культуры Семык пройдёт 
нынче в Татарстане 19 июня. В этот раз 
центром притяжения станет деревня Ма-
ри-Суксы Актанышского района.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Государственного Совета республи-

ки, совета Ассамблеи народов Татарстана и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с национальным марийским 
праздником Семык!

Пришедший к нам из глубины веков, он и по сей день 
является одним из самых масштабных, любимых и запо-
минающихся событий в культурной жизни марийского на-
рода. Воплощает в себе радость от долгожданного прихо-
да лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. 

Органично сочетая древние традиции и веяния сегод-
няшнего дня, Семык не утратил исконно национального 
колорита. Он остается ярким символом единения и преем-
ственности поколений, верности марийцев своим истори-
ческим и духовным корням. Как неиссякаемый родник на-
родной памяти, живительной силой он наполняет людей 
любовью к ближним, укрепляет родственные, дружеские и 
добрососедские связи.

Силами марийской национально-культурной автоно-
мии, при поддержке Ассамблеи народов, Министерст-
ва культуры, муниципальных администраций в Татарстане 
этот замечательный праздник проводится уже в 31-й раз. 
Каждый год он прирастает новыми элементами, вовлекая 
в многолюдное красочное действо все большее количест-
во участников и гостей из городов и районов нашей респу-
блики, Марий Эл и регионов Российской Федерации.

Таков наш осознанный выбор. В республике традицион-
но уделяется большое внимание совершенствованию го-
сударственной национальной политики, укреплению друж-
бы и взаимопонимания представителей разных народов и 
вероисповеданий. На протяжении всей новейшей истории 
мы стремимся сохранять языки и культуры, братское един-
ство, чтобы на этом фундаменте наш общий дом Татарстан 
был крепким и комфортным для всех. 

В Год родного языка и народного единства хочется еще 
раз отдать дань особого уважения всем народам, населя-
ющим нашу древнюю землю, напомнить о неповторимой 
ценности каждого этноса, который своими традициями и 
обычаями, языком и нематериальным наследием вносит 
вклад в многоцветье культуры, повышение благосостоя-
ния и процветание нашей многонациональной республики.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным 
праздником, желаю вам и вашим близким счастья, мира, 
добра, благополучия, жизненного оптимизма и веры в бу-
дущее.

МАРИЙЦЫ – ФИННО-УГОРСКИЙ НАРОД, КОРЕННОЕ НАСЕ-
ЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ.

В РОССИИ ПРОЖИВАЮТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА МАРИЙЦЕВ, 
ИЗ НИХ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ – В МАРИЙ ЭЛ. ДАЛЕЕ ПО ЧИСЛЕН-
НОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ СЛЕДУЮТ 
БАШКОРТОСТАН, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ТАТАРСТАН. 

В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 19 ТЫСЯЧ 
МАРИЙЦЕВ. В КАЗАНИ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ИХ БОЛЕЕ СЕ-
МИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОДНАКО ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ МАРИЙ-
ЦЕВ СРЕДИ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
НАХОДИТСЯ АГРЫЗСКИЙ РАЙОН (8 ПРОЦЕНТОВ), ДАЛЕЕ СЛЕ-
ДУЮТ МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ (4 ПРОЦЕНТА), МЕНЗЕЛИНСКИЙ И 
МУСЛЮМОВСКИЙ (ПО 2,7 ПРОЦЕНТА) РАЙОНЫ. СЛЕДОМ ИДУТ 
АКТАНЫШСКИЙ, КУКМОРСКИЙ, МАМАДЫШСКИЙ И ЕЛАБУЖ-
СКИЙ РАЙОНЫ. КАЗАНЬ ЖЕ ПО ЭТИМ ПАРАМЕТРАМ ЗАНИМА-
ЕТ 15-е МЕСТО С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,3 ПРОЦЕНТА МАРИЙЦЕВ 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАСЕЛЕНИЯ.

Яркий символ
связи поколений
Поздравление Председателя 
Государственного Совета 
Республики Татарстан, 
председателя совета 
Ассамблеи народов Татарстана 
Ф.Х.Мухаметшина с 
национальным праздником 
марийской культуры Семык

Олег Третьяков:

«Через национальные 
праздники познаётся 
уникальность народа»

Есть версия, что предки марийцев пришли в далёком 
прошлом на Волгу из Древнего Ирана и ассимилировались 
здесь с племенами финно-угров и славян. В пользу этого 
говорят исследования филологов, отмечающих, что в ма-
рийском языке есть индоиранские вкрапления.


Модель мира для марийцев – дерево. Оно соединяет 

подземный мир, мир людей и космос. Именно поэтому ма-
ри молятся в священных рощах – кусото. Здесь запреще-
но рубить деревья, даже высохшие. Мари ждут, пока дере-
во упадёт, берут его на руки и несут в определённое место, 
чтобы оно, сгнив, ушло в землю к богам.


Марийского просветителя и языковеда Гурия Кармази-

на часто путали с известным русским историком и лите-
ратором Николаем Карамзиным из-за схожести фамилий.


Женщины-марийки раньше носили нагрудное украше-

ние из монет и бисера. Оно считалось семейной реликви-
ей и передавалось из поколения в поколение. Вес такого 
украшения мог доходить до 35 килограммов.


В марийском языке есть слова, начинающиеся на бук-

ву «ы», поэтому она бывает не только строчной, но и за-
главной.


В заключение творческих встреч их участники танцуют 

«верёвочку» и «круговую» – именно так в былые време-
на завершались праздники. «Верёвочка» («кандыра») мо-
жет быть очень длинной. Например, на одной из встреч её 
участники выстроились в линию длиной в два километра.


Буква «у» – не просто буква, а целое слово, которое оз-

начает «новый».


Есть в марийском языке фраза, состоящая из трёх оди-
наковых слов: «лудо лудо лудо», что значит «серая утка 
прочитала».


В языке марийцев нет рода – «он», «она», «оно» обозна-

чается одним словом «тудо».

Председатель национально-культурной автоно-
мии марийцев Республики Татарстан Олег Третья-
ков – человек необычный и интересный. За свою 
жизнь проработал в таких, казалось бы, несовме-
стимых сферах, как сельское хозяйство и школь-
ное образование. За плечами у него – окончание 
нескольких высших учебных заведений, руковод-
ство совхозом и школой. Он кандидат педагоги-
ческих наук. Верховный карт (старейшина, жрец 
традиционной религии) марийцев Республики 
Татарстан. Несмотря на свой пенсионный статус, 
продолжает учиться. В нашем интервью речь 
пойдёт о деятельности национальной автономии, 
которой уже много лет руководит Олег Третьяков.
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– Олег Александрович, 
расскажите, как всё начи-
налось, что предшествова-
ло созданию НКА? 

– В 1990 году была созда-
на общественная организа-
ция «Вятско-камский Марий 
ушем», главными задачами 
которой стали сохранение, 
возрождение и развитие 
языка и культуры марийско-
го народа, а также его объ-
единение. В неё вошли Ки-
ровская область, Татарстан 
и Удмуртия. Я тогда работал 
директором совхоза «Куле-
гашский» и был вовлечён в 
эту деятельность. Затем Уд-
муртия стала работать само-
стоятельно, кировчане то-
же отделились. В республи-
ке эта деятельность продол-
жалась на основе районных 
комитетов партии. Затем по-
следовал развал Советского 
Союза…

В начале двухтысячных 
годов в Татарстане стали со-
здаваться национальные ав-
тономии. В итоге в 2009 го-
ду мы собрали активистов 
из районов в Менделеевс-
ке, и на встрече был поднят 
вопрос о создании нацио-
нальной общественной ор-
ганизации. На тот момент 
уже работала НКА марийцев 
в Казани, но десять районов 
республики, где есть марий-
ские сёла, оказались ею не 
охвачены. Было решено за-
вершить работу имеющейся 
общественной организации 
и создать новую. 

На пятом съезде «Вятско-
камский Марий ушем», ку-
да были приглашены наши 
старейшины – карты, меня 
выбрали Верховным картом 
марийцев РТ и предложи-
ли возглавить работу в этом 
направлении. Я согласил-

ся. Ездил по районам, знако-
мился с главами сельских по-
селений, помогал создавать 
местные общественные ор-
ганизации. Настаивал, что-
бы туда обязательно входи-
ли женщины, чтобы учиты-
валось их мнение. В итоге в 
2011 году провели первый 
съезд, где приняли решение, 
что наша организация бу-
дет называться Региональная 
общественная организации 
«Национально-культурная 
автономия марийцев Респуб-
лики Татарстан». Позже мы 
активно включились в со-
здание национально-куль-
турной автономии марийцев 
России, куда вошла наша ор-
ганизация. Сейчас работаем 
в составе 37 НКА Ассамблеи 
народов Татарстана.
– Какие основные задачи у 
национально-культурной 
автономии марийцев РТ?

– Сохранение родно-
го языка, традиций и обря-
дов нашего народа, развитие 
национального фольклора. 
Мы участвуем в проведении 
марийских национальных 
праздников Кугече, Семык, 
Пеледыш пайрем и других. 
Организовываем спортив-
ные мероприятия. К приме-
ру, «Мари лыжня». Поддер-
живаем тесные связи с Респу-
бликой Марий Эл. Участвуем 
в проведении предметных 
олимпиад по родному языку 
и дней культуры. Принима-
ем участие в городских и ре-
спубликанских праздниках, 
в различных национальных 
форумах, в работе общена-
циональных общественных 
организаций, в том числе 
международных. 
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В Актанышском рай оне 
есть два марийских по-
селения – село Мари-

Суксы и посёлок Терпеле… 
Проживают в них около по-
лутысячи человек. Действует 
местная общественная ор-
ганизация «Национально-
культурная автономия ма-
рийцев Актанышского рай-
она РТ». Руководит ею Эду-
ард Галиев, директор школы 
в Мари-Суксы. Организа-
ция была официально заре-
гистрирована только в мар-
те этого года. Однако хра-
нят национальные традиции 
местные марийцы давно – 
из поколения в поколение.

Здесь никогда не было 
проблемы утраты языка. В 
деревне общаются только 
на марийском, в детских са-
дах дети погружаются в на-
циональную культуру. Здесь 
активен кружок театра и 
танца, который называется 
«Ший кандра». В него вовле-
чены практически все дети. 
Кружок представляет собой 
одну из ветвей проекта со-
циального технопарка «Мой 
родной дом – Мари-Сук-
сы». Этот проект всесторон-
не помогает развитию куль-
туры и языка народа. Вско-
ре в местной школе появит-
ся интерактивный музей, где 
будет изучаться и хранится 
история края. Первые экс-
понаты, музейные выставки 
уже готовы.

Центр декоративно-при-
кладного искусства охваты-
вает марийскую вышивку, 
выжигание по дереву. Реали-
зуется проект «Юные Кули-
бины». Хранят здесь тради-
ции и обычаи милли корэш 
(национальной борьбы). 

Примером любви к род-
ному краю, народным обы-
чаям, традициям является ди-
ректор школы в Мари-Суксы 
Эдуард Галиев. Вся его жизнь 
прошла в родном селе. Он 
родился в 1968 году. После 
окончания восьми классов 
поступил в Мензелинское пе-
дагогическое училище, стал 
учителем технологии. С 2008 
года – директор школы. Его 
супруга Ирина Александров-
на тоже педагог – учитель-
ница русского языка и лите-
ратуры. Она во всём правая 
рука Эдуарда Амирзяновича. 
Их дочь Анастасия учится в 
Йошкар-Оле в магистратуре 
Марийского государственно-
го университета на кафедре 
национальной культуры и 
межкультурной коммуника-
ции и одновременно работа-
ет в Национальной библио-
теке. Сын Виктор – строи-
тель. Он незаменимый тан-
цор ансамбля «Ший Памаш». 
Младшая дочь Анетта учится 
в восьмом классе. Она также 
активно занимается танцами 
в «Ший Памаш» и поёт.

В этом селе все танцуют и 
поют, начиная с детского са-
да и до представителей по-
жилого поколения, – все ар-
тисты ансамбля «Ший Па-
маш». Руководитель ансамбля 
Ирина Миннекаева учит тан-
цам, пению, занимается му-
зыкальной оранжировкой.

В этом году в Актаныш-
ском районе была объявлена 
Неделя театра. Марийские са-
модеятельные артисты тоже 
приняли в ней участие. Была 
поставлена комедия марий-
ского драматурга Анны Яку-
шевой «Рэкетир». В спекта-
кле приняли участие учите-
ля, воспитатели, работники 
сельского хозяйства, ветера-
ны… Показали спектакль сна-
чала в родном селе, потом в 
деревне Мари-Буляр Муслю-
мовского района. Выступи-
ли с большим успехом. Кста-
ти, здесь очень активно стар-
шее поколение. Галина Ми-
хайлова, Линислав и Тамара 
Султангалины, Зинаида Усма-
нова, Альфред Султангалин 
принимают деятельное учас-
тие во всех мероприятиях.

По инициативе местных 
жителей Руслана Михайло-
ва и Валерия Ахметзянова 
была посажена Изге куаклык 
(Священная роща). Верхов-
ный карт (старейшина) ма-
рийцев Татарстана, руково-
дитель республиканской на-
ционально-культурной ав-
тономии марийцев Олег 
Третьяков провёл здесь пер-
вое богослужение. 

Жители Мари-Суксы тесно 
сотрудничают с марийской 
НКА, входящей в Ассоциацию 
народов Татарстана, что в Ка-
зани. Также вместе с коллек-
тивами школ в мензелинском 
селе Калтаково и муслюмов-
ском Мари-Буляре они осу-
ществляют совместные про-
екты: три раза в год проводят 
День родного языка, День на-
ционального героя, День ма-
рийской письменности. На 
этих мероприятиях за кру-
глым столом делятся своими 
мыслями, проводят открытые 
уроки, ставят концерты. Жи-
вут, короче говоря, интерес-
ной, активной, насыщенной 
событиями жизнью.
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Герасимов
Михаил Степанович 
(Микай)

Первый марийский поэт-баснописец, 
педагог-просветитель, Герой Труда.
 
Годы жизни – 1885–1944, родился 
в д. Ильнеть Менделеевского района.

Япеев 
Асылгарай Султанович

Российский стоматолог, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный изо-
бретатель Удмуртии. 
 
Родился в 1929 году в с. Мари-Булярово 
Муслюмовского района.

Герасимов 
Олег Михайлович

Известный музыковед-исследователь, 
фольклорист, член Союза композиторов 
Марий Эл, заслуженный деятель искусств 
Марий Эл, доктор искусствоведения.
Родился в 1937 году в д. Ильнеть Менделе-
евского района, сын Микая.

Искаков 
Леонид Александрович

Председатель НКА марийцев Кукморско-
го района, руководитель марийского на-
родного ансамбля «Кна вел», заслуженный 
учитель РТ.
Родился в 1953 году в д. Княгор Кукмор-
ского района.

– В июне в селе Мари-Сук-
сы Актанышского района 
пройдёт традиционный 
марийский праздник Се-
мык. Расскажите о нём. В 
чём суть этого праздника?

– Семык праздновался ис-
покон веков и длился неде-
лю, а то и больше. Начинался 
он в среду до Троицы. Наши 
праздники связаны с право-
славным календарём. Каждый 
начинается с поминовения 
усопших – это родительский 
день. С утра топится баня, го-
товится еда. Для предков на-
крывается отдельный столик 
с угощением. В этот день они 
приглашаются в гости. Ре-
жется небольшая живность. К 
примеру, петух, чтобы их от-
пустили на это время из за-
гробного мира.  

В четверг идёт подготов-
ка к основному действу – 
празднику на лугу Курмызак. 
И в пятницу народ собирал-
ся, чтобы повеселиться, по-
плясать. Здесь же проходили 
смотрины, и молодым поды-
скивали пары. Главным на 
этом празднике была пляска. 
Под гармошку, волынку, гу-
сли или барабан. Существу-
ет поверье, что до этого дня 
можно сеять, а потом нельзя, 
потому что посаженное ра-
сти не будет. 

В моей жизни есть исто-
рия, связанная с этим празд-
ником, которая врезалась в 
память. Меня тогда попро-
сили вновь стать руково-
дителем совхоза «Кулегаш-
ский» в родной деревне Аг-
рызского района. Хозяйст-
во дышало на ладан. Когда я 
его возглавил (было это 27 
марта), там из всей техники 
оставались целыми только 
гусеничный трактор и авто-
мобиль «ЗИЛ». Всё остальное 
неисправно. А 28 мая как раз 
праздновался Семык-Курмы-
зак. И до этого времени на-
до было засеять 1700 гек-
таров! Из руководства ни-
кто не верил, что получится. 
Понятно, что один бы я не 
справился. Обратился к лю-
дям, и все включились в ра-
боту. Пахали и сеяли днём и 

ночью, сменяя друг друга. Я 
спал по два-три часа. В итоге 
к 28 мая мы закончили сев, 
да ещё и праздник провели! 
Это было потрясающее со-
стояние – тебя поддержали 
сельчане, и удалось сделать 
практически невозможное. 

Первый Семык масштаб-
но праздновался в Татарста-
не в 1991 году в менделеев-
ском селе Ильнеть, затем он 
прошёл там же на следующий 
год. Советом было принято 
решение сделать его «кочую-
щим». В 1993 году праздник 
провели в Агрызском районе, 
затем в Удмуртии, потом он 
опять вернулся в Татарстан. 
Когда распался «Вятско-Кам-
ский Марий ушем», эту работу 
поддержал Республиканский 
научно-методический центр 
Министерства культуры РТ. С 
тех пор Семык проходит еже-
годно в разных населённых 
пунктах по решению Совета 
РОО «Национально-культур-
ная автономия марийцев Рес-
публики Татарстан» и по со-
гласованию с Ассамблеей на-
родов РТ и вышестоящими 
органами власти. В прошлом 
году из-за пандемии он про-
шёл в онлайн-формате. Этот 
видеоматериал можно счи-
тать учебником по проведе-
нию праздника, а также до-
ступным и ярким источником 
ознакомления с культурой и 
обычаями марийского наро-
да. Там отражены конкурс на-
циональных костюмов, при-
готовление блюд, конкурсы 
марийской красавицы и ма-
рийского богатыря и многое 
другое. Кому интересно, всё 
это можно посмотреть в ин-
тернете.
– Насколько, на ваш 
взгляд, сейчас удаётся со-
хранять культуру и тради-
ции разных народов, род-
ные языки? 

– Сохранение родной 
речи – это, пожалуй, самая 
сложная задача на сегодняш-
ний день и очень болезнен-
ная тема. Сейчас в школах 
даётся всего лишь три часа 
на изучение родного языка. 
Конечно, этого недостаточ-
но. Поэтому я вижу выход 
только в сохранении сель-
ских населённых пунктов. 

Село со своим самобытным 
укладом позволяет сохра-
нять язык, традиции и куль-
туру разных народов. В горо-
де же всё это размывается. 

У меня большое количе-
ство родственников, кото-
рые работали и работают 
учителями, в том числе и ма-
ма, и бабушка. Ещё пять лет 
назад наш общий педагоги-
ческий семейный стаж со-
ставлял 730 лет! Так что об-
разование у меня в крови. 
Несмотря на то что начинал 
свой профессиональный 
путь в сельском хозяйстве, 
жизнь сложилась так, что я 
тоже оказался в школе. Ра-
ботал учителем, а 2012 го-
ду стал директором школы в 
родном селе Кулегаш. Её на 
тот момент планировали за-

крыть, а детям пришлось бы 
ездить в соседнюю деревню. 
Я понимал важность сохра-
нения школы в селе. И мы с 
коллективом начали рабо-
тать во всех направлениях, 
чтобы нас заметили и по-
строили школу в Кулегаше. 

Времени было мало. Пер-
вое мероприятие – научно-
практическую конферен-
цию – решили провести 10 
декабря 2012 года, по согла-
сованию с вышестоящими 
органами – в День марий-
ской письменности. Съездил 
в Марий Эл, подключил лю-
дей, которые могли помочь, 
и мы блестяще провели это 
мероприятие на уровне ре-
спублики. Потом своими си-
лами к новому учебному го-
ду отремонтировали здание. 

На следующий год вошли в 
100 лучших школ Татарста-
на, а ещё через год повтори-
ли этот успех. В итоге было 
принято решение не закры-
вать школу, а выделить день-
ги на строительство ново-
го здания. Я, конечно, очень 
хотел, чтобы это была сред-
няя школа, так как в нашем 
селе детей прибывает, но по-
строили начальную и дет-
ский сад. Поэтому, к сожа-
лению, большая часть ребят 
ездят учиться в другое село.

На мой взгляд, очень важ-
но беречь сельские школы, 
потому что это возможность 
сохранить родной язык и 
культуру, а также населён-
ные пункты. 

Если говорить в целом, 
до девяностых годов в рай-

онах Закамья утрачивались 
не только марийский язык, 
но и культура. Сейчас это не 
так. Работа, проведённая в 
последние десятилетия, дала 
свои результаты. Возродился 
интерес к культуре, традици-
ям и обычаям через масштаб-
ное проведение националь-
ных праздников. И не только 
марийских, но и других наро-
дов республики. И неважно, 
как они называются – Семык, 
Сабантуй, Каравон, Уяв, Гырон 
быдтон, Балтай или Питрау. 
Главное, что они празднуют-
ся и вызывают неподдельный 
интерес. Через них мы не за-
бываем о своих корнях, по-
нимаем ценность и уникаль-
ность каждого народа.

Интервью взяла
Вероника Акифьева.

«Через национальные праздники 
познаётся уникальность народа»

Лоскутья снега тяжело 
Лежат в непаханом приволье.
Покуда солнце не взошло,
Иди по заморозку в поле.

Подкормишь каждый корешок,
Покормит он тебя охотно.
Дружить с землёю хорошо, 
Но не жалей ни рук, ни пота.

Не пахнут потом колоски,
Но соль всегда кладётся в тесто,
Припомнишь страдные деньки,
Как солоны они, известно.

Коснёшься теплоты ржаной,
Губами поцелуешь булку,
Как бы целуешь заодно
Большую землепашца руку.

Валентин Колумб
(Перевод О.Богданова)

Хлеб

Итак, для теста нуж-
но стакан воды, ста-
кан молока, одно яй-

цо и соль по вкусу. Всё это 
тщательно перемешать, до-
бавить необходимое коли-
чество муки, чтобы оно по-
лучилось несильно крутым, 
но и не мягким.
Для начинки понадобятся 
творог и охлаждённое кар-
тофельное пюре примерно 
в одинаковых пропорциях. 
Также немного лука, наре-
занного небольшими куби-
ками, и одно яйцо. Всё это 
тщательно перемешивает-
ся. Начинка готова. 
Тесто раскатывают боль-
шим полотном, и из него вы-
резаются  кружочки. Либо 
оно делится на небольшие 

части, и каждый кружок для 
подкоголя раскатывается 
отдельно. 
Затем в середину кружочка 
кладётся небольшое коли-
чество начинки. Важно не 
переборщить, иначе подко-
голь во время варки разва-
лится. Края защипываются 
посильнее в виде «косички». 
Когда подкоголи слеплены, их 
бросают в кипящую подсолен-
ную воду, в которую предвари-
тельно добавляют немного ма-
сла, чтобы тесто не слиплось. 
Варят 5–7 минут до готовно-
сти и подают на стол со сме-
таной иди сливочным ма-
слом. 
Это очень вкусно, попробуйте!
https://www.youtube.com/
watch?v=jnIkO2ta-8U

Сытный и вкусный 
подкоголь
Подкоголь, или подкогыльо, – национальное 
блюдо марийской кухни, которое напоминает 
вареники или пельмени. Однако они крупнее, да 
и начинка классического подкоголя из творога 
и картофеля несколько непривычна. В прошлом 
году, когда Семык проводился в онлайн-формате, 
в интернете выложили видеоролик мастер-класса 
по марийским блюдам, где как раз делали подко-
голи. Воспользуемся именно этим рецептом, хотя 
их в Сети великое множество и все они чем-то 
отличаются.

 Здравствуйте! – Салам лийже!
 Привет! – Салам!
 Дорогие друзья! – Пагалыме йолташ-влак!
 Доброе утро! – Поро эр!
 Добрый день! – Поро кече!
 Добрый вечер – Поро касс!
 До свидания! – Чеверын!
 Спасибо! – Тау!
 Как ваши дела? – Кузе пашада кая?
 Очень хорошо! – Моткоч сай!
 Родной язык – Шочмо йылме
 Мама – Ава
 Папа – Ача
 Бабушка – Кова
 Дедушка – Коча
 Я тебя люблю! – Мый тыйым йоратем!
 Я люблю Татарстан! – Мый Татарстаным 
     йоратем!
 С праздником! – Пайрем дене!

Редакция выражает благодарность за активное сотруд-
ничество в подготовке данного приложения директору 
ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» И.И.Шарипову, 
заведующей отделом этнокультурной деятельности 
Л.И.Тукаевой, активу РОО «Национально-культурная ав-
тономия марийцев Республики Татарстан».
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